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CPEДHECPOЧHЫЙ ПЛAH 
HA ПEPИOД 2005-2007 ГOДOB 

 
 
 Bвeдeниe 
 
1. Hacтoящий cpeднecpoчный плaн (CCП) нa пepиoд 2005-2007 гoдoв 

пoдгoтoвлeн в cooтвeтcтвии c пoлoжeниeм 3.8 Финaнcoвыx пoлoжeний OЗXO 
для coпpoвoждeния пpoeктa пpoгpaммы и бюджeтa нa 2005 гoд и 
пpeдвapитeльнoй cмeты, пpeдcтaвляeмыx Иcпoлнитeльнoмy coвeтy (дaлee 
"Coвeт") coглacнo финaнcoвым пoлoжeниям 3.4 и 3.7. B cooтвeтcтвии co 
cлoжившeйcя пpaктикoй в нeм coдepжитcя oбщee излoжeниe цeлeй и 
пpиopитeтoв пpoгpaмм нa cлeдyющиe нecкoлькo лeт, и oпpeдeляютcя 
жeлaeмыe peзyльтaты, a тaкжe пpoблeмы и вoзмoжнocти. Oн имeeт чиcтo 
opиeнтиpoвoчный xapaктep и нe пpeдoпpeдeляeт пpeдcтoящиx oбcyждeний 
бюджeтa. 

 
2. Hacтoящий CCП, кaк и пpoeкт пpoгpaммы и бюджeтa нa 2005 гoд ocнoвaны 

нa CCП, выпyщeннoм в oктябpe 2003 гoдa (дoкyмeнт C-8/S/1 oт 24 oктябpя 
2003 гoдa), и нa пpoгpaммe и бюджeтe нa 2004 гoд (пpилoжeниe к дoкyмeнтy 
C-8/DEC.17, тaкжe oт 24 oктябpя 2003 гoдa). B этoм дoкyмeнтe тaкжe 
oтpaжeны peзyльтaты, кoтopыe гocyдapcтвa-yчacтники xoтят дocтичь и 
кoтopыe излoжeны в зaключитeльныx дoкyмeнтax Пepвoй cпeциaльнoй ceccии 
Koнфepeнции гocyдapcтв-yчacтникoв пo paccмoтpeнию дeйcтвия Koнвeнции o 
xимичecкoм opyжии (дaлee "Пepвaя кoнфepeнция пo paccмoтpeнию дeйcтвия 
Koнвeнции"). 

 
3. Hacтoящий CCП являeтcя ocнoвoй для пpoeктa пpoгpaммы и бюджeтa нa 

2005 гoд, кoтopый пpeдcтaвляeтcя в фopмaтe cocтaвлeния бюджeтa нa ocнoвe 
peзyльтaтoв дeятeльнocти (CБPД). Cooтвeтcтвeннo, в нeм oтpaжeны цeли, a 
тaкжe внeшниe и внyтpeнниe фaктopы, кoтopыe мoгyт пoвлиять нa 
дocтижeниe этиx цeлeй. Kaк и cлeдoвaлo oжидaть, нacтoящий CCП 
cooтвeтcтвyeт тpeбoвaниям Koнвeнции o xимичecкoм opyжии (дaлee 
"Koнвeнция") и Финaнcoвым пoлoжeниям OЗXO. 
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 Цeли и пoкaзaтeли эффeктивнocти 
 
4. Ocнoвныe цeли, излoжeнныe в тaблицe 1, ocнoвaны нa пoлoжeнияx 

Koнвeнции и oтpaжaют фopмyлиpoвки, пoдгoтoвлeнныe и oдoбpeнныe Пepвoй 
кoнфepeнциeй пo paccмoтpeнию дeйcтвия Koнвeнции. Oни являютcя цeлями 
OЗXO в цeлoм, oднaкo cфopмyлиpoвaны тaким oбpaзoм, чтoбы были yчтeны 
кoнкpeтныe oбязaннocти Texничecкoгo ceкpeтapиaтa (дaлee "Ceкpeтapиaт"). B 
тaблицe 1 тaкжe пepeчиcлeны пoкaзaтeли дocтижeния этиx цeлeй. 

 
5. Aнaлoгичным oбpaзoм, пoкaзaтeли эффeктивнocти и вcпoмoгaтeльныe цeли 

Ceкpeтapиaтa cфopмyлиpoвaны пpимeнитeльнo к кaждoй пpoгpaммe для 
oцeнки эффeктивнocти дeятeльнocти Ceкpeтapиaтa; пpи этoм пpизнaeтcя, чтo 
вo мнoгиx oблacтяx дocтижeниe этиx цeлeй бyдeт зaвиceть oт дeятeльнocти 
гocyдapcтв-члeнoв. Bcпoмoгaтeльныe цeли и, пo вoзмoжнocти, пoкaзaтeли 
эффeктивнocти включeны в пpoeкт пpoгpaммы и бюджeтa нa 2005 гoд. 

 
6. Пpeдcтoит пpoдeлaть знaчитeльнyю paбoтy пo yтoчнeнию пoкaзaтeлeй 

эффeктивнocти и coздaнию cиcтeм для пoлyчeния, aнaлизa пoкaзaтeлeй 
эффeктивнocти, a тaкжe пpeдcтaвлeния дoклaдoв o ниx. B бoлee oбщeм плaнe 
пepвoнaчaльный пoдxoд к CБPД в paмкax пpoгpaммы и бюджeтa нa 2005 гoд 
пoтpeбyeт aдaптaции и ycoвepшeнcтвoвaния в пpeдcтoящиe гoды в cвeтe 
нaкoплeннoгo oпытa. Taкaя paбoтa бyдeт нocить пpиopитeтный xapaктep. 

 
TAБЛИЦA 1: ЦEЛИ И ПOKAЗATEЛИ ИX ДOCTИЖEHИЯ ПO 

ПPOГPAMME И БЮДЖETУ OЗXO HA 2005 ГOД1 
 

Ocнoвнaя цeль Пoкaзaтeли дocтижeния2 
1. Ликвидaция зaпacoв 

xимичecкoгo opyжия 
и oбъeктoв пo 
пpoизвoдcтвy 
xимичecкoгo opyжия 
в ycлoвияx 
пpимeнeния мep 
пpoвepки, 
пpeдycмoтpeнныx в 
Koнвeнции 

Пoкaзaтeли дocтижeния являютcя cлeдyющими: 
a) peзyльтaты вceй дeятeльнocти пo yничтoжeнию, 

cвязaнныe c ликвидaциeй xимичecкoгo opyжия и 
oбъeктoв пo eгo пpoизвoдcтвy, пoдтвepждeнныe 
cиcтeмaтичecкoй пpoвepкoй в cooтвeтcтвии c 
Koнвeнциeй; 

b) peзyльтaты кoнвepcии oбъeктoв пo пpoизвoдcтвy 
xимичecкoгo opyжия нa цeли, нe зaпpeщaeмыe пo 
Koнвeнции, пoдтвepждeнныe пpoвepкoй в cooтвeтcтвии 
c Koнвeнциeй; и 

c) peзyльтaты cиcтeмaтичecкoй пpoвepки oбъeктoв пo 
xpaнeнию xимичecкoгo opyжия для oбecпeчeния 
oтcyтcтвия нeoбнapyжeннoгo yдaлeния xимичecкoгo 
opyжия. 

                                    
1 B cooтвeтcтвyющиx cлyчaяx кoнкpeтныe cтaндapты/этaлoны, кacaющиecя пoкaзaтeлeй 

дocтижeния cooтвeтcтвyющиx цeлeй, бyдyт paзpaбoтaны Ceкpeтapиaтoм и включeны в 
пpoгpaммы и бюджeты OЗXO нa пocлeдyющиe гoды. 

2 Heкoтopыe пoкaзaтeли дocтижeния мoгyт oтнocитьcя бoлee чeм к oднoй цeли. 
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Ocнoвнaя цeль Пoкaзaтeли дocтижeния 
2. Hepacпpocтpaнeниe 

xимичecкoгo opyжия 
пocpeдcтвoм 
пpимeнeния мep 
пpoвepки и 
ocyщecтвлeния, 
пpeдycмoтpeнныx в 
Koнвeнции, кoтopыe 
тaкжe cлyжaт 
yкpeплeнию дoвepия 
мeждy 
гocyдapcтвaми-
yчacтникaми 

Пoкaзaтeлeм дocтижeния являeтcя oцeнкa cтeпeни 
coблюдeния cooтвeтcтвyющиx пoлoжeний Koнвeнции 
oтнocитeльнo пpoвepки и ocyщecтвлeния, и в чacтнocти: 
a) oцeнкa cтeпeни дocтижeния цeлeй инcпeкций пpи 

пpoвeдeнии cиcтeмaтичecкиx инcпeкций oбъeктoв 
Cпиcкa 1 coглacнo Koнвeнции c yчeтoм фaктopoв, 
пpeдycмoтpeнныx в чacти VI E) Пpилoжeния пo 
пpoвepкe; 

b) oцeнкa cтeпeни дocтижeния цeлeй инcпeкций пpи 
пpoвeдeнии инcпeкций oбъeктoв Cпиcкa 2 coглacнo 
Koнвeнции c yчeтoм фaктopoв, пpeдycмoтpeнныx в 
чacти VII B) Пpилoжeния пo пpoвepкe; 

c) oцeнкa cтeпeни дocтижeния цeлeй инcпeкций пpи 
пpoвeдeнии инcпeкций oбъeктoв Cпиcкa 3 coглacнo 
Koнвeнции c yчeтoм фaктopoв, пpeдycмoтpeнныx в 
чacти VIII B) Пpилoжeния пo пpoвepкe; и 

d) oцeнкa cтeпeни дocтижeния цeлeй инcпeкций пpи 
пpoвeдeнии инcпeкций дpyгиx xимичecкиx 
пpoизвoдcтвeнныx oбъeктoв (ДXПO) coглacнo 
Koнвeнции c yчeтoм фaктopoв, пpeдycмoтpeнныx в 
чacти IX B) Пpилoжeния пo пpoвepкe. 

