Разработка политики
Пленарный орган Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ, в состав которого входят
все подписавшие Договор государства, обеспечивает политическое руководство и
контроль за деятельностью Временного технического секретариата. В своей работе
директивный орган опирается на две рабочие группы.
Рабочая группа А занимается бюджетными и административными вопросами,
стоящими перед Организацией, а Рабочая группа В рассматривает научнотехнические вопросы, связанные с Договором. Обе рабочие группы вносят
рекомендации для рассмотрения и принятия Комиссией.
Кроме того, вспомогательную функцию выполняет Консультативная группа,
состоящая из квалифицированных экспертов, которая консультирует Комиссию
через свои рабочие группы по финансовым, бюджетным и связанным с ними
административным вопросам.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2009 ГОДУ
 Расширение рамок проекта с целью поощрения участия развивающихся
стран в официальных совещаниях Комиссии по техническим вопросам
 Назначение г-на Майкла Уэстона (Соединенное Королевство) Председателем
Консультативной группы сроком на три года
 Изменения в системе официальной документации и новые достижения
в деле создания системы информации с гиперссылками на задачи,
поставленные в резолюции об учреждении Подготовительной комиссии

СОВЕЩАНИЯ В 2009 ГОДУ
8–9 июня 2009 года была проведена
тридцать вторая сессия Подготовительной комиссии, на которой председательствовал постоянный представитель Австралии посол Питер
Шэннон. На этой сессии Комиссия
назначила г-на Майкла Уэстона
(Соединенное Королевство) Председателем Консультативной группы
сроком на три года, начиная с
16 июня 2009 года. Тридцать третья
сессия Комиссии была проведена

16–17 ноября под председательством
постоянного представителя Австралии посла Майкла Поттса.
Рабочая группа А, Председателем
которой является посол Абдулкадир
Бин Римдап (Нигерия), провела свою
тридцать пятую сессию 14–15 мая и
свою тридцать шестую сессию
5–6 октября. Рабочая группа В, Председателем которой является г-н Хейн
Хак (Нидерланды), провела свою
тридцать вторую сессию 9–27 февраля и свою тридцать третью сессию

17 августа – 4 сентября. В период с
11 по 12 мая Рабочая группа В провела свою внеочередную сессию, чтобы
обсудить доклады ВТС и других органов по оценке КПУ. Консультативная
группа под председательством
г-на Андре Ге (Франция) провела первую и вторую части своей тридцать
второй сессии 20–24 апреля и
4–8 мая. Свою тридцать третью сессию, которой руководил ее новый
Председатель Майкл Уэстон, Консультативная группа провела 14–17 сентября.
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РАСШИРЕНИЕ
УЧАСТИЯ ЭКСПЕРТОВ
ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАН
ВТС продолжил начатый в 2007 году
проект по оказанию содействия участию экспертов из развивающихся
стран в работе официальных технических заседаний Комиссии. Заявленная цель этого проекта состоит в
том, чтобы укреплять универсальный
характер Комиссии и потенциал развивающихся стран.
ВТС внес ряд улучшений в процесс
реализации вышеупомянутого проекта. Речь идет о подготовке для новых
отобранных экспертов пакета основного информационного материала,
посвященного Договору и работе
Комиссии, и плана проведения региональных технических совещаний и
практикумов, в которых данные эксперты могли бы принять участие.
В 2009 году два эксперта, которым
оказывалась поддержка в 2007 и
2008 годах, покинули проект, затем
были избраны пять новых экспертов,
и в результате впервые общее число
экспертов, которым оказывается поддержка, достигло девяти (по одному
эксперту от Кении, Мексики, Монголии, Самоа, Туркменистана, Туниса,

Филиппин, Шри-Ланки и Эфиопии).
В рамках упомянутого проекта также
оказывается помощь экспертам из
двух наименее развитых стран.
Эксперты приняли участие в сессиях
Рабочей группы В и в других посвященных техническим вопросам совещаниях, в том числе в шестнадцатом
Практикуме по ИНМ и Практикуме по
оценке НЦД в мае и в Конференции
по исследованиям в области безопасности в июне. Кроме того, эксперты
приняли участие в серии технических брифингов и состоявшихся в
ВТС обсуждений ключевых вопросов,
связанных с контролем. Эксперт из
Кении в качестве руководителя
направления организовал обсуждение вопросов, связанных с НЦД, на
обеих очередных сессиях Рабочей
группы В.
В 2009 году финансирование проекта
осуществлялось за счет добровольных взносов, которые поступили от
Австрии, Венгрии, Индонезии, Испании, Катара, Китая, Люксембурга,
Малайзии, Марокко, Нидерландов,
Новой Зеландии, Норвегии, Омана,
Республики Корея, Словении, Соединенного Королевства, Турции, Финляндии и Южной Африки. Кроме
того, был получен взнос от Фонда
международного развития ОПЕК.

