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11 января 2019 г. 
Представлено государством Нидерланды 

 

 
РАСШИРЕНИЕ ЧЛЕНСКОГО СОСТАВА УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМИТЕТА 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 

Представлено государством Нидерланды 
 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. На четвертой Конференции государств-участников (см. пункт 44 итогового доклада, 
ATT/CSP4/2018/SEC/369/Conf.Fin.Rep.Rev1) заинтересованным государствам было предложено 
представить на рассмотрение подробное предложение по вопросу о возможном расширении 
членского состава Управляющего комитета.  

 
2. В этой связи Нидерланды хотели бы довести настоящее концептуальное предложение 
до сведения государств-участников.  

 
3. Статья 18, пункт 3 Договора гласит, что Секретариат выполняет свои обязанности, «имея 
максимально ограниченную структуру». По этой причине численный состав Секретариата 
организации Договора о торговле оружием ограничен.  

 
4. Управляющий комитет, учрежденный во исполнение статьи 17.4(f) Договора, играет 
важную роль в надзоре за деятельностью Секретариата. Управляющий комитет, при наличии 
надлежащим образом укомплектованного штата, также является ценным источником опыта в 
ряде областей. 
 
5. Управляющий комитет несет значительную рабочую нагрузку, как можно заключить из 
доклада о деятельности Управляющего комитета, представленного на четвертой Конференции 
государств-участников (ATT/CSP4.MC/2018/MC/352/Conf.Rep.):  
 

a. Разработка плана работы; надзор за расчетом и распределением свободных средств.  

b. Обеспечение надзора за процессом выставления счетов государствам-участникам на 
выплату финансовых взносов.  

c. Обеспечение надзора на всех этапах осуществления проекта совершенствования ИТ-
системы для Секретариата ДТО, включая объявление о проведении тендера, анализ 
тендерных заявок, выбор подходящего поставщика услуг, разработку условий 
контракта и реализацию проекта.  

d. Разработка подробного предложения об обзоре процедур спонсорской программы 
ДТО.  

e. Разработка подробного предложения о возможных мерах решения проблемы 
невыплаты финансовых взносов. 

f. Предоставление рекомендаций касательно процесса уведомления государств-
участников о невыплате начисленных финансовых взносов. 

g. Надзор за финансами ДТО с точки зрения доходов и расходов. 

https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP4%20Final%20Report-%20August%202018%20(ATT_CSP4_2018_SEC_369_Conf.FinRep.Rev1)/CSP4%20Final%20Report-%20August%202018%20(ATT_CSP4_2018_SEC_369_Conf.FinRep.Rev1).pdf
http://disarmament.un.org/treaties/t/att/text
https://thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP4_Management_Commitee_Report_RU/ATT_CSP4_Management_Commitee_Report_RU.pdf
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h. Оценка бюджетной сметы для Секретариата ДТО и предстоящей КГУ и обеспечение 
надзора за общими процессами финансового менеджмента в Секретариате ДТО. 

i. Совместная работа с Секретариатом ДТО и Отборочным комитетом ЦФДВ по поиску 
приемлемого решения, направленного на укрепление потенциала Секретариата ДТО 
по администрированию Целевого фонда добровольных взносов.  

 
6. Важная роль Управляющего комитета также была отмечена в ходе четвертой 
Конференции государств-участников. На конференции были приняты следующие решения 
(см. пункт 37 вышеупомянутого итогового доклада): 

a. Поручить Секретариату ДТО и Управляющему комитету задачу проведения 
административных мер для устранения некоторых из причин задержки и невыплаты 
начисленных финансовых взносов, как указано в таблице 1 в докладе Управляющего 
комитета. 

b. Поручить Управляющему комитету дополнительно изучить варианты решения 
проблем, связанных с финансовой ликвидностью, в том числе оценить возможность 
создания резервного фонда, с тем чтобы выдвинуть предложения на рассмотрение 
на пятой Конференции государств-участников. 

c. Поручить Управляющему комитету провести дальнейшую работу и подготовить 
подробное предложение по решению проблемы финансовых взносов в соответствии 
с Финансовыми правилами, которое подлежит рассмотрению на пятой Конференции 
государств-участников. 

 
СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА 
 
7. На основании пункта 2 круга полномочий Управляющего комитета, «Управляющий 
комитет включает в себя Председателя Конференции государств-участников и по одному 
представителю государств-участников, назначенному каждой региональной группой ООН». 
Мандаты этих представителей «подлежат продлению каждые два года» на основании пункта 3 
указанного круга полномочий.  

 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 
 
8. С целью дальнейшего укрепления как квалификации, так и преемственности опыта, 
накопленного «старшими» членами Управляющего комитета, Нидерланды предлагают удвоить 
членский состав Комитета и продлевать мандат половины членов ежегодно.  

 
9. Для реализации этого предложения пункты 2 и 3 круга полномочий Управляющего 
комитета могут быть сформулированы следующим образом: 

 
Пункт 2. Управляющий комитет включает в себя Председателя Конференции 
государств-участников и по два представителя государств-участников, назначенных 
каждой региональной группой ООН. Представитель Секретариата должен принимать 
участие в деятельности комитета в силу занимаемой должности. 
 
Пункт 3. За исключением Председателя Конференции государств-участников и 
представителя Секретариата, мандат членов Управляющего комитета подлежит 
продлению каждые два года. 
 
 

http://www.thearmstradetreaty.org/images/ATT_documents/ATT_ToR_Management_Committee.pdf
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10. С целью реализации системы регулярной смены членов (в год X продлевается мандат 
половины членов Управляющего комитета; в год X + 1 продлевается мандат другой половины 
членов Управляющего комитета) на пятой Конференции государств-участников предлагается 
принять следующие решения: 

a. Назначить пять новых членов в Управляющий комитет на (обычный) период два года, 
а также 

b. Продлить срок полномочий нынешних пяти членов Управляющего комитета на срок 
1 год. В случае если какие-либо из государств не могут продлить свой срок 
полномочий, назначается новый член на срок 1 год.  

 
*** 


