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Организация

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ МАГАТЭ

Что следует знать?

Главной целью МАГАТЭ является достижение 
более скорого и широкого использования 
атомной энергии для поддержания мира, 
здоровья и благосостояния во всем мире. 
Опираясь на эту цель, МАГАТЭ стремится к 
тому, чтобы государства-члены применяли 
имеющиеся в их распоряжении ядерные науки 
и технологии безопасным, надежным и мирным 
образом.

Генеральная конференция МАГАТЭ и Совет 
управляющих — директивные органы (ДО)
МАГАТЭ, определяющие политику МАГАТЭ 
и осуществляющие контроль за основными 
аспектами его работы. В соответствии с Уставом 
МАГАТЭ ДО обеспечивают эффективное 
осуществление мандата Агентства.

Полномочия и функции ДО определяются 
Уставом МАГАТЭ, а порядок ведения 
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Как директивные органы МАГАТЭ 
руководят работой Агентства?

дел в каждом органе регламентируется 
соответствующими собственными правилами 
процедуры.

Генеральная конференция собирается ежегодно 
в Центральных учреждениях МАГАТЭ в Вене, 
Австрия. Совет управляющих, как правило, 
собирается пять раз в год, также в Вене.

Роль Генеральной конференции 
МАГАТЭ

Генеральная конференция состоит из 
представителей всех государств — членов 
МАГАТЭ. Генеральная конференция собирается 
на свои очередные ежегодные сессии, которые, 
если она не примет иного решения, традиционно 
проходят в сентябре, в Центральных 
учреждениях МАГАТЭ в Вене.

Генеральная конференция может обсуждать 
любые вопросы или любые предметы, 
охватываемые Уставом МАГАТЭ или относящиеся 
к полномочиям и функциям любого органа, 

61-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ, 18 сентября 2017 года, Вена, Австрия).  (Фото: Дин Кальма/МАГАТЭ)
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предусматриваемого его Уставом. Конференция 
может давать рекомендации государствам — 
членам МАГАТЭ и/или Совету управляющих по 
всем таким вопросам или предметам, а также 
может принимать решения по всем вопросам, 
непосредственно передаваемым ей Советом 
управляющих. Каждое государство-член имеет 
один голос.

Функции Генеральной конференции включают:

• выборы членов Совета управляющих;

•  утверждение приема государств в члены 
МАГАТЭ;

• утверждение бюджета МАГАТЭ;

•  утверждение назначения Генерального 
директора;

•  рассмотрение годового доклада МАГАТЭ, 
представляемого Советом управляющих.

Генеральная конференция избирает 
Председателя, который, с учетом справедливого 
географического представительства, предлагает 
Генеральной конференции кандидатуры для 
избрания восьми заместителей Председателя 
и кандидатуру Председателя Комитета полного 
состава. Они выполняют свои обязанности 
до закрытия сессии, на которой они избраны. 
Генеральная конференция назначает также 
Генеральный комитет, его должностных лиц 
и членов и может учреждать такие другие 
комитеты, которые она считает необходимыми 
для выполнения своих функций.

Генеральный комитет, подчиняющийся 
Генеральной конференции, рассматривает 
предварительную повестку дня и предлагает 
распределение пунктов повестки дня между 
комитетами Конференции или для обсуждения 
на пленарных заседаниях Генеральной 
конференции. Он собирается также в качестве 
комитета по проверке полномочий в целях 
проверки полномочий всех делегатов, 
участвующих в Конференции. Кроме того, он 
рассматривает все просьбы государств-членов о 
восстановлении права голоса.

Главным комитетом Генеральной конференции 
является Комитет полного состава. Он 
рассматривает пункты повестки дня, переданные 
ему Генеральной конференцией, представляет ей 
свои доклады об их рассмотрении и предлагает 
проекты резолюций по соответствующим 
пунктам повестки для их принятия Генеральной 
конференцией на пленарных заседаниях.

Порядок ведения заседаний Генеральной 
конференции и ее комитетов регламентируется 
Правилами процедуры Генеральной 
Конференции.

Участие в работе Генеральной конференции 
принимают представители всех государств — 
членов МАГАТЭ, приглашенных государств, 
членами МАГАТЭ не являющихся, и 
международных организаций. Одним из 
основных событий Генеральной конференции 
является общая дискуссия на пленарных 
заседаниях, когда высокопоставленные 
представители государств — членов МАГАТЭ, 
образований и международных организаций 
могут обратиться к Генеральной конференции по 
вопросам, актуальным для работы МАГАТЭ.