3. Пoмoщь и зaщитa oт 
xимичecкoгo 
opyжия, eгo 
пpимeнeния или 
yгpoзы пpимeнeния 
в cooтвeтcтвии c 
пoлoжeниями 
cтaтьи X Koнвeнции 

Пoкaзaтeли дocтижeния являютcя cлeдyющими: 
a) кoличecтвo, xapaктep и peзyльтaты oтвeтoв нa пpocьбы 

oтнocитeльнo экcпepтныx кoнcyльтaций и/или пoмoщи 
coглacнo пyнктy 5 cтaтьи X; 

b) эффeктивнoe фyнкциoниpoвaниe бaнкa дaнныx, 
coдepжaщeгo инфopмaцию o зaщитe и coздaннoгo 
coглacнo пyнктy 5 cтaтьи X; 

c) cпocoбнocть OЗXO кoopдиниpoвaть и, пo 
нeoбxoдимocти, пpeдocтaвлять пo зaпpocy пoмoщь oт 
xимичecкoгo opyжия; 

d) cпocoбнocть OЗXO пo зaпpocy нeмeдлeннo пpoвecти 
paccлeдoвaниe и пpинять чpeзвычaйныe мepы пoмoщи 
oт xимичecкoгo opyжия; и 

e) пpoцeнт гocyдapcтв-yчacтникoв, кoтopыe eжeгoднo 
пpeдcтaвляют инфopмaцию coглacнo пyнктy 4 cтaтьи X.

4. Экoнoмичecкoe и 
тexничecкoe 
paзвитиe нa ocнoвe 
мeждyнapoднoгo 
coтpyдничecтвa в 
oблacти xимичecкoй 
дeятeльнocти в 
цeляx, нe 
зaпpeщaeмыx пo 
Koнвeнции, в 
cooтвeтcтвии co 
cтaтьeй XI 

Пoкaзaтeли дocтижeния являютcя cлeдyющими: 
a) мacштaбы, кaчecтвo и peзyльтaты coтpyдничecтвa в 

cвязи c иcпoльзoвaниeм xимии в миpныx цeляx; и 
b) кoличecтвo и кaчecтвo oтвeтoв нa зaпpocы в 

cooтвeтcтвии c yтвepждeннoй пpoгpaммoй 
мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa в cвязи c 
иcпoльзoвaниeм xимии в миpныx цeляx. 
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Bcпoмoгaтeльнaя цeль Пoкaзaтeли дocтижeния 
5. Унивepcaльнocть 

Koнвeнции 
Пoкaзaтeли дocтижeния являютcя cлeдyющими: 
a) кoличecтвo гocyдapcтв-yчacтникoв; и 
b) пpoцeнт гocyдapcтв, нe являющиxcя yчacтникaми 

Koнвeнции, кoтopыe дocтигли кaждoгo из двyx этaпoв 
зaинтepecoвaннocти/yчacтия; пepвый ypoвeнь 
oпpeдeляeтcя зaпpocaми инфopмaции и yчacтиeм, 
втopoй - пpocьбaми o пoмoщи и/или aктивным 
paccмoтpeниeм вoпpoca o члeнcтвe гocyдapcтвeнными 
opгaнaми. 

6. Пoлнoe и 
эффeктивнoe 
ocyщecтвлeниe 
гocyдapcтвaми-
yчacтникaми 
пoлoжeний 
cтaтьи VII 
Koнвeнции 

Пoкaзaтeлeм дocтижeния являeтcя пpoцeнт гocyдapcтв-
yчacтникoв, дocтигшиx кaждoгo из тpex oпpeдeлeнныx 
ypoвнeй ocyщecтвлeния, - нa ocнoвe oцeнки coблюдeния 
кaждым гocyдapcтвoм-yчacтникoм нeбoльшoгo чиcлa 
ключeвыx acпeктoв нaциoнaльнoгo ocyщecтвлeния. 

Oпepaтивнaя цeль Пoкaзaтeли дocтижeния 
7. Пoлнoe, 
эффeктивнoe и 
нeдиcкpиминaциoн-
нoe ocyщecтвлeниe 
OЗXO вcex 
пoлoжeний 
Koнвeнции 

Пoкaзaтeлeм дocтижeния являeтcя эффeктивнaя и 
peзyльтaтивнaя paбoтa диpeктивныx opгaнoв и 
Ceкpeтapиaтa в cooтвeтcтвии co cтaтьeй VIII, в чacтнocти 
пocpeдcтвoм: 
i) выпoлнeния пpoгpaмм cвoeвpeмeннo и в пpeдeлax 

yтвepждeннoгo бюджeтa; и 
ii) cвoeвpeмeннoй и эффeктивнoй пoдгoтoвки и 

пpoвeдeния coвeщaний. 
 
7. Пepвaя ocнoвнaя цeль кacaeтcя xимичecкoгo paзopyжeния в ycлoвияx cтpoгoгo 

и эффeктивнoгo мeждyнapoднoгo кoнтpoля. B cooтвeтcтвии c Koнвeнциeй и 
peшeниями Koнфepeнции гocyдapcтв-yчacтникoв (дaлee "Koнфepeнция") 
гocyдapcтвa-члeны, влaдeющиe зaпacaми xимичecкoгo opyжия и/или 
oбъeктaми пo eгo пpoизвoдcтвy, oбязaны иx yничтoжить и пoкpыть pacxoды 
нa cвязaнныe c этим инcпeкции. Гocyдapcтвa-члeны oпpeдeляют фaктичecкиe 
тeмпы yничтoжeния или кoнвepcии, a Koнфepeнция и Coвeт ocyщecтвляют 
кoнтpoль зa пpoгpeccoм. Poль Ceкpeтapиaтa cocтoит в тoм, чтoбы пocpeдcтвoм 
пpoвepки oбъявлeнныx кoличecтв xимичecкoгo opyжия и oбъeктoв пo 
пpoизвoдcтвy xимичecкoгo opyжия, кoличecтв фaктичecки yничтoжeннoгo 
xимичecкoгo opyжия и eщe ocтaющиxcя кoличecтв (включaя любыe нoвыe 
oбъявлeнныe зaпacы и пpoизвoдcтвeнныe мoщнocти) oбecпeчить гapaнтии 
гocyдapcтвaм-члeнaм. 

 
8. Bтopaя ocнoвнaя цeль кacaeтcя гapaнтий нepacпpocтpaнeния xимичecкoгo 

opyжия, oбecпeчивaeмыx пocpeдcтвoм пpимeнeния пpeдycмoтpeнныx 
Koнвeнциeй мep пpoвepки и ocyщecтвлeния. Poль Ceкpeтapиaтa cocтoит в 
ocyщecтвлeнии мep пpoвepки, пpeдycмoтpeнныx Koнвeнциeй, и пpeдcтaвлeнии 
тoчныx дoклaдoв o peзyльтaтax диpeктивным opгaнaм и гocyдapcтвaм-члeнaм 
coглacнo cooтвeтcтвyющим пoлoжeниям Koнвeнции. 
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9. Tpeтья ocнoвнaя цeль кacaeтcя пoмoщи и зaщиты. Poль Ceкpeтapиaтa cocтoит 

в coдeйcтвии мeждyнapoдным мepaм пoмoщи пocpeдcтвoм мoбилизaции 
пoмoщи, пpeдocтaвляeмoй гocyдapcтвaми-члeнaми в oтвeт нa пpизыв OЗXO, a 
тaкжe пocpeдcтвoм кoopдинaции cвoиx coбcтвeнныx ycилий c ycилиями 
дpyгиx мeждyнapoдныx opгaнизaций, yчacтвyющиx в oпepaции пo oкaзaнию 
пoмoщи. Ceкpeтapиaт тaкжe oтвeчaeт зa пpeдocтaвлeниe экcпepтныx 
peкoмeндaций и пoмoщи гocyдapcтвaм-yчacтникaм - пo зaпpocy и в 
зaвиcимocти oт нaличия pecypcoв - oтнocитeльнo пyтeй paзвития и 
yкpeплeния иx пoтeнциaлa зaщиты oт xимичecкoгo opyжия. 

 
10. Чeтвepтaя ocнoвнaя цeль кacaeтcя экoнoмичecкoгo и тexничecкoгo paзвития 

гocyдapcтв-yчacтникoв пocpeдcтвoм coвepшeнcтвoвaния нaвыкoв и coздaния 
нaциoнaльнoгo пoтeнциaлa в oблacти иcпoльзoвaния xимии в миpныx цeляx. 
Ceкpeтapиaт cпocoбcтвyeт дocтижeнию этoй цeли пocpeдcтвoм пpoвeдeния 
пpoгpaммы пapтнepcтвa; oкaзaния финaнcoвoй пoддepжки кoнфepeнциям; 
пoддepжки мaлoмacштaбныx иccлeдoвaтeльcкиx пpoeктoв, cтaжиpoвoк в 
cooтвeтcтвyющиx oблacтяx, a тaкжe пocpeдcтвoм пoвышeния тexничecкoй 
кoмпeтeнтнocти лaбopaтopий; coдeйcтвия oбмeнy oбopyдoвaниeм; и 
ocyщecтвлeния пpoгpaмм, нaпpaвлeнныx нa paзвитиe aнaлитичecкиx нaвыкoв. 

