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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2018 ГОДУ
Изменения в ситуации на Корейском
полуострове
Решение о вступлении в Объединенный
пенсионный фонд персонала Организации
Объединенных Наций
Обзор функционирования Консультативной
группы

П

ленарный орган Комиссии, в состав которого входят представители всех подписавших Договор государств, осуществляет политическое руководство и контроль за
деятельностью ВТС. Пленарному органу помогают две рабочие группы.
Рабочая группа А (РГА) занимается бюджетными и административными вопросами, а
РГВ рассматривает научно-технические вопросы, относящиеся к Договору. Обе рабочие группы представляют предложения и рекомендации для рассмотрения и утверждения на пленарных заседаниях Комиссии.
Кроме того, в состав Комиссии входит состоящая из экспертов Консультативная группа, которая выполняет вспомогательные функции, а именно консультирует Комиссию
по финансовым и бюджетным вопросам через РГА.
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Сессии Комиссии и ее вспомогательных органов в 2018 году
Орган

Сессия

Сроки проведения

Председатель

Подготовительная
комиссия

Пятидесятая
Пятьдесят первая

2–3 июля
7–9 ноября

Посол Мария Аччили Саббатини (Италия)

Рабочая группа А

Пятьдесят третья
Пятьдесят четвертая

11–13 июня
17 октября

Посол Мария Аччили Саббатини (Италия)
Посол Лотфи Бучаара (Марокко)

Рабочая группа B

Пятидесятая
Пятьдесят первая

12–23 мaрта
Г-н Йоахим Шульце (Германия)
27 августа — 7 сентября

Консультативная группа

Пятидесятая
Пятьдесят первая

14–18 мaя
25–27 сентября

Сессии в 2018 году
Комиссия и каждый из ее вспомогательных органов провели в
2018 году по две очередных сессии.
В 2018 году Комиссия занималась следующими основными вопросами: содействие вступлению Договора в силу и приближение его
универсализации, включая ратификацию ДВЗЯИ Таиландом и его
подпись Тувалу; побуждение к подписанию и ратификации Договора
государств, которые еще этого не сделали, прежде всего государств,
перечисленных в приложении 2 к Договору; ситуация на Корейском
полуострове и последние положительные изменения; работа над
завершением формирования режима контроля, предусмотренного
в Договоре; деятельность организации.

Обеспечение работы Комиссии
и ее вспомогательных органов
Исполнением решений, принимаемых Комиссией, занимается ВТС.
Это многонациональный по составу орган, на работу в который
принимаются сотрудники из подписавших Договор государств на
максимально широкой географической основе. ВТС осуществляет
оперативное и организационное обслуживание совещаний
Комиссии и ее вспомогательных органов, а также их работы в
периоды между сессиями, тем самым облегчая процесс принятия
решений.
ВТС играет важнейшую роль в деятельности Комиссии и ее вспомогательных органов, поскольку на него возложен широкий спектр

Г-н Майкл Уэстон (Соединенное Королевство)

обязанностей — от организации конференций и обеспечения
устного и письменного перевода до подготовки проектов официальных документов различных сессий, планирования ежегодного
расписания сессий и консультирования председателей по вопросам
существа и процедурным вопросам.

Виртуальная рабочая среда
С помощью ССЭ Комиссия обеспечивает виртуальную рабочую среду
для тех своих членов, которые не имеют возможности присутствовать на ее очередных сессиях. С использованием самых современных
технологий в ССЭ ведется запись и прямая трансляция по всему
миру каждого официального пленарного заседания. Затем записи
помещаются в архив для использования в справочных целях. Кроме
того, с помощью ССЭ среди подписавших Договор государств распространяются вспомогательные документы для каждой сессии и
участники оповещаются о поступлении новых документов по
электронной почте. ССЭ — это требующая однократной регистрации коммуникационная система Комиссии, которая служит подписавшим Договор государствам площадкой для непрерывного всеобщего обсуждения научно-технических вопросов, связанных с
режимом контроля.
В соответствии с концепцией виртуального документооборота
Комиссия стремится ограничить выпуск документов в печатной
форме, поэтому ВТС продолжает на всех сессиях Комиссии и ее
вспомогательных органов предоставлять услугу «печать по
запросу».
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Система информирования о ходе выполнения
мандата, предусмотренного Договором
Информационная система с гиперссылками на задачи, поставленные в резолюции об учреждении Подготовительной комиссии,
позволяет вести мониторинг хода выполнения предусмотренного
Договором мандата, положений резолюции об учреждении
Комиссии и руководящих указаний Комиссии и ее вспомогательных
органов. В ней используются гиперссылки на официальные документы Комиссии, чтобы пользователи могли знакомиться с актуальной информацией о ходе выполнения оставшихся задач в рамках
подготовки к официальному учреждению ОДВЗЯИ по вступлении
Договора в силу и проведению первой сессии Конференции государств-участников. Система доступна для всех пользователей ССЭ.

Изменения в ситуации на Корейском
полуострове
На сессиях Комиссии и ее вспомогательных органов подписавшие
Договор государства приняли к сведению положительные изменения в ситуации на Корейском полуострове. Они приветствовали
проведение межкорейских встреч на высшем уровне, подписание
Пханмунчжомской декларации и совместного заявления по итогам
прошедшей в Сингапуре встречи на высшем уровне между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и
председателем Государственного совета Корейской НародноДемократической Республики Ким Чен Ыном, а также проведение
встреч на высшем уровне между Китаем и Корейской НародноДемократической Республикой.
Они настоятельно призвали Корейскую Народно-Демократическую
Республику принять конкретные меры, направленные на достижение полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации, и сохранять в силе объявленную приостановку испытаний
ядерного оружия. Сторонам было рекомендовано ответственно
подойти к участию в последующих переговорах по данному
вопросу.
Подписавшие Договор государства указали на важное значение
контролируемого закрытия в стране ядерных полигонов и потенциальную роль в этом процессе экспертного и технического потенциала ДВЗЯИ в случае одобрения такого участия Комиссией.
Они также настоятельно призвали Корейскую Народно-Демократическую Республику подписать и ратифицировать Договор.

Переход от Фонда сбережений
к Объединенному пенсионному фонду
персонала Организации
Объединенных Наций
На своей сорок девятой сессии Комиссия поручила ВТС подать
заявление о вступлении в Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций (ОПФПООН) и начать
переговоры по этому вопросу.
На пятидесятой сессии Комиссия утвердила решение о членстве в
ОПФПООН с 1 января 2019 года. Она одобрила также проект соглашения между Правлением Объединенного пенсионного фонда
персонала Организации Объединенных Наций и Комиссией, регламентирующего условия приема Комиссии в члены ОПФПООН.

Сессии Комиссии и ее вспомогательных органов в 2018 году.

56

РАБОТА ДИРЕКТИВНЫХ ОРГАНОВ

После того, как переход был одобрен Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций на ее семьдесят третьей сессии,
Комиссия с 1 января 2019 года стала членом ОПФПООН.

Пятьдесят первая сессия Подготовительной комиссии.

Обзор функционирования
Консультативной группы
Комиссия и Рабочая группа А провели обзор функционирования
Консультативной группы. Они выразили удовлетворение работой
Консультативной группы и указали на важность рассмотрения
вопроса о ее функционировании. Для этой цели было решено
провести дальнейшие консультации.

Назначение Председателя
и заместителей Председателя
Рабочей группы А
Комиссия назначила на срок до 31 декабря 2020 года Председателем
Рабочей группы А посла Марокко Лотфи Бучаару, а его заместителями — посла Австралии Брендона Чарльза Хэммера и посла
Венгрии Кароя Дана.
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