
Огнестрельное 
оружие

Свод и тематический указатель  
рекомендаций, 

резолюций и решений



Огнестрельное оружие:  
Свод и тематический указатель 

рекомендаций, резолюций 
и решений

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ

Организация Объединенных Наций
Вена, 2020 год



© Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступ-
ности, 2021 год.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не 
означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных 
Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса страны, 
территории, города или района или их властей или относительно делимитации 
их границ.

Подготовка к изданию: Секция английского языка и издательских и библио-
течных услуг, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.



Содержание

Введение   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . iv

Свод рекомендаций и соответствующих резолюций и решений   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

A .  Рекомендации Рабочей группы по огнестрельному оружию  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

I. Первое совещание, 21–22 мая 2012 года  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
II. Второе совещание, 26–28 мая 2014 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

III. Третье совещание, 9 июня 2015 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
IV. Четвертое совещание, 18–19 мая 2016 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
V. Пятое совещание, 8–10 мая 2017 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

VI. Шестое совещание, 2–3 мая 2018 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

B .  Резолюции и решения Конференции участников на тему огнестрельного оружия  .  .  .  .  .  37

I. Первая сессия, 28 июня — 8 июля 2004 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
II. Вторая сессия, 10–21 октября 2005 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

III. Третья сессия, 9–18 октября 2006 года  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
IV. Четвертая сессия, 8–17 октября 2008 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
V. Пятая сессия, 18–22 октября 2010 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

VI. Шестая сессия, 15–19 октября 2012 года  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
VII. Седьмая сессия, 6–10 октября 2014 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

VIII. Восьмая сессия, 17–21 октября 2016 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
IX. Девятая сессия, 15–19 октября 2018 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66

Тематический указатель рекомендаций, резолюций и решений на тему 
огнестрельного оружия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77



iv

Введение 

На своих совещаниях Рабочая группа по огнестрельному оружию принимает 
рекомендации по наиболее актуальным темам с целью сориентировать государ-
ства-члены в вопросах эффективного осуществления Протокола против неза-
конного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему с учетом современных требований 
и направить в нужное русло работу Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) по поддержке усилий в 
этой области.

Для облегчения дальнейших обсуждений и переговоров УНП ООН подгото-
вило сборник, содержащий свод всех рекомендаций, к настоящему времени 
принятых Рабочей группой, на шести официальных языках Организации Объ-
единенных Наций. Для удобства поиска свод рекомендаций дополнен темати-
ческим указателем.

В сборник и тематический указатель также вошли все резолюции и решения на 
тему огнестрельного оружия, к настоящему времени принятые Конференцией 
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против трансна-
циональной организованной преступности. Эта информация приводится для 
справки с целью облегчить дискуссии на всех соответствующих форумах.

Для большего удобства рекомендации Рабочей группы объединены в части А 
сборника, а резолюции и решения Конференции участников — в части В и 
приводятся в тематическом указателе на затемненном фоне. Пункты преамбулы 
резолюций снабжены порядковыми номерами и обозначены сокращением 
«ПП» (например, ПП 10 означает пункт 10 преамбулы). 

Некоторые рекомендации фигурируют сразу в нескольких разделах тематиче-
ского указателя в силу разностороннего и комплексного характера затрагивае-
мых в них вопросов.



Свод рекомендаций  
и соответствующих  

резолюций и решений 

В части А сборника собраны все рекомендации, принятые  
Рабочей группой на первых шести совещаниях, а в части В —  

все резолюции и решения на тему огнестрельного оружия, 
принятые Конференцией участников Конвенции на первых  

девяти сессиях . Материалы в обеих частях расположены  
в хронологическом порядке .
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A.  Рекомендации Рабочей группы 
по огнестрельному оружию

I. Первое совещание, 21–22 мая 2012 года

1. Конференция, возможно, пожелает выразить удовлетворение в связи с уве-
личением числа государств, ратифицировавших Протокол об огнестрельном 
оружии и присоединившихся к нему, а также призвать государства, которые еще 
не сделали этого, рассмотреть возможность стать участниками Протокола об 
огнестрельном оружии.

