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Женева, 16‒18 ноября 2022 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Организация работы, включая работу  

любого вспомогательного органа Совещания 

  Предварительная программа работы и аннотации 

  Представлено Председателем 

  Среда, 16 ноября 2022 года 

  10 ч 00 мин ⸺ 13 ч 00 мин 

Открытие Совещания избранным Председателем (пункт 1 повестки дня). 

Принятие повестки дня (CCW/MSP/2022/1); Подтверждение правил процедуры; 

Утверждение кандидатуры Генерального секретаря Совещания; Организация работы, 

включая работу любого вспомогательного органа Совещания (пункты 2‒5 повестки 

дня). 

Общий обмен мнениями (пункт 6 повестки дня). Высоким Договаривающимся 

Сторонам, подписавшим государствам, государствам-наблюдателям и организациям, 

участвующим в Совещании, предлагается представить заявления общего порядка, 

не затрагивающие какие-либо конкретные вопросы, которые будут рассматриваться 

в рамках других пунктов повестки дня. Делегациям предлагается ограничивать 

продолжительность своих выступлений тремя минутами.  

  15 ч 00 мин ⸺ 18 ч 00 мин 

Общий обмен мнениями (пункт 6 повестки дня) — продолжение. 

Рассмотрение доклада Группы правительственных экспертов (ГПЭ) по вопросам, 

касающимся новых технологий в сфере создания смертоносных автономных систем 

вооружений (САС) (CCW/GGE.1/2022/3) (пункт 7 повестки дня). В рамках этого 

пункта повестки дня будет представлен доклад Группы правительственных экспертов. 

Делегациям предлагается изложить свои мнения по докладу и пути продвижения 

вперед. 
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Совещание Высоких Договаривающихся Сторон  

Конвенции о запрещении или ограничении  

применения конкретных видов обычного оружия,  

которые могут считаться наносящими чрезмерные  

повреждения или имеющими неизбирательное  

действие 
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  Четверг, 17 ноября 2022 года 

  10 ч 00 мин ⸺ 13 ч 00 мин 

Рассмотрение доклада Группы правительственных экспертов (ГПЭ) по вопросам, 

касающимся новых технологий в сфере создания смертоносных автономных систем 

вооружений (САС) (CCW/GGE.1/2022/3) (пункт 7 повестки дня) — продолжение. 

Финансовые вопросы, имеющие отношение к Конвенции и прилагаемым к ней 

протоколам (пункт 8 повестки дня). В рамках этого пункта повестки дня секретариат 

представит информацию о состоянии взносов и финансовых перспективах Конвенции, 

а также смету расходов на деятельность в рамках Конвенции на 2023 год. 

Вопросы, имеющие отношение к Группе имплементационной поддержки (пункт 9 

повестки дня). Будет представлен доклад Группы имплементационной поддержки. 

Делегациям предлагается обсудить вопросы, которые касаются Группы. 

  15 ч 00 мин ⸺ 18 ч 00 мин 

Новые проблемы в контексте целей и задач Конвенции (пункт 10 повестки дня). 

Делегациям предлагается изложить свои мнения о соответствующих изменениях и 

о том, каким образом они могут быть рассмотрены в рамках Конвенции, включая 

рассмотрение рабочих документов, представленных в рамках этого пункта повестки.  

Универсализация Конвенции и прилагаемых к ней протоколов (пункт 11 повестки 

дня). Делегациям предлагается поделиться информацией о деятельности, 

предпринятой в целях содействия универсализации Конвенции, а также о любом 

прогрессе, достигнутом в деле выполнения внутренних процедур ратификации и сдачи 

на хранение ратификационных грамот. 

Рассмотрение доклада Программы спонсорства в рамках КНО (пункт 12 повестки дня). 

Будет представлен доклад Руководящего комитета Программы спонсорства 

(CCW/MSP/2022/3). Делегациям предлагается затрагивать любые вопросы, которые 

могут у них иметься по этому предмету. 

Состояние осуществления и соблюдения Конвенции и ее протоколов (пункт 13 

повестки дня). Секретариат представит обновленную информацию о состоянии 

отчетности по Конвенции и ее протоколам. Делегациям предлагается поделиться 

любыми замечаниями, которые могут у них иметься по этому предмету. 

  Пятница, 18 ноября 2022 года 

  10 ч 00 мин ⸺ 13 ч 00 мин 

Прочие вопросы, (пункт 14 повестки дня). Делегациям предлагается обсудить 

вопросы, касающиеся осуществления решений шестой обзорной Конференции. 

  15 ч 00 мин ⸺ 18 ч 00 мин 

Рассмотрение и принятие заключительного доклада (пункт 15 повестки дня). 

Делегациям предлагается рассмотреть и принять заключительный доклад, который 

будет включать соответствующие решения по вопросам существа и процедурным 

вопросам. Делегациям также предлагается принять смету расходов на деятельность 

в рамках Конвенции на 2023 год. 

Закрытие Совещания (пункт 16 повестки дня). 

    

 


