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о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, 
которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения 

или имеющими неизбирательное действие 

 

Добавление  
 

АННОТАЦИИ 
 

Пункт 1. Открытие третьей обзорной Конференции 
 
1. Третья Конференция Высоких Договаривающихся Сторон Конвенции 
о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, 
которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 
неизбирательное действие (КНО), по рассмотрению действия Конвенции будет открыта 
в 10 час.00 мин. во вторник, 7 ноября 2006 года, в конференц-зале XVIII Дворца наций, 
Женева, Швейцария. 
 

Пункт 2. Утверждение выдвижения назначенного Председателя 
 
2. Согласно правилу 6 проекта правил процедуры (CCW/CONF.III/3), Конференция 
избирает Председателя из числа государств-участников, участвующих в Конференции. 
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3. На Совещании государств – участников Конвенции 25 ноября 2005 года, государства-
участники единодушно решили выдвинуть назначенным Председателем третьей обзорной 
Конференции посла Франции Франсуа Ривассо. Обзорная Конференция утвердит 
это выдвижение. 
 

Пункт 3. Принятие повестки дня 
 
4. На своем заключительном пленарном заседании 10 марта 2006 года тринадцатая 
сессия Группы правительственных экспертов решила рекомендовать для принятия третьей 
обзорной Конференцией предварительную повестку дня третьей обзорной Конференции 
(CCW/CONF.III/1). 
 

Пункт 4. Принятие правил процедуры 
 
5. На своем заключительном пленарном заседании 10 марта 2006 года тринадцатая 
сессия Группы правительственных экспертов решила рекомендовать для принятия третьей 
обзорной Конференцией проект правил процедуры третьей обзорной Конференции 
государств – участников Конвенции о запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное действие. Группа согласилась применять 
с соответствующими изменениями те же самые Правила процедуры, как было принято 
второй обзорной Конференцией, проходившей с 11 по 21 декабря 2001 года, с устными 
поправками. 
 
6. В связи с принятием Правил процедуры и в соответствии с прежней практикой 
Председатель третьей обзорной Конференции сделает следующее заявление: 
 

"В отношении правила 34 проекта Правил процедуры отмечается, что в ходе 
дискуссий и переговоров, имеющих отношение к Конвенции и прилагаемым к ней 
Протоколам, Высокие Договаривающиеся Стороны действовали на основе 
консенсуса и никакие решения не принимались голосованием". 

 

Пункт 5. Утверждение выдвижения Генерального секретаря Конференции 
 
7. По назначению со стороны Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций, на своем заключительном заседании 10 марта 2006 года тринадцатая сессия Группы 
правительственных экспертов решила выдвинуть в качестве временного Генерального 
секретаря третьей обзорной Конференции сотрудника по политическим вопросам 
женевского сектора Департамента по вопросам разоружения г-на Петра Коларова при том 
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понимании, что он будет выполнять эту функцию до созыва Конференции, когда и будет 
утверждено его выдвижение. 
 

Пункт 6. Организация работы, включая работу вспомогательных органов 
Конференции 

 
8. C принятием правил процедуры обзорная Конференция учредит Генеральный 
комитет в составе Председателя, который председательствует, десяти заместителей 
Председателя и председателей главных комитетов, Редакционного комитета, а также 
Комитета по проверке полномочий.  Обзорная Конференция также учредит два главных 
комитета, которые получают свои задания от Конференции и подотчетны ей; 
Редакционный комитет в составе представителей тех же государств, которые 
представлены Генеральном комитете; и Комитет по проверке полномочий.  
Конференция и главные комитеты могут учреждать рабочие группы. 
 
9. Группа правительственных экспертов рекомендовала третьей обзорной 
Конференции ее предварительную программу работы, как содержится в CCW/CONF.III/2. 
Она также предложила следующее распределение работы между двумя главными 
комитетами: 
 
 Главный комитет I:  рассмотрение сферы применения и действия Конвенции 

и прилагаемых к ней Протоколов, рассмотрение любых предложений в связи 
с Конвенцией и ее существующими Протоколами и подготовка и рассмотрение 
заключительных документов; 

 
 Главный комитет II: рассмотрение предложений по дополнительным протоколам 

к Конвенции. 
 
10. Группа правительственных экспертов также рекомендовала следующие документы 
двух главных комитетов:  
 

- Предварительная повестка дня Главного комитета I (CCW/CONF.III/4); 
- Предварительная повестка дня Главного комитета II (CCW/CONF.III/5); 
- Предварительная программа работы Главного комитета I 

(CCW/CONF.III/7/Add.4-CCW/GGE/VX/6/Add.4); и 
- Предварительная программа работы Главного комитета II 

(CCW/CONF.III/7/Add.5- CCW/GGE/VX/6/Add.5). 
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11. Согласно правилу 36 проекта правил процедуры, Редакционный комитет 
координирует составление и редактирование всех текстов, передаваемых ему 
Конференцией или каким-либо Главным комитетом, не изменяя существа текстов, 
и представляет доклад соответственно Конференции или Главному комитету. 
Не возобновляя предметной дискуссии по любому вопросу, он также разрабатывает 
проекты и дает советы по составлению текстов по просьбе Конференции или какого-либо 
Главного комитета. Представители других государств могут также посещать заседания 
Редакционного комитета и могут участвовать в его дискуссиях, когда обсуждаются 
вопросы, имеющие для них особое значение. 
 
