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  Всеобъемлющий обзор хода осуществления резолюции 1540 

(2004) за 2016 год 
 

 

  Процедурный документ  
 

  Сфера охвата  
 

1. В пункте 3 постановляющей части резолюции 1977 (2011) Совет Безопас-

ности постановил:  

 «… что Комитет 1540 проведет всеобъемлющий обзор хода осуществле-

ния резолюции 1540 (2004) по истечении пяти лет и перед продлением его 

мандата, включая, при необходимости, разработку рекомендаций в отно-

шении внесения изменений в мандат, и представит Совету Безопасности 

доклад о выводах, сделанных по итогам этих обзоров, и постановляет 

также, что первый обзор должен быть проведен до декабря 2016  года;». 

2. Всеобъемлющий обзор 2016 года (здесь и далее именуемый «Обзор») 

должен носить как ретроспективный. так и перспективный характер. Он дол-

жен опираться на анализ хода осуществления резолюции 1540 (2004) в период 

после проведения Обзора в 2009 году в целях совершенствования деятельности 

по осуществлению резолюции государствами-членами, выявляя и рекомендуя 

конкретные, практические и необходимые для этого меры, и проведения анали-

за хода выполнения Комитетом своих задач и вынесения рекомендаций отно-

сительно любых считающихся необходимыми изменений. При вынесении лю-

бой рекомендации следует в полной мере учитывать быстро меняющуюся об-

становку в научной, технологической и коммерческой сферах, в которой осу-

ществляется резолюция 1540 (2004).  

 

  Методология 
 

  Надзор 
 

3. Под руководством Председателя Комитет будет осуществлять надзор за 

проведением Обзора, используя его нынешнюю структуру, корректируемую по 

мере необходимости в части отдельных элементов обзорного процесса.  

 

  Итоговый доклад 
 

4. Итоговый доклад должен основываться на информации, находящейся в 

распоряжении Комитета, включая данные в его утвержденных матрицах и со-

ответствующую информацию и материалы государств-членов и соответствую-

щих межправительственных и региональных и субрегиональных организаций. 

Доклад должен носить аналитический характер, выявлять пробелы в процессе 

осуществления резолюции и фокусироваться на определенных темах, а также, 

в необходимых случаях, содержать конкретные рекомендации.  

 

  Темы 
 

5. Комитет будет строить свою работу над темами, формируя направления 

деятельности его четырех рабочих групп следующим образом:  
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 a. Рабочая группа 1 будет: 

  i. используя имеющиеся в настоящее время данные, проводить 

анализ хода осуществления резолюции государствами, включая вы-

явление ключевых тенденций в ходе осуществления в период со 

времени обзора 2009 года, в том числе выявляя пробелы в процессе 

осуществления и, насколько это практически возможно, их причины;  

  ii. выявлять недостатки нынешней системы сбора, хранения, из-

влечения, представления и анализа данных, в том числе в отчетности 

государств и при обмене методами эффективной практики, и опреде-

лять возможные новые подходы, включая более эффективное ис-

пользование информации, собранной соответствующими междуна-

родными и региональными организациями. Рекомендовать на о снове 

результатов этих анализов пути повышения способности вести базу 

данных, обновлять, извлекать, представлять и анализировать дан-

ные, включая выявление основных данных, необходимых для оценки 

хода осуществления резолюции 1540 (2004);  

  iii. рекомендовать, используя опыт прямого взаимодействия с гос-

ударствами, надлежащие способы усиления и укрепления этого вза-

имодействия.  

 b. Рабочая группа 2 будет: 

  i. опираясь на опыт использования механизма помощи в рамках 

резолюции 1540, полученный с 2009 года, анализировать роль Коми-

тета в содействии согласованию запросов и предложений, касаю-

щихся помощи, и рекомендовать меры, совершенствующие опера-

тивное оказание помощи; 

  ii. вести поиск путей оказания государствам поддержки в более 

полном понимании возможностей механизма помощи по выявлению 

потребностей и приоритетов, подготовке внятно сформулированных 

просьб о помощи и усилении сотрудничества с теми, кто потенци-

ально может ее оказать на индивидуальной или, возможно, на регио-

нальной основе.  

