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КОНФЕРЕНЦИОННАЯ СЛУЖБА
ВТС оказывал основную поддержку председателям Комиссии, Рабочих групп А и В и Консультативной группы при подготовке к заседаниям и
их проведении, в том числе, в подготовке проектов доклада каждой сессии. ВТС оказывал поддержку также учебным курсам и практикумам,
проводившимся в Вене, и консультациям между
подписавшими Договор государствами по вопросам, связанным со статьей XIV Договора. В
течение 2002 года было подготовлено и распространено среди подписавших Договор государств в общей сложности 920 официальных документов (включая 572 документа, связанных с
проводившимися заседаниями) по сравнению с
864 документами, подготовленными в 2001 году.
Общее количество страниц исходных документов, подготовленных для печати и распространения, увеличилось с 11 194 в 2001 году до 17 661 в
2002 году.
Все официальные документы Комиссии обрабатывались и заносились в архив с помощью системы управления документацией (СУД). В 2002
году возможности этой системы были расшире-

ны, чтобы подписавшие Договор государства
могли извлекать документы через защищенный
веб-сайт, Систему связи экспертов, на официальных языках Комиссии. В рамках ВТС система
управления документацией была воспринята
как общеорганизационный стандарт. Система
была представлена участникам Межучрежденческого совещания по мероприятиям в области
языка, документации и публикаций, проходившего в Вене в июле прошлого года под председательством заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по
делам Генеральной Ассамблеи и конференционному обслуживанию г-на Цзянь Чэня. Ввиду
преимуществ, которые такие системы предлагают международным организациям, участники
проявили к ней повышенный интерес.
Помимо выпуска ежегодного доклада за 2001
год, документов, связанных с программой и
бюджетом, и докладов международных совещаний, ВТС выпускал материалы вспомогательного характера для различных практикумов,
включая программу работы и компакт-диск для
практикума по сотрудничеству ОДВЗЯИ с ВМО
(см. раздел “Разработки для радионуклидного

Подборка изданий и компакт-дисков, выпущенных в
2002 году.
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мониторинга” в Основной программе 2) и брошюру и компакт-диски для практикума по оценке ИГС (см. раздел “Практикум” в Основной
программе 3). Среди подписавших Договор государств были распространены обновленный архив электронных документов на компакт-диске,
включающий доклады Комиссии, выпущенные в
2002 году, а также справочно-информационные
материалы о работе Комиссии.
На основании решения, принятого Комиссией на
ее семнадцатой сессии, ВТС принял в качестве
административной директивы свод правил и процедур по подготовке, обзору и изданию технических документов, исходящих от сотрудников.
Началась работа по сведению воедино политики
и процедур ВТС в отношении обращения с конфиденциальной иноформацией. Кроме того, секретарю РГВ было поручено поддерживать контакты между ВТС и ДО по вопросам, связанным
с безопасностью и информацией.
ВТС оказал помощь подписавшим Договор государствам в деле аккредитации их постоянных представителей при Комиссии. В 2002 году было аккредитовано 23 новых постоянных представителя,
и в результате количество аккредитаций выросло
с 95 по состоянию на конец 2001 года до 100.

центов от общей суммы расходов, утвержденных
на этот год. Что касается ФК, то к концу 2002
года было освоено приблизительно 69 процентов ассигнованных средств. Более подробная информация об исполнении бюджета содержится в
Докладе об исполнении программы и бюджета
за 2002 год.
Таблица 4. Программа и бюджет на 2002 год в
разбивке по Основным программам
Основная программа

(В млн. долл. США)