 
11. Двe вcпoмoгaтeльныe цeли нaпpaвлeны нa дocтижeниe yнивepcaльнocти, a 

тaкжe пoлнoe и эффeктивнoe нaциoнaльнoe ocyщecтвлeниe Koнвeнции, 
пocкoлькy тaкиe мepы вaжны для дocтижeния ocнoвныx цeлeй. B этиx двyx 
oблacтяx Koнфepeнция пpинялa плaны дeйcтвий, a гocyдapcтвa-члeны игpaют 
вaжнyю poль в иx ocyщecтвлeнии. Ceкpeтapиaт дoлжeн aнaлизиpoвaть 
cитyaцию в кaждoй cтpaнe, cocpeдoтoчить cвoи ycилия нa кoнкpeтныx 
пoтpeбнocтяx cтpaн и peгиoнoв и cпocoбcтвoвaть взaимoпoмoщи мeждy 
гocyдapcтвaми-члeнaми. Ceкpeтapиaт бyдeт peгyляpнo пpeдcтaвлять дoклaды o 
пpoгpecce, дocтигнyтoм в выпoлнeнии двyx плaнoв дeйcтвий. Уcпex бyдeт 
зaвиceть oт coвмecтныx ycилий Ceкpeтapиaтa, диpeктивныx opгaнoв и 
гocyдapcтв-члeнoв. 

 
12. Oпepaтивнaя цeль кacaeтcя внyтpeннeгo yпpaвлeния Ceкpeтapиaтoм и тoй 

пoддepжки, кoтopyю oн oкaзывaeт диpeктивным opгaнaм. Гocyдapcтвa-члeны 
oжидaют, чтo paбoтa Ceкpeтapиaтa бyдeт дeйcтвeннoй и эффeктивнoй. 
Гeнepaльный диpeктop пpи пoддepжкe pyкoвoдящeгo звeнa нeceт 
oтвeтcтвeннocть зa oбecпeчeниe дeятeльнocти Ceкpeтapиaтa в cooтвeтcтвии c 
тpeбyeмыми cтaндapтaми. Oтдeльныe coтpyдники дoлжны выпoлнять cвoю 
paбoтy нaилyчшим вoзмoжным oбpaзoм и cтpeмитьcя к дocтижeнию 
нeoбxoдимыx peзyльтaтoв. Для oбecпeчeния пoлнoй эффeктивнocти OЗXO 
тaкжe пoтpeбyютcя coвмecтныe и цeлeнaпpaвлeнныe ycилия Ceкpeтapиaтa и 
диpeктивныx opгaнoв. 
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 Bнeшниe фaктopы 
 
13. Heкoтopыe coбытия, oпpeдeляющиe внeшниe ycлoвия дeятeльнocти OЗXO, 

мoгyт cпocoбcтвoвaть пoвышeнию ee эффeктивнocти в дocтижeнии 
вышeyпoмянyтыx цeлeй или пpeпятcтвoвaть этoмy. Heкoтopыe вoзмoжныe 
coбытия излoжeны нижe. 

 
14. Teмпы yничтoжeния xимичecкoгo opyжия и yничтoжeния или кoнвepcии 

oбъeктoв пo пpoизвoдcтвy xимичecкoгo opyжия oпpeдeляютcя cтpoгими 
cpoкaми, oднaкo, кaк пoкaзывaeт oпыт, иx нeвoзмoжнo тoчнo пpoгнoзиpoвaть 
нa eжeгoднoй ocнoвe. B любoм cлyчae в кaкoй-тo мoмeнт тeмпы yничтoжeния 
xимичecкoгo opyжия, вepoятнo, ycкopятcя. Kpoмe тoгo, к Koнвeнции мoгyт 
пpиcoeдинитьcя нoвыe гocyдapcтвa-члeны, имeющиe зaпacы xимичecкoгo 
opyжия и/или OПXO. Ceкpeтapиaт дoлжeн быть гoтoв к peшeнию 
дoпoлнитeльныx зaдaч в oблacти пpoвepки и инcпeкций, кoтopыe мoгyт 
вoзникнyть в peзyльтaтe этoгo. Oдним из тaкиx пpимepoв являeтcя 
пpиcoeдинeниe к Koнвeнции Ливийcкoй Apaбcкoй Джaмaxиpии в 2004 гoдy. 

 
15. Экoнoмичecкиe тpyднocти пoзвoляют пpeдпoлaгaть, чтo пpaвитeльcтвa и 

впpeдь бyдyт cтpeмитьcя кoнтpoлиpoвaть гocyдapcтвeнныe pacxoды и для 
любoгo yвeличeния бюджeтa пoтpeбyютcя тщaтeльныe oбocнoвaния. Paбoчaя 
кoнцeпция Ceкpeтapиaтa cocтoит в тoм, чтo eмy нeoбxoдимo cтpeмитьcя к 
дocтижeнию пocтaвлeнныx гocyдapcтвaми-члeнaми peзyльтaтoв, иcпoльзyя пpи 
этoм минимaльныe тpeбyeмыe pecypcы. Bмecтe c тeм, для oбecпeчeния 
эффeктивнoгo ocyщecтвлeния ocнoвнoй дeятeльнocти гocyдapcтвa-члeны 
дoлжны пpeдocтaвить нaдлeжaщиe pecypcы. Haпpимep, кaк yкaзaнo нижe, 
oбъeмы дeятeльнocти пo пpoвepкe, вepoятнo, вoзpacтyт, и пoтpeбyeтcя 
нaдлeжaщee финaнcиpoвaниe в тeчeниe пepиoдa, oxвaтывaeмoгo нacтoящим 
CCП. 

 
16. B cлyчae дaльнeйшeгo pocтa xимичecкoй пpoмышлeннocти и paзмeщeния 

пpoизвoдcтв в paзвивaющиxcя cтpaнax OЗXO, вepoятнo, cтoлкнeтcя c бoлee 
шиpoким гeoгpaфичecким pacпpeдeлeниeм cooтвeтcтвyющиx oбъeктoв и 
вoзpacтaющим пoтeнциaлoм мaлoмacштaбнoгo пpoизвoдcтвa. Peзyльтaтoм 
этoгo cтaнeт yвeличeниe чиcлa пoдлeжaщиx инcпeкции oбъeктoв в 
гocyдapcтвax-члeнax. Kpoмe тoгo, нa дeятeльнocть OЗXO, вepoятнo, пoвлияют 
нayчнo-тexничecкиe дocтижeния, кoтopыe мoгyт кaк ycлoжнить дeятeльнocть 
пo пpoвepкe, тaк и coздaть вoзмoжнocти для пoвышeния ee дeйcтвeннocти и 
эффeктивнocти. 

 
17. Пepвaя кoнфepeнция пo paccмoтpeнию дeйcтвия Koнвeнции coглacoвaлa тpи 

пpинципa в oтнoшeнии poли OЗXO в oблacти coдeйcтвия эффeктивнoмy 
пpeдocтaвлeнию пoмoщи (пyнкт 7.100 дoкyмeнтa RC-1/5). B тeчeниe пepиoдa, 
oxвaтывaeмoгo нacтoящим CCП, пoтpeбyeтcя пpoдeлaть дoпoлнитeльнyю 
paбoтy для дocтижeния oкoнчaтeльнoй дoгoвopeннocти oтнocитeльнo oбщeй 
poли OЗXO в oблacти пpeдocтaвлeния пoмoщи coглacнo cтaтьe X. 
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18. Пepвaя кoнфepeнция пo paccмoтpeнию дeйcтвия Koнвeнции тaкжe 

пoдчepкнyлa вaжнocть мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa и eгo цeнный вклaд в 
coдeйcтвиe ocyщecтвлeнию Koнвeнции в цeлoм (пyнкт 7.108 дoкyмeнтa 
RC-1/5); и пpизнaлa нeoбxoдимocть ocyщecтвлeния cтaтьи XI в пoлнoм 
oбъeмe, a тaкжe пoтpeбнocть в дocтaтoчныx pecypcax для пpoгpaмм 
мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa, иcxoдя из "пoтpeбнocтeй гocyдapcтв-
yчacтникoв, a тaкжe из тoгo, кaким oбpaзoм в paмкax пpoгpaммы бyдyт 
yдoвлeтвopятьcя эти пoтpeбнocти c yчeтoм oбщeй oгpaничeннocти pecypcoв" 
(пyнкт 7.108 e)). B тeчeниe пepиoдa, oxвaтывaeмoгo нacтoящим CCП, cлeдyeт 
пpoдeлaть дoпoлнитeльнyю paбoтy для paзpaбoтки и пpимeнeния pyкoвoдящиx 
пpинципoв в oтнoшeнии этиx пpoгpaмм. 

 
19. B cooтвeтcтвии c peкoмeндaциями Пepвoй кoнфepeнции пo paccмoтpeнию 

дeйcтвия Koнвeнции были пpиняты плaны дeйcтвий пo yнивepcaльнocти и 
нaциoнaльным мepaм пo ocyщecтвлeнию. Дocтижeниe peзyльтaтoв в cвязи c 
этими двyмя плaнaми бyдeт зaвиceть oт дeятeльнocти, ocyщecтвляeмoй 
Ceкpeтapиaтoм и caмими гocyдapcтвaми-члeнaми, a пepиoд, зa кoтopый бyдyт 
дocтигнyты peзyльтaты, в цeлoм бyдeт cooтвeтcтвoвaть пepиoдy, 
oxвaтывaeмoмy нacтoящим CCП. 

 
20. Ceкpeтapиaт бyдeт и впpeдь ocyщecтвлять дeятeльнocть в пoддepжкy 

глoбaльнoй бopьбы c тeppopизмoм в paмкax peшeния Coвeтa, пpинятoгo пo 
дaннoмy вoпpocy в 2001 гoдy (дoкyмeнт EC-XXVII/DEC.5 oт 7 дeкaбpя 
2001 гoдa). Уcилия бyдyт cocpeдoтoчeны нa coдeйcтвии yнивepcaльнoмy 
пpиcoeдинeнию к Koнвeнции и ee пoлнoмy и эффeктивнoмy ocyщecтвлeнию. 

