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Обзор хода осуществления резолюции 1540 (2004)
за 2012 год
I. Введение
1.
В своей резолюции 1540 (2004) Совет Безопасности выразил намерение
тщательно следить за ходом выполнения этой резолюции и принимать на надлежащем уровне дальнейшие решения, которые могут потребоваться для этой
цели. 20 апреля 2011 года Совет Безопасности, отметив, что полное осуществление резолюции 1540 (2004) всеми государствами является долгосрочной задачей, единогласно принял резолюции 1977 (2011), которой продлил мандат
Комитета на 10 лет. Совет постановил, что до конца декабря каждого года при
поддержке группы экспертов, работающей под руководством и надзором Комитета в соответствии с пунктом 5 резолюции 1977 (2011), будут проводиться
ежегодные обзоры. В настоящем обзоре, подготовленном в соответствии с
пунктом 9 резолюции 1977 (2011), представлена информация о состоянии осуществления государствами резолюции 1540 (2004) и их усилиях по осуществлению информационно-просветительских мероприятий, налаживанию диалога,
оказанию помощи и сотрудничеству, а также о других мероприятиях, связанных с осуществлением резолюции 1540 (2004), за период с 1 января по
31 декабря 2012 года.
2.
В консультации с Комитетом и в соответствии с резолюциями 1977 (2011)
и 2055 (2012) Генеральный секретарь учредил группу в составе девяти экспертов (см. S/2012/585).

II. Методология
3.
Ежегодный обзор за 2012 год состоит из двух частей. В части I приводится краткая фактологическая информация о деятельности за этот год, распределенная по областям осуществления, оказания помощи, сотрудничества с международными региональными и субрегиональными организациями и транспарентности и информационно-просветительской работы. Часть II — оценка достигнутого прогресса и перспективы на будущее — посвящена анализу сложившегося положения и перспективам на будущее. С учетом, среди прочего,
рекомендаций, содержавшихся в ежегодном обзоре за 2011 год, в настоящем
обзоре дается оценка прогресса в осуществлении установленных резолюцией 1540 (2004) приоритетов с целью определения дальнейших мер, которые
можно принять. В ней также использована информация, представленная Комитетом Совету Безопасности в целях определения эффективных методов и расширения осведомленности о проблемах, с которыми предстоит столкнуться в
будущем. В приложении I изложены информационно-просветительские мероприятия, в том числе мероприятия, на которых присутствовал Председатель,
члены или эксперты Комитета. В приложении II представлены мероприятия, на
которые вышеуказанные лица официально были приглашены, однако в них не
участвовали.
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III. Прогресс и достигнутые успехи
А.

Наблюдение и осуществление на национальном уровне
4.
В 2012 году Комитет продолжал содействовать осуществлению резолюции 1540 (2004) государствами и наблюдать за этим процессом. На основе дополнительной информации, представленной государствами, эксперты провели
обзор отдельных матриц, используемых Комитетом. Эти матрицы представляют собой ценный инструмент для общего анализа информации о ходе осуществления государствами резолюции 1540 (2004). Рабочая группа Комитета по наблюдению и осуществлению на национальном уровне постановила, что для того чтобы улучшить образец матричной формы и сделать его более удобным для
использования, его желательно изменить.
5.
В 2012 году еще одно государство — Конго — представило свой первый
доклад о шагах, предпринятых для осуществления резолюции 1540 (2004), в
результате чего общее число представленных государствами докладов об осуществлении на национальном уровне достигло 169. Свои материалы еще должны представить 24 государства-члена. В этой связи Комитет и его эксперты
продолжали работать с не представившими доклады государствами на индивидуальной и многосторонней основе.
6.
В своей резолюции 1977 (2011) Совет Безопасности рекомендовал государствам представить дополнительную информацию о выполнении ими резолюции 1540 (2004), в том числе на добровольной основе об эффективной практике государств. В 2012 году дополнительную информацию представили шесть
государств (Афганистан, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Колумбия, Сербия и
Словения).
7.
В своей резолюции 1977 (2011) Совет Безопасности также рекомендовал
государствам составить на добровольной основе национальные планы действий по осуществлению с изложением своих приоритетов и планов осуществления ключевых положений резолюции 1540 (2004). В 2012 году свои национальные планы действий представили два государства — Сербия и Беларусь; с
учетом этого Комитет в общей сложности получил шесть таких планов. Кыргызстан разработал проект национального плана действий, который был обсужден с экспертами Комитета. Ряд государств заявили о своем намерении также
разработать национальные планы действий.
8.
В своей резолюции 1977 (2011) Совет Безопасности признал большое
значение поддержания активного диалога Комитета с государствами по вопросам осуществления резолюции 1540 (2004), в том числе посредством посещения государств по их приглашению. Помимо посещения Соединенных Штатов
Америки, состоявшегося в сентябре 2011 года, эксперты Комитета в сопровождении представителя Управления по вопросам разоружения приняли участие в
последующем посещении Атланты, Соединенные Штаты Америки. В 2012 году
по приглашению Албании, Мадагаскара и Конго Комитет посетил эти государства. Эксперты приняли участие в страновых мероприятиях по осуществлению
резолюции 1540 (2004) в Беларуси, Эквадоре, Кыргызстане, Черногории, Республике Молдова, Таджикистане и бывшей югославской Республике Македония. В 2012 году Казахстан и Узбекистан провели свои национальные совещания за круглым столом с участием представителей Организации по безопасно-
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сти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по осуществлению резолюции 1540
(2004). В течение 2012 года Комитет продолжал взаимодействовать с государствами и соответствующими международными, региональными и субрегиональными организациями в целях поощрения обмена опытом, извлеченными
уроками и эффективными методами.
9.
В ходе отчетного периода Бахрейн информировал Комитет о том, что для
осуществления ряда обязательств по резолюции 1540 (2004) он принял
указ № 1 (2011) об учреждении высшей комиссии по энергетике и решение № 5
(2011) о формировании национальной комиссии по запрещению химического
оружия. Сербия сообщила о принятии рамочного закона о запрещении разработки, производства и накопления бактериологического (биологического) и
токсинного оружия и о его уничтожении 2011 года. Сербия сообщила также о
принятии в 2011 году нового контрольного списка товаров двойного назначения. Словения сообщила, что вступил в силу закон о внесении поправок в уголовно-процессуальный кодекс, касающихся незаконного производства и оборота оружия, взрывчатых веществ и химических, биологических, радиологических и ядерных материалов.