Вся документация, имеющая отношение к 
Генеральной конференции, доступна на сайте 
МАГАТЭ в разделе «Архивы Генеральной 
конференции»

 (https://www-legacy.iaea.org/About/Policy/GC/
GC62/Documents/).

Роль Совета управляющих 
МАГАТЭ
Совет управляющих состоит из 35 членов и 
обычно собирается пять раз в год — в марте 
и июне, дважды в сентябре (до и после сессии 
Генеральной конференции) и в ноябре. 
Совет управляющих уполномочен выполнять 

Открытие второй ежегодной сессии Генеральной 
конференции МАГАТЭ (бывший императорский дворец 
Хофбург, Вена, Австрия, 22 сентября 1958 года). 
(Фото: МАГАТЭ)
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функции Агентства согласно Уставу в рамках 
своей ответственности перед Генеральной 
конференцией.

Основные функции Совета включают:

•  представление Генеральной конференции 
годового доклада МАГАТЭ;

•  рассмотрение докладов Генерального 
директора МАГАТЭ;

•  предоставление Генеральному директору 
полномочий заключать и выполнять 
соглашения о гарантиях; 

• установление норм безопасности МАГАТЭ; 

• назначение Генерального директора МАГАТЭ; 

•  вынесение рекомендаций относительно 
бюджета МАГАТЭ для его утверждения 
Генеральной конференцией;

• назначение членов Совета.

За годы работы Совет учреждал комитеты 
для различных целей, и в настоящее время 
существует два постоянных комитета, а именно: 
Комитет по программе и бюджету (КПБ) и Комитет 
по технической помощи и сотрудничеству 
(КТПС). Председателем обоих комитетов является 
Председатель Совета, а их состав совпадает с 
составом Совета. 

Комитет по программе и бюджету — 
вспомогательный орган, выносящий 
рекомендации относительно программы и 
бюджета МАГАТЭ, а также по другим финансовым 
и административным вопросам. Обычно он 
собирается в мае.

Комитет по технической помощи и 
сотрудничеству выносит рекомендации 
Совету относительно программы технического 
сотрудничества. Обычно он собирается в ноябре. 

Порядок ведения заседаний Совета и его 
комитетов регламентируется Временными 
правилами процедуры Совета управляющих с 
поправками на 23 февраля 1989 года. 

Представительство членов
Каждый член Совета назначает одного 
управляющего. При каждом управляющем 
могут быть заместители, эксперты и советники. 
Управляющий и все упомянутые заместители, 
эксперты и советники образуют делегацию члена 
в Совете. Каждый управляющий может назначить 
любого члена своей делегации для замещения 
его/ее в Совете. Письменные полномочия 
каждого управляющего выдаются главой 
государства или правительства или министром 
иностранных дел соответствующего государства-
члена и представляются Генеральному директору.

Общий вид первого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ, Вена, Австрия, 1957 год).  (Фото: МАГАТЭ)
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Должностные лица Совета
Председатель и два заместителя Председателя 
избираются из числа аккредитованных 
управляющих на первом заседании Совета, 
следующим за окончанием каждой очередной 
ежегодной сессии Генеральной конференции, и 
свои должности они занимают в течение одного 
года. 

Председатель или, в случае его/ее отсутствия 
или нетрудоспособности, один из заместителей, 
исполняя обязанности Председателя, 
председательствует на всех заседаниях Совета. 
В качестве председательствующего, он/она 
открывает и закрывает каждое заседание 
Совета, руководит прениями, обеспечивает 
соблюдение Временных правил процедуры, 
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предоставляет слово, ставит вопросы на 
голосование и объявляет решения. Он/она 
выносит постановления по выступлениям по 
порядку ведения заседания и в соответствии с 
Временными правилами процедуры руководит 
работой Совета и следит за соблюдением 
порядка на его заседаниях.

(Слева направо) Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, Председатель Совета управляющих 
Дармансджах Джумала и Секретарь директивных органов Аруни Виджевардане на заседании Совета 
управляющих, июнь 2018 года.  (Фото: Д. Кальма/МАГАТЭ)

Справочные материалы
1. Устав МАГАТЭ по состоянию на 28 декабря 1989 года.
2. Правила процедуры Генеральной конференции (GC(XXXI)/INF/245/Rev.1).
3. Временные правила процедуры Совета управляющих (GOV/INF/500/Rev.1).

Контактное лицо для получения дополнительной 
информации:
г-жа Аруни Виджевардане, секретарь
директивных органов
Секретариат директивных органов (Sec-PMO)
Международное агентство по атомной энергии
Эл. почта: secpmo@iaea.org или  
GC.Contact-Point@iaea.org


