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Новый пакет практических мер по ядерному
разоружению и нераспространению к Конференции
2010 года участников Договора о нераспространении
ядерного оружия по рассмотрению действия Договора
Рабочий документ, представленный Австралией и Японией
Правительство Японии и правительство Австралии предлагают государствам — участникам Договора о нераспространении ядерного оружия одобрить
на Конференции 2010 года по рассмотрению действия Договора следующие
практические меры по ядерному разоружению и нераспространению, вновь
подтвердив важное значение Договора и подчеркнув необходимость укрепления международных режимов ядерного разоружения и нераспространения посредством придания Договору универсального характера.
1.
Вновь подтвердить недвусмысленное обязательство государств, обладающих ядерным оружием, осуществить полную ликвидацию своих
ядерных арсеналов, ведущую к ядерному разоружению, которому привержены все государства-участники в соответствии со статьей VI Договора.
2.
Приветствовать шаги по ядерному разоружению, предпринятые Российской Федерацией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки и Францией, включая прогресс на переговорах по новому договору, который должен прийти
на смену Договору СНВ между Соединенными Штатами и Российской
Федерацией, и призвать все государства, обладающие ядерным оружием,
продолжать переговоры о ядерном разоружении на двусторонней и/или
многосторонней основе.
3.
Призвать все государства, обладающие ядерным оружием, принять в
кратчайшие сроки обязательство по сокращению, или по крайней мере
неувеличению, своих ядерных арсеналов до завершения таких переговоров путем, способствующим упрочению международной стабильности, и
на основе принципа ненанесения ущерба безопасности для всех.
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4.
Призвать государства, обладающие ядерным оружием, и все другие
государства, у которых имеется ядерное оружие, принять обязательство
уменьшить роль ядерного оружия в их национальных стратегиях безопасности и призвать государства, обладающие ядерным оружием, принять,
по возможности скорее, такие меры, как предоставление более твердых
негативных гарантий безопасности в том, что они не станут применять
ядерное оружие против не обладающих ядерным оружием государств, которые соблюдают требования Договора о нераспространении.
5.
Призвать все государства, обладающие ядерным оружием, принять
меры к уменьшению опасности случайного или несанкционированного
пуска ядерных средств, а также дальнейшему понижению оперативного
статуса систем ядерных вооружений таким образом, чтобы это способствовало международной стабильности и безопасности.
6.
Особо отметить важное значение применения принципов необратимости и проверяемости применительно к процессу сокращения ядерных
вооружений.
7.
Призвать к повышению всеми государствами, у которых имеется
ядерное оружие, транспарентности в отношении их потенциала ядерного
оружия, в том числе путем регулярного представления такой информации,
как число единиц ядерного оружия и систем его доставки, и сведений о
статусе его развертывания в формате, который будет согласован между
государствами — участниками Договора.
8.
Настоятельно призвать все государства, которые еще не сделали этого, при первой же возможности подписать и ратифицировать Договор о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в целях обеспечения его
скорейшего вступления в силу и особо отметить важность сохранения моратория на испытания ядерного оружия до вступления в силу Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
9.
Призвать к незамедлительному началу и скорейшему завершению
переговоров о договоре о запрещении и производстве расщепляющегося
материала, настоятельно призвав при этом все государства, у которых
имеется ядерное оружие, объявить и соблюдать мораторий на производство расщепляющегося материала для целей оружия, заявить в добровольном порядке расщепляющийся материал, который более не требуется для
военных целей, и поставить такой материал под гарантии Международного агентства по атомной энергии или под другой соответствующий международный контроль.
10. Вновь подтвердить угрозу, которую представляет для международного мира и безопасности распространение ядерного оружия, и необходимость строгого соблюдения всеми государствами их обязательств по нераспространению, включая соблюдение их соглашений о гарантиях с
МАГАТЭ и соответствующих резолюций Совета Безопасности.
11. Особо отметить, что Соглашение о всеобъемлющих гарантиях, сопровождаемое Дополнительным протоколом, основанным на типовом дополнительном протоколе, должно быть международно признанным стандартом гарантий, настоятельно призвать все государства, которые еще не
сделали этого, как можно скорее заключить и ввести в действие Соглаше-
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ние о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительный протокол и призвать
все государства применять этот стандарт гарантий в отношении поставок
ядерного материала и оборудования.
12. Подчеркнуть важность надлежащих международных мер реагирования на уведомление о выходе из Договора, включая проведение консультаций на двусторонней, региональной или международной основе. В частности, в случае подачи уведомления о выходе государством, которое,
как установило МАГАТЭ, не соблюдает свои обязательства по гарантиям,
должен незамедлительно созываться Совет Безопасности в соответствии с
отводимой этому органу ролью по Уставу Организации Объединенных
Наций.
13. Особо отметить, что государство, выходящее из Договора о нераспространении, не вправе использовать для немирных целей ядерные материалы или оборудование, приобретенные в тот период, когда оно являлось участником Договора, а также специальный ядерный материал, полученный посредством использования таких материалов или оборудования.
14. Вновь подтвердить право всех государств — участников Договора
развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в
мирных целях без дискриминации и в соответствии со статьями I, II и III
Договора и поддержать работу МАГАТЭ по оказанию помощи государствам, особенно развивающимся странам, в использовании ядерной энергии
в мирных целях.
15. Настоятельно призвать все государства, которые вводят в эксплуатацию, сооружают или планируют построить ядерные энергетические реакторы, стать участниками четырех международных конвенций, касающихся ядерной безопасности, а именно 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 безопасности обращения с радиоактивными отходами.
16. Настоятельно призвать все государства принять дальнейшие меры по
укреплению безопасности ядерных материалов и объектов, такие как присоединение к Конвенции о физической защите ядерного материала, включая Поправку к ней 2005 года, и Международной конвенции о борьбе с
актами ядерного терроризма в кратчайшие возможные сроки.
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