Дискуссия с участием экспертов из развивающихся стран, которые смогли прибыть в Вену для участия в работе официальных технических
заседаний Комиссии благодаря поддержке, оказанной в рамках специального проекта ВТС.
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На основе доклада о ходе работы,
подготовленного ВТС, Комиссия на
своей ноябрьской сессии выразила
признательность странам-донорам
за их взносы, а также поблагодарила
ВТС за подготовленные им доклады
по этому проекту и за руководство
работой по его осуществлению. Кроме того, Комиссия постановила продолжать реализацию проекта в течение последующих трех лет в соответствии с решением, принятым Комиссией на ее двадцать седьмой сессии,
и в соответствии с разработанными в
конце 2006 года руководящими принципами и критериями отбора, а также при условии наличия достаточных средств, получаемых в виде
добровольных взносов.

ПОДДЕРЖКА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ И ЕЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
ВТС является органом, который занимается реализацией решений, принимаемых Комиссией. ВТС многонационален по составу: его сотрудники набираются из подписавших Договор
государств на максимально широкой
географической основе. Что касается
сессий Комиссии и ее вспомогательных
органов, то функция ВТС заключается в
том, чтобы оказывать им поддержку в
вопросах существа и организационных
вопросах. ВТС играет важную роль в
работе Комиссии и ее вспомогательных
органов, поскольку ему приходится
выполнять самые различные функции,
начиная от организации технических
средств для проведения конференций и
услуг переводчиков и кончая подготовкой проектов официальных документов
для различных сессий и консультированием председателей.

В связи с проведением неформальных консультаций ратифицировавших Договор государств ВТС представлял поддержку по вопросам
существа и организационным вопросам координаторам процесса соглас-

РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ

Система информации с гиперссылками на задачи, поставленные в резолюции об учреждении Подготовительной комиссии (ISHTAR). Степень выполнения мероприятий, связанных с каждой из основных категорий задач,
обозначена частично или полностью закрашенными кружками. Каждый элемент списка имеет ссылку на соответствующие информационные документы Комиссии.

но статье XIV Договора. Он оказывал
также поддержку Конференции по
содействию вступлению в силу
ДВЗЯИ, которая проводилась в сентябре в Нью-Йорке.

Совершенствование
официальной документации
После проведенных в 2008 году консультаций с председателями Комиссии и Рабочих групп А и В ВТС в
2009 году внес ряд изменений в
систему подготовки официальной
документации. Помимо возможности
снижения расходов эти изменения,
как предполагается, облегчат работу
делегаций, Комиссии и ее вспомогательных органов благодаря упрощению системы подготовки документации. Самым серьезным изменением
является сокращение числа документов, выпускаемых в качестве приложений к докладам Комиссии.

РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ

Система информирования
о прогрессе в осуществлении
мандата Договора
Было обеспечено продвижение в
создании системы информации с
гиперссылками на задачи, поставленные в резолюции об учреждении
Подготовительной комиссии
(ISHTAR). Целью проекта ISHTAR, в
основе которого лежит идея использования гиперссылок на официальные документы Комиссии, заключается в мониторинге достигнутого
прогресса в соответствии с мандатом, содержащимся в Договоре, резолюции об учреждении Подготовительной комиссии и решениях
Комиссии и ее вспомогательных
органов. Его общая цель заключается
в том, чтобы обеспечить для Комиссии возможность определять, какие
задачи еще предстоит осуществить с
учетом подготовки Организации к
работе после вступления Договора в
силу.

Создание виртуальной
рабочей среды
ВТС обеспечивает виртуальную рабочую среду для тех представителей, которые не имеют возможности посещать
очередные сессии Комиссии и ее вспомогательных органов. С помощью
самых современных технологий каждое
официальное пленарное заседание
транслируется на весь мир в реальном
времени. Заседания записываются и
передаются в прямом эфире через
Систему связи экспертов (ССЭ) до помещения их в архив в качестве справочной информации. Кроме того, с помощью системы связи экспертов среди
подписавших Договор государств распространяются вспомогательные документы, относящиеся к каждой конкретной сессии, а участники информируются о появлении новых документов путем
рассылки уведомлений по электронной
почте.
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