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Письмо Постоянного представителя
Королевства Нидерландов от 19 июня 2017 года
на имя Генерального секретаря Конференции
по разоружению
Действуя в качестве Председателя первой сессии Подготовительного комитета Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении
ядерного оружия, которая была проведена 2–12 мая в Вене, прошу Вас издать
нижеследующие три документа в качестве документа Конференции по разоружению:
• Доклад Подготовительного комитета о работе его первой сессии;
• Фактологическое резюме, подготовленное Председателем (рабочий док умент);
• На пути к 2020 году: соображения Председателя сессии Подготовительного комитета 2017 года.

(Подпись) Хенк Кор ван дер Кваст
Посол
Постоянный представитель Королевства Нидерландов
при Конференции по разоружению
Посол по особым поручениям
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Доклад Подготовительного комитета о работе
его первой сессии *
I.

Введение
1.
На своей семидесятой сессии Генеральная Ассамблея в резолюции 70/28 приняла к сведению решение участников Договора о нераспр остранении ядерного оружия, принятое после соответствующих консультаций, провести первую сессию Подготовительного комитета 2–12 мая
2017 года в Вене.
2.
Таким образом, 2 мая 2017 года Директор, заместитель Высокого представителя по вопросам разоружения Томас Маркрам открыл первую сессию
Подготовительного комитета.
3.
На 1-м заседании Подготовительного комитета 2 мая с заявлением выступил Генеральный директор Международного агентства по атомной эне ргии Юкия Амано.
4.
На 1-м заседании Подготовительного комитета 2 мая с заявлением выступил Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина
Зербо.
5.
На 9-м заседании Подготовительного комитета 8 мая с заявлением выступила Высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накам ицу.
6.
Представители следующих 114 государств — участников Договора о
нераспространении ядерного оружия приняли участие в работе первой се ссии Подготовительного комитета: Австралии, Австрии, Азербайджана, А лбании, Алжира, Анголы, Аргентины, Армении, Бангладеш, Б еларуси, Бельгии, Болгарии, Боливии (Многонациональное Государство), Боснии и Герц еговина, Бразилии, Буркина-Фасо, бывшей югославской Республики Македония, Венгрии, Венесуэлы (Боливарианская Республика), Вьетнама, Гватем алы, Германии, Государства Палестина, Греции, Грузии, Дании, Демократической Республики Конго, Доминиканской Республики, Египта, Зимбабве, И ндонезии, Иордании, Ирака, Ирана (Исламская Республика), Ирландии, И сландии, Испании, Италии, Йемена, Казахстана, Канады, Катара, Кении, Ки пра, Китая, Колумбии, Коста-Рики, Кот-д’Ивуара, Кубы, Кувейта, Лаосской
Народно-Демократической Республики, Латвии, Ливана, Ливии, Литвы,
Люксембурга, Малайзии, Мальты, Марокко, Мексики, Монголии, Мьянмы,
Намибии, Непала, Нигера, Нигерии, Нидерландов, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенной Республики Танзания, Объединенных Ара бских Эмиратов, Омана, Панамы, Парагвая, Перу, Польши, Португалии, Ре спублики Корея, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии,
Сальвадора, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Святого Престола, Сербии,
Сингапура, Сирийской Арабской Республики, Словакии, Словении, Соед и-

* Ранее издано в качестве документа Подготовительного комитета Конференции
2020 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия
по рассмотрению действия Договора под условным обозначением
NPT/CONF.2020/PC.I/15 от 22 мая 2017 года.
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ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных
Штатов Америки, Судана, Таиланда, Туниса, Турции, Уганды, Украины,
Уругвая, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии,
Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки, Эквадора, Эстонии, Южной Африки и Японии.
7.
Подготовительный комитет провел 16 заседаний, из которых в соотве тствии с решением, принятым Комитетом, краткие отчеты были составлены о
заседании, открывающем сессию (NPT/CONF.2020/PC.I/SR.1), общих прениях (NPT/CONF.2020/PC.I/SR.1–6) и заседании, закрывающем сессию
(NPT/CONF.2020/PC.I/SR.16). Краткие отчеты выпускаются отдельно от
настоящего доклада (см. приложение).
8.
Функции Секретаря Комитета выполнял начальник Сектора по оружию
массового уничтожения Управления по вопросам разоружения Иоан Тудор.
Международное агентство по атомной энергии представлял Главный коо рдинатор Бюро Генерального директора Агентства по вопросам координации
Корнел Ферута.

II.

Вопросы существа и процедурные вопросы

A.

Организация работы Подготовительного комитета
9.
Что касается должности Председателя различных сессий Подготов ительного комитета и Председателя обзорной конференции 2020 года, то ме жду делегациями была достигнута договоренность о том, что на должность
Председателя первой сессии следует предложить кандидатуру представителя
Группы западных государств, на должность Председателя второй сессии —
кандидатуру представителя Группы государств Восточной Европы, на дол жность Председателя третьей сессии — кандидатуру представителя Группы
неприсоединившихся и других государств — участников Договора о нераспространении ядерного оружия, а на должность Председателя обзорной ко нференции 2020 года — кандидатуру представителя Группы присоединившихся и других государств — участников Договора. Всем группам было
предложено по возможности в кратчайшие сроки выдвинуть кандидатуры на
должность Председателя различных сессий Подготовительного комитета и
Председателя обзорной конференции 2020 года.
10. В соответствии с этой договоренностью на должность Председателя
первой сессии была предложена кандидатура Постоянного представителя
Нидерландов на Конференции по разоружению, представителя Группы з ападных государств посла Хенка Кор ван дер Кваста. На своем 1 -м заседании
2 мая Подготовительный комитет путем аккламации избрал г-на Хенка Кор
ван дер Кваста Председателем первой сессии.
11. На своем 1-м заседании 2 мая Подготовительный комитет принял следующую повестку дня (NPT/CONF.2020/PC.I/7):
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1.

Открытие сессии.

2.

Выборы Председателя.

3.

Утверждение повестки дня.

4.

Общие прения по вопросам, касающимся всех аспектов работы
Подготовительного комитета.
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5.

Заявления неправительственных организаций.

6.

Работа по подготовке к рассмотрению действия Договора в соответствии с пунктом 3 статьи VIII Договора, в частности рассмотрение принципов, целей и путей содействия обеспечению полного
осуществления Договора, а также его универсальности, включая
конкретные вопросы существа, касающиеся осуществления Договора и решений 1 и 2, а также резолюции по Ближнему Востоку,
принятых в 1995 году; Заключительного документа обзорной конференции 2000 года; и выводов и рекомендаций в отношении последующих действий, принятых на обзорной конференции
2010 года.

7.

Организация работы Подготовительного комитета:
a)

выборы должностных лиц;

b)

сроки и место проведения будущих сессий;

c)

методы работы:
i)

принятие решений;

ii)

участие;

iii)

рабочие языки;

iv)

отчеты и документы.

8.

Доклад о результатах сессии для следующей сессии Подготовительного комитета.

9.

Организация обзорной конференции 2020 года:
а)

сроки и место проведения;

b)

проект правил процедуры;

c)

выборы Председателя и других должностных лиц;

d)

назначение Генерального секретаря;

e)

предварительная повестка дня;

f)

финансирование обзорной конференции, включая ее Подготовительный комитет;

g)

справочная документация;

h)

заключительный документ (заключительные документы).

10.

Утверждение заключительного доклада и рекомендаций Подготовительного комитета для представления обзорной конференции.

11.

Любые иные вопросы.

12. Кроме того, Подготовительный комитет принял к сведению ориентир овочный график работы (NPT/CONF.2020/PC.I/INF/4), а также резюме ориентировочного графика работы (NPT/CONF.2020/PC.I/INF/5).
13. В ходе обсуждения вопроса об организации работы Подготовительного
комитета были приняты следующие решения:
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a)

выборы должностных лиц

В соответствии с пониманием, упомянутым в пункте 9 выше, на
должность Председателя второй сессии была предложена кандидатура
Постоянного представителя Польши при Отделении Организации Объединенных Наций и международных организациях в Вене, представителя Группы государств Восточной Европы посла Адама Бугайского. На
своем 1-м заседании 2 мая Подготовительный комитет путем аккламации избрал г-на Бугайского Председателем второй сессии;
b)

сроки и место проведения будущих сессий

На своем 1-м заседании Комитет постановил, что он проведет
свою вторую сессию с 23 апреля по 4 мая 2018 года в Женеве;
c)

методы работы

i)

принятие решений
На своем 1-м заседании Комитет постановил прилагать все усилия
к тому, чтобы принимать решения на основе консенсуса. В случае
невозможности достижения консенсуса Комитет может принимать
решения в соответствии с правилами процедуры Конференции
2015 года участников Договора о нераспространении оружия по
рассмотрению действия Договора, которые применялись бы
mutatis mutandis;

ii)

участие
На своем 1-м заседании Комитет постановил, что представителям
государств, не являющихся участниками Договора о нераспр остранении ядерного оружия, разрешается, по их просьбе, присутствовать в качестве наблюдателей на заседаниях Комитета, кроме
заседаний, объявленных закрытыми, занимать в Комитете места,
обозначенные табличками с названиями их стран, и получать документы Комитета. Они также имеют право представлять документы участникам сессии Комитета. Ни одно государство, не являющееся участником Договора, не присутствовало на заседаниях
Комитета в качестве наблюдателя;
представителям специализированных учреждений и международных и региональных межправительственных организаций разр ешается, по их просьбе, присутствовать в качестве наблюдателей на
заседаниях Комитета, кроме заседаний, объявленных закрытыми,
занимать в Комитете места, обозначенные табличками с названиями их организаций, и получать документы Комитета. Они также
имеют право представлять в письменном виде свои мнения и замечания по вопросам, входящим в их компетенцию, и эти мнения
и замечания могут распространяться в качестве документов Ком итета. Кроме того, Комитет, основываясь на достигнутой на третьей
сессии Подготовительного комитета обзорной конференции
2010 года договоренности, которая должна применяться mutatis
mutandis, постановил, что специализированным учреждениям и
международным и региональным межправительственным организациям будут предлагать, на индивидуальной основе, делать устные заявления в Комитете по решению Комитета. В соответствии
с этими решениями на заседаниях Комитета были представлены в
качестве наблюдателей следующие специализированные учрежде-
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ния и международные и региональные межправительственные о рганизации: Агентство по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне, Африканский союз, Афр иканская комиссия по атомной энергии, Бразильско-аргентинское
агентство по учету и контролю ядерных материалов, Европейский
союз, Международный комитет Красного Креста, Лига арабских
государств, Организация Североатлантического договора, Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и Институт Организации
Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения;
представителям неправительственных организаций (НПО) разр ешается, по их просьбе, присутствовать на заседаниях Комитета,
кроме заседаний, объявленных закрытыми, сидеть в указанном
месте, получать документы Комитета и за свой счет распростр анять письменные материалы среди участников сессии Комитета.
В ходе каждой сессии Комитет должен также посвящать одно из
заседаний заслушанию представителей НПО. Соответственно,
представители 48 НПО присутствовали на заседаниях Комитета
(NPT/CONF.2020/PC.I/INF/3);
iii)

рабочие языки
На своем 1-м заседании Комитет постановил использовать в качестве рабочих языков английский, арабский, испанский, китайский,
русский и французский языки;

iv)

отчеты и документы
На своем 1-м заседании Комитет постановил, что на каждой сессии Комитета будут составляться краткие отчеты о заседании, о ткрывающем сессию, общих прениях и заседании, закрывающем
сессию. Будут составляться отчеты о решениях, принимаемых на
других заседаниях.

