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БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, 39/3/1997 

ТОГДА ИТШЕРЬ 
МАГАТЭ ИСПОЛНЯЕТСЯ СОРОК 

Международное агент-
ство по атомной энер-
гии отмечает свой со-

рокалетний юбилей в период 
надежд и ожиданий, выходя за 
рамки той деятельности, которая 
была предначертана государства-
ми, учредившими в июле 1957 г. 
этот межправительственный 
орган в качестве глобальной 
организации "мирного атома". 
Сегодня мы стоим на пороге но-
вого тысячелетия и не можем не 
задаваться вопросами: какими 
будут последующие этапы ядер-
ной эры и насколько безопасной 
и плодотворной она будет? 

С позиций глобального виде-
ния грядущий ядерный век пред-
ставляется гораздо менее гроз-
ным и отнюдь не менее перспек-
тивным, нежели тот, от которого 
нас отделяют руины "холодной 
войны". Результаты всемирного 
ядерного сотрудничества за по-
следние годы возродили надеж-
ды 50-х гг. на "разоружение 
атомной энергии". Неотвратимо 
приближается день — хотя до 
него еще далеко, — когда ни 
одно правительство не станет 
искать "безопасности" в облада-
нии собственным ядерным ору-
жием и все государства мира 
прочно закрепят в законода-
тельном порядке свои обяза-
тельства по предотвращению 
явного и возможного риска его 
применения. За последнее деся-
тилетие государства-члены пред-
приняли ряд колоссальных ша-
гов в этом направлении. Был 
продлен на неопределенное вре-
мя договор о предотвращении 
дальнейшего распространения 
ядерного оружия, а обязательства 
о создании свободных от него 
зон были взяты странами еще 
трех регионов мира. В соответ-
ствии с новым глобальным дого-
вором запрещены ядерные ис-
пытания. Государства-члены со-
гласились на проведение новых, 
более интрузивных инспекцион-
ных проверок своих ядерных 
программ в целях осуществле-
ния гарантий МАГАТЭ. Нача-

лись переговоры по вопросам 
международного контроля за 
ядерным разоружением. Все эти 
меры намечают иной путь, сле-
дуя которым мы вступим в гря-
дущее столетие. Однако при 
этом перед международным сооб-
ществом встают новые трудные 
проблемы, связанные с использо-
ванием ядерной энергии. 

За всю относительно корот-
кую историю существования 
МАГАТЭ последние десять лет 
были особенно бурными и слож-
ными. Они протекали на фоне 
обширных изменений политиче-
ской картины мира. Междуна-
родные события выносили ядер-
ные проблемы, а вместе с ними и 
Агентство, на первые полосы га-
зет и на экраны телевизоров. 
Сообщения средств массовой 
информации вызывали у людей 
одновременно страх и надежду 
в отношении дальнейшего раз-
вития ядерных технологий и 
роли МАГАТЭ в этой области. 

Этому примечательному пе-
риоду (1986—1997 гг.) и посвя-
щено, главным образом, содержа-
ние данного номера Бюллетеня 
МАГАТЭ. Истекшее десятилетие 
явилось серьезным испытанием 
для всего международного сооб-
щества. Оно продемонстрирова-
ло сильные и слабые стороны 
глобальных действий и бросило 
дерзкий вызов способности, ре-
шимости и опыту международ-
ной организации и ее членов. В 
эти годы фактически проявились 
лучшие черты и традиции 
МАГАТЭ, а также была вновь 
подтверждена в глазах прави-
тельств его роль как мирового 
центра сотрудничества в облас-
ти ядерной энергии. (Хронологи-
ческий перечень, охватывающий 
историю МАГАТЭ, приводится в 
Приложении к данному номеру.) 

Для многих обозревателей 
данное десятилетие было отмече-
но тремя кризисами, которые уг-
лубили нашу тревогу и усилили 
стремление к безопасности все-
го человечества и самой планеты, 
на которой оно обитает. Кризи-
сы начались в 1986 г. с траги-

ческой аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции в 
Украине, аварии, явившейся ис-
пытанием для международного 
сообщества на адекватность реа-
гирования и верность взятым 
обязательствам. Менее чем пять 
лет спустя, в начале 1991 г., 
была раскрыта засекреченная 
программа по созданию ядерного 
оружия в Ираке, которая породи-
ла сомнения в способности че-
ловечества предотвратить даль-
нейшее его распространение и 
со всей серьезностью поставила 
под вопрос эффективность рабо-
ты национальных оперативных 
служб и системы гарантий 
МАГАТЭ по обнаружению пере-
ключения ядерных материалов. 
В течение последующего года 
характер ядерной программы в 
Корейской Народно-Демократи-
ческой Республике (КНДР), как 
и в предыдущем случае, породил 
обеспокоенность по поводу не-
распространения и вновь бросил 
вызов системе гарантий 
МАГАТЭ. 

Упомянутые выше события 
преподали суровый урок, резуль-
таты которого вышли далеко за 
рамки различных совещаний и 
брифингов. Правительства нача-
ли существенно, а иногда и ради-
кальным образом наращивать 
свои усилия по активному укреп-
лению глобального режима ядер-
ной безопасности и гарантий, 
используя МАГАТЭ в качестве 
коллективного инструмента дей-
ствий. Главным результатом 
подобных усилий явилось созда-
ние более прочной правовой ос-
новы для достижения и поддер-
жания высоких уровней ядерной 
и радиационной безопасности и 
для контроля, обеспечивающего 
использование ядерных материа-
лов исключительно в мирных 
целях. Сегодня на повестке дня 
стоит вопрос, как сохранить и 
развить достигнутое, найти пути 
и средства для более полного 
финансирования и задействова-
ния новых базовых структур. 

