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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития международного режима контроля над 

нераспространением ядерного оружия характеризуется усилением внимания со 

стороны мирового сообщества к проблеме эффективности контроля, а также к 

путям и возможностям ее повышения.  

Такая постановка вопроса вызвана тем, что в последние десятилетия были 

выявлены факты сокрытия создания и развития военных ядерных программ. Так, 

во время войны в Персидском Заливе 1991 года в Ираке была обнаружена 

подпольная программа по производству ядерного оружия, в ЮАР — было создано 

ядерное оружие, в КНДР — ведется незаявленная военная ядерная деятельность. 

Центральная роль в осуществлении контроля в области нераспространения 

ядерного оружия принадлежит Международному агентству по атомной энергии 

(МАГАТЭ), поэтому именно к деятельности Агентства— ее сильным и слабым 

сторонам — привлечено внимание различного статуса и уровня значимости 

учреждений, ведомств, научно-изыскательских формирований практически всех 

государств — членов Организации.  

На нынешнем этапе дальнейшие меры по усилению и совершенствованию 

контроля и расширению сферы его применения вырабатываются как в рамках 

самого МАГАТЭ, так и во взаимодействии с упомянутыми выше институтами. 

Последние, как правило, выступают с предложениями и разработками, которые 

либо базируются на существующих инструментах контроля на основе Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и гарантиях МАГАТЭ, либо 

выходят за пределы существующего режима и предполагают заключение новых 

договоров и создание иных механизмов. 

Сегодня МАГАТЭ стремится охватывать различные виды деятельности, 

проводит изучение глобальных проблем и стремятся понять, как атомная энергия 

может помочь в решении этих проблем, а также с целью поиска сфер в которых 

можно было бы применять атомную энергию в мирном русле. 
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Вопросы, рассматриваемые в курсовой работе, являются актуальными сегодня, 

в связи с тем, что существует проблема в сфере безопасности, а именно угроза 

распространения ядерного оружия и даже несмотря на то, что разработка и 

использование находятся под строгим контролем мирового сообщества все равно 

есть огромный риск в виде угрозы человечеству.  

Самой большой угрозой становится появление такого оружия в политически 

нестабильных регионах или странах, например, таких как КНДР или Ближний 

Восток. 

Объектом исследования является Международное Агентство по Атомной 

Энергии. 

Предметом исследования – деятельность МАГАТЭ и международного 

сотрудничества в процессе укрепления системы коллективной безопасности. 

Хронологические рамки охватывают вторую половину XX и начало XXI века. 

Нижняя хронологическая граница обусловлена первым в истории случаем 

применения ядерного оружия (1945 год, США сбрасывает ядерные бомбы на 

Японские города Хиросима и Нагасаки), верхняя хронологическая граница 

приходится на 2017 год, так как проблема актуальна и на сегодняшний день. 

Цель курсовой работы – определить роль МАГАТЭ в рамках борьбы с 

существующими глобальными проблемами в сфере международной 

безопасности, а также в развитии международного сотрудничества. 

Исходя из поставленной цели исследования были выдвинуты следующие 

задачи: 

 изучить понятие и основные задачи функционирования МАГАТЭ 

 проанализировать содержание договора о нераспространении ядерного 

оружия и его роль в качестве основы для создания и функционирования МАГАТЭ 

 исследовать роль МАГАТЭ в действующей системе международного 

контроля над нераспространением ядерного оружия 
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 выявить вклад МАГАТЭ в достижение целей в области устойчивого 

развития. 

Источниками написания данной работы послужили как нормативные и 

законодательные документы Организации Объединенных Наций, так и 

фундаментальные исследования, и монографии ведущих Российских и 

зарубежных авторов. 
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1 Общая характеристика МАГАТЭ 

1.1 Понятие и основные задачи функционирования МАГАТЭ 

Вопросами урегулирования и предотвращения конфликтов, связанными с 

нераспространением оружия, занимается ряд международных организаций. В 

связи с тем, что атомную энергию можно использовать не только в мирных целях, 

требуется серьезный контроль. Как уже показала практика существует ряд 

нестабильных государств, которые имеют ядерное оружие и несут собой 

потенциальную опасность не только региону, но и всему миру в целом1. 

Одним из международных объединений является МАГАТЭ (международное 

агентство по атомной энергии), по данным на февраль 2016 года в МАГАТЭ вошло 

168 стран). Данное агентство было создано в 1957 году по решению ООН, с 

которой связано соответствующим соглашением. 

Основными целями являются:  

1) содействие в развитии атомной энергетики в мирных целях; 

2) способствуют воплощению политики разоружения; 

3) обеспечивают гарантии использования ядерных материалов в мирных целях; 

4) контролируют процесс нераспространения ядерного оружия; 

5)  информирование по различным сферам ядерной науки2. 

В случае несоблюдения установленных норм, Агентством предусмотрен ряд 

мер которые принимаются по отношению к «нарушителям», вплоть до 

прекращения осуществления прав и привилегий нарушившего правила участника 

МАГАТЭ (статья XIX). 

Если говорить об эффективности агентства, то можно отметить ряд проблем, 

вызванных тем, что не все страны имеющие ядерное оружие являются членами 

                                                           
1 Официальный сайт Международного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://www.iaea.org/, свободный. (Дата обращения 10.02.2017) 

2 Официальный сайт Международного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://www.iaea.org/, свободный. (Дата обращения 10.02.2017) 
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Агентства или же подписавшими ДНЯО1. Эти нюансы не позволяют осуществлять 

контроль и проводить инспекции над всеми регионами где имеется ядерное 

оружие или же развивается атомная энергетика2. 

Несмотря на ряд несовершенств агентства оно по-прежнему остается одним из 

самых важным по вопросам нераспространения ядерного оружия и в 2005 году 

Нобелевский комитет в Осло присудил МАГАТЭ Нобелевскую премию мира. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представляет собой 

ведущий мировой международный правительственный форум научно-

технического сотрудничества в области мирного использования ядерной 

технологии. 

 Агентство стремится повысить роль ядерной науки и технологии в деле 

оказания поддержки устойчивому развитию человечества. Эта деятельность 

касается как повышения уровня знаний, так и их использования.  

Полученные знания используются для преодоления стоящих перед миром 

насущных проблем, таких, как болезни, голод и изменение климата. Значительная 

часть деятельности Агентства связана с ядерной энергетикой, включая такие ее 

аспекты, как безопасность и обращение с отходами. Также Агентство занимается 

обеспечением использования ядерной технологии исключительно в мирных 

целях. 

Данная организация не имеет статуса специализированного учреждения ООН, 

однако, в соответствии с Уставом МАГАТЭ входит систему организации 

объединенных наций3. 

                                                           
1 Договор о Нераспространении Ядерного Оружия. [Электронный ресурс] //  Режим доступа: 

https://www.armscontrol.ru/start/rus/docs/npt.htm, свободный. (Дата обращения 10.02.2017) 

2 Есин, В.И. Проблема нераспространения ядерного оружия в Европе в начале XXI века / В. И. 

Есин// Аналит. докл. Институт США и Канады РАН, М.: ИСКРАН, 2003, 25 с. 

3Официальный сайт Международного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://www.iaea.org/, свободный. (Дата обращения 10.02.2017) 
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МАГАТЭ должно представлять ежегодные доклады о своей деятельности 

Генеральной Ассамблее. Организация ставит своей целью способствовать 

развитию международного сотрудничества в области мирного использования 

атомной энергии. Одна из главных функций Агенства состоит в применении 

системы контроля (гарантий) в целях обеспечения того, чтобы ядерные материалы 

и оборудование, предназначенные для мирного использования, не были 

употреблены для военных целей. Контроль осуществляется на месте 

инспекторами МАГАТЭ.  

В связи со стремлением усилить контроль за использованием атомной энергии 

решением ООН от 4 декабря 1954 года, в 1957 году создается Международное 

Агентство по Атомной Энергии (МАГАТЭ) и входит в систему ООН, с которой 

связанно специальным соглашением1. МАГАТЭ ежегодно ведет отчет о своей 

деятельности в Генеральную Ассамблею ООН, а в случае необходимости в Совет 

Безопасности. 

Особое внимание в деятельности МАГАТЭ отводится обеспечению 

безопасности ядерной энергетики, во многом после произошедшей на 

Чернобыльской аварии в 1986 году, но все же одна из самых главных функций — 

это контроль за нераспространением ядерного оружия, а также соблюдение 

условий ДНЯО. Все участники договора, которые не обладают ядерным оружием, 

обязаны заключить соглашение с МАГАТЭ, единственным органом, 

осуществляющим контроль над вопросами ядерной безопасности.  

По этому соглашению инспекторы МАГАТЭ периодически проверяют 

ядерные объекты, сверяют отчеты о ядерных материалах, проводят 

инвентаризацию ядерных материалов. Для контроля осуществления действующих 

соглашений, подписанных агентством со 145 странами-участницами МАГАТЭ, 

                                                           
1 Международное агентство по атомной энергии. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.un.org/russian/ga/iaea/#, свободный. (Дата обращения 27.02.2017) 
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250 экспертов МАГАТЭ ежедневно по всему миру проводят инспекции на местах 

по проверке действия соглашений1.  

Цель данных проверок – убедиться в том, что применение ядерных материалов 

происходит исключительно в мирных целях и в соответствии с законом. Таким 

образом, МАГАТЭ содействует безопасности на международном уровне и вносит 

значительный вклад в деятельности по прекращению распространения ядерного 

оружия и стремления к миру без него. 

В добровольном порядке под гарантии Агентства поставили некоторые свои 

мирные ядерные установки Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. В 

связи с санкциями по решению Совета Безопасности против Ирака МАГАТЭ, 

начиная с 1992 г. проводило инспекции военных объектов Ирака на предмет 

недопущения изготовления ядерного оружия. 

Рассмотрим несколько фраз из устава МАГАТЭ: «Агентство стремится к 

достижению более скорого и широкого использования атомной энергии для 

поддержания мира, здоровья и благосостояния во всем мире. По мере 

возможности Агентство обеспечивает, чтобы помощь, предоставляемая им или по 

его требованию, или под его наблюдением, или контролем, не была использована 

таким образом, чтобы способствовать какой-либо военной цели»2. 