B.

Помощь и наращивание потенциала
10. Комитет продолжал обсуждать, в том числе в рамках своей рабочей группы по оказанию помощи, следующие основные направления возможного прогресса: дальнейшее совершенствование процедур оказания помощи; установление и анализ потребностей в помощи; дальнейшее развитие диалога по вопросам помощи с соответствующими международными, региональными, субрегиональными и, где это уместно, неправительственными организациями; укрепление потенциала Комитета и его экспертов в вопросах содействия в оказании помощи, а также повышение осведомленности о проблемах помощи. Основное внимание в своей работе Комитет уделил подбору запросов и предложений о помощи, и эксперты регулярно информировали Комитет об этих усилиях.
11. В 2012 году Комитет получил официальный запрос об оказании помощи
от Конго (в его первом национальном докладе) и Мексики, а также от Карибского сообщества (КАРИКОМ). Продолжая усилия по обновлению списка запросов и в соответствии с пересмотренными в 2010 году процедурами обработки запросов об оказании помощи, Комитет направил в этой связи письма
ряду запрашивающих помощь субъектов, которые содержали информацию, полученную от тех, кто готов такую помощь предоставить. Комитет принял к сведению ответ Японии на запрос о помощи, представленный Мексикой.
12. Транспарентно выполняя свою координационную функцию, Комитет разместил на своем веб-сайте запросы об оказании помощи 38 государств-членов
и двух субрегиональных организаций, а также предложения об оказании помощи 46 государств-членов и ряда международных, региональных и субрегиональных организаций и структур.
13. Стремясь облегчить оказание технической помощи в осуществлении резолюции 1540 (2004) посредством подбора предложений и запросов об оказании помощи, Комитет и его эксперты продолжали и активизировали диалог с
рабочей группой по глобальному партнерству «восьмерки» против распростра-
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нения оружия и материалов массового уничтожения. В связи с проведением в
2012 году пяти заседаний рабочей группы по глобальному партнерству Комитет и его эксперты предлагали членам группы и участвующим международным
организациям проработать запросы об оказании помощи, представленные Комитету, и изложить Комитету свое мнение. В контексте этих заседаний эксперты информировали партнеров по глобальному партнерству о состоянии обработки запросов об оказании помощи и представляли возможные варианты подбора, с тем чтобы содействовать своевременному и эффективному оказанию
помощи в связи с осуществлением резолюции 1540 (2004).
14. Кроме того, в рамках выполнения своей функции по подбору запросов и
предложений эксперты Комитета продолжали консультации с должностными
лицами ряда государств, в частности в отношении существующих и новых запросов об оказании помощи.
15. В ходе посещения в 2012 году Албании, Конго и Республики Мадагаскар
члены Комитета и эксперты обсуждали, среди прочего, потребности в помощи
и возможности национальных структур. Посещения государств позволяют активизировать диалог с национальными структурами и дают эффект в плане выявления и анализа потребностей в помощи.
16. Кроме того, во время страновых мероприятий или иной информационнопросветительской деятельности эксперты Комитета также регулярно обсуждали вопросы помощи и рассказывали о координационной роли Комитета.
17. Эксперты Комитета также внесли свой вклад в проведение региональных
семинаров по подготовке кадров и созданию потенциала, например семинаров
в высшем пограничном училище Организации по безопасности сотрудничеству
в Европе в Таджикистане и в училище сил безопасности и обороны Европейского союза.
18. В 2012 году Комитет продолжал использовать и пропагандировать утвержденные в октябре 2010 года пересмотренные руководящие принципы, призванные оптимизировать, улучшить и ускорить процесс реагирования на запросы о помощи и облегчить подбор предложений и запросов.
19. В контексте своего диалога о помощи с государствами, соответствующими международными, региональными, субрегиональными и, когда это уместно,
неправительственными организациями Комитет продолжал обсуждать новые
тенденции в области оказания помощи. Председатель приветствовал эту деятельность по оказанию помощи в заявлении на семинаре «Осуществление резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций:
творческие подходы к созданию потенциала и оказанию помощи», проведенному в Варшаве и организованному правительством Польши в сотрудничестве
с Управлением по вопросам разоружения.
20. В своей резолюции 1977 (2011) Совет Безопасности рекомендовал государствам, готовым оказывать помощь, государствам, испрашивающим помощь,
другим заинтересованным государствам и соответствующим международным,
региональным и субрегиональным организациям проводить совещания по вопросам оказания помощи с участием Комитета. Была проведена подготовка к
Конференции, которая должна состояться в начале 2013 года при содействии
правительства Франции в сотрудничестве с Управлением по вопросам разору-
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жения. Цель заключается в содействии осуществлению резолюции 1540 (2004)
путем обсуждения важных вопросов, связанных с оказанием помощи.
21. Саудовская Аравия выразила готовность продолжать работать с Комитетом, в том числе посредством оказания финансовой помощи конкретным проектам, с тем чтобы эффективно содействовать осуществлению государствами
резолюции 1540 (2004). В этой связи Саудовская Аравия объявила о взносе в
размере 500 000 долл. США на такие мероприятия.
22. Правительство Соединенных Штатов выделило дополнительно 1,5 млн.
долл. США в Целевой фонд Организации Объединенных Наций для глобальной и региональной деятельности в области разоружения, в результате чего их
общий взнос в поддержку усилий по содействию всеобщему осуществлению
резолюции 1540 (2004) достиг 4,5 млн. долл. США.
23. В настоящее время Европейский союз завершает подготовку решения Европейского совета в поддержку резолюции 1540 (2004).

C.

