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1. 29 июля 2021 года от Постоянного представительства Казахстана при Агентстве 
Генеральному директору поступила просьба о включении в повестку дня 65-й (2021 года) 
очередной сессии Генеральной конференции пункта «Восстановление суверенного равенства 
всех членов МАГАТЭ». 

2. В соответствии с Правилами процедуры Генеральной конференции1 этот пункт настоящим 
вносится в дополнительный список, который будет распространен не позднее 31 августа 
2021 года. К настоящему документу прилагаются вербальная нота Постоянного 
представительства Казахстана и пояснительная записка к ней, касающаяся включения этого 
пункта. 

3. На рассмотрение Генерального комитета выносится предложение о том, чтобы в 
предварительной повестке дня этот пункт следовал за пунктом, изложенным в 
документе GC(65)/1/Add.1, и первоначально был обсужден в Комитете полного состава. 

 

__________________________________________________________________________________ 
1 Правила 13 и 20, GC(XXXI)/INF/245/Rev.1. 
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Постоянное представительство Республики Казахстан при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Международному агентству по атомной энергии и имеет честь 
просить включить в повестку дня 65-й очередной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, 
которая пройдет 20–25 сентября 2021 года, дополнительного пункта «Восстановление 
суверенного равенства всех членов МАГАТЭ». Соответствующая пояснительная записка 
прилагается. 

Постоянное представительство Республики Казахстан при международных организациях в Вене 
пользуется случаем, чтобы возобновить Международному агентству по атомной энергии 
уверения в своем самом высоком уважении. 
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Пояснительная записка 
по вопросу о новом пункте повестки дня 

«Восстановление суверенного равенства всех членов МАГАТЭ» 

В Уставе МАГАТЭ закреплен принцип суверенного равенства всех его государств-членов 
(статья III.D и статья IV.C). В то же время в Уставе (статья VI) состав восьми региональных 
групп, представленных в Совете управляющих, не определен. Традиционно государства — 
члены Агентства НЕОФИЦИАЛЬНО распределены по региональным группам на основе 
принципа географической представленности, как и в других организациях системы ООН, однако 
принадлежность к этим группам строго не определена. Кроме того, в Уставе МАГАТЭ не 
определена принадлежность новых государств-членов к той или иной группе. 

Внесение в 1999 году поправки к статье VI Устава Агентства не привело к решению этой 
проблемы, поскольку в результате чрезмерно усложнилась процедура согласования для 
распределения всех членов по географическим районам. Эта поправка действует вот уже 22 года, 
однако государства-члены по-прежнему лишены своего суверенного права на полноценное 
участие в работе Агентства. 

Более того, суверенное равенство членов МАГАТЭ является проблемой и в рамках самих 
региональных групп. Отсутствие правил в отношении групп ведет к нарушению 
основополагающего принципа равенства в международной организации. Это противоречит всем 
нормам международного правопорядка и тем самым подрывает авторитет и подотчетность 
нашего Агентства. 

Поэтому крайне необходимо провести всестороннее обсуждение вопроса о приведении практики 
МАГАТЭ в соответствие с его Уставом, чтобы изучить пути и средства восстановления 
суверенного равенства всех членов МАГАТЭ, в частности с учетом следующего: 

- признавая, что деятельность Агентства должна осуществляться при должном соблюдении 
суверенных прав государств (статья III.D); 

- подтверждая принцип Агентства о суверенном равенстве всех его членов и обеспечивая права 
и преимущества, вытекающие из членства, для всех (статья IV.C); 

- признавая далее, что все независимые суверенные государства, члены Организации 
Объединенных Наций и Агентства, существуют в пределах определенных границ в конкретных 
географических районах [регионах] мира; 

- признавая, что в Уставе конкретные государства-члены не отнесены к конкретным районам, 
как определено в его статье VI.A.1, а также что этот вопрос не обозначен и не освещен должным 
образом ни в одном документе директивных органов Агентства; 

- подтвердить неотъемлемое суверенное право каждого государства-члена с учетом его 
географического положения незамедлительно присоединиться к одному из восьми районов 
(статья VI.A.1). 

Включение в повестку дня 65-й очередной сессии Генеральной конференции пункта 
«Восстановление суверенного равенства всех членов МАГАТЭ» будет способствовать 
открытому и всестороннему обсуждению этого вопроса. Все члены, добросовестно 
выполняющие свои обязательства в соответствии с Уставом (статья IV.C), имеют право 
на управление делами Агентства. 


