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Приложение
Программа работы Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1540 (2004), на период с 1 февраля
2016 года по 31 января 2017 года
I.

Введение
1.
В пункте 4 своей резолюции 1977 (2011) Совет Безопасности постановил,
что Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 (2004),
должен представлять Совету ежегодную программу работы до конца мая ка ждого года. Пятнадцатая программа работы Комитета охватывает период с
1 февраля 2016 года по 31 января 2017 года. Комитет согласовал приводимую
ниже программу работы в целях выполнения своих обязанностей, вытекающих
из резолюций 1540 (2004), 1673 (2006), 1810 (2008) и 1977 (2011) Совета.
2.
В пункте 9 резолюции 1977 (2011) Совет Безопасности постановил, что
Комитет должен продолжать активизировать свои усилия по содействию по лному выполнению всеми государствами резолюции 1540 (2004), используя
свою программу работы. Эта программа включает в себя компилирование и
общий анализ информации о ходе выполнения государствами резолюции 1540
(2004), а также об усилиях государств в сфере информационно просветительской работы, диалога, помощи и сотрудничества и охватывает, в
частности, все аспекты пунктов 1–3 этой резолюции, предусматривающей учет,
физическую защиту, меры пограничного контроля и правоприменительные м еры и национальный контроль за экспортом и перевалкой, включая кон троль за
предоставлением средств и услуг, таких как финансирование такого экспорта и
перевалки, которые способствуют распространению. Программа работы также
включает, при необходимости, конкретные приоритеты для работы Комитета с
учетом его ежегодного обзора хода осуществления резолюции 1540 (2004),
проводимого им при поддержке группы экспертов до конца декабря каждого года.
3.
Комитет продолжит работать с государствами-членами над осуществлением резолюций 1540 (2004), 1673 (2006), 1810 (2008) и 1977 (2011), руководствуясь принципами транспарентности, равного отношения, сотрудничества и
последовательности в своем подходе.
4.
В целях более эффективного осуществления пятнадцатой программы р аботы Комитет будет продолжать использовать систему из четырех рабочих
групп, открытых для всех его членов. Каждой рабочей группе поручены ко нкретные задачи, связанные с программой работы и описываемые в каждом из
основных разделов ниже. Каждая рабочая группа будет работать под председ ательством одного из членов Комитета и опираться на поддержку Секретариата
и группы экспертов Комитета. Кроме того, Комитет опубликует график пери одических заседаний всех четырех рабочих групп, призванный способствовать
эффективному и оперативному решению стоящих перед ним задач. Этот график будет предусматривать периодическое предоставление информации этими
четырьмя рабочими группами.
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5.
Все заседания рабочих групп будут открытыми, и о них будут уведомляться все делегации в Совете. Все касающиеся заседаний документы будут
распространяться среди всех делегаций в Совете до начала заседаний. Работа
будет организована таким образом, чтобы все делегации, независимо от их
численности, могли всецело участвовать в деятельности рабочих групп. Ком итет будет стремиться к повышению транспарентности своей работы, проводя в
соответствующих случаях открытые заседания, посвященные результатам де ятельности рабочих групп, которые были утверждены Комитетом, и предоста вляя информацию об этих результатах национальным контактным центрам.
Действуя в сотрудничестве с Управлением по вопросам разоружения, Департ аментом по политическим вопросам и Департаментом общественной информ ации Секретариата, Комитет будет также регулярно обновлять содержание сво его веб-сайта, касающееся работы этих групп.

II. Всеобъемлющий обзор за 2016 год
6.
Проведение всеобъемлющего обзора хода осуществления резолюции 1540
(2004), результаты которого должны быть представлены Совету Безопасности
не позднее декабря 2016 года, является исключительно важной вехой в истории
этой резолюции. 28 апреля 2015 года Комитет утвердил процедурный документ
с указанием мероприятий, которые предстоит осуществить в течение
2016 года, с тем чтобы обеспечить успешное проведение обзора (см. дополн ение). Этот документ и указанные в нем мероприятия следует рассматривать в
их совокупности в контексте годового обзора хода осуществления резолюции 1540 (2004) за 2016 год.

