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ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С УЧЕНИЯМИ 
"СОВМЕСТНАЯ ПОМОЩЬ 2005" 

 
 
 ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Как сообщалось ранее (документ S/554/2006 от 8 марта 2006 года), группа 

ОЗХО приняла участие в учениях "Совместная помощь 2005", которые 
состоялись в Украине 9-13 октября 2005 года. Эти учения были организованы и 
проведены совместно правительством Украины, Евроатлантическим центром по 
координации ликвидации последствий стихийных бедствий Организации 
Североатлантического договора и ОЗХО. После учений Технический 
секретариат (далее "Секретариат") провел всестороннюю оценку своих 
процедур и результатов. Эта оценка включала рекомендации относительно 
повышения готовности Секретариата реагировать на просьбы о предоставлении 
помощи и защиты согласно статье Х Конвенции о химическом оружии (далее 
"Конвенция"). На основе оценки и рекомендаций был разработан план 
действий, который был одобрен Генеральным директором. Для контроля за 
осуществлением этого плана и в целях единого подхода всех отделов, 
задействованных в его осуществлении, была создана рабочая группа 
(включающая представителей Канцелярии Генерального директора, Канцелярии 
заместителя Генерального директора, Отдела международного сотрудничества 
и помощи (МСП), Отдела Инспектората (ОИ) и Отдела проверки (ОП)). 

 
2. В настоящей записке сообщается об основных мероприятиях, проведенных 

Секретариатом под руководством рабочей группы для осуществления плана 
дальнейших действий в связи с учениями "Совместная помощь 2005". 

 
 СОЗДАНИЕ ОСНОВНОЙ ГРУППЫ 
 
3. План дальнейших действий предусматривал создание "основной группы", на 

которой Секретариат сосредоточит свои усилия по подготовке кадров. Это 
позволит Секретариату обеспечить более глубокое обучение, чем обучение 
базовым навыкам, благодаря чему члены основной группы получат глубокие 
экспертные знания и удастся создать группу, способную совместно и 
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согласованно действовать с самого начала проведения операции. Как ранее 
сообщалось Исполнительному совету (далее "Совет"), аналогичный подход 
используется в отношении инспекций по запросу (документ EC-46/DG.6 от 
26 июня 2006 года). 

 
4. В области статьи Х основная группа будет включать компонент по 

расследованиям и компонент по предоставлению помощи. ОИ, ОП и МСП 
представили Генеральному директору совместное предложение относительно 
состава основной группы. Соответствующее решение было принято и 
выполнено в марте 2006 года. После этого учебные мероприятия, такие как 
касающаяся предоставления помощи подготовка, проведенная осенью 
2006 года, и участие сотрудников Секретариата в учениях по оказанию помощи 
в Финляндии (ТРИПЛЕКС 2006), в той мере, в которой это возможно в 
оперативном плане, проводились, главным образом, для основной группы по 
статье Х. 

 
 РОЛЬ ГРУППЫ ПО КООРДИНАЦИИ И ОЦЕНКЕ ПОМОЩИ И 

КАДРОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
5. Соответствующие подразделения Секретариата рассмотрели вопрос о роли, 

которую группа по координации и оценке помощи (ГКОП) должна будет играть 
при проведении миссии согласно статье Х, и о кадровом составе ГКОП, 
необходимом для выполнения ее функций. По этим вопросам была достигнута 
договоренность, которая ясно отражена в пересмотренной стандартной рабочей 
процедуре (СРП) "Полевая деятельность (связанная с проведением 
расследований и оказанием помощи), проводимая Техническим секретариатом в 
связи с просьбой о помощи и защите согласно статье Х Конвенции о 
химическом оружии" (документ QDOC/ODG/SOP/004.Rev.1), и в рабочей 
инструкции (РИ) "Рабочая инструкция относительно деятельности группы по 
координации и оценке помощи (ГКОП) в связи с просьбой о помощи и защите 
согласно статье Х Конвенции о химическом оружии" (документ 
QDOC/ICA/APB/WI/001.Rev.1). Группа ОЗХО провела апробацию этих 
пересмотренных инструкций в сентябре 2006 года в ходе учений 
ТРИПЛЕКС 2006 в Финляндии и сочла их удовлетворительными. 