Полномочия МАГАТЭ по инспектированию площадок с ядерными 

установками в отдельно взятом государстве закреплены соглашением (этого 

государства с Агентством) об инспекциях, основанном на специальном 

разработанном документе— INFCIRC/153 («Структура и содержание соглашений 

между Агентством и государствами, требуемых в связи с Договором о 

                                                           
1 Международное агентство по атомной энергии. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.un.org/russian/ga/iaea/#, свободный. (Дата обращения 27.02.2017) 

2 Резолюция 1718 (2006), принятая Советом Безопасности на его 5551-м заседании 14 октября 

2006 года. Организация объединенных наций. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2006/res1718.html, свободный. (Дата обращения 

02.03.2017) 
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нераспространении ядерного оружия»). Применительно к государствам — 

участникам ДНЯО эти соглашения наделяют МАГАТЭ полномочиями 

устанавливать, чтобы все ядерные материалы в этих государствах использовались 

исключительно в мирных целях1. 

МАГАТЭ регулярно проводит различного рода научные семинары и форумы 

по вопросам развития атомных технологий, а также направляет своих 

специалистов в различные страны для помощи в исследованиях, в первую очередь 

с точки зрения безопасности. 

Также МАГАТЭ исполняет контрольную функцию, как уже было сказано 

выше по мирному использованию атомных технологий, как это в частности было 

при строительстве атомной электростанции Бушер в Иране2. 

Важной вехой деятельности организации считается вопрос нераспространения 

ядерного оружия. В частности, был подготовлен еще в 1968 году Договор о 

нераспространении ядерного оружия. Однако он до сих пор не подписан такими 

странами как Индия, Пакистан, КНДР и Израиль. Последний отрицает наличие у 

себя ядерного оружия, тем не менее, в стране действовало несколько 

исследовательских ядерных центров, в частности Димона, который могли 

производить оружейный плутоний. 

Касательно вопросов безопасности, МАГАТЭ разработала специальную 

международную шкалу ядерных событий – INES (International Nuclear Event 

Scale), которая состоит из 7 уровней и классифицирует инциденты на ядерных 

объектах по степени тяжести последствий. 

Генеральные директора МАГАТЭ 

                                                           
1 Устав по состоянию на 28 декабря 1989 г. Международное Агентство по атомной энергии. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.iaea.org/About/statute_rus.pdf, свободный. 

(Дата обращения 25.03.2017) 

2 Арбатов, А. Ядерное соглашение с Ираном: феномен или прецедент? / А. Арбатов // Мировая 

экономика и международные отношения, 2016, том 60, №3, С. 5–15. 
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Со дня основания организации по 1961 год руководителем МАГАТЭ являлся 

американец Стерлинг Коул. После него на пост генерального секретаря Агентства 

поднимались два шведа – Сигвард Эклунд (1961-1981 годы) и Ханс Бликс (1981-

1997 годы). 

Пожалуй, самой заметной фигурой на посту генсека был четвертый по счету 

руководитель – египтянин Мохаммед эль-Барадеи, который работал с 1997 по 

2009 годы. Время его работы запомнилось конфликтом с США по вопросу 

наличия ядерного оружия у Саддама Хусейна в Ираке.  

Как показала история, Агентство было право. А в 2005 году МАГАТЭ и эль-

Барадеи получили Нобелевскую премию мира за деятельность по недопущению 

распространения использования ядерной энергии в военных целях. 

Нынешним генеральным секретарем МАГАТЭ является японец Юкия Амано, 

избранный 1 декабря 2009 года. 

  

1.2 Договор о нераспространении ядерного оружия как основа для 

создания и функционирования МАГАТЭ 

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – открыт для 

подписания в июле 1968 г., вступил в силу 5 марта 1970 г. С того времени его 

подписали 190 государств. Израиль, Индия, Пакистан и КНДР не являются 

участниками Договора (последняя объявила о выходе из него 10 января 2003 г.). 

ДНЯО служит важным фактором обеспечения международной безопасности, 

лежит в основе процесса ядерного разоружения и нераспространения ОМУ1. 

Договор устанавливает, что государством, обладающим ядерным оружием, 

считается то, которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 

января 1967 (СССР, США, Великобритания, Франция, Китай). 

                                                           
1 Есин, В.И. Проблема нераспространения ядерного оружия в Европе в начале XXI века / В. И. 

Есин// Аналит. докл. Институт США и Канады РАН, М.: ИСКРАН, 2003, 25 с. 
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Обязывает ядерные державы не передавать неядерным государства. ядерное 

оружие, не помогать им в его производстве или приобретении, а неядерные 

государства – не принимать ядерное оружие, не производить и не приобретать его, 

не добиваться и не принимать какой-либо помощи в его производстве. Это 

распространяется и на взрывные ядерные устройства, используемые в мирных 

целях1.  

Контроль за выполнением Договора осуществляется с помощью 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Договор не 

препятствует развитию исследований, производству и использованию ядерной 

энергии в мирных целях, но обязывает проводить такую деятельность под 

контролем МАГАТЭ.  

Более того, в документе зафиксировано, что развивать исследования, 

производить и использовать ядерную энергию в таких целях является 

неотъемлемым правом всех участников Договора. При этом государства 

участники обязуются способствовать возможно самому полному обмену 

оборудованием, материалами, научной и технической информацией об 

использовании ядерной энергии в мирных целях2. 

По условиям ДНЯО каждые пять лет созывается Конференция по 

рассмотрению его действия. На Конференции 1995 года Договор был продлён 

бессрочно. В ходе обзорной Конференции 2010 г. в штаб-квартире ООН был 

принят заключительный документ, в котором подтверждается решимость пяти 

ядерных государств продвигаться к ликвидации своих ядерных арсеналов. Кроме 

того, в нем отмечается необходимость проведения под эгидой ООН в 2012 г. 

                                                           
1 Герчикова, И.Н. Международные экономические организации: Учеб.пос. / И.Н. Герчикова. -М.:  

АО «Консалтбанкир», 2001. 624 с. 

2 Акаев, А.А. Глобальные демографические модели как основа для стратегического прогноза. / 

Проекты и риски будущего: концепции, модели, инструменты, прогнозы/ Отв. ред. А.А. Акаев, 

А.В. Коротаев, Г.Г. Малинецкий, С.Ю. Малков. – М.: КРАСАНД, 2011, 360 с. 
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конференции по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ 

и средств его доставки1.  

Итоги состоявшейся в мае 2010 г. Конференции по рассмотрению действия 

ДНЯО позволяют сделать принципиальный вывод: возникшие в последнее время 

новые вызовы режиму ядерного нераспространения могут и должны быть 

устранены в первую очередь на основе ДНЯО. 

Выход КНДР из ДНЯО, а также ставка США на преимущественно 

односторонние методы решения возникающих вызовов расшатывают устои 

ДНЯО и стимулируют другие страны, озабоченные своей безопасностью, к поиску 

путей приобретения ядерного оружия.  

Неядерные страны требуют юридического оформления обязательств по 

сокращению и ликвидации нестратегического ядерного оружия при обеспечении 

транспарентности и контролируемости этого процесса; необратимости и 

проверяемости сокращения стратегических вооружений; оформления гарантий 

безопасности неядерным странам-участницам ДНЯО в виде юридически 

обязывающего документа.  

Ядерные державы, со своей стороны, в целом сохраняют общность подхода к 

необходимости сбалансированного выполнения всех основных принципов ДНЯО 

– нераспространение, разоружение, мирное использование ядерной энергии. 

На основе ДНЯО созданы Комитет Цангера и Группа ядерных поставщиков. 

Комитет Цангера (КЦ) образован в 1971 г. В его состав входят 38 государств, 

в том числе Россия, как правопреемница СССР, и все другие ядерные державы. 

Деятельность Комитета направлена на выполнение статьи III ДНЯО.  

Так, согласно условиям ее пункта 2, каждое государств-участник обязуется не 

предоставлять исходный или специальный расщепляющийся материал, или 

оборудование или материал, специально предназначенный или подготовленный 

                                                           
1 Есин, В.И. Проблема нераспространения ядерного оружия в Европе в начале XXI века / В. И. 

Есин// Аналит. докл. Институт США и Канады РАН, М.: ИСКРАН, 2003, 25 с. 
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для обработки, использования или производства специального расщепляющегося 

материала, любому государству, не обладающему ядерным оружием, для мирных 

целей, если на этот исходный или специальный расщепляющийся материал не 

распространяются гарантии. КЦ внес ясность в неопределенное требование 

гарантий на экспорт ядерного «оборудования и материалов»1.  

Во-первых, он установил, что статьей 3.2 требуются гарантии для экспорта, 

заслуживающего особого внимания, а не для всей программы ядерного импорта 

государства.  

Во-вторых, Комитет разработал запретительный список («список Цангера») 

предметов, относящихся к материалам и ядерному оборудованию и требующих 

гарантий в качестве необходимого условия их экспорта. К ним, в частности, 

относятся плутоний, высокообогащенный уран, реакторные установки, заводы по 

переработке и обогащению и пр. 

КЦ требует постановки под контроль МАГАТЭ только конкретных объектов и 

контролирует экспорт только ядерных материалов прямого назначения. Условием 

участия государства в КЦ является членство в ДНЯО. 

Группа ядерных поставщиков (ГЯП) создана в 1975 г. Членами Группы 

являются 46 государств, в том числе все промышленно развитые государства и 

Россия как правопреемница бывшего СССР. ГЯП объединяет основных 

поставщиков и производителей ядерных материалов, а также оборудования, 

технологий и неядерных материалов для реакторов. 

Группа предложила Руководящие принципы и списки, требования которых 

подразумевали более широкие действия, чем предусмотренные документами 

Комитета Цангера. 

Правила ГЯП разрешают осуществлять сотрудничество в ядерной области 

лишь со странами-получателями, поставившими всю свою ядерную деятельность 

                                                           
1 Анненков, В.И. Россия и ядерный мир: аспекты национальной безопасности / В. И. Анненков, 

Л. А. Кононов// Учебное пособие М.: «Эксмо», 2004, 287 с. 
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под полноохватные гарантии МАГАТЭ (исключение составляют договоры и 

контракты, заключенные до 4 апреля 1992 г.). С 1992 г. в рамках ГЯП 

функционирует Режим товаров двойного использования. 