2. Конференции следует призвать государства-участники, которые еще не сде-
лали этого, принять национальное законодательство об огнестрельном оружии 
в соответствии с требованиями Протокола об огнестрельном оружии и рассмо-
треть возможность использования для этой цели Типового закона против неза-
конного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, разработанного Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН). 

3. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-участникам 
пересмотреть и скорректировать свое национальное законодательство в соот-
ветствии с требованиями Протокола об огнестрельном оружии и обменяться 
на двустороннем, субрегиональном, региональном и международном уровнях 
информацией о национальных подходах к использованию определений и 
номенклатуры в сфере огнестрельного оружия.

4. Конференции следует настоятельно призвать государства-участники разра-
ботать комплексные стратегии осуществления Протокола об огнестрельном 
оружии на национальном и региональном уровнях, по возможности приняв во 
внимание социально-экономические факторы, влияющие на преступную дея-
тельность, связанную с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного 
оружия.

5. Конференции следует настоятельно призвать государства-участники, кото-
рые еще не сделали этого, выполнить требования статьи 8 Протокола об  
огнестрельном оружии относительно маркировки огнестрельного оружия и в 
соответствующих случаях его основных частей для целей идентификации и 
отслеживания каждой единицы огнестрельного оружия.

6. Конференции следует настоятельно призвать государства-участники выпол-
нить требование Протокола об огнестрельном оружии о нанесении надлежа-
щей простой маркировки на каждую единицу импортируемого огнестрельного 
оружия, позволяющей определить страну и, если возможно, год импорта, и при 
необходимости обратиться за консультативной помощью в решении данного 
вопроса.
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7. Конференции следует настоятельно призвать государства-участники рассмо-
треть вопрос о возможных способах облегчения доступа к соответствующему 
оборудованию и информации о современных технологиях маркировки и обме-
няться сведениями об успешных мерах и опыте, связанных с обеспечением 
нанесения маркировки на ввозимое огнестрельное оружие и ужесточением кон-
троля за огнестрельным оружием в портах ввоза.

8. Конференции следует настоятельно призвать государства-участники при-
нять или ужесточить меры по учету огнестрельного оружия, в том числе в  
соответствующих случаях путем создания центральных реестров, с целью пред-
упреждения и выявления случаев незаконного изготовления и оборота огне-
стрельного оружия и, когда это целесообразно и практически возможно, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

9. Конференции следует рекомендовать государствам-участникам обеспечи-
вать надлежащее хранение документации, необходимой для отслеживания и 
идентификации огнестрельного оружия и облегчения международного сотруд-
ничества в расследовании и уголовном преследовании преступлений, связанных 
с его незаконным изготовлением и оборотом, а также рассмотреть возможность 
хранения такой документации в течение достаточно продолжительного срока, 
который, с учетом длительного срока жизни огнестрельного оружия, должен 
составлять не менее 10 лет.

10. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства- 
участники, которые еще не сделали этого, создать эффективную систему экспорт- 
но-импортных лицензий или разрешений и принять меры для обеспечения 
контроля за транзитом и передачей огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

11. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства- 
участники обеспечить надежность процедуры выдачи лицензий или разреше-
ний на огнестрельное оружие путем использования биометрических или маг-
нитных средств для защиты лицензий от подделки.

12. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-участни-
кам регулярно проводить исследования по оценке риска утечки огнестрельного 
оружия на разных этапах перевозки наземным, морским или воздушным транс-
портом и этапе перевалки в процессе импорта, экспорта и транзита.

13. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-участни-
кам в целях повышения эффективности контроля за импортом, экспортом и 
передачей огнестрельного оружия рассмотреть возможность налаживания 
более активного обмена информацией о выявленных случаях утечки на нацио-
нальном, региональном и международном уровнях и предоставления доступа к 
такой информации, в подходящем формате, компетентным органам, отвечаю-
щим за выдачу лицензий на экспорт, с целью предупреждения утечки.
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14. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства- 
участники предусмотреть в своем внутреннем законодательстве меры и стан-
дартные процедуры для идентификации, ареста, конфискации и уничтожения 
незаконно изготовленного и находящегося в незаконном обороте огнестрель-
ного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, вклю-
чая меры для обеспечения надлежащего хранения документации об арестован-
ном, конфискованном, уничтоженном и списанном огнестрельном оружии.

15. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-участни-
кам разработать комплексные стратегии предупреждения и пресечения транс-
граничной преступности и незаконного оборота огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и обмениваться 
информацией об успешном опыте и достигнутых результатах. 

16. Конференции следует настоятельно призвать государства-участники, кото-
рые еще не сделали этого, пересмотреть и усовершенствовать свое уголовное 
законодательство, признать в качестве уголовно наказуемых деяния, предусмо-
тренные Протоколом об огнестрельном оружии, и предусмотреть за них  
меры наказания, соответствующие их характеру и степени общественной 
опасности. 

17. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства- 
участники обеспечить, в том числе путем установления уголовной ответствен-
ности, чтобы изготовление огнестрельного оружия, включая оружие кустарного 
производства, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему 
осуществлялось в соответствии с требованиями о получении надлежащих 
лицензий и разрешений и нанесении маркировки. 

18. Конференции следует призвать государства-участники укреплять потен-
циал всех компетентных правительственных и государственных учреждений, 
включая правоохранительные, таможенные, судебные органы и органы проку-
ратуры, с целью эффективного выявления, предупреждения и пресечения пре-
ступлений, связанных с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного 
оружия.

19. Конференции следует рекомендовать государствам-участникам обеспечить 
надлежащее исполнение законодательства об огнестрельном оружии и с этой 
целью, в частности, уделять приоритетное внимание проведению расследова-
ний, осуществлению уголовного преследования и вынесению судебных реше-
ний по делам, связанным с незаконным изготовлением и оборотом огнестрель-
ного оружия.

20. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства- 
участники обобщать успешный опыт в области расследования и уголовного 
преследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и оборо-
том огнестрельного оружия и имеющих отношение к организованной преступ-
ности, и обмениваться соответствующим опытом между собой.
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21. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства- 
участники обмениваться друг с другом соответствующей информацией, в том 
числе данными отслеживания, с целью предупреждения и пресечения незакон-
ного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с этими деяниями.

22. Конференция, возможно, также пожелает настоятельно призвать государ-
ства-участники создать механизмы для обмена информацией о регистрации 
огнестрельного оружия и данными о его изъятиях, а также информацией о тен-
денциях и новых формах организованной преступности, связанных с незакон-
ным оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 
а также боеприпасов к нему.

23. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-участни-
кам активизировать сотрудничество на двустороннем, субрегиональном, регио- 
нальном и международном уровнях с целью предупреждения и пресечения 
межрегионального незаконного оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей, компонентов и боеприпасов к нему, а также других форм незаконного 
оборота, в том числе путем оказания взаимной правовой помощи и содействия 
в вопросах выдачи.

24. Конференция, возможно, пожелает предложить УНП ООН продолжать 
сотрудничество и взаимодействие с другими компетентными международными 
и региональными организациями, в том числе Международной организацией 
уголовной полиции (Интерпол) и Всемирной таможенной организацией, с 
целью содействия ратификации и осуществлению Протокола об огнестрельном 
оружии и оказания более качественной технической помощи.

25. Конференция, возможно, пожелает предложить УНП ООН активизиро-
вать сотрудничество с компетентными учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций, в том числе с Управлением по вопросам разоружения 
Секретариата, принимая во внимание сферу их полномочий и сравнительные 
преимущества, с целью содействия согласованному осуществлению взаимодо-
полняющих документов и инициатив, включая Протокол об огнестрельном 
оружии и Программу действий по предотвращению и искоренению незакон-
ной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспек-
тах и борьбе с ней.

