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Приложение IV 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Открытие Конференции Председателем третьей сессии Подготовительно-
го комитета. 

2. Выборы Председателя Конференции. 

3. Заявление Председателя Конференции. 

4. Обращение Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

5. Обращение Генерального директора Международного агентства по атом-
ной энергии. 

6. Представление заключительного доклада Подготовительного комитета. 

7. Утверждение правил процедуры. 

8. Выборы председателей и заместителей председателей главных комите-
тов,редакционного комитета и Комитета по проверке полномочий. 

9. Выборы заместителей Председателя Конференции. 

10. Полномочия представителей на Конференции: 

 a) назначение Комитета по проверке полномочий; 

 b) доклад Комитета по проверке полномочий. 

11. Утверждение назначения Генерального секретаря. 

12. Утверждение повестки дня. 

13. Программа работы. 

14. Утверждение процедур для покрытия расходов Конференции. 

15. Общие прения. 

16. Рассмотрение действия Договора в соответствии с пунктом 3 его ста-
тьи VIII c учетом решений и резолюции, принятых Конференцией 
1995 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по 
рассмотрению и продлению действия Договора, и Заключительного доку-
мента Конференции 2000 года по рассмотрению действия Договора: 

 a) осуществление положений Договора, касающихся нераспростране-
ния ядерного оружия, разоружения и международного мира и безо-
пасности: 

  i) статьи I и II и первый–третий пункты преамбулы; 

  ii) статья VI и восьмой–двенадцатый пункты преамбулы; 

  iii) статья VII с конкретной ссылкой на основные вопросы  
в (a) и (b); 
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 b) гарантии безопасности: 

  i) резолюции 255 (1968) и 984 (1995) Совета Безопасности Орга-
низации Объединенных Наций; 

  ii) эффективные международные соглашения о гарантиях государ-
ствам, не обладающим ядерным оружием, против применения 
или угрозы применения ядерного оружия; 

 c) осуществление положений Договора, касающихся нераспростране-
ния ядерного оружия, гарантий и зон, свободных от ядерного ору-
жия: 

  i) статья III и четвертый и пятый пункты преамбулы, особенно в 
их связи со статьей IV и шестым и седьмым пунктами преамбу-
лы; 

  ii) статьи I и II и первый–третий пункты преамбулы в их связи со 
статьями III и IV; 

  iii) статья VII; 

 d) осуществление положений Договора относительно неотъемлемого 
права всех участников Договора развивать исследования, производ-
ство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискри-
минации и в соответствии со статьями I и II: 

  i) статьи III (3) и IV, шестой и седьмой пункты преамбулы, осо-
бенно в их связи со статьей III (1), (2) и (4) и четвертым и пя-
тым пунктами преамбулы; 

  ii) статья V; 

 e) другие положения Договора. 

17. Роль Договора в содействии нераспространению ядерного оружия и ядер-
ного разоружения в укреплении международного мира и безопасности и 
меры, направленные на повышение эффективности процесса осуществле-
ния Договора и придание ему универсального характера. 

18. Доклады главных комитетов. 

19. Рассмотрение и принятие заключительного документа (заключительных 
документов). 

20. Любые иные вопросы. 
 
 