Негативные гарантии безопасности со стороны ядерных государств отношении 

неядерных в соглашениях о ЗСЯО. 

Эффективной мерой укрепления международного режима ядерного 

нераспространения является создание зон, свободных от ядерного оружия (ЗСЯО). 

«Право какой-либо группы государств заключать региональные договоры с целью 

обеспечения полного отсутствия ядерного оружия на их соответствующих 

территориях» декларируется статьей VII ДНЯО.  

В настоящее время в мире существуют пять договоров о создании ЗСЯО: 

Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке (Договор 

Тлателолко), Договор о безъядерной зоне в Южной части Тихого океана (Договор 

Раротонга), Договор о ЗСЯО в Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор), 

Договор о ЗСЯО в Африке (Договор Пелиндаба) и Договор о ЗСЯО в Центральной 

Азии. Наряду с этим на разных уровнях рассматриваются вопросы по созданию 

ЗСЯО в Северо-Восточной Азии, Южной Азии, Центральной и Восточной Европе, 

на Ближнем Востоке и в Южном полушарии1. 

Все государства, входящие в уже созданные зоны, являются участниками 

ДНЯО. Участие стран в ЗСЯО укрепляет их безъядерный статус на региональном 

уровне. Кроме того, ЗСЯО позволяют дополнить международные усилия, 

направленные на предотвращение появления новых ядерных государств. 

Создание ЗСЯО сдерживает и регламентирует размещение ядерного оружия 

(ЯО) пятью официально признанными ядерными державами, вовлекает в сферу 

                                                           
1  Иванов, С. Почему не удается создать на Ближнем Востоке зону, свободную от ядерного 

оружия. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://inforos.ru/ru/?module=news&action=view&id=35135, свободный (Дата обращения 

25.03.2017) 
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своего действия страны, рассматривающие возможность приобретения ЯО в 

качестве средства обеспечения своей безопасности.  

Договоры о создании ЗСЯО не только запрещают производство и 

приобретение ЯО, но и запрещают размещение ЯО, принадлежащего ядерным 

державам, на территории зоны, а также его транзит при перевозке на морских и 

воздушных судах.  

Кроме того, участники ЗСЯО получают юридически обязательные гарантии 

безопасности от ядерных государств, которые присоединяются к специальному 

протоколу, являющемуся неотъемлемой частью Договора о ЗСЯО. 

Следует отметить, что проблематика негативных гарантий безопасности (НГБ) 

занимает одно из центральных мест в субстантивном срезе деятельности 

Конференции по разоружению в Женеве (КР).  

Делегации подавляющего большинства стран сегодня отмечают 

необходимость предоставления неядерным государства. универсальных, 

безусловных и юридически обязывающих гарантий неприменения против них 

ядерного оружия.  

При этом не исключается возможность предоставления НГБ как на 

двусторонней, так и на многосторонней основе государствам-членам ДНЯО в 

рамках действия Договора или же в форме Дополнительного протокола к нему. 

Формальное юридическое закрепление НГБ было бы, как полагают многие, 

несомненным успехом работы КР, важным шагом в процессе универсализации 

ДНЯО, укрепления режима нераспространения, доверия и предсказуемости в 

международных отношениях.  

В то же время это в известной мере способствовало бы снижению мотивации 

неядерных государств к получению доступа к ядерному оружию, а также 

технологиям, используемым для его производства.  

В Договоре прописано, что официальными ядерными державами являются 

страны, которые осуществили ядерные испытания до 1 января 1967 года, и им 
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разрешено иметь ядерное оружие, другие же страны обладать данным оружием 

права не имеют (статья II)1.  

Но так как ряд стран провели испытания после установленной договором 

датой, то фактически они считаются ядерными державами, но документально 

такого статуса не имеют и считается, что они владеют ядерным оружием 

незаконно. Однако учитывая, что эти страны не подписывали Договор, то 

утверждать, что они владеют ядерным оружием незаконно, не справедливо, ведь 

они и не должны соблюдать его условий2. 

Четко просматривается тенденция роста стран, которые фактически становятся 

ядерными, что значительно нарушает стабильность режима нераспространения 

ядерного оружия. Этому есть свои причины: 

1) страны не пописывали договор, соответственно и не должны выполнять его 

условия; 

2) МАГАТЭ не осуществляет проверки в этих странах, а ведь именно их 

контроль во многом способствует безопасности стран.  

Таким образом, выходит, что мировое сообщество совсем не может иметь 

четкого представления о том, как обстоят дела в вопросе ядерного оружия в 

странах, не подписавших договор, и могут строить лишь предположения 

относительно данного вопроса.  

Странами, не подписавшими договор, так же стали Индия и Пакистан. Оба 

государства убеждены, что созданный ДНЯО ядерный клуб, является, своего рода, 

клубом избранных ядерных государств, войти в который невозможно, так как 

Договором установлены законные объяснения принятого разделения. Данные 

                                                           
1 Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Московский центр по изучению 

проблем разоружения, энергетики и экологии. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.armscontrol.ru/start/rus/docs/npt.htm, свободный. (Дата обращения 17.04.2017) 

2  Матвеенко, Т. Теоретико-правовой анализ международного законодательства по ядерному 

страхованию / Т. Матвеенко // Закон и жизнь. №3, 2013, 40 с. 
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страны также могут вызывать опасения, в связи с имеющимися проблемами на их 

территории. Так, например, в Пакистане существует проблема терроризма и это 

становится потенциальной угрозой региону и всему миру, ведь если оружие 

попадет в руки террористов невозможно предугадать с какими последствиями 

столкнётся мировое сообщество1. 

В этом прослеживается нерациональность со стороны стран, не подписавших 

Договор, ведь в случае его подписания, на территории их стран осуществлялись 

бы должные: защита и контроль над использованием атомной энергетики. Это 

значительно бы повысило уровень безопасности, а также страны получали бы 

значительную поддержку. Мотивы Индии и Пакистана, не подписавших договор, 

базируются исключительно на том, что пункты договора являются 

дискриминационными по отношению к странам обладающим ядерным оружием, 

но не осуществившим испытания до 1 января 1967 года. 

Одной из стран, которая не подписала договор, но имеет ядерное оружие 

является Северная Корея. В КНДР развитие ядерной программы имеет более 

долгую историю, которая во многом связанна с периодом Холодной войны, кода 

в целях расширения сферы влияния США размещали на территории Южной 

Кореи некоторые виды ядерного оружия, что несомненно вызвало страх за 

безопасность страны у КНДР2.  

                                                           
1 Есин, В.И. Проблема нераспространения ядерного оружия в Европе в начале XXI века / В. И. 

Есин// Аналит. докл. Институт США и Канады РАН, М.: ИСКРАН, 2003, 25 с. 

2 Баранов, А. Северная Корея окончательно вошла в «Ядерный клуб». [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://forum.msk.ru/material/news/901916.html, свободный. (Дата обращения: 

18.04.2017); 
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Несмотря на то, что позже президент США заявил, что с территории Южной 

Кореи оружие было вывезено, Северная Корея все равно стала развивать ядерную 

программу, в которой ей содействовало СССР, а позже Китай1.  

В 1992 году наступает важный этап на пути к разоружению и нормализации 

ситуации, Южная Корея и КНДР обязались не производить, не испытывать и не 

иметь ядерного оружия, а атомную энергию использовать исключительно мирных 

целях. Но несмотря на все договоренности Северная Корея остается страной, 

дестабилизирующей обстановку на Корейском полуострове и во всем мире, 

продолжая проводить ядерные испытания2. 

Для устранения проблемы ядерной безопасности на Корейском полуострове, в 

Пекине в 2003 году проводится первый раунд шестисторонних переговоров, 

главной повесткой которого становится ядерная программа КНДР.  

Участниками переговоров стали: КНДР, Япония, США, Россия, Китай, Южная 

Корея. В ходе переговоров КНДР выдвинула условия, при соблюдении которых, 

она готова прекратить военную ядерную программу. Этими условиями стали: 

подписание США пакта о ненападении и установление дипломатических 

отношений, обеспечение сотрудничества Японии и Южной Кореи в 

экономической сфере, предоставление КНДР реакторов на легкой воде для 

энергетической сферы3. 

                                                           
1 Баранов, А. Северная Корея окончательно вошла в «Ядерный клуб». [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://forum.msk.ru/material/news/901916.html, свободный. (Дата обращения: 

18.04.2017); 

2Joint Declaration of South and North Korea on the Denuclearization of the Korean Peninsula. The 

Nuclear Threat Initiative, Research Library. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.nti.org/e_research/official_docs/inventory/pdfs/koreanuc.pdf, свободный (Дата 

обращения 22.02.2017) 

3 Шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР. Справка. [Электронный ресурс] // 

РИА Новости 14.04.2009 Режим доступа: http://www.rian.ru/world/20080710/113679030.html, 

свободный. (Дата обращения 18.04.2017) 
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Переговоры продолжились и в 2004 году, но переговоры ни к чему не пришли, 

но вместо поиска компромисса, все свелось к тому, что Северная Корея просто 

«торговалась» в попытке добиться максимально выгодных для себя условий, 

таких как: отмена экономических санкций, энергетическая помощь. К 2005 году, 

в связи с тем, что переговоры ни к чему не привели, Северная Корея 

приостановила переговоры и признала факт наличия собственного оружия 

массового поражения1. 

В связи с тем, что мировое сообщество было обеспокоено нестабильным 

регионом переговоры все же получили свое продолжение и завершились тем, что 

был принят документ о принципах денуклеаризации. По документу КНДР имеет 

право на мирную ядерную программу, но обязана присоединиться к ДНЯО, 

позволить МАГАТЭ осуществлять свою деятельность в регионе и отказаться от 

ядерного оружия. Еще одним итогом становится нормализация отношений между 

КНДР и США, а также КНДР и Японией, и готовность оказывать помощь в сфере 

энергетики2. 

К концу 2006 года, в связи с ухудшением отношений между США и Северной 

Кореей пятый этап был прерван, а Северная Корея проводит испытание ядерного 

оружия, с целью демонстрации своей ядерной мощи и пренебрежением 

международными нормами в сфере ядерного оружия. Советом безопасности ООН 

принимается резолюция, предусматривающая санкции по отношению к Северной 

Корее, очередной раунд переговоров остался без результата3.  