ОП1: Международная система мониторинга

44,0

ОП2: Международный центр данных

13,7

ОП3: Связь

9,6

ОП4: Инспекции на месте

2,6

ОП5: Оценка

1,0

ОП6: Директивные органы

2,8

ОП7: Администрация, координация и поддержка

11,4

Итого

85,1

ОП1
ОП2

ФИНАНСОВЫЕ СЛУЖБЫ
Бюджет на 2002 год, подготовленный на основе
обменного курса 1 долл. США = 1,13 евро, составил 85 091 100 долл. США, что представляет собой
реальный рост на 1,1 процента по сравнению с
2001 годом. Из общей суммы бюджета 83
процента средств было выделено на деятельность, связанную с контролем, в том числе
34 495 000 долл. США Фонду капиталовложений
(ФК), учрежденному с целью создания сети МСМ.
В таблице 4 представлены программа и бюджет
на 2002 год в разбивке по Основным программам.
По состоянию на 31 декабря 2002 года 65 подписавших Договор государств осуществили полные выплаты и 17 - частичные выплаты своих
начисленных взносов за 2002 год, что составило
88,73 процента от общей суммы начисленных
взносов за 2002 год.
Расходы по программе и бюджету на 2002 год составили 71,7 млн. долл. США, из которых 24,7
млн. долл. США поступили из ФК. По общему
фонду сумма неизрасходованных бюджетных
средств составила 3,6 млн. долл. США, или 7 про-

ОП3
ОП4
ОП5
ОП6
ОП7
0

5

10

15 20 25 30 35 40 45 50
$(В млн. долл. США)

ЗАКУПКИ
В 2002 году ВТС обработал свыше 270 заказов
на закупки . По условиям контракта на ИГС
были осуществлены выплаты в размере 8,4 млн.
долларов США.
Программное обеспечение по управлению закупками, закупленное в декабре 2001 года, зара-
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Общий фонд

Фонд капиталовложений

Показатели расходов по Общему фонду и Фонду капиталовложений, 1998-2002 годы

ботало на полную мощность в июле 2002 года;
представление письменных заявок на закупку
оборудования с помощью этого программного
обеспечения началось в декабре 2002 года. Оптимальное использование этой системы должно
облегчить процесс управления закупками, так
как будет исключен ввод излишних данных о
закупке и обеспечена возможность автоматически направлять пользователям информацию о
каждой проводимой операции закупки.

В финансовом правиле 11.5.06 “Исключение из
правила о конкурентных процедурах” оговаривается, что Комиссия должна получать информацию о всех контрактах на сумму свыше 150 000
долл. США, которые выдавались на основании
того или иного исключения из перечисленных в
вышеупомянутом правиле. В 2002 году было заключено 24 подпадающих под эту категорию
контракта на общую сумму приблизительно 9,8
млн. долларов США.

$ (млн.)

ВТС доработал типовой контракт на испытания
и оценку, а также послесертификационную деятельность для станций МСМ. В 2001 году были

заключены контракты в отношении 18 станций
МСМ, основанных на типовом контракте.

Первичная сейсмическая

Вспомогательная сейсмическая

Расходы в разбивке по технологиям МСМ, 1998-2002 годы.

Инфразвуковая

Гидроакустическая

Радионуклидная
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принципу равных возможностей в области занятости и важности набора персонала на максимально широкой географической основе.

Африка

Восточная
Европа

Латинская
Америка
и Карибский
бассейн

Ближний
Восток и
Южная
Азия

Северная
Америка
и Западная
Европа

ЮгоВосточная
Азия, Тихоокеанский
регион и
Дальний
Восток

Рис. 2. Персонал категории специалистов в разбивке по
географическим регионам (в соответствии с Приложением I к Договору).

