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СОЗДАНИЕ ЕВРАТОМА И ПРОБЛЕМА ЯДЕРНЫХ ГАРАНТИЙ 

 
Рассматривается процесс создания западноевропейскими странами – членами Европейского сообщества по атомной энер-

гии – автономной системы ядерных гарантий, независимой от Международного агентства по атомной энергии. Анализи-

руются причины, по которым США – главный архитектор создания МАГАТЭ – согласились на проведение странами Евра-

тома внутренних инспекций. Оцениваются последствия введения гарантий Евратома для политики МАГАТЭ по нераспро-

странению ядерного оружия. 
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Ядерные гарантии являются неотъемлемой частью 

международного режима нераспространения ядерного 

оружия и включают в себя комплекс технических мер, 

обеспечивающих проверку соблюдения государства-

ми международных обязательств по использованию 

ядерных материалов и технологий исключительно в 

мирных целях. Необходимость ядерных гарантий 

обусловлена тем, что ядерные материалы и техноло-

гии имеют двойное назначение, т.е. могут применять-

ся как в мирных, так и в военных целях. Вопрос о 

ядерных гарантиях возник одновременно с началом 

международного сотрудничества в области мирного 

использования атомной энергии. В процессе подписа-

ния первых договоров о сотрудничестве США с дру-

гими странами в области мирного атома в них были 

включены положения о введении контроля над предо-

ставленными ядерными материалами и технологиями. 

С созданием международных организаций – Между-

народного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 

Европейского сообщества по атомной энергии (Евра-

том) и Европейского агентства по ядерной энергии – 

начала формироваться международная система кон-

троля и гарантий. Свое окончательное оформление 

она обрела в 1970 г. с вступлением в силу подписан-

ного в 1968 г. Договора о нераспространении ядерно-

го оружия (ДНЯО). 

Начало международного сотрудничества в области 

мирного использования атомной энергии относится к 

первой половине 1950-х гг. В связи с потерей моно-

полии США на ядерное оружие (СССР испытал ядер-

ную бомбу в 1949 г., Великобритания – в 1952 г.) и 

эскалацией гонки ядерных вооружений президент 

Д. Эйзенхауэр пришел к выводу, что Соединенные 

Штаты должны выступить с опережающей инициати-

вой. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в де-

кабре 1953 г., он предложил правительствам ядерных 

держав передать часть своих запасов урана и расщеп-

ляемых материалов в распоряжение Международного 

органа по атомной энергии, находящегося под эгидой 

ООН, для их использования в мирных целях. Созда-

ние ядерного пула должно было переключить часть 

ядерных материалов с военного на мирное использо-

вание и таким образом замедлить гонку ядерных во-

оружений, а также способствовать формированию 

положительного имиджа США как лидера в области 

ядерных технологий, готового поделиться своими 

наработками с дружественными странами. Таким об-

разом, от политики запрета передачи ядерных мате-

риалов и технологий, закрепленной Законом об атом-

ной энергии 1946 г., США перешли к политике обме-

на ядерной информацией (исключение составляли 

технология обогащения урана и способ переработки 

отработанного ядерного топлива для получения плу-

тония). 

Речь Д. Эйзенхауэра, задумывавшаяся в первую 

очередь как пропагандистский ход, направленный 

против СССР, была согласована только с узким кру-

гом советников президента и требовала дальнейшей 

политической проработки [1. P. 949–950]. В процессе 

составления программы, которая с подачи прессы 

получила название «Атомы для мира», правительство 

США решило параллельно с усилиями по созданию 

международного агентства, что требовало непростых 

и длительных переговоров с Советским Союзом, под-

писать двусторонние договоры о сотрудничестве в 

области мирного использования атомной энергии с 

союзными и дружественными государствами. По-

скольку СССР и Великобритания также были готовы 

предложить свои программы сотрудничества, присту-

пить к подписанию таких договоров следовало как 

можно скорее, чтобы успеть извлечь психологические 

и иные выгоды из временного американского лидер-

ства [Ibid. P. 970]. Однако прежде подписания догово-

ров следовало разработать систему проверок и кон-

троля за использованием предоставленных ядерных 

материалов и технологий. Проверки могли осуществ-

ляться представителями США или международного 

агентства. 

