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Рабочая группа по огнестрельному оружию
Вена, 9 июня 2015 года 
 

 
 
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Организационные вопросы: 

 а) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

2. Рассмотрение результатов исследования транснациональных 
особенностей и маршрутов незаконного оборота огнестрельного оружия 

3. Прочие вопросы 

4. Утверждение доклада. 
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 а) Открытие совещания 
 

 Совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию будет открыто 
9 июня 2015 года в 10 час. 00 мин. 
 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 В своей резолюции 5/4 под названием "Незаконное изготовление и оборот 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему" Конференция участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности постановила учредить в соответствии с пунктом 3 статьи 32 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и пунктом 2 правила 2 правил процедуры 
Конференции межправительственную рабочую группу открытого состава по 
огнестрельному оружию под председательством одного из членов бюро 



CTOC/COP/WG.6/2015/1  
 

2 V.15-01962 
 

Конференции для представления ей рекомендаций и оказания содействия в 
осуществлении ее мандата в отношении Протокола против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности. 

 В этой резолюции Конференция также постановила, что рабочая группа 
будет выполнять следующие функции: а) содействовать осуществлению 
Протокола об огнестрельном оружии на основе обмена информацией об опыте 
и практике между экспертами и специалистами-практиками; b) представлять 
Конференции рекомендации о возможных путях совершенствования 
государствами-участниками процесса осуществления положений Протокола об 
огнестрельном оружии; с) оказывать Конференции помощь в выработке 
руководящих указаний для своего секретариата относительно его деятельности 
и разработки инструментов по оказанию технической помощи, связанной с 
осуществлением Протокола об огнестрельном оружии; d) представлять 
Конференции рекомендации о возможных методах деятельности рабочей 
группы по совершенствованию координации усилий различных 
международных органов, ведущих борьбу с незаконным изготовлением и 
оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему, в области поддержки и поощрения процесса 
осуществления Протокола об огнестрельном оружии. 

 В своей резолюции 7/1, озаглавленной "Активизация усилий по 
осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней", 
Конференция постановила, что Рабочая группа по огнестрельному оружию 
будет постоянным элементом Конференции участников и будет препровождать 
ей свои доклады и рекомендации, и настоятельно рекомендовала Рабочей 
группе рассмотреть вопрос о проведении своих совещаний, при 
необходимости, на ежегодной основе.  

 На своем заседании 6 февраля 2015 года расширенное бюро Конференции 
участников согласовало предварительную повестку дня совещания Рабочей 
группы, которое планируется провести в Вене 9 июня 2015 года. 

 В приложении к настоящему документу представлена предлагаемая 
организация работы, которая была подготовлена в соответствии с 
резолюцией 7/1 Конференции таким образом, чтобы позволить Рабочей группе 
выполнить возложенные на нее функции в срок и с учетом имеющихся в ее 
распоряжении возможностей конференционного обслуживания. Имеющиеся в 
распоряжении Рабочей группы ресурсы позволят провести два пленарных 
заседания в течение одного дня с устным переводом на шесть официальных 
языков Организации Объединенных Наций. 
 

 2. Рассмотрение результатов исследования транснациональных особенностей 
и маршрутов незаконного оборота огнестрельного оружия 
 

 В своей резолюции 5/4 Конференция просила УНП ООН провести 
исследование транснациональных особенностей и маршрутов незаконного 
оборота огнестрельного оружия на основе анализа предоставленной 
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государствами информации о конфискованном оружии и боеприпасах. На 
шестой сессии Конференции Секретариат представил резюме полученной от 
государств информации о положении в области незаконного оборота 
огнестрельного оружия в их странах и высказал мнение, что соответствующее 
исследование должно быть глобальным по своему охвату (CTOC/COP/2012/12). 

 В своей резолюции 6/2 Конференция приняла к сведению информацию, 
собранную в ходе исследования Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), и просила Управление 
усовершенствовать методику исследования и завершить его проведение в 
соответствии с предоставленным мандатом, с тем чтобы представить его на 
рассмотрение Конференции на седьмой сессии. Конференция призвала 
государства принять участие в этом исследовании и, при необходимости, 
внести вклад в его проведение.  

 Во исполнение этого мандата УНП ООН усовершенствовало методику 
исследования во взаимодействии с государствами-членами и подготовило два 
вопросника, заполняемых в режиме онлайн, в целях стандартизации и 
облегчения процесса сбора данных государствами; эти вопросники были 
распространены среди участников Рабочей группы по огнестрельному оружию 
на ее совещании 26-28 марта 2014 года (CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.1 и 
CTOC/COP/WG.6/2014/CRP.2). 

