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Процедуры в отношении экспорта ядерных материалов
и определенных категорий оборудования и материалов
в связи со статьей III (2) Договора о нераспространении
ядерного оружия
Рабочий документ, представленный Австралией, Австрией,
Аргентиной, Беларусью, Бельгией, Болгарией, Венгрией,
Германией, Грецией, Данией, Ирландией, Испанией, Италией,
Казахстаном, Канадой, Китаем, Люксембургом,
Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией,
Республикой Корея, Российской Федерацией, Румынией,
Словакией, Словенией, Соединенным Королевством
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными
Штатами Америки, Турцией, Украиной, Финляндией,
Францией, Хорватией, Чешской Республикой, Швейцарией,
Швецией, Южной Африкой и Японией в качестве членов
Комитета Цангера
1.
Соавторы предлагают включить в заключительный документ Конференции 2015 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по
рассмотрению действия Договора следующие формулировки:
а)
Подготовительный комитет отмечает, что ряд государств-участников
регулярно проводит в рамках неофициальной группы, известной как Комитет
Цангера, встречи для координации своих действий по осуществлению пункта 2
статьи III Договора, касающегося поставок ядерного материала и оборудования. С этой целью эти государства-участники приняли в связи с экспортными
поставками, осуществляемыми ими в не обладающие ядерным оружием государства, не являющиеся участниками Договора, два меморандума — А и В, —
включая исходный список товаров, подпадающих под действие гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который содержится в
документе МАГАТЭ INFCIRC/209 (с поправками). Меморандумы Комитета
Цангера также касаются экспорта в не обладающие ядерным оружием государства, являющиеся участниками Договора: государство-получатель должно при13-29139 (R) 170413 170413

*1329139*

NPT/CONF.2015/PC.II/WP.25

знать позиции исходного списка, а также процедуры и критерии, предусмотренные в пункте 2 статьи III Договора, в качестве основы для принятия собственных решений в отношении экспортного контроля, включая реэкспорт;
b) Подготовительный комитет подтверждает важную роль руководящих
указаний Комитета Цангера в контексте выполнения государствамиучастниками своего обязательства по пункту 2 статьи III Договора и предлагает
всем государствам принять меморандумы Комитета Цангера в качестве минимальных стандартов в отношении любого ядерного сотрудничества;
с)
Подготовительный комитет рекомендует периодически пересматривать исходный список товаров, подпадающих под гарантии МАГАТЭ, и процедуры применения гарантий, предусмотренные в пункте 2 статьи III Договора,
чтобы учитывать технический прогресс, уязвимость в плане распространения и
изменения в практике закупок;
d) Подготовительный комитет настоятельно призывает Комитет Цангера делиться опытом в отношении экспортного контроля, с тем чтобы государства могли использовать механизмы, предусмотренные в его меморандумах.
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