 c. Рабочая группа 3 будет: 

  i. анализировать опыт сотрудничества Комитета с международ-

ными и региональными организациями, накопленный с 2009  года; 

  ii. вести, основываясь на анализе, поиск более эффективных пу-

тей активизации сотрудничества Комитета с непосредственно свя-

занными с ним международными, региональными и субрегиональ-

ными организациями и другими органами Организации Объединен-

ных Наций;  

  iii. кроме того, выявлять применительно к региональным органи-

зациям более эффективные методы их поддержки в выстраивании 

сетей контактных центров, связанных с резолюцией  1540 (2004), по-

ощрении представления докладов Комитету и формировании воз-

можностей для прямого взаимодействия Комитета с государствами.  
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 d. Рабочая группа 4 будет: 

  i. изучать полученный с 2009 года опыт информационно-

просветительской работы Комитета с государствами и гражданским 

обществом, включая научные круги, промышленные  круги, профес-

сиональные ассоциации и парламентариев;  

  ii. рекомендовать наиболее эффективные способы улучшения ин-

формационно-просветительской работы с этими секторами, включая, 

надлежащим образом, гражданское общество, в том числе с исполь-

зованием публикаций и электронных средств и, в необходимых слу-

чаях, социальных сетей, а также посредством формирования сети, 

связанной с резолюцией 1540 (004); 

  iii. выявлять пути улучшения обратной связи Комитета с граждан-

ским обществом и промышленными кругами по вопросам осуществ-

ления резолюции, включая эффективные методы создания государ-

ственно-частных партнерств в целях укрепления процесса осу-

ществления на национальном уровне.  

6. Обсуждение этих четырех тем потребует рассмотрения нынешней струк-

туры и методов оказания поддержки Комитету 1540 в выполнении им своих за-

дач и вынесения рекомендаций относительно любых требующихся мер по 

улучшению работы, вытекающих из проведенных анализов. Как предусматри-

вается в пункте 3 постановляющей части резолюции 1977 (2011), Комитету 

также надо будет рассмотреть вопрос о необходимости внесения каких бы то 

ни было изменений в свой мандат. В этой связи и в соответствующих случаях 

Комитет рассмотрит и рекомендует меры, необходимые для совершенствова-

ния организационных основ, на которые опирается Комитет 1540 в своем 

надзоре за ходом осуществления резолюции.  

7. Рабочим группам на раннем этапе их обсуждений следует под руковод-

ством своих соответствующих координаторов рассмотреть вопрос о наиболее 

эффективных путях вовлечения государств-членов, международных организа-

ций и гражданского общества в рассмотрение их соответствующих тем. Если 

будет сочтено необходимым организовать практикумы, то потребуется на ран-

нем этапе решить вопросы о месте и сроке их проведения, а также обеспечить 

любую необходимую координацию деятельности рабочих групп в этой связи. 

Для каждой рабочей группы должна быть разработана и утверждена Комите-

том программа работы в соответствии с ниже приводимым графиком.  

8. По мере продвижения процесса обзора следует разработать график ин-

формационно-просветительских мероприятий для вовлечения в работу госу-

дарств-членов, международных, региональных и субрегиональных организа-

ций и представителей гражданского общества. В этом графике следует учесть 

уже запланированные мероприятия, а также любые специальные мероприятия, 

которые Комитет сочтет необходимыми, следуя совету координаторов рабочих 

групп.  

9. Учитывая требование относительно представления доклада о Всеобъем-

лющем обзоре Совету Безопасности не позднее 30  ноября 2016 года, первый 

проект доклада должен находиться на рассмотрении Комитета к 1  сентября 

2016 года. Доклад как минимум должен включать в себя ключевые вопросы, 

определенные в рамках механизмов, отмеченных в пунктах  5–8.  
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  График 
 

10. Обзор будет проводиться в соответствии со следующим графиком: 

 a) к 12 июня 2015 года Комитету на утверждение будут представлены 

планы работы по каждой теме;  

 b) к 30 июня 2015 года должны быть представлены согласованные Ко-

митетом детальные планы работы по каждой теме, включая план проведения 

практикумов и любых других считающихся необходимыми информационно -

просветительских мероприятий для государств-членов, международных орга-

низаций и гражданского общества;  

 c) в июне 2016 года должны быть проведены официальное открытое 

обзорное совещание Комитета с государствами-членами (в Нью-Йорке), а так-

же совещание с международными организациями и соответствующими секто-

рами гражданского общества; 

 d) к 1 сентября 2016 года должен быть готов для рассмотрения Комите-

том первый проект доклада об Обзоре;  

 e) к 31 октября 2016 года должен быть готов для представления Совету 

Безопасности доклад о проведении Обзора.  

 

 


