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Первая сессия
Вена, 2–12 мая 2017 года

Предложения относительно применения поэтапного
подхода, представленные для рассмотрения на сессии
2017 года Подготовительного комитета Конференции
2020 года по рассмотрению действия Договора
о нераспространении ядерного оружия
Рабочий документ, представленный Австралией, Бельгией,
Болгарией, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией,
Италией, Канадой, Латвией, Литвой, Люксембургом,
Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией,
Республикой Корея, Румынией, Словакией, Словенией,
Турцией, Финляндией, Хорватией, Черногорией, Чехией,
Эстонией и Японией
1.
Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным
камнем глобального режима нераспространения ядерного оружия, ядерного
разоружения и использования ядерной энергии в мирных целях и соответственно важнейшим элементом усилий по обеспечению международного мира
и безопасности. Цикл рассмотрения действия Договора, предшествующий проведению Конференции 2020 года, должен быть ориентирован на будущее, и
упор в нем необходимо сделать на общей заинтересованности государствучастников в том, чтобы поддерживать Договор и укреплять его. Договор
обеспечивает основу для совместной выработки государствами важнейших
мер — так называемых «строительных блоков» — для достижения общих целей. В его статье VI закреплены с большим трудом согласованные договорные
обязательства, касающиеся достижения цели ликвидации всех ядерных вооружений.
2.
Начиная цикл рассмотрения действия Договора, предшествующий Конференции 2020 года, мы должны подтвердить центральную роль Договора и
уделить особое внимание «поэтапному подходу» к осуществлению плана действий, утвержденного консенсусом в 2010 году, и 13 практических шагов по
разоружению, согласованных на Конференции 2000 года по рассмотрению действия Договора. Кроме того, нам необходимо продолжать целенаправленно
рассматривать факторы, препятствующие тому, чтобы Договор играл отведен-

17-06924 (R)

030517

*1706924*

030517

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.29

ную ему принципиально важную роль в предотвращении распространения
ядерного оружия. Процесс, который действительно может помочь нам избавить
мир от ядерного оружия, непременно должен быть всеохватным. Мы должны
продолжать прилагать усилия для обеспечения участия государств, обладающих ядерным оружием, в осуществляемых инициативах, поддерживая диалог,
которые поможет нам постепенно продвигаться вперед к цели избавления мира
от ядерного оружия.
3.
Мы должны принимать во внимание сегодняшние реалии, влияющие на
безопасность повсюду в мире. Только уделяя внимание и вопросам безопасн ости, и гуманитарным аспектам, связанным с существованием ядерного оружия,
мы сможем постепенно делать необходимые шаги в направлении укрепления
всеобщей безопасности и получим реальный шанс в конечном итоге избавить
мир от ядерного оружия. Единственный путь к полной ликвидации ядерного
оружия — это реальное, поддающееся проверке и необратимое ядерное
разоружение. Достичь этого можно только путем конструктивного взаимодействия всех соответствующих сторон.
4.
Для содействия многостороннему ядерному разоружению требуются
практические и эффективные меры укрепления доверия. Для укрепления доверия необходимо, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, принимали наглядные конкретные меры по разоружению, а все государства, не обладающие ядерным оружием, сохраняли приверженность делу нераспространения,
а также чтобы неизменной поддержкой пользовалась система гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), позволяющая удостовериться в том, что ядерная энергия используется в мирных целях. МАГАТЭ
также играет центральную роль в оказании государствам-членам помощи с
целью обеспечить наивысший уровень технической и физической безопасности, и эта помощь является непременным элементом усилий, призванных гарантировать, чтобы ядерная энергия использовалась только в мирных целях.
5.
Новый импульс получили несколько мер — «строительных блоков», —
принимаемых параллельно и одновременно для достижения цели избавления
мира от ядерного оружия. В их число входит план действий 2010 года — принятый консенсусом поэтапный план ликвидации ядерного оружия, и дал ьнейшее осуществление содержащихся в нем согласованных шагов всеми государствами-участниками имеет огромное значение.
6.
В 2017 году Подготовительной комиссии следует работать над подготовкой конструктивной повестки дня Конференции 2020 года и над обобщением
прогресса, достигнутого на практическом уровне, с тем чтобы включить информацию о нем в итоговый документ Конференции. Прогресс был достигнут
по целому ряду направлений деятельности, предусмотренных в плане действий
2010 года, включая создание потенциала для контроля за ядерным разоружением, меры повышения уровня транспарентности, переговоры о поддающемся
эффективному контролю и недискриминационном договоре о запрещении производства расщепляющегося материала для ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств и содействие скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Нам необходимо работать конструктивно и с прицелом на будущее и максимально использовать
общность наших взглядов для дальнейшего продвижения к достижению нашей
общей цели — мир без ядерного оружия.
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