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ОТ МЕЧ 
Атомная энергия породи-

ла у предшествующих по-
колений высокие и благо- * 

родные мечтания о производстве 
чуть ли не бесплатной электро-
энергии, которая была бы доступ-
на для всех, об автомобилях, поез-
дах и воздушных судах, снабжен-
ных практически неисчерпаемым 
источником энергии, об опресне-
нии океанских вод и превращении 
иссушенных пустынь в вечнозе-
леные плодородные земли... Рас-
сказывая о богатой событиями ис-
тории МАГАТЭ, Дэвид Фишер 
вспоминает, что многие люди, с 
ужасом увидевшие в грозные со-
роковые, каким кошмаром способ-
на обернуться энергия атома, в 
следующем десятилетии с удво-
енным энтузиазмом взялись за ее 
обуздание. Уинстон Черчилль го-
ворил, что мирный атом — это 
"неиссякаемый источник процве-
тания в мире", и это мнение раз-
деляли многие из его современ-
ников — политиков и ученых. 

На фоне серьезных опасений 
за будущее и мрачной действи-
тельности послевоенных лет те 
прежние мечты порождали тре-
бования, создавали расхожие мне-
ния и будили надежды в отноше-
нии мирного развития атомной 
энергии и роли МАГАТЭ в этой 
области. И хотя не все эти мечты 
выдержали испытание временем, 
некоторые исчезли, едва появив-
шись, но многие из них были изу-
чены, разработаны и их реальность 
продемонстрирована в исследова-
тельских лабораториях, больницах 
и на полях фермеров. Они при-
несли результаты, которыми поль-
зуется современное общество. 

Главные события и политиче-
ские перемены последнего деся-
тилетия существенно преобрази-
ли глобальную картину и нашли 
свое отражение в программах *• 
МАГАТЭ по сотрудничеству в об-
ласти мирного использования атом-
ной энергии. Чернобыль, война в 
Персидском заливе, инспекцион-
ные проверки в Ираке, озабочен-
ность по поводу глобального по-
тепления, проблемы здравоохране-
ния, связанные со "скрытым го-
лодом", угроза снижения сельско-
хозяйственного производства в 
Африке и Латинской Америке, 
обеспокоенность в связи с радио-
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логической безопасностью в преж-
них районах сброса радиоактив-
ных отходов и на испытательных 
полигонах в арктических морях и 
южной части Тихого океана, — все 
это требовало самых решительных 
действий. В ходе их осуществле-
ния испытывались возможности 
ядерных приборов и проверялась 
готовность МАГАТЭ к мобилиза-
ции своих собственных и других 
аналитических, научно-исследова-
тельских и технических ресурсов 
для изучения, решения и предот-
вращения серьезных проблем. 

Сегодня, когда заканчивается 
последнее десятилетие XX в., 
ядерные и многие другие техно-
логии все чаще испытываются не 
в военных целях, а для их ком-
мерческой реализации и возмож-
ного использования в области 
развития. Это объясняется глав-
ным образом изменившимся кли-

Мансур Шахейн и его 
семья, живущие в по-
селке Мараджа, Египет, 

являются свидетелями и участ-
никами реализации "атомной" 
мечты. В безводной местности, 
где находится их хозяйство, они 
выращивают пшеницу, фрукто-
вые деревья, сахарный тростник 
и прочие культуры там, где была 
пустыня. Как и другие обитате-
ли этого оазиса, они используют 
только ту воду, которая добыва-
ется с глубины 70 м. Откуда 
берется вода — просачивается 
из Нила или поступает из глу-
бинного водоносного слоя — и 
на сколько еще хватит воды в 
колодцах, никому не известно. 
Сейчас только начинают разга-
дывать эту загадку. С помощью 
изотопных методов исследова-
ния египетские гидрологи осу-
ществляют сбор данных об об-
разовании и запасах грунтовых 
вод. Полученные результаты по-
могут им наладить более раци-
ональное водоснабжение или най-
ти дополнительные источники во-
ды, которые помогут семье Ман-
сура и другим земледельцам в 
Марадже по-прежнему выращи-
вать высокие урожаи. МАГАТЭ 

матом глобальной безопасности и 
ростом озабоченности по поводу 
социальных и экологических фак-
торов, угрожающих "устойчивому 
развитию" нашей планеты. Уча-
стники Всемирной конференции 
ООН по окружающей среде и раз-
витию, состоявшейся в Рио-де-
Жанейро в июне 1992 г., опреде-
лили цели на следующее столе-
тие, приняв документ под назва-
нием Повестка дня на XXI век. На 
специальной сессии ООН в 
июне текущего года государства 
вновь вернулись к этому доку-
менту, рассмотрев проблемы 
водных ресурсов, продовольствия, 
окружающей среды и другие 
вопросы, и дали оценку достиг-
нутым результатам. Участники 
сессии пришли к выводу, что для 
решения многих ключевых про-
блем потребуются длительные 
сроки, огромные усилия, трудные 

оказывает поддержку их усили-
ям с помощью регионального про-
екта водоснабжения, охватываю-
щего страны от Египта до Марок-
ко, Сенегала и Эфиопии. Объем 
пресной воды на Ближнем Восто-
ке и в Северной Африке состав-
ляет менее 1 % мировых запасов. 
Ученые изучают гидрологические 
"линии жизни" региона, и изотоп-
ные методы помогут ответить на 
вопрос, как сохранить для устой-
чивого использования столь скуд-
ные и способные быстро исчез-
нуть запасы воды. 
— Подготовлено на основе мате-
риалов Дэвида Кинли, Отдел обще-
ственной информации МАГАТЭ. 

политические решения и высо-
кие затраты. 

Во время другого важнейше-
го события — речь идет о бес-
срочном продлении в мае 1995 г. 
действия Договора о нераспро-
странении ядерного оружия и свя-
занных с ним соглашений по га-
рантиям МАГАТЭ — государства 
решительно подтвердили свою за-
интересованность и поддержку в 
отношении глобального ядерного 
сотрудничества через каналы 
МАГАТЭ. Они дали положитель-
ную оценку подходам и инициа-
тивам Агентства в области пе-
редачи мирных ядерных техно-
логий, особенно в целях укреп-
ления программ технического со-
трудничества и ядерной безопас-
ности. По их мнению, нужны до-
полнительные усилия по надлежа-
щему финансированию и под-
держке этих программ. 

Таким образом, глобальное 

полотно современного мира 
с его новыми проблемами ^ в р Г ] 

и изменениями оказывается со-
тканным из стародавних мечтаний 
и сегодняшних реальностей. Меч-
та сделать всех здоровыми — и 
реальность детских болезней от 
недоедания... Мечта накормить 
каждого — и реальность эрозии 
почв... Мечта обеспечить людей 
чистой питьевой водой — и ре-
альность высыхающих колодцев... 
Мечта дать человеку здоровую ок-
ружающую среду — и реальность 
загрязнения атмосферы... 

Ядерная энергия, избавленная 
от назойливого вйдения в ней лишь 
двух полярных крайностей — "гри-
бовидного облака" и "неиссякае-
мого источника процветания", — 
может внести существенный вклад 
в удовлетворение основных потреб-
ностей человека. У нас есть для 
этого проверенные методы и опыт. 
Получая поддержку через целевые 
проекты МАГАТЭ, люди в разных 
странах мира наглядно показыва-
ют, каким образом мечты о преодо-
лении мрачной действительности 
в той или иной области могут 
вести их вперед, обеспечивать для 
них будущее и придавать устой-
чивость социально-экономическо-
му развитию их стран. — Jlomap Ведекинд БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, 39/3/1997 



НАКОРМИТЬ 
БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, 39/3/1997 

щ н н ш 

аже голые цифры гово-
рят о том, что нас неот-

Щ Щ ступно преследует гроз-
ный признак голода. Около 
840 млн. человек — каждый 
пятый, если считать всех — 
мужчин, женщин и детей в раз-
вивающихся странах,— страда-
ют от голода или недоедания. 
Менее чем через 30 лет, когда 
общая численность населения 
планеты по прогнозам составит 
порядка 8,3 млрд. человек, к ним 
прибавится еще 680 млн. голода-
ющих, преимущественно в са-
мых бедных странах. Вывод: мы 
должны лучше хранить и рас-
пределять продовольствие; в 
противном случае придется уве-
личить его производство более 
чем на 75% по сравнению с 
нынешним уровнем. 