26. Конференция, возможно, пожелает предложить УНП ООН способство-
вать сотрудничеству и взаимодействию между различными учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций в решении вопросов, связанных 
с организованной преступностью и незаконным оборотом огнестрельного ору-
жия, в том числе в соответствующих случаях в рамках Целевой группы системы 
Организации Объединенных Наций по борьбе с транснациональной организо-
ванной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

27. УНП ООН следует рассмотреть вопрос о повышении информированно-
сти и осведомленности национальных заинтересованных сторон, включая госу-
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дарственные органы, частный сектор и гражданское общество, о Протоколе об 
огнестрельном оружии путем проведения информационной работы через сеть 
своих отделений на местах и в рамках местных, региональных и тематических 
программ.

28. Для содействия ратификации Протокола об огнестрельном оружии УНП 
ООН следует оказывать государствам, обратившимся с соответствующей прось-
бой, предратификационную поддержку и помощь в разработке законодатель-
ства. УНП ООН следует оказывать такую поддержку и помощь, в частности, 
путем организации региональных и национальных предратификационных 
семинаров-практикумов с целью решения проблем, препятствующих ратифика-
ции, и содействия всеобщему присоединению к Протоколу об огнестрельном 
оружии.

29. УНП ООН следует издать и распространить Типовой закон против неза-
конного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему на всех официальных языках Орга-
низации Объединенных Наций в качестве методического пособия, призван-
ного облегчить разработку законодательства.

30. Для облегчения и поддержки процесса ратификации УНП ООН следует 
подготовить и распространить на всех официальных языках Организации Объ-
единенных Наций ратификационное пособие с изложением основных положе-
ний Протокола об огнестрельном оружии и информацией о его взаимосвязи с 
другими региональными и международными правовыми документами.

31. В рамках программы технической помощи УНП ООН следует оказывать 
поддержку работе по выявлению потребностей стран в технической помощи и 
играть центральную роль в оказании такой помощи и содействии выделению 
на эти цели необходимых ресурсов.

32. УНП ООН следует и далее оказывать помощь заинтересованным государ-
ствам в оценке и совершенствовании национального законодательства, в том 
числе посредством проведения анализа пробелов и сравнительных исследо- 
ваний регионального законодательства, с целью содействия унификации 
законодательства.

33. УНП ООН следует разработать инструкции по выполнению требований 
Протокола об огнестрельном оружии относительно нанесения маркировки, 
особенно при импорте огнестрельного оружия, с целью обобщения успешного 
опыта и выявления возможностей для оценки потребностей в технической 
помощи в данной области.

34. УНП ООН следует активизировать работу по оказанию технической 
помощи в связи с увеличением числа просьб об оказании содействия в разра-
ботке и обслуживании систем хранения полной учетной документации об огне-
стрельном оружии и его передаче, маркировке огнестрельного оружия и совер-
шенствовании мер контроля за импортом, экспортом и транзитом огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.
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35. УНП ООН следует оказывать заинтересованным государствам техниче-
скую помощь в совершенствовании мер пограничного контроля, в том числе 
таможенной инфраструктуры, с целью предупреждения и пресечения трансгра-
ничной преступности и незаконного оборота, связанных, в частности, с неза-
конным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

36. Конференция, возможно, пожелает приветствовать работу УНП ООН по 
оказанию технической помощи, в том числе глобальный проект по огнестрель-
ному оружию и другие осуществляемые им инициативы и исследования, и, 
возможно, сочтет целесообразным предложить УНП ООН рассмотреть воз-
можность распространения такой деятельности на другие регионы путем ока-
зания законодательной и практической помощи, необходимой для обеспечения 
нормального функционирования Протокола об огнестрельном оружии. 

37. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам выделить 
УНП ООН внебюджетные ресурсы на оказание законодательной и техниче-
ской помощи заинтересованным государствам, а также на разработку соответ-
ствующих технических пособий, призванных облегчить ратификацию и осу-
ществление Протокола об огнестрельном оружии.

38. Рабочая группа призывает государства и впредь использовать ее совещания 
для обмена мнениями и замечаниями относительно Протокола об огнестрель-
ном оружии, в том числе о факторах, препятствующих ратификации и осущест-
влению Протокола, его достоинствах, положительном опыте и успехах в его 
осуществлении с целью укрепления сотрудничества в деле предупреждения и 
пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с этими 
деяниями.

39. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства, не 
являющиеся участниками Протокола об огнестрельном оружии, изложить на 
любом из будущих совещаний Рабочей группы свои мнения и замечания отно-
сительно Протокола об огнестрельном оружии, включая как его достоинства, 
так и связанные с ним проблемы, с целью укрепления сотрудничества в деле 
предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрель-
ного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему 
и борьбы с этими деяниями.

II. Второе совещание, 26–28 мая 2014 года

1. Конференция, возможно, пожелает призвать государства продолжать выпол-
нять рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом совещании, кото-
рые были подтверждены Группой на ее втором совещании.
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2. Конференция, возможно, пожелает выразить удовлетворение в связи с уве-
личением числа государств, ратифицировавших Протокол об огнестрельном ору-
жии и присоединившихся к нему, а также призвать государства, которые еще не 
сделали этого, рассмотреть возможность стать участниками Протокола об огне-
стрельном оружии.

3. Конференции следует призвать государства-участники, которые еще не сде-
лали этого, провести обзор и принять меры к укреплению своего национального 
законодательства в соответствии с Протоколом об огнестрельном оружии, в част-
ности путем включения надлежащих положений о криминализации и установ-
ления соответствующих мер наказания, соизмеримых с характером и степенью 
тяжести преступления.

4. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-участ-
ники рассмотреть возможность использования имеющихся средств, в частности 
средств маркировки и учета, в целях содействия отслеживанию и проведению 
расследований незаконного оборота огнестрельного оружия.

5. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать использовать инстру-
менты судебной и баллистической экспертизы в целях содействия расширению 
сотрудничества между государствами в проведении международных расследова-
ний незаконного оборота огнестрельного оружия. 

6. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-участ-
ники разработать и осуществлять учебные программы в целях наращивания 
потенциала соответствующих правительственных органов, включая правоохра-
нительные, таможенные, судебные органы и прокуратуру, в области расследова-
ния незаконного оборота огнестрельного оружия и связанных с этим вопросов.

7. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники принять 
всесторонние меры по отслеживанию всего огнестрельного оружия, которое 
могло быть незаконно изготовлено или стать предметом незаконного оборота. 

8. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники прово-
дить на постоянной основе мероприятия по наращиванию потенциала и подго-
товке кадров для правоохранительных, судебных и таможенных органов в обла-
сти идентификации и отслеживания огнестрельного оружия. 

9. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники содей-
ствовать регулярному обмену опытом в области применения различных методов 
и средств борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, включая маркировку в соот-
ветствии с Протоколом об огнестрельном оружии.

10. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники нала-
живать или укреплять координацию между соответствующими и компетент-
ными национальными органами в целях наращивания потенциала в области 
сбора и анализа статистической информации и данных, касающихся незакон-
ного оборота огнестрельного оружия, и обмена ими. 
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11. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-члены обмени-
ваться информацией об используемых ими терминах и понятиях примени-
тельно к огнестрельному оружию, его составным частям и компонентам, а также 
боеприпасам к нему в целях обеспечения эквивалентности терминологии и 
содействия отслеживанию огнестрельного оружия.

12. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-члены наращи-
вать потенциал специалистов-практиков в целях наиболее эффективного 
использования имеющихся средств идентификации и отслеживания огнестрель-
ного оружия в соответствии с Протоколом об огнестрельном оружии.

13. Конференция, возможно, пожелает призвать УНП ООН продолжать уси-
лия по завершению работы над глобальным исследованием по проблеме огне-
стрельного оружия и предложить государствам-членам при необходимости 
принять в нем участие и способствовать его проведению.

14. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-членам и 
впредь предоставлять УНП ООН информацию о незаконном обороте огне-
стрельного оружия путем заполнения вопросников, подготовленных для про-
ведения глобального исследования по проблеме огнестрельного оружия.

15. Конференция, возможно, пожелает призвать УНП ООН и государства- 
участники при необходимости сотрудничать со всеми соответствующими заин-
тересованными сторонами в области сбора и анализа статистической информа-
ции, касающейся незаконного оборота огнестрельного оружия. 

16. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники 
создать и укреплять свои национальные системы выдачи лицензий или разре-
шений на осуществление экспорта и импорта огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему в соответствии с 
Протоколом об огнестрельном оружии в целях предотвращения незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и ком-
понентов, а также боеприпасов к нему. 

17. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники пере-
смотреть свое национальное законодательство в целях обеспечения его адекват-
ности в условиях новых и появляющихся тенденций и технологий в области 
изготовления или оборота огнестрельного оружия.

18. Конференция, возможно, пожелает просить УНП ООН и призвать госу-
дарства-участники сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в 
области повышения уровня информированности о незаконном изготовлении и 
обороте огнестрельного оружия, в частности с частным сектором, научными 
кругами, гражданским обществом и средствами массовой информации.

19. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению работу, проделан-
ную в рамках Глобальной программы УНП ООН против огнестрельного ору-
жия в целях повышения уровня осведомленности и информированности о 
Протоколе об огнестрельном оружии и обратиться к УНП ООН с просьбой 
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продолжать усилия по популяризации и содействию ратификации и осущест-
влению Протокола, особенно в регионах, в которых отмечаются низкие пока-
затели ратификации.

20. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать Секретариату продол-
жать оказание технической помощи и наращивание потенциала в целях выпол-
нения Протокола об огнестрельном оружии.

21. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-члены и других 
доноров рассмотреть вопрос о предоставлении внебюджетных средств УНП 
ООН на цели оказания технической помощи и помощи по законодательным 
вопросам государствам-членам, по их просьбе, в целях присоединения к Про-
токолу об огнестрельном оружии и его выполнения.

22. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению деятельность 
Рабочей группы и предложить государствам и впредь использовать ее совеща-
ния для обмена мнениями и замечаниями относительно Протокола об огне-
стрельном оружии, в том числе о факторах, препятствующих ратификации и 
осуществлению Протокола, положительном опыте и успехах в его осуществле-
нии в целях укрепления сотрудничества в деле предупреждения и пресечения 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с этими 
деяниями.

23. Конференция, возможно, пожелает одобрить рекомендации, принятые 
Рабочей группой, и принять к сведению плодотворный обмен, при содействии 
Рабочей группы, информацией об оптимальных видах практики и опыте, в том 
числе вклад государств-членов и других соответствующих заинтересованных 
сторон. 

24. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть варианты изыскания 
достаточных средств и экономного их расходования в целях поддержки дея-
тельности Рабочей группы.

25. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники про-
должать налаживать сотрудничество с лицензированными изготовителями в 
целях предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огне-
стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 
к нему и борьбы с этими деяниями, в том числе с учетом обсуждений в Рабочей 
группе. 

26. Ссылаясь на резолюцию 5/4 и принимая во внимание статьи 32 и 37 Кон-
венции, Конференция, возможно, пожелает обратиться к государствам-участни-
кам и УНП ООН с просьбой продолжать содействовать всестороннему осу-
ществлению Конвенции и Протокола об огнестрельном оружии в целях 
выявления успешной практики, недостатков, пробелов и проблем, а также соот-
ветствующих первоочередных вопросов и тем в области борьбы против неза-
конного оборота огнестрельного оружия.
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27. Конференция, возможно, пожелает приступить к обсуждению возможного 
плана работы для дальнейших совещаний Рабочей группы по огнестрельному 
оружию.

III. Третье совещание, 9 июня 2015 года

1. Конференция, возможно, пожелает выразить удовлетворение в связи с уве-
личением числа государств, ратифицировавших Протокол об огнестрельном 
оружии и присоединившихся к нему, и призвать государства, которые еще не 
сделали этого, рассмотреть возможность стать участниками Протокола об огне-
стрельном оружии.

2. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства- 
участники, которые еще не сделали этого, пересмотреть и ужесточить свое нацио- 
нальное законодательство в соответствии с Протоколом об огнестрельном ору-
жии и другими соответствующими документами, и обеспечить полное осущест-
вление Протокола с целью эффективного предупреждения и пресечения неза-
конного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему.

