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1. Государства-участники1 вновь подтвердили, что Договор о нераспростра-
нении ядерного оружия (Договор о нераспространении) является краеугольным 
камнем глобального режима нераспространения и важнейшей основой для 
дальнейших усилий в области ядерного разоружения. В свете серьезных про-
блем, с которыми сталкивается режим нераспространения, сохранение и укре-
пление Договора имеют жизненно важное значение для обеспечения междуна-
родного мира и безопасности. 

2. Государства-участники отметили положительные итоги работы первой 
сессии Подготовительного комитета 2007 года и указали на необходимость за-
ложить прочную основу для успешного проведения Конференции по рассмот-
рению действия Договора в 2010 году. Они отметили также, что сессия Подго-
товительного комитета, состоявшаяся в 2008 году, проходила в год, когда ис-
полняется 40 лет с момента открытия Договора для подписания. Был отмечен 
общественный и политический импульс, приданный в последнее время идее 
построения мира, свободного от ядерного оружия. Была подчеркнута необхо-
димость осуществления конкретных и практических шагов, направленных на 
достижение этой цели.  

3. Государства-участники вновь подтвердили, что Договор опирается на три 
столпа: ядерное разоружение, ядерное нераспространение и использование 
ядерной энергии в мирных целях. Была подчеркнута важность сбалансирован-
ного, всеобъемлющего и неизбирательного применения и осуществления Дого-
вора. Было особо подчеркнуто, что разоружение и нераспространение являют-
ся взаимоукрепляющими процессами и что необходимо должным образом ува-

__________________ 

 * В Заключительном документе Конференции 2000 года участников Договора о 
нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора 
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II), том I, часть I) пункт 7 раздела, озаглавленного 
«Дальнейшее повышение эффективности процесса рассмотрения действия Договора», 
гласит: «Ход обсуждения рассматриваемых на каждой сессии вопросов и его результаты 
следует кратко изложить в докладе Подготовительного комитета, препровождаемом 
участникам следующей сессии для дальнейшего обсуждения». 

 1 Ссылка на «государства-участники» в настоящем резюме не означает, что среди 
государств-участников существует единодушие. 
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жать право государств-участников на использование ядерной энергии в мир-
ных целях в соответствии с Договором. 

4. Государства-участники продолжали придавать большое значение обеспе-
чению соблюдения Договора. Была подчеркнута важность постоянного соблю-
дения всеми государствами-участниками всех положений Договора. Несоблю-
дение государствами-участниками положений Договора наносит ущерб нерас-
пространению, разоружению, универсальности и мирному использованию 
ядерной энергии. 

5. Государства-участники подтвердили свою приверженность эффективному 
осуществлению задач, поставленных в Договоре, решений и резолюции по 
Ближнему Востоку, принятых без голосования на Конференции 1995 года по 
рассмотрению и продлению действия Договора, и Заключительного документа, 
принятого консенсусом на Конференции 2000 года по рассмотрению действия 
Договора. 

6. Государства-участники подчеркнули важность содействия мирному ис-
пользованию ядерной энергии и международному сотрудничеству в ядерной 
области, осуществляемому в мирных целях, таким образом, чтобы это согласо-
вывалось с целью нераспространения, поставленной в Договоре. Был внесен 
ряд предложений о создании многосторонних механизмов, гарантирующих по-
ставки ядерного топлива под строгим международным контролем.  

7. Государства-участники подчеркнули, что неустанная поддержка усилий 
по обеспечению универсальности Договора сохраняет существенно важное 
значение. Они выразили озабоченность по поводу отсутствия прогресса в 
обеспечении универсальности, что серьезно ослабляет Договор. Государства-
участники призвали Израиль, Индию и Пакистан незамедлительно и без всяких 
условий присоединиться к Договору в качестве государств, не обладающих 
ядерным оружием. К этим государствам был также обращен призыв ввести в 
действие требуемые соглашения о всеобъемлющих гарантиях и дополнитель-
ные протоколы в целях обеспечения ядерного нераспространения, недвусмыс-
ленно и в срочном порядке отказаться от продолжения политики, направленной 
на разработку, испытание или развертывание ядерного оружия, и воздержи-
ваться от любых действий, которые могли бы подорвать региональный и меж-
дународный мир и безопасность и усилия международного сообщества по 
обеспечению ядерного разоружения и предотвращению распространения ядер-
ного оружия. Государства-участники призвали Индию и Пакистан продолжать 
соблюдать мораторий на ядерные испытания и призвали Израиль, Индию и Па-
кистан стать участниками Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний. 

8. Государства-участники выразили озабоченность по поводу возможности 
получения негосударственными субъектами доступа к оружию массового 
уничтожения и средствам его доставки. Серьезность угрозы попадания оружия 
массового уничтожения в руки террористов еще более усиливает необходи-
мость укрепления Договора и процесса его осуществления. Кроме того, госу-
дарства-участники отметили необходимость присоединения к существующим 
правовым документам, особенно к Международной конвенции о борьбе с ак-
тами ядерного терроризма, и полного выполнения резолюции 1540 (2004) Со-
вета Безопасности. 
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9. Государства-участники отметили необходимость использования много-
сторонности и взаимоприемлемых решений, согласующихся с Уставом Органи-
зации Объединенных Наций, как единственного надежного метода урегулиро-
вания многочисленных проблем разоружения, нераспространения и междуна-
родной безопасности. Многосторонность, основанная на концепции общих 
обязательств и обязанностей, обеспечивает наилучший подход к поддержанию 
международного порядка. 

10. Государства-участники подтвердили приверженность осуществлению ста-
тьи VI Договора. Прозвучал призыв к полному осуществлению 13 прак-
тических шагов, включая выполнение недвусмысленного обязательства, со-
держащегося в Заключительном документе Конференции 2000 года по рас-
смотрению действия Договора. Были отмечены недавние шаги в сторону ядер-
ного разоружения, предпринятые рядом государств, обладающих ядерным 
оружием. В то же время была выражена озабоченность по поводу медленных 
темпов прогресса, достигнутого в осуществлении практических шагов. Про-
звучал настоятельный призыв провести перспективный обзор 13 практических 
шагов и хода их осуществления. 