III. Задачи Комитета и его четырех рабочих групп
7.
Комитет сосредоточит свое внимание на следующих основных направл ениях деятельности — не ограничиваясь ими, а именно на: a) наблюдении и
осуществлении
на
национальном
уровне;
b) оказании
помощи;
с) сотрудничестве с международными организациями и другими соответствующими органами Организации Объединенных Наций, в том числе с Комитетом
Совета Безопасности, учрежденным резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и
2253 (2015) по вопросу об Исламском государстве Ирака и Леванта (Даиш), о рганизации «Аль-Каида» и связанных с ними лицах, группах, предприятиях и
организациях, и Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом; и d) обеспечении транспарентности и
работе со средствами массовой информации. Кроме того, Комитет будет ра ссматривать вопросы, касающиеся административной деятельности и ресурсов.
В каждой из областей работы Комитет будет отдавать приоритет осуществлению планов, связанных с проведением второго всеобъемлющего обзора.
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A.

Наблюдение и осуществление на национальном уровне
8.

Комитет:

a)
в соответствии с пунктом 9 резолюции 1977 (2011) проведет до
31 декабря 2016 года обзор хода осуществления резолюции 1540 (2004) и рассмотрит все аспекты резолюции 1540 (2004), в частности все аспекты ее пунктов 1–3, включая разработку и осуществление мер, направленных на осуществление этой резолюции, в соответствии с национальными системами правового регулирования и законодательством и нормами международного права.
Этот обзор должен включать в себя краткое изложение новой информации о
ходе осуществления задач, поставленных в текущей программе работы, и, при
необходимости, изложение конкретных приоритетов для их включения в следующую программу работы. Следует проанализировать тенденции, связанные
с осуществлением, а также сформулировать идеи и изложить данные, каса ющиеся деятельности по осуществлению, проводимой государствами-членами;
b)
стремясь как можно скорее обеспечить всеобщее представление докладов, будет и далее наращивать усилия по поощрению тех оставшихся
17 государств-членов, которые еще не представили свой первоначальный доклад, к тому, чтобы они сделали это, в том числе подчеркивая в ходе диалога с
этими государствами важное значение всеобщего представления докладов и
имеющиеся возможности в плане получения помощи, а также проводя оценку
методов, которые оказались наиболее эффективными в плане стимулирования
представления национальных докладов; и будет и далее поощрять государства члены к предоставлению дополнительной информации об осуществлении,
стремясь в соответствующих случаях получать сообщения, в которых в кратком виде указывались бы изменения в имеющейся информации и содержалась
бы соответствующая справочная информация;
с)
будет поощрять расширение и дальнейшее оптимальное использование сети координаторов по вопросам осуществления резолюции 1540 (2004), в
том числе посредством проведения недавно организованных учебных курсов
на региональном уровне для национальных координаторов, адаптируя, в случае
необходимости, учебную программу к нуждам соответствующих регионов;
d)
после завершения пересмотра всех матриц в 2015 году продолжит
рассмотрение содержащейся во всех матрицах информации и в официальном
порядке рассмотрит вопрос о том, каким образом можно улучшить форму т аких материалов и процесс их обновления в качестве вклада в проведение вс еобъемлющего обзора за 2016 год;
e)
в соответствии с пунктами 7 и 12 резолюции 1977 (2011) будет и далее поощрять государства к тому, чтобы они выявляли эффективные наци ональные методы осуществления резолюции 1540 (2004) и на добровольной основе сообщали о них, и продолжит практику периодического обмена собра нной информацией о передовой практике;
f)
будет поощрять государства к тому, чтобы они, руководствуясь пунктом 8 резолюции 1977 (2011), на добровольной основе подготавливали, сообразно обстоятельствам, национальные планы действий по осуществлению с
изложением своих приоритетов и планов осуществления ключевых положений
резолюции 1540 (2004) и представляли эти планы Комитету;