Сотрудничество с другими организациями и подразделениями
24. При поддержке экспертов Комитет продолжал сотрудничество с соответствующими международными, региональными и субрегиональными организациями и другими структурами и механизмами. Он также продолжал взаимодействие в этой области с научными учреждениями, гражданским обществом и
представителями частного сектора, когда это уместно.
25. 30 ноября и 1 декабря 2012 года в Дели был проведен семинар «Новые
формы взаимодействия в области ядерной безопасности». Он был организован
Индией в сотрудничестве с Управлением по вопросам разоружения. В семинаре приняли участие представители всех стран, представленных в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (нынешние и будущие новые
члены), Управления по вопросам разоружения, Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ), представители Комитета и представители председателей трех саммитов по ядерной безопасности. Обсуждения на семинаре носили конструктивный характер и были посвящены поиску новых форм взаимодействия в области ядерной безопасности.
Сотрудничество с международными, региональными и субрегиональными
организациями
26. Координатор рабочей группы по вопросам сотрудничества с международными организациями, включая Комитеты Совета Безопасности, учрежденные
резолюциями 1267 (1999) и 1373 (2001), обсудил с экспертами Комитета возможные варианты разработки стратегии Комитета по взаимодействию с международными, региональными и субрегиональными организациями и другими
механизмами.
27. Взаимодействие с соответствующими международными, региональными
и субрегиональными организациями и другими межправительственными учреждениями и механизмами, в частности обладающими опытом деятельности в
области нераспространения, продолжало способствовать эффективному осуществлению резолюции 1540 (2004) посредством укрепления сотрудничества
благодаря обмену информацией, опытом в плане осуществления и извлечен-
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ными уроками, а также обеспечения более тесной координации в вопросе содействия оказанию помощи государствам-членам, региональным и субрегиональным организациям. Оно также позволяет получать важные сведения об
общих потребностях и приоритетах членов и содействовать оказанию помощи
в связи с осуществлением резолюции 1540 (2004).
28. Комитет активизировал сотрудничество с МАГАТЭ в области ядерной
безопасности посредством проведения различных мероприятий, таких как тематическое совещание, посвященное центрам по оказанию поддержки в области ядерной безопасности, и совещание по вопросам обмена информацией в области ядерной безопасности, проведенные в Австрии по инициативе МАГАТЭ.
Комитет также активизировал сотрудничество с Организацией по запрещению
химического оружия, в том числе посредством участия в международном совещании по вопросам химической защиты и безопасности, проведенном в Тарнове, Польша. Комитет также продолжал сотрудничество с группой поддержки
осуществления Конвенции по биологическому оружию, включая разработку
национального руководства по осуществлению Конвенции по биологическому
оружию при содействии организации «Общеевропейская акция в поддержку
Конвенции по билогическому оружию» и поддержке Управления по вопросам
разоружения (Женевское отделение).
29. В 2012 году Комитет и его эксперты приняли участие в пяти заседаниях
рабочей группы по глобальному партнерству Группы восьми. Комитет и эта
рабочая группа продолжали оказывать поддержку общей цели недопущения
всеми средствами того, чтобы негосударственные субъекты разрабатывали,
приобретали, производили, перерабатывали, перевозили, передавали или применяли ядерное, химическое или биологическое оружие и системы его доставки. Председатель Комитета провел в Стокгольме брифинг для участников этой
рабочей группы, в ходе которого он рассказал о нынешнем состоянии запросов
о помощи и подтвердил интерес Комитета в поддержании диалога с рабочей
группой по всем вопросам, связанным с оказанием помощи и созданием потенциала. В ноябре 2012 года Комитет представил глобальному партнерству
неофициальный документ о возможностях для сотрудничества между глобальным партнерством и Комитетом.
30. Комитет и его эксперты продолжали регулярно сотрудничать с другими
партнерами, такими как Всемирная организация здоровья животных, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций,
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Подготовительная комиссия
Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний,
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Всемирная таможенная организация и Всемирная организация здравоохранения. В 2012 году Интерпол официально представил Комитету информацию о своем контактном центре.
31. В ходе отчетного периода региональные и субрегиональные организации
продолжали играть важную роль в усилении осуществления резолюции 1540
(2004). Организация американских государств сотрудничала в проведении семинара для государств Андского региона, который состоялся в Боготе, и взаимодействовала с государствами Латинской Америки, такими как Мексика, в
вопросе подготовки их рабочих планов по осуществлению. КАРИКОМ содей-
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ствовало осуществлению резолюции 1540 (2004) в регионе посредством постоянного диалога и поддержания контактов с экспертами Комитета по возможным совместным мероприятиям, таким как посещение государств по их приглашению. ОБСЕ также содействовала осуществлению резолюции 1540 (2004)
посредством задействования государств — участников ОБСЕ в различных мероприятиях. Эксперты Комитета совместно с представителями ОБСЕ непосредственно оказали помощь ряду государств — участников ОБСЕ в подготовке их добровольных национальных планов действий. ОБСЕ также сообщила
Комитету информацию о контактных центрах своих 44 государств-участников
в соответствии со своим решением 19/11 «Контактные центры по резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций»,
принятым в декабре 2011 года. ОБСЕ также организовала в феврале 2012 года в
Вене при поддержке Управления по вопросам разоружения совещание за круглым столом по координационным потребностям и практике в связи с осуществлением резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в котором приняли участие 12 международных и региональных
организаций и структур.
32. Региональный координатор КАРИКОМ, координатор проекта Системы
центральноамериканской интеграции и советник ОБСЕ по осуществлению резолюции 1540 (2004) также сыграли свою роль в поддержании контактов с экспертами Комитета и обмене информацией на регулярной основе.
33. Диалог по резолюции 1540 (2004) с Африканским союзом получил дальнейшую поддержку после назначения этой организацией контактных центров,
о чем Комитет был информирован в августе 2011 года. В этом контексте проведенный 21 и 22 ноября 2012 года семинар по осуществлению резолюции 1540
(2004) для африканских государств, организованный правительством Южной
Африки в сотрудничестве с Африканским союзом при поддержке Управления
по вопросам разоружения, стал важным шагом в изучении способов дальнейшего содействия осуществлению резолюции 1540 (2004), включая роль в этом
процессе Африканского союза. На этом семинаре присутствовали Председатель, члены Комитета и его эксперты.
34. Для содействия осуществлению резолюции 1540 (2004) Комитет экспертов взаимодействовал в ряде случаев с другими субрегиональными организациями, такими как Содружество Независимых Государств и Межправительственный орган по вопросам развития.
35. Комитет и его эксперты принимали участие в различных мероприятиях,
включая мероприятия, организованные Европейским союзом, страной, председательствующей в Группе восьми, МАГАТЭ, Организацией по запрещению
химического оружия и Межрегиональным научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, в ходе которых обсуждалась концепция центров передового опыта, а также
их вклад в эффективное осуществление государствами резолюции 1540 (2004).
Комитет также был информирован о событиях в контексте осуществляемого
Европейским союзом проекта создания центров передового опыта в области
снижения риска, связанного с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными материалами.
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Сотрудничество с подразделениями Организации Объединенных Наций
36. Эксперты Комитета в качестве подразделения Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий участвовали в подготовке созванного Генеральным секретарем и организованного Целевой группой в сентябре 2012 года заседания высокого уровня, посвященного противодействию
ядерному терроризму. Эксперты Комитета также использовали возможности
для общения и обмена информацией с представителями Целевой группы, в том
числе о представляющих общий интерес предстоящих мероприятиях, например проводимых по линии Рабочей группы по предупреждению нападений с
применением оружия массового уничтожения и принятию ответных мер и Рабочей группы по обустройству границ в контексте борьбы с терроризмом.
37. Комитет продолжал сотрудничество с комитетами Совета Безопасности,
учрежденными резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), резолюцией 1373
(2001) и резолюцией 1988 (2011) и их экспертами, в том числе участвуя в
совместных или скоординированных информационно-просветительских мероприятиях.
Гражданское общество и частный сектор
38. В своей резолюции 1540 (2004), ответственность за осуществление которой лежит на государствах, Совет Безопасности призвал все государства разработать надлежащие методы работы с промышленными и общественными кругами и их информирования относительно обязательств, вытекающих из этой
резолюции. В 2012 году в соответствии с резолюцией 1977 (2011) Комитет и
его эксперты продолжали работу с соответствующими структурами в целях
расширения их осведомленности о требованиях согласно резолюции 1540
(2004) и содействия ее эффективному осуществлению.
39. В этой связи Комитет участвовал в Конференции международных, региональных и субрегиональных промышленных ассоциаций по резолюции 1540
(2004), организованной Германией в Висбадене в сотрудничестве с Управлением по вопросам разоружения; она открыла возможности для принятия последующих мер (в рамках процесса, начатого в Висбадене), которые позволят
расширить взаимодействие и осуществляемые мероприятия, с тем чтобы заручиться поддержкой таких профессиональных объединений в осуществлении
государствами резолюции 1540 (2004)
40. Члены и эксперты Комитета также участвовали в Конференции по вопросам нераспространения и разоружения, организованной Консорциумом Европейского союза по нераспространению в Брюсселе; на этой конференции собралось значительное число представителей гражданского общества, в частности одной из широких сетей, объединяющей более 50 научно-исследовательских центров Консорциума. Комитет и его эксперты принимали участие и в
других информационно-просветительских мероприятиях, которые были организованы гражданским обществом или в которых оно приняло участие.
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D.