11. Государства-участники заявили, что полная ликвидация ядерного оружия 
является единственной абсолютной гарантией против его распространения и 
его применения или угрозы применения. Несмотря на то, что ряд государств-
участников, обладающих ядерным оружием, добились успехов в проведении 
двусторонних и односторонних сокращений, была выражена озабоченность по 
поводу того, что общее количество развернутых и находящихся в хранилищах 
ядерных боеголовок по-прежнему исчисляется тысячами. Было подчеркнуто, 
что бессрочное продление Договора о нераспространении ядерного оружия не 
предполагает бессрочного обладания ядерными арсеналами. Прозвучали при-
зывы установить определенные временные рамки для обеспечения полной ли-
квидации ядерного оружия. 

12. Было напомнено о консультативном заключении Международного Суда в 
отношении обязательств государств, обладающих ядерным оружием (96/23 от 
8 июля 1996 года), и прозвучали голоса в поддержку разработки конвенции по 
ядерному оружию. Было высказано предложение создать на Конференции 
2010 года по рассмотрению действия Договора вспомогательный орган по 
ядерному разоружению. 

13. Была выражена также озабоченность по поводу усиления роли ядерного 
оружия в некоторых стратегических и военных доктринах и возможного сни-
жения порога в отношении применения ядерного оружия. Прозвучали призывы 
провести переоценку стратегической ценности ядерного оружия и его роли в 
национальной политике обеспечения безопасности в условиях после окончания 
холодной войны. 

14. Были выражены озабоченность и разочарование по поводу планов неко-
торых государств, обладающих ядерным оружием, заменить или модернизиро-
вать ядерные вооружения и средства их доставки или их платформы и по пово-
ду разработки новых типов ядерного оружия. В ответ на это Соединенное Ко-
ролевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Аме-
рики и Франция представили уточнения и разъяснения по поводу их усилий, 
направленных на обеспечение ядерного разоружения. Была подчеркнута необ-
ходимость содействовать формированию обстановки, способствующей ядер-
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ному разоружению. Серьезная озабоченность была выражена также по поводу 
ядерного сотрудничества государств-участников с государствами, не являю-
щимися участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. 

15. Государства-участники придают также большое значение понижению 
оперативного статуса ядерных вооружений в результате их снятия с боевого 
дежурства и их ненацеливания, ослаблению опоры на ядерное оружие и полу-
чению от государств, обладающих ядерным оружием, более широкой инфор-
мации об их ядерных вооружениях, находящихся в состоянии развертывания и 
в резерве, в целях повышения уровня доверия между всеми государствами-
участниками. Они приветствовали усилия, прилагаемые в этом направлении 
некоторыми государствами, обладающими ядерным оружием, отметив, что та-
кие практические меры могут повысить порог в отношении применения ядер-
ного оружия и способствовать устранению риска, связанного со случайностью 
и неправильной оценкой. 

16. Государства, обладающие ядерным оружием, подтвердили свое обязатель-
ство в отношении ядерного разоружения по статье VI Договора. Было отмечено 
более внимательное отношение некоторых государств, обладающих ядерным 
оружием, к своим обязательствам по статье VI. Ряд государств, обладающих 
ядерным оружием, рассказали о соответствующих мерах, принимаемых ими 
согласно статье VI, особо отметив реальные и планируемые сокращения арсе-
налов ядерного оружия, ускоренную программу демонтажа, ослабление опоры 
на ядерное оружие и понижение оперативного статуса их ядерных вооружений. 
Франция сослалась на свой конкретный план действий в области разоружения, 
который к 2010 году должны поддержать государства, обладающие ядерным 
оружием. Была отмечена важность транспарентной проверки мер в области 
ядерного разоружения и были с удовлетворением отмечены инициативы Со-
единенного Королевства по изучению технических аспектов проверки ядерного 
разоружения на основе более тесного сотрудничества между государствами, 
обладающими ядерным оружием, и государствами, не обладающими ядерным 
оружием. Было отмечено, что стратегическая обстановка может оказывать воз-
действие на темпы ядерного разоружения. Была также выражена озабочен-
ность по поводу возможного нового толкования обязательств в отношении 
ядерного разоружения. 

17. Государства-участники подчеркнули особую ответственность обоих госу-
дарств, обладающих наиболее крупными ядерными арсеналами, и отметили 
прогресс, достигнутый в рамках Договора о сокращении стратегических на-
ступательных потенциалов (Московский договор). Отметив эти достижения, 
государства-участники призвали осуществить дальнейшие сокращения сверх 
тех, которые предусмотрены Московским договором, и подчеркнули, что 
уменьшение числа развернутых боезарядов и понижение оперативного статуса 
не могут заменить необратимых сокращений ядерных вооружений и полной 
ликвидации ядерного оружия. Государства-участники отметили, что сроки дей-
ствия Договора СНВ-1 и Московского договора истекают соответственно в 
2009 и 2012 годах, и призвали к заключению последующих двусторонних со-
глашений. Они приветствовали подписанную Российской Федерацией и Со-
единенными Штатами Америки Сочинскую декларацию относительно выра-
ботки юридически обязывающего документа на замену договора СНВ. Было 
подчеркнуто, что при осуществлении всех мер в области ядерного разоружения 
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необходимо руководствоваться принципами необратимости, проверяемости и 
транспарентности. 

18. Государства-участники приветствовали более подробную информацию, 
представленную большинством государств, обладающих ядерным оружием, в 
отношении количества ядерных вооружений в их арсеналах и прогресса в со-
кращении этого количества. Ко всем государствам-участникам был обращен 
призыв повысить уровень транспарентности и подотчетности в отношении их 
арсеналов ядерного оружия, осуществления мер в области разоружения и док-
трин обеспечения безопасности. Прозвучал настоятельный призыв создать ме-
ханизмы стандартизированной отчетности и непрерывной регистрации про-
цесса сокращения ядерных арсеналов. 

19. Ко всем государствам-участникам был обращен настоятельный призыв 
представлять доклады об осуществлении статьи VI. Не обладающим ядерным 
оружием государствам, входящим в региональные союзы с государствами, об-
ладающими ядерным оружием, было рекомендовано представлять доклады об 
их усилиях, направленных на ослабление опоры на ядерное оружие в рамках 
соглашений о коллективной безопасности. Как было отмечено, регулярное 
представление докладов способствовало бы укреплению доверия к режиму До-
говора в целом благодаря повышению уровня транспарентности и в то же вре-
мя помогло бы устранить озабоченность по поводу его соблюдения. 

20. Государства-участники приветствовали динамику, которую приобрела ра-
бота Конференции по разоружению под руководством шести председателей в 
2006 и 2007 годах и которая сохранилась в 2008 году. Был отмечен положи-
тельный вклад механизма шести председателей в плане сотрудничества и коор-
динации и прозвучали призывы использовать этот механизм и далее. Что каса-
ется предложения, изложенного в документе CD/1840, то, как было многими 
подчеркнуто, Конференция должна в срочном порядке начать работу по суще-
ству вопросов. 