Первые договоры США с другими странами о со-

трудничестве в области мирного использования 

атомной энергии были заключены в мае 1955 г. и 

предусматривали американскую помощь в строи-

тельстве небольших научно-исследовательских реак-

торов с выделением для каждого такого реактора не 

более 6 кг обогащенного на 20% урана. Обязатель-

ным условием сотрудничества являлось установле-

ние прямого американского контроля над предостав-

ленными ядерными материалами и оборудованием 

на территории страны-получателя помощи. В поряд-

ке предоставления гарантий, что полученные мате-

риалы используются только в целях подписанного 

соглашения, страны – получатели должны были ре-

гистрировать данные ядерных реакторов и представ-

лять ежегодные отчеты американской Комиссии по 

атомной энергии (КАЭ). Представители КАЭ могли 

время от времени проводить проверки, как исполь-

зуются полученные ядерные материалы, и инспекти-

ровать работу ядерных реакторов. С точки зрения 
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международного права, страны – получатели помо-

щи отказывались от полной независимости при ис-

пользовании ядерных материалов и соглашались на 

вмешательство в случае подозрений об их неподо-

бающем применении. Таким образом, установление 

прямого американского контроля вело к частичному 

ограничению национального суверенитета [2. 

P. 298–299]. В свою очередь Советский Союз при 

подписании похожих договоров отказался от уста-

новления контроля, что позволило ему обойти США 

и заключить первые договоры с союзниками на ме-

сяц раньше своего соперника [3. P. 52].  

Несмотря на то что в речи Д. Эйзенхауэра в ООН 

не были упомянуты ядерные гарантии как одно из 

направлений деятельности МАГАТЭ, в процессе 

переговоров о создании агентства им было уделено 

особое внимание. Разрабатывая программу «Атомы 

для мира», госдепартамент заключил, что предложе-

ние президента было высказано без соответствую-

щего анализа рисков распространения ядерного 

оружия и предложил обсудить проблему гарантий с 

правительством СССР. Первая шестисторонняя 

встреча технических экспертов с участием предста-

вителей США, СССР, Канады, Франции, Великобри-

тании и Чехословакии прошла в августе 1955 г. 

накануне состоявшейся в этом же месяце первой 

конференции по мирному использованию атомной 

энергии в Женеве, рассекретившей значительную 

часть ядерных технологий [4. P. 35]. Предполага-

лось, что установление международного контроля 

над использованием атомной энергии могло стать 

более эффективной системой, чем односторонний 

американский контроль, поскольку страны, подпи-

савшие Устав МАГАТЭ, должны были принять 

определенные обязательства, а против нарушителей 

могли приниматься соответствующие меры. По-

скольку проверки предполагали вторжение в сферу 

национального суверенитета, странам – получателям 

помощи было легче принять инспекции персонала 

агентства, членами которого они являлись, чем ин-

спекции другого государства [2. P. 300]. 

В феврале 1956 г. представители 12 стран собра-

лись в Вашингтоне, чтобы обсудить Устав МАГАТЭ. 

Накануне в США прошло межведомственное совеща-

ние с участием госсекретаря Дж.Ф. Даллеса, предсе-

дателя КАЭ Л. Страуса и американского представите-

ля на переговорах по разоружению Г. Стассена. На 

совещании обсуждался вопрос, должно ли МАГАТЭ 

действовать исходя из требований ограниченного 

контроля с целью проверки, не отвлекается ли ядер-

ная помощь на военные цели или создание агентства 

должно быть направлено на более широкую задачу 

сдерживания распространения ядерного оружия. Гос-

департамент выступил за установление строгого кон-

троля. В свою очередь Л. Страус, признавая наличие 

оснований для такого решения, высказался в пользу 

ограниченного контроля. Председатель КАЭ отметил, 

что Франция не согласится на участие в МАГАТЭ на 

условиях запрещения ядерного оружия. К тому же 

установление строгого контроля, продолжал предсе-

датель КАЭ, могло привести к появлению требований 

о взаимных инспекциях, что было неприемлемым для 

США. Дж.Ф. Даллес согласился с тем, что трудно 

запретить другим странам стремиться к обретению 

ядерного оружия, в то время как США, СССР и Вели-

кобритания продолжают им владеть, однако можно 

ввести мораторий не временный запрет ядерных ис-

пытаний, чтобы не осложнять проблему разоружения 

[5. P. 161–162]. 