Проблема продовольственно-
го обеспечения не относится к 
числу легких, и для ее решения 
придется использовать все наши 
средства и знания. За последние 
десятилетия в этой области 
были достигнуты значительные 
успехи. В некоторых странах 
производство продуктов пита-
ния возросло в несколько раз. 
В целом на каждого из 
5,8 млрд. человек общемирового 
населения сегодня приходится 
больше продовольствия, чем 
20 лет назад, когда численность 
населения Земли составляла 
4 миллиарда. Но совершенно 
очевидно, что надо сделать еще 
гораздо больше. 

В течение последнего деся-
тилетия МАГАТЭ в совместной 
работе с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организа-
цией Объединенных Наций 
(ФАО) сталкивалось с разными 
по характеру проблемами. В не-
которых странах деятельность 
специалистов ограничивается 
лишь оказанием технической 
помощи в области защиты и 
сохранения продовольственных 
ресурсов, а также предотвраще-
ния потерь урожаев традицион-

ных культур и производительно-
сти скота от вредителей и болез-
ней. В других странах их цель 
состояла в повышении урожай-
ности путем изучения растений, 
почв, воды и прочих явлений, 
связанных с производством про-
довольствия (см. статью на 
стр. 16). Такая деятельность 
помогает странам добиваться 
существенных успехов. 

# Почвоведы в Бангладеш и 
Зимбабве используют природные 
способы подкормки растений. За 
последние десятилетия они еще 
более наглядно продемонстриро-
вали эффективность использова-
ния естественных "биоудобре-
ний" в целях повышения уро-
жайности. В своей работе они, в 
частности, используют удобрения, 
полученные с помощью клубень-
ковых бактерий рода rhizobia. 
Для подробных исследований 
питательных веществ и роста 
сельскохозяйственных культур 
применяются изотопные анали-
тические методы. Если такими 
бактериями — их еще называют 
микоризой или ризобией — об-
работать семена некоторых бо-
бовых культур, таких, например, 
как горох или соя, то это стиму-
лирует рост корневых клубень-
ков, которые биологическим пу-
тем забирают азот из воздуха и 
способствуют росту растений. 
Полевые испытания в Зимбабве 
показали, что ризобиевые био-
удобрения позволили более чем 
вдвое повысить урожайность сои, 
заметно превзойдя результаты, 
полученные на участках, обрабо-
танных более дорогостоящим 
нитратом аммония. Исследова-
ния, проведенные в Бангладеш, 
показали, что биологические 
удобрения, как правило, на чет-
верть повышают урожайность 
зернобобовых. Крупномасштаб-
ное производство сельскохозяй-
ственных культур, которое пла-
нируется начать после заверше-
ния опытно-показательного про-

екта, может привести к эконо-
мии средств порядка 30 млн. 
долл. США в год за счет сокра-
щения импорта зерна и химиче-
ских удобрений. МАГАТЭ уже 
приступило к осуществлению 
отдельных модельных проектов 
в Зимбабве и Бангладеш для 
оказания дальнейшей поддержки 
деятельности, осуществляемой в 
этих странах. 

Производство зернобобовых 
во всей Азии возросло в сред-
нем на 25% благодаря примене-
нию биоудобрений. В Пакистане 
недавно начали применять био-
логическое удобрение при возде-
лывании риса; повышение уро-
жайности и уменьшение количе-
ства вносимых химических 
удобрений сулят ежегодную 
прибыль порядка 133 млн. долл. 
США. 

В Румынии крестьяне из-
влекли выгоду из результатов 
изотопных исследований друго-
го типа — направленных на бо-
лее эффективное использование 
химических удобрений. Внося в 
почву азот и фосфор в соответ-
ствии с результатами этих ис-
следований, они добились повы-
шения урожайности кукурузы, 
что дает ежегодную прибыль в 
объеме 217 млн. долл. США и 
позволяет экономить на удобре-
ниях еще 60 млн. долл. 

• В Мексике, США, Ливии, на 
Занзибаре (Танзания), в Ислан-
дии, Чили, Белизе, Гватемале, Гон-
дурасе и Сальвадоре группы по 
осуществлению проектов прове-
ли успешную борьбу с насеко-
мыми-вредителями, представляю-
щими угрозу для земледелия и 
животноводства. Основным 
средством борьбы во всех слу-
чаях было применение разрабо-
танного на основе радиационной 
технологии биологического ме-
тода стерилизации насекомых 
(МСН), разработанного в лабо-
раториях Агентства и приспо-
собленного научно-техническим 



персоналом ФАО/МАГАТЭ для 
использования в полевых усло-
виях. Общая экономия в сель-
скохозяйственном секторе от 
применения МСН превышает 
3,5 млрд. долл. США в год. 

Наибольшую выгоду от про-
ведения этих кампаний получи-
ли США и Мексика, где в 1991 г. 
была уничтожена американская 
мясная муха, личинка которой 
поражает домашний скот. В на-
чале 90-х гг. этот вредитель по-
явился в Ливии, но был ликви-
дирован в 1992 г. Общая сто-
имость операции по его уничто-
жению составила 60 млн. долл. 
США. Своевременное проведе-
ние этой кампании в сельскохо-
зяйственном секторе стран Се-
верной Африки окупилось пяти-
десятикратно с учетом потерь, 
которых удалось избежать, и вы-
год, которые были получены. 
Другое исключительно вредное 
насекомое, средиземноморская 
плодовая муха, было уничтожено 
в Чили, что принесло стране 
ежегодную прибыль в размере 
500 млн. долл. США, главным 
образом благодаря экспорту 
продукции на азиатский рынок. 

На Занзибаре, где ведется 
борьба с мухой цеце и вызывае-
мым ею трипаносомозом, жите-
ли деревни Джозани оценивают 
достигнутые успехи другим спо-
собом: десять лет назад, до нача-
ла кампании, у них вообще не 
было крупного рогатого скота 
из-за постоянной угрозы этой 
болезни. Сегодня они держат 
свыше 300 голов животных, да-
ющих им мясо, молоко и кожу. 
В рамках выполняемого при под-
держке МАГАТЭ проекта стра-
нам Африканского континента, 
начиная с Эфиопии, в настоящее 
время оказывается техническая 
помощь в использовании метода 
стерилизации насекомых для 
борьбы с мухой цеце. 

9 В некоторых районах Афри-
ки ведется борьба с другим 
серьезным заболеванием — чу-
мой крупного рогатого скота. 
Когда в конце 80-х гг. началась 
региональная кампания по иско-
ренению этой болезни, ею были 
поражены 14 африканских 
стран. Сегодня же от нее оста-
лись отдельные относительно 
изолированные очаги, где при 
поддержке МАГАТЭ проводится 

вакцинация животных, а сама 
чума взята под контроль. В ре-
зультате принятых мер у круп-
ного рогатого скота выработался 
такой уровень иммунитета, кото-
рый позволяет отказаться от его 
поголовной вакцинации и тем 
самым ежегодно экономить не-
сколько сот миллионов долла-
ров. Некоторые из 12 стран — 
участниц проекта МАГАТЭ сде-
лали или вскоре сделают на 
международном уровне заявле-
ние об отсутствии у них этой 
болезни. Когда это сделают все, 
сельское хозяйство Африки смо-
жет ежегодно получать выгоду 
в размере свыше 900 млн. долл. 
США. 

• Общей проблемой для Китая 
и Перу является необходимость 
резкого повышения производ-
ства зерновых. С этой целью 
селекционеры-растениеводы ис-
пользуют метод мутации. К чис-
лу последних достижений Китая 
следует отнести выведение 
11 новых сортов риса, которые 
возделываются в шести провин-
циях на площади в 1 млн. га. 
Производство риса там возросло 
на 380 тыс. метрических тонн, а 
полученная крестьянами при-
быль, по оценочным данным, пре-
вышает 50 млн. долл. США. В 
перуанских нагорьях, где ощуща-
ется недостаток кислорода, но-
вые сорта зерновых дают хоро-
шие урожаи даже в суровых и 
нестабильных климатических 
условиях. Семена выведенного 
в Перу мутантного сорта ячме-
ня распределяются среди 200 тыс. 
переселенцев, осваивающих анд-
ские высокогорья. Через три 
года они должны ввести там в 
сельскохозяйственный оборот 
около 40 тыс. га новых земель. 