21. Мощная поддержка была выражена в отношении Договора о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний. Были подчеркнуты важное значение и 
насущная необходимость его скорейшего вступления в силу. В этой связи были 
с удовлетворением отмечены недавние шаги, предпринятые в целях его рати-
фикации Багамскими Островами, Барбадосом, Доминиканской Республикой, 
Колумбией, Малайзией и Палау. К государствам, которые еще не ратифициро-
вали Договор, и особенно к оставшимся девяти государствам, ратификация До-
говора которыми необходима для его вступления в силу, был обращен настоя-
тельный призыв ратифицировать его без промедления. Была с удовлетворением 
отмечена Совместная декларация, принятая на Конференции, состоявшейся в 
2007 году в Вене в соответствии со статьей XIV. 

22. Испытание ядерного оружия, проведенное Корейской Народно-Демокра-
тической Республикой, высветило необходимость обеспечения скорейшего 
вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испыта-
ний. Государства-участники вновь подтвердили важное значения сохранения 
моратория на испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядер-
ные взрывы. Они высоко оценили прогресс, достигнутый Подготовительной 
комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний в создании международной системы мониторинга. К государствам-
участникам был обращен призыв поддержать Подготовительную комиссию Ор-
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ганизации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 
обеспечив ее достаточными ресурсами и предоставив в ее распоряжение необ-
ходимых специалистов. 

23. С озабоченностью было отмечено, что аннулирование Договора об огра-
ничении систем противоракетной обороны и разработка систем противоракет-
ной обороны отрицательно сказываются на стратегической стабильности и 
имеют негативные последствия для ядерного разоружения и нераспростране-
ния. Была также выражена озабоченность по поводу опасности новой гонки 
вооружений на Земле и в космическом пространстве. В связи с последним го-
сударства-участники отметили внесение на Конференции по разоружению 
предложения относительно договора о предотвращении размещения оружия в 
космическом пространстве. 

24. Государства-участники особо отметили необходимость решения пробле-
мы нестратегических ядерных вооружений, включая их вывод на территорию 
их владельца. Были с удовлетворением отмечены ядерные инициативы, выдви-
нутые в 1991 и 1992 годах президентами Соединенных Штатов и Российской 
Федерации, и прозвучали призывы официально оформить эти инициативы. Бы-
ло подчеркнуто важное значение дальнейшего сокращения нестратегических 
ядерных вооружений транспарентным, подотчетным, поддающимся проверке и 
необратимым образом. Было отмечено предложение Российской Федерации 
превратить Договор по ракетам средней дальности и меньшей дальности в 
многосторонний инструмент и было подчеркнуто важное значение дальнейше-
го выполнения существующих обязательств. Была также отмечена необходи-
мость закрыть террористам доступ к нестратегическим ядерным вооружениям. 
Кроме того, была выражена озабоченность по поводу продолжающегося рас-
пространения баллистических ракет. Была отмечена ссылка на ликвидацию 
средств доставки, содержащаяся в Договоре по ракетам средней дальности и 
меньшей дальности, и государствам-участникам было предложено придержи-
ваться Гаагского кодекса поведения по предотвращению распространения бал-
листических ракет. 

25. Была подчеркнута важность незамедлительного начала на Конференции 
по разоружению переговоров относительно договора, касающегося расщеп-
ляющегося материала для ядерного оружия или других ядерных взрывных уст-
ройств. Прозвучали призывы к тому, чтобы обратить внимание на обеспечение 
проверяемости такого договора и необходимость охвата существующих запа-
сов. Срочное заключение такого договора оказало бы благотворное воздейст-
вие на глобальный режим нераспространения и разоружения. Было внесено 
несколько предложений, направленных на достижение прогресса в этом вопро-
се, включая применение поэтапного подхода, предусматривающего возмож-
ность первоначальной разработки рамочного договора, который затем можно 
было бы укрепить и расширить с помощью протоколов, создание в рамках Кон-
ференции по разоружению группы научных работников-экспертов, принятие 
совместных деклараций в целях прекращения производства такого материала, 
рассмотрение инициативы по регулированию ядерного материала и созыв 
группы экспертов высокого уровня. К государствам, которые еще не объявили 
мораторий на производство расщепляющегося материала для ядерного оружия 
или других ядерных взрывных устройств, был обращен призыв сделать это. 
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26. Была подчеркнута важность достижения всеми государствами, обладаю-
щими ядерным оружием, договоренности о том, чтобы поставить, как только 
это станет практически возможно, расщепляющийся материал, заявленный ка-
ждым из них как более не требующийся для военных целей, под контроль Ме-
ждународного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или другой соответст-
вующий международный контроль, и договоренности о переключении такого 
материала на мирные цели. Ряд государств, обладающих ядерным оружием, 
представили информацию о шагах, предпринятых ими в этом направлении. В 
этой связи в качестве важной меры была отмечена Трехсторонняя инициатива. 
Были высоко оценены и одобрены усилия, прилагаемые государствами, обла-
дающими ядерным оружием, в целях переключения излишков высокообога-
щенного урана на гражданские цели. 

27. Государства-участники признали положительный вклад различных ини-
циатив в укрепление сотрудничества в уменьшении угроз, исходящих от всех 
видов оружия массового уничтожения. В их числе были упомянуты Глобальная 
инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма, Глобальное партнерство 
против распространения оружия и материалов массового уничтожения, Ини-
циатива по глобальному уменьшению угрозы и Инициатива по безопасности в 
борьбе с распространением. 

28. Государства-участники приветствовали другие новые инициативы, вы-
двинутые правительствами и гражданским обществом и направленные на пре-
творение в жизнь идеи построения мира, свободного от ядерного оружия, 
включая пять принципов и десять рекомендаций, разработанных на междуна-
родной конференции по вопросам разоружения, состоявшейся в Осло в февра-
ле 2008 года, создание Комиссии по оружию массового уничтожения и призыв 
четырех умудренных опытом государственных деятелей Соединенных Штатов. 

29. Было подчеркнуто важное значение образования по вопросам разоруже-
ния и нераспространения для укрепления режима разоружения и нераспро-
странения в интересах будущих поколений. В этой связи государствам-
участникам было рекомендовано предпринимать конкретные действия по осу-
ществлению рекомендаций, содержащихся в докладе Генерального секретаря 
об образовании по вопросам разоружения и нераспространения (см. А/57/124), 
и обмениваться информацией об этом. На сессии были предложены шаги и 
средства по осуществлению этих рекомендаций, а также были выдвинуты но-
вые инициативы в этом отношении. 

