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Соображения Председателя сессии Подготовительного
комитета 2019 года
Приведенные ниже замечания представляют собой соображения, подготовленные Председателем по итогам обсуждений и работы, проведенных в ходе
сессии 2019 года Подготовительного комитета Конференции 2020 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия
Договора. Во взглядах государств-участников сохраняется гораздо больше точек
соприкосновения, чем расхождений. Поскольку третья сессия Подготовительного комитета имеет конкретные мандаты и обязанности в отношении субстантивных и процедурных вопросов, Председатель надеется, что эти точки будут
способствовать проведению дискуссий и обсуждений на обзорной конференции.
1.
Государства-участники по-прежнему убеждены в том, что Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем режима ядерного разоружения и нераспространения. Сохраняющиеся геополитические проблемы подчеркивают необходимость сохранения и укрепления этой убежденности.
2.
Празднование в 2020 году пятидесятой годовщины вступления Договора в
силу и двадцать пятой годовщины бессрочного продления действия Договора
требует от государств-участников проявления наглядной приверженности Договору. В свете перспективы на период после 2020 года требуется также подтвердить и выполнить принятые ранее обязательства, и это необходимо для сохранения целостности Договора после проведения памятных мероприятий.
3.
Позитивный вклад Договора в обеспечение стратегической стабильности
хорошо понятен и весьма уважаем. В обсуждении вопросов безопасности и стабильности заинтересованными сторонами являются все государства.
4.
Желательно обеспечить баланс между тремя основными компонентами, касающимися разоружения, нераспространения и использования ядерной энергии
в мирных целях. Важные достижения и вклад в рамках основных компонентов,
касающихся нераспространения и мирного использования, признаются и приветствуются. По-прежнему существуют различные мнения в отношении осуществления основного компонента, касающегося разоружения, и эти мнения
необходимо согласовать, с тем чтобы обеспечить баланс в целом.
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5.
В ходе нынешнего обзорного цикла, предшествующего проведению обзорной конференции 2020 года, уже выдвинут ряд инициатив. Все эти инициативы
отличаются подлинным стремлением улучшить режим разоружения и нераспространения, и при их рассмотрении государствам необходимо отойти от косных
позиций. Для выхода из любой потенциальной тупиковой ситуации необходимо
сохранять открытость к новым идеям и инициативам, и такую открытость
должны поддержать все.
6.
На протяжении всего обзорного цикла подчеркивалась важность открытого, инклюзивного и транспарентного диалога. Такой диалог удалось сохранить, и его необходимо продолжить в ходе обзорной конференции 2020 года и в
последующий период. Кроме того, особый упор делался на корректность и дипломатию, и эту практику тоже необходимо сохранить.
7.
Государства-участники сохраняют приверженность субстантивной работе,
необходимой для обеспечения успешного проведения обзорного цикла, и не позволили, чтобы процедурные вопросы воспрепятствовали этой работе. Это дает
возможность обеспечить скорейшее начало обзорной конференции с упором на
субстантивную работу.
8.
Координация и поддержка в Бюро имеют важное значение. Работа, проделанная на этапе завершения формальной деятельности Подготовительного комитета в рамках обзорного цикла, и координация, необходимая до и во время
проведения обзорной конференции, могут способствовать успеху.
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