Большая российская энциклопедия

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ; International
Atomic Energy Agency, IAEA), межправительств. организация для развития междунар.
сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Создано в
соответствии с решением ООН. Ежегодно представляет Генеральной Ассамблее ООН
доклад о своей деятельности. Устав МАГАТЭ утверждён на междунар. конференции
в Нью-Йорке в окт. 1956, вступил в силу 29.7.1957. Члены МАГАТЭ – 151 государство
(на дек. 2010).
Высший орган агентства – Генеральная конференция (созывается 1 раз в год).
Состоит из представителей стран, входящих в организацию; избирает Совет
управляющих, контролирует работу Секретариата (адм. орган), избирает
генерального директора. Исполнит. орган – Совет управляющих (обычно собирается 5
раз в год) состоит из 35 управляющих директоров; правомочен принимать решения,
обязательные для выполнения всеми странами – членами МАГАТЭ. Секретариат
имеет в своём составе отделы: ядерной энергии; ядерной безопасности; науч.
исследований; сотрудничества, а также отдел администрации. Секретариат
возглавляет генеральный директор (избирается сроком на 4 года). Генеральными
директорами выбирались С. Коул (1957–61, США), С. Эклунд (1961–81, Швеция),
Х. Бликс (1981–97, Швеция), М. аль-Барадеи (1997–2009, Египет), Ю. Амано (вступил в
должность 1.12.2009, Япония). Штаб-квартира МАГАТЭ – в Вене, региональные
отделения – в Торонто, Женеве, Нью-Йорке и Токио, лаборатории – в Австрии и
Монако, исследоват. центр (под управлением ЮНЕСКО) – в Триесте.
МАГАТЭ созывает междунар. конференции и совещания для обсуждения вопросов
развития атомной энергетики, посылает в разл. страны (гл. обр. развивающиеся)
специалистов для помощи в исследоват. работе, оказывает посреднические

межгосударств. услуги по передаче ядерного оборудования и материалов, исполняет
контрольные функции и, в частности, наблюдает за тем, чтобы помощь,
предоставляемая непосредственно агентством или при его содействии, не была
использована для воен. целей; разрабатывает стандарты, гарантирующие защиту
людей и окружающей среды от действия опасных факторов ядерной энергетики. По
Договору о нераспространении ядерного оружия на МАГАТЭ возложена проверка
выполнения обязательств его участниками.
Нобелевская пр. мира (2005) присуждена МАГАТЭ и лично М. аль-Барадеи.
Дополнит. информация содержится на сайте http:/www.iaea.org.