30. Государства-участники отметили, что, пока ядерное оружие не ликвиди-
ровано, государства, обладающие ядерным оружием, должны предоставить го-
сударствам, не обладающим ядерным оружием, гарантии безопасности, преду-
сматривающие, что они не применят против них ядерное оружие и не будут уг-
рожать им его применением. Гарантии безопасности могут служить стимулами 
для отказа от приобретения оружия массового уничтожения и для придания 
Договору универсального характера. Прозвучало напоминание о том, что на 
Конференции 1995 года по рассмотрению и продлению действия Договора и на 
Конференции 2000 года по рассмотрению действия Договора было подчеркну-
то важное значение гарантий безопасности. Прозвучало также напоминание о 
том, что в Заключительный документ Конференции 2000 года по рассмотрению 
действия Договора был включен призыв к Подготовительному комитету разра-
ботать рекомендации относительно гарантий безопасности для представления 
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на Конференции 2005 года по рассмотрению действия Договора. Было под-
черкнуто, что негативные гарантии безопасности, являющиеся элементом, спо-
собствовавшим принятию решения 1995 года о продлении действия Договора, 
сохраняют существенно важное значение и должны быть вновь подтверждены 
и осуществлены. Было высказано мнение о том, что государства — участники 
Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающие ядерным 
оружием, имеют законное право на получение таких гарантий. Были вновь 
подтверждены обязательства, вытекающие из резолюции 984 (1995) Совета 
Безопасности. Ряд государств-участников подчеркнули важность политики не-
применения первым ядерного оружия, которой придерживается Китай.  

31. Государства-участники подчеркнули, что усилия, направленные на подпи-
сание универсального, безусловного и юридически обязательного документа о 
негативных гарантиях безопасности государствам, не обладающим ядерным 
оружием, должны быть продолжены в первоочередном порядке, без ущерба для 
гарантий безопасности, уже данных на двусторонней основе или в рамках до-
говоров о зонах, свободных от ядерного оружия. В этой связи было упомянуто 
о разработке протокола к Договору о нераспространении ядерного оружия и о 
перспективах проведения предметных обсуждений, предусмотренных в проек-
те решения, представленном шестью председателями Конференции по разору-
жению. К государствам, обладающим ядерным оружием, был обращен призыв 
соблюдать, до заключения любого нового нормативного документа, свои соот-
ветствующие обязательства по резолюции 984 (1995) Совета Безопасности, до-
говорам о зонах, свободных от ядерного оружия, и двусторонним договоренно-
стям. Было высказано мнение о том, что обязательства по резолюции 984 
(1995) не являются юридически обязательными или безусловными и далеки от 
того, чтобы удовлетворить потребности государств, не обладающих ядерным 
оружием, в сфере безопасности. С озабоченностью было отмечено, что по-
следние события, связанные с ядерными доктринами, в любом случае могут 
подорвать эти обязательства. Было предложено провести под эгидой Организа-
ции Объединенных Наций международную конференцию для обсуждения во-
проса о гарантиях безопасности. Прозвучали призывы создать на Конференции 
2010 года по рассмотрению действия Договора вспомогательный орган по га-
рантиям безопасности. 

32. Было подчеркнуто, что нераспространение ядерного оружия является од-
ной из основополагающих целей Договора. С озабоченностью было отмечено, 
что опасные события, связанные с распространением, нанесли ущерб режиму 
Договора о нераспространении ядерного оружия, ослабив уверенность в со-
блюдении государствами-участниками их обязательств по Договору. Была под-
черкнута необходимость эффективного рассмотрения вопросов распростране-
ния в рамках Договора. К государствам-участникам был обращен призыв при-
лагать максимальные усилия к тому, чтобы устранять озабоченности по поводу 
соблюдения Договора с помощью дипломатических средств и укреплять дове-
рие среди всех государств-участников. 

33. Государства-участники вновь подтвердили, что МАГАТЭ является един-
ственным компетентным органом, ответственным за проверку, в соответствии с 
уставом Агентства и системой гарантий МАГАТЭ, выполнения его соглашений 
о гарантиях с государствами-участниками, заключенных в целях выполнения 
ими своих обязательств по пункту 1 статьи III Договора, и обеспечение уве-
ренности в том, что эти соглашения выполняются, с тем чтобы не допустить 
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переключения ядерной энергии с мирного применения на ядерное оружие или 
другие ядерные взрывные устройства. Государства-участники подчеркнули не-
обходимость укрепления роли МАГАТЭ и вновь заявили, что ничто не должно 
подрывать авторитет Агентства в деле проверки непереключения. Они отмети-
ли необходимость эффективного пресечения нарушений обязательств в отно-
шении гарантий в целях сохранения целостности Договора. 

34. Государства-участники приветствовали усилия Агентства по укреплению 
гарантий и завершение им работы над концептуальными рамками комплексных 
гарантий, а также шаги, предпринятые в целях их применения. Они подчерк-
нули важное значение гарантий МАГАТЭ как одной из важнейших основ ре-
жима ядерного нераспространения и высоко оценили важную работу МАГАТЭ 
по применению гарантий в целях проверки соблюдения обязательств по Дого-
вору, касающихся нераспространения. Гарантии МАГАТЭ  тем самым способ-
ствовали повышению уровня доверия среди государств, помогли укрепить их 
коллективную безопасность и сыграли ключевую роль в предотвращении рас-
пространения ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств.  

35. Государства-участники отметили необходимость добиваться универсали-
зации и укрепления системы гарантий МАГАТЭ. Был с удовлетворением отме-
чен тот факт, что в последнее время начали действовать соглашения о всеобъ-
емлющих гарантиях и дополнительные протоколы, подписанные с рядом госу-
дарств-участников, но в то же время была выражена озабоченность по поводу 
того, что около 30 государств-участников еще не ввели в действие соглашения 
о гарантиях, требуемые согласно статье III, и что начали действовать лишь 
87 дополнительных протоколов. К государствам, которые еще не заключили с 
Международным агентством по атомной энергии соглашение о всеобъемлю-
щих гарантиях, был обращен призыв сделать это без дальнейшего промедле-
ния.  