4/14

16-01218

S/2016/86

g)
будет повышать далее уровень осведомленности о многосторонних
договорах и конвенциях, нацеленных на предотвращение распространения или
уничтожение ядерного, химического и биологического оружия, и в соотве тствии с пунктом 8(а) резолюции 1540 (2004) способствовать их всеобщему
принятию, полному выполнению и, в случае необходимости, содействовать их
осуществлению государствами, которые являются их участниками;
h)
продолжит работу по повышению уровня информированности о соответствующих международно-правовых документах, от осуществления которых зависит выполнение обязательств по резолюции 1540 (2004), и, в соответствии с пунктом 8(а) резолюции 1540 (2004), содействовать их всеобщему
принятию и полному выполнению;
i)
согласно решению, утвержденному в 2015 году, проведет специальное заседание Комитета, с тем чтобы проанализировать и изучить вопрос о н овых угрозах, создаваемых распространением ядерного оружия, в том числе,
при необходимости, с участием внешних выступающих, с тем чтобы обесп ечить возможность разработки государствами рекомендаций относительно п ередовой практики.

В.

Оказание помощи
9.

Комитет:

а)
будет вести постоянно обновляемый перечень запросов государств о
предоставлении помощи, а также предложений помощи государств, а также
международных, региональных и субрегиональных организаций; создаст о ткрытый перечень возможных форм помощи, включающий имеющиеся прим еры для иллюстрации методов оказания помощи; и будет вести постоянно обновляемые базы данных о запросах и предложениях помощи, а также о тех
случаях, когда предложения соответствовали запросам;
b)
проведет анализ запросов, предложений и соответствующих пр ограмм помощи для разработки более эффективных стратегий поиска соответствий просьб предложениям, в частности для изыскания путей улучшения о бмена информацией между всеми заинтересованными сторонами;
c)
рассмотрит пути более эффективного оказания помощи, в частности
методы оперативного реагирования на запросы, представленные в ходе диалога
с государствами, такие как изыскание и использование дополнительных ресу рсов, включая, по возможности, использование Целевого фонда для глобальной
и региональной деятельности в области разоружения;
d)
будет продолжать организовывать информационно-пропагандистские мероприятия Комитета и его группы экспертов на международном, реги ональном и субрегиональном уровнях и участвовать в их работе, будучи в то же
время готовым акцентировать внимание на вопросах, связанных с программами оказания помощи, и участвовать в их решении, поощрять обмен опытом,
извлечение уроков и эффективную практику, а также будучи готовым к оказ анию содействия в связи с предложениями и запросами помощи;
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e)
будет взаимодействовать с государствами-членами и международными, региональными и субрегиональными организациями, стремясь спосо бствовать составлению ими более эффективных предложений или более эффе ктивных запросов помощи применительно к государствам (или группам государств);
f)
в тех случаях, когда это целесообразно, будет продолжать разрабатывать региональные подходы к потребностям в помощи и усилиям по их уд овлетворению;
g)
будет регулярно — но не реже чем раз в квартал — предоставлять
Комитету обновленную информацию о положении дел с запросами и предложениями помощи.

C.

Сотрудничество с международными организациями и другими
соответствующими органами Организации Объединенных
Наций
10.

Комитет:

a)
будет и далее развивать сотрудничество с международными, региональными и субрегиональными организациями и другими соответствующими
органами Организации Объединенных Наций и разрабатывать пути взаимоде йствия с этими организациями на индивидуальной основе, учитывая в програ мме работы, где это уместно, различия в возможностях и мандатах организаций,
в том числе осуществлять обмены на рабочем уровне, проводить брифинги для
Комитета или брифинги силами представителей Комитета и укреплять механизмы обмена информацией по таким вопросам, как сети контактных центров,
эффективные методы работы и оказание помощи;
b)
в соответствии с пунктом 18 резолюции 1977 (2011) будет и далее
поощрять международные, региональные и субрегиональные организации к
тому, чтобы они назначили контактный центр или координатора по вопросам
осуществления резолюции 1540 (2004) и предоставили об этом информацию, и
непрерывно обновлять информацию о таких контактах;
с)
будет поддерживать диалог и осуществлять информационный обмен
с назначенными контактными центрами или координаторами по вопросам, касающимся их вклада в осуществление резолюции 1540 (2004);
d)
будет продолжать участвовать в организуемых международными, р егиональными и субрегиональными организациями крупных мероприятиях, е сли они имеют непосредственное отношение к целям, по ставленным в программе работы Комитета, используя эту возможность для поддержания диалога
с ними и их контактными центрами или координаторами;
е)
продолжит изучать возможности для достижения синергического
эффекта во взаимодействии с другими соответствующ ими санкционными комитетами и их экспертами и группами по наблюдению, а также, при необход имости, участвовать в совместных поездках и совместном прямом взаимоде йствии с государствами;
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f)
будет и далее участвовать в совместных брифингах, проводимых для
Совета Безопасности;
g)
в соответствующих случаях будет расширять формальные и нефо рмальные взаимоотношения сотрудничества с международными механизмами
противодействия распространению, в том числе с зонами, свободными от
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, и основными
мероприятиями по выполнению решений встреч на высшем уровне по вопр осам ядерной безопасности, Международным агентством по атомной энергии и
его Международной конференцией по физической ядерной безопасности: обязательства и действия, которая состоится в 2016 году, Организацией по запрещению химического оружия, Группой имплементационной поддержки по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бакт ериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, а
также с механизмами нераспространения ядерного оружия Глобальной повес тки дня в области безопасности в сфере здравоохранения и другими органами
Организации Объединенных Наций и международными, региональными и субрегиональными организациями, где это применимо:
i)
содействовать обмену информацией об эффективных методах и извлеченных уроках в дополнение к обмену стандартными формами и руководствами, в том числе в целях их отражения в информационной подбо рке, предусмотренной в подпункте 8(e) выше;
ii) выявлять потребности в помощи и программы, благодаря которым
его взаимодействие с международными, региональными и субрегиональными организациями и другими соответствующими органами Организ ации Объединенных Наций может быть нацелено на поддержку деятельности этих организаций по устранению проблем, препятствующих ос уществлению резолюции на национальном уровне, в частности путем согласования приоритетов и подходов, содействия оказанию консультац ионной помощи и помощи в подготовке документов и согласования запросов и предложений помощи, и продвигать региональное сотрудничество и
взаимодействие в вопросах осуществления резолюции;
iii) содействовать там, где это необходимо, расширению обмена информацией, координации в связи с посещениями стран, в рамках их соответствующих мандатов, технической помощи и решению других вопросов,
представляющих интерес для Комитета и Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по вопросу об Исламском государстве Ирака и Леванта (Даиш), организации
«Аль-Каида» и связанных с ними лицах, группах, предприятиях и организациях, и Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373
(2001) о борьбе с терроризмом.

D.

Транспарентность и работа со средствами массовой
информации
11.

Комитет будет:

а)
расширять на регулярной основе взаимодействие со всеми государствами — членами Организации Объединенных Наций, в том числе, при нео б-
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ходимости, путем проведения согласно пункту 20 резолюции 1977 (2011) открытых совещаний и регулярного обновления своего веб-сайта;
b)
при содействии рабочей группы по наблюдению и осуществлению
на национальном уровне размещать на веб-сайте, по мере необходимости и после предоставления государствам возможности высказать свои замечания,
сводные таблицы с обновленными данными;
с)
содержать веб-сайт в качестве основного источника информации и
ресурсов, касающихся резолюции 1540 (2004), совершенствуя его, с тем чтобы
облегчить его использование, в частности, государствами-членами, членами
Комитета и представителями гражданского общества и промышленных кругов,
и регулярно обновлять его за счет информации, включающей в себя, но не
ограничивающейся нижеследующим:
i)
расписание уже проведенных информационно-просветительских мероприятий и рабочих совещаний и подтвержденных предстоящих мер оприятий, в том числе информационные записки о таких мероприятиях;
ii) при наличии, аналогичный перечень соответствующих мероприятий,
осуществляемых государствами, международными, региональными и
субрегиональными организациями, Комитетом Совета Безопасности,
учрежденным резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по вопросу об Исламском государстве Ирака и Леванта (Даиш), организации
«Аль-Каида» и связанных с ними лицах, группах, предприятиях и организациях, Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1373
(2001) о борьбе с терроризмом, и органами Организации Объединенных
Наций;
iii)