14. Подготовительный Комитет посвятил пять заседаний общим прениям,
на которых обсуждались вопросы, касающиеся всех аспектов работы Ком итета, и в ходе которых было сделано 82 заявления. Эти заявления отражены в
кратких отчетах об этих заседаниях (NPT/CONF.2020/PC.I/SR.1–6). Кроме
того, в соответствии с решением, принятым на его 1-м заседании, Комитет
предложил представителям Агентства по запрещению ядерного оружия в
Латинской Америке и Карибском бассейне и Международного комитета
Красного Креста сделать заявления по окончании общих прений.
15. На своем 4-м заседании 3 мая Комитет заслушал 18 заявлений, сделанных неправительственными организациями.
16. Комитет провел в общей сложности девять заседаний, посвященных
обстоятельному обсуждению пункта 6 повестки дня.
17. Обсуждение было организовано на основе ориентировочного графика
работы (NPT/CONF.2020/PC.I/INF/4), предусматривающего выделение одинакового времени для рассмотрения трех групп вопросов и трех конкретных
блоков вопросов.
18. Подготовительный комитет рассмотрел следующие три группы вопр осов, основываясь на передаче пунктов главным комитетам обзорной конф еренции 2015 года (NPT/CONF.2015/1, приложение V):
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a)
осуществление положений Договора, касающихся нераспространения ядерного оружия, разоружения и международного мира и безопасн ости (статьи I и II и первый–третий пункты преамбулы; статья VI и восьмой–
двенадцатый пункты преамбулы; статья VII с конкретной ссылкой на основные вопросы, рассматриваемые в этой группе); гарантии безопасности (р езолюции 255 (1968) и 984 (1995) Совета Безопасности; эффективные международные соглашения о гарантиях государствам, не обладающим ядерным
оружием, против применения или угрозы применения ядерного оружия);
b)
осуществление положений Договора, касающихся нераспростр анения ядерного оружия, гарантий и зон, свободных от ядерного оружия (ст атья III и четвертый и пятый пункты преамбулы, особенно в их связи со ст атьей IV и шестым и седьмым пунктами преамбулы; статьи I и II и первый–
третий пункты преамбулы в их связи со статьями III и IV; статья VII);
c)
осуществление положений Договора относительно неотъемлемого
права всех участников Договора развивать исследования, производство и и спользование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации и в соо тветствии со статьями I и II (статьи III (3) и IV, шестой и седьмой пункты
преамбулы, особенно в их связи со статьей III (1), (2) и (4) и четвертым и пятым пунктами преамбулы; статья V); другие положения Договора.
19.

Комитет рассмотрел следующие три конкретных блока вопросов:
a)

ядерное разоружение и гарантии безопасности;

b)
региональные вопросы, в том числе вопросы, касающиеся Ближнего Востока и осуществления резолюции 1995 года по Ближнему Востоку;
c)
использование ядерной энергии в мирных целях и другие положения Договора.
Комитет также рассмотрел вопрос о повышении эффективности уси ленного
обзорного процесса.

B.

Организация обзорной конференции 2020 года
20. Подготовительный комитет в соответствии со своей задачей по подготовке к обзорной конференции 2020 года принял следующие решения:
a)
финансирование обзорной конференции, включая ее Подготовительный комитет
На своем 16-м заседании 12 мая 2017 года Комитет постановил
просить Секретариат представить к началу его второй сессии смету
расходов Конференции 2020 года участников Договора о нераспростр анении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора, включая
ее Подготовительный комитет;
b)
Назначение временного Генерального секретаря обзорной Конф еренции 2020 года
На своем 16-м заседании 12 мая 2017 года Комитет постановил
предложить Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций назначить, после консультаций с членами Подготовительного
комитета, должностное лицо для выполнения функций временного Генерального секретаря обзорной конференции 2020 года, при условии,
что это назначение будет впоследствии утверждено на самой Конференции.
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C.

Документация
21. В ходе сессии Комитет имел в своем распоряжении следующие документы:

8

NPT/CONF.2020/PC.I/1

Учет выводов и осуществление рекомендаций, принятых на Конференции 2010 года участников Договора о
нераспространении ядерного оружия по рассмотрению
действия Договора, в отношении последующих действий: краткая обновленная информация к представленным Австрией докладам

NPT/CONF.2020/PC.I/2

Заявление государств — членов Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне по случаю пятидесятой годовщины заключения Договора о запрещении ядерного оружия в
Латинской Америке и Карибском бассейне (Договор
Тлателолко): представлено Секретариатом Агентства по
запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и
Карибском бассейне

NPT/CONF.2020/PC.I/3

Осуществление плана действий, согласованного на
Конференции 2010 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора: доклад, представленный Польшей

NPT/CONF.2020/PC.I/4

Создание зоны, свободной от ядерного оружия, на
Ближнем Востоке: доклад, представленный Исламской
Республикой Иран

NPT/CONF.2020/PC.I/5

Осуществление статьи VI: доклад, представленный Исламской Республикой Иран

NPT/CONF.2020/PC.I/6

Финансовый отчет

NPT/CONF.2020/PC.I/7

Предварительная повестка дня

NPT/CONF.2020/PC.I/8

Договор о нераспространении ядерного оружия: национальный доклад, представленный Новой Зеландией

NPT/CONF.2020/PC.I/9

Осуществление плана действий, согласованного на
Конференции 2010 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия: доклад,
представленный Японией

NPT/CONF.2020/PC.I/10

Осуществление плана действий, одобренного на Конференции 2010 года по рассмотрению действия Договора о
нераспространении ядерного оружия: доклад, представленный Канадой

NPT/CONF.2020/PC.I/11

Шаги по содействию созданию зоны, свободной от
ядерного оружия, на Ближнем Востоке и реализации
целей и задач, изложенных в резолюции 1995 года по
Ближнему Востоку: доклад Канады

NPT/CONF.2020/PC.I/12

Осуществление плана действий, согласованного на
Конференции 2010 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора: доклад, представленный Австралией

GE.17-10470

CD/2096

GE.17-10470

NPT/CONF.2020/PC.I/13

Ядерный вызов Корейской Народно-Демократической
Республики для Договора о нераспространении ядерного оружия: совместное заявление, одобренное Австралией, Австрией, Албанией, Бельгией, Болгарией, Боснией и Герцеговиной, Буркина-Фасо, Венгрией, Германией,
Грецией, Грузией, Данией, Иорданией, Ирландией, Испанией, Италией, Казахстаном, Канадой, Кипром, Колумбией, Коста-Рикой, Кот-д’Ивуаром, Латвией, Литвой, Лихтенштейном, Люксембургом, Мальтой, Монако,
Намибией, Нигером, Нидерландами, Новой Зеландией,
Норвегией, Объединенными Арабскими Эмиратами,
Панамой, Парагваем, Перу, Польшей, Португалией, Ре спубликой Корея, Республикой Молдова, Р умынией,
Сальвадором, Сан-Марино, Сербией, Сингапуром, Словакией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Шт атами Америки, Турцией, Украиной, Финляндией, Францией, Хорватией, Черногорией, Чехией, Чили, Швейцарией, Швецией, Эстонией и Японией — заявление, открытое для присоединения всех государств — участников Договора о нераспространении ядерного оружия

NPT/CONF.2020/PC.I/14

На пути к 2020 году: соображения Председателя сессии
Подготовительного комитета 2017 года

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.1

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, Новой Зеландией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Республикой
Корея, Российской Федерацией, Румынией, Словакией,
Словенией, Соединенным Королевством Великобрит ании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами
Америки, Турцией, Украиной, Финляндией, Францией,
Хорватией, Чехией, Швейцарией, Швецией, Южной Африкой и Японией в качестве членов Комитета Цангера

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.2

Рассмотрение вопросов, сформулированных Венской
группой: Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; соблюдение и проверка; экспортный
контроль; сотрудничество в использовании ядерной
энергии в мирных целях; ядерная безопасность; физическая ядерная безопасность; и стимулирование к отказу
от выхода из Договора о нераспространении ядерного
оружия: рабочий документ, представленный Австралией, Австрией, Венгрией, Данией, Ирландией, Канадой,
Нидерландами, Новой Зеландией, Норвегией, Финляндией и Швецией (Венская группа десяти)
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NPT/CONF.2020/PC.I/WP.3

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний: рабочий документ, представленный участниками
Инициативы в области нераспространения и разоружения (Австралией, Германией, Канадой, Мексикой, Нигерией, Нидерландами, Объединенными Арабскими Эмиратами, Польшей, Турцией, Филиппинами, Чили и Японией)

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.4

Гарантии безопасности против применения или угрозы
применения ядерного оружия: рабочий документ, представленный Исламской Республикой Иран

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.5

Неотъемлемое право развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных
целях: рабочий документ, представленный Исламской
Республикой Иран

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.6

Договор о запрещении производства расщепляющегося
материала: практические шаги по осуществлению действия 15 плана действий, одобренного Конференцией
2010 года участников Договора о нераспространении
ядерного оружия по рассмотрению действия Договора:
рабочий документ, представленный участниками Инициативы в области нераспространения и разоружения
(Австралией, Германией, Канадой, Мексикой, Нигерией, Нидерландами, Объединенными Арабскими Эмиратами, Польшей, Турцией, Филиппинами, Чили и Японией)

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.7

Ядерное нераспространение: рабочий документ, представленный Европейским союзом

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.8/Rev.1

Использование ядерной энергии в мирных целях: рабочий документ, представленный Европейским союзом

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.9

Перспективы ядерного разоружения: рабочий документ,
представленный Ирландией от имени Бразилии, Египта, Мексики, Новой Зеландии и Южной Африки как
членов Коалиции за новую повестку дня

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.10

Неофициальный диалог между прибрежными госуда рствами и государствами-отправителями: рабочий документ, представленный Австралией, Ирландией, Испанией, Колумбией, Новой Зеландией, Норвегией, Португалией, Соединенным Королевством Великобритании и
Северной Ирландии, Францией, Чили и Японией как
участниками неофициального диалога между прибрежными государствами и государствами-отправителями

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.11

Ядерное разоружение: рабочий документ, представленный Исламской Республикой Иран

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.12

Создание зоны, свободной от ядерного оружия,
на Ближнем Востоке: рабочий документ, представле нный Исламской Республикой Иран
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NPT/CONF.2020/PC.I/WP.13

Усиление подотчетности путем повышения степени
транспарентности и измеримости применительно к выполнению обязательств и обещаний в отношении ядерного разоружения, вытекающих из Договора о нераспространении ядерного оружия: рабочий документ,
представленный Ирландией от имени Бразилии, Египта, Мексики, Новой Зеландии и Южной Африки в качестве членов Коалиции за новую повестку дня

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.14

Нераспространение во всех его аспектах: рабочий документ, представленный Исламской Республикой Иран

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.15

Рабочий документ, представленный Сирийской Арабской Республикой

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.16

Просвещение и повышение уровня информированности
в области разоружения и нераспространения: рабочий
документ, представленный участниками Инициативы
в области нераспространения и разоружения (Австралия, Германия, Канада, Мексика, Нигерия, Нидерланды,
Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Турция,
Филиппины, Чили и Япония)

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.17

Транспарентность со стороны всех государств —
участников Договора о нераспространении ядерного
оружия: совместный рабочий документ, представле нный участниками Инициативы в области нераспространения и разоружения (Австралия, Германия, Канада,
Мексика, Нигерия, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Турция, Филиппины, Чили и
Япония)

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.18

Ядерные испытания: рабочий документ, представле нный Группой неприсоединившихся государств —
участников Договора о нераспространении ядерного
оружия

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.19

Зоны, свободные от ядерного оружия: рабочий документ, представленный членами Группы неприсоединившихся государств — участников Договора о нераспространении ядерного оружия

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.20

Неотъемлемое право развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных
целях: рабочий документ, представленный Группой неприсоединившихся государств — участников Договора
о нераспространении ядерного оружия

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.21

Гарантии: рабочий документ, представленный Группой
неприсоединившихся государств — участников Договора о нераспространении ядерного оружия

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.22

Проверка: рабочий документ, представленный Группой
неприсоединившихся государств — участников Договора о нераспространении ядерного оружия

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.23

Элементы плана действий по ликвидации ядерного
оружия: рабочий документ, представленный Группой
неприсоединившихся государств — участников Договора о нераспространении ядерного оружия
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NPT/CONF.2020/PC.I/WP.24

Ядерное разоружение: рабочий документ, представленный Группой неприсоединившихся государств —
участников Договора о нераспространении ядерного
оружия

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.25

Гарантии безопасности против применения или угрозы
применения ядерного оружия: рабочий документ, представленный Группой неприсоединившихся государств — участников Договора о нераспространении
ядерного оружия

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.26

Содействие использованию ядерной энергии в мирных
целях: совместный рабочий документ, представленный
участниками Инициативы в области нераспространения
и разоружения (Австралия, Германия, Канада, Мексика,
Нигерия, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Турция, Филиппины, Чили и Япония)

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.27

Осуществление резолюции по Ближнему Востоку, принятой на Конференции 1995 года участников Договора
о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению и продлению действия Договора: рабочий документ, представленный Египтом

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.28

Корейская Народно-Демократическая Республика: рабочий документ, представленный участниками Инициативы в области нераспространения и разоружения (Австралией, Германией, Канадой, Мексикой, Нигерией,
Нидерландами, Объединенными Арабскими Эмират ами, Польшей, Турцией, Филиппинами, Чили и Японией)

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

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

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.30

Создание зоны, свободной от ядерного оружия и других
видов оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке: совместный рабочий документ, представленный
Бахрейном, Государством Палестина, Иорданией, Ираком, Йеменом, Катаром, Кувейтом, Ливией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом, Саудовской
Аравией и Суданом

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.31

Конференция по вопросу о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и всех других видов оружия массового уничтожения: рабочий документ, представленный Российской Федерацией
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NPT/CONF.2020/PC.I/WP.32

Гарантии безопасности против применения или угрозы
применения ядерного оружия: рабочий документ, представленный Китаем