СССР поддержал проект Устава МАГАТЭ, но в то 

же время присоединился к критике развивающихся 

стран в адрес ядерных гарантий как новой формы ко-

лониализма великих держав [4. P. 38]. Вторым ослож-

няющим моментом было то, что параллельно с пере-

говорами о создании МАГАТЭ страны Западной Ев-

ропы вели переговоры о создании собственной орга-

низации по сотрудничеству в области мирного ис-

пользования атомной энергии, известной как Евратом. 

В переговорах участвовали Франция, ФРГ, Италия, 

Бельгия, Голландия и Люксембург. Если Госдепарта-

мент США и президент Д. Эйзенхауэр поддерживали 

Евратом как важный шаг на пути создания единой 

Европы, то КАЭ и ее председатель Л. Страус отдавали 

предпочтение продолжению сотрудничества в обла-

сти мирного использования атомной энергии на дву-

сторонней основе. Л. Страус не верил в успех созда-

ния Евратома и в то, что ядерные материалы и техно-

логии не будут отвлекаться членами сообщества на 

военные программы.  

В январе 1956 г. Комитет борьбы за Соединенные 

Штаты Европы (общественная организация под руко-

водством Ж. Монне, созданная для продвижения идеи 

европейской интеграции) единогласно принял резо-

люцию о Евратоме. Резолюция подчеркивала надна-

циональный характер сообщества и предлагала, чтобы 

его члены отказались от разработки ядерного оружия. 

С этой целью следовало наделить Комиссию Еврато-

ма правом покупать, владеть и распределять ядерные 

материалы для их использования исключительно в 

мирных целях. Таким образом резолюция предусмат-

ривала введение контроля и гарантий [6. P. 14]. Резо-

люция, имеющая рекомендательный характер, была 

одобрена Госдепартаментом США. Ранее специаль-

ный помощник госсекретаря по вопросам атомной 

энергии Г. Смит в меморандуме, посвященном Евра-

тому, высказал точку зрения, что Евратом может 

стать полезным дополнением МАГАТЭ в осуществ-

лении контрольных функций на региональной основе 

[7. P. 360–361]. Согласованные странами шестерки 

обязательства в области контроля над ядерными ма-

териалами и технологиями, по мнению Г. Смита, мог-

ли облегчить принятие соответствующих положений 

Устава МАГАТЭ. 

Проект договора о Евратоме был подготовлен к 

февралю 1956 г. и представлен на обсуждение конфе-

ренции министров иностранных дел стран шестерки. 

Главной целью сообщества являлось развитие мирной 

ядерной энергетики. Положения о контрольных функ-

циях Евратома были сформулированы достаточно 

расплывчато. В проекте говорилось, что ядерные ма-

териалы не должны использоваться в иных целях, 

кроме тех, для которых они предназначены. Создание 

Евратома, таким образом, не имело целью остановить 

развитие военных ядерных программ в странах ше-
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стерки. От своего имени министр иностранных дел 

Бельгии П.-А. Спаак предложил ввести временный 

мораторий на производство ядерного оружия. Неза-

долго до открытия конференции председатель Вер-

ховного органа Европейского объединения угля и ста-

ли (ЕОУС) Р. Майер посетил США, где подтвердил, 

что Франция не откажется от своих усилий по созда-

нию ядерного оружия и что если договор о создании 

Евратома будет включать такие условия, французский 

парламент никогда его не ратифицирует [7. P. 406].  

Правительство США обещало поддержать созда-

ние Евратома, в том числе выделить сообществу по-

ловину от обогащенного урана, предназначенного на 

экспорт, и предоставить другие ядерные материалы и 

необходимую научно-техническую поддержку. КАЭ 

согласилась с политикой госдепартамента в поддерж-

ку европейской интеграции, но продолжала настаи-

вать на праве контроля над тем, что поставленные 

ядерные материалы не будут использоваться в воен-

ных целях [Ibid. P. 424–429]. Альтернативой прямому 

американскому контролю могли стать гарантии 

МАГАТЭ.  

Отцы-основатели Евратома, однако, выступали 

за установление внутреннего контроля в сообще-

стве и рассматривали инспекции МАГАТЭ как 

нарушение суверенитета сообщества и атаку на ев-

ропейскую интеграцию. Во время визита председа-

теля КАЭ Л. Страуса в Париж в апреле 1956 г. 