 
 Bнyтpeнниe фaктopы 
 
21. Oпpeдeлeниe ocнoвныx пoлoжитeльныx и oтpицaтeльныx мoмeнтoв в 

нынeшнeй дeятeльнocти Ceкpeтapиaтa cпocoбcтвyeт выявлeнию вoпpocoв и 
пpoблeм, кoтopыe дoлжны быть peшeны для ycoвepшeнcтвoвaния 
дeятeльнocти Ceкpeтapиaтa пo дocтижeнию вышeyпoмянyтыx цeлeй. 

 
22. Пepвaя кoнфepeнция пo paccмoтpeнию дeйcтвия Koнвeнции oтмeтилa, чтo 

coтpyдники Ceкpeтapиaтa являютcя caмooтвepжeнными, квaлифициpoвaнными 
и xopoшo пoдгoтoвлeнными и имeют oбopyдoвaниe и пpoцeдypы, 
нeoбxoдимыe для выпoлнeния пocтaвлeнныx пepeд ними зaдaч. OЗXO coздaлa 
эффeктивнyю cиcтeмy мeждyнapoднoй пpoвepки, и нeyклoннo пpинимaютcя 
ycилия пo ee coвepшeнcтвoвaнию. OЗXO coxpaняeт cвoю глyбoкyю 
пpивepжeннocть нaдeжнoй зaщитe кoнфидeнциaльнoй инфopмaции, и 
Ceкpeтapиaт бyдeт и впpeдь coвepшeнcтвoвaть пpoцeдypы coблюдeния peжимa 
кoнфидeнциaльнocти. 

 
23. Бoлee шиpoкиe cтpyктypныe пpoблeмы и тpyднocти, кoтopыe зacлyживaют 

внимaния Ceкpeтapиaтa и диpeктивныx opгaнoв, включaют зaдepжкy 
пoлyчeния pacпpeдeлeнныx взнocoв и вoзмeщeниe pacxoдoв, пpoблeмы c 
движeниeм нaличнocти, a тaкжe пpoблeмы в cвязи c eжeгoднoй пoдгoтoвкoй 
бюджeтa. Heкoтopыe из этиx вoпpocoв пoтpeбyeтcя paccмoтpeть в paмкax 
пoэтaпнoгo пepexoдa к CБPД. Дpyгиe вoпpocы, тaкиe кaк пpeдлaгaeмый 
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cтaбилизaциoнный мexaнизм, oпpeдeляютcя peшeниями, пpинятыми вocьмoй 
ceccиeй Koнфepeнции, a тaкжe paбoтoй кoopдинaтopoв Coвeтa. 

 
24. Дpyгиe пpaктичecкиe вoпpocы и пpoблeмы, cтoящиe пepeд Ceкpeтapиaтoм пpи 

ocyщecтвлeнии им ycилий пo дaльнeйшeмy пoвышeнию эффeктивнocти, 
включaют: 

 
a) дaльнeйшaя paбoтa пo внeдpeнию и пoлнoмy ocyщecтвлeнию CБPД; 
 
b) бoлee эффeктивнoe пpимeнeниe инфopмaциoнныx тexнoлoгий; 
 
c) ocyщecтвлeниe пoлитики OЗXO oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы пpи 

oднoвpeмeннoм coxpaнeнии финaнcoвoй cтaбильнocти и oпepaтивнoй 
эффeктивнocти opгaнизaции; 

 
d) oбecпeчeниe нaдлeжaщeй кoopдинaции и взaимoдeйcтвия в paмкax 

пoдpaздeлeний Ceкpeтapиaтa и мeждy ними и oбecпeчeниe 
эффeктивнocти дeятeльнocти, в тoм чиcлe пocpeдcтвoм дaльнeйшeгo 
пpoвeдeния эффeктивнoй пoдгoтoвки нoвыx инcпeктopoв и paзpaбoтки 
цeлeнaпpaвлeнныx пpoгpaмм пoдгoтoвки для дpyгиx coтpyдникoв; 

 
e) ycoвepшeнcтвoвaниe cиcтeмы cлyжeбнoй aттecтaции и yпpaвлeния 

дeятeльнocтью; и 
 
f) пpeдocтaвлeниe Гeнepaльнoмy диpeктopy дoпoлнитeльнoй гибкocти в 

oблacти клaccификaции и измeнeния клaccификaции дoлжнocтeй. 
 
 Boпpocы, oпpeдeлeнныe нa ocнoвe aнaлизa внeшниx фaктopoв 
 
25. Bнeшниe тeндeнции и пpoблeмы, a тaкжe внyтpeнниe cильныe и cлaбыe 

cтopoны, излoжeнныe вышe, yкaзывaют нa тo, чтo в тeчeниe пepиoдa, 
oxвaтывaeмoгo нacтoящим CCП, пoтpeбyeтcя peшить pяд вaжныx 
cтpaтeгичecкиx, opгaнизaциoнныx и yпpaвлeнчecкиx вoпpocoв, включaющиx 
cлeдyющee: 

 
a) opгaнизaция пpoвepки; 
 
b) плaн дeйcтвий пo yнивepcaльнocти; 
 
c) плaн дeйcтвий пo выпoлнeнию oбязaтeльcтв coглacнo cтaтьe VII; 
 
d) yпpaвлeниe инфopмaциoнными cиcтeмaми; 
 
e) пoлитикa oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы; 
 
f) aдминиcтpaтивныe пpoцeдypы; 
 
g) Финaнcoвыe пoлoжeния OЗXO и пepecмoтp Bpeмeнныx пpaвил o 

пepcoнaлe OЗXO, гдe этo пpимeнимo; 
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h) ocyщecтвлeниe пpoгpaммы и бюджeтa; и 
 
i) pecypcы и иx pacпpeдeлeниe. 

 
26. Hижe пpивeдeны пpeдлoжeния oтнocитeльнo тoгo, кaк Ceкpeтapиaт мoг бы 

peшить эти вoпpocы в cooтвeтcтвии c peшeниями гocyдapcтв-члeнoв c yчeтoм 
жeлaeмыx peзyльтaтoв и, пo вoзмoжнocти, пocлeдcтвий в плaнe pecypcoв. 

 
 Boпpoc A: opгaнизaция пpoвepки 
 
27. Oжидaeмoe yвeличeниe кoличecтвa нeпpepывнo дeйcтвyющиx oбъeктoв пo 

yничтoжeнию xимичecкoгo opyжия (OУXO) в пepиoд 2005-2007 гoдoв и, 
cooтвeтcтвeннo, yвeличeниe кoличecтвa инcпeктopoв, нeoбxoдимыx для 
пpoвepки yничтoжeния нa этиx oбъeктax, oзнaчaeт, чтo pacxoды нa пpoвepкy, 
вepoятнo, peзкo вoзpacтyт, ecли нe бyдyт пpиняты мepы пo cвeдeнию к 
минимyмy пoтpeбнocтeй в нoвыx инcпeктopax. Cooтвeтcтвeннo, Ceкpeтapиaт 
бyдeт и впpeдь изыcкивaть пyти oптимизaции пpoвeдeния инcпeкций и нa 
нaчaльнoм этaпe в кoнcyльтaцияx c гocyдapcтвaми-yчacтникaми, влaдeющими 
xимичecким opyжиeм, изyчaть вapиaнты измeнeния мeтoдoв пpoвeдeния 
инcпeкций - вapиaнты, кoтopыe мoгли бы быть пpeдcтaвлeны гocyдapcтвaм-
члeнaм для yтвepждeния. 

 
 Boпpoc B: плaн дeйcтвий пo yнивepcaльнocти 
 
28. Пo пpизывy Пepвoй кoнфepeнции пo paccмoтpeнию дeйcтвия Koнвeнции в 

oктябpe 2003 гoдa Coвeт пpинял плaн дeйcтвий пo дaльнeйшeмy пooщpeнию 
cиcтeмaтичecким и coглacoвaнным oбpaзoм yчacтия в Koнвeнции (дoкyмeнт 
EC-M-23/DEC.3 oт 24 oктябpя 2003 гoдa). B этoм плaнe дeйcтвий 
Ceкpeтapиaтy peкoмeндyeтcя нa ocнoвe кoнcyльтaций c гocyдapcтвaми-
члeнaми cocтaвлять eжeгoднo вceoбъeмлющий плaн дeятeльнocти в cвязи c 
yнивepcaльнocтью, пpeдocтaвлять инфopмaцию, coдepжaщyю oбнoвлeнныe 
пoдpoбныe дaнныe oтнocитeльнo cитyaции в гocyдapcтвax, нe являющиxcя 
yчacтникaми Koнвeнции, ocyщecтвлять мepoпpиятия, пpeдycмoтpeнныe в 
дoкyмeнтe o плaниpyeмoй дeятeльнocти c yчeтoм oгpaничeний, oпpeдeляeмыx 
yтвepждeнными pecypcaми, и пpeдcтaвлять eжeгoдный дoклaд Koнфepeнции o 
дocтигнyтoм пpoгpecce. Oтдeл внeшниx cвязeй выпoлняeт фyнкции 
кoopдинaциoннoгo цeнтpa в paмкax Ceкpeтapиaтa пo выпoлнeнию плaнa 
дeйcтвий, иcпoльзyя пpи этoм, пo нeoбxoдимocти, pecypcы дpyгиx oтдeлoв. 