В се эти достижения гово-
рят о многогранной роли 

' Агентства и о том, каких 
материальных выгод можно до-
биться путем применения радиа-
ционных методов. Полученные 
результаты тесно связаны с де-
ятельностью групп специали-
стов МАГАТЭ, которые, как пра-
вило, используют опыт и ресур-
сы организаций — партнеров 
МАГАТЭ и сети научных учреж-
дений, возглавляемых лаборато-
риями Агентства в Зайберсдор-
фе, через объединенную лабора-

торию ФАО/МАГАТЭ и другие 
отделения. Каналы передачи 
распространяются на три регио-
нальных соглашения для стран 
Азии и бассейна Тихого океана, 
Латинской Америки и Африки, 
где с 1990 г. к нему присоедини-
лась 21 страна. Ключевым эле-
ментом работы является науч-
но-исследовательская деятель-
ность, и за последнее десятиле-
тие МАГАТЭ непосредственно 
финансировало исследователь-
ские и демонстрационные проек-
ты общей стоимостью 43 млн. 
долл. США. Было заключено 
около 2 тыс. исследовательских 
контрактов и соглашений в 
примерно 90 промышленно раз-
витых и развивающихся странах 
в сфере сельского хозяйства, 
гидрологии и в ряде других 
областей. 

За последние 30 лет общеми-
ровое производство продоволь-
ствия возросло примерно на 
80%, что позволило накормить 
больше людей. По прогнозам, в 
течение последующих 30 лет 
оно должно увеличиться еще на 
75%. Просто чтобы удержаться 
на этом уровне. 
— Лотар Ведекинд; подготовлено 
на основе материалов Джеймса 
Дарджи, Рояла Кастенса, Дэвида 
Кинли, Али Буссахи и Пауло Ба-
ретто. 

На снимке: Зеленые поля в Зимбабве. 
(Фото: Kinley/IAEA) 

БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, 39/3/1997 
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90-х гг. научные исследо-
вания в области сельско-
го хозяйства продолжали 

успешно развиваться, и сотруд-
ники ФАО и МАГАТЭ, работая 
со своими коллегами во всем 
мире, вносят важный вклад в 
эту деятельность. 

ВЕТЕРИНАРИЯ 
Около десяти лет назад ученые 
признали, что использование ос-
нованного на ядерной техноло-
гии диагностического метода 
иммунноферментного твердофаз-
ного анализа (ЭЛИСА) поможет 
преодолеть ряд технических 
проблем и найти эффективное 
применение в диагностировании 
чуть ли не всех основных болез-
ней домашнего скота в развива-
ющихся странах. В 90-х гг. 
Объединенный отдел ФАО/ 
МАГАТЭ разработал методоло-
гии и подходы в целях эффек-
тивной передачи технологий 
ЭЛИСА. Стандартные утверж-
денные наборы, предназначенные 
специально для развивающихся 
регионов мира, используются 
сегодня в 70 странах, включая 
многие из тех, что участвуют в 
активно проводимой глобальной 
кампании по борьбе с чумой 
крупного рогатого скота. В на-
стоящее время метод ЭЛИСА 
является основным средством, 
позволяющим контролировать 
ход международных кампаний — 
и содействовать им — по борь-
бе с другими болезнями домаш-
него скота, такими как ящур, ко-
торый уже ликвидирован в 
странах Европы, в Индонезии и 
Уругвае и почти полностью ис-
чез в Северной и Южной Аме-
рике; бруцеллез, в отношении 
которого существуют планы 
полной ликвидации в странах 
Европы и Аравийского полуост-
рова; трипаносомоз, ликвидация 
которого завершается на Занзи-
баре и готовится в отдельных 
районах Эфиопии. 

ПОЧВЫ и воды 
Около двух третей всех речных 
вод используется в сельскохо-
зяйственных целях, и ученые 
настойчиво ищут пути, как со-
кратить расход воды и одновре-
менно увеличить выход продук-
ции. С помощью исследований, 
проводимых при поддержке 

МАГАТЭ, они изучают практику-
емый метод "дефицитного оро-
шения", используя отбор нейт-
ронных проб для определения 
влажности почвы и установле-
ния потребности в воде для той 
или иной культуры. К настояще-
му моменту уже просматривают-
ся некоторые положительные 
результаты. В Аргентине иссле-
дователи обнаружили, что произ-
водители хлопка могут добиться 
высоких урожаев, используя 
лишь половину подаваемой на 
поля воды в период активного 
роста и цветения хлопчатника, и 
совсем отказаться от орошения, 
если влажность почвы составля-
ет 90% и выше. В Бразилии 
орошение бобовых и зерновых 
культур на определенных этапах 
их роста с использованием поло-
винного объема воды привело к 
повышению урожайности. В Ма-
рокко этот метод применялся 
при возделывании сахарной 
свеклы и пшеницы и способ-
ствовал совершенствованию во-
дохозяйственной деятельности. 

БОРЬБА С СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 
ВРЕДИТЕЛЯМИ 
Благодаря деятельности Зайберс-
дорфских лабораторий МАГАТЭ 
основанный на радиационной 
технологии метод стерилизации 

насекомых (МСН) стал грозой 
для сельскохозяйственных вре-
дителей, опустошающих сельско-
хозяйственные плантации и уг-
рожающих здоровью людей и 
животных. В течение истекшего 
десятилетия ученые, используя 
глобальные научно-исследова-
тельские сети,сосредоточили 
свое внимание на биотехнологи-
ческих подходах для совершен-
ствования применимости и эф-
фективности данного метода для 
борьбы с плодовой мушкой, кон-
кретно — с ее средиземномор-
ской разновидностью. К настоя-
щему времени исследователи 
разработали на основе генной 
инженерии технологию, позволя-
ющую выводить как можно 
больше самцов и сократить об-
щие расходы по применению 
МСН на местах. В ходе других 
исследований ученые недавно 
зарегистрировали впервые под-
твержденный случай генетиче-
ской трансформации средизем-
номорской плодовой мухи — важ-
нейшее открытие, которое дает 
возможность разведения таких 
видовых линий, которые могут 
быть более эффективно и с боль-
шей экономической выгодой 
использованы в кампаниях по 
борьбе с вредными насекомыми, 
наряду с методом их стерили-
зации. 



БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
В соответствии с национальным 
законодательством и междуна-
родными торговыми соглашения-
ми продукты питания должны 
быть свободны от добавок, пред-
ставляющих угрозу для здоровья 
людей. Кроме того, потребители 
все чаще требуют, чтобы покупа-
емые ими продукты не оказыва-
ли отрицательного воздействия 
на окружающую среду. Эти два 
фактора заставили усилить ис-
следования в области контроля 
продовольствия, воды и других 
природных материалов, с тем 
чтобы в них не было химиче-
ских загрязнителей (включая 
биотоксины), а в продуктах — 
патогенных микроорганизмов. 
Из сказанного легко понять, что 
объем работы в этой области 
едва ли не безграничен. Тради-
ционные методы такого контро-
ля обычно требуют дорогостоя-
щего оборудования, реагентов и 
отнимают много времени. В на-
стоящее время все большее вни-
мание привлекает метод иммун-
ной пробы с целью обнаруже-
ния органических загрязнителей, 
например пестицидов, который 
является менее дорогостоящим 
и позволяет быстрее проанали-
зировать крупные партии образ-
цов. Однако такой метод также 
обладает определенными недо-
статками, и ученые, занятые в 
исследовательских проектах 
МАГАТЭ, рассматривают техни-
ческие факторы, влияющие на 
его возможное применение, и 
определяют потенциальные рас-
ходы. В случае с пестицидами 
стоимость разработки иммуно-
аналитического метода составля-
ет примерно 100 тыс. долл. 
США. Тем не менее уже посту-
пили в продажу наборы для 
выявления более 30 видов пес-
тицидов, позволяющие сократить 
затраты на 300% по сравнению 
с альтернативным методом. Еще 
одним потенциальным сред-
ством анализа является тонко-
слойная хроматография (ТСХ), 
широко используемая в других 
областях; ее заново изучают в 
плане контроля остатков пести-
цидов с использованием послед-
них достижений в сфере био-
технологии. Уже разработаны 
методы, позволяющие точно оп-
ределять, отвечает ли тот или 
иной вид продовольственной 

продукции международным тре-
бованиям безопасности продо-
вольствия, а ученые в 12 стра-
нах проводят оценку этих мето-
дов в рамках недавно начатого 
исследовательского проекта. 

