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Решение об учреждении рабочей группы по вопросу
о «пути вперед» для выявления общих позиций
по программе работы с переговорным мандатом
(Принято на 1406-м пленарном заседании 17 февраля
2017 года)
Конференция по разоружению
в соответствии со своей повесткой дня, содержащейся в документе CD/2085,
сознавая свою роль в качестве единого многостороннего форума переговоров по разоружению,
подчеркивая важность принятия и осуществления сбалансированной и
всеобъемлющей программы работы с переговорным мандатом в кратчайшие
возможные сроки на своей сессии 2017 года,
подтверждая обязанности, возложенные на Председателя согласно правилам процедуры Конференции по разоружению, в частности правилу 29 относительно составления программы работы Конференции,
признавая необходимость проведения многосторонних переговоров в целях достижения согласия по общим вопросам для улучшения условий и архитектуры международной безопасности,
напоминая в этой связи, что Конференция имеет в своей повестке дня ряд
важных вопросов, по которым она должна провести переговоры для достиж ения целей в области разоружения,
принимая во внимание выводы, содержащиеся в принятом заключительном докладе о работе Неофициальной рабочей группы, вновь учрежденной согласно правилу 23 правил процедуры Конференции по разоружению, с мандатом на выработку программы работы – действенной по существу и поступательной в плане осуществления, который содержится в документе CD/2033,
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постановляет
1.
учредить рабочую группу по вопросу о «пути вперед» согласно правилу 23 своих правил процедуры в порядке оказания поддержки Председателю
Конференции по разоружению со следующим мандатом:
• подытожить прогресс по всем пунктам повестки дня Конференции, которая содержится в документе CD/2085,
• выявить вопросы для субстантивной работы в рамках повестки дня, принимая во внимание усилия и приоритеты международного сообщества,
• выявить общие позиции по программе работы с переговорным мандатом,
• рассмотреть шаги для пути вперед;
2.
что Рабочая группа может в любое время учреждать подгруппы, когда таковые потребуются для выполнения ее мандата;
3.
что в Рабочей группе председательствует посол Мьянмы Хтин Линн. Если учреждаются подгруппы, то координаторы подгрупп назначаются Рабочей
группой;
4.
что Рабочая группа и подгруппы остаются открытыми для государств ‒
членов Конференции по разоружению. Заинтересованные государства-нечлены,
которые приглашены Конференцией принять участие в ее работе в ходе сессии
2017 года, приглашаются присутствовать на заседаниях Рабочей группы и подгрупп;
5.
что правила процедуры Конференции, которые содержится в документе CD/8/Rev.9, применяются к работе Рабочей группы и подгрупп mutatis mutandis;
6.
что Рабочая группа и подгруппы проводят заседания в течение сессии
2017 года согласно расписанию, составленному Председателем Рабочей группы
в консультации с Председателем Конференции. Подгруппы докладывают Рабочей группе о ходе своей работы;
7.
что Председатель через Председателя Конференции по разоружению регулярно докладывает Конференции о ходе работы Рабочей группы. Подгруппы
представляют свои доклады, согласованные государствами ‒ членами Конференции, Председателю Рабочей группы. Председатель как можно скорее представляет Председателю Конференции заключительный доклад Рабочей группы
для рассмотрения и принятия Конференцией в соответствии с правилами процедуры Конференции;
8.
что, если Конференция по разоружению согласует программу работы с
переговорным мандатом, вся деятельность, санкционированная настоящим решением, завершается и Председатель докладывает о работе Рабочей группы
Председателю Конференции по разоружению и, по просьбе Председателя, на
пленарном заседании в соответствии с правилами процедуры.
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