ПЕРСОНАЛ
ВТС обеспечил приток людских ресурсов для
своей деятельности, осуществляя прием на работу высококвалифицированных и сознательных
сотрудников для всех программ. Набор проводился на основе высоких требований профессионализма, опыта, эффективности, компетенции и
добросовестности. Должное внимание уделялось

По состоянию на 31 декабря 2002 года ВТС располагал штатом в 266 сотрудников из 69 стран по
сравнению с 268 сотрудниками по состоянию
на конец 2001 года. В течение 2002 года было
отработано в общей сложности 3 230 человекомесяцев по сравнению с 3 071 человеко-месяцем
за 2001 год. На рис. 2 представлена информация
о распределении персонала категории специалистов по географическим регионам. В таблице 5
представлены штатные сотрудники в разбивке
по направлениям работы.
ВТС продолжал прилагать усилия по расширению представительства женщин на должностях
категории специалистов, которое по состоянию
на конец 2002 года составляло 27,6 процента по
сравнению с 27,38 процента по состоянию на
конец 2001 года. Если сравнивать с 2001 годом,
то количество женщин на должностях С-4 и С-5
увеличилось соответственно на 16,6 процента и
12,5 процента, в то время как количество женщин на должностях С-3 и С-2 сократилось соответственно на 5,5 процента и 7,1 процента. Усилия по найму продолжались в условиях, когда
на вакантные должности, связанные с научным характером работы и информационными
технологиями, поступало мало заявлений от
женщин.

Таблица 5. Штатные сотрудники в разбивке по направлениям работы
Направление работы

Специалисты

Секция оценки
Отдел Международной системы мониторинга
Отдел Международного центра данных
Отдел инспекций на месте
Итого в системе,связанной с контролем

4
35
76
11
126 (74,12%)

Общее обслуживание

Всего

1
15
26
6

5
50
102
17

48 (50%)

174 (65,41%)

Канцелярия Исполнительного секретаря
Внутренняя ревизия
Административный отдел
Отдел юридических услуг и внешних сношений

3
2
24
15

3
1
36
8

6
3
60
23

Итого в системе,не связанной с контролем

44 (25,88%)

48 (50%)

92 (34,59%)

Всего

170 (100%)

96 (100%)

266 (100%)
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В 2002 году ВТС принял на работу 26 штатных
сотрудников. Кроме того, ВТС подготовил контракты на услуги 71 консультанта, 58 контрактов на услуги персонала, набираемого на краткосрочной основе, 36 контрактов по найму персонала на краткосрочной основе для обслуживания заседаний, и контракты по приему на работу
одного младшего сотрудника категории специалистов, двух стажеров и пяти сотрудников лингвистической службы.
ВТС организовал различные учебные курсы по
компьютерной и информационной технологии,
делопроизводству и управлению проектами,
повышению квалификации персонала, межкультурному общению и менеджменту. В связи с этим
в течение года в системе внутреннего и внешнего обучения свою квалификацию повысили
113 сотрудников.
В области управления кадрами продолжалось
дальнейшее развитие и совершенствование административной практики, на основании которой уточнялась правовая база, состоящая из Положений о персонале и Правил персонала. В
2002 году в полном масштабе был задействован
новый инвестиционный план для Фонда сбережений Комиссии, который был разработан в
2001 году соответственно с инвестиционным
банком BNP Paribas/Parvest.
В соответствии с докладом, подготовленным
внешней консультативной фирмой по вопросам
кадровой политики и управления кадрами ВТС,
были предприняты значительные усилия по
решению вопросов, поднятых в этом докладе.
Обсуждались вопросы деятельности управленческих кадров и другого персонала из Административного отдела, а также из отделов, связанных с системой контроля. Одним из значительных вопросов, которые решались в течение года,
был пересмотр положений, касающихся режима
работы и регистрации рабочего времени. ВТС
приступил к пересмотру процедур набора персонала и продвижения по службе и системы,
регулирующей оценку деятельности и вознаграждений, с целью привести действующие процедуры и практику в соответствие с повышением уровня требований, предъявляемых к
транспарентности и эффективности. ВТС также
рассмотрел вопрос о своей “некарьерной” политике, в частности вопрос об ограничении срока
службы семилетним периодом.

ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
ВТС продолжал участвовать в работе по подготовке к удалению асбеста из комплекса зданий
ВМЦ, обращая при этом особое внимание на
вопросы охраны здоровья и безопасности сотрудников ВМЦ.
В целях дальнейшего укрепления безопасности
сотрудников, направляемых в служебные командировки, ВТС подписал комплексный контракт
на оказание медицинской помощи и эвакуацию
пациентов в чрезвычайных случаях.

ВНЕШНИЕ СНОШЕНИЯ
ВТС продолжал уделять пристальное внимание
усилиям, направленным на углубление понимания сути Договора, содействие его вступлению в
силу и обеспечению его универсальности и на
поощрение более широкого участия государств
в работе Комиссии. Особый акцент делался
также на развитие связей с соответствующими
международными организациями.

Подписание и ратификация
В течение 2002 года одно государство (Ботсвана) подписало и восемь государств (Ботсвана,
Буркина-Фасо, Венесуэла, Грузия, Казахстан,
Нигер, Самоа и Сан-Марино) ратифицировали
ДВЗЯИ. По состоянию на 31 декабря 2002 года
Договор подписали 166 государств и ратифицировали 97 государств, в том числе 31 государство, включенное в список в Приложении 2.
Общая ситуация с подписанием и ратификацией
Договора после 24 сентября 1996 года, когда он
был открыт для подписания, вкратце приводится
в таблице 6.
По состоянию на 31 декабря 2002 года 80 государств уведомили Комиссию о том, что в соответствии с положениями пункта 4 главы III
Договора они назначили национальные органы
или координационные пункты.
Таблица 6. Подписание и ратификация
Договора в разбивке по годам
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Итого
11
2
4
5
5
1 166
Подписание 138
Ратификация
1
7 18
25 18 20
8
97
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Отношения с государствами
Исполнительный секретарь и другие сотрудники
поддерживали контакты с государствами в рамках двусторонних визитов и совместной работы с
постоянными представительствами в Вене,
Бонне, Брюсселе, Женеве, Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия, а также в рамках
многосторонних форумов. В этой связи Исполнительный секретарь посетил с визитом Австралию, Ботсвану, Гаити, Гватемалу, Демократическую Республику Конго, Италию, Казахстан,
Кению, Кыргызстан, Маврикий, Нигерию,
Румынию, Святейший Престол, Тонга, Узбекистан, Фиджи, Филиппины, Югославию, Ямайку и
Японию. Сотрудники ВТС посетили с миссиями
Замбию, Кабо-Верде, Камерун, Ливийскую
Арабскую Джамахирию, Мавританию, Того,
Эфиопию и Южную Африку. Как и в предыдущие годы, Исполнительный секретарь направил
письма министрам иностранных дел государств,
которые еще не подписали или не ратифицировали ДВЗЯИ, с призывом как можно скорее
подписать и ратифицировать Договор до начала
ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Исполнительный секретарь также встречался в
Вене с вице-президентами Гватемалы, Гондураса, Исламской Республики Иран и Сальвадора,
министрами иностранных дел Австрии, Казахстана и Нигерии, государственным министром
по научным исследованиям и технологиям Индонезии, министром науки и технологии Камеруна
и министром экономики Никарагуа.

Отношения с международными
организациями
ВТС продолжал развивать контакты с соответствующими международными организациями и
форумами. Исполнительный секретарь выступил на пятьдесят седьмой сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций
и на сорок шестой сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ). Сотрудники ВТС участвовали в работе первой сессии Подготовительного
комитета по подготовке Конференции 2005 года
участников Договора о нераспространении
ядерного оружия (Договор о нераспространении) по рассмотрению действия Договора в
Нью-Йорке; седьмой сессии Конференции
государств-участников Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления и приме-