перечень часто задаваемых вопросов;

d)
поощрять государства к развитию диалога и сотрудничества, в том
числе, где это целесообразно, с гражданским обществом и научными кругами,
в целях противодействия угрозе, порождаемой незаконным оборотом ядерного,
химического и биологического оружия, средств его доставки и относящихся к
ним материалов;
е)
в соответствии с подпунктом 8(d) резолюции 1540 (2004) поощрять
государства к разработке надлежащих методов работы с промышленными кр угами и их информированию относительно их обязательств, вытекающих из
национальных законов, в том числе к поддержке организации региональных
совещаний с промышленными кругами, в частности в 2016 году;
f)
рассматривать и, сообразно обстоятельствам, использовать возможности для налаживания прямого взаимодействия, с согласия заинтересованных
государств, с соответствующими отраслями промышленности, промышленн ыми группами, научными кругами и гражданским обществом;
g)
продолжать активизировать усилия по повышению уровня информ ированности парламентариев и других лиц, отвечающих за принятие решений
на высоком уровне, в том числе на основе участия и поддержки мероприятий,
которые имеют непосредственное отношение к осуществлению резолюции 1540 (2004) и проводятся Межпарламентским союзом;
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h)
в соответствии с подпунктами 5(b) и 22(d) резолюции 1977 (2011)
рассматривать пути более эффективного использования и сохранения опыта, в
частности, бывших экспертов группы, который можно будет использовать для
целей конкретных миссий и удовлетворения нужд в помощи в связи с ос уществлением резолюции 1540 (2004);
i)
продолжать информировать Совет Безопасности, действуя совместно
с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюциями 1267 (1999),
1989 (2011) и 2253 (2015) по вопросу об Исламском государстве Ирака и Леванта (Даиш), организации «Аль-Каида» и связанных с ними лицах, группах,
предприятиях и организациях, и Комитетом Совета Безопасности, учрежде нным резолюцией 1373 (2001), либо самостоятельно, по меньшей мере два раза
в год, а также продолжать информировать государства-члены и международные, региональные и субрегиональные организации, в официальном и неоф ициальном порядке, о работе Комитета и об обязанностях и требованиях, вытекающих из резолюции 1540 (2004).