12. Согласно правилу 44 проекта правил процедуры, пленарные заседания Конференции 
и заседания главных комитетов проводятся открытыми, если только соответствующий 
орган не примет иного решения, например с целью переговоров по предложениям. Далее, 
правило 45 устанавливает, что, как общее правило, заседания других комитетов и рабочих 
групп проводятся закрытыми.  
 

Пункт 7. Избрание заместителей Председателя обзорной Конференции, 
председателей и заместителей председателей Редакционного комитета, 
Комитета по проверке полномочий и главных комитетов 

 
13. В соответствии с правилом 6 проекта правил процедуры, Конференция избирает 
из числа государств-участников, принимающих участие в Конференции, десять 
заместителей Председателя, а также Председателя и заместителя Председателя 
для каждого из главных комитетов, Редакционного комитета и Комитета по проверке 
полномочий. Эти должностные лица избираются таким образом, чтобы обеспечить 
представительный характер Генерального комитета, предусмотренного в правиле 10, 
которое устанавливает, что Генеральный комитет состоит из Председателя, который 
председательствует, десяти заместителей Председателя, председателей и заместителей 
председателей главных комитетов, Редакционного комитета и Комитета по проверке 
полномочий. 
 
14. Тринадцатая сессия Группы правительственных экспертов рассмотрела проблемы 
предварительного выдвижения заместителей Председателя обзорной Конференции, 
председателей и заместителей председателей главных комитетов, Редакционного комитета 
и Комитета по проверке полномочий и согласилась просить координаторов региональных 
групп и Китай иметь в наличии список выдвиженцев к вводному пленарному заседанию 
третьей обзорной Конференции, намеченному на 7 ноября 2006 года, исходя из 
следующего выделения постов государствам-участникам: 
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 Заместители Председателя обзорной Конференции: Болгария, Германия, Китай, 

Куба, Марокко, Польша, Филиппины, Чешская Республика, Швейцария и Япония; 
 
 Главный комитет I: Председатель – Литва; заместитель Председателя – 

Соединенные Штаты Америки;  
 
 Главный комитет II: Председатель – Бразилия; заместитель Председателя – 

Российская Федерация; 
 
 Редакционный комитет: Председатель – Индия; заместитель Председателя – 

Израиль; 
 
 Комитет по проверке полномочий: Председатель – Хорватия; заместитель 

Председателя – Мексика. 
 

Пункт 8. Назначение Комитета по проверке полномочий 
 
15. В соответствии с правилом 4 проекта правил процедуры, учреждается Комитет по 
проверке полномочий в составе пяти членов, избираемых Конференцией по предложению 
Председателя.  Комитет проверяет полномочия представителей и представляет доклад 
Конференции. 
 
16. Тринадцатая сессия Группы правительственных экспертов рассмотрела проблему 
предварительного выдвижения членов Комитета по проверке полномочий и согласилась 
просить координаторов региональных групп и Китай иметь в наличии список 
выдвиженцев к вводному пленарному заседанию третьей обзорной Конференции, 
намеченному на 7 ноября 2006 года, исходя из следующего выделения постов 
государствам-участникам: Австралия, Словакия и Южная Африка. 
 

Пункт 9. Послание Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
 
17. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препроводит свое 
послание третьей обзорная Конференция, которое будет оглашено Генеральным 
директором Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве г-ном Сергеем 
Орджоникидзе. 
 



CCW/CONF.III/1/Add.1 
page 6 
 
 
Пункт 10. Представление доклада Группы правительственных экспертов 
 
18. Совещание государств – участников Конвенции решило на своем заключительном 
пленарном заседании 25 ноября 2005 года, что все необходимые приготовления к третьей 
обзорной Конференции предпринимаются в рамках существующей Группы 
правительственных экспертов. Работа Группы правительственных экспертов проводилась 
в течение 2006 года в Женеве в рамках трех сессий (6 – 10 марта; 19 – 23 июня; 
и 28 августа – 6 сентября 2006 года).  Назначенный Председатель третьей обзорной 
Конференции посол Франции Франсуа Ривассо представит обзорной Конференции 
на рассмотрение доклад (CCW/CONF.III/7 и добавления) о работе Группы 
правительственных экспертов.  
 

Пункт 11. Общий обмен взглядами (пленарный состав) 
 
19. Согласно предварительной программе работы третьей обзорной Конференции, 
общий обмен взглядами состоится в ходе пленарных заседаний, подлежащих проведению 
7 и 8 ноября (возможный сегмент высокого уровня), и впоследствии в любое время, 
когда сочтет необходимым Председатель Конференции.  
 
