
 

 

 

 
 
 

 

  

Биография 

 

Юкия Амано является Генеральным директором Международного агентства по атомной 

энергии. МАГАТЭ, расположенная в Вене межправительственная организация, является 

мировым центром сотрудничества в области ядерных применений, энергии, науки и 

технологий. Созданное в 1957 году, Агентство совместно со своими государствами-членами и 

партнерами содействует развитию безопасных, надежных и мирных ядерных технологий и 

предотвращению распространения ядерного оружия. 

Г-н Амано с сентября 2005 года по сентябрь 2006 года выполнял обязанности Председателя 

Совета управляющих Агентства. С 2005 года до избрания Генеральным директором в июле 

2009 года он работал Постоянным представителем Японии при Агентстве. Он приступил к 

исполнению обязанностей Генерального директора МАГАТЭ 1 декабря 2009 года. Он обладает 

богатым опытом в сфере дипломатии, связанной с разоружением и нераспространением, а 

также в вопросах использования ядерной энергии. 

В 2002-2005 годах г-н Амано работал в министерстве иностранных дел Японии генеральным 

директором департамента по вопросам разоружения, нераспространения и науки. Ранее он 

выполнял обязанности правительственного эксперта в Группе экспертов ООН по ракетам и в 

Группе экспертов ООН по вопросам просвещения в области разоружения и нераспространения. 

Г-н Амано участвовал в работе конференций 1995, 2000 и 2005 годов участников Договора о 

нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора и являлся 

Председателем сессии 2007 года Подготовительного комитета Конференции 2010 года 

участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия 

Договора. 

После окончания юридического факультета Токийского университета г-н Амано поступил на 

работу в министерство иностранных дел Японии в апреле 1972 года, когда начались его 

зарубежные командировки в Бельгию, Францию, Лаос, Швейцарию и Соединенные Штаты. 

Г-н Амано родился в 1947 году, женат, знает английский, французский и японский языки. 
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Резюме профессиональной деятельности 

Август 2005 года - август 2009 года: Постоянный представитель и чрезвычайный и 

полномочный посол Японии при международных организациях в Вене и управляющий в 

МАГАТЭ 

Апрель 2007 года: Председатель первой сессии Подготовительного комитета Конференции 

2010 года по рассмотрению действия ДНЯО 

Сентябрь 2005 года - сентябрь 2006 года: Председатель Совета управляющих МАГАТЭ 

Август 2002 года: посол, генеральный директор департамента по вопросам разоружения, 

нераспространения и науки, министерство иностранных дел Японии 

Август 2001 года: приглашенный ученый, Монтерейский институт международных 

исследований, США 

Июль 2001 года: правительственный эксперт Группы экспертов ООН по вопросам просвещения 

в области разоружения и нераспространения 

Апрель 2001 года: правительственный эксперт Группы экспертов ООН по ракетам 

Февраль 2001 года: научный сотрудник, Центр исследований в области международных 

отношений им. Уэзерхедов, Гарвардский университет, США 

Январь 2000 года: Председатель Группы "семерки" по ядерной безопасности 

Август 1999 года: заместитель генерального директора по вопросам контроля над 

вооружениями и науки, министерство иностранных дел Японии 

Июнь 1997 года: генеральный консул Японии в Марселе, Франция 

Август 1994 года: советник делегации Японии на Конференции по разоружению, Женева, 

Швейцария 

Август 1993 года: директор отдела ядерной энергии, министерство иностранных дел Японии 

Февраль 1993 года: директор отдела ядерной науки, министерство иностранных дел Японии 

Февраль 1990 года: директор, Центр публикаций и информации ОЭСР, Токио, Япония 

Октябрь 1988 года: директор по координации исследований и старший научный сотрудник, 

Институт международных отношений Японии, Токио, Япония 

Апрель 1972 года: поступил на работу в министерство иностранных дел Японии  

Образование и научно-преподавательская работа 

2001-2002 годы: приглашенный ученый, Монтерейский институт международных 

исследований, США 

2001 год: научный сотрудник, Центр исследований в области международных отношений 

им. Уэзерхедов, Гарвардский университет, США 

2000-2001 годы: лектор, международная политика, Софийский университет, Япония 

1991-1992 годы: лектор, международная политика, Университет Яманаси, Япония 

1988-1990 годы: директор по координации исследований и старший научный сотрудник, 

Институт международных отношений Японии, Япония 
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1974-1975 годы: учеба в Ниццком университете, Франция 

1973-1974 годы: учеба в Безансонском университете, Франция 

1972 год: закончил юридический факультет Токийского университета, Япония 

Публикации 

- A Japanese View on Nuclear Disarmament (The Non-Proliferation Review, 2002) («Взгляд Японии 

на ядерное разоружение» («Обзор проблем нераспространения», 2002 год)) 

- The Significance of the NPT Extension (Future Restraints on Arms Proliferation, 1996) («Важность 

продления срока действия ДНЯО» («Будущие ограничения в области нераспространения 

вооружений», 1996 год)) 

- La Non Proliferation Nucleaire en Exteme-Orient (Proliferation et Non-Proliferation Nucleaire, 

1995) «Ядерное нераспространение на Дальнем Востоке» («Ядерное распространение и 

нераспространение», 1995 год)) 

- Sea Dumping of Liquid Radio Active Waste by Russia (Gaiko Jiho, 1994) («Сбросы в море жидких 

радиоактивных отходов Россией» («Гайко дзихо», 1994 год)) 

Юкия Амано, Генеральный директор МАГАТЭ 