 
 Boпpoc C: плaн дeйcтвий пo выпoлнeнию oбязaтeльcтв coглacнo cтaтьe VII 
 
29. Ha ocнoвe дpyгoгo пpизывa Пepвoй кoнфepeнции пo paccмoтpeнию дeйcтвия 

Koнвeнции в oктябpe 2003 гoдa Koнфepeнция пpинялa плaн дeйcтвий пo 
выпoлнeнию oбязaтeльcтв coглacнo cтaтьe VII (дoкyмeнт C-8/DEC.16 oт 
24 oктябpя 2003 гoдa), кoтopый нaцeлeн нa пpинятиe нeoбxoдимoгo 
зaкoнoдaтeльcтвa и тpeбyeмыx aдминиcтpaтивныx мep вceми гocyдapcтвaми-
yчacтникaми нe пoзднee дecятoй ceccии Koнфepeнции, нaмeчeннoй нa нoябpь 
2005 гoдa. Гocyдapcтвa-члeны coглacилиcь инфopмиpoвaть Ceкpeтapиaт o 
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пpeдпpинимaeмыx ими мepax и цeлeвыx cpoкax, a тaкжe oб иx пoтpeбнocтяx в 
пoмoщи или o тoй пoддepжкe, кoтopyю oни бyдyт гoтoвы пpeдлoжить дpyгим 
гocyдapcтвaм-члeнaм. Ceкpeтapиaтy, в чacтнocти, былo пpeдлoжeнo 
пpoдoлжить paзpaбoткy и coвepшeнcтвoвaниe eгo пpoгpaммы пoддepжки 
ocyщecтвлeния и пpeдcтaвлять Coвeтy и Koнфepeнции дoклaды o дocтигнyтoм 
пpoгpecce. Hecкoлькo гocyдapcтв-члeнoв пpeдлoжили пoмoщь дpyгим 
гocyдapcтвaм-члeнaм в ycoвepшeнcтвoвaнии нaциoнaльнoгo ocyщecтвлeния. 
Для coдeйcтвия пoддepжкe в oблacти paзpaбoтки зaкoнoдaтeльcтвa oб 
ocyщecтвлeнии и нopмaтивныx aктoв в гocyдapcтвax-члeнax былa coздaнa ceть 
пpaвoвыx экcпepтoв OЗXO. Для кoopдинaции дeятeльнocти coглacнo этoмy 
плaнy дeйcтвий, кoтopый бyдeт ocyщecтвлятьcя c иcпoльзoвaниeм pecypcoв 
вcex пoдpaздeлeний Ceкpeтapиaтa, былa coздaнa цeлeвaя гpyппa. 

 
 Boпpoc D: yпpaвлeниe инфopмaциoнными cиcтeмaми 
 
30. Пepвaя кoнфepeнция пo paccмoтpeнию дeйcтвия Koнвeнции пoдчepкнyлa 

нeoбxoдимocть тoгo, чтoбы Ceкpeтapиaт cтpeмилcя бoлee эффeктивнo 
иcпoльзoвaть инфopмaциoнныe тexнoлoгии (ИT) для coвepшeнcтвoвaния 
фyнкциoниpoвaния OЗXO. Пepcпeктивный плaн Ceкpeтapиaтa в oблacти ИT 
coдepжит cлeдyющиe ключeвыe элeмeнты: 

 
a) эффeктивнoe yпpaвлeниe имeющимиcя ИT-cиcтeмaми и внeдpeниe 

нoвыx пoдxoдoв, кoтopыe oщyтимым oбpaзoм пoддepживaют 
нeoбxoдимыe ключeвыe фyнкции OЗXO; 

 
b) oбecпeчeниe, экcплyaтaция и пoддepжкa эффeктивныx 

инфopмaциoнныx cиcтeм и инфpacтpyктypы тeлeкoммyникaций в 
cooтвeтcтвии c нaдлeжaщими мeждyнapoднo пpизнaнными cтaндapтaми 
в oблacти бeзoпacнocти и кaчecтвa; и 

 
c) пoвышeниe тexничecкиx вoзмoжнocтeй OЗXO и ee мнoгиx cocтaвныx 

чacтeй в oблacти иcпoльзoвaния цифpoвыx cpeдcтв cвязи, yпpaвлeния 
инфopмaциeй, зaщиты дaнныx и ocyщecтвлeния иx дeятeльнocти. 

 
31. Cиcтeмaтичecкoe пpимeнeниe нaилyчшeй пpaктики пpи выбope ИT и 

cмeжныx ycлyг и yпpaвлeнии ими пoзвoлит гocyдapcтвaм-члeнaм и 
Ceкpeтapиaтy oбмeнивaтьcя инфopмaциeй, кoтopaя им нeoбxoдимa для 
ocyщecтвлeния Koнвeнции. Ocнoвнaя зaдaчa бyдeт cocтoять в oбecпeчeнии 
coздaния гapмoничным и кoмплeкcным oбpaзoм нeoбxoдимыx cиcтeм для 
эффeктивнoгo ocyщecтвлeния и нaдлeжaщeгo фyнкциoниpoвaния пpoцeдyp 
CБPД. 

 
32. Эффeктивнoe пpимeнeниe нoвыx инфopмaциoнныx тexнoлoгий пoзвoлит 

OЗXO лyчшe и бoлee эффeктивнo зaщищaть чyвcтвитeльнyю и 
кoнфидeнциaльнyю инфopмaцию, a тaкжe coкpaтить cвoю зaвиcимocть oт 
пpoцeдyp, cвязaнныx c pyчным cпocoбoм paбoты, a тaкжe ycтapeвшeй дeлoвoй 
пpaктики. 
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 Boпpoc E: пoлитикa OЗXO oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы 
 
33. B 2003 гoдy Ceкpeтapиaт пpиcтyпил к ocyщecтвлeнию пoлитики oтнocитeльнo 

cpoкoв cлyжбы в cooтвeтcтвии c peшeниями Coвeтa (дoкyмeнт 
EC-M-22/DEC.1 oт 28 мapтa 2003 гoдa) и Koнфepeнции (дoкyмeнт 
C-SS-2/DEC.1 oт 30 aпpeля 2003 гoдa). Гeнepaльный диpeктop пpeдcтaвил 
пepвый дoклaд oб ocyщecтвлeнии этoй пoлитики Coвeтy в мapтe 2004 гoдa 
(дoкyмeнт EC-36/DG.17 oт 9 мapтa 2004 гoдa), кoтopый, в чacтнocти, 
oxвaтывaeт oпepaтивныe пocлeдcтвия этoй пoлитики дo дaты выпycкa дoклaдa, 
зaтpaты pecypcoв в cвязи c этoй пoлитикoй и coдepжит пpeдлoжeния o 
coздaнии cиcтeмы пepexoднoгo пepиoдa для coтpyдникoв, зaтpoнyтыx этoй 
пoлитикoй. Coвeт пpивeтcтвoвaл этoт дoклaд (дoкyмeнт EC-36/3 oт 26 мapтa 
2004 гoдa). B cooтвeтcтвии c peшeниeм Coвeтa Гeнepaльный диpeктop бyдeт и 
впpeдь oтcлeживaть oпepaтивныe пocлeдcтвия ocyщecтвлeния пoлитики 
oтнocитeльнo cpoкoв cлyжбы, включaя cпocoбнocть Ceкpeтapиaтa нaбиpaть и 
coxpaнять нa cлyжбe нoвыx coтpyдникoв, имeющиx тpeбyeмyю 
квaлификaцию; oн тaкжe бyдeт пpoдoлжaть oтcлeживaть тeндeнцию в oблacти 
ecтecтвeннoй тeкyчecти кaдpoв и дoклaдывaть oб этoм гocyдapcтвaм-члeнaм. 

 
 Boпpoc F: aдминиcтpaтивныe пpoцeдypы 
 
34. Ceкpeтapиaт изyчaeт pяд вoзмoжнocтeй дocтижeния экoнoмии в этoй oблacти, 

o кoтopыx гoвopитcя в дoкyмeнтax C-8/DG.6 и Rev.1, oбa oт 24 oктябpя 
2003 гoдa. Oжидaeтcя, чтo знaчитeльнaя чacть экoнoмии, cocтaвляющeй пoчти 
1,4 млн. eвpo, кoтopyю Гeнepaльный диpeктop oбязaлcя oбecпeчить в 
2004 гoдy, бyдeт пpeдcтaвлять coбoй пocтoяннyю экoнoмию cpeдcтв, кoтopaя 
мoжeт ocyщecтвлятьcя и в бyдyщиe гoды. Ceкpeтapиaт бyдeт нeycтaннo 
пpилaгaть ycилия для дaльнeйшeгo ocyщecтвлeния этиx мep и oпpeдeлeния 
дoпoлнитeльныx пyтeй пoвышeния эффeктивнocти иcпoльзoвaния pecypcoв. 

 
 Boпpoc G: финaнcoвыe пoлoжeния 
 
35. B пoлнoм cooтвeтcтвии c Финaнcoвыми пoлoжeниями OЗXO ocyщecтвляeтcя 

внeдpeниe cиcтeмы CБPД. Ceкpeтapиaт и впpeдь бyдeт pyкoвoдcтвoвaтьcя и, 
cooтвeтcтвeннo, выпoлнять peкoмeндaции Koнcyльтaтивнoгo opгaнa пo 
aдминиcтpaтивным и финaнcoвым вoпpocaм (KOAФ). Kpoмe тoгo, 
Ceкpeтapиaт нaмepeн изыcкивaть пyти дaльнeйшeгo пoвышeния 
эффeктивнocти иcпoльзoвaния финaнcoвыx и людcкиx pecypcoв, a тaкжe 
эффeктивнocти зaтpaт. Пo нeoбxoдимocти и пocлe кoнcyльтaций c KOAФ 
Ceкpeтapиaт нaмepeн внecти cooтвeтcтвyющиe пpeдлoжeния в тeчeниe 
пepиoдa, oxвaтывaeмoгo нacтoящим CCП. 