                                                           
1 Шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР. Справка. [Электронный ресурс] // 

РИА Новости 14.04.2009 Режим доступа: http://www.rian.ru/world/20080710/113679030.html, 

свободный. (Дата обращения 18.04.2017) 

2 Шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР. Справка. [Электронный ресурс] // 

РИА Новости 14.04.2009 Режим доступа: http://www.rian.ru/world/20080710/113679030.html, 

свободный. (Дата обращения 18.04.2017) 

3Shannon, N. K.. World nuclear forces. SIPRI Yearbook 2009, Stockholm International Peace Research 

Institute. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
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Очередным сложным этапом в денуклеаризации КНДР становится 2009 год, 

когда Северная Корея провела запуск ракеты-носителя «Млечный путь», что 

вызвало незамедлительную реакцию со стороны Совета безопасности ООН, так 

как действия КНДР противоречили Резолюции 17181. Северная Корея прекращает 

участие в шестисторонних переговорах, а Совбез ООН принимает Резолюцию 

1874, в которой осуждаются действия Северной Кореи и выдвигаются требования 

по ослаблению ядерной программы2. 

На сегодняшний день КНДР является одним из основных элементов, 

нарушающих стабильность режима ДНЯО, подействовать на который 

практически невозможно, даже посредством санкций. Так как конструктивного 

диалога с Северной Кореей не получается она по-прежнему остается 

нестабильным регионом, значительно препятствующим устойчивости режима 

нераспространения ядерного оружия. 

Наличие ядерного оружия не только в КНДР, но и в Индии, Израиле и 

Пакистане, свидетельствует о том, что существующие способы контролировать 

распространение ядерного оружия демонстрируют свое несовершенство. 

Пятое испытание ядерного оружия Северной Кореей пришлось на 9 сентября 

2016 года. Изначально на территории КНДР была зафиксирован сейсмическая 

                                                           

http://www.sipri.org/yearbook/2009/files/SIPRIYB09summary.pdf, свободный (Дата  обращения 

07.03.2017) 

1Резолюция 1718 (2006), принятая Советом Безопасности на его 5551-м заседании 14 октября 

2006 года. Организация объединенных наций. Режим доступа: 

http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2006/res1718.htm, свободный (Дата обращения 

27.04.2017) 

2Резолюция 1874 (2009), принятая Советом Безопасности на его 6141-м заседании 12 июня 2009 

года. Организация объединенных наций. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН 

Режим доступа: http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2009/res1874.htm, свободный. (Дата 

обращения 30.03.2017) 
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активность, предположительно в области полигона Пангири, позже Северная 

Корея официально подтвердила пятое ядерное испытание1. 

Большую опасность представляет Северная Корея еще и потому, что, не 

являясь участником договора, может не соблюдать правила, прописанные в нем, а 

значит в случае еще большего ухудшения экономического положения может 

начать осуществлять торговлю ядерных активов. Также успех в сфере ядерных 

испытаний может привести к тому, что правительство КНДР начнет чувствовать 

себя более уверенно и начнет осуществлять удары по Южной Корее или Японии, 

ухудшая военное положение в Тихоокеанском регионе2. 

Суммируя вышесказанное, региональные безъядерные зоны имеют 

несомненное позитивное значение для укрепления режима нераспространения 

ядерного оружия, способствуют денуклеаризации отдельных районов земного 

шара и снижению опасности военных конфликтов с применением ядерного 

оружия. Вместе с тем они пока явно проигрывают в эффективности глобальному 

режиму на основе ДНЯО.  

В связи с увеличением возникновения внутренних конфликтов, сложных как 

для существующей власти, находящейся под угрозой ограничения или свержения, 

так и для самого народа, сталкивающегося с экономическими и психологическими 

трудностями, Совет Безопасности все чаще утверждает более «легкие» 

политические миссии с участием гражданского персонала. 

Кроме недостатков, связанных с отсутствием эффективного контроля и 

неполным охватом стран региона, зональные режимы находятся в прямой 

зависимости от их признания или непризнания ядерными державами, что 

                                                           
1  Баранов, А. Северная Корея окончательно вошла в «Ядерный клуб». Режим доступа: 

http://forum.msk.ru/material/news/901916.html, свободный, (дата обращения: 18.04.2017); 

2  Стивен, Э. Устрашающий прогресс ядерной программы Северной Кореи. (14.09.2016). 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.bbc.com/russian/features-37358982, 

свободный. (Дата обращения 02.05.2017) 
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фактически оставляет им не более, чем вспомогательную роль. В этой связи 

возрастает актуальность разработки глобального соглашения о НГБ при условии 

учета в нем оговорок в отношении случаев, когда ядерное оружие может быть 

применено, и воссоздания на КР Спецкомитета по НГБ с переговорным мандатом. 

Выводы по главе один. 

Система экспертных рассмотрений Агентства укрепляется, и у государств-

членов растет интерес к услугам по экспертному рассмотрению. Вместе с тем 

некоторым государствам-членам предстоит отреагировать на содержащуюся в 

Плане действий рекомендацию о добровольном приглашении проводимых 

Агентством экспертных рассмотрений. В частности, некоторым государствам-

членам предстоит добровольно пригласить миссию ОСАРТ в срок до трех лет 

после принятия Плана действий, а другим – подать запрос на проведение таких 

рассмотрений, в которых первоочередное внимание уделяется давно 

эксплуатируемым АЭС. 

Секретариат и государства-члены добились успехов в улучшении 

информационной работы с населением, повышении прозрачности и уровня 

информированности во время аварийных ситуаций. Секретариат также принял 

меры, направленные на укрепление своих возможностей в проведении оценок и 

составлении прогнозов во время ядерной аварийной ситуации. Однако, как было 

отмечено экспертами на СМЭ по радиационной защите, необходимо продолжить 

работу по улучшению коммуникации с населением и всеми заинтересованными 

сторонами по вопросам ядерной и радиационной безопасности. 
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2 Деятельность МАГАТЭ как фактор развития международного 

сотрудничества на современном этапе 

2.1 Роль МАГАТЭ в действующей системе международного контроля над 

нераспространением ядерного оружия 

Вопросами урегулирования и предотвращения конфликтов, связанными с 

нераспространением оружия, занимается ряд международных организаций. В 

связи с тем, что атомную энергию можно использовать не только в мирных целях, 

требуется серьезный контроль. Как уже показала практика существует ряд 

нестабильных государств, которые имеют ядерное оружие и несут собой 

потенциальную опасность не только региону, но и всему миру в целом. 

Изобретение и использование атома занимает особое место в системе 

изобретений человечества. С одной стороны, изобретение атома стало толчком к 

реализации мечты людей о непрерывном источнике энергии, а с другой – имело 

разрушительные последствия. До сих пор никакое изобретение не давало таких 

больших результатов за такой короткий срок.  

Вместе с тем это изобретение отличается от других тем, что его разные 

проявления не согласуются между собой, т.е. малейшая ошибка может привести к 

крушению или к катастрофе. Все это подтверждает опасность использования 

ядерной энергии даже в мирных целях. К примеру, политику властей определяло 

применение или неприменение ядерного оружия странами в мировом масштабе. 

Исходя из этих принципов, после Второй мировой войны государства, обладавшие 

ядерным оружием, стали стремиться к монопольному владению им1.  

Опыт развития мировой системы государств, а также события, произошедшие 

за последние десятилетия, оставляют нерешенными такие важные вопросы, как: 

1. Почему ядерным оружием могут владеть лишь некоторые страны? 2. Могут ли 

быть такие страны определены заранее? и т.д.  

                                                           
1 Есин, В.И. Проблема нераспространения ядерного оружия в Европе в начале XXI века / В. И. 

Есин// Аналит. докл. Институт США и Канады РАН, М.: ИСКРАН, 2003, 25 с. 
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С другой стороны, какая группа, страна или организация взяла на себя 

исследование всех видов ядерной деятельности в направлении определения его 

соответствия мировым стандартам? Вообще, каково соответствие между 

существующими международными нормами по запрету ядерного оружия и между 

необходимостью международного сотрудничества на мирной почве?  

В рамках мирного использования атома все страны мира равны. Известно 

также, что международное право значимо для каждой страны, как, например, 

право на свободу. Дискриминация в данном случае связана с существующим 

законом или его исполнителями. Помимо этого, взаимные обязательства между 

двумя сторонами обязывают их сдерживать свои обещания в определённых 

условиях. Именно МАГАТЭ была предоставлена непосредственная 

ответственность в сфере ядерной деятельности, и страны, являющиеся её членами, 

принимают все законы и правила здесь1.  

Согласно этим нормам, агентство обладает властью в разрешении также и 

будущих проблем, и разногласий. Проблема, выдвинутая для рассмотрения в 

данной работе, будет исследована по трем направлениям: 1.теоретические 

проблемы ядерной энергии, ее использования в мирных целях. 2.МАГАТЭ как 

международная правовая система, ее отличие от предыдущих форм 

международных соглашений по ядерному оружию и топливу. 

3. Изменения в системе международного сотрудничества, новый мировой 

порядок и особенности деятельности международных организаций, в том числе 

Совета Безопасности ООН в рамках использования атома.  

Ядерные исследования проводились в ряде стран в рамках экспериментальных 

исследований, однако развитие производства и применение здесь радиоактивных 

веществ, начиная с 1934 года, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, 

                                                           
1 Алирза, Х. Роль международного агентства атомной энергии в формировании современного 

мирового порядка / Х. Алирза // Вектор науки ТГУ, 2014, №2. С. 10–13. 
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медицине и экологии создали развитую систему использования атома в 

практических целях.  

Вместе с тем основным стимулом проведения ядерного деления было 

использование атомной бомбы и военных расходов, и, как известно, первым 

практическим использованием атомной энергии стало производство атомной 

бомбы. На основе многочисленных усилий мировой общественности по мирному 

использованию атомной энергии стало проводиться разоружение. 

Вместе с тем заинтересованность государств в использовании данной энергии 

в военных целях является очевидной.  