СЕЛЕКЦИОННАЯ 
РАБОТА 
Люди, которых называют расте-
ниеводами или селекционерами, 
с начала зарождения цивилиза-
ции занимались выведением но-
вых и совершенствованием ста-
рых сортов сельскохозяйствен-
ных растений, насчитывающих в 
настоящее время около 80 тыс. 
культур. Этим людям было 
очень нелегко: после многих ве-
ков кропотливой работы 
отобрано менее 30 видов и не-
сколько тысяч их сортов, кото-
рые обеспечивают почти все 
продовольствие мира. За послед-
нее десятилетие отбор проб 
ДНК и сопутствующие молеку-
лярные биологические методы 
в сочетании с мутационными 
методами и диагностическим 
использованием радиоактивных 
изотопов существенно ускорили 
прогресс, позволив лучше по-
нять законы изменчивости рас-
тений. Лаборатории в развива-
ющихся странах выполняют ра-
боту в рамках программы 
ФАО/МАГАТЭ, позволяющей 
содействовать передаче проб 
ДНК и связанных с этим мето-
дов. Успехи продолжают отме-
чаться и в сфере применения 
радиационных методов. Один из 
них сейчас используется для 
выведения новых сортов фини-
ковой пальмы, не подверженных 
болезни Байу, в Алжире, Марок-
ко и Тунисе, где в результате 
поражения этим грибковым па-
тогеном погибло 15 млн. деревь-
ев. В результате научных иссле-
дований, сочетающих индуциро-
ванные мутации, обычные мето-
ды селекции и биотехнологию, 
приобретают коммерческую зна-
чимость новые сорта льна, рапса, 
сои и подсолнечника. Два новых 
сорта льна были зарегистрирова-
ны в Канаде в 1993 и 1995 гг. 
За истекшие десятилетия уче-
ные облучили в лабораториях 
Зайберсдорфа 22 тыс. образцов 
семян, вегетативных материалов 
и культур in vitro, которые были 
получены от более ста стран, 
включая семена, использовавши-
еся для молекулярных биологи-

ческих исследований. В мире 
выведено свыше 1800 мутант-
ных сортов продовольственных 
культур и растений, причем в 
большинстве случаев с исполь-
зованием радиационных методов. 

КАЧЕСТВО 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
За последние десять лет науч-
ные исследования убедительно 
показали, что технология облуче-
ния является безопасной и эф-
фективной для обеспечения ги-
гиенического качества продуктов, 
особенно таких, как цыплята, мо-
репродукты, мясо и специи. По-
следние научные достижения 
позволили применять эту техно-
логию для карантинной обработ-
ки свежих овощей и фруктов с 
целью уничтожения вредных 
насекомых; спонсорами прове-
денных исследований стали со-
вместно МАГАТЭ, ФАО и Все-
мирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ). Национальные и 
международные продовольствен-
ные регламентирующие органы 
в 90-х гг. предприняли шаги по 
поддержке технологии облуче-
ния, разработав нормы и меро-
приятия, регулирующие ее более 
широкое применение. Однако 
главный успех был достигнут в 
мае 1996 г.: Министерство сель-
ского хозяйства США одобрило 
облучение в качестве карантин-
ной обработки овощей и фрук-
тов для уничтожения плодовой 
мушки, давая тем самым воз-
можность вести торговлю между 
материковыми штатами и Гавай-
ями, которые будут поставлять 
туда папайю, личи и другие про-
дукты. Этот шаг усиливает инте-
рес к данной технологии разви-
вающихся стран, стремящихся к 
расширению рынков сбыта сво-
ей продукции. 
— Подготовлено на основе мате-
риалов, представленных Раймоном 
Нансом, Пайсаном Лоахарану, Фелюк 
Сапатой, Мартином Джегго и дру-
гими сотрудниками Объединенного 
отдела ФАО/МАГАТЭ по ядерным 
методам в продовольственной и 
сельскохозяйственной областях. 

Фото: Ученые Научно-исследователь-
ской лаборатории плодородия почв, 
Марондера (Зимбабве), работают в 
тесном сотрудничестве с МАГАТЭ в 
области сельскохозяйственного 
производства. БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, 39/3/1997 
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ДЛЯ КАЖДС'ГО 
За истекшие 40 лет развивающие-

ся страны получили от МАГАТЭ 
почти 800 млн. долл. США по ли-

нии технического сотрудничества. В 
1958 г. связанные с техникой програм-
мы, направленные на создание националь-
ного ядерного научно-технического по-
тенциала, осуществлялись в 42 странах. 
К концу 1996 г. новыми, более целена-
правленными программами было охваче-
но уже 95 стран. Вся эта деятельность, 
полностью финансируемая за счет доб-
ровольных взносов государств-членов, 
сегодня все больше нацелена на обеспе-
чение более существенных социальных 
и экономических выгод для фермера и 
эколога, для врача и больного, как и для 
других конечных пользователей дости-
жений ядерной науки и ядерных техно-
логий. Осуществление задачи пересмот-
ра стратегии Агентства в области тех-
нического сотрудничества началось в 
1994 г. на семинаре по обзору политики 
государств — членов МАГАТЭ. Основ-
ное внимание было сфокусировано на 
трех темах: укрепление инфраструктур 
радиационной защиты и обращения с ра-
диоактивными отходами; необходимость 
систематического планирования по стра-
нам и усиление воздействия техниче-
ского сотрудничества МАГАТЭ путем до-
ведения технологий до конечных пользо-
вателей. Для руководства этой деятель-
ностью была создана Постоянная кон-
сультативная группа по технической 

Млн. долл. США 

I Фонд технического 
сотрудничества МАГАТЭ 

• П Р О О Н 

• Добровольные взносы 
государств — членов 
МАГАТЭ натурой 
Внебюджетные 
пожертвования 

помощи и сотрудничеству, членами ко-
торой стали представители государств-
членов и главная задача которой состо-
ит в оказании помощи в достижении 
поставленных целей. 

Новым направлением в программе 
технического сотрудничества МАГАТЭ 
стало партнерство в национальном раз-
витии. Но МАГАТЭ не является органи-
зацией по "развитию". Оно не имеет со-
ответствующих полевых учреждений и 
не располагает большими средствами. 
Оно традиционно играет роль катализа-
тора в области научных исследований, 
разработок и демонстрации основанных 
на ядерной технологии "решений". Даль-
нейшее продвижение полученных дости-
жений за пределы демонстрационной 
фазы требует средств, управления про-
ектом и оперативной поддержки, кото-
рые не могут быть обеспечены традици-
онными ресурсами Агентства. "Партнеры 
в целях развития" — новый термин, обо-
значающий процесс доведения техноло-
гии до конечных пользователей и актив-
ное вовлечение для участия в нем более 
широкого круга заинтересованных орга-
низаций и групп. Новое поколение "мо-
дельных проектов", осуществление кото-
рых началось в истекшем десятилетии, 
знаменует собой будущее. Они должны 
отвечать жестким требованиям: соответ-
ствовать приоритетным национальным и 
региональным потребностям; оказывать 
значительное воздействие на социальную 

умма, собранная 12-летним 
Джозефом Санторе и его 

| друзьями еще в 1958 г., чтобы 
содействовать началу сбора добро-
вольных взносов для финансирова-
ния деятельности Агентства по 
техническому сотрудничеству, 
составляла 2,01 долл. США. Имею-
щиеся на сегодня средства превыша-
ют 60 млн. долл. США, что позволяет 
осуществлять более тысячи проектов. 
Однако задача обеспечения адекват-
ного финансирования мероприятий в 
этой области по-прежнему остается 
актуальной, и на пути ее решения в 
90-х гг. встретилось немало препят-
ствий, негативно сказавшихся на 
программах технического сотрудниче-
ства. Агентство и его государства-
члены внимательно изучают пути и 
способы максимизации эффективно-
сти программ и стабилизации 
имеющихся ресурсов. 

и экономическую сферы; использовать 
ядерные технологии только в тех случа-
ях, когда они обладают явными преиму-
ществами по сравнению с другими тех-
нологиями; и получать сильную прави-
тельственную поддержку. Как таковые, 
они стимулируют подход, имеющий целью 
"решение проблемы", и ведение весьма ин-
тенсивного диалога между Агентством и 
правительственными партнерами, с тем 
чтобы проекты не замыкались в рамках 
партнерских учреждений, а доходили до 
тех групп и слоев обществ, которые долж-
ны получить от них выгоду, и до их граж-
дан. 