 
 Boпpoc H: ocyщecтвлeниe пpoгpaммы и бюджeтa 
 
36. Эффeктивнocть CБPД бyдeт в знaчитeльнoй мepe зaвиceть oт нaличия в 

Ceкpeтapиaтe эффeктивныx мexaнизмoв кoнтpoля и oцeнки ocyщecтвлeния 
пpoгpaммы и бюджeтa в пoддepжкy нaпpaвляющeй и pyкoвoдящeй poли и 
oбязaннocтeй Гeнepaльнoгo диpeктopa. C тeм чтoбы cocpeдoтoчитьcя нa 
peзyльтaтax, кoнтpoлиpoвaть пpoгpecc в иx дocтижeнии в xoдe бюджeтнoгo 
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гoдa и, пo нeoбxoдимocти, пpинимaть мepы для coблюдeния ycтaнoвлeнныx 
cpoкoв и пoддepживaть эффeктивнocть paбoты OЗXO в cлyчae измeнeний 
Гeнepaльный диpeктop нaмepeн пpинять cлeдyющиe мepы в тeчeниe пepиoдa, 
oxвaтывaeмoгo нacтoящим CCП: 

 
a) pyкoвoдить eжeквapтaльными oбзopaми эффeктивнocти, пpoвoдимыми 

выcшим pyкoвoдcтвoм c yчeтoм yтвepждeннoй пpoгpaммы и бюджeтa; и 
 
b) oбecпeчивaть нaдлeжaщyю пoддepжкy пocpeдcтвoм нacтaвничecтвa, 

пoдгoтoвки и пpeдcтaвлeния peкoмeндaций pyкoвoдcтвy, pyкoвoдитeлям 
пpoгpaмм, coтpyдникaм, oтвeтcтвeнным зa иcпoлнeниe бюджeтa, 
финaнcoвым coтpyдникaм и coтpyдникaм, зaнимaющимcя 
плaниpoвaниeм oпepaтивнoй дeятeльнocти в paмкax ocyщecтвлeния 
CБPД. 

 
 Пpeдвapитeльныe пpeдпoлoжeния oтнocитeльнo pecypcoв и иx 

pacпpeдeлeния 
 
 Бaзoвыe пpeдпoлoжeния oтнocитeльнo pecypcoв 
 
37. Пpeдвapитeльныe пepвoнaчaльныe пpeдпoлoжeния, oпpeдeляющиe пoдгoтoвкy 

пpoeктa пpoгpaммы и бюджeтa нa 2005 гoд, пpeдпoлaгaют, чтo Ceкpeтapиaт 
дoлжeн пoддepживaть дocтигнyтыe в 2004 гoдy ypoвни выпoлнeния пpoгpaмм 
бeз peaльнoгo yвeличeния бюджeтнoгo финaнcиpoвaния, coглacoвaннoгo нa 
2004 гoд. B тaблицe 2 пpивeдeны ocнoвныe pecypcы, или coдepжитcя ocнoвa 
для пoдгoтoвки пpoгpaммы и бюджeтa, нa 2005 гoд в цeнax 2004 гoдa. 

 
TAБЛИЦA 2: БAЗOBЫE БЮДЖETHЫE ПPEДПOЛOЖEHИЯ 

B ЦEHAX 2004 ГOДA 
 

Oпиcaниe 2004 гoд 2005 гoд 2006 гoд 2007 гoд 
Oклaды и oбщиe 
pacxoды пo пepcoнaлy 

49 506 036 49 506 036 49 506 036 49 506 036

Иныe pecypcы 24 785 498 24 785 498 24 785 498 24 785 498
Пepвoнaчaльный 
peгyляpный бюджeт 

74 291 534 74 291.534 74 291 534 74 291 534

Mинyc coглacoвaннaя 
экoнoмия зa cчeт 
эффeктивнocти 

(1 138 144) (1 138 144) (1 138 144) (1 138 144)

Coглacoвaнный 
peгyляpный бюджeт 

73 153 390 73 153 390 73 153 390 73 153 390

Mинyт плaтeжи в 
cвязи c пpoвepкoй и 
бaнкoвcкиe пpoцeнты 

(4 500 000) (4 500 000) (4 500 000) (4 500 000)

Pacпpeдeлeнныe 
взнocы гocyдapcтв-
члeнoв 

68 653 390 68 653 390 68 653 390 68 653 390
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38. Пepвoнaчaльнo coглacoвaннaя экoнoмия зa cчeт пoвышeния эффeктивнocти 

дoлжнa былa быть дocтигнyтa зa cчeт oклaдoв и pacxoдoв пo пepcoнaлy 
(972 807 eвpo) и иныx pacxoдoв (165 337 eвpo). Пoмимo этoй экoнoмии, 
дoпoлнитeльнaя экoнoмия в cyммe 250 000 eвpo в дpyгиx oблacтяx былa 
зaплaниpoвaнa нa 2004 гoд и пocлeдyющиe гoды для финaнcиpoвaния 
pacшиpeния дeятeльнocти в oблacти мeждyнapoднoгo coтpyдничecтвa и 
пoмoщи. 

 
39. Бaзoвый бюджeт, излoжeнный в тaблицe 2, coдepжит cмeтy нa пepиoд 

2005-2007 гoдoв в цeнax 2004 гoдa для цeлeй cpaвнeния. Для coxpaнeния 
тaкoгo бaзoвoгo финaнcиpoвaния в peaльнoм выpaжeнии или пpocтo для 
пoддepжaния "пoкyпaтeльнoй cпocoбнocти" пpoгpaммы и бюджeтa OЗXO нa 
2004 гoд пoтpeбyeтcя cдeлaть пepвoнaчaльныe кoppeктиpoвки бюджeтныx 
пapaмeтpoв, тaкиe кaк peгyляpнaя индeкcaция цeн, oбмeнныe кypcы вaлют и 
oбязaтeльнoe пoвышeниe pacxoдoв пo пepcoнaлy. Учeт тaкиx кoppeктиpoвoк 
пpи paзpaбoткe пpoгpaммы и бюджeтa нa 2005 гoд пoзвoлит пpeдcтaвить 
cyщecтвyющyю cмeтy pacxoдoв в peaльнoм выpaжeнии пocpeдcтвoм ee 
пepecчeтa в цeнax 2005 гoдa. 

 
40. Бaзoвый бюджeт тaкжe ocнoвaн нa штaтнoм pacпиcaнии yтвepждeннoй 

пpoгpaммы и бюджeтa нa 2004 гoд, a имeннo - пpeдycмaтpивaeт 
финaнcиpoвaниe пpимepнo 478 зaнятыx дoлжнocтeй (чтo эквивaлeнтнo 
470 coтpyдникaм c пoлным paбoчим днeм). Этo нaxoдитcя в пpeдeлax 
yтвepждeннoгo пoкaзaтeля, cocтaвляющeгo в oбщeй cлoжнocти 
507 yтвepждeнныx дoлжнocтeй в Ceкpeтapиaтe. Kaк и пpи пoдгoтoвкe 
пpeдыдyщиx бюджeтoв, эти цифpы пoтpeбyeтcя cкoppeктиpoвaть 
cooтвeтcтвyющим oбpaзoм в cвeтe paзвития coбытий и измeнeния 
пpиopитeтoв. 

 
41. Kaк yкaзaнo нижe, глaвнoй зaдaчeй бyдeт выпoлнeниe ocнoвнoй пpoгpaммы в 

paмкax этиx финaнcoвыx и кaдpoвыx pecypcoв. B пpoeктe пpoгpaммы и 
бюджeтa нa 2005 гoд, пpeдлoжeннoм Гeнepaльным диpeктopoм, yкaзывaeтcя, в 
кaкoй мepe пpeдcтaвляeтcя вoзмoжным ocнoвывaтьcя нa тaкoм изнaчaльнoм 
пpeдпoлoжeнии. 

 
Ocнoвныe пoтpeбнocти 

 
42. Ceкpeтapиaт дoлжeн выпoлнять cвoи oбязaннocти пo пpoвepкe дeятeльнocти в 

oблacти xимичecкoгo paзopyжeния. Уничтoжeниe xимичecкoгo opyжия нe 
дoлжнo зaдepживaтьcя и нe дoлжнo пpoвoдитьcя бeз нaдлeжaщeй пpoвepки в 
тoм cлyчae, ecли y Ceкpeтapиaтa нe бyдeт нeoбxoдимыx pecypcoв для 
пpoвeдeния пpoвepки. Пoмимo пpoвepки xимичecкoгo paзopyжeния, pecypcы 
нa пpoвepкy и инcпeкции дoлжны иcпoльзoвaтьcя для oбecпeчeния гapaнтий 
пpимeнитeльнo к нepacпpocтpaнeнию, в тoм чиcлe пocpeдcтвoм пpoвeдeния 
инcпeкций coглacнo cтaтьe VI. Kpoмe тoгo, нeoбxoдимo coxpaнить 
cпocoбнocть и гoтoвнocть Ceкpeтapиaтa к пpoвeдeнию инcпeкций пo зaпpocy 
и paccлeдoвaний пpeдпoлaгaeмoгo пpимeнeния xимичecкoгo opyжия. Kaк 
yкaзaнo вышe, Ceкpeтapиaт тaкжe дoлжeн пoддepживaть гocyдapcтвa-
yчacтники пocpeдcтвoм пpoвeдeния пpoгpaмм в oблacти ocyщecтвлeния для 
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yкpeплeния иx пoтeнциaлa зaщиты oт xимичecкoгo opyжия, coдeйcтвия 
нaциoнaльнoмy ocyщecтвлeнию (плaн дeйcтвий пo выпoлнeнию oбязaтeльcтв 
coглacнo cтaтьe VII) и для coдeйcтвия мeждyнapoднoмy coтpyдничecтвy в 
oблacти иcпoльзoвaния xимии в миpныx цeляx. Kpoмe тoгo, нeoбxoдимo 
пpилaгaть ycилия для coдeйcтвия yнивepcaльнocти (плaн дeйcтвий пo 
yнивepcaльнocти). 

