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Взгляд из МАГАТЭ

устойчивого развития. 
Для расширения 
доступа к достижениям 
науки, технологиям и 
инновациям, а также для 
более активного обмена 
знаниями требуется 
сотрудничество на всех 
уровнях. МАГАТЭ 
обладает многолетним 
опытом создания научно-
технического потенциала 
для целей развития и 
поэтому располагает 
необходимыми знаниями и умениями, позволяющими 
дополнять, расширять и продвигать вперед критически 
важную работу своих партнеров.

В настоящее время помощь по линии программы 
технического сотрудничества МАГАТЭ получают 
свыше 140 стран и территорий. Региональные и 
межрегиональные проекты технического сотрудничества 
МАГАТЭ открывают возможности для совместной 
работы развивающихся и развитых стран и их 
взаимодействия с другими организациями, как частными, 
так и государственными, что способствует накоплению 
новых научных и экспертных знаний. В результате рост 
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Опыт научил нас, что для успешной 
помощи странам в применении 

достижений ядерной науки и 
технологий для решения задач развития 
с достижением долговременных 
результатов огромное значение 
имеют партнерские отношения. Две 

трети проектов из нашей программы технического 
сотрудничества посвящены проблемам, главную 
ответственность за решение которых несет не МАГАТЭ, 
а другие организации системы ООН, однако именно в 
этих областях ядерные технологии играют значительную 
роль в достижении результатов, важных для развития. 
Партнерские отношения с ведущими организациями 
ООН и наше постоянное участие в глобальных 
дискуссиях по дальнейшему развитию позволяют нашей 
программе приносить странам максимальную пользу 
в самых различных областях – от здравоохранения 
до продовольственной безопасности, от управления 
водными ресурсами до промышленного производства.

Достижение целей Организации Объединенных Наций 
в области устойчивого развития (ЦУР) – задача, с 
которой ни одна организация не в состоянии справиться 
в одиночку. Важность партнерских отношений 
подчеркивается целью 17, в которой придается 
большое значение роли сотрудничества в обеспечении 
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технических инноваций приведет к положительным 
сдвигам в области развития. 

Наши давние отношения с такими партнерами, как 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) или Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), позволяют мобилизовать 
знания и ресурсы в целях оказания помощи странам 
всего мира. Когда эти партнерские отношения 
дополняют услуги МАГАТЭ в рамках программы 
технического сотрудничества и деятельность в области 
координированных исследований, страны получают 
всестороннюю научно-исследовательскую помощь в 
области развития. Партнерские отношения с другими 
международными организациями помогают использовать 
достижения науки, то есть применять на практике 
лабораторные разработки, что позволяет задействовать 
новый опыт и знания в более широкой деятельности в 
области развития, совершенствуя и расширяя вклад и 
работу каждой отдельно взятой организации и партнера.

В мае 2017 года состоится первая в истории 
международная конференция по программе технического 
сотрудничества МАГАТЭ. На ней мы намерены рассказать 
о достижениях программы за предыдущие шестьдесят 
лет, и в частности продемонстрировать, каким образом 
мирное применение ядерной науки и технологий может 
помочь государствам-членам в решении приоритетных 
задач развития. Кроме того, на конференции будет 
освещаться вопрос о потенциальном вкладе программы 
технического сотрудничества в достижение ЦУР. Другая 
цель конференции заключается в налаживании контактов 
с организациями-партнерами в развивающихся странах 
и ознакомлении их с преимуществами партнерства с 
МАГАТЭ. Мы рассчитываем, что конференция позволит 
нам укрепить партнерские отношения с государствами-
членами, организациями системы ООН и региональными 
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Достижение реальных результатов в государствах-членах Программа технического сотрудничества
Программа технического сотрудничества – это главный механизм, посредством 
которого МАГАТЭ оказывает государствам-членам помощь в области развития. 
Она позволяет развивать национальный потенциал мирного применения 
ядерной науки и технологий и помогает странам создавать соответствующую 
инфраструктуру. Кроме того, программа способствует налаживанию деловых 
контактов, обмену знаниями и, что крайне важно, установлению на всех уровнях 
необходимых партнерских связей в области развития. Основными видами 
помощи в рамках программы технического сотрудничества являются обучение, 
услуги экспертов и закупки. 

Стратегическая цель программы состоит в достижении ощутимых 
положительных социально-экономических изменений в той или иной стране 
за счет решения ее приоритетных задач устойчивого развития. Программа 
реализуется исходя из запросов государств-членов об оказании помощи в 
соответствии с их национальными приоритетами, при этом государствам-членам 
даются рекомендации относительно наиболее эффективных путей применения 
ядерных технологий для удовлетворения их потребностей. 

организациями, финансовыми учреждениями, 
нетрадиционными донорами и частным сектором. 

Использование ядерной науки и технологий в мирных 
целях имеет особое значение как для удовлетворения 
потребностей стран, так и для поддержки развития 
во всем мире. Благодаря партнерским связям между 
МАГАТЭ, другими организациями и государствами-
членами мы можем добиться того, чтобы практическими 
результатами применения ядерной науки и технологий 
смогли воспользоваться люди, которые нуждаются в них 
более всего, и чтобы наш упорный труд способствовал 
благополучию человечества и устойчивому мировому 
развитию.