Агентство предприняло ряд более 
широких инициатив по улучшению ко-
ординации использования и применения 
ядерных технологий с целью усилить их 
воздействие на социальную и экономи-
ческую сферы. В дальнейшем подход, ис-
пользуемый в модельных проектах, бу-
дет расширен путем разработки "Основ 
страновых программ", в которых будут 
определяться приоритетные виды деятель-
ности в каждой развивающейся стране, 
входящей в состав МАГАТЭ, и "темати-
ческого планирования", с помощью кото-
рого будут отбираться наиболее значи-
тельные технические решения для их 
реализации в нескольких странах. При-
менение этих новых механизмов обеспе-
чит сосредоточение усилий установлен-
ного МАГАТЭ партнерства в целях раз-
вития на тех областях, которые могут при-
нести наибольшие выгоды. Первый тема-
тический план, уже вступающий в дей-
ствие, относится к сфере радиационной 
защиты — выполнение Норм по безопас-
ности Агентства, что является обязатель-
ным предварительным условием для осу-
ществления любых видов деятельности, 
связанной с ионизирующим облучением. 
Примечательно, что из каждых трех мо-
дельных проектов, предложенных на 
1997—1998 гг., один отражает приоритет-
ные задачи радиационной защиты. 

В некоторых странах в результате 
сочетания роста капиталовложений, ис-
пользования зарекомендовавших себя тех-
нологий и наличия более чутко реагирую-
щего на перспективные отрасли коммер-
ческого сектора процесс развития движет-
ся вперед быстрыми темпами; во многих 
других странах на это потребуется больше 
времени. За прошедшее десятилетие 
МАГАТЭ существенно улучшило свое соб-
ственное положение с точки зрения удов-
летворения потребностей государств-чле-
нов независимо от уровня их общего и 
технологического развития. 
— Статья написана на основании мате-
риалов заместителя Генерального дирек-
тора МАГАТЭ по техническому сотруд-
ничеству г-на Цзихуэй Цяня и сотрудни-
ка Департамента технического сотруд-
ничества Ройяла Ф. Кастенса. 



С О Х Р А Н Е Н И Е 
ВОДЫ -
ИСТОЧНИКА ЖИЗНИ 

Мировое сообщество 
стоит сегодня перед 
лицом суровой 

необходимости сохранения 
ресурсов пресной воды: 
# Более чем один человек из 
четырех все еще страдает от 
нехватки питьевой воды. 
О В глобальном масштабе 
быстрота, с которой мы опусто-
шаем запасы пресной воды, 
больше чем в два раза превы-
шает темпы роста населения. 
А Почти 70% всей пресной 
воды идет на удовлетворение 
растущего спроса в производ-
стве продовольствия. 

За приведенными цифрами 
стоят специфические проблемы, 
связанные с ростом народонасе-
ления и промышленных райо-
нов. Спрос на воду и интенсив-
ность эксплуатации ее источни-
ков здесь постоянно растут; 
пресная вода зачастую должна 
доставляться из расположенных 
вдалеке и огражденных дамбами 
бассейнов или привозиться в 
специальных емкостях из отда-
ленных колодцев. Во многих 
районах местные реки и грунто-
вые воды превратились в места 
образования новых химических 
и иных источников загрязнения. 

Сотрудникам технической 
поддержки МАГАТЭ приходится 
сталкиваться с реальностями 
данной проблемы на местном, 
национальном и региональном 
уровнях во все большем числе 
стран. Соответственно, в истек-
шее десятилетие была активизи-
рована работа по расширению 
возможностей для оценки, мони-
торинга и сохранения водных 
ресурсов посредством методов 
изотопной гидрологии. Цент-
ральными задачами в этой обла-
сти были оказание работникам 
водного хозяйства помощи в 
применении указанных выше 
методов для повышения эффек-
тивности водопользования, выяв-
ления и предотвращения образо-
вания источников загрязнения, 
составления карт подземных 
источников и определения пред-
полагаемого срока их существо-
вания. За последнее десятилетие 
было введено в действие около 
150 проектов технического 
сотрудничества на общую сумму 
в 19 млн. долл. США с целью 
оказания помощи в вопросах, 
имеющих отношение к проблеме 
водоснабжения, в целом 
63 странам. За это время более 
550 молодых ученых получили 
подготовку по использованию 
изотопов в целях совершен-
ствования системы управления 
водными и другими природными 
ресурсами в этих странах. В то 
же время в мире возродился 
интерес к технологиям произ-
водства воды, конкретно — к 
использованию ядерной энергии 
для опреснения морской воды, 
этой старой мечте атомщиков, 
которой в недалеком будущем 
снова предстоит пройти испыта-
ние рынком (см. вставку на следу-
ющей странице). 

Вода в значительной части 
водных ресурсов земли 
не является чистой и без-

опасной для потребления, а сами 
источники — возобновляемыми, 
тогда как поиск новых источни-
ков стоит дорого. Зачастую от-
сутствуют готовые технологии 
для рентабельной эксплуатации 
потенциальных водных источни-
ков, расположенных в глубине 

Фото: Дети у старого колодца 
в Гватемале. (Marshall/IAEA) БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, 39/3/1997 
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кономика водного хозяйства 
меняется; вода становится 
все более дорогим товаром, 

а технология развивается быстры-
ми темпами. По мере роста по-
требностей в воде в крупных ре-
гионах мира эксперты в послед-
нее десятилетие начали более вни-
мательно присматриваться к сис-
темам, позволяющим использовать 
ресурсы изобилующих водой оке-
анов и морей. Среди возможных 
вариантов таких систем — уста-

новки, подключаемые к атомным 
электростанциям, вырабатывающим 
электричество для энергоемкого 
процесса опреснения морской воды. 
Данная идея не является новой: ис-
следования в области ядерного 
опреснения проводились уже не-
сколько десятилетий назад, их ре-
зультаты демонстрировались в Япо-
нии и Казахстане, но для крупномас-
штабного рынка водоснабжения про-
цесс ядерного опреснения был слиш-
ком дорогим. Данный метод и сей-

час является дорогостоящим, но 
разрыв в ценах сокращается. 
Цены стали в целом конкуренто-
способными по сравнению с аль-
тернативными системами опресне-
ния, использующими другие источ-
ники энергии. 

С помощью МАГАТЭ более 
20 стран занимаются оценкой по-
тенциала данной технологии. В од-
ном из исследований, проведенных 
в Северной Африке, анализирова-
лись потребности в воде и воз-
можности их удовлетворения в 
Алжире, Египте, Ливии, Марокко и 
Тунисе. Аналитики пришли к вы-
воду, что ядерная технология 
опреснения морской воды может 
быть как с технической, так и эко-
номической точки зрения осуще-
ствимой. В середине 90-х гг. были 
приложены большие усилия для 
более тщательного изучения эко-
номической конкурентоспособно-
сти систем. Исследованию подверг-
лись многие опреснительные и ре-
акторные системы, в результате 
чего были определены три прак-
тически осуществимых варианта 
демонстрационных установок. 

В настоящее время планиру-
ются будущие совместные проек-
ты в ряде стран, включая Китай, 
Индию, Российскую Федерацию и 
Республику Корея, которая недав-
но принимала у себя международ-
ный семинар по рассмотрению но-
вейших технологических и эконо-
мических разработок в контексте 
потребностей в воде. Широкомас-
штабного применения ядерной тех-
нологии опреснения морской воды 
надо ждать еще несколько лет, но, 
возможно, вскоре на побережье по-
явится больше демонстрационных 
установок по опреснению морской 
воды. — Подготовлено на основа-
нии материалов Тосио Кониси. 

БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, 39/3/1997 

земной коры. Эксперты утвер-
ждают, что для сохранения и 
более эффективного использова-
ния воды необходимы более 
серьезные меры, и поддерживае-
мые МАГАТЭ исследования уже 
приводят к определенным реше-
ниям в некоторых областях 
сельскохозяйственного сектора 
(см. стр. 16). 

Другие меры по сбереже-
нию водных ресурсов включают 
совершенствование ирригацион-
ных технологий и предотвраще-
ние достигающих 40% потерь 
воды в системах ее транспорти-
ровки, распределения и хране-
ния. Основой для принятия всех 
решений служит наше знание 

круговорота воды в природе и 
путей возобновления источни-
ков пресной воды. Давно со-
зданная сеть мониторинговых 
метеорологических станций, экс-
плуатируемая МАГАТЭ совмест-
но со Всемирной метеорологи-
ческой организацией, собирает 
основные данные по содержа-
нию изотопов в дождевой воде, 
которые используются для моде-
лей региональной и глобальной 
циркуляции. Аналитики могут 
исследовать влияние климати-
ческих изменений на устойчи-
вость наших водных ресурсов. 
Существующий в настоящее 
время первый банк данных слу-
жит глобальным хранилищем 

собранных вместе знаний, кото-
рые могут привести к лучшему 
пониманию того, каким образом 
происходящие в природе дина-
мические круговые процессы 
воссоздают и возобновляют 
наши водные ресурсы. 