Ж. Монне настаивал, что контроль над импортиру-

емыми ядерными материалами должен принадле-

жать Евратому. Он подчеркнул, что американские 

инспекции или инспекции МАГАТЭ могут приве-

сти к появлению двойной системы контроля, при 

которой американские инспекторы или инспекторы 

МАГАТЭ будут осуществлять контроль над импор-

тируемым ядерным сырьем, а Евратом – над мате-

риалами, производимыми внутри сообщества. Та-

кой порядок вещей, считал Монне, подрывал це-

лостность и главные задачи Евратома [5. P. 222; 7. 

P. 432–433].  

Устав МАГАТЭ был подписан 26 октября 1956 г. 

МАГАТЭ не стало банком ядерного топлива, как 

предлагал Д. Эйзенхауэр, а должно было выполнять 

более простые задачи, связанные с обменом инфор-

мацией и координацией совместных проектов [1. 

P. 962]. В рамках МАГАТЭ была учреждена система 

контроля за использованием ядерных материалов. 

Согласно ст. 2 Устава МАГАТЭ цель агентства за-

ключалась в том, чтобы гарантировать, насколько это 

возможно, что предоставленная в его рамках помощь 

не используется для продвижения военных программ. 

Контроль МАГАТЭ, направленный на обеспечение 

использования атомной энергии только в мирных це-

лях, был закреплен в статье 12. Согласно данной ста-

тье агентство могло требовать предоставления отче-

тов по проектам и мероприятиям для учета исходных 

и специальных расщепляющихся материалов, посы-

лать на территорию государства-получателя инспек-

торов, в случае несоблюдения правил МАГАТЭ пре-

кращать оказание помощи и брать назад все материа-

лы и оборудование, предоставленные агентством [8. 

P. 925–926].  

25 марта 1957 г. в Риме были подписаны договоры 

о создании Европейского экономического сообщества 

(ЕЭС) и Евратома. Согласно договору о Евратоме в 

сообществе устанавливался внутренний контроль. 

Производители должны были сообщать Комиссии 

Евратома технические характеристики установок по 

производству, обогащению или переработке сырья 

или специальных расщепляющихся материалов 

(ст. 77), представлять отчеты о количестве и движе-

нии использованных или произведенных руд, сырья и 

специальных расщепляющихся материалов (ст. 78). 

Комиссия могла организовывать инспекции на терри-

тории государств-членов (ст. 81) и в случае выявлен-

ных нарушений отдельными лицами или предприяти-

ями применять к ним санкции вплоть до полного или 

частичного изъятия сырья или специальных расщеп-

ляющихся материалов (ст. 83) [9. С. 326–329]. При 

поддержке США раздел об инспекциях был похож на 

соответствующий раздел Устава МАГАТЭ. Контроль 

Евратома, однако, не распространялся на материалы, 

предназначенные для целей обороны (ст. 85). Такие 

материалы находились в собственности националь-

ных государств и подлежали номинальному контролю 

Западноевропейского союза. Евратом владел только 

теми произведенными или импортируемыми расщеп-

ляемыми материалами, которые подлежали контролю 

(ст. 86) [9. C. 330]. Таким образом, в рамках Евратома 

была создана международная система гарантий, но не 

устанавливался контроль, направленный на предот-

вращение создания ядерного оружия. В то же время 

если гарантии МАГАТЭ распространялись только на 

материалы, предоставленные агентством, то контроль 

Евратома устанавливался над всеми ядерными мате-

риалами, произведенными или импортируемыми со-

обществом.  

Несмотря на то что США согласились на внутрен-

ние инспекции Евратома в качестве цены за успех 

европейской интеграции, вопрос о гарантиях возни-

кал вновь и вновь в отношениях МАГАТЭ с Еврато-

мом, а также едва не сорвал подписание соглашения о 

сотрудничестве между США и Евратомом. Возмож-

ность сотрудничества между США и Евратомом об-

суждалась еще на стадии подготовки и подписания 

договора об учреждении Евратома. После того как 

договор был ратифицирован и вступил в силу, в фев-

рале 1958 г. рабочая группа по подготовке соглаше-

ния о сотрудничестве США с Евратомом приступила 

к обсуждению конкретных деталей. Соглашение 

предусматривало американскую помощь в строитель-

стве в странах Евратома энергетических ядерных ре-

акторов, а также совместную научно-исследова-

тельскую программу по их усовершенствованию и 

сокращению стоимости ядерного цикла. Благодаря 

сотрудничеству с Евратомом США могли не только 

продвинуть процесс европейской интеграции, но и 

заполучить рынок ядерного оборудования и материа-

лов в Европе и обойти Великобританию, которая в это 

время наряду с СССР являлась мировым лидером в 

области мирной ядерной энергетики.  