И сегодня десятки стран используют ядерные знания и энергию в своих 

экономических, научных и технологических программах развития и, таким 

образом, наблюдается повышение объёма использования ядерной энергии в 

будущем.  

Проблемы, возникшие в результате экологического загрязнения, влияния газов 

двуокиси углерода, повышения температуры из-за использования топлива, 

побудили многие страны к строительству ядерных станций для обеспечения себя 

необходимой энергией.  

Самый большой объем энергии содержится в ядре атома, учёные освоили 

технологию её выделения в XX веке. Эта энергия используется для отопления и 

охлаждения домов, рабочих мест, спутников, и т.д.  

Данная энергия также используется для медицинских целей и в разных сферах 

промышленной деятельности. Вместе с тем учёные организовали производство 

ядерного оружия и ядерной энергии.  

Бывший Советский Союз является второй страной, получившей атомную 

бомбу на удивление западного мира 29 августа 1949 года. Тогда распространилось 

известие о произведении атомного взрыва Советским Союзом. Первая водородная 

бомба Советского Союза была протестирована в августе 1953 года, с ноября 1955 

года стало ясно, что атомная монополия не является ничем иным, как пустая 

иллюзия.  
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В Англии ядерный взрыв был произведен 3 октября 1952 года на острове 

Монтебло и англичане стали третьей страной после Америки и Советского Союза, 

владеющей атомным оружием.  

Франция, после Англии провела своё первое удачное ядерное испытание в 

пустыне Марокко и, таким образом, стала четвёртой страной владеющей атомным 

оружием; четыре года спустя Китай тоже стал ядерной державой. Сейчас ядерное 

оружие используется в мирных целях, в том числе: 

1-Использование энергии, полученной в результате расщепления ядра 

плутония или урана в ядерных реакторах с целью производства электричества. 

2-Использование радиоизотопов и лучей в медицине, сельском хозяйстве и 

других сферах. В 2004 году, В Хорватии, Международное Агентство Атомной 

Энергии использовало ядерную технику для выявления мин, направленных 

против людей. 

В 1953 году на восьмой сессии Организации Объединенных Наций по 

предложению президента США Эйзенхауэра были обсуждены вопросы 

сотрудничества между ядерными и неядерными странами по использованию 

атомной энергии в мирных целях.  

Данное предложение или проект, под контролем Организации Объединенных 

Наций, сделало необходимым создание международного агентства для улучшения 

сотрудничества стран в сфере атомной энергии; ядерным странам также было 

предложено использование продуктов, содержащихся в вооружении и которые 

могут превратиться в ядерные продукты, в мирных исследованиях и на пути 

помощи различным программам развития. 

Соединенные Штаты, с целью достижения атомного разоружения и 

ограничения гонки ядерных вооружений, предложили проект «Атом для мира» в 

качестве эффективной программы решения проблемы. Международное агентство 

по атомной энергии было создано в 1956 г. и действует на основании Устава. Устав 

МАГАТЭ был принят 26 октября 1956 г. на международной конференции, 
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состоявшейся в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке, и вступил в силу 

29 июля 1957 г.  

Как известно, МАГАТЭ поощряет и направляет развитие использования 

атомной энергии в мирных целях, устанавливает нормы ядерной безопасности, 

оказывает помощь государствам-членам путем технического сотрудничества и 

способствует обмену научно-технической информацией о ядерной энергии.  

Одна из главных функций МАГАТЭ состоит в применении гарантий в целях 

обеспечения того, чтобы ядерные материалы и оборудование, предназначенные 

для мирного использования, не были употреблены для военных целей.  

Регламент агентства, который является многосторонним международным 

договором по сравнению с ДНЯО (договор о нераспространении ядерного 

оружия), обладает очевидными преимуществами, знание которых в виде резюме, 

создаст условия для понимания структурной, методологической и смысловой 

разницы с ДНЯО.  

Прежде всего ясно, что имеются различные трудности в международной 

правовой системе, в том числе и по определению сути агентской миссии ДНЯО и 

причин разнообразия правил международного права.  

Особенности функционирования агентства с юридической точки зрения 

следующие. Закон агентства, будучи многосторонним международным 

договором, имеет более очевидные особенности, по сравнению с ДНЯО, в том 

числе формальные особенности регламента:  

1. Отсутствие введения в структуре регламента.  

2. Традиционный образец коррекции регламента.  

3. Традиционный образец выхода их регламента1.  

4.Система урегулирования несогласия. Главные органы МАГАТЭ — 

Генеральная конференция, Совет управляющих, Секретариат. Генеральная 
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конференция состоит из представителей всех государств — участников МАГАТЭ 

и собирается на свои заседания один раз в год.  

В соответствии с Уставом Генеральная конференция: обсуждает любые 

вопросы, относящиеся к функциям любого органа МАГАТЭ, и дает по ним 

рекомендации членам Агентства или Совету управляющих; принимает решения 

по вопросам, переданным на ее рассмотрение Советом управляющих; выбирает 

часть членов Совета управляющих; осуществляет другие полномочия, 

предусмотренные Уставом.  

Договор о нераспространении ядерного оружия и управление 

международными акторами. В 1957 году, производство ядерного оружия, состав 

стран, владеющих полномочиями по использованию и расширению 

использования его был отражён в рамках международного документа, и таким 

образом, основа власти стран над контролем над атомным оружием была 

ограничена, производство, развитие и использование ядерного оружия были взяты 

под международный контроль.  

1990 год является другим поворотным пунктом в этой системе. Рост ядерного 

потенциала в Ираке и Северной Корее стало причиной выдвижения предложения 

об усилении контроля над нераспространением ядерного вооружения.  

В данном направлении совет управляющих Международного Агентства 

Атомной Энергии, несущий ответственность за правомерное исполнение 

международного обязательства о нераспространении, в 1993 году принял 

программу 93+2. За данной программой последовало не только рассмотрение 

традиционной структуры ядерной базы, образованной в 1970 году, но и был 

подготовлен и утверждён новый Устав в рамках документа под названием 

«Добавленный протокол» в 1997 году.  

Международный Суд Юстиции, знаменитые адвокаты провели исследование и 

оценили законность и незаконность использования ядерных вооружений, а также 

обязательства о его нераспространении.  
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Данная акция показывает, что контракты о разоружении относятся к 

развивающимся странам. В принципе ДНЯО бесполезен для неядерных 

государств1.  

Обязательства, вытекающие из Договора о Нераспространении Ядерного 

Оружия. Имеются обязательства для ядерных держав, в том числе была запрещена 

передача ядерного оружия другим странам (разумеется, неядерным). Помимо 

первого пункта статьи о нераспространении, запрещающего передачу ядерного 

оружия другим странам, региональные договора помогли также в очищении от 

ядерного оружия их территорий.  

Неядерные страны должны избегать приёма ядерного оружия от других стран, 

а ядерные страны должны держать под контролем ядерное оружие, также, как и 

также другие страны-участники данного договора.  

У антиядерных стран больше обязательств по сравнению с ядерными 

странами. С одной стороны, запрет на приобретение ядерного оружия, а с другой 

- запрет о его производстве.  

Главным антиядерным обязательством является запрет на приобретение 

ядерного вооружения. Неядерные государства не должны получать ядерное 

оружие от кого бы то ни было. 

Другим обязательством этих стран является запрет на производство и 

приобретение ядерного оружия. Данное обязательство шире простого запрета на 

приобретение ядерного оружия. 

Рассмотрим также особенности функционирования системы 

нераспространения ядерного оружия. К ним, прежде всего, относятся следующие: 

влияние ядерной мощи на соотношение государств-членов, существование 

ядерных держав за пределами контракта, неравенство государств в ряде законов и 

обязательств. 
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Договор о нераспространении ядерного оружия или ДНЯО (который был 

заключен с целью предотвратить рост числа стран, владеющих ядерным оружием, 

уменьшить опасность ядерной войны) заложил основу режима 

нераспространения. Данный договор, подготовленный в виде соглашения в 1968 

году, сначала между двумя странами - это Соединённые Штаты и Советский Союз, 

был подписан и другими странами и, несмотря на то, что другие страны не имели 

влияние на первых этапах его формирования, они были вынуждены принять его.  

Данный договор, подготовленный одной страной, без согласия других стран, 

которые были вынуждены принять его в первоначальном виде, закрыв глаза на 

равноправие стран (что считается основой международного закона и показано и в 

первом пункте второй статьи Устава Организации Объединенных Наций), был 

утверждён.  

В соответствии с третьим пунктом данного договора были приняты во 

внимание такие меры, чтобы это нераспространение контролировалось 

Международным Агентством по Атомной Энергии (которое существовало и 

прежде этого договора), и, чтобы страны, не владеющие ядерным оружием, были 

под контролем, чтобы сохранилось «статус-кво» ядерной силы.  

Данный договор и система нераспространения, основанная на правилах 

Агентства, полны серьёзных различий, и причиной тому является несоответствие 

современного международного порядка со многими сторонами, связанными с 

данными документами. Мир и безопасность, вытекающие из нераспространения 

ядерного оружия, потеряли свою законную силу и превратились в политическое 

поле конкуренции. Отметим, что данная система редко опирается на законные 

основания1.  

С точки зрения правил по контролю, эти отличия привели к образованию 

различных блоков, опирающихся на политические интересы. Дискриминация, 
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правила, регулирующие взаимные обязательства государств, создали такой вид 

международного контроля, которые порой противостоят международному закону.  

Это не договор, соответствующий названию ДНЯО, а договор, занимающийся 

контролем над количеством распространения ядерного оружия. Данный договор, 

признает увеличение количества ядерного оружия и повышение качества 

существующих орудийных хранилищ в пяти ядерных державах, «ядерные 

державы, ясным образом, основываясь на 6-ой пункт, соблюдают свои 

обязательства». Данный рабочий метод «способствовал улучшению процесса 

контроля над вооружением, с тем, чтобы некоторые страны поднялись на борьбу 

с системой распространения оружий».  

В существующих условиях положение с ядерным вооружением, тенденции по 

распространению ядерных его, работы, проводимые под предлогом безопасности 

и мира, однако ради распространения его, критика против некоторых стран, не 

действующих для мирных целей, связаны с этими различиями.  

