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В последние десять лет Индонезия получает существенный объем помощи в
рамках Инициативы в отношении мирного использования ядерной энергии
(ИМИ). Этот период ознаменовался для страны такими важными
достижениями, как разработка новых сортов культурной сои и риса, что стало
возможным благодаря проектам, финансируемым по линии регулярного
бюджета МАГАТЭ и Фонда технического сотрудничества, а также по линии
ИМИ. Несколько лет назад Индонезия стала одной из первых развивающихся
стран, поддержавших ИМИ — как финансово, так и за счет людских ресурсов,
предложив своих экспертов для предоставления консультационных услуг и
обучения в других странах.
Чтобы обсудить деятельность, проводимую Индонезией в качестве
получателя и донора, редактор Бюллетеня МАГАТЭ Миклош Гашпар
встретился с Послом Индонезии в Австрии, Постоянным представителем при
Организации Объединенных Наций в Вене и бывшим председателем Совета
управляющих МАГАТЭ Дармансджахом Джумалой.

В.: Какие выгоды Индонезия получает от
ИМИ?
О.: Позвольте мне начать с тех принципов, которые лежат в основе действий
нашего правительства, и внешней политики в вопросах применения ядерных
технологий на практике. Я хотел бы начать с этой темы потому, что ИМИ очень
близка по духу нашим принципам национального развития.
Наше правительство проводит такую внешнюю политику, которую наш президент
называет «предельно прагматичной». Это значит, что внешняя политика
Правительства Индонезии ориентирована на получение осязаемых результатов
дипломатического процесса. Хотя дипломатия часто воспринимается как
искусство публичных выступлений и переговоров, для нашего правительства
дипломатия имеет весьма конкретные очертания. Какую пользу внешняя политика
может принести людям? Как мы можем добиться конкретных результатов на благо
нашего народа?
Наша дипломатическая линия в ядерной сфере также во многом отталкивается от
этих принципов. Мы должны сделать так, чтобы дипломатическая работа в
ядерной сфере и ядерные применения приносили людям пользу — и притом
непосредственную пользу. Поэтому наши дипломатические усилия в ядерной
сфере сконцентрированы на применениях ядерной технологии — а это как раз то
направление, где можно рассчитывать на помощь со стороны ИМИ. Так что ИМИ в
полной мере отвечает целям нашей прагматичной внешней политики. С учетом
этого мы полностью удовлетворены этой программой.
ИМИ служит платформой, на основе которой мы можем распространить
предоставляемую МАГАТЭ помощь на Индонезию. Особенно заметны
непосредственные выгоды от этого в сфере сельского хозяйства и
продовольственной безопасности, в том числе применительно к таким
направлениям, как селекция растений, скотоводство и борьба с насекомымивредителями. Мы добились значительных успехов в выведении сортов сои
культурной. Мы улучшили репродуктивные показатели скота, что приносит пользу
фермерам во многих деревнях. Полученная помощь оказалась очень
эффективной. Кроме того, мы пришли к положительным результатам в области
лечения рака и в области охраны окружающей среды.
Мы извлекаем для себя из проектов ИМИ большую пользу и очень признательны
за это.

В.: Как ИМИ дополняет ту помощь, которую
вы получаете от МАГАТЭ по линии
технического сотрудничества и участия
Индонезии в проектах координированных
исследований?
О.: В рамках ИМИ становятся доступны дополнительные бюджетные ресурсы,
которые
обеспечивают
оказание
помощи
сверх
финансирования,

предоставляемого в рамках регулярного бюджета и программы технического
сотрудничества. ИМИ — это отлично зарекомендовавшая себя платформа,
которая позволяет государствам-членам вносить свой вклад в другие программы
МАГАТЭ, связанные с мирным использованием ядерных технологий, и
поддерживать их. Мы надеемся, что оказывать финансовую поддержку и
предоставлять людские ресурсы в рамках ИМИ в будущем сможет еще большее
число государств-членов. Соответственно, выгода от этого в Индонезии будет
еще более ощутима.

В.: Почему Индонезия приняла решение о
выделении средств на ИМИ?
О.: Мы опираемся на ИМИ в деле подготовки и укрепления потенциала наших
ученых в части прикладных ядерных технологий. Это всем известно.
Индонезия считает себя одним из первопроходцев в области сотрудничества Юг
— Юг. Мы придерживаемся той философии, что раз мы что-нибудь получили от
других, наступит время, когда можно будет вернуть это сторицей, внести свой
вклад, чтобы и другие получили от этого выгоду. Если мы получаем от МАГАТЭ
нечто, что дает нам положительный результат, мы должны поделиться этим
результатом с другими странами, которые развиты в меньшей степени, чем мы.
Таким образом, мы весьма заинтересованы в обмене этими результатами с
другими развивающимися странами в рамках сотрудничества Юг — Юг.
Индонезия, которая сама является развивающейся страной, вполне в состоянии
понять потребности других развивающихся стран. Мы хотим продемонстрировать
свою солидарность с ними.

В.: Как именно Индонезия поддерживает
ИМИ?
О.: Мы вносим свой вклад в ИМИ разными путями. У нас есть центры
сотрудничества МАГАТЭ, где мы предлагаем проводить обучение, которое
предусматривается рядом финансируемых МАГАТЭ проектов технического
сотрудничества. Мы приглашаем ученых из развивающихся стран Африки и Азии.
Кроме того, мы отправляем наших ученых-экспертов в другие страны, например, в
Папуа-Новую Гвинею, консультировать по вопросам развития инфраструктуры
регулирования для планируемых там ядерных применений. Практически каждый
квартал мы проводим у себя стажировки.
Хотя в целом наш уровень развития не так высок, в том, что касается ядерных
применений мы находимся где-то посередине — и у нас есть знания и опыт,
которыми мы готовы делиться. Мы поддерживаем также проект ReNuAL —
реконструкцию лабораторий ядерных применений, — так как мы считаем, что этот
центр имеет очень большое значение для проведения исследований и
разработок, а также для создания потенциала.

В.: Как вы представляет себе второе
десятилетие ИМИ? Какие, по вашему
мнению, она должна охватывать
направления деятельности, не только для
Индонезии, но и для развивающихся стран
в целом?
О.: ИМИ — это инструмент, который может быть полезен в достижении ряда
целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР).
В предстоящее десятилетие он по-прежнему должен согласовываться с усилиями
по достижению ЦУР. Мы должны продолжать реализацию инициатив по
укреплению продовольственной безопасности, решению проблем, связанных с
изменением климата, и поддержке программ в секторах здравоохранения и
промышленности.
Я всецело поддерживаю «Комплексные действия по борьбе с зоонозными
заболеваниями» (ЗОДИАК) — новый проект МАГАТЭ в сфере борьбы с
зоонозными заболеваниями. Он в значительной степени отвечает потребностям
сектора здравоохранения и предложен весьма своевременно, учитывая ситуацию
с COVID-19. Ожидаю и надеюсь, что страны-доноры и государства-члены МАГАТЭ
поддержат этот новый проект, а также инициативу по борьбе с загрязнением
пластиком, чтобы их осуществление началось без промедления.