Транспарентность и информационно-просветительская
деятельность
41. Транспарентность является важнейшим принципом, который пронизывает
работу и деятельность Комитета и способствует укреплению уверенности в
своих силах, расширению сотрудничества и повышению информированности
государств, соответствующих международных, региональных и субрегиональных организаций, а также гражданского общества и частного сектора о вопросах, связанных с резолюцией 1540 (2004), что, в свою очередь, облегчает задачу для осуществления этой резолюции государствами.
42. Транспарентность удалось повысить благодаря использованию веб-сайта
Комитета, который продолжал служить важным средством повышения осведомленности общественности о вопросах, связанных с резолюцией 1540
(2004). В соответствии с резолюцией 1977 (2011) Комитет продолжал принимать меры по обеспечению транспарентности и осуществлению мероприятий,
в том числе посредством максимально возможного использования своего вебсайта.
43. При поддержке Управления по вопросам разоружения и Департамента
общественной информации к апрелю 2012 года была закончена работа по
трансформации веб-сайта Комитета, которая была начата в 2011 году. 11 апреля
Управление по вопросам разоружения запустило обновленный веб-сайт Комитета по адресу: http://www.un.org/sc/1540. Обновленный веб-сайт содержит новые компоненты, позволившие сделать его более удобным, информативным и
интерактивным. Содержание сайта теперь разбито на четыре основные области
работы Комитета: осуществление; оказание помощи; сотрудничество с международными, региональными и субрегиональными организациями; и транспарентность и информационно-просветительская деятельность. В 2012 году вебсайт регулярно обновлялся. Мультимедийные ресурсы позволяют пользователям использовать разнообразные источники информации о работе и деятельности Комитета.
44. Информационно-просветительская деятельность является одним из аспектов транспарентности и ее цель состоит в том, чтобы методично и эффективно использовать ресурсы Организации Объединенных Наций и Комитета
для расширения целевой аудитории. В 2012 году Председатель Комитета принял участие в 7 мероприятиях, члены Комитета — в 8 мероприятиях, а эксперты Комитета — в 46 мероприятиях.
45. В декабре 2012 года в Нью-Йорке было проведено информационнопропагандистское мероприятие, организованное при поддержке Саудовской
Аравии. По этому поводу Генеральный секретарь выступил с обращением, в
котором была подчеркнута важность осуществления резолюции 1540 (2004).
На этом мероприятии аналогичными мыслями поделился Председатель Комитета и Высокий представитель по вопросам разоружения.
46. Информационно-просветительская работа в средствах массовой информации является важным способом повышения осведомленности общественности о резолюции 1540 (2004) и последующих резолюциях 1673 (2006), 1810
(2008), 1977 (2011) и 2055 (2012). В 2012 году было подготовлено шесть прессрелизов и брифингов для прессы, в частности по событиям, перечисленным в
приложении I, в связи с этими резолюциями. В этом отношении Университет
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Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с Управлением по вопросам разоружения организовал мероприятие под названием «Резолюция 1540
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций: Комитет 1540, его
новый мандат и усилия по предотвращению распространения оружия массового уничтожения среди негосударственных субъектов», которое прошло
20 января 2012 года в Нью-Йорке. На этом мероприятии присутствовал Председатель Комитета, его эксперты, представители международных и региональных организаций, гражданского общества и общественности, а также средств
массовой информации. Комитет с интересом отметил издание новой публикации «Компас 1540», посвященной непосредственно практическому осуществлению резолюции 1540 (2004). Этот электронный журнал публикуется Центром международной торговли и безопасности Университета Джорджии (Соединенные Штаты) в сотрудничестве с Управлением по вопросам разоружения.
Председатель Комитета поблагодарил авторов этого журнала за их инициативу
и приветствовал поддержку с их стороны.
47. В 2012 году Комитет продолжал обмен опытом посредством размещения
на своем веб-сайте информации о пропагандистских мероприятиях с участием
его представителей, с тем чтобы усилить транспарентность, повысить осведомленность общественности и содействовать осуществлению резолюции.