36. Было подчеркнуто важное значение Дополнительного протокола как су-
щественно важного и необходимого инструмента обеспечения эффективного 
функционирования системы гарантий МАГАТЭ. Как было подчеркнуто, госу-
дарства-участники должны ввести в действие и соглашение о всеобъемлющих 
гарантиях, и дополнительный протокол, с тем чтобы МАГАТЭ могло дать на-
дежные заверения в непереключении заявленного материала и в отсутствии не-
заявленных ядерных материалов или видов деятельности в соответствующих 
государствах.  

37. Государства-участники подтвердили необходимость придания универ-
сального характера Дополнительному протоколу и отметили, что необходимо 
приложить дополнительные усилия по содействию достижению этой цели, с 
тем чтобы повысить уверенность в соблюдении государствами-участниками их 
обязательств в отношении нераспространения. К государствам-участникам, ко-
торые еще не подписали дополнительный протокол, был обращен призыв сде-
лать это как можно скорее. Усилия по обеспечению всеобщего применения До-
полнительного протокола не должны мешать усилиям по приданию универ-
сального характера соглашениям о всеобъемлющих гарантиях.  

38. Были высказаны мнения о том, что система усиленных гарантий — со-
глашение о всеобъемлющих гарантиях плюс дополнительный протокол — 
обеспечивает стандарт в отношении проверки выполнения Договора и что со-
блюдение этого стандарта следует рассматривать как одно из предварительных 
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условий заключения новых соглашений о поставках. В этой связи прозвучали 
мнения о том, что подписание дополнительного протокола должно 
по-прежнему являться добровольной мерой укрепления доверия. Было с удов-
летворением отмечено и признано важным шагом в процессе укрепления га-
рантий согласование в 2005 году в рамках МАГАТЭ новых мер в отношении 
протоколов о малых количествах. Ко всем соответствующим государствам был 
обращен призыв придерживаться этого нового стандарта.  

39. Было вновь заявлено, что экспортный контроль является одним из ключе-
вых элементов режима нераспространения, обеспечиваемого Договором. В све-
те вскрывшихся фактов, касающихся тайных сетей распространения, государ-
ства-участники особо отметили, что эффективные механизмы экспортного кон-
троля в сочетании с гарантиями МАГАТЭ составляют неотъемлемую часть это-
го режима. Их законная роль в обеспечении соблюдения статей I, II и III и в со-
действии мирному сотрудничеству в ядерной области была особо отмечена на-
ряду с необходимостью того, чтобы все государства проявляли бдительность 
при передаче чувствительного оборудования и чувствительных технологий. 
Была отмечена важная роль международных рамочных механизмов контроля за 
экспортом материалов и технологий, связанных с ядерной областью, а именно 
Комитета Цангера и Группы ядерных поставщиков, в частности их полезная 
роль как образца для государств при разработке ими национальной политики в 
области экспортного контроля. Вместе с тем к государствам-участникам был 
обращен настоятельный призыв осуществлять экспортный контроль на транс-
парентной, недискриминационной и совместной основе. Как было далее под-
черкнуто, не должны ущемляться неотъемлемые права, вытекающие из 
статьи IV. 

40. Было заявлено о поддержке концепции создания международно признан-
ных зон, свободных от ядерного оружия, на основе договоренностей, добро-
вольно заключенных между государствами соответствующих регионов, и при-
нятых Организацией Объединенных Наций руководящих положений. Был осо-
бо отмечен вклад таких зон в укрепление глобального и регионального мира и 
безопасности, в том числе в укрепление глобального ядерного нераспростра-
нения. Было отмечено, что число государств, охватываемых зонами, свободны-
ми от ядерного оружия, превысило 105. Создание таких зон на основе Догово-
ра Тлателолко, Договора Раротонга, Бангкокского, Пелиндабского и Семипала-
тинского договоров было отмечено как позитивный шаг на пути к достижению 
цели всеобщего ядерного разоружения. Было подчеркнуто важное значение 
вступления в силу всех договоров о зонах, свободных от ядерного оружия. В 
этой связи государства-участники приветствовали недавние шаги по ратифика-
ции Пелиндабского договора и принятие плана действий, направленного на ук-
репление процесса осуществления Бангкокского договора и одобренного Ко-
миссией для зоны, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии. Бы-
ли оценены как обнадеживающие дальнейшие усилия государств, обладающих 
ядерным оружием, по решению сохраняющихся вопросов, связанных с прото-
колом к Бангкокскому договору. К государствам, обладающим ядерным оружи-
ем, был обращен призыв предоставить гарантии безопасности участникам зон, 
свободных от ядерного оружия, путем подписания и ратификации протоколов к 
этим договорам.  
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41. Прозвучал призыв к продолжению и расширению сотрудничества между 
участниками этих зон, а также к превращению Южного полушария в про-
странство, свободное от ядерного оружия. Государства-участники приветство-
вали заключение и недавние шаги по ратификации Договора о зоне, свободной 
от ядерного оружия, в Центральной Азии. Была отмечена необходимость про-
ведения между заинтересованными сторонами дальнейших консультаций в со-
ответствии с руководящими положениями, принятыми в 1999 году Комиссией 
Организации Объединенных Наций по разоружению, для урегулирования со-
храняющихся вопросов, касающихся зоны, свободной от ядерного оружия в 
Центральной Азии. Была вновь выражена поддержка в отношении статуса 
Монголии как государства, свободного от ядерного оружия. Были отмечены 
усилия, направленные на официальное оформление этого статуса. Государства-
участники подчеркнули важность создания новых зон, свободных от ядерного 
оружия, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Азии. 

42. Государства-участники вновь подтвердили важное значение резолюции по 
Ближнему Востоку, принятой на Конференции 1995 года по рассмотрению и 
продлению действия Договора, и подчеркнули, что эта резолюция сохраняет 
свою силу до тех пор, пока не будут реализованы поставленные в ней цели и 
задачи. Эта резолюция была одновременно существенно важным элементом 
итоговых документов Конференции 1995 года и существенно важной частью 
основы, с опорой на которую действие Договора о нераспространении ядерно-
го оружия было бессрочно продлено в 1995 году без голосования. Государства-
участники вновь высказались в поддержку создания на Ближнем Востоке зоны, 
свободной от ядерного оружия, а также других видов оружия массового унич-
тожения и средств его доставки. Была выражена глубокая озабоченность по 
поводу отсутствия ощутимого прогресса в осуществлении этой резолюции. 
Прозвучал настоятельный призыв продемонстрировать более активное и ре-
альное стремление к осуществлению этой резолюции. Государства-участники 
отметили важность создания в рамках обзорного процесса практических меха-
низмов содействия осуществлению резолюции 1995 года по Ближнему Восто-
ку, в частности путем представления Генеральному секретарю докладов о ша-
гах, предпринятых ими с целью способствовать созданию зоны, свободной от 
ядерного оружия, на Ближнем Востоке и реализации целей и задач, поставлен-
ных в резолюции 1995 года по Ближнему Востоку. Было внесено предложение 
создать на Конференции 2010 года по рассмотрению действия Договора вспо-
могательный орган в рамках Главного комитета II, а также выделять время для 
обсуждения этого вопроса на сессиях Подготовительного комитета и создать 
постоянный комитет в составе членов бюро этой конференции для обеспечения 
в межсессионный период контроля за осуществлением рекомендаций, касаю-
щихся Ближнего Востока. Было предложено также созвать международную 
конференцию по вопросу о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от 
ядерного оружия, с участием государств, обладающих ядерным оружием, и 
всех государств этого региона. 