20. Согласно правилу 49 (2) проекта правил процедуры, по приглашению 
председательствующего на пленарном заседании и с одобрения такого органа 
представители неправительственных организаций могут делать на пленарных заседаниях 
устные заявления по вопросам, в которых они обладают особой компетентностью. 
В соответствии с предварительной программой работы третьей обзорной Конференции 
с этой целью также предусматривается пленарное заседание 8 ноября 2006 года. 
 
21. В ознаменование вступления в силу Протокола V КНО по взрывоопасным 
пережиткам войны, утром 13 ноября запланировано специальное пленарное заседание 
(возможный сегмент высокого уровня и заявления НПО). 
 

Пункт 12. Рассмотрение сферы применения и действия Конвенции и прилагаемых 
к ней Протоколов 

 
22. В русле решения второй обзорной Конференции государств – участников 
Конвенции, как указано в части II Заключительной декларации по разделу " Рассмотрение 
действия статей, статья 8 (Рассмотрение действия и поправки)" ее Заключительного 
документа (CCW/CONF.II/2), – "созвать последующую конференцию через пять лет после 
вступления в силу поправок, принятых на второй Конференции по рассмотрению 
действия Конвенции, но в любом случае не позднее 2006 года, начав, при необходимости, 
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подготовительные совещания уже в 2005 году", Совещание государств – участников 
Конвенции на своем заключительном пленарном заседании 25 ноября 2005 года решило 
созвать третью обзорную Конференцию государств – участников Конвенции с 7 по 17 
ноября 2006 года в Женеве в увязке с восьмой ежегодной Конференцией государств – 
участников дополненного Протокола II. 
 
23. На своей шестидесятой сессии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций в своей резолюции 60/93 от 6 января 2006 года, среди прочего, напомнила решение 
второй Конференции государств – участников Конвенции по рассмотрению действия 
Конвенции созвать последующую конференцию не позднее 2006 года; просила, чтобы 
обзорная Конференция была проведена в ноябре 2006 года в Женеве и чтобы ей 
предшествовало столько подготовительных совещаний, сколько сочтут необходимым 
государства-участники; а также просила Совещание государств-участников 24 и 25 ноября 
2005 года принять окончательное решение по этим вопросам.  Далее Генеральная 
Ассамблея отметила, что, в соответствии со статьей 8 Конвенции, третья Конференция 
по рассмотрению действия Конвенции может рассмотреть любое предложение 
о поправках к Конвенции или протоколам к ней, а также любое предложение 
о дополнительных протоколах, касающихся других категорий обычного оружия, не 
охватываемых существующими протоколами к Конвенции. Генеральная Ассамблея 
также просила третью Конференцию по рассмотрению действия Конвенции и ее 
подготовительные совещания приложить максимум усилий для содействия всеобщему 
присоединению к Конвенции с внесенными в нее поправками и ко всем протоколам к ней, 
в том числе посредством проведения региональных конференций и семинаров. 
 

Пункт 13. Рассмотрение любого предложения по Конвенции и ее существующим 
Протоколам 
 
24. Согласно правилу 29 проекта правил процедуры, проекты предложений, 
представленных Конференции Группой правительственных экспертов (CCW/CONF.III/7 
и добавления), представляют собой основные предложения для рассмотрения 
Конференцией. 
 
25. В соответствии с правилом 30 проекта правил процедуры, другие предложения 
и поправки по существу обычно вносятся в письменном виде и передаются Генеральному 
секретарю Конференции, который распространяет копии среди всех делегаций на языках 
Конференции.  Как общее правило, предложение обсуждается или выносится на решение 
только когда его копии были распространены среди всех делегаций на их 
соответствующих рабочих языках не позднее чем в день, предшествующий заседанию. 
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Пункт 14. Рассмотрение предложений по дополнительным протоколам к Конвенции 
 
26. Согласно правилу 29 проекта правил процедуры, проекты предложений, 
представленных Конференции Группой правительственных экспертов (CCW/CONF.III/7 
и добавления), представляют собой основные предложения для рассмотрения 
Конференцией. 
 
27. В соответствии с правилом 30 проекта правил процедуры, другие предложения 
и поправки по существу обычно вносятся в письменном виде и передаются Генеральному 
секретарю Конференции, который распространяет копии среди всех делегаций на языках 
Конференции. Как общее правило, предложение обсуждается или выносится на решение 
только когда его копии были распространены среди всех делегаций на их 
соответствующих рабочих языках не позднее чем в день, предшествующий заседанию. 
 

Пункт 15. Доклад Комитета по проверке полномочий 
 
28. Конференция утверждает доклад Комитета по проверке полномочий. 
 

Пункт 16. Доклады главных комитетов 
 
29. Конференция принимает к сведению доклады главных комитетов. 
 

Пункт 17. Доклад Редакционного комитета 
 
30. Конференция принимает к сведению доклад Редакционного комитета. 
 
Пункт 18. Рассмотрение и принятие заключительных документов 
 
31. По этому пункту Конференция рассматривает и принимает заключительные 
документы. 
 

Пункт 19. Прочие вопросы 
 
32. Если потребует ситуация, могут быть подняты любые другие вопросы. 
 
 

----- 
 