IV. Оценка достигнутого прогресса и перспективы
A.

Оценка достигнутого прогресса
48. В 2012 году Комитет добился прогресса в расширении своих контактов с
государствами-членами по вопросам осуществления резолюций Совета Безопасности 1540 (2004) и 1977 (2011), руководствуясь в своем подходе общепринятыми принципами транспарентности, равноправия, сотрудничества и последовательности.
49. Комитет отметил прогресс, достигнутый государствами в осуществлении
резолюции 1540 (2004). Одно государство представило первый доклад, а шесть
государств представили дополнительную информацию об осуществлении этой
резолюции на национальном уровне. Государства поделились с Комитетом информацией относительно эффективной практики и других аналогичных вопросов. Два государства представили национальные планы действий с указанием
приоритетов, а также планы по осуществлению резолюции 1540 (2004), и несколько государств объявили о намерении разработать такие планы. Отрадных
успехов удалось добиться в двустороннем целевом диалоге между Комитетом и
государствами-членами.
50. В то же время в вопросе осуществления необходимы дополнительные
усилия. Двадцать четыре государства — члена Организации Объединенных
Наций еще не представили Комитету свой первый доклад. Кроме того, необходимы более активные усилия, с тем чтобы стимулировать официальное представление добровольной дополнительной информации теми государствами, которые уже представили доклады. Предстоит еще работа по содействию обмену
информацией о методах эффективного осуществления на более систематической основе.
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51. Одним из ключевых аспектов в работе Комитета было содействие оказанию помощи и созданию потенциала. Несмотря на свою приверженность осуществлению резолюции 1540 (2004), некоторые государства не имеют необходимой правовой и нормативной базы, опыта в осуществлении и/или ресурсов
для этой цели. Комитет и его эксперты систематически расширяют и поддерживают координационную функцию Комитета, цель которой заключается в содействии подбору запросов и предложений об оказании помощи. В этом контексте были расширены диалоги между теми, кто может оказать помощь, и государствами, которые могут в ней нуждаться, в результате чего было налажено
более своевременное углубленное обсуждение вопросов в этих областях. Посещение государств по их приглашению стало эффективным средством для обсуждения потребностей в оказании помощи, а встречи с теми, кто способен
оказать помощь, позволили получить более полное представление об имеющихся ресурсах и порядке их предоставления.
52. Несмотря на эти успехи, необходимы дальнейшие усилия, с тем чтобы
продолжить процесс более удачного подбора вариантов. В этом отношении
данные усилия можно активизировать посредством расширения диалога между
всеми участниками, в том числе путем официальной переписки, с тем чтобы
лучше понять проблемы, приоритеты и представления о безопасности отдельных государств и выяснить их потребности.
53. В 2012 году с помощью непрерывного активного диалога Комитет и международные, региональные и субрегиональные организации и другие структуры расширили свое сотрудничество и обмен информацией о технической помощи и всех других вопросах, имеющих отношение к осуществлению резолюции 1540 (2004). Кроме того, Комитет усилил свое взаимодействие с гражданским обществом и частным сектором, когда это уместно. В соответствии с резолюциями 1540 (2004) и 1977 (2011) эти мероприятия позволили повысить осведомленность и наладить более широкое обсуждение эффективной практики
осуществления данных резолюций, благодаря чему было усилено взаимодействие и меры в поддержку осуществления государствами резолюции 1540 (2004).
54. Для поддержания и повышения уровня сотрудничества этот диалог необходимо будет продолжить. Назначение контактных центров или координаторов,
о чем говорится в резолюции 1977 (2011), а также постоянное обновление информации со стороны международных, региональных и субрегиональных организаций содействовали осуществлению совместных усилий и позволили более оптимально использовать ресурсы, предоставляемые этими организациями.
55. В 2012 году значительный прогресс был достигнут в повышении транспарентности работы и достижений Комитета, в частности посредством размещения новой информации на обновленном веб-сайте. Применяемый Комитетом
транспарентный и инклюзивный подход является одним из ключевых компонентов успешной реализации резолюции 1540 (2004) и ее более эффективного
осуществления государствами.
56. Обеспечение транспарентности является неизменной целью работы Комитета. Необходимо предпринимать дополнительные усилия, в том числе расширять взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами, а также
при необходимости обеспечивать более широкий доступ к соответствующей
информации.
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B.