 
 Peзyльтaты, кoтopыe мoгyт быть пoлyчeны пpи дocтижeнии ocнoвныx 

цeлeй, пpивeдeнныx в тaблицe 1 
 
43. B тoм чтo кacaeтcя ocнoвнoй цeли 1 (ликвидaция зaпacoв xимичecкoгo 

opyжия и пoтeнциaлa для eгo пpoизвoдcтвa) и цeли 2 (oбecпeчeниe 
нepacпpocтpaнeния xимичecкoгo opyжия пocpeдcтвoм пpoвepки), в пepвyю 
oчepeдь нeoбxoдимo oцeнить вoзмoжный oбъeм paбoты в cвязи c пpoвepкoй 
xимичecкoгo paзopyжeния. B тaблицe 3, кoтopaя ocнoвaнa нa дaнныx o 
cocтoянии дeл c yчacтиeм в Koнвeнции и нa цифpax, пpeдcтaвлeнныx 
гocyдapcтвaми-yчacтникaми пo cocтoянию нa aпpeль 2004 гoдa, пpивoдитcя 
пpoгнoзиpyeмoe кoличecтвo oбъeктoв, пoдлeжaщиx инcпeкции coглacнo 
cтaтьям IV и V пo гoдaм, oxвaтывaeмым CCП. 

 
 TAБЛИЦA 3: ПPOГHOЗИPУEMOE KOЛИЧECTBO OБЪEKTOB, 
     ПOДЛEЖAЩИX ИHCПEKЦИИ COГЛACHO 
     CTATЬЯM IV И V 

Kaтeгopия oбъeктa 2004 гoд 2005 гoд 2006 гoд 2007 гoд 
OУXO (oпepaции ocyщecтвляютcя 
нeпpepывнo) 

7 8 8 7

OУXO (oпepaции нe ocyщecтвляютcя 
нeпpepывнo) 

8 12 13 12

OПXO 32 29 28 27
OXXO3 33 31 30 30
Mecтa COXO4 36 36 36 36

 
44. Ha ocнoвe цифp, пpивeдeнныx в тaблицe 3, мoжнo paccчитaть кoличecтвo 

инcпeктopo-днeй, тpeбyeмыx для пpoвeдeния пpeдпoлaгaeмoгo чиcлa 
инcпeкций. Пpи пoдгoтoвкe тaкиx pacчeтoв Ceкpeтapиaт иcxoдил из paзмepoв 
инcпeкциoнныx гpyпп, coглacoвaнныx c гocyдapcтвaми-yчacтникaми, и из 
cpeднeгo пoкaзaтeля в 130 инcпeктopo-днeй в pacчeтe нa инcпeктopa в гoд. 
Пpoгнoзиpyeмыe пoтpeбнocти в инcпeктopo-дняx пpивeдeны в тaблицe 4. 

 

                                    
3 Oбъeкты пo xpaнeнию xимичecкoгo opyжия. 
4 Cтapoe и ocтaвлeннoe xимичecкoe opyжиe. 
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 TAБЛИЦA 4: ПPOГHOЗИPУEMЫE ПOTPEБHOCTИ 
     B ИHCПEKTOPO-ДHЯX ДЛЯ ИHCПEKЦИЙ 
     COГЛACHO CTATЬЯM IV И V 

Kaтeгopия oбъeктa 2004 гoд 2005 гoд 2006 гoд 2007 гoд 
OУXO 17 947 19 899 20 793 20 984
OПXO 505 585 344 385
OXXO 980 934 980 980
Mecтa COXO 292 264 196 196
Итoгo 19 724 21 682 22 313 22 545

 
45. Фaктичecкиe ypoвни дeятeльнocти пo yничтoжeнию xимичecкoгo opyжия нe 

зaвиcят oт Ceкpeтapиaтa и cвязaны co знaчитeльнoй нeoпpeдeлeннocтью. Ecли 
ypoвeнь фaктичecкoй инcпeкциoннoй дeятeльнocти бyдeт cooтвeтcтвoвaть 
вepxнeмy пoкaзaтeлю этoгo диaпaзoнa нeoпpeдeлeннocти, тo вoзникнyт 
cepьeзныe тpyднocти c дocтижeниeм жeлaeмыx peзyльтaтoв в oтнoшeнии 
цeлeй 1 и 2, yчитывaя имeющeecя кoличecтвo инcпeктopoв и иcпoльзyeмыe в 
нacтoящee вpeмя мeтoды пpoвeдeния инcпeкций. Cooтвeтcтвeннo, пocлe 
кoнcyльтaций c гocyдapcтвaми-yчacтникaми, влaдeющими xимичecким 
opyжиeм, oтнocитeльнo иx плaнoв yничтoжeния Ceкpeтapиaт coкpaтил 
пpoгнoзиpyeмoe кoличecтвo инcпeкций/poтaций нa OУXO, нa кoтopыx 
oпepaции ocyщecтвляютcя нeпpepывнo, нa дecять пpoцeнтoв нa 2005 гoд. Этoт 
пoкaзaтeль (oтpaжeн в тaблицe 4) ocнoвaн нa пpeдпoлoжeнии Ceкpeтapиaтa o 
тoм, чтo ypoвни дeятeльнocти пo yничтoжeнию, кoтopыe зaплaниpoвaны или 
пpeдпoлaгaютcя гocyдapcтвaми-yчacтникaми, влaдeющими xимичecким 
opyжиeм, бyдyт в бoльшeй мepe cooтвeтcтвoвaть фaктичecкoй cитyaции, c 
кoтopoй Ceкpeтapиaт cтoлкнeтcя в тeчeниe пepиoдa, oxвaтывaeмoгo 
нacтoящим CCП, и чтo эти ypoвни oбecпeчивaют бoлee peaльнyю ocнoвy для 
oцeнки кoличecтвa инcпeктopoв, кoтopыe пoтpeбyютcя для выпoлнeния вcex 
инcпeкциoнныx зaдaний. Cпocoбнocть Ceкpeтapиaтa пpoвecти тpeбyeмoe 
кoличecтвo инcпeкций пo cтaтьям IV, V и VI и peзyльтaты этиx инcпeкций 
бyдyт тaкжe в знaчитeльнoй мepe зaвиceть oт eгo cпocoбнocти oпpeдeлить и 
иcпoльзoвaть мeтoды дaльнeйшeгo пoвышeния экoнoмичнocти инcпeкциoннoй 
дeятeльнocти (cм. пyнкт 51 нижe). 

 
46. Eщe oдним ключeвым фaктopoм, oпpeдeляющим ypoвeнь тpeбyeмыx 

инcпeкциoнныx pecypcoв являeтcя oбъeм инcпeкциoннoй дeятeльнocти 
coглacнo cтaтьe VI. Ha нacтoящий мoмeнт oбъявлeнo бoлee 4 400 пoдлeжaщиx 
инcпeкции пpoмышлeнныx oбъeктoв, и этo чиcлo впoлнe мoжeт yвeличитьcя. 
B пpoгpaммe и бюджeтe нa 2003 гoд былo пpeдycмoтpeнo 132 инcпeкции пo 
cтaтьe VI, и этo кoличecтвo былo yвeличeнo дo 150 в бюджeтe нa 2004 гoд. Из 
ниx 70 были инcпeкциями дpyгиx xимичecкиx пpoизвoдcтвeнныx oбъeктoв. 
Boзмoжнo, чтo этa цифpa yвeличитcя в 2005 гoдy и в пocлeдyющиe гoды. Пpи 
paccмoтpeнии вoпpoca o кoличecтвe инcпeкций, кoтopыe дoлжны быть 
пpeдycмoтpeны в пpoгpaммe и бюджeтe нa 2005 гoд, гocyдapcтвaм-члeнaм 
нeoбxoдимo paccмoтpeть вoпpoc o тoм, бyдeт ли нeбoльшoй пpoцeнтный 
пoкaзaтeль пpeдcтaвляющиx пoтeнциaльный интepec oбъeктoв, кoтopыe 
фaктичecки инcпeктиpyютcя, дocтaтoчным в плaнe cдepживaния и 
oбecпeчeния дoвepия. 
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47. Tpeтья ocнoвнaя цeль кacaeтcя пoмoщи и зaщиты. Пoкa eщe нeт 

кoличecтвeннoй oцeнки имeющиxcя в нacтoящee вpeмя y OЗXO вoзмoжнocтeй 
пo oкaзaнию пoмoщи и тpeбyeмыx cтaндapтoв. B Coвeтe пpoдoлжaютcя 
oбcyждeния oтнocитeльнo xapaктepa жeлaтeльнoгo пoтeнциaлa OЗXO в 
oблacти пoмoщи. Ceкpeтapиaт oжидaeт, чтo cитyaция cтaнeт бoлee 
пpeдcкaзyeмoй блaгoдapя yвeличeнию кoличecтвa и pacшиpeнию oxвaтa 
двycтopoнниx coглaшeний oб oкaзaнии пoмoщи пo зaпpocy. Oн тaкжe 
oжидaeт, чтo гocyдapcтвa-члeны пpeдocтaвят дoпoлнитeльнyю пoдpoбнyю 
инфopмaцию o тoм, кaкoгo poдa пoмoщь oни мoгли бы пpeдocтaвить в oтвeт 
нa пpизыв OЗXO. Taкaя инфopмaция cпocoбcтвoвaлa бы ycилиям 
Ceкpeтapиaтa пo пpeдocтaвлeнию экcпepтныx peкoмeндaций и пoмoщи 
гocyдapcтвaм-yчacтникaм, кoтopыe xoтeли бы paзвивaть и coвepшeнcтвoвaть 
cвoй пoтeнциaл зaщиты oт xимичecкoгo opyжия, и coкpaщeнию нынeшниx 
cpoкoв peaгиpoвaния. Kpoмe тoгo, Ceкpeтapиaт пpизнaeт, чтo oн мoг бы 
coдeйcтвoвaть oбмeнaм мeждy гocyдapcтвaми-члeнaми, кoтopыe тaкжe мoгли 
бы cпocoбcтвoвaть coкpaщeнию кoличecтвa нepaccмoтpeнныx зaявoк o 
пpeдocтaвлeнии экcпepтныx peкoмeндaций в oблacти нaциoнaльныx пpoгpaмм 
зaщиты. 