Уже достигнуты заметные 
успехи в деле обеспечения во-
дой все большего числа людей. 
В результате предпринятых ми-
ровым сообществом в 90-е гг. 
коллективных усилий к 1997 г. 
еще почти 800 млн. человек по-
лучили доступ к безопасной 
питьевой воде. — Лотар Ведекинд. 
Использованы материалы Юселя 
Юртсевера, Дэвида Фишера и 
Ройяла Кастенса. 
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лагородная и столь 
желанная цель — 

ЩЩг "здоровье для всех" в 
следующем столетии — явилась 
стимулом для достижения вра-
чами новых успехов в истек-
шем десятилетии. В своем по-
следнем докладе о состоянии здо-
ровья в мире Всемирная органи-
зация здравоохранения отмечает 
существенный прогресс в кам-
паниях по борьбе с целым ря-
дом основных человеческих бо-
лезней, включая оспу, полиомие-
лит, проказу и приводящую к 
инвалидности болезнь Шагаса. 

Но изменения в образе жиз-
ни и окружающей среде поста-
вили перед здравоохранением в 
национальном и глобальном 
масштабах новые и в опреде-
ленном смысле более трудные 
задачи. Многие проблемы отно-
сятся на счет негативных вто-
ричных последствий урбаниза-
ции — перенаселенные города, 
загрязненные вода и атмосфера, 
плохие и небезопасные для здо-
ровья жилищные условия, огра-
ниченные ресурсы здравоохра-
нения, в особенности в сфере 
профилактики. Рак превратился 
в серьезную и вызывающую все 
большую обеспокоенность про-
блему в развивающихся стра-
нах. То же можно сказать о про-
блеме "скрытого голода" или 
недостаточного питания, особен-
но у детей; о болезнях, связан-
ных с потреблением заражен-
ных пищевых продуктов; о смер-
тельных исходах, связанных с 
вновь возвращающимися инфек-
ционными заболеваниями, таки-
ми как малярия, а также о забо-
леваниях, обусловленных опас-
ными для здоровья экологиче-
скими факторами. 

В начале 90-х гг. в крупных 
городах развивающихся стран, 
которым грозит нехватка продо-
вольствия, воды и необходимого 
медицинского обслуживания, 
проживали более 600 млн. муж-

чин, женщин и детей. К концу 
текущего десятилетия в город-
ских районах, возможно, будет 
сконцентрировано более полови-
ны граждан развивающегося 
мира. Текущее десятилетие с 
особой четкостью высветило 
неоспоримые взаимосвязи меж-
ду политическими, социальными 
и экономическими условиями 
жизни и состоянием нашего 
здоровья. 

Столь быстрое изменение 
картины мира заставило уско-
рить процесс расширения наших 
знаний в области диагностики, 
профилактики и лечения болез-
ней. Все больше стран обраща-
ются к МАГАТЭ, стремясь вос-
пользоваться опытом Агентства 
и услугами его специализиро-
ванных медицинских и аналити-
ческих служб. В МАГАТЭ в 
настоящее время насчитывается 
175 проектов, связанных со сфе-
рой здравоохранения, что означа-
ет их рост на 75% за последние 
15 лет. За этот период капита-
ловложения, направленные на 
укрепление национальных 
служб здравоохранения — в 
больницы,поликлиники и лабо-
ратории, составили почти 48 млн. 
долл. США. К середине 90-х гг. 
в большинстве из 125 госу-
дарств — членов Агентства 
были разработаны медицинские 
программы, предусматривающие 
использование ядерных средств, 
начиная с радиофармацевтиче-
ских препаратов и кончая ядер-
ными аналитическими методами, 
визуализационной аппаратурой 
и радиотерапией. 

Именно в 90-х гг. програм-
мы Агентства в области 
здравоохранения были скоррек-
тированы с целью наилучшим 
образом соответствовать 
меняющимся потребностям и 
условиям. Был расширен 
диапазон охвата программами 
нуждающихся в помощи и 
уточнены задачи в решении 

конкретных проблем, которые 
могут быть наилучшим образом 
выполнены с помощью ядерных 
методов. К ним относятся 
ранняя диагностика и лечение 
рака, оценка пищевой 
недостаточности у женщин и 
детей,своевременное выявление 
инфекционных заболеваний и 
точное измерение доз ионизиру-
ющего излучения для больных. 

Резкое увеличение запросов 
о помощи и связанная с ним 
корректировка программ откры-
вают новые возможности для 
улучшения медицинского обслу-
живания с помощью ядерных 
методов для большего числа 
стран. Они определили также 
новые каналы, которые должны 
быть открыты для обеспечения 
устойчивого прогресса. 
• За последние десятилетия 
достигнуты значительные успе-
хи в области диагностики и ле-
чения рака. С момента создания 
МАГАТЭ в 50-х гг. показатели 
эффективности лечения рака в 
промышленно развитых странах 
выросли вдвое; эти успехи обыч-
но относят на счет более ранне-
го и точного обследования и по-
становки диагноза и достижений 
в области хирургического, ради-
ационного и химиотерапевтиче-
ского лечения. Однако развива-
ющиеся страны нуждаются в 
более эффективной помощи, по-
скольку заболевания раком там 
растут. МАГАТЭ вместе с наци-
ональными исследовательскими 
группами осуществляет коорди-
нацию клинических испытаний 
в области радиотерапии в це-
лях повышения эффективности 
лечения и контроля заболева-
ния. Оказывается поддержка 
также и новым лечебным цент-
рам. В Монголии около 
2400 больных прошли курс лече-
ния в течение первых пяти 
месяцев в новом центре радио-
терапии. В Гане первый из трех 
запланированных центров ра- БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, 39/3/1997 
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диотерапии обслуживает рако-
вых больных, которые в против-
ном случае были бы вынужде-
ны обращаться за дорогосто-
ящим лечением за рубежом или 
обходиться без него. В целях 
оценки результатов лучевой 
терапии с учетом глобальных 
стандартов МАГАТЭ и ФАО 
расширили сеть услуг в рамках 
своей совместной программы. 
• В Таиланде, Уругвае и других 
странах Азии, Латинской Амери-
ки и Африки местные общины 
нуждаются в помощи в реше-
нии проблем, потенциально могу-
щих нанести вред здоровью де-
тей. Отдельные заметные успехи 
в этой области связаны с более 
интенсивным использованием 
высокочувствительных ядерных 
методов лечения, иногда в соче-
тании с биомедицинскими мето-
дами. Эти надежные и доступ-
ные методы ныне используются 
в эффективных национальных 
программах обследования с 
целью выявления широко рас-
пространенной дисфункции щи-
товидной железы у детей и но-
ворожденных. 
9 Поскольку воздействие 
"скрытого голодания" или недо-
статочности питания является 
зачастую замаскированным и 
может остаться незамеченным, 
его масштабы могут быть весьма 

Фото: Дети Вьетнама. (Tuong Linh 
для UNESCO/ACCU) 

серьезными. По сообщению экс-
пертов в области здравоохране-
ния, в середине 90-х гг. около 
800 млн. человек в развиваю-
щихся странах страдали от хро-
нического недоедания. Наиболь-
шему риску подвержены живу-
щие в нищете женщины и дети. 
Хотя радиационные методы ни 
в коей мере не могут возмес-
тить пищевую недостаточность, 
они обеспечивают осуществле-
ние усовершенствованных науч-
но-исследовательских и монито-
ринговых программ по выявле-
нию и профилактике случаев 
скрытого голодания. В сотрудни-
честве со своими глобальными 
партнерами МАГАТЭ в настоя-
щее время оказывает поддержку 
в осуществлении исследователь-
ских и полевых проектов в бо-
лее чем 30 странах. В результа-
те этой работы были определе-
ны улучшения, которые необхо-
димо внести в лечебное питание 
детей, серьезно пострадавших от 
недостаточности питания; вни-
мание практикующих врачей 
было особо обращено на недо-
статочность конкретных протеи-
нов, витаминов, цинка, железа и 
йода, необходимых для нормаль-
ного питания и роста. И что так-
же важно, данная работа привела 
к тому, что еще в нескольких 
странах, включая Чили, Шри-
Ланку и Венесуэлу, были расши-
рены программы в области 
здравоохранения по разработке 
рекомендуемых национальных 