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.33

Использование ядерной энергии в мирных целях: рабочий документ, представленный Китаем

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.34

Зоны, свободные от ядерного оружия, и ядерные проблемы на Ближнем Востоке: рабочий документ, представленный Китаем

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.35

Нераспространение ядерного оружия: рабочий документ, представленный Китаем

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.36

Ядерное разоружение и уменьшение опасности ядерной
войны: рабочий документ, представленный Китаем

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.37

Ядерное разоружение, рассматриваемое в контексте:
вопрос глобального управления: рабочий документ,
представленный Ирландией

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.38

Гендерный аспект, развитие и ядерное оружие: рабочий
документ, представленный Ирландией

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.39

Общие интересы участников Договора
о нераспространении ядерного оружия: рабочий документ, представленный Соединенными Штатами Америки

NPT/CONF.2020/PC.I/WP.40

Chair’s factual summary (working paper) (Фактологическое резюме, подготовленное Председателем, — рабочий документ)

NPT/CONF.2020/PC.I/INF/1/Rev.1 Information for participation by non-governmental organizations (Информация, касающаяся участия неправительственных организаций)
NPT/CONF.2020/PC.I/INF/2/Rev.1 Information for States parties, observer States and intergovernmental organizations (Информация для
государств-участников, государств-наблюдателей
и межправительственных организаций)

GE.17-10470

NPT/CONF.2020/PC.I/INF/3

List of non-governmental organizations (Список неправительственных организаций)

NPT/CONF.2020/PC.I/INF/4

Indicative timetable (Ориентировочный график работы)

NPT/CONF.2020/PC.I/INF/5

Indicative timetable (summarized) (Резюме ориентировочного графика работы)

NPT/CONF.2020/PC.I/INF/6

List of Secretariat officers (Список должностных лиц
Секретариата)

NPT/CONF.2020/PC.I/INF/7

List of participants (Список участников)

NPT/CONF.2020/PC.I/MISC.1

Provisional list of participants (Предварительный список
участников)

NPT/CONF.2020/PC.I/CRP.1

Draft decisions on the organization of work of the Preparatory Committee and the 2020 Review Conference (Проекты решений, касающихся организации работы Подготовительного комитета и обзорной конференции 2020 года)
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NPT/CONF.2020/PC.I/CRP.2

Draft report of the Preparatory Committee on its first se ssion (Проект доклада Подготовительного комитета о
работе его первой сессии)

NPT/CONF.2020/PC.I/CRP.3

Draft Chair’s factual summary (Проект фактологического
резюме, подготовленного Председателем)

22. Список делегаций в Подготовительном комитете, включая государства участники, государства-наблюдатели, специализированные учреждения
и международные и региональные межправительственные и неправи тельственные организации, содержится в документе NPT/CONF.2020/PC.I/
INF/7.
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Приложение
Краткие отчеты первой сессии Подготовительного
комитета
Краткие отчеты первой сессии будут опубликованы в качестве докуме нтов NPT/CONF.2020/PC.I/SR.1–6 и 16.
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Фактологическое резюме, подготовленное
Председателем (рабочий документ) **
1.
Государства-участники вновь подтвердили центральную роль Договора
о нераспространении ядерного оружия как краеугольного камня режима
ядерного нераспространения и основы для приложения усилий в области
ядерного разоружения. Они особо отметили жизненно важный вклад Договора в обеспечение международного мира, безопасности и стабильности.
Было упомянуто, что Договор — подобно конституции — привел к созданию
политического порядка, основанного на нормах, и что он требует непрерывного поддержания и укрепления.
2.
Государства-участники особо отметили первостепенную важность полного и эффективного осуществления Договора, в отношении которого все
государства-участники несут общую ответственность. Они подчеркнули
важность обеспечения сбалансированного осуществления всех трех осно вных компонентов Договора, отметив при этом, что эти компоненты подкре пляют друг друга.
3.
В этом контексте государства-участники подчеркнули необходимость
полного и эффективного осуществления решений и резолюции, принятых на
Конференции 1995 года участников Договора о нераспространении ядерного
оружия по рассмотрению и продлению действия Договора, Заключительного
документа обзорной конференции 2000 года и одобренных на обзорн ой конференции 2010 года выводов и рекомендаций в отношении последующих
действий, включая план действий. Государства-участники выразили сожаление по поводу того, что на обзорной конференции 2015 года не было дости гнуто согласия в отношении субстантивного заключительного документа.
4.
Государства-участники выразили надежды в связи с предстоящей обзорной конференцией 2020 года, проведение которой совпадет во времени с
пятидесятой годовщиной вступления Договора в силу. Было высказано мн ение о том, что эта конференция позволит проанализировать достигнутые
успехи и рассмотреть перспективы достижения дальнейшего прогресса,
включая построение мира, свободного от ядерного оружия. В этом контексте
был представлен ряд рекомендаций для их возможного рассмотрения и пр инятия на обзорной конференции 2020 года в целях обеспечения полного
осуществления Договора и претворения в жизнь невыполненных обязательств.
5.
Государства-участники подчеркнули важность обеспечения всеобщего
присоединения к Договору. Они вновь призвали Израиль, Индию и Пакистан
без дальнейшего промедления и без всяких условий присоединиться к Договору в качестве государств, не обладающих ядерным оружием, и ввести в
действие требуемые соглашения о всеобъемлющих гарантиях и дополн ительные протоколы, согласующиеся с Типовым дополнительным протоколом
(INFCIRC/540 (Corrected)). Государства-участники призвали также Южный
Судан присоединиться к Договору.