В дополнение к этим кризи-
сам можно привести длинный 
перечень событий и обстоя-
тельств последнего десятиле-
тия — начиная с контроля за 
вооружениями и кончая борьбой 
с сельскохозяйственными вреди-
телями, — которые значительно 
реже освещались в средствах 



массовой информации, но в от-
ношении которых Агентство 
принимало надлежащие меры. 
Многие из проблем имеют отно-
шение к основным потребно-
стям человека: снабжение каче-
ственным продовольствием, 
питьевой водой, обеспечение 
энергией, создание адекватной 
системы здравоохранения и 
чистой окружающей среды. 

Приближаясь к следую-
щему тысячелетию, 
МАГАТЭ вписывает но-

вые важные главы в свою исто-
рию. В декабре 1997 г. в Агент-
стве произойдет смена руковод-
ства. После 16 лет пребывания 
на посту Генерального директора 
МАГАТЭ д-р Ханс Блике пере-
даст бразды правления Секрета-
риатом вновь назначенному ру-
ководителю д-ру Мохамеду эль-
Баради, Египет, который станет 
четвертым Генеральным директо-
ром в истории МАГАТЭ 
(см. вставку справа). 

Еще одна новая глава имеет 
отношение к гарантиям; она ка-
сается предоставления инспекто-
рам МАГАТЭ расширенных пол-
номочий и прав доступа к ядер-
ным объектам в целях создания 
более эффективных возможно-
стей для выявления скрытой 
ядерной деятельности. В настоя-
щее время государствам предла-
гается принять правовой доку-
мент, определяющий новые меры 
по контролю. Другие главы ис-
тории МАГАТЭ касаются ядер-
ной и радиационной безопасно-
сти, обращения с радиоактивны-
ми отходами, ядерной энергетики 
и технического сотрудничества. 
Новые стратегии и подходы по-
могают определить наилучшие 
"ниши" для приложения прове-
ренных ядерных технологий, сти-
мулирования расширенного при-
менения норм безопасности и 
создания возможностей, позволя-
ющих получать устойчивые и 
прямые выгоды в самих странах. 

Рассказ о том, как все это 
задумывалось, планировалось и 
готовилось на протяжении по-
следних десяти лет, и составляет 
основное содержание данного 
юбилейного номера. А как эти 
новые главы в конечном счете 
будут написаны, мы сможем 
узнать лишь с течением време-
ни. — Лотар Ведекинд, редактор 

Когда в декабре нынешнего года про-
изойдет смена руководителя Сек-
ретариата МАГАТЭ, д-р Ханс Блике, 

Швеция, передаст руководство д-ру Мохаме-
ду эль-Баради, Египет. В течение шест-
надцати лет пребывания на посту Генераль-
ного директора (с 1981 г.) д-ру Бликсу уда-
лось провести Агентство через ряд крити-
ческих ситуаций, включая временный выход 
США из МАГАТЭ в конце 1982 г., черно-
быльскую катастрофу и нарушения согла-
шений по гарантиям в Ираке и КНДР. Обо-
зреватели уже отмечали, что под его руководством Агентство многого 
достигло в деле укрепления своего авторитета и повышения своей 
роли при решении международных вопросов и упрочении междуна-
родного правового режима в области ядерной энергии. Его анализ 
уроков Ирака заложил основы программы по укреплению гарантий 
МАГАТЭ, одобренной Советом управляющих в мае 1997 г. и являю-
щейся наиболее важным достижением в системе международных 
гарантий с момента ее создания в рамках Договора о нераспростране-
нии ядерного оружия в 1971 г. 

Кандидатура д-ра эль-Баради для назначе-
ния в качестве преемника д-ра Бликса была 
утверждена в июне 1997 г., причем за него 
единодушно проголосовали все 35 членов 
Совета управляющих МАГАТЭ. Предпола-
гается, что Генеральная конференция так-
же утвердит это назначение на первый че-
тырехлетний срок, начинающийся в декаб-
ре 1997 г. Д-р эль-Баради имеет ранг по-
сла в Министерстве иностранных дел 
Египта и является выдающимся специали-
стом в области международного права, дип-

ломатом и автором многочисленных публикаций, посвященных Орга-
низации Объединенных Наций, МАГАТЭ и международному праву. С 
1984 г. он занимал в Агентстве ряд руководящих должностей и в 
настоящее время является помощником Генерального директора по 
внешним сношениям. 
Д-р эль-Баради станет лишь четвертым по 
счету руководителем МАГАТЭ за истекшие 
40 лет. Вторым Генеральным директором 
Агентства был д-р Сигвард Эклунд — выда-
ющийся шведский ученый, назначенный на 
этот пост в 1961 г. Позднее д-р Эклунд вновь 
назначался на должность главного должно-
стного лица МАГАТЭ четыре раза подряд и 
проработал в этом качестве без перерыва 
в течение 20 лет. После ухода с этого пос-
та ему было присвоено звание почетного 
Генерального директора. Именно в период 
его пребывания на данной должности Агент-
ством были учреждены и расширены основные научные и техниче-

ские программы, включая программы под-
держки научно-исследовательских и анали-
тических лабораторий. 
Первым Генеральным директором, работав-
шим еще в годы становления МАГАТЭ, был 
г-н Стерлинг Коул из Соединенных Штатов 
Америки, назначенный в 1957 г. и прослу-
живший в этой должности до 1961 г. Буду-
чи американским конгрессменом, г-н Стер-
линг Коул являлся председателем Объеди-
ненного комитета по атомной энергии в кон-
грессе США. 