нения химического оружия и по его уничтожению (Конвенция о химическом оружии) в Гааге;
тридцать второй сессии Генеральной Ассамблеи
Организации американских государств (ОАГ) в
Барбадосе; тридцать восьмой сессии Совещания
на высшем уровне Организации африканского
единства (ОАЕ) и торжественной церемонии в
честь создания Африканского союза (АС) в Дурбане; тридцать третьем Форуме тихоокеанских
островов (ФТО) в Суве, Фиджи; и юбилейном заседании в честь пятнадцатой годовщины основания Регионального центра Организации Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне (UN-LiREC) в Лиме.
ВТС далее развивал свои контакты с соответствующими региональными организациями, такими как Агентство по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне
(ОПАНАЛ), Ассоциация карибских государств
(АКГ), Ассоциация государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН), Содружество, Европейский
союз (ЕС), Лига арабских государств, Экономическое сообщество западно-африканских государств (ЭКОВАС) и Сообщество по вопросам
развития стран юга Африки (САДК). Исполнительному секретарю нанесли визиты Генеральный секретарь ОПАНАЛ и заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ВТС продолжал оказывать содействие в развитии сотрудничества между подписавшими Договор государствами с целью упрощения обмена
технологиями, применяемыми в системе контроля за соблюдением Договора. На протяжении
2002 года отрабатывались системы внутренней
координации с целью обеспечения подписавших
Договор государств наиболее эффективными
услугами в области международного сотрудничества.

Координация в области подготовки
кадров
С целью расширения координации в области
подготовки кадров проводился процесс консультаций по широкому кругу вопросов как внутри
ВТС, так и с подписавшими Договор государствами, в ходе которых обсуждались соответст-
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которую Япония предложила провести у себя
для специалистов из развивающихся стран в
период с октября по декабрь 2002 года. В этой
программе приняли участие десять специалистов из 10 подписавших Договор государств из
всех шести географических регионов.
Правительство Финляндии предложило безвозмездно предоставить программное обеспечение
UniSampo для радионуклидного анализа в целях
оказания поддержки созданию и функционированию НЦД.
Участники дискуссии старших специалистов, Лондон, май
2002 года.

Участники Найробийского практикума, июнь 2002 года.

вующие меры политики и изменения процедурного характера. ВТС продолжал укреплять возможности и базы данных о проводимых ВТС
учебных программах и практикумах с целью
создания и ведения центрального реестра подготовки кадров, контингента обучающихся и участников практикумов.

Добровольные взносы
Правительство Нидерландов предложило внести
через ВТС добровольный взнос на 2002 год в
поддержку мероприятий как в области международного сотрудничества, так и глобального
режима контроля. Этот взнос был израсходован
на финансирование двух программ ознакомительных визитов, организованных ВТС в Вену
для четырех старших специалистов из Камеруна
и Египта. Норвегия принимала у себя специалистов из Египта, которые посетили НОРСАР.
ВТС сотрудничал с японскими властями в связи с
отбором участников для учебной программы по
глобальному сейсмологическому наблюдению,

Практикумы и семинары
Совместно с правительством Соединенного Королевства ВТС организовал дискуссию среди
старших специалистов по вопросам гражданского и научного применения технологий контроля
ДВЗЯИ, которая проходила в Лондоне 9-10 мая
2002 года. В этом мероприятии приняли участие
15 старших специалистов из 13 подписавших
Договор государств. Помимо заключительного
доклада была отпечатана и распространена
среди подписавших Договор государств брошюра, содержащая все представленные в ходе дискуссии материалы. Совместно с постоянными
представителями Австралии, Нидерландов, Соединенного Королевства и Японии ВТС организовал последующий семинар по вопросам гражданского и научного использования технологий
контроля Договора, который проходил в ВМЦ
15 октября 2002 года, и выпуск информационного материала по итогам этого мероприятия.
По приглашению правительства Кении в Найроби 18-20 июня 2002 года был проведен практикум по вопросам международного сотрудничества для государств Восточной и Южной
Африки. В нем приняли участие 44 представителя от 20 государств, в том числе от четырех
государств, не подписавших Договор. Помимо
заключительного доклада была выпущена и
распространена среди подписавших Договор
государств брошюра, содержащая все материалы практикума.
По приглашению правительства Ямайки в СентАнн 3-5 декабря 2002 года был проведен практикум по международному сотрудничеству в
рамках ОДВЗЯИ и осуществлению Договора на
национальном уровне для государств Карибского бассейна. В нем приняли участие 28 специалистов из 15 карибских государств, в том числе трех государств, не подписавших Договор.
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Поддержка национальных
семинаров и создания НЦД
В ответ на просьбу правительства Азербайджана ВТС оказал поддержку проведению национального семинара по ДВЗЯИ для соответствующих азербайджанских учреждений, проходившего в Баку 4-6 июня 2002 года.
В целях оказания поддержки мероприятиям по
созданию НЦД в одном африканском государстве ему были переданы компьютерная техника и
программное обеспечение. Продолжалось тесное взаимодействие с рядом других государств с
целью оказания им аналогичной поддержки.