** Ранее издано в качестве документа Подготовительного комитета Конференции
2020 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия
по рассмотрению действия Договора под условным обозначением NPT/CONF.
2020/PC.I/WP.40 от 25 мая 2017 года.
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6.
Государства-участники напомнили о действии 22, содержащемся в
плане действий 2010 года, и — в связи с его осуществлением — о том, что
всем государствам было рекомендовано учитывать тот факт, что общая цель
просвещения в области разоружения и нераспространения заключается в
привитии людям знаний и навыков, которые позволили бы им внести свой
вклад в осуществление конкретных мер в области разоружения и нераспространения. В этом контексте было подчеркнуто, что просвещение в области
разоружения и нераспространения не должно быть нацелено на навязывание
определенного образа мышления, а должно формировать умение крит ически
мыслить. Была упомянута также необходимость передавать подрастающим
поколениям накопленные знания и опыт, касающиеся подлинной сущности
атомных бомбардировок; организовывать коллективные действия различных
участников, таких как правительства, местные, национальные и международные организации, неправительственные организации, средства массовой
информации, научные круги и частный сектор; а также использовать новые
информационно-коммуникационные технологии и весь комплекс педагогических методов.
7.
Государства-участники подчеркнули важность поощрения равного,
полного и эффективного участия как мужчин, так и женщин в процессе
обеспечения ядерного нераспространения, ядерного разоружения и испол ьзования ядерной энергии в мирных целях. Было отмечено, что, ка к показали
результаты исследования, степень участия женщин в заседаниях, имеющих
отношение к Договору, ниже, чем степень их участия в работе других многосторонних форумов. Государствам-участникам было рекомендовано активно
содействовать — в соответствии с их обязательствами, вытекающими из резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности, — включению делегатов-женщин
в состав их собственных делегаций, в том числе с помощью программ спо нсорской поддержки. Было отмечено, что непропорционально сильное ге ндерно-дифференцированное воздействие проникающей радиации должно
учитываться в ходе обсуждений в рамках текущего обзорного цикла.
8.
Государства-участники вновь подтвердили приверженность полному и
эффективному осуществлению статьи VI Договора. Было вновь отмечено,
что государства-участники обязались проводить политику, которая в полной
мере согласуется с Договором, и содействовать построению мира, свободн ого от ядерного оружия. В этой связи к государствам-участникам были обращены призывы использовать текущий обзорный цикл для того, чтобы выявлять, разрабатывать и согласовывать путем переговоров эффективные меры
по обеспечению полного осуществления статьи VI.
9.
Были упомянуты обязательство в духе доброй воли добиваться ядерн ого разоружения в соответствии со статьей VI и взятое государствами, обладающими ядерным оружием, в 2000 году и подтвержденное в 2010 году н едвусмысленное обязательство осуществить полную ликвидацию их ядерных
арсеналов. Была выражена глубокая озабоченность по поводу медленных
темпов достижения прогресса на пути к разоружению и отсутствия прогре сса в деле полной ликвидации государствами, обладающими ядерным оруж ием, их ядерных арсеналов во исполнение их соответствующих многосторо нних обязательств.
10. Было вновь отмечено, что государства, обладающие ядерным оружием,
обязались предпринимать дальнейшие усилия к сокращению и последующей
ликвидации развернутых и неразвернутых ядерных вооружений всех типов,
независимо от их местонахождения, в том числе посредством осуществления
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односторонних, двусторонних, региональных и многосторонних мер. Государствам, обладающим самыми крупными ядерными арсеналами, было р екомендовано играть ведущую роль в этих усилиях. Государства -участники
подчеркнули важность применения принципов транспарентности, проверя емости и необратимости при осуществлении обязательств в отношении яде рного разоружения.
11. Российской Федерации и Соединенным Штатам Америки было рекомендовано начать переговоры относительно осуществления более глубоких
сокращений их ядерных арсеналов, включая нестратегические ядерные вооружения. Ко всем государствам, обладающим ядерным оружием, был обр ащен призыв воздерживаться от увеличения числа ядерных боезарядов в их
арсеналах.
12. Как было заявлено, важно, чтобы достижение прогресса в направлении
всеобщего и полного разоружения по-прежнему было конечной целью усилий государств в рамках процесса разоружения. Было также высказано мн ение о том, что цели ядерного разоружения необходимо добиваться в конте ксте всеобщего и полного разоружения, как это отражено в Договоре.
13. Государства-участники обсудили разоружение в его связи с обеспечением международного мира, безопасности, стабильности и укреплением дов ерия. Было вновь отмечено, что государства, обладающие ядерным оружием,
должны осуществлять шаги, ведущие к ядерному разоружению, путем, способствующим упрочению международной стабильности и международного
мира и безопасности, и на основе принципа равной безопасности для всех и
ненанесения ей ущерба. Была высказана обеспокоенность по поводу того,
что дальнейшее обладание ядерным оружием может способствовать дальнейшему распространению. В этом контексте были также особо отмечены
тесные связи между разоружением, нераспространением и международной
безопасностью. Было упомянуто о важности действенных гарантий нера спространения как фактора, имеющего решающее значение для создания
условий, способствующих дальнейшему ядерному разоружению. Было указано также на то, что в статье VI Договора обязательство вести переговоры о
ядерном разоружении «в духе доброй воли» не увязывается ни с какими
условиями.
14. Была выражена глубокая озабоченность по поводу катастрофических
гуманитарных последствий любого применения ядерного оружия и была
вновь подтверждена необходимость того, чтобы все государства всегда соблюдали применимые нормы международного права, включая нормы международного гуманитарного права. Было упомянуто консультативное заключ ение Международного Суда относительно законности угрозы ядерным ор ужием или его применения, опубликованное в Гааге, Нидерланды, 8 июля
1996 года. В этом контексте было высказано мнение о том, что любое применение ядерного оружия и угроза его применения противоречили бы осн овополагающим нормам международного гуманитарного права. Государства,
обладающие ядерным оружием, не согласились с этим мнением.
15. Были упомянуты вопросы, обсуждавшиеся на международных конф еренциях, состоявшихся в Осло в марте 2013 года, в Наярите, Мексика, в фе врале 2014 года и в Вене в декабре 2014 года. Как было подчеркнуто, эти о бсуждения расширили знания и понимание в отношении катастрофических
последствий взрывов ядерного оружия и связанных с этим рисков, порожд аемых ядерным оружием. Было высказано мнение о том, что такие последствия и необходимость предотвратить применение ядерного оружия — это,
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как представляется, основа, на которой зиждутся усилия по обеспечению
ядерного разоружения. Было предложено обсудить эти вопросы в контексте
Договора.
16. Государства-участники признали важную роль Договора о ликвидации
ракет средней дальности и меньшей дальности. Они выразили озабоченность
по поводу вопросов, касающихся осуществления этого договора, и призвали
прилагать усилия к тому, чтобы продолжать обеспечивать его жизнеспосо бность и решать вопросы, касающиеся осуществления, согласно его положениям, в том числе в рамках предусмотренной в нем Специальной контрольной комиссии.
17. Была выражена озабоченность по поводу сохранения роли ядерного
оружия в национальных и региональных военных доктринах. К госуда рствам, обладающим ядерным оружием, и ко всем другим государствам, которые продолжают отводить ядерному оружию роль в своих военных доктринах, были обращены призывы принять меры к снижению и полному искл ючению этой роли. Государства, обладающие ядерным оружием, особо отм етили снизившуюся роль, которая отводится ядерному оружию в их доктр инах безопасности в последние десятилетия, но при этом упомянули о сохр анении роли ядерного сдерживания в этих доктринах.
18. Была высказана озабоченность по поводу рисков непреднамеренных
ядерных взрывов, в том числе взрывов, которые могут произойти из -за уязвимости к кибератакам технологии, используемой в системах ядерных вооружений. К государствам, обладающим ядерным оружием, был обращен
призыв продолжать прилагать все усилия, необходимые для того, чтобы вс еобъемлющим образом предотвращать риск непреднамеренных ядерных
взрывов. Государства, обладающие ядерным оружием, особо отметили свои
усилия по обеспечению безопасности и физической защиты своих ядерных
арсеналов, снижающие риск случайного применения, включая усилия по н едопущению приобретения террористами средств для подрыва ядерного или
радиологического устройства и усилия по предотвращению хищения ядерн ого материала и недопущению диверсий на ядерных объектах.
19. К государствам, обладающим ядерным оружием, был обращен настоятельный призыв предпринять — в соответствии с ранее согласованными
обязательствами — шаги к скорейшему понижению уровня оперативной готовности их систем ядерных вооружений. Было высказано мнение о том, что
в рамках текущего цикла рассмотрения действия Договора следует признать
наличие связи между высокими уровнями боеготовности и сопряженными с
ними рисками, с одной стороны, и потенциально катастрофическими гум анитарными последствиями применения ядерного оружия — с другой. Было
высказано мнение о том, что понижение оперативного статуса систем ядерных вооружений уменьшит риски, повысит уровень безопасности человека и
международной безопасности и станет промежуточным шагом на пути к
разоружению. К государствам, обладающим ядерным оружием, был обращен
призыв регулярно представлять доклады об осуществлении ими этих рекомендаций. Государства, обладающие ядерным оружием, рассказали о пр огрессе, достигнутом в понижении уровня оперативной готовности их арс еналов. В этой связи Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии отметило, что на приведение его оружия в состояние готовности к
применению требуется несколько дней. Соединенное Королевство и Фра нция подчеркнули, что после окончания «холодной войны» они перевели свои
ядерные средства в состояние ненацеливания. Российская Федерация особо
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отметила перевод своего тактического ядерного оружия в категорию нера звернутого, а также «нулевое полетное задание» ядерных вооружений.
20. Государства, обладающие ядерным оружием, информировали госуда рства-участники о результатах своей встречи, которая проходила в Вашингтоне, О.К., 14 и 15 сентября 2016 года и на которой они впервые обсуждали
свои доктрины и вопросы стратегической стабильности.
21. Китай выразил готовность возглавить усилия на втором этапе процесса
разработки глоссария ключевых ядерных терминов. Китай также подтвердил
свою приверженность политике неприменения первым ядерного оружия и
свое обязательство не применять ядерное оружие и не угрожать его прим енением против зон, свободных от ядерного оружия, и против государств, не
обладающих ядерным оружием.
22. Государства-участники приветствовали шаги, предпринятые в целях
осуществления Договора между Российской Федерацией и Соединенными
Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению
стратегических наступательных вооружений. Российская Федерация и Соединенные Штаты выразили намерение выполнить свои обязательства по
этому договору к 2018 году. Российская Федерация и Соединенные Штаты
особо отметили, что они сократили количество имеющихся у них разверн утых и находящихся в резерве ядерных боезарядов более чем на 80 процентов
по сравнению с пиковыми показателями времен «холодной войны».
23. Соединенное Королевство подтвердило свое обязательство завершить
запланированное сокращение своих общих запасов ядерного оружия. Фра нция напомнила, что она уже завершила сокращения своих ядерных сил, д емонтировала свои объекты по производству расщепляющихся материалов
для ядерного оружия и ликвидировала свой ядерный полигон в Тихом океане. Китай, Соединенное Королевство и Франция подчеркнули, что они сохраняют минимальный уровень сдерживания, требуемый для обеспеч ения
национальной безопасности.
24. На фоне признания односторонних и двусторонних сокращений яде рных вооружений, осуществленных рядом государств, обладающих ядерным
оружием, была выражена озабоченность по поводу того, что общее предполагаемое количество ядерных вооружений, развернутых и находящихся в
хранилищах, до сих пор превышает 15 000 единиц. Как было подчеркнуто,
необходимо прилагать усилия к сокращению и последующей ликвидац ии
развернутых и неразвернутых ядерных вооружений всех типов, в том числе
посредством осуществления односторонних, двусторонних, региональных и
многосторонних мер. Было высказано мнение о том, что сокращения разве рнутых ядерных вооружений не могут заменить полного и необратимого уничтожения ядерного оружия. В этой связи было признано, что бессрочное
продление действия Договора на Конференции 1995 года по рассмотрению и
продлению действия Договора не предполагает бессрочного обладания яде рным оружием.
25. Была выражена озабоченность по поводу продолжения процесса кач ественного совершенствования ядерных вооружений, систем их доставки и
связанной с ними инфраструктуры, а также по поводу планов дальнейшего
инвестирования средств в модернизацию, обновление или продление срока
службы ядерных вооружений и связанных с ними объектов. Было высказано
мнение о том, что такая модернизация систем ядерных вооружений может
подстегнуть новую гонку вооружений и снизить значимость сокращений
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ядерных вооружений. Государства, обладающие ядерным оружием, отметили, что такая модернизация нацелена на обеспечение безопасности и физ ической защиты.
26. Государства-участники подчеркнули, что повышение уровня транспарентности может стать одной из важных целей в рамках обзорного цикла, и
напомнили об обязательствах в отношении транспарентности, отраженных в
13 практических шагах по обеспечению систематических и последовател ьных усилий по осуществлению статьи VI Договора, согласованных на обзорной конференции 2000 года, и в действиях 5, 20 и 21 плана действий, принятого в 2010 году. Как было указано, представление докладов всеми госуда рствами-участниками, в особенности государствами, обладающими ядерным
оружием, является эффективным средством повышения транспарентности в
отношении мероприятий в области ядерного разоружения и повышения
уровня подотчетности в рамках усиленного обзорного процесса. Предста вление докладов и транспарентность связаны с принципами проверяемости и
подотчетности, а также с укреплением доверия в отношениях между гос ударствами-участниками.
27. Государства-участники приветствовали в этой связи повышенную
транспарентность, демонстрируемую государствами, обладающими ядерным
оружием. При этом было отмечено, что в национальных докладах, предста вленных государствами, обладающими ядерным оружием, на третьей сессии
Подготовительного комитета, состоявшейся в 2014 году, и на обзорной ко нференции 2015 года, был охвачен не весь спектр ядерных вооружений и бо еголовок, которые существенно варьируются по количеству, характеру и т ипам в разных государствах, обладающих ядерным оружием.
28. Государствам, обладающим ядерным оружием, было рекомендовано доработать используемую ими форму доклада и определить соответствующую
периодичность представления данных. Государствам, обладающим ядерным
оружием, было предложено представлять на будущих заседаниях — без
ущерба для национальной безопасности — обновленные и заполненные
формы доклада. Как было отмечено, необходимо обсудить варианты пов ышения степени измеримости прогресса в этой области, включая па раметры
критериев сравнения и аналогичных критериев, такие как целевые показат ели, индикаторы и нормативные сроки.
29. В контексте вопроса о представлении докладов государствами, облад ающими ядерным оружием, был затронут ряд моментов, включая — но не
только — a) количество, тип (стратегические или нестратегические) и статус
(развернутые или неразвернутые) ядерных боезарядов; b) количество и тип
средств доставки; c) меры, принятые для снижения роли и значения ядерного оружия в концепциях, доктринах и стратегиях военного строительства и
обеспечения безопасности; d) меры, принятые в целях уменьшения риска
непреднамеренного, несанкционированного или случайного применения
ядерного оружия; e) меры, принятые в целях снижения уровня боевой гото вности или понижения оперативного статуса систем ядерных вооружений;
f) количество и типы вооружений и систем доставки, демонтированных и с окращенных в рамках усилий по ядерному разоружению; g) количество расщепляющегося материала, предназначенного для военных целей.
30. Как было подчеркнуто, переговоры о договоре о запрещении производства расщепляющихся материалов для использования в ядерном оружии или
других ядерных взрывных устройствах стали бы крупным вкладом в ос уществление статьи VI Договора, являющееся необходимым шагом на пути к
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построению мира, свободного от ядерного оружия, и важным дополнител ьным инструментом обеспечения нераспространения, который упрочил бы
целостность Договора. В этом контексте были упомянуты различные выгоды
заключения договора о запрещении производства расщепляющихся материалов для использования в ядерном оружии или других ядерных взрывных
устройствах, в том числе его потенциальную способность: обеспечить ун икальную возможность для создания недискриминационного договорного р ежима, помочь обуздать количественную гонку ядерных вооружений, повысить уровень транспарентности, помочь в создании исходной базы для дальнейшего ядерного разоружения и формировании возможного компонента м еханизма контроля за его осуществлением, создать условия для охвата допо лнительного числа государств многосторонним режимом нераспространения
и внести вклад в обеспечение региональной безопасности и стабильности,
особенно в Южной Азии, на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове.
31. Было вновь упомянуто решение Генеральной Асс амблеи создать подготовительную группу экспертов высокого уровня по договору о запрещении
производства расщепляющегося материала для ядерного оружия или других
ядерных взрывных устройств. Был с удовлетворением отмечен созыв председателем этой группы неофициального консультативного совещания открытого состава, которое позволило всем государствам-членам принять участие
в интерактивных обсуждениях и обменяться мнениями, и была особо отм ечена связь между работой этой подготовительной группы экспертов высокого уровня и работой Конференции по разоружению. Как было указано, эта
связь облегчит возврат работы в рамки Конференции по разоружению, если
она согласует и претворит в жизнь сбалансированную и всеобъемлющую
программу работы, включающую в себя проведение переговоров о договоре
о запрещении производства расщепляющихся материалов для использования
в ядерном оружии или других ядерных взрывных устройствах.
32. К государствам, обладающим ядерным оружием, и ко всем другим с оответствующим государствам был обращен призыв к тому, чтобы они до
проведения переговоров и вступления такого договора в силу соблюдали или
объявили моратории на производство расщепляющегося материала для