В ходе обсуждения соглашения Комиссия Еврато-

ма была готова дать твердые обещания, что получен-

ные из США материалы, оборудование и технологии 
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не будут использоваться в военных целях, но выступа-

ла против инспекций представителями США и любого 

другого государства на территории стран, входящих в 

сообщество. В свою очередь в КАЭ считали, что 

предоставление Евратому права на проведение само-

стоятельных инспекций может подорвать принцип 

международных инспекций МАГАТЭ и дать повод 

Советскому Союзу требовать такой же привилегии для 

восточного блока [10. P. 342]. В Евратоме же внутрен-

ние инспекции рассматривались как доказательство 

того, что сообщество обладает статусом, равным ядер-

ным державам (которые освобождались от инспекций 

МАГАТЭ). Ведущий переговоры от имени Евратома 

М. Конштамм твердо дал понять, что Евратом не до-

пустит на своей территории инспекции государства, не 

входящего в сообщество, в том числе инспекции пред-

ставителей МАГАТЭ даже ценой срыва переговоров о 

сотрудничестве с США. М. Конштамм рассматривал 

внутренние инспекции как меру укрепления доверия 

между странами – членами сообщества. Поскольку 

Комиссия Евратома должна была контролировать все 

материалы, принадлежащие сообществу, а не только 

полученные из США, он считал, что гарантии Еврато-

ма будут более эффективными, чем система гарантий 

МАГАТЭ [Там же. P. 347]. 

Госдепартамент стремился ускорить работу над со-

глашением, чтобы до начала каникул представить его 

Объединенной комиссии конгресса по атомной энергии, 

которая в соответствии со ст. 123 Закона об атомной 

энергии 1954 г. должна была рассматривать представ-

ленные КАЭ и утвержденные президентом междуна-

родные соглашения о сотрудничестве в области мирного 

использования атомной энергии в течение 30 дней с мо-

мента представления [11. P. 2873]. В госдепартаменте 

разделяли особую позицию Евратома в вопросе инспек-

ций, объясняя это тем, что сообщество рассматривает 

себя как одного из полноправных потенциальных доно-

ров МАГАТЭ наряду с СССР, США, Великобританией 

и Канадой и рассчитывает, опираясь на собственные 

ресурсы и научно-технический потенциал, создать со 

временем ядерный комплекс, сопоставимый с США и 

СССР [12]. Предоставление Евратому права на внутрен-

ние инспекции, по мнению госдепартамента, должно 

было продемонстрировать уважение правительства 

США к создаваемым наднациональным институтам и 

подтвердить особый статус Евратома. 

В итоге вопрос о гарантиях стал предметом от-

дельных переговоров, в ходе которых представители 

Евратома пояснили, что проблема гарантий вытекает 

не из намерения использовать полученные по сов-

местной программе материалы для неустановленных 

целей, а связана с тем, что согласно учредительному 

договору в рамках сообщества должна быть разрабо-

тана собственная система гарантий и они готовы со-

трудничать с США в создании такой системы. Сторо-

ны согласились, что:  

– Соединенные Штаты будут помогать Евратому в 

создании системы гарантий;  

– прежде чем США начнут поставлять реакторы и 

ядерное топливо странам Евратома, они должны быть 

уверены в эффективном функционировании системы 

гарантий; 

– Евратом несет ответственность за поддержание 

системы гарантий, но США время от времени могут 

консультироваться с Евратомом по вопросам функци-

онирования системы гарантий; 

 – США могут прекратить оказание помощи Евра-

тому по программе сотрудничества, если система га-

рантий не будет соответствовать требованиям КАЭ; 

– США и Евратом будут консультироваться друг с 

другом по вопросу о полезности участия МАГАТЭ в 

разработке системы гарантий [13]. 

Соглашение было направлено на создание удовле-

творяющей обе стороны эффективной системы, работу, 

которую США могли время от времени отслеживать. 