Поддержка супердержавами ядерных программ своих политических 

союзников, может найти продолжение и у других наций. С другой стороны, 

страны, не имеющие ядерные оружия, будут остерегаться получения ущерба от 

ядерных держав.  

Усилилось преследование ядерного вооружения в рамках военных доктрин. По 

этой причине, с целью предотвратить вероятность отклонения стран-членов в 

направлении ядерного могущества, была поставлена задача усиления 

Международного Агентства по Атомной Энергии. Был принят Дополнительный 

протокол, который дает МАГАТЭ дополнительные рычаги влияния и понимание 

того, что тем странам, которые готовы согласиться с условиями Протокола, можно 

доверить использование более современных ядерных технологий.  

Для установления правил о запрещении атомного оружия в Никарагуа, 

Международный Суд Юстиции в Гааге в 1986 году принял за основание 

ограничения, утвержденные рядом государств. Таким образом, получается, что 

договор о разоружении и ограничения, отражённые в рамках договора о 
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нераспространении, связаны с оружием, а не с пунктами, связанными с ними. 

Поэтому в международном праве нет ясных законных оснований для запрета. 

Отсутствие обсуждений о разоружении и не подписание контрактов создали 

определенные проблемы в указанном договорном режиме, либо описывающие 

неэффективность данных контрактов, либо ищущие политико-силовую сеть в 

рамках организации и договора. В любом случае, нет сомнений о том, что процесс 

контроля ослабляется в противовес распространению оружия, путём претворения 

в жизнь системы безопасности.  

Несмотря на возможность столкновения с угрозой распространения оружия 

массового истребления, которая ослабляет распространение указанных 

вооружений, идет процесс нарушения возможного законного сотрудничества с 

опорой на определённые нормы международных договоров о разоружении, в 

результате политической конкуренции некоторых стран, что превратило 

законодательную среду в поле политических игр1.  

В любом случае очевидно, что поиск национальной выгоды некоторыми 

странами в рамках норм, формирующих политическую волю и контролирующих 

общую выгоду, нарушил равенство между порядком и развитием. Отсюда 

правомерен вывод исследователей о том, что в первом десятилетии XXI века 

мировой порядок опередил развитие в рамках изменений.  

Сейчас усилия ряда стран, создающих новую форму союза, кажутся 

факторами, ослабляющими международное право разоружения. Они сужают 

возможности обсуждения, ищущего общую выгоду, контролирующего 

разоружение.  

Односторонне основываясь на регламенте агентства, моральной важности 

соблюдения законных норм, актуальности темы, полагают, что правовая система, 

опирающаяся на регламент, является сотрудничеством по обмену ядерной 
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энергии, в которой, во-первых, страна, обладающая ядерной силой по его 

требованию, должна обладать большей ответственностью вместо обладания 

разнообразного и высшего права, чем другие страны1.  

Во-вторых, агентство должно учесть все страны в программе ядерной помощи 

и проектов, отдать предпочтение развивающимся странам в распределении 

помощи.  

В-третьих, учитывается положительное намерение в оценке деятельности 

стран, положительное намерение, доказанное компетентными органами агентства, 

заменяется отрицательным и разъясняется отношение ответственности с 

регламентом. Последним является то, что агентство будет ссылаться на 

правительственное право стран в третьем пункте регламента, и данное дело было 

отмечено в конце третьего пункта.  

В последнем пункте четвёртой статьи провозглашается, что Агентство 

основано на принципе суверенного равенства всех его членов, и чтобы обеспечить 

им всем права и преимущества, вытекающие из принадлежности к составу членов 

Агентства, все члены будут добросовестно выполнять принятые ими на себя по 

настоящему Уставу обязательства.  

В договоре Ирана с Агентством пункт А 5-ой статьи объясняет, что агентство 

должно следовать всем необходимым правилам, для сохранения секретов Ирана2. 

Эта Организация, как и другие международные организации, созданные после 

1945 года, должна действовать согласно целям и основам ООН, и в этом 

направлении пункт 2 16-ой статьи объясняет, что рассмотрение Агентством 

касающихся его резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей или любым из 

советов Организации Объединенных Наций, и представление Агентством, когда 
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его об этом попросят, докладов соответствующему органу Организации 

Объединенных Наций о мерах, принятых в соответствии с Уставом Агентства 

самим Агентством или его членами в результате такого рассмотрения1.  

Выводы. Система международного контроля над созданием, хранением, 

применением и нераспространением атомного оружия и в целом ядерной энергии 

исторически сложилась в ХХ веке, однако изменяющиеся условия жизни, рост 

научно-технической информации, изменение соотношения мощи стран и 

регионов требует постоянной работы над совершенствованием международной 

правовой базы, в том числе и деятельности МАГАТЭ. 

 

2.2 Вклад МАГАТЭ в достижение целей в области устойчивого развития 

Международное агентство по атомной энергии вместе со своими 

многочисленными партнерами по всему миру содействует безопасному, 

надежному и мирному использованию ядерной энергии. Отношения МАГАТЭ с 

Организацией Объединенных Наций регулируются соглашением, подписанным в 

1957 году. В соответствии с этим документом «МАГАТЭ в своей деятельности 

руководствуется целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, направленными на укрепление мира и международного сотрудничества, а 

также проводимой Организацией Объединенных Наций политикой в интересах 

всемирного разоружения под международным контролем, и соответствующими 

международными соглашениями». 

Как было отмечено ранее, после того как США в 1945 году применила ядерное 

оружие, СССР видело необходимость в том, чтобы в кратчайшие сроки также 

разработать ядерное оружие и не уступать Америке в этом направлении. Однако 

советские ученные еще в то время уже работали над тем как можно применить 

атомную энергию в мирных целях. Именно поэтому первая в мире атомная 

                                                           
1 Баклицкий, А., Вайц Р. Соглашение по иранской ядерной программе: возможности и преграды 

для российско-американского сотрудничества // №46 Валдайские записки, 2016, 98 с. 
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электростанция появляется впервые в СССР, в 1954 году, а тремя годами позже с 

Адмиралтейского завода в Ленинграде сходит первое в мире надводное атомное 

судно, ледокол «Ленин». Уже в 1956 году, после доклада советского академика 

Игоря Курчатова, начинается широкий обмен научной и технической 

информацией в области исследований данного вопроса, который был также 

поддержан другими странами1. 

Первая АЭС была запущенна в городе Обнинске в 1954 году и 

просуществовала до 2002 года. На начало января 2016 года во всем мире работало 

398 реакторов.  

В современном мире атом испытывает кризис, во многом после аварии в марте 

2011 года на атомной электростанции Фукусима-1. В Италии было решено 

запретить строить новые АЭС, правительство Германии приняло решение о том, 

что предпочтут альтернативные источники и откажутся от атомных станций, 

Япония в свою очередь, несмотря на то что изначально хотела отказаться от 

строительства АЭС, все же признала, что атом стал незаменим, и возобновила 

строительство. 

Массовое распространение использования атома в мирных целях приходится 

еще на XX век. После того как ученные многих стран увидели, что применение 

атомной энергетики помогало решению многих вопросов которые, стояли перед 

ними на тот момент. Так, например, работа с мечеными атомами получила 

большой резонанс как в СССР, так и во всем мире, также активно обсуждалась на 

Международном конгрессе, который прошел в 1955 году, в Женеве. Конгресс был 

посвящен использованию атомной энергии в мирных целях. 

Атомная энергия в конце 50-х годов так же дала толчок в освоении 

космического пространства, которое находилось на тот момент на начальном 

этапе. Перспективы использования ядерных энергетических установок на 

                                                           
1 Кузнецова, Р.В. Первый среди равных: Игорь Васильевич Курчатов как учёный-новатор / Р. В. 

Кузнецова. — М.: Изд-во РНЦ «Курчатовский институт», 2010. С. 213 
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космических аппаратах связанны с высокой конкурентоспособностью в сравнении 

с другими источниками по энергоснабжению.  

На сегодняшний день из 1700, открытых учеными за последние 60 лет, 

изотопов используется около 160. Радиоактивные изотопы получили широкое 

применение в промышленности для того чтобы автоматизировать 

производственные процессы и контроль над ними, в аналитической химии, в 

повышении чувствительности химического анализа, в производстве строительных 

материалов, для контроля утечек информации, а также в медицине для 

диагностирования и лечения ряда заболеваний. 

Также внедрялись медицинские установки для облучения, рентгеновские 

установки, гамма-дефектоскопы внедрение радиационной техники проводилось 

на тысячах предприятий. 

Еще одним направлением мирного использования ядерной энергии были 

ядерные взрывы в народно-хозяйственных целях. С помощью взрывов решались 

такие задачи, как: 

 глубинное зондирование с целью разведки полезных ископаемых; 

 интенсификация добычи нефти и газа; 

 создание подземных резервуаров; 

 перемещение грунта; 

 гашение газовых фонтанов; 

 разрушение монолитности пород; 

 и многие другие задачи. 

В общей сложности, в мирных целях Россия произвела 124 подземных ядерных 

взрыва, из которых лишь в трех случаях наблюдались небольшие выбросы 

радиоактивных веществ на поверхность1. 

                                                           
1  Атомное оружие и мирный атом. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.ibrae.ac.ru/russian/chernobyl-3d/society/III_5_3.htm, свободный, (Дата обращения 

17.04.2017) 
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Использование атома большинством стран считается оправданным, ведь это 

очень дешевый ресурс, наличие запасов ядерного топлива, все еще на высоком 

уровне. Имеющиеся минусы в виде проблемы отходов, на общем фоне 

малозначимы. Однако для большинства людей аварии на Чернобыльской АЭС и 

на Фукусима-1 стали поводом опасаться, хотя после случившегося, все станции 

неоднократно были проверены, а системы улучшены. 

Каждая страна, использующая ядерные технологии, несет ответственность за 

ядерную безопасность. Деятельность Департамента ядерной безопасности 

МАГАТЭ направлена на создание сильной и надежной глобальной системы 

ядерной и физической безопасности для защиты людей, и окружающей среды. Эта 

структура предусматривает разработку и применение стандартов, руководящих 

принципов и требований в области защиты и безопасности. Однако она не 

обладает достаточными полномочиями, чтобы обеспечить соблюдение этих норм 

на национальном уровне. 

