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1. Секретариат получил сообщение Постоянного представительства Австралии от 

4 сентября 2017 года с просьбой довести до сведения всех государств – членов Агентства 

"Документ об учреждении Группы друзей "Женщин в ядерной сфере". Этот документ 

подписали соучредители Группы – Австралия, Ирландия, Коста-Рика, Литва, Мексика, Новая 

Зеландия, Норвегия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, 

Турция, Франция, Швеция и Южная Африка. 

2. В соответствии с просьбой сообщение и приложение к нему настоящим 

распространяются для сведения всех государств-членов. 
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№ 10/2017 

Постоянное представительство Австралии при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и 
имеет честь просить Секретариат МАГАТЭ довести до сведения всех государств – членов 
МАГАТЭ прилагаемый "Документ об учреждении Группы друзей "Женщин в ядерной сфере". 
Данный документ подписали соучредители Группы – Австралия, Ирландия, Коста-Рика, Литва, 
Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты Америки, Турция, Франция, Швеция и Южная Африка. 

Государствам – членам МАГАТЭ, желающим стать членами Группы друзей "Женщин в 
ядерной сфере", предлагается сообщить об этом сопредседателям Группы – представителям 
Австралии и Мексики. 

Постоянное представительство Австралии при международных организациях в Вене 
пользуется случаем, чтобы возобновить МАГАТЭ уверения в своем самом высоком уважении. 

 

 [Печать] [Подпись] 

 Вена, 4 сентября 2017 года 

 

В Секретариат МАГАТЭ 

Приложение: Документ об учреждении Группы друзей "Женщин в ядерной сфере" 
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Документ об учреждении Группы друзей "Женщин в ядерной сфере" 

О создании Группы друзей "Женщин в ядерной сфере" было объявлено 15 июня 2017 года на 
заседании Совета управляющих (СУ) Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ). Группа образована с целью активизировать коллективные усилия по увеличению 
числа женщин среди сотрудников Секретариата МАГАТЭ путем реализации соответствующих 
практических инициатив. 

Членство 
Соучредителями Группы друзей "Женщин в ядерной сфере" являются Австралия, Ирландия, 
Коста-Рика, Литва, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Словения, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция, Швеция и Южная Африка. 

Стать членом Группы может любое государство – член МАГАТЭ, подав соответствующее 
заявление. Государству-члену, желающему вступить в Группу, следует сообщить о своей 
заинтересованности одному из сопредседателей Группы. 

Секретариат МАГАТЭ согласился участвовать в работе, совещаниях и консультациях Группы. 

Круг ведения 
Круг ведения и цели Группы друзей "Женщин в ядерной сфере" не являются постоянными: 
ожидается, что с течением времени они будут меняться. 

Вместе с тем одна из целей Группы останется неизменной: повысить представленность женщин 
в Секретариате МАГАТЭ до достижения равенства по этому показателю с мужчинами. 
Для этого Группа будет разрабатывать практические инициативы, которые призваны 
способствовать формированию соответствующей практики и культуры в МАГАТЭ, а также 
соответствующей практики в государствах-членах, и стимулировать достижение гендерного 
равенства и равноправия, в том числе на уровне руководства высшего звена. 

Группа создаст постоянный канал связи с МАГАТЭ по вопросам равенства полов 
и представленности женщин на всех уровнях и во всех сферах деятельности Агентства. 

Группа будет помогать МАГАТЭ в выявлении факторов, препятствующих найму женщин и их 
продвижению по службе, и взаимодействовать с Агентством в поисках решений этих проблем. 

Кроме того, члены Группы обязуются: 

• повышать представленность женщин в собственных делегациях, участвующих в 
совещаниях МАГАТЭ; 

• взаимодействовать с представителями различных отраслей и правительств своих 
стран с целью увеличить число женщин, которые могут быть наняты на работу в 
МАГАТЭ; 

• обмениваться передовым опытом выработки политики и практических инициатив. 

Работа Группы будет дополнять деятельность других структур, также занимающихся 
информированием о гендерном равенстве и  достижением гендерного равенства, включая 
Венское отделение Международного движения гендерных активистов. 



График проведения совещаний 
Группа друзей "Женщин в ядерной сфере" будет проводить свои совещания перед каждой 
сессией Совета управляющих. Координировать организацию этих совещаний будут 
сопредседатели. 

Состав сопредседателей 
Сопредседателями Группы друзей "Женщин в ядерной сфере" из числа ее учредителей 
являются Австралия и Мексика. 
Фиксированных сроков исполнения функций сопредседателей нет, и состав сопредседателей 
время от времени может меняться по согласию действующих сопредседателей и по итогам 
консультаций с остальными членами Группы. 

Связи с другими группами 
По мере целесообразности Группа друзей "Женщин в ядерной сфере" будет стремиться 
взаимодействовать с другими группами, также выступающими за обеспечение гендерного 
равенства и равноправия, и поддерживать работу таких групп. К ним относится и 
Международное движение гендерных активистов. 