норм питания. В настоящее вре-
мя планируется распределение 
"наборов" проверенных изотоп-
ных методов, которые могут быть 
непосредственно использованы 
в национальных программах 
питания. 
• Предстоит еще многое уз-
нать о причинах и последствиях 
для здоровья людей загрязнения 
атмосферы, воды и пищевых про-
дуктов экологическими загряз-
нителями. За истекшее десяти-
летие более 40 стран активизи-
ровали сотрудничество в рам-
ках программ Агентства в сфе-
ре исследований и анализа нера-
диоактивных загрязнителей, 
включая ртуть и остатки пести-
цидов. Загрязнение воздуха, в 
особенности мелкими частицами, 
привлекает особое внимание, по-
скольку твердые частицы могут 
оседать глубоко в легких, созда-
вая потенциальную угрозу серь-
езного заболевания или даже 
смерти. Результаты исследова-
ний дополняют ценные данные, 
которые распространяются через 
установленную глобальную сеть 
центров, отбирающих и анализи-
рующих пробы взвешенных в 
воздухе частиц. Данная работа 
помогает органам здравоохране-
ния и защиты окружающей 
среды более эффективно 
определять и контролировать 
загрязнители в качестве одной 
из мер по охране здоровья 
людей. 

• Другие виды радиационных 
технологий используются раз-
личным образом с целью удале-
ния загрязнителей из промыш-
ленных выбросов до их поступ-
ления в атмосферу. Один из 
методов, известный как обработ-
ка электронным пучком, получил 
признание в течение последнего 
десятилетия благодаря его де-
монстрации в нескольких стра-
нах при поддержке Агентства. В 
Польше действует демонстраци-
онная установка промышленного 
масштаба по удалению двуокиси 
серы и окиси азота, являющихся 
причинами "кислотных дождей" 
и респираторных заболеваний, из 
выбросов электростанций, рабо-
тающих на угле. Продемонстри-
рованные издержки на процесс 
очистки являются более низки-
ми по сравнению с традицион-
ными системами. К числу других 
заинтересовавшихся данным 



процессом стран относятся Бра-
зилия, Болгария, Китай и Мексика. 
Ф Тревожные сообщения о за-
грязнении пищевых продуктов 
явились побудительной силой, 
стимулировавшей в истекшем 
десятилетии повышенный инте-
рес к технологии облучения про-
дуктов питания. Болезни, явив-
шиеся следствием потребления 
зараженной домашней птицы и 
мяса, вынудили Соединенные 
Штаты одобрить коммерческое 
использование технологии облу-
чения продовольствия, поскольку 
она очищает его от загрязняю-
щих микроорганизмов. На меж-
дународном уровне Всемирная 
организация здравоохранения 
издала справочное пособие по 
безопасности питания из десяти 
пунктов, в соответствии с Золо-
тым правилом (№ 1) которого 
покупателям рекомендуется 
приобретать, когда это возможно, 
продукцию из домашней птицы, 
обработанную ионизирующим 
излучением. 

О Медицинские научно-иссле-
довательские лаборатории во 
всем мире продолжают подвер-
гаться испытаниям со стороны 
новых и возрождающихся ста-
рых инфекционных заболеваний. 
Начатая в истекшем десятиле-
тии в Латинской Америке и Аф-
рике при поддержке МАГАТЭ 
работа имеет целью совершен-
ствование диагностических воз-
можностей. Исследователи про-
ходят подготовку по использова-

нию биомедицинских методов, 
включая отбор радиоактивных 
проб ДНК, для более эффектив-
ной диагностики инфекционных 
заболеваний с целью обеспече-
ния контроля над ними. Изуча-
ются, наряду с другими, болезнь 
Шагаса в некоторых районах 
Латинской Америки, малярия в 
Африке и туберкулез в других 
регионах мира. 

Прогресс в этой области 
имеет большое значение: извест-
но, например, что возрождающая-
ся угроза малярии поразила 
только в 1995 г. 300 млн. чело-
век в 103 странах и унесла жиз-
ни 1 млн. детей. В борьбе про-
тив болезни Шагаса достигнуты 
обнадеживающие успехи: со-
гласно сообщениям ВОЗ, пред-
принимаемые в Аргентине, Бо-
ливии, Бразилии, Чили, Парагвае 
и Уругвае усилия приведут вско-
ре к полной ликвидации этой 
болезни. 
# В Азии хирурги-офтальмоло-
ги уже давно пользуются услуга-
ми банка роговицы в Шри-Лан-
ке. Более 10 тыс. граждан Шри-
Ланки было возвращено зрение 
благодаря помощи данного банка, 
а хирурги в 60 странах получи-
ли десятки тысяч роговиц, необ-
ходимых их пациентам. Диапа-
зон таких медицинских услуг в 
последнее десятилетие расширя-
ется при содействии Агентства 
в рамках регионального проекта, 
объединяющего 13 азиатских 
стран. Среди них — новый ме-

дицинский банк в Коломбо, осу-
ществляющий стерилизацию 
мембран, сухожилий и других 
тканей, необходимых для лече-
ния больных с серьезными трав-
мами, например с ожогами. Этот 
банк предназначен для удовлет-
ворения потребностей здравоох-
ранения в регионе. 

Банк в Шри-Ланке отража-
ет повышенный интерес все 
большего числа стран к радиаци-
онной стерилизации медицин-
ской продукции из соображений 
гигиены и обеспечения безопас-
ности. К середине 90-х гг. дан-
ная технология стала предпочти-
тельным методом стерилизации 
примерно половины всех ис-
пользуемых игл, скальпелей и 
других медицинских инструмен-
тов, применяемых в больницах, 
клиниках и медицинских цент-
рах мира. 

С помощью этих и других 
каналов достигаются 
жизненно важные успехи 

в деле укрепления потенциала 
стран в борьбе с нарождающи-
мися и возрождающимися 
опасностями для здоровья 
человека. Применение ядерных 
и связанных с ними методов в 
ключевых сферах может дать 
врачам небывалые возможности 
для наблюдения внутреннего 
состояния человеческого 
организма без разрезов и иного 
хирургического вмешательства. 
Другие приборы позволяют 
исследователям проследить и 
проанализировать причины и 
источники потенциальной 
опасности для здоровья, с тем 
чтобы принять необходимые 
меры для ее предотвращения. В 
не меньшей мере эта работа 
помогает расширить сферу 
применения ключевых медицин-
ских технологий и приблизить 
глобальную мечту о здоровье для 
всех. 

— Jlomap Ведекинд. Использованы 
материалы г-жи Йорданки Мирче-
вой, Роберта Парра, г-жи Карлы 
Фельд, Джона Кастелино, Витоми-
ра Марковича, Г. Гхопинатхана 
Наира, Дэвида Кинли и Пайзана 
Лоахарану. 

Фото: В Национальном институте 
раковых заболеваний в Боготе. (Perez-
Vargas/IAEA) БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, 39/3/1997 
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: оследствия для здоровья, 
i приписываемые воздей-
! ствию радиоактивных 

осадков в результате трагедии на 
Чернобыльской атомной элект-
ростанции в апреле 1986 г., при-
влекали в истекшее десятиле-
тие пристальное внимание в 
равной мере как общественно-
сти, так и научного сообщества. 
Были проведены важнейшие 
исследования с целью выясне-
ния противоречивой картины, 
создавшейся главным образом 
под влиянием страха и представ-
лений людей о потенциальных 
опасностях радиационного облу-
чения. Выпавшие в результате 
аварии радиоактивные осадки 
были сконцентрированы в ос-
новном в Беларуси, России и 
Украине, хотя в низких концент-
рациях они выпали на значи-
тельной части Северного полу-
шария. Спустя всего лишь не-
сколько недель после взрыва 
ученые, работающие в лаборато-
риях МАГАТЭ в Зайберсдорфе, 
Австрия, и в Лаборатории мор-
ской среды, Монако, отбирали и 
анализировали пробы земли, 

продовольствия, воды и др. для 
контроля и оценки медицинского 
и экологического воздействия 
радиоактивных осадков за пре-
делами границ бывшего СССР. 
Зайберсдорфские аналитические 
группы сыграли важную роль в 
координации и обеспечении 
соответствующих операций в 
некоторых районах Австрии и в 
соседних странах. Группы 
слежения из Монако установили, 
что в течение месяца после ава-
рии оседающие на дно океанские 
частицы быстро унесли с собой 
поглощенную ими радиоактив-
ность, высвобожденную в 
результате аварии в Чернобыле, 
на глубину до 200 м вдоль 
средиземноморского побережья. 