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. Была особо в ыделена насущная необходимость создать фактическую ситуацию прекращения производства расщепляющегося материала, тем самым способствуя пр оведению переговоров и заключению договора о запрещении производства
расщепляющегося материала. В этой связи была также подтверждена нео бходимость осуществить действия 16, 17 и 18, согласованные на обзорной
конференции 2010 года.
33. Была подчеркнута крайняя важность обеспечения вступления в силу
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний как одного из
ключевых элементов международного режима ядерного разоружения и нераспространения. Была с удовлетворением отмечена недавняя ратификация
этого договора Анголой, Гвинеей-Бисау, Ираком, Конго, Мьянмой, Ниуэ и
Свазилендом.
34. Была особо отмечена органическая связь между Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и целями и задачами Договора о н ераспространении. Как было указано, благодаря Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний мировое сообщество получило бы — в качестве средства сдерживания разработки и качественного со вершенствования ядерного оружия — постоянно действующее, недискриминационное,
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поддающееся проверке и юридически обязывающее обязательство прекр атить все испытательные взрывы ядерного оружия и все другие ядерные
взрывы, что позволило бы одновременно ограничить горизонтальное и вертикальное ядерное распространение.
35. Для достижения этой цели ко всем государствам, которые еще не сделали этого, и в частности к восьми оставшимся государствам, ратификация
Договора которыми необходима для его вступления в силу, был обращен
призыв безотлагательно подписать и ратифицировать Договор о всеобъе млющем запрещении ядерных испытаний. Как было вновь заявлено, принятие
государствами, обладающими ядерным оружием, позитивных решений в о тношении Договора оказало бы благотворно е воздействие на процесс его ратификации. К этим государствам был обращен призыв не дожидаться того,
чтобы другие государства ратифицировали этот договор раньше них. Была
подтверждена особая ответственность государств, обладающих ядерным
оружием, за то, чтобы побудить страны, указанные в приложении 2 к Договору, подписать и ратифицировать Договор; к государствам, обладающим
ядерным оружием, был обращен призыв проявить инициативу в этом отн ошении.
36. Государства-участники приветствовали фактически существующий мораторий на испытательные ядерные взрывы. Однако его нельзя считать зам енителем постоянно действующего и юридически обязывающего обязател ьства прекратить испытания ядерного оружия и все другие ядерные взрывы,
чего можно добиться только благодаря вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Была особо отмечена ва жность воздерживаться от любых действий, которые лишили бы Договор о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний его объекта и цели.
37. К государствам был обращен призыв закрыть и демонтировать все
остающиеся объекты по проведению испытательных ядерных взрывов и
ликвидировать связанную с ними инфраструктуру, запретить исследования и
разработки, связанные с ядерным оружием, и воздерживаться от использов ания альтернативных средств ядерных испытаний и использования новых
технологий для модернизации систем ядерных вооружений.
38. Государства-участники подчеркнули необходимость поддержки важной
работы Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъе млющем запрещении ядерных испытаний, направленной на создание системы
контроля за выполнением Договора, и призвали государства, которые еще не
сделали этого, завершить процесс создания на своей территории станций
Международной системы мониторинга и как можно скорее начать направлять данные в Международный центр данных. Они рекомендовали госуда рствам, не подписавшим Договор, принимать участие в будущих сессиях Подготовительной комиссии в качестве наблюдателей.
39. Был признан вклад конференций по содействию вступлению в си лу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (конференции по
статье XIV) в процесс придания Договору универсального характера.
40. Государства-участники обсудили значимость гарантий безопасности со
стороны государств, обладающих ядерным оружием, в свете целей Договора.
Было вновь подтверждено, что полная ликвидация ядерного оружия является
единственной абсолютной гарантией против применения и угрозы примен ения ядерного оружия.
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41. Была отмечена законная заинтересованность государств -участников, не
обладающих ядерным оружием, в том, чтобы до полной ликвидации ядерн ого оружия получить от государств, обладающих ядерным оружием, в кач естве части обязывающей и согласованной договоренности по поводу бе зопасности недвусмысленные гарантии неприменения против них ядерного
оружия и угрозы его применения. В этой связи было подчеркнуто, что такие
гарантии должны носить юридически обязательный, безусловный, униве рсальный и недискриминационный характер.
42. Ко всем государствам, обладающим ядерным оружием, был обращен
призыв подтвердить существующие гарантии безопасности, которые были
отмечены Советом Безопасности в его резолюции 984 (1995) и вновь упом януты в резолюциях 1887 (2009) и 2310 (2016).
43. Всем соответствующим государствам было рекомендовано ратифиц ировать договоры о зонах, свободных от ядерного оружия, и соответствующие
протоколы к ним и предпринять конструктивные шаги с целью обеспечить
вступление в силу соответствующих юридически обязательных протоколов
ко всем таким договорам о зонах, свободных от ядерного оружия, где содержатся негативные гарантии безопасности. Государствам, которых это касае тся, было рекомендовано пересмотреть все соответствующие оговорки.
44. Как было подчеркнуто, необходимо заключить универсальное, бе зусловное и юридически обязательное соглашение о предоставлении государствами, обладающими ядерным оружием, государствам — участникам Договора, не обладающим ядерным оружием, гарантий против применения и
угрозы применения ядерного оружия. Прозвучали призывы создать вспом огательный орган по этому вопросу на обзорной конференции 2020 года. Б ыло также высказано мнение о необходимости того, чтобы Конференция по
разоружению как можно скорее начала субстантивную работу, нацеленную
на заключение международного юридически обязывающего докуме нта о гарантиях безопасности государствам, не обладающим ядерным оружием. Б ыла вновь отмечена важность существующих гарантий безопасности, пред оставленных государствами, обладающими ядерным оружием, особенно в
рамках протоколов к договорам о создании зон, свободных от ядерного оружия, а также в рамках других договоренностей, таких как Будапештские м еморандумы, подписанные в 1994 году.
45. Государства-участники рассмотрели важную роль контроля за ядерным
разоружением для осуществления статьи VI Договора, особо отмеченную в
плане действий 2010 года и в 13 практических шагах, согласованных на о бзорной конференции 2000 года. Были с удовлетворением отмечены новые и
продолжающиеся коллективные усилия государств, обладающих ядерным
оружием, и государств, не обладающих ядерным оружием, по созданию потенциала контроля за ядерным разоружением. Как было указано, они будут
способствовать гарантированию соблюдения соглашений в области ядерного
разоружения во имя дальнейшего расширения их вклада в построение и с охранение мира, свободного от ядерного оружия. Было упомянуто о вкладе
контроля за ядерным разоружением в наращивание потенциала, проверку
методов контроля и разработку типовых протоколов контроля.
46. Всем государствам было рекомендовано продолжать и активизировать,
в том числе совместно с международными организациями и гражданским
обществом, усилия по созданию потенциала контроля за ядерным разоруж ением с учетом роли Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) в области контроля.
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47. В этой связи государства-участники отметили решение Генеральной
Ассамблеи учредить группу правительственных экспертов по контролю за
ядерным разоружением, которая должна провести сессии в 2018 и 2019 годах, а также международные инициативы, включая Международное партне рство в целях контроля за ядерным разоружением и Четырехстороннее партнерство по ядерному контролю. К участникам этих инициатив был обращен
призыв продолжать работу по контролю за ядерным разоружением, спосо бствуя тем самым осуществлению статьи VI Договора. Четырехстороннее
партнерство по ядерному контролю объявило о намерении провести в октя бре мероприятие по моделированию реального процесса проверки и мониторинга контроля над вооружениями и представить свои выводы Подготов ительному комитету на его сессии 2018 года.
48. Было высказано мнение о том, что многосторонность и согласование
решений на многосторонней основе в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций представляют собой единственный надежный способ
коллективного решения вопросов разоружения и межд ународной безопасности. Государства-участники подробно изложили свои мнения относительно
продвинутых этапов процесса ядерного разоружения, предшествующих п остроению и сохранению мира, свободного от ядерного оружия.
49. Были поддержаны переговоры для согласования, в соответствии с резолюцией 71/258 Генеральной Ассамблеи, юридически обязывающего док умента о запрете ядерного оружия, который привел бы к полной ликвидации
этого оружия. Одни государства-участники заявили, что этот документ не
нанесет ущерба Договору о нераспространении, а наоборот, подтвердит, дополнит, поддержит и укрепит его, в частности тем, что будет способствовать
осуществлению статьи VI. Другие государства-участники не поддержали
идею выработки такого документа, будучи убеждены в том, что усилия по
обеспечению ядерного разоружения в соответствии со статьей VI могут основываться на практических шагах, учитывающих интересы национальной и
международной безопасности. По их мнению, такой документ не приведет к
дальнейшему ядерному разоружению и может ослабить или подорвать Договор.
50. Как было заявлено, текущая обстановка в плане безопасности усиливает необходимость ядерного разоружения. Была высказана поддержка в отн ошении постепенного, поэтапного подхода к разоружению, ведущего к так
называемой точке минимизации. На этом этапе можно было бы провести переговоры относительно юридически обязывающего документа о запрете
ядерного оружия или конвенции по ядерному оружию. В этом контексте б ыло упомянуто обсуждение «конструкционных элементов» мира, свободного
от ядерного оружия. Прозвучали также призывы провести переговоры отн осительно поэтапной программы полной ликвидации ядерного оружия в
определенных временных рамках, в том числе о заключении всеобъемлющей
конвенции по ядерному оружию с целью запретить обладание им, его разработку, производство, приобретение, испытание, накопление его запасов, его
передачу и применение или угрозу применения и обеспечить его уничтожение.
51. Было выражено глубокое сожаление по поводу сохраняющегося тупика
в работе Конференции по разоружению, в том числе по поводу хронической
неспособности согласовать и осуществить всеобъемлющую и сбалансир ованную программу работы, несмотря на непрекращающиеся попытки д остичь консенсуса. Государства-участники напомнили о ранее достигнутой
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ими договоренности о том, что Конференция по разоружению должна нез амедлительно учредить — в рамках согласованной, всеобъемлющей и сбалансированной программы работы — вспомогательный орган, который занимался бы вопросами ядерного разоружения. Было высказано мнение о том,
что Конференция по разоружению является надлежащим форумом для вед ения переговоров о договоре о запрещении производства расщепляющегося
материала для ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств на
основе доклада относительно консультаций о наиболее целесообразной
структуре переговоров о договоре о запрещении производства расщепля ющегося материала для ядерного оружия или других ядерных взрывных
устройств (CD/1299) (известен как «доклад Шэннона»).
52. Конференцию по разоружению неоднократно призывали незамедлительно начать и как можно скорее завершить переговоры о недискриминац ионном, многостороннем и поддающемся эффективному международному
контролю договоре о запрещении производства расщепляющегося материала
для ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств в соответствии с докладом Шэннона и содержащимся в нем мандатом.
53. Были вновь упомянуты решение Генеральной Ассамблеи созвать
26 сентября 2013 года заседание высокого уровня по ядерному разоружению
и последующая деятельность Ассамблеи в этой связи.
54. Государства-участники приветствовали взаимодействие с гражданским
обществом, исследовательскими учреждениями и научными организациями
в ходе обзорного цикла и более тесные контакты с неправительственными
организациями в рамках процесса рассмотрения действия Договора, а также
в рамках усилий по достижению целей ядерного разоружения и ядерного н ераспространения.
55. Государства-участники подчеркнули, что гарантии МАГАТЭ являются
существенно важным компонентом режима ядерного нераспространения, играют незаменимую роль в осуществлении Договора и помогают создавать
условия, способствующие сотрудничеству в ядерной области.
56. Государства-участники вновь подтвердили, что МАГАТЭ является компетентным органом, ответственным за проверку, в соответствии с его уставом и его системой гарантий, выполнения государствами-участниками соглашений о гарантиях, заключенных в целях выполнения ими своих обяз ательств по пункту 1 статьи III Договора, и обеспечение уверенности в том,
что эти соглашения выполняются, с тем чтобы не допустить переключения
ядерной энергии с мирного применения на ядерное оружие или другие яде рные взрывные устройства. Они также подчеркнули, что ничего нельзя делать
для подрыва авторитета МАГАТЭ в этом отношении.
57. Государства-участники подчеркнули важность соблюдения обязательств
в отношении нераспространения и рассмотрения всех вопросов, касающихся
несоблюдения, для сохранения целостности Договора и поддержания авторитета гарантий МАГАТЭ. Они подчеркнули также важность урегулирования
всех случаев несоблюдения обязательств в отношении гарантий в полном
соответствии с уставом Агентства и юридическими обязательствами государств-участников в этой области и призвали все государства к сотруднич еству в этом отношении. Была также подчеркнута главная ответственность
Совета Безопасности в контексте ситуаций, связанных с несоблюдением.
58. Государства-участники подчеркнули, что содержащиеся в Договоре
обязательства, касающиеся нераспространения и гарантий, имеют также с у26
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щественно важное значение для торговли и сотрудничества в области использования ядерной энергии в мирных целях и что гарантии МАГАТЭ вн осят жизненно важный вклад в создание условий для развития мирных яде рных технологий и международного сотрудничества в использовании ядерной
энергии в мирных целях.
59. Государства-участники высказали мнение о том, что гарантии должны
осуществляться таким образом, чтобы это соответствовало статье IV Договора и не создавало препятствий для экономического или технологического
развития государств-участников или международного сотрудничества в использовании ядерной энергии в мирных целях. Соблюдение Договора и по лномасштабных гарантий было особо отмечено как одно из условий для ос уществления любого сотрудничества в области мирного использова ния ядерной энергии с государствами, не являющимися участниками Договора.
60. Государства-участники напомнили о важности применения гарантий
МАГАТЭ в соответствии с соглашениями о всеобъемлющих гарантиях, о снованными на документе INFCIRC/153 (Corrected), ко всему исходному и
специальному расщепляющемуся материалу во всей мирной ядерной де ятельности в государствах-участниках в соответствии с пунктом 1 статьи III
Договора исключительно в целях проверки непереключения такого матери ала на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства.
61. Государства-участники приветствовали тот факт, что соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ действуют в 174 государствах участниках, не обладающих ядерным оружием. Они настоятельно призвали
не обладающие ядерным оружием государства — участники Договора, которые еще не ввели в действие соглашения о всеобъемлющих гарантиях, сд елать это как можно скорее.
62. Государства-участники вновь подтвердили, что осуществление соглашения о всеобъемлющих гарантиях в соответствии с пунктом 1 статьи III
Договора должно быть призвано обеспечить проверку Агентством правил ьности и полноты заявлений государств, с тем чтобы можно было иметь тве рдую уверенность в непереключении ядерного материала с заявленной де ятельности и в отсутствии незаявленных ядерного материала и деятельности.
63. Государства-участники признали, что соглашения о всеобъемлющих гарантиях, основанные на документе INFCIRC/153 (Corrected), успешно выполняют свою главную задачу по обеспечению уверенности в отношении з аявленного ядерного материала, а также обеспечивают определенный уровень
уверенности в отсутствии незаявленных ядерных материалов и деятельн ости. Они отметили, что осуществление мер, предусмотренных в Типовом д ополнительном протоколе (INFCIRC/540 (Corrected)), эффективным и действенным образом обеспечивает повышение уровня уверенности в отсутствии незаявленных ядерного материала и деятельности в государстве в ц елом и что эти меры стали неотъемлемой частью гарантий МАГАТЭ.
64. Как подчеркнули государства-участники, заключение дополнительного
протокола является суверенным правом любого государства, но после его
вступления в силу или в период временного применения дополнительный
протокол носит юридически обязывающий характер. Был с удовлетворением
отмечен тот факт, что 128 государств-участников ввели в действие дополнительный протокол. Всем государствам-участникам, которые еще не сделали
этого, было рекомендовано как можно скорее заключить и ввести в действие
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дополнительный протокол, а до его вступления в силу применять его на временной основе.
65. Была с удовлетворением отмечена оказываемая государствам, в том
числе через МАГАТЭ, помощь в деле заключения, ввода в действие и ос уществления соглашений о всеобъемлющих гарантиях и дополнительных
протоколов. Было также с удовлетворением отмечено рассмотрение МАГАТЭ
и государствами-участниками конкретных мер, которые способствовали бы
приданию соглашениям о всеобъемлющих гарантиях универсального хара ктера и присоединению к дополнительным протоколам.
66. Была особо отмечена необходимость проводить различие между юридическими обязательствами и добровольными мерами по укреплению дов ерия и следить за тем, чтобы не было попыток превратить такие добровол ьные меры в юридические обязательства в отношении гарантий. Было также
отмечено, что дополнительные меры, связанные с гарантиями, не должны
затрагивать прав государств — участников Договора, не обладающих ядерным оружием.
67. Государства-участники высказали мнение о том, что в ситуации, когда в
государстве-участнике действуют соглашение о всеобъемлющих гарантиях и
дополнительный протокол, это соглашение и этот протокол составляют ус иленный стандарт проверки в отношении этого государства, благодаря чему
МАГАТЭ может предоставлять более надежные заверения в отношении
непереключения заявленного ядерного материала и отсутствия незаявленных
ядерного материала и деятельности в государстве в целом. Было также отм ечено, что соглашение о всеобъемлющих гарантиях в совокупности с допо лнительным протоколом составляют сейчас стандарт проверки, пред усмотренный Договором.