В течение первых четырех лет после аварии в Чернобыле советские власти 

предпочитали заниматься устранением последствий взрыва собственными 

усилиями. ООН и ее партнерам пришлось без какой-либо поддержки со стороны 

СССР искать пути оказания экстренной помощи, включая оценку ядерной 

безопасности и экологической ситуации в зоне заражения, а также диагностики 

различных заболеваний, вызванных последствиями аварии. 

После Чернобыльской катастрофы международное сотрудничество в области 

ядерной безопасности значительно активизировалось. Были приняты четыре 

международные конвенции по безопасности, разработаны и приняты два кодекса 

поведения, основополагающие принципы безопасности, а также комплекс 

всемирно признанных норм безопасности МАГАТЭ. 

Эти нормы являются отражением международного консенсуса по вопросу о 

необходимом уровне безопасности для защиты населения и окружающей среды от 

вредного воздействия ядерного излучения. 
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В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций одобрила 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР). Они были 

выработаны для активизации деятельности по критически важным для 

человечества и планеты направлениям в течение последующих 15 лет. Цели 

сбалансированным образом охватывают три измерения устойчивого развития: 

экономическое, социальное и природоохранное. 

МАГАТЭ предоставляет в распоряжение своих государств-членов мирные 

ядерные технологии, применяемые во всех важных областях, для которых были 

выработаны ЦУР, включая энергетику, здравоохранение, производство 

продовольствия, управление водными ресурсами и охрану окружающей среды1. 

Чтобы продемонстрировать роль ядерной науки и технологий, и тем самым 

роль МАГАТЭ в ряде областей, охватываемых ЦУР, ниже вкратце рассказывается 

о содействии МАГАТЭ различным странам в использовании ядерных и изотопных 

технологий. Ожидается, что с появлением ЦУР эта деятельность станет более 

активной и поможет мировому сообществу приблизить достижение 

соответствующих показателей2. 

Причина голода и недоедания, которые препятствуют благополучию и 

экономическому развитию, зачастую кроется в отсутствии продовольственной 

безопасности и проблемах в сельском хозяйстве. МАГАТЭ в партнерстве с 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций 

(ФАО) помогает некоторым странам повысить продовольственную безопасность 

и модернизировать сельское хозяйство посредством ядерных и изотопных 

технологий, позволяющих защитить сельскохозяйственные культуры от 

                                                           
1 Баклицкий, А. Будущее соглашения по иранской ядерной программе. // РСМД (Российский 

Совет по Международным Делам). [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7923#top-content, свободный. (дата обращения: 14.04.2017); 

2 Фененко, А.В. Современная история международных отношений 1991-2015, Москва: Аспект 

пресс, 2015, С. 180–183. 
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насекомых-вредителей и вывести новые сорта культур с улучшенными 

показателями урожайности, сопротивляемости болезням и/или 

засухоустойчивости.  

В других странах такие технологии применяются для охраны здоровья 

сельскохозяйственных животных и улучшения их воспроизводства. Так, 

МАГАТЭ помогает Сенегалу и другим странам использовать метод стерильных 

насекомых для истребления мухи цеце, которая прежде наносила сильный урон 

поголовью домашнего скота. 

Облучение помогает обеспечить высокое качество и безопасность пищевых 

продуктов перед их отправкой на прилавки магазинов. С помощью МАГАТЭ одни 

страны применяют методы облучения для уничтожения потенциально вредных 

бактерий и нежелательных насекомых вредителей, другим облучение помогает 

продлить срок хранения продуктов. 

Отсутствие продовольственной безопасности и проблемы в сельском 

хозяйстве часто становятся причиной голода и недоедания населения. При 

помощи стабильных изотопов врачи могут следить за композиционным составом 

тела, потреблением и поглощением пищи, что дает им возможность изучать 

сложные вопросы, связанные с недоеданием, и оценивать эффективность мер 

лечения и профилактики. 

Устойчивое развитие невозможно, когда здоровью людей угрожают тяжелые и 

хронические заболевания. МАГАТЭ способно внести свой вклад в достижение 

одного из показателей ЦУР — сокращения смертности от неинфекционных 

заболеваний на одну треть: оно располагает всеми возможностями для оказания 

странам помощи в борьбе с раковыми заболеваниями путем разработки 

комплексных онкологических программ, внедрения ядерной медицины, 

радиационной онкологии и центров лучевой диагностики, а также посредством 

содействия в обучении и подготовке профильных медицинских специалистов. 

Работа МАГАТЭ способствует совершенствованию методов лечения раковых 

заболеваний и расширению доступа к такому лечению во всем мире. 
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Кроме того, МАГАТЭ содействует повышению эффективности и надежности 

ядерных установок, в том числе исследовательских реакторов, которые 

используются для производства жизненно важных радиоизотопов, а также 

помогает странам сократить переоблучение пациентов во время медицинских 

процедур. 

По мере расширения доступа к технологиям радиационной и ядерной 

медицины у стран появляются возможности для более точной диагностики и 

контроля за ходом заболеваний, например, сердечно-сосудистых болезней, а 

также для мониторинга и оценки таких заболеваний, как туберкулез и другие 

инфекционные заболевания.  

 Так, ученые и медицинские работники в Гватемале при помощи ядерных 

методов теперь могут выявлять причины и последствия неправильного питания 

детей, что позволяет руководству страны разрабатывать стратегии борьбы с 

ожирением и задержками роста у детей. Кроме того, МАГАТЭ помогает странам 

в создании необходимой технической базы для раннего обнаружения заболеваний, 

которые могут передаваться людям от животных, например, лихорадки Эбола. 

Жизнь невозможна без воды. Рост населения и развитие экономики должны 

сопровождаться обеспечением доступ к чистой и безопасной воде. Узнать возраст 

и качество водных ресурсов позволяют изотопные методы. Одни страны, включая 

Бразилию, применяют их при реализации планов комплексного управления 

водными ресурсами для рационального использования ресурсов и охраны водных 

и смежных экосистем, другие используют полученные данные для решения 

проблемы нехватки пресной воды и налаживания водоснабжения. 

Одним из направлений работы МАГАТЭ является оказание крестьянским 

хозяйствам в странах 

Африки помощи в эффективном использовании скудных водных ресурсов с 

применением ядерных и изотопных методов, создание на Ближнем Востоке 

изотопных лабораторий для изучения ресурсов подземных вод и содействие 
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странам региона Сахель в разработке стратегий распоряжения и управления 

водными ресурсами1. 

Человек неизбежно воздействует на природу, и одним из проявлений такого 

воздействия является проблема загрязнения воды. При содействии МАГАТЭ ряд 

стран начали применять радиационные технологии для обработки промышленных 

стоков, что позволяет сокращать количество загрязняющих веществ и повышать 

качество водных ресурсов, тем самым делая воду безопасной для повторного 

использования. 

Доступ к экологичным, надежным и недорогим источникам энергии — залог 

экономического развития и роста благосостояния человека, влияющий на 

здоровье, образование и карьерные возможности. МАГАТЭ содействует 

эффективному и безопасному использованию ядерной энергии, оказывая странам 

всего мира помощь в реализации существующих и новых ядерных программ, 

способствуя применению инноваций и созданию потенциала в области 

энергетического планирования и анализа, управления информацией и знаниями в 

ядерной отрасли.  

МАГАТЭ помогает странам удовлетворять растущий спрос на энергию в 

условиях экономического развития и одновременно повышать энергетическую 

безопасность, снижать неблагоприятное воздействие энергетики на окружающую 

среду и здоровье человека и смягчать последствия изменения климата. 

МАГАТЭ оказывает содействие странам, рассматривающим возможность или 

планирующим создание, или расширение ядерно- энергетических мощностей, 

консультируя их на всех стадиях процесса в целях обеспечения безопасности и 

надежности ядерной энергетики. 

                                                           
1  Иванов, С. Почему не удается создать на Ближнем Востоке зону, свободную от ядерного 

оружия. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://inforos.ru/ru/?module=news&action=view&id=35135, свободный (Дата обращения 

25.03.2017) 
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Залог успеха крепких экономических систем, как в развитых, так и в 

развивающихся странах, — передовые промышленные технологии. В частности, 

ядерная наука и технологии могут серьезно повлиять на экономический рост и 

сыграть важную роль в устойчивом развитии. 

При поддержке МАГАТЭ некоторые страны смогли повысить 

конкурентоспособность своей промышленности, применяя эти технологии в 

неразрушающих испытаниях продукции на безопасность и качество и используя 

методы облучения для повышения прочности различных изделий — от 

автомобильных покрышек и трубопроводов до медицинских принадлежностей и 

кабелей. 

Так, применение ядерных технологий в промышленных испытаниях повысило 

конкурентоспособность обрабатывающей промышленности Малайзии. 

Предоставление производителям из соседних стран услуг по проведению 

неразрушающих испытаний с использованием ядерных устройств обеспечило 

стране отдельную нишу в Юго-Восточной Азии. 

Кроме того, облучение позволяет повысить экологичность промышленного 

производства: воздействие на окружающую среду снижается за счет обработки 

дымовых газов на угольных электростанциях и определения путей 

распространения загрязнителей в атмосфере 

Ядерная наука, и в том числе ядерная энергетика, может сыграть большую роль 

и в смягчении последствий изменения климата и в адаптации к ним. Наряду с 

ветро- и гидроэнергетикой ядерная энергетика относится к числу технологий 

выработки электричества, которые меньше всего загрязняют атмосферу 

выбросами углерода. МАГАТЭ стремится рассказать мировой общественности о 

значении ядерной энергетики в контексте проблемы изменения климата, с тем 

чтобы добиться надлежащего признания той роли, которую ядерная энергетика 

способна играть и фактически играет в сокращении выбросов парниковых газов в 

различных странах. 
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Во многих странах ядерная энергетика выступает важным элементом 

стратегий по смягчению последствий изменения климата, и все больше стран 

рассматривают возможность включения ядерной энергетики в национальный 

энергобаланс. 

Ядерная наука и технологии могут быть неоценимым подспорьем для стран в 

деле адаптации к последствиям изменения климата. Благодаря помощи со стороны 

МАГАТЭ ядерные методы позволили повысить эффективность защиты от 

наводнений на Филиппинах, разработать новые методы орошения для районов 

Кении, которые становятся все более засушливыми, и вывести новые сорта 

пшеницы для суровых природных условий в Афганистане. 