Перспективы на будущее
57. С учетом рекомендаций, содержащихся в докладе, который был представлен Совету Безопасности 12 сентября 2011 года (S/2011/579), и достижений и
опыта, накопленных в осуществлении резолюции 1540 (2004), Комитет может
рассмотреть следующие шаги:
a)
обеспечивать на постоянной основе обновление и анализ информации, собранной в матрицах Комитета, а также любой дополнительной информации, полученной от государств. Это будет способствовать скорейшему пересмотру используемых Комитетом матриц;
b) разрабатывать идеи для пересмотра и совершенствования образцов
матричной формы, в том числе посредством облегчения их использования. В
этой связи Рабочая группа по наблюдению и осуществлению на национальном
уровне поручила Группе экспертов представить Комитету к концу февраля
2013 года различные варианты;
c)
продолжать призывать государства-члены представлять на добровольной основе дополнительную информацию о предпринятых и планируемых
ими шагах, включая информацию об эффективной национальной практике и
составленных на добровольной основе национальных планах действий по
осуществлению;
d) добиваться представления отчетов всеми государствами-членами,
создавать новые возможности для активных двусторонних обсуждений, в том
числе существующих проблем и недостатков в деле осуществления резолюции.
В этой связи сосредоточить усилия на целенаправленном диалоге с государствами-членами, в частности при помощи мер, рассчитанных на каждую конкретную страну, таких как проведение обсуждений с соответствующими постоянными представительствами при Организации Объединенных Наций и посещения государств по их приглашению или, при необходимости, при помощи
обмена официальными письмами для лучшего понимания проблем, с которыми
они сталкиваются, а также для выяснения их потребностей в помощи в целях
упрощения стоящих перед ними задач в области осуществления. Активизировать подготовку совещаний об оказании помощи с целью содействия осуществлению резолюции 1540 (2004) посредством решения важных проблем в этой
области, как это предлагается в резолюции 1977 (2011);
e)
повысить эффективность работы Комитета в течение его 10-летнего
мандата путем ежегодного утверждения программы работы, включающей, при
необходимости, конкретные приоритетные направления работы в целях поощрения полного осуществления государствами резолюции 1540 (2004) во всех ее
аспектах;
f)
активизировать усилия по выявлению потребностей в помощи посредством проведения диалогов на семинарах, двусторонних встречах, страновых мероприятиях и других форумах, способствовать представлению официальных запросов об оказании помощи и стимулировать представление предложений со стороны тех, кто такую помощь может оказать;
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g) продолжить поощрять посещение государств по их приглашению и
страновые мероприятия с учетом накопленного опыта и извлеченных уроков
для определения передовой практики с целью ее обобщения, когда это необходимо;
h) разрабатывать стратегию Комитета по взаимодействию с международными, региональными и субрегиональными организациями и другими
структурами для содействия осуществлению резолюции 1540 (2004), в том числе в вопросе обмена информацией и опытом;
i)
определять соответствующие мероприятия международных и региональных организаций и предлагать им информировать Комитет, в соответствующих случаях, об областях, в которых они могут оказать соответствующую
помощь;
j)
продолжать поощрять назначение контактных центров во всех соответствующих международных, региональных и субрегиональных организациях
и рассмотреть возможность объединения их в единую сеть с участием Комитета;
k) поощрять сотрудничество Комитета с региональными координаторами, назначенными соответствующими организациями, такими как
КАРИКОМ, ОБСЕ и Система центральноамериканской интеграции, для содействия осуществлению резолюции 1540 (2004);
l)
продолжать взаимодействовать с соответствующими структурами
гражданского общества и частным сектором, при необходимости с согласия их
государств, в области обмена с Комитетом информацией и опытом в отношении деятельности, связанной с осуществлением резолюции 1540 (2004), с тем
чтобы содействовать определению параметров их участия в процессе ее осуществления;
m) продолжать расширять коммуникационную деятельность Комитета,
в частности с помощью его веб-сайта.
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Приложение I
Информационно-просветительские мероприятия 2012 года
с участием Председателя
Дата

Название

Место проведения

Организатор/спонсор

Посещение государств по их приглашению
30 января —
1 февраля

Посещение Албании по ее приглашеАлбания
нию для обсуждения осуществления резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности

Албания

9 февраля

Дополнительное посещение в рамках
посещения Соединенных Штатов по их
приглашению

Соединенные Штаты

Соединенные Штаты

22–24 мая

Посещение Мадагаскара по его приглашению для обсуждения осуществления резолюции 1540 (2004) Совета
Безопасности

Мадагаскар

Мадагаскар

18–21 июня

Посещение Конго для обсуждения осуществления резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности

Конго

Конго

Вена

Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
и Управление по вопросам разоружения (УВР)

Другие страновые мероприятия
5–9 марта

Консультативное совещание с должностными лицами Кыргызстана для определения и координации дальнейших
шагов в разработке национального плана действий

20–21 марта

Кишинёв
Рабочая встреча по законодательству о
контроле над экспортом, осуществлению Протокола против огнестрельного
оружия и резолюции 1540 (2004) Совета
Безопасности и групповая встреча по
вопросу о нынешнем состоянии национального плана действий по осуществлению резолюции 1540 (2004)

Правительство Республики Молдова и ОБСЕ при поддержке УВР,
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности (ЮНОДК) и Федерального управления экономики и
экспортного контроля

26–30 марта

Консультативное совещание с должно- Вена
стными лицами Беларуси для определения и координации дальнейших шагов в
разработке национального плана действий

ОБСЕ и УВР
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Место проведения

Дата

Название

Организатор/спонсор

12 июня

Национальное совещание за круглым
столом по осуществлению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности

Скопье

Правительство бывшей югославской Республики Македония и
Центр по предотвращению конфликтов ОБСЕ в сотрудничестве с
УВР

3 октября

Национальное совещание за круглым
столом по осуществлению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности

Подгорица

Правительство Черногории и
Центр по предотвращению конфликтов ОБСЕ в сотрудничестве с
УВР

26 июня

Техническое совещание по осуществлению Конвенции о биологическом оружии и резолюции 1540 (2004) Совета
Безопасности

Кито

Региональный центр Организации
Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития
в Латинской Америке и карибское
отделение Управления по вопросам разоружения и Исследовательский, учебный и информационный центр по вопросам контроля в сотрудничестве с министерством обороны Эквадора

23–24 октября

Национальное совещание за круглым
столом по осуществлению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности

Душанбе

Правительство Таджикистана и
Центр по предотвращению конфликтов ОБСЕ в сотрудничестве с
УВР

Нью-Йорк

Университет Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с УВР

Другие информационно-просветительские
мероприятия
20 января

Мероприятие Университета Организации Объединенных Наций «Резолюция 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций: Комитет 1540, его новый мандат и усилия по
предотвращению распространения оружия массового уничтожения среди негосударственных субъектов»

24–26 января

Валетта
Региональный семинар по таможенным
процедурам и выдаче лицензии: интегрирование национального оформления
товаров двойного назначения и обычных
вооружений посредством обмена информации

24–25 января

Заседание рабочей группы по глобальному партнерству Группы восьми

16

ОБСЕ при поддержке УВР

Вашингтон, Соединенные Штаты во время
округ Копредседательства в Группе восьми
лумбия
и рабочей группе по глобальному
партнерству
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Дата

Название

Место проведения

Организатор/спонсор

30 января —
3 февраля

Курс училища сил безопасности и обороны Европейского союза по нераспространению оружия массового уничтожения и систем его доставки

Брюссель

Федеральный колледж по изучению проблем безопасности в Берлине, Высший институт исследований по вопросам национальной
обороны в Париже и министерство иностранных дел и по делам
Содружества в Лондоне

31 января —
2 февраля

Тематическое совещание «План ядерной
безопасности на 2010–2013 годы: создание самодостаточных центров поддержки ядерной безопасности»

Вена

Международное агентство по
атомной энергии (МАГАТЭ)

