Разработка
политики
Основные достижения в 2011 году
Дальнейшее осуществление проекта
поощрения участия развивающихся стран
в официальных совещаниях Комиссии
по техническим вопросам

Пленарный орган Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ,
в состав которого входят все подписавшие Договор
государства, обеспечивает политическое руководство
и контроль за деятельностью Временного технического
секретариата. В работе этому директивному органу
помогают две рабочие группы.

Назначение посла Яргальсайхана Энхсайхана
(Монголия) Председателем Рабочей группы А
и повторное назначение г-на Хейна Хака
(Нидерланды) Председателем Рабочей
группы В

Рабочая группа А занимается бюджетными и
административными вопросами, стоящими перед
Организацией, а Рабочая группа В рассматривает
научно-технические вопросы, связанные с Договором.
Обе рабочие группы вносят предложения и рекомендации
для рассмотрения и принятия Комиссией.

Дальнейшие продвижения по пути создания
информационной системы с гиперссылками
на задачи, поставленные в резолюции
об учреждении Подготовительной комиссии

Кроме того, вспомогательную функцию выполняет
Консультативная группа, состоящая из квалифицированных
экспертов; она консультирует Комиссию через ее рабочие
группы по финансовым, бюджетным и связанным с ними
административным вопросам.
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СОВЕЩАНИЯ В 2011 ГОДУ
14–15 июня и 24 октября 2011 года
были проведены соответственно тридцать шестая и тридцать
седьмая сессии Подготовительной
комиссии. На них функции председателя выполнял Постоянный
представитель Боснии и Герцеговины посол Игорь Давидович.
Рабочая группа А под председательством посла Антонио Геррейро
(Бразилия) провела свою тридцать девятую сессию 23–24 мая и
свою сороковую сессию 3 октября.
Рабочая группа В под председательством г-на Хейна Хака провела
свою тридцать шестую сессию
14 февраля – 4 марта и свою тридцать седьмую сессию 22 августа –
9 сентября. Совместные заседания
Рабочих групп А и В были проведены 28 февраля и 5 сентября.
Кроме того, 15–19 августа были
проведены неофициальные консультации открытого состава по
различным вопросам, входящим
в компетенцию Рабочей группы В. Консультативная группа под
председательством г-на Майкла Уэстона (Соединенное Королевство)
провела первую и вторую части
своей тридцать шестой сессии
18–20 апреля и 9–12 мая и свою
тридцать седьмую сессию
12–15 сентября.

РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ
ЭКСПЕРТОВ
ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
ВТС продолжал осуществление
начатого в 2007 году проекта по
оказанию содействия участию
экспертов из развивающихся
стран в работе официальных
совещаний Комиссии по
техническим вопросам. Заявленная цель этого
проекта состоит в том, чтобы
укреплять универсальный
характер Комиссии и наращивать
потенциал развивающихся стран.
В 2011 году этот проект покинули
четыре эксперта, которым оказывалась поддержка в 2009 и в 2010 го-
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дах, и были отобраны четыре новых
эксперта, так что общее число экспертов, которым оказывается поддержка, по-прежнему равняется десяти (по одному от Алжира, Боливии
(Многонационального Государства),
Бразилии, Буркина-Фасо, Доминиканской Республики, Индонезии,
Кении, Мадагаскара, Папуа-Новой
Гвинеи и Южной Африки). В рамках
этого проекта получают поддержку,
соответственно, два эксперта от
двух наименее развитых стран.
Эксперты принимали участие
в сессиях Рабочей группы В и в
других посвященных техническим
вопросам совещаниях, в том числе
в конференции "Наука и техника-2011" в июне и в Практикуме по
оценке с участием НЦД в октябре
2011 года. Кроме того, эксперты с
пользой для себя обсудили с ВТС
ряд основных вопросов технического характера, связанных с режимом
контроля. Эксперт из Кении в качестве Руководителя направления по
вопросам, связанным с деятельностью НЦД, продолжал руководить
дискуссиями на обеих очередных
сессиях Рабочей группы В. Кроме
того, Председатель Рабочей группы В на ее тридцать седьмой сессии
назначил экспертов из Бразилии и
Мадагаскара новыми руководителями направлений.
В 2011 году финансирование
проекта осуществлялось за счет
добровольных взносов, поступивших от Австрии, Венгрии, Индонезии, Испании, Катара, Китая,
Люксембурга, Малайзии, Марокко,
Новой Зеландии, Норвегии, Омана,
Республики Корея, Словении, Соединенного Королевства, Турции,
Финляндии и Южной Африки, а
также от Фонда международного
развития ОПЕК. В 2011 году новые
добровольные взносы были получены от Австрии, Норвегии, Южной
Африки и Фонда международного
развития ОПЕК.
На основе подготовленного ВТС
доклада о ходе работы Комиссия
на своей октябрьской сессии
выразила признательность
странам-донорам за их взносы
и ВТС – за его доклады, посвящен-
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ные этому проекту, и за руководство
его осуществлением.

ПОДДЕРЖКА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ
И ЕЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
ВТС – это орган, 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
по основным и организационным
вопросам и тем самым содействовать процессу принятия решений.
ВТС играет важную роль в работе
Комиссии и ее вспомогательных
органов, поскольку ему приходится выполнять самые различные
функции, начиная от организации
конференций и обеспечения устного перевода сессий и письменного
перевода документов и заканчивая
подготовкой проектов официальных документов различных сессий
и консультированием председателей групп.
В связи с проведением неформальных консультаций с участием ратифицировавших Договор государств
ВТС оказывал основную и организационную поддержку координаторам процесса согласно статье XIV
Договора, а также седьмой Конференции по содействию вступлению
ДВЗЯИ в силу ("Конференция,
созываемая согласно статье XIV"),
которая проходила в Нью-Йорке
23 сентября 2011 года.

ISHTAR, в основе которого лежит
идея использования гиперссылок
на официальные документы Комиссии, – обеспечить мониторинг
достигнутого прогресса в соответствии с содержащимся в Договоре
мандатом, Резолюцией об учреждении Подготовительной комиссии и решениями Комиссии и ее
вспомогательных органов. В целом
речь идет о том, чтобы помочь
Комиссии определить, какие задачи
еще предстоит выполнить в части
подготовки ОДВЗЯИ к работе после
вступления Договора в силу и проведения первой сессии Конференции государств-участников.

Виртуальная рабочая среда
ВТС обеспечивает виртуальную
рабочую среду для тех представителей, которые не имеют возможности посещать регулярные сессии
Комиссии и ее вспомогательных
органов. С помощью самых современных технологий каждое
официальное пленарное заседание
транслируется на весь мир в режиме реального времени. Заседания
записываются и передаются в
прямом эфире через Систему связи
экспертов (ССЭ), прежде чем они
попадают в архив в качестве справочной информации. Кроме того, с
помощью ССЭ 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. В 2011 году
ВТС продолжал распространять
на видеодисках все документы и
доклады, представленные Комиссии и ее вспомогательным органам
на их сессиях.

Система информирования
о прогрессе в осуществлении
мандата Договора
Был обеспечен дальнейший прогресс в создании системы информации с гиперссылками на задачи,
поставленные в Резолюции об
учреждении Подготовительной
комиссии (ISHTAR). Цель проекта
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