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Вклад МАГАТЭ в достижение целей в области 
устойчивого развития

Борьба с нищетой и голодом, здоровье человека, чистая вода, недорогостоящая и экологически чистая энергия, 
промышленность и инновации, изменение климата – в этих областях МАГАТЭ работает уже 60 лет. Ниже приводятся 

краткие примеры того, каким образом МАГАТЭ помогает государствам-членам в достижении целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). 

Деятельность МАГАТЭ актуальна для многих ЦУР. Например, Агентство:

помогает одолеть голод и решить 
проблему неправильного питания в 
наименее развитых странах, используя 
ядерные и изотопные методы; 

Поскольку все ЦУР связаны между собой, МАГАТЭ своей работой помогает государствам-членам в их деятельности 
по сокращению масштабов нищеты за счет борьбы с заболеваниями животных и растений (ЦУР 1), повышению 

качества образования – за счет оказания помощи школам и организации учебных курсов, стажировок и 
командировок экспертов (ЦУР 4), достижению гендерного равенства – путем приема на работу большего 

числа женщин и организации образовательных мероприятий по научно-технической тематике для женщин 
и девочек (ЦУР 5), обеспечению мира, правосудия и эффективных учреждений – путем предоставления 

рекомендаций в нормативно-правовой сфере (ЦУР 16), а также в других областях.

“Наша работа по этим направлениям жизненно важна. Надеюсь, что благодаря ЦУР она активизируется, и 
мы приблизимся к выполнению долгосрочного плана улучшения жизни людей и сохранения планеты для 

будущих поколений”. 

— из выступления Генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано на Саммите Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию 

Нью-Йорк, 27 сентября 2015 года

помогает внедрять и развивать 
ядерную медицину, лучевую терапию и 
производство радиофармацевтических 
препаратов;  

содействует рациональному 
использованию водных ресурсов во всем 
мире при помощи ядерных и изотопных 
методов; 

поддерживает эффективное и безопасное 
применение ядерной энергетики во всем 
мире;

способствует повышению эффективности 
и безопасности промышленного 
производства с помощью ядерных 
технологий;

участвует в деятельности по смягчению 
последствий изменения климата и 
адаптации к нему, например, помогая 
странам сокращать объем выбросов 
парниковых газов и оценивать последствия 
изменения климата;  

обучает исследователей применению 
ядерных методов для мониторинга и 
различных явлений в морской среде и 
воздействия на них;  

содействует применению изотопных 
методов для предотвращения деградации 
земельных ресурсов и восстановления 
почв; 

содействует передаче технологий 
благодаря партнерским отношениям 
с государствами-членами и другими 
международными организациями. 