Несмотря на готовность американской стороны пойти на 

уступки Евратому, в мае 1958 г. председатель КАЭ 

Л. Страус решил неофициально информировать гене-

рального директора МАГАТЭ и своего друга С. Коула о 

сущности соглашения США с Евратомом, так как пола-

гал, что вопрос об инспекциях может стать причиной 

отставки С. Коула. В свою очередь, преданный стоящей 

перед ним задаче создания международного агентства, 

которое «будет эффективным не только в оказании по-

мощи, но и в сдерживании ядерного вооружения» [10. 

P. 341], С. Коул выступил против внутренних инспекций 

на территории Евратома. В конфиденциальном письме, 

отправленном президенту Д. Эйзенхауэру, он настаивал 

на создании «единообразной и универсально примени-

мой системы гарантий» [14].  

В ответном письме Л. Страусу С. Коул отмечал, 

что переданные Евратому американские ядерные ма-

териалы должны подлежать инспекциям МАГАТЭ, в 

противном случае превращение Евратома в «четвер-

тую ядерную державу» может привести к подрыву 

функций и основных задач агентства. Директор 

МАГАТЭ опасался, что исключения, сделанные для 

Евратома, могут создать опасный прецедент и тем 

самым поощрить другие государства, в том числе 

страны восточного блока, к созданию региональных 

групп (Азиатома, Африкатома, Латинатома) с целью 

защиты от международных инспекций [15].  

Госдепартамент начал испытывать беспокойство 

за судьбу соглашения, которое рассматривалось как 

ключевое звено американской политики в поддержку 

европейской интеграции. Госсекретарь Дж.Ф. Даллес 

указывал, что попытки установления одностороннего 

американского контроля над ядерными материалами 

или проведения инспекций МАГАТЭ могут сорвать 

переговоры с Евратомом, так как политические цели 

сообщества не предполагают установление на его 

территории внешнего контроля и инспекций. Любое 

откладывание помощи Евратому, по оценкам Госде-

партамента, могло интерпретироваться западноевро-

пейскими странами как очевидное снижение заинте-

ресованности США в создании единой Европы. Ста-

раясь убедить С. Коула в необходимости уступок 

Евратому, Дж.Ф. Даллес прибег к аргументу о том, 

что в условиях конфронтации между Востоком и За-

падом страны шестерки, являющиеся основным со-

юзником США в Западной Европе, не могут допу-

стить на свои объекты инспекторов МАГАТЭ, в числе 

которых есть представители от СССР и стран Восточ-

ной Европы [16. P. 41–43].  
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29 мая 1958 г. Комиссия Евратома одобрила про-

ект соглашения о сотрудничестве между США и 

Евратомом. В свете быстрого утверждения соглаше-

ния руководящими органами Евратома госдепарта-

мент рекомендовал ускорить процесс внутренних со-

гласований с тем, чтобы еще до окончания сессии 

представить документ конгрессу. С 9 по 11 июня 

1958 г. в Вашингтоне состоялась серия встреч между 

представителями Госдепартамента, КАЭ и МАГАТЭ, 

а также американских политиков с представителями 

Комиссии Евратома с целью уточнения некоторых 

несущественных изменений в тексте соглашения, в 

основном касающихся проверок и инспекций. Пакет 

документов для президента, включая послание к кон-

грессу, был готов к 12 июня. 17 июня 1958 г. 

Д. Эйзенхауэр утвердил соглашение и 23 июня пере-

дал его на рассмотрение конгресса [16. P. 45–47]. В 

числе документов был меморандум взаимопонимания 

между Евратомом и США в отношении совместной 

программы, который предусматривал частые кон-

сультации и обмен визитами с целью подтверждения, 

что гарантии и система контроля обеспечивают мир-

ное использование ядерных материалов. Верификация 

могла проводиться только с позволения другой сто-

роны взаимно признаваемыми научными методами 

[10. P. 350]. Таким образом, США не получили право 

на инспекции, а лишь могли проверять, соблюдает ли 

Евратом свою систему гарантий. 

В ходе слушаний в Объединенной комиссии по 

атомной энергии, состоявшихся в июле–августе, чле-

нов комиссии и главного критика программы сотруд-

ничества с Евратомом сенатора К. Андерсона больше 

волновали финансовые аспекты совместной програм-

мы, чем вопрос о гарантиях [17. C. С. 95–97]. В итоге 

Комиссия одобрила соглашение. Оно было подписано 

в Брюсселе 8 ноября 1958 г. КАЭ должна была поста-

вить Евратому 30 т обогащенного урана для исполь-

зования в совместных проектах. Сообщество гаранти-

ровало, что полученные по программе материалы и 

оборудование не будут использоваться в военных це-

лях. Распределение ядерного топлива, обеспечение 

ядерной безопасности и контроль были возложены на 

Комиссию Евратома, которая должна была консуль-

тироваться и делиться опытом с МАГАТЭ с тем, что-

бы система гарантий Евратома была совместимой с 

гарантиями Международного агентства по атомной 

энергии [18. P. 75–87]. 

