Приняты решением встречи Министров иностранных дел
государств Центральной Азии
ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТАТЬИ 10
ДОГОВОРА
О ЗОНЕ, СВОБОДНОЙ ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ,
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ВСТРЕЧИ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА О ЗОНЕ,
СВОБОДНОЙ ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ,
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
1. Консультативные встречи
В соответствии со статьей 10 Договора о зоне, свободной от ядерного
оружия, в Центральной Азии Стороны проводят ежегодные или
чрезвычайные консультативные встречи для рассмотрения вопросов
соблюдения Договора или других вопросов, связанных с его
осуществлением.
2. Первая ежегодная консультативная встреча
2.1. Первая ежегодная консультативная встреча созывается не позднее,
чем через 2 месяца после вступления Договора в силу.
2.2. Первая ежегодная консультативная встреча состоится в Душанбе,
Республика Таджикистан.
2.3. В конце первой ежегодной встречи Стороны определяют место и
сроки проведения следующей ежегодной встречи.
3. Чрезвычайная консультативная встреча
3.1. Чрезвычайные консультативные встречи созываются по просьбе
любой из сторон Договора, при поддержке такой инициативы двумя
другими Сторонами.
3.2. Предложение о созыве чрезвычайной консультативной встречи
направляется по дипломатическим каналам инициирующей ее Стороной в
адрес Стороны, исполняющей в тот момент обязанности Принимающей
Стороны, с обоснованием необходимости ее созыва.
3.3. Принимающая Сторона согласовывает вопрос о созыве
чрезвычайной консультативной встречи со всеми другими Сторонами, не
позднее, чем в 10-дневный срок со дня получения предложения о созыве
такой встречи.
4. Продолжительность консультативных встреч
Продолжительность консультативных встреч составляет,
правило, не более 3 дней, если Стороны не примут иного решения.
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5. Состав делегаций
5.1. Официальная делегация Стороны включает в себя главу делегации
(или уполномоченное лицо) и его /ее советников.
5.2. Персональный состав официальной делегации и сопровождающих
лиц сообщается Сторонами Принимающей Стороне по дипломатическим
каналам, как правило, не позднее, чем за 10 дней до начала встречи.
5.3. Формат официальной делегации, направляемой для участия в
консультативных встречах, составляет не более «1+3».
6. Председательские функции Принимающей Стороны и ее обязанности
6.1 Принимающая Сторона, в лице ее представителя, исполняет
обязанности Председателя на ежегодных и чрезвычайных консультативных
встречах.
6.2. Принимающая Сторона исполняет обязанности Председателя до
следующей ежегодной встречи,
6.3. В этот период назначенный Депозитарий Договора отвечает за
любые сообщения, касающиеся осуществления статьи 10 Договора.
7. Принятие решений
7.1. Каждая Сторона имеет один голос.
7.2. Решения консультативных встреч принимаются консенсусом.
7.3. Решения, принимаемые Сторонами, оформляются итоговыми
документами, подписываемыми главами официальных делегаций Сторон
(или уполномоченными лицами). Принятые в ходе консультативных встреч
документы являются обязательным приложением к итоговым документам.
7.4. Итоговые документы
необходимости, английском языках.
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8. Наблюдатели
С согласия всех Сторон Договора как на ежегодные, так и на
чрезвычайные консультативные встречи в качестве наблюдателей могут быть
приглашены п я т ь государств, обладающих ядерным оружием, которые
признаны таковыми в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968
года, а также представители соответствующих
международных
организаций.
9. Рабочие языки
Рабочими языками ежегодных или чрезвычайных консультативных
встреч являются русский и английский языки.
10. Отчетность
По окончании консультативной встречи Принимающая Сторона
готовит отчет на русском и, при необходимости, на английском языках. С

согласия всех Сторон Договора отчет может быть направлен в
заинтересованные международные организации, а также принимавшим
участие во встрече наблюдателям.
11. Покрытие расходов
Расходы, связанные с проведением ежегодных или чрезвычайных
встреч, за исключением транспортных расходов и расходов по
проживанию, несет принимающая Сторона.
Семипалатинск, 8 сентября 2006 года