68. Государства-участники подчеркнули важность того, чтобы МАГАТЭ в
полном объеме осуществляло свой мандат и свои полномочия в соответствии
со своим уставом, предоставляя заверения относительно непереключения з аявленного ядерного материала и отсутствия незаявленных ядерного материала и деятельности согласно соответствующим соглашениям о всеобъемл ющих гарантиях и, где это уместно, дополнительным протоколам.
69. Государства-участники приветствовали тот факт, что 64 государстваучастника согласились внести поправки в заключенные ими протоколы о малых количествах, а еще 7 государств-участников аннулировали такие протоколы. Они настоятельно призвали все государства-участники, подписавшие
протоколы о малых количествах, но еще не внесшие в ни х поправки или не
аннулировавшие их, сделать это как можно скорее.
70. Государства-участники призвали шире применять гарантии к мирным
ядерным установкам в государствах, обладающих ядерным оружием, на о снове соответствующих добровольных соглашений о гарантиях, используя
как можно более экономичные и практичные пути с учетом ресурсов, которыми располагает МАГАТЭ, и подчеркнули, что всеобъемлющие гарантии и
дополнительные протоколы должны применяться на всеобщей основе, как
только будет достигнута цель полной ликвидации ядерного оружия.
71. Государства-участники подчеркнули важность сохранения и полного
соблюдения принципа конфиденциальности в отношении всей информации,
касающейся осуществления гарантий, в соответствии с соглашениями о г арантиях, уставом Агентства и предусмотренным в нем режимом конфиденциальности.
28
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72. Государства-участники отметили значительное расширение функций
Агентства, связанных с гарантиями, и финансовые ограничения, с которыми
сталкивается система гарантий МАГАТЭ, и подчеркнули необходимость
обеспечить, чтобы Агентство продолжало получать политическую, технич ескую и финансовую поддержку, необходимую ему для того, чтобы оно могло
эффективно выполнять свои функции по применению гарантий, предусмо тренные в статье III Договора.
73. Государства-участники подчеркнули важность сохранения убедительности, эффективности и целостности гарантий МАГАТЭ и особо отметили,
что осуществление гарантий должно по-прежнему основываться на технических данных и носить эффективный, транспарентный, недискриминаци онный и объективный характер. Они поддержали дальнейшее укрепление г арантий МАГАТЭ. В этой связи была поддержана концепция подхода на
уровне государства как важное новшество, нацеленное на повышение уровня
эффективности и действенности гарантий МАГАТЭ. Государства-участники
приветствовали продолжение открытого диалога по вопросам, касающимся
гарантий, между секретариатом МАГАТЭ и государствами во имя поддерж ания и повышения уровня транспарентности и доверия в деле осуществления
гарантий и отметили проводимую Агентством работу по совершенствованию, развитию и применению подходов к гарантиям на уровне государства.
74. Государства-участники подтвердили необходимость регулярного проведения анализа и оценки гарантий. Принимаемые Советом управляющих
МАГАТЭ решения, направленные на дальнейшее повышение эффективности
и укрепление действенности гарантий МАГАТЭ, должны находить поддер жку со стороны всех государств-участников и выполняться ими.
75. Государства-участники приветствовали дополнительный технический и
финансовый вклад, вносимый государствами с целью помочь МАГАТЭ выполнять его функции, связанные с гарантиями, и укрепить соответствующую
техническую базу, включая модернизацию его аналитических лабораторий
по гарантиям. Они отметили помощь, оказанную МАГАТЭ государствамичленами и соответствующими организациями, в том числе в рамках пр ограммы оказания поддержки государствами-членами, с целью содействовать
наращиванию потенциала, включая проведение соответствующих исслед ований и разработок, и осуществлению гарантий. Они с удовлетворением отметили также, что помощь на эти цели будет предоставляться и далее.
76. Государства-участники призвали к тому, чтобы в рамках устава
МАГАТЭ и на основе сотрудничества между государствами-членами и с
МАГАТЭ продолжилась разработка надежной, гибкой, адаптивной и экономичной международной технической базы для более совершенных гарантий.
Они призвали также соответствующие государства содействовать тому, чтобы на соответствующем этапе с МАГАТЭ как можно раньше проводились
консультации по тем аспектам новых ядерных установок, которые имеют отношение к гарантиям, что способствовало бы осуществлению гарантий в будущем.
77. Государства-участники признали, что ответственность за физическую
ядерную безопасность в каждом государстве целиком ле жит на самом этом
государстве. Они вновь заявили, что при освоении атомной энергии, включая
производство электроэнергии, использование атомной энергии должно подкрепляться поддержанием надлежащих и эффективных уровней физической
ядерной безопасности в соответствии с национальным законодательством
государств и международными обязательствами в этой области.
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78. Государства-участники подчеркнули важность обеспечения эффективной физической защиты всего ядерного материала и всех ядерных установок.
Они призвали все государства к тому, чтобы те в рамках своей ответственности обеспечили и поддерживали высокоэффективную ядерную безопасность,
включая физическую защиту ядерных и других радиоактивных материалов в
ходе их использования, хранения и транспортировки и связа нных с ними
установок на всех этапах их жизненного цикла, а также обеспечивали защ иту чувствительной информации. В этой связи они рекомендовали всем государствам, чтобы те в своих усилиях по укреплению физической ядерной бе зопасности учитывали и использовали, сообразно обстоятельствам, публикации из Серии изданий МАГАТЭ по физической ядерной безопасности. Они
приветствовали вклад, внесенный Комитетом по руководящим материалам
по физической ядерной безопасности в разработку Серии изданий по физ ической ядерной безопасности.
79. Государства-участники вновь подтвердили центральную роль МАГАТЭ
в укреплении глобальных рамок физической ядерной безопасности и в коо рдинации международной деятельности в сфере физической ядерной безопа сности.
80. Государства-участники приветствовали Международную конференцию
по физической ядерной безопасности: обязательства и действия, состоявш уюся в 2016 году, заявление министров, принятое на этой конференции, и тот
факт, что МАГАТЭ будет и далее каждые три года организовывать междун ародные конференции по физической ядерной безопасности.
81. Государства-участники рекомендовали МАГАТЭ продолжать оказывать
государствам, по их просьбе, помощь в укреплении их национальных механизмов контроля за ядерным материалом, включая создание и использ ование
систем государственного учета и контроля ядерного материала. Они также
рекомендовали государствам шире использовать помощь в сфере физической
ядерной безопасности, где такая помощь необходима и востребована, в том
числе услуги МАГАТЭ в сфере физической ядерной безопасности, такие как
комплексные планы поддержки физической ядерной безопасности и миссии
Международной консультативной службы по физической ядерной безопа сности и Международной консультативной службы по физической защите.
Было отмечено Совместное заявление о повышении эффективности обеспечения физической ядерной безопасности (INFCIRC/869), а государствамучастникам, которые еще не сделали этого, было рекомендовано присоед иниться к нему.
82. Государства-участники приветствовали вступление в силу Поправки к
Конвенции о физической защите ядерного материала, рекомендовали всем
участникам Конвенции и Поправки полностью выполнять свои обязател ьства по этим документам и далее рекомендовали государствам, которые еще
не сделали этого, как можно скорее присоединиться к Конвенции и Поправке.
83. Государства-участники отметили работу МАГАТЭ по поддержке усилий
государств в борьбе с незаконным оборотом ядерного материала, включая
деятельность МАГАТЭ по налаживанию более широкого обмена информац ией и обеспечению непрерывного функционирования созданной им базы да нных по инцидентам и незаконному обороту. Они призвали все государства
наращивать национальные возможности по выявлению, сдерживанию и пр есечению незаконного оборота ядерного материала на их территори ях в соответствии с их национальным законодательством и международными обяз а30
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тельствами в этой области и призвали те государства-участники, которые обладают такой возможностью, способствовать укреплению международного
партнерства и наращиванию потенциала в этой области. Они также призвали
государства вводить и укреплять эффективные национальные меры контроля
для предотвращения распространения ядерного оружия с учетом своих соо тветствующих международных юридических обязательств.
84. Государства-участники выразили обеспокоенность по поводу угрозы
терроризма и опасности того, что негосударственные субъекты могут прио брести ядерное оружие и средства его доставки. В этой связи они напомнили
всем государствам об их обязанности полностью осуществлять резолюцию 1540 (2004) Совета Безопасности.
85. Государства-участники рекомендовали всем государствам, которые еще
не сделали этого, как можно скорее стать участниками Международной ко нвенции о борьбе с актами ядерного терроризма.
86. Государства-участники вновь отметили необходимость обеспечивать,
чтобы их экспортные поставки, связанные с ядерной областью, ни прямо, ни
косвенно не способствовали разработке ядерного оружия или других яде рных взрывных устройств и чтобы такие экспортные поставки осуществл ялись в полном соответствии с целями и задачами Договора, изложенными, в
частности, в его статьях I, II и III, а также с решением о принципах и целях
ядерного нераспространения и разоружения, принятым на Конференции
1995 года по рассмотрению и продлению действия Договора.
87. Была признана роль национальных правил и положений в обеспечении
того, чтобы государства-участники могли выполнять свои обязательства в
отношении поставок ядерных товаров и технологий и товаров и технологий
двойного назначения, которые могут быть использованы в ядерной области,
во все государства, учитывая статьи I, II и III Договора, а применительно к
государствам-участникам полностью соблюдая также статью IV. В этой связи
государствам-участникам, которые еще не сделали этого, было рекомендовано разработать и внедрить эффективные национальные правила и положения
и использовать при разработке национальных механизмов контроля за экспортом руководящие принципы и договоренности, выработанные и соглас ованные на многостороннем уровне.
88. Государства-участники подчеркнули, что любые договоренности, заключаемые поставщиками, должны по-прежнему носить транспарентный
характер и обеспечивать, чтобы вырабатываемые в их рамках руководящие
принципы в отношении экспорта не мешали государствам-участникам развивать ядерную энергию в мирных целях в соответствии со статьями I, II, III
и IV Договора.
89. Была выражена озабоченность по поводу ограничений на экспорт в ра звивающиеся страны ядерных материалов, оборудования и технологий, пре дназначенных для мирных целей, — ограничений, которые рассматриваются
как противоречащие положениям Договора. В этой связи прозвучал призыв
незамедлительно устранить все ограничения в отношении мирного испол ьзования ядерной энергии, которые противоречат положениям Договора. Б ыло также высказано мнение о том, что эффективные меры экспортного контроля имеют существенно важное значение для содействия как можно более
полному сотрудничеству в мирном использовании ядерной энергии в соо тветствии с Договором.
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90. Государства-участники напомнили, что, как было отмечено на Конференции 1995 года по рассмотрению и продлению действия Договора, для з аключения новых соглашений о поставках в целях передачи исходного или
специального расщепляющегося материала или оборудования или матери ала, специально предназначенного или подготовленного для обработки, использования или производства специального расщепляющегося материала,
государствам, не обладающим ядерным оружием, в качестве необходимого
предварительного условия требуется принятие полномасштабных гарантий и
имеющих обязательную международную обязательную силу обязательств не
приобретать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства.
91. Государства-участники приветствовали сотрудничество между государствами-участниками и возможность получения помощи, в том числе через
посредство МАГАТЭ, в целях поощрения и применения высоких стандартов
в отношении гарантий, физической ядерной безопасности и экспортного
контроля. Они рекомендовали государствам-участникам, обладающим такой
возможностью, вносить вклад в такие усилия.
92. Государства-участники вновь выразили убежденность в том, что создание дополнительных международно признанных зон, свободных от ядерного
оружия, на основе договоренностей, добровольно заключенных между гос ударствами соответствующего региона, укрепляет мир и безопасность на глобальном и региональном уровнях, упрочивает режим ядерного нераспр остранения и способствует достижению целей ядерного разоружения. Они
вновь заявили о поддержке свободных от ядерного оружия международно
признанных зон, созданных на основе договоренностей, добровольно заключенных между государствами соответствующего региона, и с учетом руководящих принципов, принятых Комиссией по разоружению в 1999 году.
93. Государства-участники признали вклад, который продолжают вносить в
достижение целей ядерного разоружения и ядерного нераспространения Д оговор об Антарктике, Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской
Америке и Карибском бассейне (Договор Тлателолко), Договор о безъяде рной зоне южной части Тихого океана (Договор Раротонга), Договор о зоне,
свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор), Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке (Пелинда бский договор) и Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Централ ьной Азии. Они приветствовали параллельные заявления, принятые 17 сентября 2012 года государствами, обладающими ядерным оружием, и Монголией в отношении статуса Монголии как государства, свободного от ядерн ого оружия. Они приветствовали также укрепляющееся сотрудничество ме жду участниками зон. Государства-участники упомянули о праздновании пятидесятой годовщины заключения Договора Тлателолко. Они особо отмет или важную роль Договора Тлателолко и Агентства по запрещению ядерного
оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (ОПАНАЛ) как специализированного регионального органа для согласования общих позиций и
совместной работы в целях достижения ядерного разоружения. Договор Тлателолко, как было отмечено, имеет непреходящее значение для международного сообщества и служит политическим, правовым и институциональным
образцом для создания других зон, свободных от ядерного оружия.
94. Государства-участники особо отметили потенциальные возможности
региональных подходов к Договору о нераспространении. Они отметили
роль регионального сотрудничества в сферах ядерного разоружения, нераспространения и мирного использования ядерной энергии. В этом контексте
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государства-участники упомянули о региональных диалогах в отношении
Договора, состоявшихся в Сантьяго, Джакарте и Дакаре в преддверии пров едения сессии Подготовительного комитета 2017 года и организованных по
инициативе Председателя и принимающих государств.
95. Государства-участники приветствовали прогресс в деле ратификации
государствами, обладающими ядерным оружием, соответствующих протоколов к договорам о зонах, свободных от ядерного оружия, и неослабные ус илия, прилагаемые участниками Бангкокского договора и государствами, о бладающими ядерным оружием, в связи с протоколом к этому договору. Гос ударства-участники выразили надежду на то, что го сударства, обладающие
ядерным оружием, в кратчайшие возможные сроки подпишут и ратифиц ируют протокол к этому договору. Они приветствовали подписание и ратиф икацию государствами, обладающими ядерным оружием, Протокола к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. Была отмечена важность подписания и ратификации обладающими ядерным оруж ием государствами, которые еще не сделали этого, соответствующих протоколов к договорам о создании зон, свободных от ядерного оружия, и ввода ими
в действие гарантий безопасности, предусмотренных договорами о зонах,
свободных от ядерного оружия, и протоколами к ним.
96. Была подчеркнута важность создания зон, свободных от ядерного ор ужия, там, где их еще нет, особенно на Ближнем Востоке.
97. Государства-участники вновь заявили о своей поддержке резолюции по
Ближнему Востоку, принятой на Конференции 1995 года по рассмотрению и
продлению действия Договора, и напомнили о подтверждении изложенных в
ней целей и задач на обзорных конференциях 2000 и 2010 годов. Он и вновь
подтвердили, что резолюция 1995 года сохраняет свою силу до тех пор, пока
не будут реализованы поставленные в ней цели и задачи, и что резолюция
1995 года, авторами которой были государства — депозитарии Договора, является существенно важным элементом итоговых документов Конференции
1995 года по рассмотрению и продлению действия Договора и основой, с
опорой на которую действие Договора было бессрочно продлено в 1995 году
без голосования. Государства-участники подтвердили свою решимость предпринимать, по отдельности и совместно, все необходимые меры, направле нные на ее скорейшее осуществление.
98. Была выражена твердая поддержка в отношении практических шагов,
согласованных на обзорной конференции 2010 года, в том числе в отнош ении созыва конференции с участием всех государств Ближнего Востока по
вопросу о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного ор ужия и всех других видов оружия массового уничтожения, на основе догов оренностей, добровольно заключенных государствами этого региона, и при
полной поддержке и участии государств, обладающих ядерным оружием.
Прозвучали призывы завершить подготовку и как можно скорее созвать о тложенную конференцию. Было особо выделено мнение о том, что авторы р езолюции 1995 года должны предложить новые, альтернативные механизмы и
внести практические и конструктивные предложения, призванные обесп ечить ее скорейшее осуществление.
99. Было высказано глубокое сожаление по поводу того, что одобренная на
обзорной конференции 2010 года конференция по вопросу о создании на
Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и всех других видов
оружия массового уничтожения, не состоялась. Было также выражено сож аление по поводу затягивания процесса осуществления резолюции 1995 года.
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100. Было вновь заявлено, что соответствующие шаги и меры укрепления
доверия способствовали бы достижению целей резолюции 1995 года по
Ближнему Востоку. Было также подтверждено, что все государства должны
воздерживаться от принятия любых мер, которые препятствуют достижению
поставленной цели, и в этой связи были с озабоченностью отмечены недавние негативные события, сказавшиеся на уровне безопасности в этом рег ионе. Было высказано мнение о том, что эти события оказали негативное во здействие на усилия по осуществлению резолюции 1995 года.
101. Была подчеркнута особая ответственность авторов резолюции 1995 года, а также государств этого региона и всех государств-участников за осуществление этой резолюции и поддержку усилий, призванных привести к
созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и всех
других видов оружия массового уничтожения.
102. Было с удовлетворением отмечено успешное текущее осуществление
