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Сегодня завершилась 64-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ.

Сегодня завершилась 64-я ежегодная сессия Генеральной конференции
МАГАТЭ, в последний день которой были приняты резолюции, призванные
укрепить деятельность Агентства в области ядерной науки, технологий и
применений, безопасности и физической безопасности, а также гарантий.
На Генеральной конференции, которая в этом году из-за требований в связи с
пандемией COVID-19 проходила одновременно в очном и виртуальном режиме,
все государства — члены МАГАТЭ имеют возможность совместно
рассматривать вопросы, касающиеся текущей работы, бюджета и приоритетов
Агентства.
В этом году для участия в Генеральной конференции зарегистрировались около
500 делегатов, представляющих 141 из 171 государства — члена МАГАТЭ, а
также международные организации, неправительственные организации и СМИ.
В своем вступительном слове Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль
Мариано Гросси заявил, что, несмотря на беспрецедентные сбои, вызванные
пандемией, Агентство продолжало осуществлять свою текущую деятельность и
в рамках наиболее масштабных из когда-либо предпринимавшихся им усилий
предоставляло помощь странам в борьбе с пандемией COVID-19. Г-н Гросси

подчеркнул, что одним из главных приоритетов МАГАТЭ по-прежнему будет
оказание содействия странам в борьбе с коронавирусом.
Делегаты Конференции приняли резолюции о дальнейшем укреплении
деятельности Агентства, связанной с ядерной наукой, технологиями
и применениями, в частности о проекте «Комплексные действия по борьбе с
зоонозными заболеваниями» (ЗОДИАК), об управлении ядерными знаниями и о
реконструкции Лабораторий ядерных применений Агентства в Зайберсдорфе.
Кроме того, были приняты резолюция, в которой МАГАТЭ предлагается
продолжать выполнять свои функции во время пандемии COVID-19 во всех
областях, предусмотренных его мандатом, и резолюция о повышении
действенности и эффективности гарантий Агентства. Одна из резолюций была
посвящена осуществлению Соглашения между МАГАТЭ и Корейской НародноДемократической Республикой о применении гарантий в связи с Договором о
нераспространении ядерного оружия.
Другие резолюции касались ядерной и радиационной безопасности, физической
ядерной безопасности и укрепления деятельности Агентства в области
технического сотрудничества.
Генеральная конференция утвердила финансовые ведомости Агентства за
2019 год и обновление бюджета Агентства на 2021 год.
Резолюции и решения МАГАТЭ задают направление деятельности Агентства в
предстоящем году. По мере появления они будут публиковаться на сайте
Агентства.
К концу 64-й сессии Генеральной конференции 83 государства-члена обязались
внести взносы в Фонд технического сотрудничества на 2021 год на общую
сумму 30 064 211 евро.
На период 2020–2022 годов в состоящий из 35 членов Совет управляющих
МАГАТЭ были вновь избраны 11 стран: Австрия, Аргентина, Египет, Малайзия,
Мексика, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Польша,
Сенегал и Швейцария.

Научный форум и параллельные мероприятия
В течение недели было проведено 39 параллельных мероприятий, посвященных
инновационной деятельности с использованием ядерных методов, которая
осуществляется в МАГАТЭ и в государствах-членах.
Главной темой двухдневного Научного форума была «Ядерная энергетика и
переход к экологически чистой энергии». В работе Форума приняли участие

эксперты, представители правительств и международных организаций, а также
ученые, которые поговорили о том, как ядерная энергетика может
способствовать достижению целей в области изменения климата и
использоваться для перехода к экологически чистой энергии.
На этом мероприятии, состоявшем как из очных, так и из виртуальных
презентаций, основное внимание было уделено инновациям, которые делают
ядерную энергетику более доступным и привлекательным способом
производства энергии, а также некоторым факторам, препятствующим более
широкому использованию ядерной энергетики при переходе к экологически
чистой энергии, таким как экономические и финансовые соображения.
Представители высокого уровня выступали на открытии Научного форума либо
лично из зала, либо виртуально в прямом эфире или в записи. В их числе были
министр горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Бенту Коста
Лима Лейти ди Албукерки-мл., министр по делам бизнеса, энергетики и
промышленной стратегии Соединенного Королевства и председатель КС26 Алок Шарма, Исполнительный секретарь Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) Ольга Алгаерова,
Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих
Бироль, генеральный директор компании «Уренко лимитед» Борис Шухт,
министр энергетики Филиппин Альфонсо Куси, председатель Управления по
атомной энергии Китая (УАЭК) Чжан Кэцзянь и генеральный администратор
Комиссариата по атомной энергии Франции (КАЭ) Франсуа Жак.
65-я очередная сессия Генеральной конференции МАГАТЭ состоится 20–
24 сентября 2021 года в Центральных учреждениях МАГАТЭ в Вене.