По мнению первого генерального директора 

МАГАТЭ С. Коула, предоставление ядерного топлива 

Евратому без международных гарантий стало ударом 

по МАГАТЭ, которое не справилось с задачей сдер-

живания распространения ядерного оружия [10. 

P. 342]. Такой же точки зрения придерживается аме-

риканской историк Р. Хьюлет, который считает, что 

Соединенные Штаты совершили ошибку, признав 

особые права Евратома в вопросе ядерных гарантий. 

Тем самым они подчеркнули, что считают европей-

ский рынок ядерного оборудования более важным, 

чем систему гарантий МАГАТЭ, что подрывало ста-

тус агентства в глазах мирового сообщества [19. 

P. 29]. В то же время, как отмечает другой американ-

ский исследователь Дж. Криге, данная точка зрения 

является преувеличением, так как юридическая осно-

ва для международных гарантий была заложена толь-

ко с подписанием ДНЯО [10. P. 342]. 

Однако и после подписания ДНЯО ситуация не 

изменилась. Третья статья ДНЯО требует примене-

ния гарантий МАГАТЭ ко всем государствам – 

участникам договора, не обладающим ядерным ору-

жием. Евратом, однако, так и не передал право на 

инспекции международному агентству. Вместо этого 

в 1973 г. семь государств, не обладающих ядерным 

оружием и входящих в Евратом (ФРГ, Италия, Бель-

гия, Голландия, Люксембург и вступившие в сооб-

щество в этом же году Ирландия и Дания), совмест-

но с Европейским сообществом заключили соглаше-

ние с МАГАТЭ об осуществлении гарантий в рамках 

ДНЯО, согласно которому агентство осуществляло 

свои инспекции посредством наблюдения за инспек-

ционной деятельностью Евратома. Инспекторы 

МАГАТЭ могли присутствовать при проведении 

некоторых инспекций сообщества [20. C. 91]. Таким 

образом, наличие региональной системы гарантий 

способствовало сохранению напряженности в отно-

шениях Международного агентства по атомной 

энергии с Евратомом. 
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The article examines how the Western European countries–members of the European Atomic Energy Community (Euratom)—

established their own safeguards system in parallel with the creation of the IAEA. Nuclear safeguards are an essential part of the 

international regime of nuclear non-proliferation. They contain a set of technical measures, including inspections, to verify that states 

adhere to their international obligations not to use nuclear programmes for weapons purposes. The International Atomic Energy 

Agency (IAEA) is the primary institution that administers this international regime. The research is based on official texts of the 

IAEA and Euratom, published American diplomatic documents, and declassified records from the US National Archive (College 

Park, Maryland). American documents shed light on why the United States, the main architect of the IAEA, authorised Euratom to 

implement its own safeguards. First, the safeguards provisions of the statute of the IAEA and the treaty establishing Euratom are 

compared. Second, the study traces the development of American–Western European cooperation in the peaceful use of atomic ener-

gy, part of which was the United States–Euratom agreement for cooperation. The problem of nuclear safeguards became the main 

obstacle for signing the agreement. While the US Atomic Energy Commission and the first director general of the IAEA, Sterling 

Cole, insisted on American or international inspections, the Western European countries perceived the international system of nuclear 

safeguards as a threat to national sovereignty. Europeans favoured “self-inspection” among the Euratom member states over the 

IAEA safeguards. American documents demonstrate that, for the sake of European integration, the Eisenhower administration sup-

ported the Euratom safeguards system. It was an independent system, the functioning of which the United States could review from 

time to time. The author shares the opinion of those historians who consider that the privileges granted to Euratom undermined the 

role of the IAEA. Even after the signing of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, which established the legal basis for an internation-

al safeguards regime, Euratom did not relinquish its right to inspections to the IAEA. The Euratom self-inspection had been limiting 

the IAEA authority to control nuclear proliferation. The safeguards issue became a major source of tensions between Euratom and 

the IAEA for many years afterward. 
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