90-х гг. МАГАТЭ совме-
стно со Всемирной орга-
низацией здравоохране-

ния и другими глобальными 
партнерами выступило спонсо-
ром двух проектов, включавших 
научную оценку радиологиче-
ских последствий чернобыль-
ской аварии для здоровья людей. 
Бригады медицинской помощи в 

рамках Международного проекта 
"Чернобыль" в середине 90-х гг. 
насчитывали 100 врачей и уче-
ных из 12 стран, которые зани-
мались тщательным обследова-
нием лишь специфических 
групп населения, проживавших 
в зараженных районах Белару-
си, России и Украины. Основное 
обеспечение технического и ме-
дицинского мониторинга осуще-
ствлялось экспертами службы 
радиационной безопасности и 
дозиметрии Агентства и его ла-
бораторий в Зайберсдорфе. 
Бригады медицинской помощи 
столкнулись со значительными 
нарушениями здоровья, большая 
часть которых не была непосред-
ственно связана с радиацион-
ным облучением, а обусловлена 
другими социальными, экономи-
ческими и экологическими фак-
торами. Примерно девять чело-
век из десяти, проживавших в 
зараженных поселениях, и около 
семи человек из десяти, прожи-
вавших в незараженных поселе-
ниях, считали, что они больны 
или могут заболеть в результа-
те радиационного облучения, 
хотя медицинские обследования 
свидетельствовали, что таких 
заболеваний у них нет. В ходе 
изучения больше внимания было 
сосредоточено на психических 
заболеваниях, обусловленных 
аварией. Большую часть своего 
времени бригады медицинской 
помощи провели с детьми и об-
наружили здесь причины для 
реального беспокойства. Их тща-
тельные, но ограниченные в мас-
штабах обследования не исклю-
чали возможности того, что слу-
чаи рака щитовидной железы, 
связанные с высокими дозами 
облучения, могут в будущем 
возрасти. 

В 
1996 г., примерно пять 
лет спустя и через десять 
лет после аварии, свыше 

800 экспертов из 71 страны и 
20 организаций провели повтор-
ную оценку ситуации с меди-
цинской, экологической и других 
точек зрения. Это произошло на 
крупной научной конференции 
в Вене, спонсорами которой 
выступили шесть организаций 
системы ООН, включая МАГАТЭ, 
и два региональных агентства. 
В ходе этого выдающегося 



события был закреплен между-
народный консенсус в отноше-
нии последствий аварии, пред-
ставлены доказанные научные 
факты и прояснены техниче-
ские данные и прогнозы, которые 
могли быть — и были — непра-
вильно поняты. Основные меди-
цинские заключения касались 
как краткосрочных, так и долго-
срочных последствий. 

Касаясь связанного с облуче-
нием рака щитовидной железы, 
эксперты сообщили о резком 
увеличении случаев этого забо-
левания у детей из зараженных 
районов. К концу 1995 г. было 
отмечено три случая детской 
смертности от рака и около 
800 случаев заболевания раком 
у детей в возрасте до 15 лет, про-
живавших в основном в север-
ных районах Украины и Белару-
си. Эти последствия были един-
ственным значительным резуль-
татом задокументированного на 
сегодняшний день воздействия 
радиационного облучения на 
здоровье населения. В будущем 
случаи заболевания раком щи-
товидной железы могут появить-
ся у нескольких тысяч взрослых, 
бывших малолетними детьми в 
то время, когда они подверглись 
облучению в результате аварии. 
Эксперты рекомендовали прово-
дить постоянный контроль под-
вергшихся облучению групп с 
целью выявления ранних при-
знаков заболевания. Они отме-
тили, что рак щитовидной желе-
зы, как правило, поддается ус-
пешному лечению как хирурги-
ческими методами, так и путем 
лекарственной терапии. 

Случаев долгосрочных 
последствий радиационного 
облучения в результате черно-
быльской аварии к 1996 г. 
обнаружено не было, хотя их 
появление в будущем не 
исключается. Эксперты настаи-
вали на тщательном мониторин-
ге находящихся на учете 
раковых больных, а также на 
проведении дальнейших исследо-
ваний с целью определения 
продолжающегося воздействия 
на здоровье населения и 
подтверждения прогнозов. В 
отношении психических рас-
стройств и их симптомов на 
конференции было подтвержде-

но наличие серьезных случаев 
беспокойства, депрессии и 
других болезненных состояний 
среди групп населения, подверг-
шихся радиационному облуче-
нию. Эти состояния, не вызван-
ные радиационным облучением, 
связаны чаще с другими 
факторами, и в первую очередь 
с распадом Советского Союза и 
внезапными экономическими и 
политическими изменениями. 

Непосредственными жерт-
вами аварии были рабо-
чие аварийных бригад, 

подвергшиеся высоким дозам 
облучения. В общей сложности 
было госпитализировано 237 че-
ловек, из них 134 — с диагнозом 
острого лучевого синдрома; 
28 человек из этого числа 
умерли в течение первых трех 
месяцев; кроме того, с 1986 г. 
умерло еще по меньшей мере 
14 человек, хотя и не обязатель-
но вследствие лучевой болезни. 
Еще два человека погибли в 
результате взрыва и один 
скончался от предполагаемого 
сердечного приступа. 

районах, подвергшихся 
радиоактивному загряз-
нению, серьезные экологи-

ческие последствия были крат-
косрочными вследствие быстро-
го радиоактивного распада, а 
поэтому случаев устойчивого 
воздействия на население или 
экологические системы не на-
блюдалось. Экологический мони-
торинг продолжается; предпола-
гается, что малоинтенсивное 
радиоактивное заражение земли 
сохранится еще на десятилетия. 
Огромная работа по защите 
населения, проживающего в 
этих районах, и восстановлению 
пострадавших от радиации зе-
мель проводилась в течение 
последнего десятилетия через 
МАГАТЭ и по другим глобаль-
ным каналам. Указанная работа 
включала меры по радиационной 
защите, системы медицинского 
мониторинга и контрмеры в 
области сельского хозяйства по 
снижению содержания радиоак-
тивности в молоке и других 
пищевых продуктах до приемле-
мого уровня. В сотрудничестве с 
ФАО Агентство оказало содей-

ствие примерно 40 ученым в 
19 странах, подготовившим в 
1994 г. всеобъемлющее руковод-
ство по эффективным мерам, 
которые были продемонстриро-
ваны и введены в действие. 
Кроме того, в 1994 г. объединен-
ные усилия МАГАТЭ, ВОЗ, ФАО 
и других организаций привели к 
разработке международного 
руководства в отношении того, 
когда органы власти должны 
вмешиваться и принимать меры 
по защите здоровья и безопасно-
сти населения в случае аварий-
ной радиологической ситуации. 
Критерии вмешательства имеют 
большое значение, поскольку они 
помогают поддерживать доверие 
к решениям и веру в них и 
предотвращать возникновение 
проблем такого рода, которые 
появились после чернобыльской 
аварии. Тогда в соседних стра-
нах устанавливались различные 
нормы облучения для продо-
вольственных товаров, которые 
вводили население в заблужде-
ние и нарушали торговлю. 

Более широкие проблемы, 
связанные с медицински-
ми аспектами радиоактив-

ного облучения и с их восприя-
тием и пониманием населением, 
привлекли внимание во Фран-
ции, где в 1994 г. 400 политиков, 
журналистов и экспертов в 
области ядерной энергии из 
более чем 50 стран собрались 
на организованной при поддерж-
ке МАГАТЭ конференции. Об-
суждавшиеся на конференции 
проблемы включали понимание 
общественностью действитель-
ных и надуманных медицинских 
и экологических рисков, связан-
ных с радиацией. Данная проб-
лема тесно увязана с тем, на-
сколько хорошо ученые и сред-
ства массовой информации дово-
дят до сведения общественности 
реальные факты о радиации. 
— Лотар Ведекинд. Использованы 
документы МАГАТЭ и материалы 
Джона Ричардса, Абеля Гонзалеса, 
Франца-Николауса Флакуса, Маль-
кольма Крика и Дэвида Кинли. 

Фото: "Пусть всегда будет солнце", 
картина, нарисованная школьниками 
Киева после аварии. БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, 39/3/1997 