43. Государства-участники отметили, что все государства в регионе Ближнего 
Востока, за исключением Израиля, являются участниками Договора о нерас-
пространении ядерного оружия. Была выражена глубокая озабоченность по по-
воду ядерного потенциала Израиля. Государства-участники призвали Израиль 
как можно скорее присоединиться к Договору в качестве государства, не обла-
дающего ядерным оружием, заключить соглашение о всеобъемлющих гаранти-
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ях и поставить свои ядерные объекты под полномасштабные гарантии 
МАГАТЭ. Была выражена также озабоченность по поводу ядерного сотрудни-
чества с государствами, не охваченными системой гарантий МАГАТЭ, особен-
но с Израилем. Была подчеркнута необходимость следить за соблюдением го-
сударствами-участниками статей I, II и III, и в частности обязательств в отно-
шении передачи. 

44. Была подчеркнута важность создания обстановки, способствующей осу-
ществлению резолюции по Ближнему Востоку. Присутствие ядерного оружия в 
этом регионе было сочтено препятствием, мешающим стремлению Ближнего 
Востока стать зоной, свободной от ядерного оружия. Государства-участники 
приветствовали добровольное решение Ливийской Арабской Джамахирии от-
казаться от осуществления своих программ, связанных с созданием оружия 
массового уничтожения и средств его доставки, и ратификацию ею Дополни-
тельного протокола. Ко всем государствам региона, которые еще не сделали 
этого, был обращен настоятельный призыв присоединиться к Договору о не-
распространении ядерного оружия, заключить с МАГАТЭ соглашения о все-
объемлющих гарантиях и дополнительные протоколы и стать участниками До-
говора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В более широком 
плане государства-участники заявили также о своей полной поддержке обеспе-
чения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. 
Было высказано мнение о том, что отсутствие прогресса в ближневосточном 
мирном процессе не должно препятствовать осуществлению резолюции 
1995 года. Было также отмечено, что присоединение всех государств этого ре-
гиона к Договору о нераспространении ядерного оружия способствовало бы 
достижению цели создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного 
оружия и других видов оружия массового уничтожения. 

45. Государства-участники подтвердили важность осуществления Исламской 
Республикой Иран соглашения о гарантиях, предусмотренного Договором о 
нераспространении ядерного оружия, и подчеркнули настоятельную необходи-
мость того, чтобы эта страна полностью и без дальнейшего промедления вы-
полнила все требования, содержащиеся в резолюциях 1696 (2006), 1737 (2006) 
(2006), 1747 (2007) и 1803 (2008) Совета Безопасности, а также в соответст-
вующих резолюциях Совета управляющих МАГАТЭ. Государства-участники 
приняли к сведению сообщение МАГАТЭ о том, что оно продолжало осущест-
влять проверку непереключения заявленного ядерного материала в Исламской 
Республике Иран и что ему все еще не удалось проверить отсутствие незаяв-
ленного ядерного материала и незаявленной ядерной деятельности в этой стра-
не, а также то, что одни вопросы и проблемы проверки были решены, в то вре-
мя как другие, включая некоторые вопросы и проблемы, вызывающие серьез-
ную озабоченность, не были решены. Было принято к сведению завершение 
выполнения рабочего плана, разработанного Исламской Республикой Иран и 
МАГАТЭ в целях урегулирования некоторых сохранявшихся вопросов. Госу-
дарства-участники отметили далее, что МАГАТЭ продолжит, в соответствии со 
своими процедурами и практикой, сбор информации для подтверждения своих 
выводов и проверку, в рамках своей деятельности по проверке, степени полно-
ты иранского заявления. Государства-участники высказали мнение о том, что 
проблема должна быть урегулирована мирным путем с помощью дипломатиче-
ских усилий и переговоров. Поставив под сомнение необходимость вовлечения 
Совета Безопасности, Исламская Республика Иран заявила о своей готовности 



 NPT/CONF.2010/PC.II/WP.43
 

08-34929 13 
 

продолжать процесс урегулирования остающихся вопросов в рамках МАГАТЭ. 
Она особо выделила свое намерение продолжать сотрудничать с МАГАТЭ в 
соответствии со своими юридическими обязательствами, вытекающими из ус-
тава МАГАТЭ и Договора о нераспространении ядерного оружия. Она вновь 
заявила о мирном характере своей ядерной программы и выразила решитель-
ное намерение не приостанавливать деятельность по обогащению и переработ-
ке. 

46. Государства-участники признали, что ядерная деятельность Корейской 
Народно-Демократической Республики представляет собой серьезный вызов 
Договору о нераспространении ядерного оружия, и отметили прогресс в осу-
ществлении первоначальных шагов во исполнение договоренности от 
13 февраля 2007 года и прекращение работы ядерных установок в Йонбёне. 
Они приветствовали меры по наблюдению и проверке, осуществляемые 
МАГАТЭ по согласованию с Корейской Народно-Демократической Республи-
кой. Они приветствовали также дальнейшие действия МАГАТЭ по проверке 
состояния прекративших работу ядерных установок в Йонбёне. Государства-
участники отметили, что часть ядерных установок в Йонбёне в настоящее вре-
мя выведена Корейской Народно-Демократической Республикой из рабочего 
состояния. Они выразили озабоченность по поводу того, что Корейская Народ-
но-Демократическая Республика еще не представила полного и достоверного 
заявления в отношении всех своих ядерных программ и ядерной деятельности, 
и настоятельно призвали ее безотлагательно сделать это. Они настоятельно 
призвали эту страну выполнить резолюции 1695 (2006) и 1718 (2006) Совета 
Безопасности и совместное заявление, принятое в сентябре 2005 года, полно-
стью и поддающимся проверке и необратимым образом отказаться от всех 
ядерных вооружений и существующих ядерных программ, а также программ 
создания баллистических ракет и незамедлительно вернуться к соблюдению 
обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия и соглаше-
нию о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ. Государства-участники подчерк-
нули важность достижения цели обеспечения поддающейся проверке денук-
леаризации Корейского полуострова. Они подчеркнули необходимость мирного 
решения этой проблемы и приветствовали дипломатические усилия, прилагае-
мые в рамках шестисторонних переговоров.  