3–4 февраля

Конференция Европейского союза по не- Брюссель
распространению и разоружению

Консорциум Европейского союза
по нераспространению

6 февраля

Обмен информацией о ядерной безопасности

Вена

МАГАТЭ

7–9 февраля

Девятнадцатый азиатский семинар по
экспортному контролю

Токио

Министерство иностранных дел
Японии и Центр информации по
вопросам обеспечения безопасности торговли

15–16 февраля Заседание Рабочей группы по пограничному контролю Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий

Брюссель

Исполнительный директорат
Контртеррористического комитета и Всемирная таможенная организация

20–21 февраля Совещание за круглым столом по координации потребностей и практики осуществления резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности

Вена

ОБСЕ и УВР

20–21 февраля Семинар по сотрудничеству между региональными и субрегиональными организациями в осуществлении Глобальной
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций и резолюций Совета Безопасности

Каир

Лига арабских государств при
поддержке Сектора по предупреждению терроризма ЮНОДК

8–9 марта

Межсессионное совещание четвертого
Сидней,
регионального форума Ассоциации госу- Австралия
дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
по нераспространению и разоружению

Правительства Австралии и Филиппин

12–14 марта

Семинар для государств Андского региона по резолюции 1540 (2004) Совета
Безопасности

Правительство Колумбии, Центр
Стимсона и Фонд Стэнли в сотрудничестве с Организацией
американских государств и УВР
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Дата

Название

Место проведения

13–15 марта

Заседание рабочей группы по глобальному партнерству Группы восьми

13–15 марта

Ашхабад,
Региональный семинар по таможенным
Туркменипроцедурам и выдаче лицензий: интегстан
рирование национального оформления
товаров двойного назначения и обычных
вооружений посредством обмена информацией

ОБСЕ и УВР

3–7 апреля

Подготовка по осуществлению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности

Центр по предотвращению конфликтов ОБСЕ совместно с Высшим пограничным училищем
ОБСЕ в сотрудничестве с УВР

16 апреля

Третье международное обсуждение в ра- Майами,
бочей группе по глобальному партнерст- Соединенные Штаты
ву — 2012 год и последующий период

Международная рабочая группа — «Ландау нетуорк чентро
Вольта» в сотрудничестве с государственным департаментом Соединенных Штатов

17–18 апреля

Заседание рабочей группы по глобальному партнерству Группы восьми

Майами,
Соединенные Штаты

Соединенные Штаты во время
председательства в Группе восьми
и рабочей группе по глобальному
партнерству

23–25 апреля

Конференция международных, региональных и субрегиональных промышленных ассоциаций по резолюции 1540
(2004) Совета Безопасности

Висбаден,
Германия

УВР в сотрудничестве с правительством Германии при финансовой поддержке правительств
Норвегии и Соединенных Штатов, а также Европейского союза

1 мая

Осуществление резолюции 1540 (2004)
Совета Безопасности на Африканском
континенте

Вашингтон, Центр Стимсона
округ Колумбия

14–15 мая

Конференция по работе с центрами передового опыта Европейского союза,
связанными с химическими, биологическими, радиоактивными и ядерными материалами, и конкретной роли участвующих сторон и партнеров из Европейского союза

Брюссель

18

Кембридж,
штат Массачусетс,
Соединенные Штаты

Организатор/спонсор

Душанбе

Соединенные Штаты во время
председательства в Группе восьми
и рабочей группе по глобальному
партнерству

Европейский союз
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Дата

Название

Место проведения

Организатор/спонсор

21 мая

Конференция за круглым столом анали- Нью-Йорк
тического центра «Тертл бей» по возможностям предотвращения распространения обычных видов вооружений

22 июня

Конференция по центрам передового
опыта, связанным с химическими, биологическими, радиоактивными и ядерными материалами

Нью-Йорк

Межрегиональный научноисследовательский институт Организации Объединенных Наций
по вопросам преступности и правосудия и Европейский союз

28–29 августа

Заседание рабочей группы по глобальному партнерству Группы восьми

Стокгольм

Соединенные Штаты во время
председательства в Группе восьми
и рабочей группе по глобальному
партнерству

Постоянные представительства
Польши, Турции и Японии при
Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с Центром
Стимсона

Чернобио13–14 сентября Семинар «Научное сотрудничество и
безопасность: новые проблемы в области Комо, Итахимических, бактериологических, ралия
диологических и ядерных материалов и
программа снижения уровня угроз на
период после 2012 года»

Международная рабочая группа — «Ландао нетуорк чентро
Вольта» при участии национального управления Соединенных
Штатов по вопросам ядерной
безопасности и в сотрудничестве
с бюро международной безопасности и нераспространения государственного департамента Соединенных Штатов

3–4 октября

11-е совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов

Федеральная служба безопасности Российской Федерации

9–11 октября

Киев
Региональный семинар по таможенным
процедурам и выдаче лицензий: интегрирование национального оформления
товаров двойного назначения и обычных
вооружений посредством обмена информацией

ОБСЕ в сотрудничестве с УВР

22 октября

Четвертое совещание Международной
рабочей группы

Международная рабочая группа — «Ландау нетуорк чентро
Вольта» при содействии национального управления Соединенных Штатов по ядерной безопасности и в сотрудничестве с государственным департаментом Соединенных Штатов

12-66771

Москва

Сан-Франц
иско, Соединенные
Штаты
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Дата

Название

Место проведения

Организатор/спонсор

23–24 октября Заседание рабочей группы по глобальному партнерству Группы восьми

Ливемор,
штат Калифорния,
Соединенные Штаты

Соединенные Штаты во время их
председательства в Группе восьми
и рабочей группе по глобальному
партнерству

8–9 ноября

Международное совещание по химической охране и безопасности

Тарнов

Правительство Польши и Организация по запрещению химического оружия в сотрудничестве с
инициативой Группы восьми
«Глобальное партнерство» и международными партнерами

14–16 ноября

Конференция по ужесточению мер контроля за торговлей стратегическими товарами

Брюссель

Всемирная таможенная организация

21–22 ноября

Семинар для африканских государств по
осуществлению резолюции 1540 (2004)
Совета Безопасности

Претория

Правительство Южной Африки в
сотрудничестве с Африканским
союзом при поддержке УВР и содействии Института исследований в области безопасности