Океаны — это не только бескрайние экосистемы, в которых кипит жизнь, но и 

бесценные ресурсы для тех, для кого море есть либо источник средств к 

существованию, либо источник продовольствия, либо то и другое одновременно. 

В целях рационального использования и защиты ресурсов океана и, 

соответственно, поддержки населения прибрежных районов многие страны при 

содействии МАГАТЭ применяют изотопные методы для изучения и мониторинга 

состояния океана и таких морских процессов, как подкисление океана и 

вредоносное цветение водорослей. 

МАГАТЭ помогает государствам-членам использовать ядерные методы для 

измерения уровня подкисления океана и предоставляет объективную 

информацию ученым, экономистам и политическому руководству для принятия 

рациональных решений. 

Кроме того, созданные при координации со стороны МАГАТЭ национальные, 

региональные и международные сети лабораторий открывают перед рядом стран 

возможности научного сотрудничества и располагают ценными ресурсами для 

анализа и мониторинга загрязнителей морской среды. 

Опустынивание, деградация земель и эрозия почв могут угрожать жизни и 

благосостоянию людей. Важным средством предотвращения деградации земель и 

восстановления почв являются изотопные методы, которые позволяют 
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производить точную оценку эрозии почвы, выявлять и отслеживать критические 

с точки зрения эрозии участки.  

Эти методы включают использование содержащихся в выпадениях 

радионуклидов, которые помогают оценить скорость эрозии почвы, и анализ 

компонентно-специфических стабильных изотопов, с помощью которого можно 

определить происхождение подвергшейся эрозии почвы. МАГАТЭ помогает 

также государствам-членам выполнять свои обязательства по борьбе с 

опустыниванием. 

При содействии МАГАТЭ многие страны при помощи этих методов собирают 

необходимую информацию для изменения практики ведения сельского хозяйства 

в целях более рационального землепользования. Это не только способствует 

повышению уровня доходов, но и позволяет усовершенствовать методы 

сохранения и защиты ресурсов, экосистем и биоразнообразия. 

Крестьяне во Вьетнаме и других развивающихся странах пользуются данными 

средствами, чтобы определить источники эрозии почвы, наносящей ущерб их 

плантациям, что позволяет им спасти свои хозяйства и повысить доходы. 

Деятельность МАГАТЭ строится на Партнерских отношениях с 

государствами-членами. Тесное взаимодействие между МАГАТЭ, организациями 

системы Организации Объединенных Наций, другими международными 

структурами и организациями гражданского общества помогает также 

максимально повысить результативность работы МАГАТЭ в поддержку 

выполнения главных задач государств-членов в области развития. 

В 2014 году МАГАТЭ в рамках своей программы технического сотрудничества 

оказало помощь 131 стране и территории. В сотрудничестве с партнерами, 

включая глобальную сеть региональных центров развития людских ресурсов и 

сотрудничества, МАГАТЭ пропагандирует принятие политических решений на 

основе научной информации, а также доступ к технологиям и инновации. 

Длительные партнерские отношения, подобные тем, которые сложились у 

МАГАТЭ с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
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Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 

позволяют международным организациям в целях оказания помощи 

государствам-членам объединять знания и ресурсы в сферах своей компетенции и 

полномочий. 

Чтобы помощь МАГАТЭ отвечала конкретным потребностям и приоритетным 

задачам тех, кто в ней нуждается, а также носила устойчивый характер в 

долгосрочной перспективе, соответствующая деятельность планируется в ходе 

консультаций с государствами-членами.  

В более чем 90 государствах-членах действуют рамочные программы для 

страны, в которых направления сотрудничества с МАГАТЭ определены с учетом 

национальных приоритетных задач в области развития. 

Чтобы помощь МАГАТЭ отвечала конкретным потребностям и приоритетным 

задачам тех, кто в ней нуждается, а также носила устойчивый характер в 

долгосрочной перспективе, соответствующая деятельность планируется в ходе 

консультаций с государствами-членами. В более чем 90 государствах-членах 

действуют рамочные программы для страны, в которых направления 

сотрудничества с МАГАТЭ определены с учетом национальных приоритетных 

задач в области развития. 

Выводы по главе два. 

На сегодняшний день МАГАТЭ является одним из ключевых механизмов, 

который приводит в действие маховик всего режима ядерного нераспространения 

и обеспечивает развитие международного сотрудничества в области мирного 

использования атомной энергии. Именно Агентство призвано гарантировать то, 

что государства - члены Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), 

не обладающие ядерным оружием, соблюдают свои обязательства по договору и 

не занимаются переключением мирной ядерной деятельности на военные цели. 

Одновременно МАГАТЭ создает необходимые условия, чтобы эти страны 

получали беспрепятственный доступ к благам мирного атома. 
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Отцы-основатели МАГАТЭ прекрасно понимали, что справиться с такой 

непростой и деликатной задачей в условиях, когда атомная энергетика является 

(и, по нашему убеждению, продолжит оставаться еще долгие годы) одним из 

влиятельнейших факторов международного экономического и политического 

развития, может только высокопрофессиональная, авторитетная, но в то же время 

беспристрастная и политически нейтральная организация. Их расчет оказался 

абсолютно точным. Практически по всему спектру своего функционирования 

МАГАТЭ пришлось идти непроторенным путем.  

Достаточно сказать, что Агентство появилось до подписания ДНЯО, и все те 

жаркие баталии вокруг вопросов нераспространения и разоружения, которые 

стали потом обычным делом на площадке ДНЯО, сначала имели место 

исключительно в МАГАТЭ. И все же дело двигалось. Отстраивались алгоритмы 

сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, налаживалась 

система применения гарантий МАГАТЭ. Все ради общей цели - обеспечить 

надежное, безопасное и устойчивое с точки зрения нераспространения развитие 

мирного атома. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, стремления государств-участников мирового процесса к 

созданию и совершенствованию системы международного контроля над 

нераспространением ядерного оружия имеет более чем полувековую историю. 

Само открытие ядерной энергии означало собой переход к новому этапу 

жизнедеятельности человечества - производство наиболее разрушительных 

средств массового уничтожения за всю предыдущую историю ведения военных 

действий и создание планетарной основы для использования атомной энергии 

исключительно в мирных целях — в нашем случае Международного агентства по 

атомной энергии, которое способствует сплочению государств в борьбе с общей 

угрозой и на фоне сотрудничества в рамках нераспространения ОМУ, государства 

со схожими интересами, продолжают сотрудничество в других сферах и 

обмениваются положительным опытом. 

Ведущая роль в осуществлении контроля в области нераспространения 

ядерного оружия принадлежит Международному агентству по атомной энергии, 

вследствие этого именно к деятельности Агентства привлечено наиболее 

пристальное внимание мирового сообщества.  

Как вполне убедительно свидетельствует история деятельности МАГАТЭ и 

основанная на её фундаменте международно-правовая система 

нераспространения, Агентство вполне способно и впредь поддерживать баланс 

международных интересов, обеспечить международную стабильность, 

способствовать всестороннему прогрессу на благо мирового сообщества. 

Почти шесть десятилетий Международное агентство по атомной энергии 

стремится к тому, чтобы государства-члены применяли имеющиеся у них ядерные 

науки и технологии безопасным, надежным и мирным образом. Все это время оно 

адаптировало свою программу работы в рамках Устава таким образом, чтобы 

содействовать удовлетворению меняющихся потребностей государств-членов и 

достижению их целей в области развития. 
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Деятельность Агентства в 2016 году была сбалансирована на основе трех 

основных направлений деятельности организации: передача технологии, 

безопасность и проверка.  

В течение года Агентство оказывало своим государствам-членам поддержку в 

использовании ядерных наук и технологий, с тем чтобы они смогли достичь своих 

целей развития и решить ряд глобальных проблем – от удовлетворения растущих 

энергетических потребностей и охраны окружающей среды до устойчивого 

повышения продовольственной безопасности, и улучшения здоровья людей.  

В то же время оно активно содействует укреплению глобальной ядерной и 

физической ядерной безопасности и вносит вклад в дело нераспространения, 

предотвращая использование ядерных материалов и установок в немирных целях. 

Проблема нераспространения ядерного оружия является актуальной и на 

сегодняшний день, так как остаются страны, не вступившие в МАГАТЭ и не 

подписавшие Договор о нераспространении ядерного оружия. Помимо прочего на 

эти страны нет рычагов давления и это значительно усложняет процесс контроля 

над ними.  

В ходе рассмотрения выдвинутых задач также прослеживается тенденция того, 

что страны, не вступившие в МАГАТЭ, находятся в нестабильных регионах и 

несут угрозу всему мировому сообществу, а также сами страны не являются 

надежными «хранителями» ядерного оружия. 

Основными инициаторами многих актов и договоров по сдерживанию 

распространения ядерного оружия, выступают в основном страны, которые 

официально считаются обладателями ядерного оружия (произвели испытания до 

1 января 1967 года), это может быть связанно с тем, что они полномасштабно 

могут оценить потенциальный и реальный вред, нанесенный этим оружием. Так 

же есть и вероятность, что эти страны просто хотят сохранить монополию на 

хранение и разработку ядерного оружия. 

Для решения будущих задач, связанных с осуществлением гарантий, большое 

значение имеют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В 
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течение 2016 года Агентство с помощью программ поддержки со стороны 

государств-членов продолжало осуществлять на основе Департамента гарантий 

Долгосрочный план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

на 2012-2023 годы.  

Для решения краткосрочных задач развития и содействия осуществлению 

своей деятельности по проверке Агентство при реализации своей Программы 

поддержки разработок и внедрения для ядерной проверки на 2014-2015 годы 

продолжало опираться на программы поддержки со стороны государств-членов. 

В конце 2015 года официальные программы поддержки Агентства имелись у 20 

государств и Европейской комиссии. 

Таким образом Агентство способствует установлению глобального мира, 

безопасности и развитию, а также реально улучшает условия жизни людей во всем 

мире. 

В заключении выпускной квалификационной работы были сделаны основные 

выводы по результатам исследования. 
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