3. Конференция, возможно, пожелает признать важность Протокола об огне-
стрельном оружии как одного из главных глобальных правовых документов, 
направленных на борьбу с незаконным изготовлением и оборотом огнестрель-
ного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

4. Конференция, возможно, пожелает с удовлетворением отметить работу, 
проводимую в рамках Глобальной программы по огнестрельному оружию в 
поддержку ратификации и осуществления Протокола об огнестрельном ору-
жии, и попросить УНП ООН и далее оказывать государствам, обращающимся 
с соответствующей просьбой, различную помощь в рамках своей программы, в 
частности в таких областях, как разработка законодательства, укрепление потен-
циала и техническая поддержка, международное сотрудничество, исследователь-
ская и аналитическая деятельность.

5. Конференция, возможно, пожелает приветствовать подготовку исследова-
ния УНП ООН по огнестрельному оружию в соответствии со своими резолю-
циями 5/4 и 6/2 как важный отправной пункт для дальнейшего изучения про-
блемы незаконного оборота огнестрельного оружия и поблагодарить Глобальную 
программу УНП ООН по огнестрельному оружию за труд, вложенный в под-
готовку исследования и распространение его результатов во исполнение ее ман-
дата. 

6. Конференция, возможно, пожелает с удовлетворением отметить, что участие 
в исследовании оказалось полезным и выгодным для стран, предоставивших 
данные УНП ООН, в частности способствовало укреплению межведомствен-
ного взаимодействия и сотрудничества, согласованию понятийного аппарата, 
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углубленному анализу случаев изъятия крупных партий оружия, более эффек-
тивному сбору информации о незаконном обороте оружия на национальном 
уровне и о картировании этого явления, а также рационализации процесса 
принятия решений.

7. Отметив трудности, возникшие в процессе сбора данных о незаконном обо-
роте огнестрельного оружия, и их причины, Конференция, возможно, пожелает 
обратиться к УНП ООН с просьбой предложить способы их преодоления 
после консультаций с государствами-членами.

8. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-членам разви-
вать или укреплять собственный потенциал в области сбора и анализа данных 
о незаконном обороте огнестрельного оружия, в том числе путем улучшения 
взаимодействия между компетентными органами, а также организовать обуче-
ние сотрудников правоохранительных органов методам выявления огнестрель-
ного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, 
порядку оформления и учета случаев его изъятия, а также методике подготовки 
статистических данных об изъятиях на национальном уровне.

9. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства- 
участники укрепить внутригосударственный режим маркировки и учета в соот-
ветствии с требованиями Протокола об огнестрельном оружии, в частности в 
целях идентификации и отслеживания огнестрельного оружия и, по возможно-
сти, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

10. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства- 
члены обеспечить систематический учет и отслеживание изъятого, конфиско-
ванного, сданного и найденного огнестрельного оружия, предположительно 
связанного с незаконной деятельностью, и проводить периодический анализ 
соответствующих данных для выяснения происхождения такого оружия и 
выявления возможных форм незаконного оборота.

11. Конференция, возможно, пожелает поощрить государства-члены исполь-
зовать результаты отслеживания для проведения тщательных уголовных рассле-
дований по фактам незаконного оборота огнестрельного оружия, а в соответ-
ствующих случаях также для проведения параллельных финансовых и иных 
расследований с целью борьбы с данным видом преступлений. 

12. Конференция, возможно, пожелает поощрить государства-члены оказы-
вать друг другу самое широкое содействие в отслеживании огнестрельного ору-
жия, проведении расследований и осуществлении уголовного преследования по 
фактам его незаконного изготовления и оборота и изучить возможность исполь-
зования для этих целей имеющихся механизмов отслеживания и сотрудниче-
ства, в том числе, в соответствующих случаях, Конвенцию об организованной 
преступности и дополняющий ее Протокол об огнестрельном оружии. 