IV. Административная деятельность и ресурсы
12. Комитет будет также рассматривать вопросы, касающиеся администр ативной деятельности и ресурсов. Среди прочего, он будет:
a)
продолжать налаженное сотрудничество с Управлением по вопросам
разоружения в целях укрепления региональных возможностей Управления для
поддержки процесса осуществления резолюции 1540 (2004);
b)
продолжать проводить на регулярной основе совещания Комитета и
его рабочих групп, а также, при необходимости, дополнительные совещания с
соответствующими сторонами в целях дальнейшего выполнения мандата, и зложенного в резолюции 1540 (2004), включая проведение совещаний по высокоприоритетным темам, которые могут потребовать участия представителей из
столиц;
с)
поощрять, сообразно обстоятельствам, государства и международные, региональные и субрегиональные организации к поддержке работы Ком итета и его программ;
d)
продолжать поощрять мобилизацию и использование в полной мере
добровольных финансовых взносов для оказания государствам помощи в в ыявлении и удовлетворении их потребностей, связанных с осуществлением резолюции 1540 (2004), и, по усмотрению Комитета, способствовать эффективному и действенному использованию механизмов финансирования, существующих в рамках системы Организации Объединенных Наций;
е)
продолжать эффективно использовать экспертные знания своей
группы экспертов и рассматривать пути расширения возможностей и повышения эффективности в том, что касается поддержки, оказываемой Комитету в
его работе;
f)
продолжать усилия по облегчению включения в работу Комитета новых непостоянных членов Совета, в том числе путем предоставления им соо тветствующих документов и проведения для них необходимых брифингов, и
продолжать поддерживать контакты с непостоянными членами, выбыва ющими
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из состава Комитета, в целях содействия осуществлению резолюции 1540
(2004);
g)
в отношении всех аспектов работы Комитета рассматривать вопрос о
том, какие методологии уместно использовать для выработки количественных
критериев оценки успеха с учетом положений резолюций 1540 (2004), 1673
(2006), 1810 (2008) и 1977 (2011), включая изучение вариантов оказания технической поддержки в целях повышения эффективности получения, хранения,
извлечения, анализа и форматирования данных и содействия представлению
докладов на основе использования электронных средств.
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Добавление
Всеобъемлющий обзор хода осуществления резолюции 1540
(2004) за 2016 год
Процедурный документ
Сфера охвата
1.
В пункте 3 своей резолюции 1977 (2011) Совет Безопасности постановил,
что Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 (2004), проведет всеобъемлющий обзор хода осуществления резолюции 1540 (2004) по
истечении пяти лет и перед продлением его мандата, включая, при необход имости, разработку рекомендаций в отношении внесения изменени й в мандат, и
представит Совету доклад о выводах, сделанных по итогам этих обзоров. Он
постановил также, что первый обзор должен быть проведен до декабря
2016 года.
2.
Обзор должен носить как ретроспективный, так и перспективный хара ктер. Он должен опираться на анализ хода осуществления резолюции 1540
(2004) в период после проведения обзора за 2009 год в целях совершенствования деятельности по ее осуществлению государствами-членами, выявляя и рекомендуя конкретные, практические и необходимые для этого меры, и содержать анализ хода выполнения Комитетом своих задач и предлагать рекоменд ации относительно любых считающихся необходимыми изменений. При вын есении любых рекомендаций следует в полной мере учитывать быстро меняющуюся обстановку в научной, технологической и коммерческой сферах, в которой осуществляется резолюция.
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.
В основе итогового доклада должна лежать информация, имеющаяся в
распоряжении Комитета, в том числе данные в его утвержденных матрицах и
соответствующая информация и материалы государств-членов и соответствующих межправительственных и региональных и субрегиональных организ аций. Доклад должен носить аналитический характер, выявлять пробелы в пр оцессе осуществления резолюции и фокусироваться на определенных темах, а
также, в необходимых случаях, содержать конкретные рекомендации.
Темы
5.
Комитет будет рассматривать темы, 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, анализировать ход
осуществления резолюции государствами, выявляя ключевые тенденции в
ходе осуществления в период со времени обзора за 2009 год, в том числе
пробелы в процессе осуществления и, насколько это практически возможно, их причины;
ii) выявлять недостатки нынешней системы сбора, хранения, извлеч ения, форматирования и анализа данных, в том числе в отчетности государств и при обмене методами эффективной практики, и определять во зможные новые подходы, включая более эффективное использование информации, собранной соответствующими международными и региональными организациями, и на основе этого анализа рекомендовать пути повышения способности содержать базу данных, обновлять, извлекать,
форматировать и анализировать данные, включая выявление основных
данных, необходимых для оценки хода осуществления резолюции;
iii) рекомендовать, используя опыт, приобретенный в ходе прямого взаимодействия с государствами, надлежащие способы активизации и
укрепления этого взаимодействия;
b)

Рабочая группа 2 будет:

i)
опираясь на опыт использования механизма помощи в рамках резолюции 1540 (2004), полученный с 2009 года, анализировать роль Комитета в содействии согласованию запросов и предложений помощи и рекомендовать меры, способствующие более оперативному оказанию помощи;
ii) вести поиск путей оказания государствам поддержки в более полном
понимании возможностей механизма помощи по выявлению потребностей и приоритетов, в подготовке внятно сформулированных запросов
помощи и в укреплении сотрудничества с теми, кто потенциально может
ее оказать на индивидуальной или, возможно, на региональной основе;
c)