Соглашения или договоренности
об объектах МСМ и
предварительный обмен
письмами
Соглашения и договоренности об объектах
МСМ регулируют деятельность Комиссии на
территории принимающих государств, в том
числе проведение обследования площадок, работы по развертыванию или модернизации станций, сертификацию объектов и предварительную ЭиО. В 2002 году было заключено четыре
новых соглашения об объектах МСМ (с Гватемалой, Норвегией, Палау и Чешской Республикой); таким образом, общее число заключенных
соглашений или договоренностей достигло 23 из
Таблица 7. Государства, с которыми были
заключены соглашенияили договоренности
об объектах МСМ
Нигер
Новая Зеландия
Норвегия
Острова Кука
Палау
Перу
Сенегалb
Соединенное
Королевствоа

Кроме того, в 2002 году состоялся временный
обмен письмами, которые уполномочивают
Комиссию развернуть деятельность в государствах, на территории которых размещаются объекты мониторинга МСМ, до заключения формального соглашения или договоренности об объектах. По состоянию на конец прошлого года
соответствующие правовые договоренности
действовали в отношении 309 объектов в 76
странах.

Венская конвенция о праве
международных договоров
1986 года

ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ

Австралия
Аргентинаа
Гватемалаа
Замбия
Иордания
Испанияb
Канада
Кения
Монголия

возможного общего числа 90. Из них, как это вытекает из таблицы 7, вступили в силу 15 и 2 применяются на временной основе.

Украина
Финляндия
Францияа
Чешская
Республикаа
Шри-Ланкаа
Южная Африка

а Соглашение

или договоренность еще не вступило или не вступила в силу.

b Соглашение

применяется на временной основе.

По примеру Организации Объединенных Наций
и других международных организаций Комиссия
присоединилась 11 июня 2002 года к Венской
конвенции о праве международных договоров
между государствами и международными организациями или между международными организациями 1986 года.

Соглашения о
взаимоотношениях с
ОПАНАЛ
Соглашение о взаимоотношениях между Подготовительной комиссией и Агентством по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и
Карибском бассейне, которое было одобрено
Комиссией на ее восемнадцатой сессии, было
подписано в Вене 18 сентября 2002 года и вступило в силу с этой даты. Это было первое соглашение о сотрудничестве, которое Комиссия заключила с региональной организацией.

Соглашения с принимающими
странами о проведении
технических совещаний
Комиссии
В течение года Комиссия заключила 18 соглашений или договоренностей о технических совещаниях, которые были проведены в Австрии (3),
Казахстане, Канада (2), Кении, Китае (2), Норвегии, Соединенном Королевстве, Соединенных
Штатах Америки (3), Финляндии (2), Франции и
Ямайке.
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Национальные меры
по осуществлению
В 2002 году в соответствии со статьей III Договора была разработана программа правовых
консультаций и оказания помощи государствам
в осуществлении ДВЗЯИ на национальном уровне.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Мероприятия в области общественной информации в 2002 году включали переход к новому
опознавательному знаку Комиссии и разработку
программного заявления. Кроме того, было выпущено множество различных информационных материалов для целого ряда информационно-пропагандистских мероприятий, из которых
было распространено свыше 7 400 копий, регулярно проводились брифинги и презентации.
ВТС принимал участие в заседании Группы
Организации Объединенных Наций по вопросам коммуникаций в июне в Риме и заседаниях
Группы правительственных экспертов по подготовке исследования Организации Объединенных Наций по вопросам просвещения в области

