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  Процедурные и другие меры по обеспечению 
эффективных и успешных результатов работы 
Подготовительного комитета и Конференции 2010 года 
участников Договора о нераспространении ядерного 
оружия по рассмотрению действия Договора 
 
 

  Рабочий документ, представленный членами Группы 
неприсоединившихся государств — участников Договора 
о нераспространении ядерного оружия 
 

1. Группа неприсоединившихся государств — участников Договора о нерас-
пространении ядерного оружия напоминает, что Подготовительному комитету 
Конференции 2010 года по рассмотрению действия Договора, в осуществление 
решений конференций 1995 и 2000 годов о дальнейшем повышении эффектив-
ности процесса рассмотрения действия Договора, были представлены полно-
мочия и поручены задачи в отношении следующего: 

 а) рассмотрение конкретных вопросов существа, касающихся осущест-
вления Договора и решений 1 и 2, а также резолюции по Ближнему Востоку, 
принятых в 1995 году, и итоговых документов последующих конференций по 
рассмотрению действия Договора, включая события, затрагивающие действие 
и цель Договора; 

 b) с учетом обсуждений и результатов работы своих предшествующих 
сессий Подготовительному комитету на его третьей и — в соответствующих 
обстоятельствах — четвертой сессиях следует приложить все усилия к тому, 
чтобы подготовить на основе консенсуса доклад с рекомендациями для Конфе-
ренции по рассмотрению действия Договора; 

 с) государства-участники согласились с тем, что работу над процедур-
ными вопросами Конференции по рассмотрению действия Договора следует 
завершить на последней сессии Подготовительного комитета; 

 d) Конференция согласна с тем, что предоставленные пятью государст-
вами, обладающими ядерным оружием, государствам — участникам Договора 
о нераспространении ядерного оружия, не обладающим ядерным оружием, 
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юридически обязательные гарантии безопасности укрепляют режим ядерного 
нераспространения. Конференция призывает Подготовительный комитет раз-
работать рекомендации по этому вопросу для представления Конференции 
2010 года по рассмотрению действия Договора; 

 е) Подготовительный комитет будет выносить рекомендацию о созда-
нии таких вспомогательных органов для каждой конференции по рассмотре-
нию действия Договора применительно к конкретным задачам такой конфе-
ренции по рассмотрению его действия. 

2. В связи с вышеупомянутыми задачами и мандатами Группа неприсоеди-
нившихся государств — участников Договора призывает: 

 а) согласовать предварительную повестку дня Подготовительного ко-
митета и Конференции 2010 года по рассмотрению действия Договора, которая 
будет включать следующий пункт: «Работа по подготовке к рассмотрению дей-
ствия 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, и решений 
Конференции 2000 года по рассмотрению действия Договора»; 

 b) напомнить, что в Заключительном документе Конференции 2000 го-
да четко заявлено, что «на каждой сессии Подготовительного комитета следует 
рассматривать конкретные вопросы существа, касающиеся осуществления До-
говора и решений 1 и 2, а также резолюции по Ближнему Востоку, принятых в 
1995 году, и итоговых документов последующих конференций по рассмотре-
нию действия Договора, включая события, затрагивающие действие и цель До-
говора». Неприсоединившиеся государства — участники ДНЯО считают, что 
Подготовительному комитету на этой сессии следует рассмотреть все проце-
дурные вопросы, необходимые для продвижения вперед в его работе, а также 
вопросы существа, как было решено на конференциях 1995 и 2000 годов; 

 c) с этой целью Подготовительному комитету следует предметно со-
средоточить внимание на ядерном разоружении, с тем чтобы обеспечить нали-
чие в докладах государств надлежащего отчета об их прогрессе в достижении 
ядерного разоружения. В этой связи мы хотели бы напомнить, что в Заключи-
тельном документе Конференции 2000 года по рассмотрению действия Дого-
вора содержится призыв к представлению всеми государствами-участниками, в 
рамках усиленного процесса рассмотрения действия ДНЯО, регулярных док-
ладов о ходе осуществления статьи VI и пункта 4(c) решения 1995 года «Прин-
ципы и цели ядерного нераспространения и разоружения». Неприсоединив-
шиеся государства — участники ДНЯО ожидают, что государства — участники 
Договора, в частности государства, обладающие ядерным оружием, представят 
доклады в этой связи к каждой сессии Подготовительного комитета, включая 
данную сессию. Мы ожидаем, что доклады по статье VI будут охватывать во-
просы и принципы, затронутые в 13 практических шагах, и будут включать 
конкретную и полную информацию по каждому из этих шагов. Эти доклады 
также должны, в частности, касаться нынешней политики и намерений, равно 
как и изменений в этих областях; 
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 d) неприсоединившиеся государства — участники ДНЯО полагают 
также, что сессии Подготовительного комитета должны предметно сосредото-
чивать внимание на Ближнем Востоке, и напоминают далее, что в Заключи-
тельном документе Конференции 2000 года по рассмотрению действия Дого-
вора содержится просьба ко всем государствам — участникам Договора, в ча-
стности ядерным государствам, ближневосточным государствам и другим за-
интересованным государствам, представить через Секретариат Организации 
Объединенных Наций Председателю Конференции по рассмотрению действия 
Договора, а также тому, кто будет председательствовать на заседаниях Подго-
товительного комитета, которые состоятся до проведения этой конференции, 
доклады о шагах, предпринятых ими с целью содействовать созданию зоны, 
свободной от ядерного оружия, и реализации целей и задач, поставленных в 
резолюции 1995 года по Ближнему Востоку. Неприсоединившиеся государст-
ва — участники ДНЯО ожидают, что все государства — участники Договора, в 
частности ядерные государства, представят доклады в этой связи, как это было 
согласовано в Заключительном документе 2000 года. 

3. Группа неприсоединившихся государств — участников Договора призы-
вает далее Подготовительный комитет и Конференцию 2010 года по рассмот-
рению действия Договора: 

 a) к достижению согласия по созданию вспомогательных органов в со-
ответствии с правилом 34 проекта правил процедуры Конференции 2005 года 
по рассмотрению действия Договора для рассмотрения, соответственно, во-
просов, касающихся ядерного разоружения, гарантий безопасности и осущест-
вления резолюции 1995 года по Ближнему Востоку; 

 b) к рассмотрению вопроса о дальнейшем усилении или повышении 
эффективности процесса рассмотрения действия Договора, в том числе в от-
ношении новых институтов в рамках Договора; 

 c) к дальнейшему усилению или повышению эффективности механиз-
ма регулярного представления докладов, предусмотренного в соответствии с 
Заключительным документом Конференции 2000 года участников Договора о 
нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора; 

 d) к рассмотрению шагов и других действий, которые можно было бы 
предпринять для содействия просвещению в области разоружения и нераспро-
странения с особым упором на Договор; 

 e) к поддержке участия неправительственных организаций в заседани-
ях Подготовительного комитета и Конференции 2010 года по рассмотрению 
действия Договора. 

 