Рабочая группа 3 будет:

i)
анализировать опыт сотрудничества Комитета с международными и
региональными организациями, накопленный с 2009 года;
ii) вести, основываясь на анализе, поиск более эффективных путей а ктивизации сотрудничества с непосредственно связанными международными, региональными и субрегиональными организациями и другими органами Организации Объединенных Наций;
iii) выявлять применительно к региональным организациям более э ффективные методы поддержки ими выстраивания сетей контактных це нтров, поощрения представления докладов Комитету и формирования во зможностей для прямого взаимодействия Комитета с государствами;
d)

Рабочая группа 4 будет:

i)
изучать
полученный
с
2009 года
опыт
информационнопросветительской работы Комитета с государствами и гражданским о бществом, включая научные круги, промышленные круги, профессиональные ассоциации и парламентариев;
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ii) рекомендовать наиболее эффективные способы улучшения инфо рмационно-просветительской работы с этими секторами, включая, там, где
это целесообразно, гражданское общество, в том числе с использованием
публикаций и электронных средств и, в необходимых случаях, социальных сетей, а также посредством формирования сети, предусмотренной в
резолюции 1540 (2004);
iii) выявлять пути улучшения обратной связи Комитета с гражданским
обществом и промышленными кругами по вопросам осуществления резолюции, включая эффективные методы создания государственно -частных
партнерств в целях укрепления процесса осуществления на национальном
уровне.
6.
Обсуждение этих четырех тем потребует рассмотрения нынешней структуры и методов оказания поддержки Комитету в выполнении им своих задач и
вынесения рекомендаций относительно любых требующихся мер по улучш ению работы. Как предусмотрено в пункте 3 резолюции 1977 (2011), Комитету
также нужно будет рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в
свой мандат. В этой связи и в соответствующих случаях Комитет рассмотрит и
рекомендует меры, необходимые для совершенствования организационных основ, на которые он опирается в своем надзоре за ходом осуществления резолюции.
7.
На раннем этапе своих обсуждений рабочим группам следует под руководством своих соответствующих координаторов рассмотреть вопрос о наиб олее эффективных путях взаимодействия с государствами-членами, международными организациями и гражданским обществом в рассмотрение их соо тветствующих тем. Если будет сочтено необходимым организовать практикумы,
то потребуется на раннем этапе решить вопросы о месте и сроке их проведения, а также обеспечить любую необходимую координацию деятельности р абочих групп в этой связи. Для каждой рабочей группы должна быть разработ ана и утверждена Комитетом программа работы в соответствии с нижеприв еденным графиком.
8.
По мере продвижения процесса обзора следует разработать график информационно-просветительских мероприятий для взаимодействия с государствами-членами, международными, региональными и субрегиональными орг анизациями и гражданским обществом. В этом графике следует учесть уже з апланированные мероприятия, а также любые специальные мероприятия, которые Комитет сочтет необходимыми, следуя рекомендациям координаторов р абочих групп.
9.
Учитывая требование относительно представления доклада об обзоре С овету Безопасности не позднее 30 ноября 2016 года, его первый проект должен
находиться на рассмотрении Комитета к 1 сентября 2016 года. Доклад как минимум должен включать в себя ключевые вопросы, определенные в рамках м еханизмов, 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 Комитетом должны быть согласованы детальные планы работы по каждой теме, включая план проведения практикумов и
любых других считающихся необходимыми информационно -просветительских
мероприятий для государств-членов, международных организаций и гражданского общества;
c)
в июне 2016 года Комитет проведет официальное открытое обзорное
совещание с государствами-членами в Нью-Йорке, а также совещания с международными организациями и соответствующими секторами гражданского
общества;
d)
к 1 сентября 2016 года должен быть готов для рассмотрения Комитетом первый проект доклада об обзоре;
e)
к 31 октября 2016 года должен быть готов доклад для представления
Совету Безопасности.
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