Атом для мира и развития

Что такое Инициатива в отношении мирного
использования ядерной энергии?

И

нициатива в отношении мирного использования
ядерной энергии (ИМИ), начало которой было
положено в 2010 году, стала решающим фактором
мобилизации внебюджетных взносов, дополняющих
средства Фонда технического сотрудничества в целях
поддержки проектов технического сотрудничества
и других проектов МАГАТЭ, не обеспеченных
финансированием, в областях мирного применения
ядерных технологий.

ИМИ также позволяет МАГАТЭ быстрее и более гибко
реагировать на меняющиеся приоритеты государствчленов, как и на непредусмотренные потребности или
непредвиденные чрезвычайные события. Это было
продемонстрировано тем, как ответило МАГАТЭ на
эпидемию болезни, вызванной вирусом Эбола в Западной
Африке, вспышки вирусной лихорадки Зика в регионе
Латинской Америки и Карибского бассейна, а также на
стихийные бедствия в Азии и Латинской Америке.

Дополнительные ресурсы, предоставляемые по
линии ИМИ, используются для поддержки широкого
разнообразия усилий МАГАТЭ, ориентированных
на содействие достижению масштабных целей
развития в государствах-членах в таких областях
как продовольственная безопасность, управление
водными ресурсами, здоровье человека, ветеринария,
включая создание Сети национальных ветеринарных
диагностических лабораторий в Африке и Азии,
развитие инфраструктуры ядерной энергетики и ядерная
безопасность, многие из которых иначе остались бы без
финансирования.

По состоянию на февраль 2018 года в рамках ИМИ было
мобилизовано более 100 млн евро — от 24 государствчленов, Европейской комиссии и частного сектора — на
примерно 250 проектов, от которых получили пользу
свыше 150 государств-членов.

Ядерные и частично-ядерные
методы могут помочь
сохранить скот здоровым и
более продуктивным и
бороться с болезнями
животных.
(Фото: Н. Яверт/МАГАТЭ)

Ветеринары в Банги,
Центральноафриканская
Республика, применяют
частично-ядерные методы
для обнаружения болезней,
которые передаются от
животных к людям, включая
вирус Эбола. МАГАТЭ
помогает оснастить
лаборатории и обучить
специалистов применению
этих методов.
(Фото: Л. Хиль/МАГАТЭ)
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МАГАТЭ будет и далее содействовать использованию
ядерной науки и технологий в мирных целях, работать под
девизом «Атом для мира и развития» и способствовать
достижению государствами-членами целей в области
устойчивого развития.

Государства-члены начинают процесс путем направления
в МАГАТЭ письма с объявлением о взносе, указав
размер взноса, конкретный проект для финансирования
и обозначив, что взнос делается по линии ИМИ.
Государствам-членам рекомендуется получить от
Секретариата подробную консультацию, прежде чем
делать какие-либо официальные объявления о взносах.
МАГАТЭ затем начинает официальный процесс принятия
взноса и направляет ответ на письмо с объявлением о
взносе.
Частным донорам, заинтересованным в том, чтобы
сделать взнос, рекомендуется связаться с Секретариатом и
определить приемлемый механизм внесения взноса.
За дальнейшей информацией по ИМИ просьба посетить
сайт https://www.iaea.org/services/key-programmes/
peaceful-uses-initiative

Разбивка ассигнований ИМИ по
тематическим областям
Применения в
промышленности
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Как внести внебюджетный взнос по
линии Инициативы в отношении мирного
использования ядерной энергии
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Строительство бункера для
линейного ускорителя в
комплексе МАГАТЭ в
Зайберсдорфе, Австрия.
(Фото: Д. Кальма/МАГАТЭ)
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