разоружения и нераспространения оружия в
июле и октябре в Нью-Йорке. По случаю шестой годовщины открытия Договора для подписания ВТС и власти города Вены устроили
прием, который проходил в здании Венской
городской ратуши 24 сентября 2002 года.

Опознавательный знак
Новый опознавательный знак, который стал
применяться с 18 марта 2002 года, способствовал
укреплению образа Комиссии, и в настоящее
время ее эмблема применяется на различных
медийных и информационных продуктах.

Веб-сайт, публикации и
информационные материалы
В связи с появлением новой эмблемы был обновлен дизайн публичного веб-сайта, в который регулярно вносились изменения на протяжении всего года. Веб-сайту был добавлен
новый раздел “Legal resources”. Помимо регулярного обновления и перепечатки информационных материалов, на испанском и французском языках издавался информационный

1

3

2

1. Исходная страница веб-сайта Комиссии.
2. CTBTO Spectrum.
3. Панель дисплея.
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бюллетень Objectives and Activities и серия
буклетов Basic Facts (“Основные сведения”).
Были также опубликованы девять номеров
CTBTO News (“Вестник ОДВЗЯИ”). Особым
событием 2002 года стал выпуск в ноябре
прошлого года первого номера издаваемого
два раза в год информационного бюллетеня
CTBTO Spectrum, в котором содержатся сведения о Договоре и работе Комиссии, рассчитанные на более широкую аудиторию.

Пресс-релизы, брифинги и
интервью
На регулярной основе выпускались прессрелизы по самым различным темам, начиная от
сведений о последних ратификациях Договора и
кончая фактами о ходе создания МСМ. ВТС разработал новую политику в отношении выпуска
пресс-релизов, с тем чтобы подробнее информировать подписавшие Договор государства о важнейших направлениях работы Комиссии.
Проводились брифинги, посвященные Договору
и работе Комиссии, и устраивались встречи с
прессой. Организовывались интервью с участием Исполнительного секретаря, которые проводили, в частности, “Радио Африка интернэшнл”, агентство новостей “Рейтер” и австрийское телевидение.

ВНУТРЕННЯЯ РЕВИЗИЯ
ВТС готовил доклады по результатам внутренней ревизии операций, связанных с выплатой
должностных окладов, обслуживанием контрактов ФК и требований об уменьшении начисленных взносов, учета товарных запасов и системы
управления активами. ВТС приступил также к
внутренней ревизии контракта по ИГС и последующих изменений условий этого контракта,
проекта БДТС и грантов на образование. ВТС
проверил ход осуществления рекомендаций, которые содержатся в докладах внутренней ревизии, об услугах консультантов и выплатах субсидий на аренду помещений.
В ответ на конкретные запросы были подготовлены консультативные заключения и комментарии по поводу ретроактивности требований о
выплате субсидий на аренду помещений, компенсации за трудные условия командировок, доклада внешней консультативной фирмы по вопросам людских ресурсов в ВТС и осуществления
решения Административного трибунала Международной организации труда.
В порядке оказания помощи Внешнему ревизору
ВТС проверил банковские платежные документы для установления точности соответствия кассовой наличности на банковских счетах по состоянию на 31 декабря 2001 года и выполнение
решений, принятых руководством в связи с
рекомендациями, содержащимися в докладе за
2001 год и в письме Внешнего ревизора в адрес
руководства.