Совместного всеобъемлющего плана действий. Государства-участники подчеркнули жизненно важную роль МАГАТЭ в проверке и отслеживании процесса выполнения Исламской Республикой Иран своих обязательств по этому плану, связанных с ядерной областью. Была особо отмечена необход имость того, чтобы Исламская Республика Иран неукоснительно выполняла
все свои обязательства по этому плану, связанные с ядерной областью, и в
полной мере сотрудничала с МАГАТЭ в целях формирования у международного сообщества уверенности в исключительно мирном характере иранской
ядерной программы. Была также подчеркнута необходимость того, чтобы все
соответствующие стороны продолжали играть конструктивную роль во имя
достижения прогресса на пути к полному осуществлению этого плана.
103. Была выражена озабоченность по поводу хронического отсутствия сотрудничества и прогресса в решении давно возникших вопросов, касающи хся гарантий, применительно к Сирийской Арабской Республике. К Сири йской Арабской Республике был обращен призыв исправить положение, связанное с невыполнением ею своих обязательств в отношении гарантий, и
всецело сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы решить все сохраняющиеся вопросы, касающиеся гарантий. Сирийская Арабская Республика заявила, что она
привержена выполнению заключенного ею соглашения о всеобъемлющих
гарантиях.
104. Государства-участники самым решительным образом осудили пять
ядерных испытаний, проведенных Корейской Народно-Демократической
Республикой, включая те, которые были проведены 6 января и 9 сентября
2016 года, и неоднократные пуски баллистических ракет в нарушение рез олюций Совета Безопасности и при явном игнорировании этих резолюций.
Государства-участники самым решительным образом призвали Корейскую
Народно-Демократическую Республику воздерживаться от проведения любых новых ядерных испытаний и пусков с использованием технологии ба ллистических ракет, как того требуют соответствующие резолюции Совета
Безопасности, и отказаться от своей политики создания собственных яде рных сил, подрывающей глобальный режим нераспространения.
105. Государства-участники самым решительным образом призвали Корейскую Народно-Демократическую Республику полностью отказаться — проверяемым и необратимым образом — от всех программ создания ядерного
оружия и осуществляемых ядерных программ, незамедлительно прекратить
всю связанную с этим деятельность и полностью отказаться — проверяемым
и необратимым образом — от всех других осуществляемых программ, каса34
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ющихся оружия массового уничтожения и баллистических ракет, как того
требуют соответствующие резолюции Совета Безопасности.
106. Государства-участники вновь подтвердили, что Корейская Народно Демократическая Республика не может иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с Договором, как об этом было зая влено в Заключительном документе обзорной конференции 2010 года, вновь
заявили, что международное сообщество выступает против обладания Корейской Народно-Демократической Республикой ядерным оружием, и настоятельно призвали эту страну как можно скорее возобновить участие в Договоре, вернуться к полному соблюдению Договора и безотлагательно обесп ечить сотрудничество с МАГАТЭ в отношении полного и эффективного о существления всеобъемлющих гарантий МАГАТЭ.
107. Государства-участники самым решительным образом призвали Корейскую Народно-Демократическую Республику в полной мере выполнять обязанности, возложенные на нее в соответствующих резолюциях Совета Бе зопасности, и предпринять конкретные шаги к выполнению своих обязательств, изложенных в Совместном заявлении по итогам четвертого раунда
шестисторонних договоров от 19 сентября 2005 года.
108. Государства-участники подчеркнули важность поддержания мира и
безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом
и стремление урегулировать ядерную проблему в Корейской Народно Демократической Республике дипломатическим путем на основе диалога.
Прозвучали призывы добиться полной, поддающейся проверке и необр атимой денуклеаризации Корейского полуострова. Государства-участники также
поддержали и приветствовали дипломатические усилия международного с ообщества, направленные на устранение вызова, порождаемого Корейской
Народно-Демократической Республикой.
109. Государства-участники напомнили о том, что никакое положение Договора не следует толковать как затрагивающее неотъемлемое право всех
участников Договора развивать исследования, производство и использование
ядерной энергии в мирных целях без дискриминации и в соответствии со
статьями I, II, III и IV Договора. Они подчеркнули, что это право является
одним из основополагающих элементов Договора, и напомнили о том, что
выбор и решения каждой страны в области использования ядерной энергии в
мирных целях следует уважать без ущерба для ее политики или соглашений
о международном сотрудничестве и соглашений об использовании ядерной
энергии в мирных целях, включая ее политику в отношении топливного ци кла.
110. Государства-участники напомнили о своем обязательстве способствовать возможно самому полному обмену оборудованием, материалами и научной и технической информацией об использовании ядерной энергии в ми рных целях и своем праве участвовать в таком обмене. Они призвали государства, которые в состоянии делать это, сотрудничать в целях содействия — по
отдельности или вместе с другими государствами-участниками или международными организациями — дальнейшему применению ядерной энергии в
мирных целях, учитывая при этом должным образом их потребности в обл асти развития, как это предусмотрено в статье IV.
111. Государства-участники подчеркнули необходимость поощрять передачу
ядерной технологии и международное сотрудничество между государствами участниками, осуществляемые в соответствии со статьями I, II, III и IV До-
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говора, и особо отметили, что этому способствовало бы устранение необо снованных ограничений, которые могут мешать такому сотрудничеству.
112. Государства-участники отметили, что при освоении атомной энергии,
включая производство электроэнергии, использование атомной эне ргии
должно подкрепляться на всех этапах приверженностью гарантиям и их т екущим применением в соответствии с национальным законодательством го сударств-участников и международными обязательствами в этой области, а
также поддержанием надлежащих и эффективных уровней технической и
физической безопасности.
113. Государства-участники признали незаменимую роль, которую наука и
техника, включая ядерную науку и технику, играют в обеспечении социал ьно-экономического развития всех государств-участников.
114. Государства-участники высоко оценили работу Агентства по содействию миру и развитию, проводимую под лозунгом «Атом на благо мира и
развития». Они особо отметили роль МАГАТЭ в оказании государствам участникам из числа развивающихся стран помощи в мирном использован ии
ядерной энергии посредством разработки и осуществления эффективных и
действенных программ в таких областях, как здравоохранение и питание,
продовольствие и сельское хозяйство, водные ресурсы, окружающая среда и
промышленное производство. Кроме того, они с удовлетворением отметили
принятые Агентством меры по реагированию на чрезвычайные ситуации, т акие как вспышки вирусов Эбола и Зика.
115. Государства-участники подчеркнули необходимость укреплять международное сотрудничество, в том числе благодаря усилиям МАГАТЭ, для
расширения масштабов использования достижений ядерной науки и пр икладных ядерных разработок в целях повышения качества жизни и уровня
благосостояния людей во всем мире, включая достижение целей, изложе нных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
(резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи) и в Парижском соглашении об и зменении климата.
116. Государства-участники признали, что развитие базы квалифицированных кадров является одним из ключевых аспектов процесса устойчивого использования ядерной энергии, и подчеркнули важность сотрудничества с
МАГАТЭ, а также между государствами-участниками в этом направлении.
Они приветствовали инициативы, направленные на расширение знаний и
опыта в ядерной области, а также на подготовку кад ров в области использования ядерной энергии в мирных целях.
117. Государства-участники признали центральную роль программы технического сотрудничества МАГАТЭ в расширении процесса применения д остижений ядерной науки и техники во многих государствах -участниках, особенно в развивающихся странах, и отметили Фонд технического сотруднич ества как самый важный механизм обеспечения осуществления этой пр ограммы. Они подчеркнули необходимость прилагать все усилия и предпр инимать практические шаги к обеспечению того, чтобы ресурсы, выделяемые
на осуществление деятельности в области технического сотрудничества, б ыли достаточными и предоставлялись гарантированным и предсказуемым о бразом, и необходимость достигать целей, поставленных с учетом статьи II
устава Агентства.
118. Государства-участники напомнили о необходимости укреплять программу технического сотрудничества МАГАТЭ в рамках оказания госуда р36
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ствам-участникам из числа развивающихся стран помощи в мирном испол ьзовании ядерной энергии. Они отметили прилагаемые МАГАТЭ и входящими в него государствами совместные усилия по повышению уровня эффе ктивности и действенности этой программы. МАГАТЭ было рекомендовано
неустанно проводить работу по распространению информации о его де ятельности среди ключевых участников процесса развития и укреплять партнерские отношения с соответствующими организациями в целях усиления
синергетического эффекта, обеспечиваемого соответствующими видами де ятельности. В этой связи государства-участники приветствовали созыв
30 мая — 1 июня 2017 года Международной конференции «Программа технического сотрудничества МАГАТЭ: 60 лет и последующий период – содействие развитию».
119. Была подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления регионал ьного и межрегионального сотрудничества посредством выявления, и спользования и укрепления региональных возможностей. МАГАТЭ было рекоменд овано наращивать — в том числе с помощью соглашений о региональном сотрудничестве — сотрудничество между государствами-участниками в рамках
регионов посредством осуществления проектов, нацеленных на удовлетворение конкретных совместных потребностей и решение совместных приор итетных задач.
120. Государства-участники с удовлетворением отметили прогресс, достигнутый в осуществлении проекта «Реконструкция лабораторий ядерных применений» (ReNuAL), который имеет ключевое значение для прилагаемых
Агентством усилий по обеспечению возможностей для подготовки кадров и
осуществления исследований и разработок в более широких областях яде рных применений, благодаря которым государства-участники, особенно развивающиеся страны, получают более широкий доступ к использованию
ядерных технологий в мирных целях. Они приветствовали вклад, вносимый
странами в осуществление этого проекта, и призвали все государства, которые имеют такую возможность, соответствующим образом содействовать завершению работ по модернизации лабораторий прикладных ядерных иссл едований в Зайберсдорфе, Австрия.
121. Государства-участники признали, что Инициатива МАГАТЭ в отношении мирного использования ядерной энергии вносит существенно важный
вклад в мобилизацию внебюджетных взносов на поддержку деятельности
МАГАТЭ, направленной на реализацию широких целей в области развития в
государствах-членах, и позволяет МАГАТЭ более гибко и более оперативно
реагировать на меняющиеся приоритеты государств-членов, а также на
непредвиденные потребности и непредсказуемые чрезвычайные ситуации.
С удовлетворением отметив взносы, уже внесенные странами в целях поддержки деятельности МАГАТЭ, они призвали государства-участники, имеющие такую возможность, вносить дополнительные взносы на финансирование Инициативы в отношении мирного использования ядерной энергии.
122. Государства-участники признали, что каждое государство-участник
имеет право самостоятельно определять национальную политику в энерг етической области и что ядерная энергия, как предполагается, будет и далее
играть важную роль в энергетическом пакете многих стран по всему миру.
Они призвали МАГАТЭ продолжать оказывать заинтересованным госуда рствам-членам поддержку в наращивании их национального потенциала в
сфере эксплуатации ядерных энергетических установок и в осуществлении
новых программ в сфере ядерной энергетики.
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123. Соответствующим государствам-участникам было рекомендовано прилагать добровольные усилия к дальнейшей минимизации доли высокообог ащенного урана в гражданских запасах и использовать низкообогащенный
уран, где это технически и экономически возможно.
124. Государства-участники отметили события, связанные с многосторонними подходами к ядерному топливному циклу, включая прогресс в деле с оздания силами МАГАТЭ банка низкообогащенного урана. Как было отмечено, создание механизмов гарантирования поставок ядерного топлива не
должно затрагивать прав, вытекающих из Договора, и не должно наносить
ущерба национальной политике в отношении топливного цикла.
125. Государства-участники признали, что главная ответственность за обе спечение ядерной безопасности лежит на самих государствах, и вновь подтвердили центральную роль МАГАТЭ в поощрении международного сотрудничества в вопросах, касающихся ядерной безопасности, в том числе посредством внедрения норм ядерной безопасности.
126. Государства-участники призвали государства, которые еще не сделали
этого, стать участниками Конвенции о ядерной безопасности, Конвенции об
оперативном оповещении о ядерной аварии, Конвенции о помощи в случае
ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации и Объединенной
конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о бе зопасности обращения с радиоактивными отходами.
127. Государства-участники приветствовали деятельность Агентства по
укреплению ядерной безопасности при эксплуатации энергетических и и сследовательских реакторов и его работу по предоставлению услуг междун ародных миссий по равноуровневому обзору, по оказанию поддержки регул ирующим органам и по оказанию содействия в других областях, связанных с
инфраструктурой государств-членов.
128. Государства-участники с удовлетворением отметили осуществление
Плана действий МАГАТЭ по ядерной безопасности и призвали МАГАТЭ
продолжать совершенствовать этот план действий и расширять опыт его
осуществления государствами-членами, учитывая при этом доклад Генерального директора МАГАТЭ об аварии на АЭС «Фукусима-1» и принципы,
закрепленные в Венском заявлении о ядерной безопасности.
129. Государства-участники напомнили о том, что в интересах всех государств-участников перевозка радиоактивных материалов должна и далее
осуществляться в соответствии с международными стандартами и руководящими принципами, касающимися технической и физической безопасности
и охраны окружающей среды. Были с удовлетворением отмечены усилия в
области международного сотрудничества, направленные на повышение бе зопасности перевозок таких материалов, в том числе благодаря использованию руководящих принципов в отношении передовых методов обеспечения
непрерывной связи в контексте обеспечения безопасных условий перевозки
радиоактивных материалов морским и другими видами транспорта.
130. Государства-участники призвали государства, которые еще не сделали
этого, внедрить режим гражданской ответственности за ядер ный ущерб, став
участниками соответствующих международных правовых документов или
приняв соответствующее национальное законодательство, основанное на
принципах, установленных с учетом главных международных правовых д окументов в этой области.
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131. Государства-участники напомнили о том, что в соответствии с пунктом 1 статьи X Договора каждое государство-участник в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти из Договора,
если оно решит, что связанные с содержанием Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу его высшие интересы.
132. Было, однако, отмечено, что выход из Договора может создать риск для
усилий по обеспечению нераспространения и породить угрозу международному миру и безопасности. Как было подчеркнуто, любое новое толкование
или ограничение суверенного права на выход может нанести ущерб ос уществлению Договора. Было также отмечено, что добросовестное и сбала нсированное осуществление Договора обеспечит положение, при котором ни
у одного государства не будет побудительной причины для выхода.
133. Было подчеркнуто, что в соответствии с международным правом сторона, выходящая из Договора, продолжает нести ответственность за наруш ения Договора, совершенные до момента выхода. Далее было подчеркнуто,
что выход не затрагивает никакого права, обязательства или правового пол ожения, возникшего между выходящим из Договора государством и каждым
из других государств-участников в период выполнения Договора до момента
выхода из него, включая те, которые касаются гарантий МАГАТЭ. Было также высказано мнение о том, что государствам, которые являются ядерными
поставщиками, следует рекомендовать, чтобы они осуществляли свое право
включать, на случай выхода, положения о демонтаже и/или возврате или р езервные гарантии в контракты или другие соглашения, заключаемые ими с
выходящими из Договора государствами, и использовали для этих целей т иповые положения.
134. Государства-участники подтвердили цель обзорного процесса, изложенную в соответствующих решениях Конференции 1995 года по рассмотрению и продлению действия Договора и обзорной конференции 2000 года.
135. Государства-участники обменялись мнениями по ряду конкретных
предложений, включая усиление интерактивного характера обсуждений, п овышение уровня подотчетности благодаря транспарентности и представлению докладов, увеличение числа женщин в составе делегаций, предоставл ение Подготовительному комитету возможности принимать субстантивные
решения, ведение работы на основе непрерывно дорабатываемого докуме нта, что позволило бы интегрировать достигнутые успехи в работу каждой
последующей сессии Подготовительного комитета, эффективное распред еление рабочего времени и повторное рассмотрение тем, рассмотренных
вспомогательными органами.
136. Была также признана необходимость обеспечивать эффективность, действенность, координацию и преемственность на протяжении всего обзорного
цикла. В этом контексте прозвучали призывы к тому, чтобы, в частности, з аблаговременно назначать председателей обзорных конференций и председ ателей сессий Подготовительного комитета, рекомендовать предыдущим и
действующим председателям проявлять готовность помочь будущим предс едателям советами в отношении практических вопросов, касающихся их
функциональных обязанностей, и продолжать информационно -просветительскую работу и практику организации региональных диалогов в преддв ерии проведения каждой сессии.
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На пути к 2020 году: соображения Председателя
сессии Подготовительного комитета 2017 года***
Приведенные ниже замечания были подготовлены Председателем по
итогам обсуждений, состоявшихся в ходе сессии 2017 года Подготовительного комитета Конференции 2020 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора. Председатель
считает, что эти замечания отражают основные мнения о Договоре о нераспространении ядерного оружия и цикле рассмотрения его действия, которые,
как представляется, разделяют его государства-участники. Председатель рассчитывает, что эти замечания послужат отправной точкой для дальнейших
обсуждений в ходе нынешнего обзорного цикла.
1.