47. Была выражена озабоченность по поводу сообщений о предполагаемом 
осуществлении Сирийской Арабской Республикой тайной ядерной деятельно-
сти, и прозвучали призывы незамедлительно прояснить вопрос, касающийся 
этой деятельности, в сотрудничестве с МАГАТЭ. Односторонние действия, 
предпринятые в ответ на эту предполагаемую деятельность, побудили ряд го-
сударств-участников особо указать на необходимость своевременного вовлече-
ния МАГАТЭ в случаях, связанных с предполагаемой деятельностью по рас-
пространению. Сирийская Арабская Республика подтвердила свою привержен-
ность соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия и соглаше-
ний о гарантиях с МАГАТЭ, категорически заявив о беспочвенности любых 
утверждений об обратном. 

48. Государства-участники вновь подтвердили свое неотъемлемое право по 
статье IV развивать исследования, производство и использование ядерной 
энергии в мирных целях без дискриминации и в соответствии со статьями I, II 
и III Договора. Как было отмечено, в соответствии с основополагающей дого-
воренностью никакое положение Договора о нераспространении ядерного 
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оружия не следует толковать как затрагивающее это право. Было подчеркнуто, 
что участие в обмене ядерными технологиями в мирных целях и содействие 
такому обмену должны соответствовать обязательствам по Договору, касаю-
щимся нераспространения. 

49. С учетом изменения климата, возрастающего спроса на ядерную энергию 
и устойчивого развития прозвучал также призыв обеспечивать в полной мере 
свободную, беспрепятственную и недискриминационную передачу ядерных 
технологий в мирных целях. Были отмечены риски в плане распространения, 
связанные с растущим глобальным спросом на энергию. Было подчеркнуто 
важное значение оказания государствам-участникам помощи в разработке мер 
защиты и обеспечении физической и эксплуатационной безопасности. Было 
предложено разработать и согласовать на международном уровне критерии в 
отношении поставок чувствительных в плане распространения ядерного обо-
рудования и ядерных технологий. Было вновь заявлено, что не должны приме-
няться, особенно в развивающихся странах или в политических целях, допол-
нительные ограничения на мирное использование ядерной энергии. 

50. В этом контексте государства-участники особо отметили ценность и важ-
ность программы технического сотрудничества МАГАТЭ, подчеркнув, что тех-
ническое сотрудничество играет важную роль в дальнейшем развитии процес-
са использования ядерной энергии в мирных целях. Государства-участники от-
метили широкий диапазон применения ядерных технологий в интересах здра-
воохранения, промышленности, сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды. Была выражена признательность за помощь, оказываемую в рамках этой 
программы, в частности развивающимся странам. Было подчеркнуто, что госу-
дарства-участники должны принимать меры к тому, чтобы финансирование 
этой программы носило достаточный и предсказуемый характер. Была выра-
жена определенная озабоченность по поводу того, что эта программа может 
быть использована в качестве политического инструмента. 

51. Было обращено внимание на важность разработки ядерных технологий, 
которые не могут быть использованы для распространения ядерного оружия, в 
том числе в рамках Международного проекта по инновационным ядерным ре-
акторам и топливным циклам (ИНПРО). В этой связи прозвучали ссылки на 
Глобальное партнерство в области ядерной энергетики. 

52. Была подчеркнута важность укрепления ядерной безопасности, радиаци-
онной защиты, безопасного обращения с радиоактивными отходами и безопас-
ной перевозки, включая морскую перевозку, ядерных и радиоактивных мате-
риалов. Была также особо выделена необходимость поддержания высоких 
стандартов безопасности на гражданских ядерных установках путем принятия 
национальных мер и осуществления международного сотрудничества. Была 
выражена озабоченность по поводу экологических последствий разработки ме-
сторождений урана и была высказана просьба об оказании помощи в осущест-
влении радиологической оценки и мер по исправлению положения в затрону-
тых районах в соответствии с призывом, прозвучавшим на обзорных конфе-
ренциях 1995 и 2000 годов. 

53. Была подчеркнута роль МАГАТЭ в укреплении безопасности во всех ее 
аспектах и было отмечено, что необходимо прилагать дальнейшие усилия в 
этом направлении. К государствам-участникам, которые еще не сделали этого, 
был обращен призыв присоединиться ко всем соответствующим конвенциям по 
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ядерной безопасности, безопасном обращении с отходами и физической защи-
те ядерного материала и к принятому МАГАТЭ Кодексу поведения по обеспе-
чению безопасности и сохранности радиоактивных источников. Государства-
участники поддержали усилия по обеспечению более надежной сохранности 
существующих запасов высокообогащенного урана при максимально возмож-
ном сокращении масштабов его использования в гражданском ядерном секто-
ре. Они призвали активизировать усилия по разработке и внедрению высоко-
эффективного глобального рамочного документа по ядерной безопасности. 
Было заявлено о поддержке работы, проводимой Международной группой экс-
пертов по ядерной ответственности (ИНЛЕКС). Была подчеркнута важность 
продолжения диалога по вопросу о содействии безопасной морской перевозке 
радиоактивных материалов. 

54. Государства-участники отметили важность борьбы с ядерным террориз-
мом и решительно поддержали существующие инициативы МАГАТЭ в этом 
отношении. Широкое признание и поддержку получил план действий МАГАТЭ 
по защите от ядерного терроризма. Государства-участники призвали к полному 
осуществлению резолюций 1540 (2004), 1673 (2006) и 1810 (2008) Совета 
Безопасности. Кроме того, было отмечено, что в июле 2007 года вступила в си-
лу Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма, и к го-
сударствам-участникам был обращен призыв присоединиться к этой конвен-
ции. 