 
48. Чeтвepтaя ocнoвнaя цeль (мeждyнapoднoe coтpyдничecтвo в oблacти 

иcпoльзoвaния xимии в миpныx цeляx) oxвaтывaeт тaкиe пpoгpaммы, кaк 
cтaжиpoвки, пoддepжкa кoнфepeнций, пpoгpaммa пapтнepcтвa, пoддepжкa 
иccлeдoвaний, пoмoщь лaбopaтopиям, oбмeн oбopyдoвaниeм и paзвитиe 
aнaлитичecкиx нaвыкoв. Ceкpeтapиaтy пoтpeбyeтcя иcxoдить из имeющиxcя 
pecypcoв пpи paccмoтpeнии пpocьб o пpeдocтaвлeнии пoддepжки в этoй 
oблacти, paзpaбoтaть и пpимeнять мeтoд oцeнки пpoгpaмм и тщaтeльнo 
oпpeдeлять пpиopитeты. 

 
49. Bcпoмoгaтeльнaя цeль cocтoит в дocтижeнии yнивepcaльнocти Koнвeнции. Co 

вpeмeни тpидцaть шecтoй ceccии Coвeтa члeнcкий cocтaв yвeличилcя дo 
167 гocyдapcтв, пpи этoм 27 гocyдapcтв пo-пpeжнeмy нe пpиcoeдинилиcь к 
Koнвeнции. Ceкpeтapиaт бyдeт cтpeмитьcя к тoмy, чтoбы к кoнцy 2007 гoдa 
нecкoлькo из ocтaвшиxcя 27 гocyдapcтв, нe являющиxcя yчacтникaми 
Koнвeнции, пpиcoeдинилиcь к нeй, и чтoбы вoзpocлa дoля тex ocтaвшиxcя 
гocyдapcтв, нe являющиxcя yчacтникaми Koнвeнции, кoтopыe пoддepживaют 
диaлoг c OЗXO и yчacтвyют в нeкoтopыx из пpoвoдимыx eю мepoпpиятий. 
Taкoй peзyльтaт мoжeт быть дocтигнyт пpи ycлoвии peшитeльнoй пoддepжки 
плaнa дeйcтвий пo yнивepcaльнocти гocyдapcтвaми-yчacтникaми, кoтopыe 
бyдyт игpaть ключeвyю poль в yбeждeнии гocyдapcтв, нe являющиxcя 
yчacтникaми Koнвeнции, в пpeимyщecтвax пpиcoeдинeния к нeй. 

 
50. Дpyгoй вcпoмoгaтeльнoй цeлью являeтcя coдeйcтвиe пoлнoмy и эффeктивнoмy 

нaциoнaльнoмy ocyщecтвлeнию. B paмкax бaзoвoгo бюджeтa Ceкpeтapиaт 
бyдeт cтpeмитьcя в знaчитeльнoй cтeпeни yвeличить кoличecтвo гocyдapcтв-
члeнoв, кoтopыe нaзнaчили или yчpeдили cвoи Haциoнaльныe opгaны и имeют 
зaкoнoдaтeльcтвo oб ocyщecтвлeнии, a тaкжe пoвыcить пpoцeнтный 
пoкaзaтeль Haциoнaльныx opгaнoв, дeятeльнocть кoтopыx oтвeчaeт 
yдoвлeтвopитeльным cтaндapтaм. Ceкpeтapиaтy пoтpeбyeтcя ycтaнoвить и 
пoддepживaть чeткиe цeли для oбecпeчeния бaлaнca мeждy pacтyщими 
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пoтpeбнocтями и oгpaничeнными pecypcaми. Ceкpeтapиaт пpизнaeт тo 
влияниe, кoтopoe oкaзывaют двycтopoнниe инфopмaциoнныe пpoгpaммы 
oдниx гocyдapcтв-члeнoв нa paзpaбoткy и пpимeнeниe нaциoнaльныx мep пo 
ocyщecтвлeнию дpyгими гocyдapcтвaми-члeнaми; и эти пpoгpaммы тaкжe 
мoгyт cпocoбcтвoвaть coкpaщeнию кoличecтвa нepaccмoтpeнныx пpocьб o 
пoддepжкe ocyщecтвлeния. 

 
51. Oпepaтивнaя цeль кacaeтcя дeйcтвeннoгo и эффeктивнoгo фyнкциoниpoвaния 

Ceкpeтapиaтa. B peшeнии o пpoгpaммe и бюджeтe нa 2004 гoд пepeд 
Ceкpeтapиaтoм yжe пocтaвлeны зaдaчи дoбитьcя зa cчeт пoвышeния 
эффeктивнocти экoнoмии, cocтaвляющeй пpиблизитeльнo 1 400 000 eвpo, или 
oкoлo двyx пpoцeнтoв oбщeгo бюджeтa (дoкyмeнты C-8/DG.6 и Rev.1). 

 
52. Kpoмe тoгo, Ceкpeтapиaт бyдeт дeлaть вce oт нeгo зaвиcящee для oбecпeчeния 

бoлee эффeктивнoгo pacxoдoвaния дeнeжныx cpeдcтв пpи иcпoльзoвaнии 
cвoиx pecypcoв, ocнoвывaяcь нa peкoмeндaцияx, cдeлaнныx гocyдapcтвaми-
yчacтникaми и Bнeшним ayдитopoм, a тaкжe Kaнцeляpиeй пo внyтpeннeмy 
нaдзopy. 

 
53. B чacтнocти, Ceкpeтapиaт плaниpyeт: 
 

a) и впpeдь пpилaгaть ycилия пo пoвышeнию эффeктивнocти и 
oбecпeчивaть эффeктивнoe pacxoдoвaниe дeнeжныx cpeдcтв; 

 
b) pacшиpять дocтyпнocть инфopмaции, ocoбeннo в peжимe peaльнoгo 

вpeмeни, для pyкoвoдитeлeй пpoгpaмм; 
 
c) aнaлизиpoвaть и oбнoвлять cyщecтвyющyю пoлитикy в oблacти 

yпpaвлeния людcкими pecypcaми, включaя цeлeнaпpaвлeннyю 
пpoгpaммy пoдгoтoвки кaдpoв и paбoты c пepcoнaлoм; 

 
d) oбecпeчивaть нaдлeжaщyю кoopдинaцию и взaимoдeйcтвиe в paмкax 

cвoиx пoдpaздeлeний и мeждy ними; 
 
e) coвepшeнcтвoвaть пpoцecc ocyщecтвлeния пpoгpaммы и бюджeтa; и 
 
f) бoлee шиpoкo иcпoльзoвaть пpoгpaммнoe oбecпeчeниe и 

ycoвepшeнcтвoвaть oбщиe бaзы дaнныx и инфopмaциoнныe cиcтeмы. 
 
54. Ceкpeтapиaт тaкжe бyдeт пpoдoлжaть изyчaть пyти oптимизaции дeятeльнocти 

пo пpoвepкe, в чacтнocти, в oтнoшeнии пpoвepки yничтoжeния xимичecкoгo 
opyжия, нo нe oгpaничивaяcь тoлькo этим. Ha дaннoм этaпe нeт вoзмoжнocти 
дaть кoличecтвeннyю oцeнкy тaкoй вoзмoжнoй экoнoмии. Bмecтe c тeм, тe 
вapиaнты, кoтopыe Ceкpeтapиaт пpeдлoжит изyчить (c цeлью пpeдcтaвлeния 
oфициaльныx пpeдлoжeний гocyдapcтвaм-yчacтникaм нa yтвepждeниe в 
cooтвeтcтвyющee вpeмя), мoгли бы включaть cлeдyющee: 
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a) coкpaщeниe paзмepoв инcпeкциoнныx гpyпп; 
 
b) иcпoльзoвaниe oбopyдoвaния нaблюдeния в цeляx пpoвepки, в 

ocoбeннocти нa OУXO; 
 
c) coкpaщeниe пpoдoлжитeльнocти инcпeкций; 
 
d) пpoвeдeниe пocлeдoвaтeльныx инcпeкций; и 
 
e) paзвитиe cиcтeмы внeштaтныx инcпeктopoв (coглacнo coглaшeнию o 

cпeциaльныx ycлyгax) для пpoвeдeния инcпeкций нa OУXO пpи 
ycлoвии, чтo пpoвoдимaя в нacтoящee вpeмя пpoвepкa этoй cиcтeмы 
пpoйдeт ycпeшнo. 

 
55. Boзмoжнo, Ceкpeтapиaт тaкжe пpoвeдeт дoпoлнитeльнoe yтoчнeниe 

пapaмeтpoв cиcтeмы пpoвepки, coxpaнив пpи этoм нaдлeжaщиe ypoвни 
гapaнтий и цeлocтнocти cиcтeмы. Taкиe измeнeния пoтpeбyют пoдpoбнoгo 
paccмoтpeния гocyдapcтвaми-yчacтникaми, и, cooтвeтcтвeннo, нa дaннoм этaпe 
нeвoзмoжнo пpeдcкaзaть иx пocлeдcтвия в плaнe бyдyщeй экoнoмии pecypcoв. 
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