30 ноября —
1 декабря

Семинар по новым формам взаимодействия в области ядерной безопасности

Дели

Правительство Индии в сотрудничестве с УВР

6–7 декабря

Семинар по химическому, биологическому, радиологическому, ядерному и
морскому терроризму для стран АСЕАН

Бангкок

Сектор по предупреждению терроризма ЮНОДК и правительство
Японии

20

12-66771

S/2012/963

Приложение II
Информационно-просветительские мероприятия
2012 года без участия Председателя, членов и/или
экспертов Комитета *
Дата

Название

Место проведения Организатор/спонсор

24-25 января

Координационное совещание участников
Исполнительного директората Контртеррористического комитета

Абуджа

Исполнительный директорат
Контртеррористического комитета совместно с Нигерией, Целевой группой по осуществлению
контртеррористических мероприятий и Программой развития
Организации Объединенных Наций

8 марта

Семинар по борьбе с оружием массового
уничтожения и терроризмом

ГарнишПартенкирхен, Германия

Программа стипендий по противодействию терроризму министерства обороны Соединенных
Штатов, Агентство по уменьшению военной угрозы и Европейский центр исследований в области безопасности им. Джорджа
К. Маршала

19 апреля

Международный семинар по урокам и пер- Москва
спективам многостороннего сотрудничества в сфере ядерной безопасности и нераспространения

Центр политических исследований России в сотрудничестве с
Международным научнотехническим центром

22 мая

Совещание по обмену информацией в сфе- Вена
ре ядерной безопасности

Международное агентство по
атомной энергии (МАГАТЭ)

24–26 мая

Международная конференция по биозащи- Рабат
те и биобезопасности

Марокканская ассоциация биологической защиты

28–29 мая

Национальное совещание за круглым сто- Ташкент
лом в поддержку разработки национального плана действий по осуществлению

Правительство Узбекистана и
Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
в сотрудничестве с Управлением
по вопросам разоружения (УВР)

30–31 мая

Национальное совещание за круглым сто- Астана
лом в поддержку разработки национального плана действий по осуществлению

Правительство Казахстана и
ОБСЕ в сотрудничестве в УВР

__________________
*

12-66771

В перечень включены те мероприятия, на которые Комитет получил приглашения от
организаторов/спонсоров, однако Председатель, члены и эксперты Комитета в них не
участвовали. Это могло произойти по различным причинам, в том числе ввиду совпадения
по срокам с другими мероприятиями, отсутствия предложения выступить на мероприятии
или ввиду финансовых ограничений.
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Дата

Название

Место проведения Организатор/спонсор

5 июня

Контртеррористическая рабочая группа
Форума тихоокеанских островов

Сува

Рабочая группа Форума тихоокеанских островов в сотрудничестве с правительством Новой Зеландии

5-6 июня

Семинар по осуществлению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности

Вильнюс

Центр по предотвращению конфликтов ОБСЕ в сотрудничестве
с министерством иностранных
дел Литвы и УВР

14–15 июня

Ежегодная конференция Организации Се- Будапешт
вероатлантического договора по контролю
за оружием массового уничтожения, разоружению и нераспространению

Центр Организация Североатлантического договора (НАТО) по
оружию массового уничтожения

21–22 июня

Консультации с региональными организа- Алматы, Кациями по совместному плану действий для захстан
Центральной Азии по осуществлению
Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций

Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий и Региональный центр
Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии
для Центральной Азии

28–29 июня

Международная конференция по глобаль- ЙоханнесМеждународная федерация ассоной биозащите и биобезопасности
бург, Южная циаций биозащиты
Африка

28–29 июня

Международный арабский банковский
саммит 2012 года «Перемены»

12–13 июля

Семинар «Осуществление резолюции 1540 Варшава
(2004) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций: творческие подходы к созданию потенциала и оказанию помощи»

Правительство Польши в сотрудничестве с УВР и Центром Стимсона

16–20 июля

Пятнадцатое ежегодное совещание Азиат- Брисбен,
ско-тихоокеанской группы по отмыванию Австралия
денег

Правительство Австралии

18 июля

Рабочая подгруппа Глобального партнерства по биологической безопасности

Женева

Соединенные Штаты во время
своего председательства в Глобальном партнерстве Группы
восьми против распространения
оружия и материалов массового
уничтожения

16–20 июля

Совещание экспертов Конвенции по биологическому оружию

Женева

Секция поддержки осуществления Конвенции по биологическому оружию

22

Берлин

Союз арабских банков в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития, Европейской банковской
федерацией и Международным
форумом банкиров
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Дата

Название

Место проведения Организатор/спонсор

9 и 10 октября Семинар по углубленному исследованию Кишинев
осуществления резолюции 1540 (2004)
Совета Безопасности «Политические, научные и технологические подходы к осуществлению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций»

НАТО и Республика Молдова

15–19 октября Пленум Группы разработки финансовых Париж
мер борьбы с отмыванием денег и совещания Рабочей группы

Группа разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег

22–24 октября Тематическое совещание по вопросу осу- Вена
ществления Международной сети Центров
поддержки и подготовки по вопросам
ядерной безопасности

МАГАТЭ

5–6 ноября

Семинар Европейского союза по содейст- Брюссель
вию укреплению доверия и в поддержку
процесса создания зоны, свободной от
оружия массового уничтожения и средств
его доставки на Ближнем Востоке

Консорциум Европейского союза
по нераспространению при поддержке Европейского союза

6 ноября

Совещание МАГАТЭ по обмену информа- Вена
цией на рабочем уровне по вопросам физической ядерной безопасности

Бюро физической ядерной безопасности МАГАТЭ

21–23 ноября

Конференция «Глобальное партнерство
Группы восьми: оценка и варианты будущего программирования в области ядерной и радиологической безопасности»

2–4 декабря

Одиннадцатая совместная конференция
Чеджу,
Республики Корея и Организации Объеди- Республика
ненных Наций по проблемам разоружения Корея
и нераспространения

3 декабря

Симпозиум в связи с двадцатой годовщи- Вашингтон, Министерство обороны Соединой программы Нанн-Лугара «Совместное округ Коненных Штатов, Канцелярия миуменьшение угрозы»
лумбия
нистра

12-66771

Москва

Росатом и Глобальное партнерство Группы восьми против распространения оружия и материалов массового уничтожения
Республика Корея
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