55. Были отмечены также другие инициативы, включая Глобальную инициа-
тиву по борьбе с актами ядерного терроризма. Высокую оценку получила рабо-
та МАГАТЭ по поддержке усилий государств по предотвращению незаконного 
оборота ядерных и других радиоактивных материалов. В этой связи государст-
ва отметили новую угрозу в плане распространения, порождаемую тайной дея-
тельностью и подпольными сетями, связанными с поставками ядерных товаров 
и технологий. Было особо отмечено, что успешно противостоять этим угрозам 
можно лишь путем осуществления своевременного и всестороннего сотрудни-
чества с Агентством и оказания ему содействия. Государствам-участникам бы-
ло рекомендовано укреплять сотрудничество между собой и с международны-
ми организациями, в частности с МАГАТЭ, в целях предотвращения, выявле-
ния и пресечения подозрительной деятельности по распространению и неза-
конного оборота ядерных материалов, оборудования и технологий. Государст-
ва-участники подчеркнули важность внесения взносов в Фонд ядерной безо-
пасности МАГАТЭ. Государства высказались в поддержку мер по недопуще-
нию приобретения террористами оружия массового уничтожения и связанных 
с ним материалов и приветствовали принципы, разработанные в этой связи 
Группой восьми. 

56. Государства-участники настоятельно призвали к усилению физической 
защиты ядерного материала и ядерных установок как элемента режима нерас-
пространения, которому необходимо уделять повышенное внимание, особенно 
с учетом усиления угрозы ядерного терроризма. Они приветствовали принятие 
поправки к Конвенции о физической защите ядерного материала и настоятель-
но призвали государства, которые еще не сделали этого, присоединиться к этой 
исправленной конвенции. Ко всем государствам был обращен настоятельный 
призыв соблюдать принятый МАГАТЭ Кодекс поведения по обеспечению безо-
пасности и сохранности радиоактивных источников. 
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57. Государства-участники подчеркнули необходимость укрепления между-
народного сотрудничества в содействии многостороннему подходу к ядерному 
топливному циклу и поставкам ядерного топлива. Были с удовлетворением от-
мечены уже внесенные многочисленные предложения, включая создание банка 
топлива из низкообогащенного урана и многосторонних центров по обогаще-
нию, а также ведущиеся в МАГАТЭ обсуждения по вопросу о механизмах га-
рантирования поставок топлива. Государства-участники выразили готовность 
участвовать в этих обсуждениях и способствовать их проведению. Было под-
черкнуто, что такие предложения следует рассматривать согласованным на 
многосторонней основе, всеобъемлющим, экономически выгодным и недис-
криминационным образом под эгидой МАГАТЭ, не ограничивая доступ к 
ядерным материалам, оборудованию и технологиям для использования в мир-
ных целях. Как было отмечено, сбалансированный многосторонний механизм 
мог бы в значительной мере способствовать укреплению доверия в области не-
распространения, мирному использованию ядерной энергии и общему укреп-
лению режима нераспространения. Было подчеркнуто, что применение много-
стороннего подхода к топливному циклу не должно лишать государства-
участники права выбора в отношении национальных топливных циклов и не 
должно противоречить Договору. 

58. Государства-участники подтвердили суверенное право каждого государст-
ва-участника на выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, 
предусмотренное в пункте 1 статьи X. Как было отмечено, в статье X преду-
смотрено, что выход должен осуществляться лишь в исключительных обстоя-
тельствах. Как было заявлено, цель заключается не в том, чтобы отказать в 
праве на выход, а в том, чтобы нарушителям труднее было воспользоваться вы-
ходом с целью избежать ответственности за совершенные ими нарушения. Бы-
ло отмечено важное значение необходимости обеспечения того, чтобы любой 
выход соответствовал требованиям, целям и задачам Договора. Было высказано 
мнение о том, что выход — поскольку он способен ослабить Договор — дол-
жен быть объектом пристального международного внимания, как это преду-
смотрено в статье X. Прозвучал настоятельный призыв к разработке эффектив-
ных и оперативных механизмов, в рамках которых государства-участники мог-
ли бы совместно реагировать на уведомления о выходе. 

59. Были высказаны мнения о том, что государство, выходящее из Договора о 
нераспространении ядерного оружия, не должно иметь возможности извлекать 
выгоды из ядерных материалов, оборудования и технологий, приобретенных в 
период участия в Договоре. Государства-участники настоятельно призвали 
страны-поставщики принимать меры к тому, чтобы вывозить из государства, 
выходящего из Договора, все ядерные материалы, установки и оборудование, 
поставленные ему до выхода, или добиваться прекращения их использования. 
Было подчеркнуто, что в соответствии с международным правом сторона, вы-
ходящая из Договора, несет ответственность за нарушения Договора, совер-
шенные до момента выхода. Было также подчеркнуто, что ядерные материалы, 
оборудование и технологии, приобретенные государствами-участниками для 
использования в мирных целях до выхода из Договора, должны и далее ис-
пользоваться только в мирных целях и оставаться под действием гарантий 
МАГАТЭ. Была выражена озабоченность по поводу того, что некоторые пред-
ложения, касающиеся статьи Х, выходят за рамки положений Договора.  
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60. Была отмечена необходимость того, чтобы государства-участники прово-
дили консультации и прилагали все дипломатические усилия, в том числе на 
региональной основе, с целью побудить участника Договора пересмотреть 
принятое им суверенное решение о выходе. С учетом исключительных обстоя-
тельств, предусмотренных в статье X в качестве условия для осуществления 
права на выход, была особо отмечена роль Совета Безопасности, упомянутая в 
этой статье.  

61. Было выражено мнение о необходимости укрепления Договора и процес-
са рассмотрения его действия. В числе различных предложений, касавшихся 
необходимости институционального совершенствования, были упомянуты, в 
частности, проведение ежегодных или чрезвычайных встреч государств-
участников, рассмотрение национальных докладов, создание небольшого по-
стоянно действующего бюро или комитета, упорядочение системы документа-
ции и усиление Секретариата.  

62. Были высказаны мнения по поводу ротации между региональными груп-
пами должностей председателей подготовительных комитетов и обзорных кон-
ференций в рамках последующих циклов. Были также затронуты вопросы, ка-
сающиеся финансовых оценок и обеспечения надлежащей финансовой под-
держки цикла рассмотрения действия Договора о нераспространении ядерного 
оружия.  

63. Отметив вклад гражданского общества в пропаганду идеи построения 
мира, свободного от ядерного оружия, и в разработку предложений относи-
тельно практических мер по претворению в жизнь этой идеи, государства-
участники подчеркнули важное значение участия гражданского общества в 
процессе рассмотрения действия Договора и его вклада в этот процесс. Были 
внесены предложения по существу вопроса, касающегося расширения участия 
неправительственных организаций. 

 
 

 