Договор о нераспространении ядерного оружия по-прежнему имеет
ключевое значение для его государств-участников, которые вновь подтвердили свою приверженность Договору и осуществлению его положений.

2.

Договор содержит единые общие задачи. Несмотря на разногласия по
поводу темпов его осуществления, считается, что прогресс в реализации элементов, касающихся разоружения, нераспространения и использования ядерной энергии в мирных целях, носит взаимовыгодный и
взаимоподкрепляющий и взаимодополняющий характер.

3.

Договор является краеугольным камнем глобального режима ядерного
нераспространения и разоружения. Таким образом, он является существенно важной частью современной системы коллективной безопасности. Нынешние международные геополитиче ские вызовы подчеркивают
важную роль Договора и необходимость его поддержания и укрепления.

4.

Договор помогает нам ослаблять напряженность и укреплять доверие
между государствами и, таким образом, способствует построению более безопасного, надежного и прочного мира во всем мире. Как указано
в преамбуле, Договор нацелен на защиту его государств-участников и
их народов от опустошительных последствий ядерного конфликта.

5.

Договор имеет ключевое значение для наших правовых и политических
усилий в сфере нераспространения и разоружения. Они представляют
собой непрерывный процесс, основанный на цикле рассмотрения де йствия Договора. Договор сочетает в себе практически универсальные
рамки и юридически обязывающую основу.

6.

Важно, чтобы мы продолжали открытый, инклюзивный и транспарентный диалог на заседаниях Конференции по рассмотрению действия Договора и Подготовительного комитета. Мы должны стремиться к обе спечению наибольшей эффективности и результативности этих заседаний, в том числе посредством максимального повышения последовательности в их работе.

*** Ранее издано в качестве документа Подготовительного комитета Конференции
2020 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия
по рассмотрению действия Договора под условным обозначением NPT/CONF.2020/
PC.I/14 от 15 мая 2017 года.
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7.

В связи с этим мы должны обеспечивать сохранение жизнеспособности
и целостности Договора и продолжать добиваться всеобщего присоединения к нему.

8.

В свете наступления в 2020 году пятидесятой годовщины вступления
Договора в силу мы должны выявить области, в которых прогресс возможен, сотрудничать в интересах достижения прогресса и стремиться к
поиску компромисса, где это необходимо.
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