Партнерство на благо прогресса

Партнерство и атом для мира и
развития
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остижение целей в области устойчивого развития
(ЦУР) – задача, которую нельзя выполнять
обособленно: 17 целей и соответствующие им задачи
образуют комплексный подход к глобальному развитию,
реализация которого зависит от эффективной координации
действий. Данный принцип находит отражение в 17-й цели,
посвященной партнерству. МАГАТЭ и его партнеры вносят
важный вклад в реализацию этой глобальной повестки дня,
помогая странам использовать ядерную науку для решения
своих задач в области развития и достижения долгосрочного
положительного эффекта.
“ЦУР – масштабное начинание, которое ни одна страна,
организация или человек не могут реализовать в одиночку;
их успешное достижение невозможно без партнерского
взаимодействия, – говорит Эмма Вебб, руководитель Секции
стратегии и партнерства МАГАТЭ. – МАГАТЭ активно
участвует в налаживании и поддержании международного
сотрудничества в достижении этих целей”.
По мере того, как страны реализуют свои национальные
стратегии и планы развития, многие из них обращаются
к МАГАТЭ и его партнерам за помощью в применении
ядерной науки и технологий для достижения поставленных
целей. Длительные партнерские отношения, подобные
тем, которые сложились у МАГАТЭ с Продовольственной
и сельскохозяйственной организацией Объединенных
Наций (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ), позволяют международным организациям
объединять знания и ресурсы в сферах своей компетенции
и полномочий в целях содействия развитию во всем мире. В
более чем 90 странах уже действуют рамочные программы,
в которых направления сотрудничества с МАГАТЭ
определены с учетом национальных приоритетных задач в
области развития.
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МАГАТЭ совместно с партнерами помогает странам
создавать необходимый потенциал, расширять сетевое
взаимодействие и обмениваться знаниями в рамках
проектов технического сотрудничества и координированных
исследований. Такая помощь предоставляется в
форме обучения, стажировок, передачи оборудования,
рекомендаций экспертов и т.д. Тем самым специалисты
расширяют свои знания, совершенствуют навыки
и получают в свое распоряжение инструментарий,
необходимый для достижения устойчивых результатов,
например, повышения качества здравоохранения благодаря
радиационной медицине (см. стр. 6) и обеспечения
энергоснабжения в будущем путем включения безопасной
и надежной ядерной энергетики в национальную структуру
энергопроизводства (см. стр. 15).
Ключевыми составляющими устойчивого прогресса
являются наука, технологии и инновации. Сотрудничество
стимулирует обмен знаниями, передачу технологий и
принятие решений на основе имеющихся данных.
В соответствии с задачами цели 17 международные и
региональные проекты МАГАТЭ позволяют развивающимся
и развитым странам объединять усилия, более широко
пользоваться научными и экспертными знаниями и внедрять
технические инновации в целях развития. Кроме того,
эти проекты дают специалистам возможность совместно
работать над изучением и решением таких вопросов, как
варианты смягчения последствий изменения климата,
обусловленного выбросами парниковых газов, которые
образуются в сельскохозяйственном производстве
(см. стр. 26), а также совершенствовать имеющиеся и
приобретать новые навыки, подобные планированию
трехмерной лучевой терапии для лечения раковых
заболеваний (см. стр. 8).

Партнерство на благо прогресса
Благодаря этой исследовательской
работе ученые могут получать данные,
на основе которых руководители будут
разрабатывать соответствующие стратегии
и программы (см. вставку). Особую роль
в достижении цели 17 играют данные и
мониторинг, что позволяет МАГАТЭ и
его партнерам и далее совершенствовать
планирование и разработку программ,
ориентируясь на достижение конкретных
результатов.
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“Использование ядерной науки и
технологий в мирных целях имеет особое
значение для решения приоритетных
национальных задач тех или иных стран и
для обеспечения устойчивого развития, –
говорит г-жа Вебб. – Отчасти благодаря
партнерским отношениям между
МАГАТЭ, правительствами и другими
структурами наука и технологии способны
помогать населению, вносить вклад в
реализацию масштабного глобального
начинания – достижение ЦУР, и служить
интересам людей, планеты, процветания,
партнерства и мира – пяти элементов,
упомянутых в преамбуле повестки дня до
2030 года”.
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Точное измерение прогресса
На каждом этапе пути к достижению ЦУР ученым и официальным лицам необходимо отслеживать и анализировать
достигнутый прогресс, чтобы далее корректировать или активизировать свою работу. Во многих случаях точные и
эффективные способы измерения достигнутого прогресса и сбора данных в целях выработки дальнейшей политики
предлагают ядерная наука и технологии. В одних странах, например, в Таиланде (см. стр. 13), ядерные методы позволяют
проанализировать эффективность программ в области питания, направленных на улучшение состояния здоровья людей,
в других, например, в Боливии (см. стр. 22), такие методы используются для оценки водных ресурсов с целью обеспечить
долговечные запасы чистой воды на будущее. Вооружившись такими данными, политики имеют возможность принимать
обоснованные решения, которые впоследствии могут быть преобразованы в национальные стратегии и программы,
способствующие реализации национальных планов, достижению национальных целей и заданных показателей.
Точные научные данные, подкрепленные партнерскими связями, способствуют развитию и распространению экологически
чистых технологий. В некоторых странах, например, в Судане (см. стр. 19), местные организации объединили усилия
с учеными, получающими помощь от МАГАТЭ, в работе по внедрению ирригационных систем, оптимизированных на
основе ядерных данных в целях экономии ресурсов и эффективного развития частного земледелия. Аналогичным образом
государственно-частное партнерство в таких странах, как Южная Африка (см. стр. 10), позволило расширить применение
ядерного метода ограничения рождаемости насекомых-вредителей в целях сдерживания размножения насекомых,
угрожающих сельскому хозяйству. Это помогло спасти сельскохозяйственные культуры, повысить качество жизни людей,
сохранить и увеличить объемы экспортной продукции.
Подобные связи между государственным и частным сектором и организациями гражданского общества служат важным
примером того, как МАГАТЭ налаживает сотрудничество по различным направлениям и добивается более широкого
применения ядерной науки и технологий.
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