 
 ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
 
6. Важнейшим направлением плана дальнейших действий стало 

совершенствование подготовки кадров по вопросам статьи Х. Такая подготовка 
состоит из двух ключевых компонентов: развития навыков проведения 
расследований и умения членов группы оценить потребности в помощи и 
скоординировать ее предоставление. Планы подготовки кадров на 2006 и 
2007 годы, составленные ОИ и МСП, предусматривали все учебные 
мероприятия, конкретно рекомендованные группой по оценке учений 
"Совместная помощь 2005". С учетом финансовых трудностей и нехватки 
инспекторов, с которыми приходится считаться, по мнению Секретариата, 
степень осуществления этих планов в 2006 году была удовлетворительной. В 
течение 2007 года Секретариат планирует значительно активизировать 
подготовку кадров по вопросам статьи Х, и ожидается, что все потребности в 
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подготовке, выявленные в ходе учений "Совместная помощь 2005", будут 
удовлетворены. 

 
 БАЗА ДАННЫХ О ЗАЩИТНОМ СНАРЯЖЕНИИ И СПИСОК 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ 
 
7. В том что касается информации, содержащейся в базе данных о защитном 

снаряжении, к ней применяются два основных требования: наполнение базы 
данных актуальной информацией и ее поддержание, а также гармонизация 
нынешнего формата базы данных и "Формата помощи для подготовки, 
конкретизации или обновления предложений о помощи согласно подпункту 7 с) 
статьи Х" (документ C-10/DEC.8 от 10 ноября 2005 года). В настоящее время 
государства-участники могут получить доступ к этой базе данных в здании 
Центральных учреждений, и планируется повысить ее доступность, с тем чтобы 
государства-участники могли шире пользоваться ею. Начальник Подотдела 
помощи и защиты будет регулярно представлять Генеральному директору 
обновленную информацию о состоянии дел в этой области. 

 
8. МСП в сотрудничестве с ОИ, ОП, Подотделом охраны здоровья и техники 

безопасности и Канцелярией Юридического советника подготовил 
всеобъемлющий концептуальный документ, который был представлен 
руководству в 2006 году и утвержден Генеральным директором в октябре того 
же года. В концептуальном документе об использовании квалифицированных 
экспертов рассматриваются оперативные, административные и 
организационные вопросы, связанные с участием квалифицированных 
экспертов в миссиях согласно статье Х, а также конкретные области знаний, 
которые потребуются Секретариату в случае проведения такой миссии. Эти 
вопросы будут конкретизированы в новом предложении о выдвижении 
кандидатур квалифицированных экспертов, которое вскоре будет опубликовано 
Секретариатом. Полученные от государств-членов данные будут использованы 
для обновления существующего списка экспертов Секретариата, и были 
созданы механизмы, которые обеспечат систематическое обновление этого 
списка. Использование базы данных станет частью регулярной подготовки 
членов ГКОП, проводимой МСП. 

 
 ОБОРУДОВАНИЕ 
 
9. План последующих действий предусматривает проведение Секретариатом 

общей оценки того, какое оборудование необходимо для проведения миссий 
согласно статье Х. Такая оценка ведется в рамках общего рассмотрения 
Секретариатом потребностей в оборудовании. 
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10. Уже решен ряд конкретных вопросов по оборудованию, которые выявлены 

благодаря проведению учений "Совместная помощь 2005". В конкретном плане: 
 

а) оборудование, за которое отвечал МСП, передано в Подотдел 
технической поддержки, с тем чтобы все оборудование, необходимое для 
проведения миссии согласно статье Х, находилось и обслуживалось в 
одном подотделе; 

 
b) закуплено новое оборудование неразрушающего контроля, и была 

проведена подготовка инспекторов по его использованию; и 
 
с) закуплены современные средства связи, которые вскоре планируется 

начать использовать. 
 
 РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОСЬБЫ СОГЛАСНО 
СТАТЬЕ Х 

 
11. Одним из важным элементов плана дальнейших действий в связи с учениями 

"Совместная помощь 2005" было наращивание возможностей Секретариата по 
взаимодействию со средствами массовой информации и другими основными 
участниками при проведении миссии согласно статье Х. После проведения 
учений стало ясно, что Секретариату необходимо разработать как политику в 
отношении порядка обнародования информации в ходе проведения миссии 
согласно статье Х, так и РИ, которой руководитель группы по проведению 
миссии мог бы руководствоваться при работе со средствами массовой 
информации в ходе миссии. РИ, охватывающая оба эти вопроса, была издана в 
ноябре 2006 года. 

 
 ДОКЛАДЫ И ИХ ФОРМАТЫ 
 
12. В соответствии с планом действий Секретариат рассмотрел вопрос о том, какого 

рода доклады должны составляться в ходе миссии в соответствии со статьей Х. 
Было принято решение о необходимости составления следующих докладов: 
ежедневные отчеты руководителя группы по проведению миссии о ходе 
расследования, первоначальный доклад ГКОП, ежедневный доклад ГКОП о 
ходе работы, доклад о предварительных выводах, сделанных на месте, 
предварительный доклад Генеральному директору, который должен быть 
подготовлен не позднее, чем через 72 часа после возвращения группы к своему 
основному месту работы, а также заключительный доклад Генеральному 
директору, который должен быть подготовлен не позднее, чем через 30 дней 
после возвращения группы к своему основному месту работы. Форматы всех 
этих докладов были тщательно рассмотрены и скорректированы, а затем 
утверждены в соответствии с обычными процедурами Секретариата. 
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 АНАЛИЗ ВЕРОЯТНЫХ СЦЕНАРИЕВ ПО СТАТЬЕ Х 
 
13. Информация, имеющаяся в Секретариате и в открытых источниках, 

использовалась для анализа ряда сценариев предполагаемого применения и для 
рассмотрения вопроса о возможных мерах реагирования ОЗХО. Был 
подготовлен всесторонний доклад об этих сценариях, который был представлен 
в 2006 году заместителю Генерального директора, осуществлявшему общее 
руководство участием Секретариата в этих учениях. Данный доклад является 
весьма важным элементом, поскольку в нем четко определено, какие 
возможности следует развивать и поддерживать в связи с требованиями 
статьи Х, с тем чтобы Секретариат мог проводить расследования 
предполагаемого применения и способствовать оказанию помощи 
государствам-участникам. 

 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
14. Помимо обсуждавшихся выше широких вопросов, требующих внимания, в 

плане дальнейших действий в связи с учениями "Совместная помощь 2005" 
предлагалось внести ряд технических изменений в различные рабочие 
процедуры Секретариата. К настоящему времени все требуемые изменения 
внесены, и завершено оформление этих изменений посредством внесения 
поправок в СРП. Кроме того, в рамках Секретариата разработан ряд новых 
рабочих процедур, обеспечивающих четкие указания в отношении различных 
технических и практических вопросов. 

 
15. Технические учения по проверке процедур и возможностей Секретариата по 

отбору и транспортировке биомедицинских проб имели особо важное значение. 
Это было сделано в ходе проведения полевых экспериментальных учений в 
марте 2006 года в Чешской Республике, результаты которых были 
удовлетворительными. 

 
 ВЫВОД 
 
16. Вышеизложенное свидетельствует о том, что дальнейшие меры в связи с 

учениями "Совместная помощь 2005" были одним из важнейших направлений 
деятельности Секретариата на протяжении большей части года. После 
осуществления мер с учетом уроков, извлеченных из этих учений, официальный 
этап такой последующей работы теперь завершился. Соответствующие 
подразделения Секретариата, несомненно, продолжат последующую работу в 
целях поддержания готовности Секретариата к проведению миссий согласно 
статье Х. 
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