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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
2005 ГОДУ
В 2005 году Подготовительная комиссия работала
под председательством посла Тауса Феруки (Алжир). После того, как посол Тибор Тот оставил пост
Председателя Рабочей группы А (РГА), Комиссия
назначила посла Патрисию Эспиносу Кантельяно
(Мексика) на этот пост на временной основе на двадцать седьмой сессии РГА и совместном совещании
рабочих групп А и В, проведенном 1 сентября.
Впоследствии Комиссия назначила на этот пост
посла Абдулкадира Бин Римдапа (Нигерия) на двухлетний срок начиная с 3 октября 2005 года и вновь
назначила г-на Андрэ Ге (Франция) Председателем
Консультативной группы (КГ) на трехлетний срок
начиная с 16 мая 2006 года. Комиссия также постановила, что срок полномочий Председателя Рабочей
группы В (РГВ) должен составлять три года.
В марте Комиссия провела специальную сессию, на
которой было принято решение о возможном вкладе Комиссии в создание систем оповещения о цунами. В ноябре Комиссия утвердила окончательный
доклад группы по внешнему обзору организационной структуры ВТС в качестве основы для дальнейшей реорганизации ВТС.

ДИРЕКТИВНЫЕ ОРГАНЫ
В 2005 году Комиссия работала под председательством
Постоянного представителя Алжира посла Тауса
Феруки и провела две сессии, каждая из которых
состояла из трех частей. В марте Комиссия провела
специальную сессию, на которой было обсуждено и
принято решение о возможном вкладе Комиссии в
создание системы оповещения о цунами. В ноябре
Комиссия утвердила окончательный доклад группы по
внешнему обзору организационной структуры ВТС в
качестве основы дальнейшей реорганизации ВТС.

Вспомогательные органы Комиссии – РГА, РГВ и
КГ – провели в 2005 году по две сессии. В целях
содействия своевременному рассмотрению вопросов,
касающихся программы и бюджета, двадцать пятая
сессия РГВ и двадцать четвертая сессия КГ были разделены на две части, которые проводились с интервалом в несколько недель.
В отношении организации и методов работы своих
вспомогательных органов Комиссия постановила, что
срок полномочий Председателя РГА должен составлять два года, а после того, как посол Тибор Тот оставил
этот пост, назначила посла Абдулкадира Бин Римдапа
(Нигерия) Председателем РГА начиная с 3 октября
2005 года. Комиссия постановила, что срок полномочий Председателя РГВ должен составлять три года и
что г-н Ола Дальман (Швеция) должен занимать этот
пост в течение еще четырех месяцев с момента принятия этого решения. Комиссия также вновь назначила
г-на Андрэ Ге (Франция) Председателем КГ на трехлетний срок начиная с 16 мая 2006 года.
Посол Патрисия Эспиноса Кантельяно (Мексика)
была назначена Председателем РГА на временной
основе на ее двадцать седьмой сессии и на совместном
совещании рабочих групп А и В, проведенном
1 сентября. Двадцать восьмая сессия РГА работала под
председательством посла Римдапа. РГА подготовила
рекомендации, впоследствии одобренные Комиссией,
по административным и бюджетным вопросам,
включая доклад Внешнего ревизора.
РГВ под председательством г-на Дальмана подготовила рекомендации, впоследствии одобренные Комиссией, по ряду вопросов, связанных с контролем. Особое внимание было уделено вопросам, относящимся к
ИНМ, включая планирование комплексного полевого
учения в 2008 году и подготовку к нему, основной этап
ОРИ–1, процесс заключения контракта на закупки для
следующего поколения ИГС и возможный вклад
Комиссии в создание системы оповещения о цунами.
РГА и РГВ провели 1 сентября совместное совещание
для обсуждения заключительного доклада по обзору
организационной структуры ВТС. Было выпущено
резюме Председателя о ходе работы этого совместного совещания.
КГ под председательством г-на Ге рассмотрела финансовые, бюджетные и административные вопросы и
подготовила по ним свои рекомендации.
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