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пункта 7 раздела, озаглавленного «Дальнейшее повышение эффективности
процесса рассмотрения действия Договора», председатели первой и второй
сессий Комитета подготовили краткие отчеты о ходе обсуждений в Комитете,
которые были приложены к докладам о работе этих сессий.

24. Комитет имел в своем распоряжении ряд документов, представленных де-
легациями. Список документов, представленных в ходе сессий Комитета, при-
водится в приложении II к настоящему докладу.

III. Организация работы Конференции по рассмотрению
действия Договора

25. На своих сессиях Комитет рассмотрел следующие вопросы, касающиеся
организации и работы Конференции 2005 года по рассмотрению действия До-
говора:

a) 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 Конференции по рассмотрению действия Договора,
в том числе ее Подготовительного комитета;

g) справочная документация;

h) заключительный документ (заключительные документы).

Сроки и место проведения Конференции

26. На своей третьей сессии Комитет подтвердил достигнутую на его первой
сессии договоренность о том, что Конференция 2005 года участников Договора
о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора
будет проведена в Нью-Йорке 2–27 мая 2005 года.

Проект правил процедуры

27. На своей третьей сессии Комитет рассмотрел проект правил процедуры
Конференции и постановил рекомендовать Конференции проект правил проце-
дуры, содержащейся в приложении III к настоящему докладу.

28. Также на своей третьей сессии Комитет постановил рекомендовать Кон-
ференции, чтобы, несмотря на правило 44.3 рекомендованного Конференции
проекта правил процедуры, специализированные учреждения и международ-
ные и региональные межправительственные организации могли быть пригла-
шены выступить на Конференции с устными заявлениями по решению Конфе-
ренции, принимаемому на индивидуальной основе.

29. На своей третьей сессии Комитет постановил рекомендовать Конферен-
ции, чтобы в соответствии с проектом правил процедуры представителям не-
правительственных организаций было разрешено присутствовать на заседани-



9

NPT/CONF.2005/1

ях, кроме заседаний, объявленных закрытыми, и получать документы Конфе-
ренции и чтобы, как это было принято в прошлом, неправительственным орга-
низациям было разрешено за свой счет распространять письменные материалы
среди участников Конференции, а также — в соответствии с Заключительным
документом Конференции 2000 года по рассмотрению действия Договора —
выступать на Конференции.

Выборы Председателя и других должностных лиц

30. На своей третьей сессии Комитет единогласно утвердил кандидатуру
Сержиу де Куэйроса Дуарте (Бразилия) на пост Председателя Конференции
2005 года по рассмотрению действия Договора.

31. Также на третьей сессии Комитет постановил рекомендовать в Председа-
тели Главного комитета I представителя Группы неприсоединившихся и других
государств, а именно — Председателя третьей сессии Подготовительного ко-
митета (Индонезия); в Председатели Главного комитета II — представителя
Группы государств Восточной Европы, а именно — Председателя второй сес-
сии Подготовительного комитет (Венгрия); а в Председатели Главного комите-
та III — представителя Группа западных государств, а именно — Председателя
первой сессии Подготовительного комитета (Швеция).

32. Комитет постановил также рекомендовать, чтобы пост Председателя Ре-
дакционного комитета занял представитель Группы государств Восточной Ев-
ропы, а пост Председателя Комитета по проверке полномочий — представи-
тель Группы неприсоединившихся и других государств.

Назначение Генерального секретаря

33. На своей первой сессии Комитет постановил предложить Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций, проконсультировавшись с чле-
нами Подготовительного комитета, выдвинуть кандидатуру должностного лица
для исполнения обязанностей временного Генерального секретаря Конферен-
ции 2005 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по
рассмотрению действия Договора, при условии последующего утверждения
этой кандидатуры самой Конференцией. На третьей сессии Комитет был ин-
формирован о решении Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций, принятом после консультаций с членами Подготовительного комитета,
выдвинуть на пост временного Генерального секретаря Конференции кандида-
туру Сильваны Фонсеки да Силвы, руководителя Сектора оружия массового
уничтожения, Департамент по вопросам разоружения. Комитет принял это ре-
шение к сведению.

Финансирование Конференции по рассмотрению действия Договора,
в том числе ее Подготовительного комитета

34. На своей второй сессии Комитет принял к сведению смету расходов по
проведению Конференции, включая сессии ее Подготовительного комитета
(NPT/CONF.2005/PC.II/1). На своей третьей сессии Комитет утвердил шкалу
распределения расходов. Эта шкала содержится в добавлении к проекту правил
процедуры, воспроизводимому в приложении III к настоящему докладу.
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Заключительный документ (заключительные документы)

35. На своей третьей сессии Комитет постановил отложить рассмотрение это-
го вопроса до Конференции 2005 года по рассмотрению действия Договора.

IV. Участие в Конференции по рассмотрению действия
Договора

36. Подготовительный комитет постановил, чтобы Председатель его третьей
сессии направил приглашения государствам, которые в соответствии с решени-
ем по вопросу об участии имеют право участвовать в Конференции, а также
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и Генеральному
директору Международного агентства по атомной энергии.

V. Утверждение заключительного доклада

37. На своем последнем заседании 7  мая 2004 года Подготовительный коми-
тет утвердил свой заключительный доклад1.

__________________
1 Также на последнем заседании Председатель объявил о своем намерении — одобренном
Комитетом — распространить под свою ответственность Рабочий документ Председателя,
посвященный вопросам и предложениям, требующим дальнейшего обсуждения Комитетом
(NPT/CONF.2005/PC.III/WP.30).