 В своей резолюции 7/2, озаглавленной "Значение Протокола против 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности", Конференция с удовлетворением приняла к 
сведению исследование, посвященное изучению транснационального 
характера и маршрутов незаконного оборота огнестрельного оружия, которое 
проводится УНП ООН в соответствии с мандатом, предоставленным 
Конференцией в ее резолюциях 5/4 от 22 октября 2010 года и 6/2 от 19 октября 
2012 года, и просила Управление завершить это исследование и 
распространить его результаты. 

 В резолюции 7/2 Конференция также просила УНП ООН продолжать 
собирать на регулярной основе в государствах-участниках информацию о 
незаконном обороте огнестрельного оружия и поручила Рабочей группе по 
огнестрельному оружию рассмотреть результаты проведенного исследования с 
целью выработки рекомендаций для восьмой сессии Конференции 
относительно будущего этого исследования, включая, в частности, вопрос о 
том, следует ли повторно проводить и/или обновлять и совершенствовать это 
исследование. 

 В ходе рассмотрения данного пункта повестки дня Рабочая группа будет 
кратко проинформирована Секретариатом о работе УНП ООН по содействию 
ратификации и осуществлению Протокола об огнестрельном оружии в рамках 
Глобальной программы по огнестрельному оружию. В настоящее время в 
рамках данной программы оказывается поддержка усилиям ряда стран Южной 
Америки и Западной Африки по противодействию незаконному изготовлению 
и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему. В рамках Глобальной программы оказывается 



CTOC/COP/WG.6/2015/1  
 

4 V.15-01962 
 

помощь по шести основным направлениям: а) консультации по вопросам 
политики и помощь в разработке законодательства; b) техническая помощь в 
выполнении требований Протокола, в частности в области маркировки, учета, 
приема оружия от населения, управления запасами и отчуждения изъятого 
огнестрельного оружия; с) помощь в укреплении потенциала и подготовке 
кадров с целью эффективного расследования фактов незаконного оборота 
оружия и связанных с ним преступлений и осуществления уголовного 
преследования в связи с ними; d) содействие международному и 
региональному сотрудничеству и обмену передовым опытом в области 
предупреждения преступности, связанной с огнестрельным оружием, и борьбы 
с ней; е) разработка инструментария для оказания помощи по законодательным 
и техническим вопросам; f) поддержка деятельности по надзору за оборотом 
огнестрельного оружия и обмену соответствующими сведениями путем 
активизации сбора и анализа данных на национальном, региональном и 
международном уровнях.  

 Для рассмотрения этого пункта Рабочей группе будут представлены 
результаты исследования, посвященного изучению транснациональных 
особенностей и маршрутов незаконного оборота огнестрельного оружия. 

 Рабочей группе будет также представлен справочный документ 
Секретариата о деятельности УНП ООН по содействию и оказанию поддержки 
ратификации и осуществлению Протокола об огнестрельном оружии 
(CTOC/COP/WG.6/2015/2). 
 

  Документация 
 

Результаты исследования транснациональных особенностей и маршрутов 
незаконного оборота огнестрельного оружия 

Справочный документ Секретариата о деятельности УНП ООН по содействию 
и оказанию поддержки ратификации и осуществлению Протокола об 
огнестрельном оружии (CTOC/COP/WG.6/2015/2) 
 

 3. Прочие вопросы 
 

 Поскольку до сведения Секретариата не было доведено никаких вопросов 
для обсуждения в рамках пункта 3 повестки дня, никакой документации по 
данному пункту на настоящий момент не предусмотрено. 
 

 4. Утверждение доклада 
 

 Рабочая группа утвердит доклад о работе своего совещания, проект 
которого будет подготовлен Секретариатом. 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время 
Пункт 

повестки дня Название или описание 

Вторник, 9 июня   
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 

1 (a) 
1 (b) 

Открытие совещания 
Утверждение повестки дня и организация работы 

 2 Рассмотрение результатов исследования 
транснациональных особенностей и маршрутов 
незаконного оборота огнестрельного оружия 

15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

2 Рассмотрение результатов исследования 
транснациональных особенностей и маршрутов 
незаконного оборота огнестрельного оружия 
(продолжение) 

 3 Прочие вопросы  
 4 Утверждение доклада 

 
 

 

 