13. Конференция, возможно, пожелает признать важность технической 
помощи, оказываемой государствам-участникам со стороны УНП ООН и дру-
гих поставщиков технической помощи.
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14. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать УНП ООН проводить, 
в рамках его нынешнего мандата и при наличии необходимых ресурсов, инфор-
мационные и учебные мероприятия для повышения осведомленности госу-
дарств-членов о проблеме незаконного оборота огнестрельного оружия и 
поощрения их более активного участия в процессе сбора данных и обмена ими 
с учетом трудностей, возникших в ходе подготовки исследования по проблеме 
огнестрельного оружия, с целью более четкого определения потребностей госу-
дарств-членов в технической помощи.

15. Конференция, возможно, пожелает призвать УНП ООН, государства- 
члены и доноров и далее оказывать государствам-членам, обращающимся с 
соответствующей просьбой, финансовую поддержку и техническую помощь в 
целях укрепления их потенциала в области сбора и сообщения информации об 
изъятиях, имеющих отношение к незаконному обороту огнестрельного оружия, 
в том числе произведенных в связи со смежными преступлениями в других 
сферах, а также о личности преступников, судебных решениях и успешных 
видах практики в области предупреждения и пресечения незаконного оборота 
с целью содействия сбору и анализу данных о незаконном обороте огнестрель-
ного оружия на национальном, региональном и международном уровнях.

16. Конференция, возможно, пожелает просить УНП ООН и далее оказывать 
государствам-членам, обращающимся с соответствующей просьбой, в рамках 
Глобальной программы по огнестрельному оружию необходимую помощь в их 
усилиях по укреплению режима контроля за огнестрельным оружием согласно 
требованиям Протокола об огнестрельном оружии, в частности в таких обла-
стях, как разработка законодательства, идентификация, конфискация, арест и 
отчуждение огнестрельного оружия, техническая поддержка в вопросах марки-
ровки, учета и отслеживания огнестрельного оружия, учебная подготовка и 
укрепление потенциала в области расследования соответствующих преступле-
ний и осуществления уголовного преследования в связи с ними с целью пред-
упреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и 
борьбы с такими деяниями. 

17. Конференция, возможно, пожелает поощрить государства-члены восполь-
зоваться будущими совещаниями Рабочей группы, с тем чтобы обменяться 
информацией о тенденциях, маршрутах и динамике незаконного оборота огне-
стрельного оружия, принимая во внимание, в частности, результаты проведен-
ного УНП ООН исследования по изучению данной проблемы, а также обсу-
дить успешные виды практики, извлеченные уроки, накопленный опыт, успехи 
и сложности, возникшие в процессе сбора и анализа данных и предупреждения 
и пресечения соответствующих преступлений, с целью укрепления сотрудниче-
ства и координации в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия 
и связанными с ним преступлениями.

18. Конференция, возможно, пожелает подтвердить мандат УНП ООН на 
продолжение работы по сбору и анализу количественной и качественной 
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информации и надлежащим образом детализированных данных о незаконном 
обороте огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему и рассмотреть возможность обратиться к Секретариату с 
просьбой проводить раз в два года исследование по изучению масштабов, дина-
мики и потоков незаконного оборота на национальном и, в соответствующих 
случаях, региональном и международном уровнях на сбалансированной, надеж-
ной и всеобъемлющей основе, в тесном сотрудничестве и взаимодействии с 
государствами-членами, а также регулярно публиковать и распространять 
информацию о сделанных выводах, наилучших видах практики и извлеченных 
уроках.

19. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства- 
члены и далее предоставлять УНП ООН количественные и качественные дан-
ные и информацию о незаконном обороте огнестрельного оружия, а если они 
этого еще не делают, то начать предоставлять УНП ООН соответствующие 
данные и информацию с целью расширения обмена информацией между госу-
дарствами-членами и обеспечения более широкой доступности данных, а также 
рекомендовать государствам участвовать в инициативах, упомянутых выше в 
рекомендации 18. 

20. Конференция, возможно, пожелает просить УНП ООН в тесном сотруд-
ничестве с государствами-членами и соответствующими организациями, имею-
щими мандат на сбор данных о незаконном обороте огнестрельного оружия, и 
принимая во внимание необходимость скорректировать методологию с учетом 
трудностей, возникших при подготовке первого исследования УНП ООН по 
огнестрельному оружию, и накопленного опыта, в тесной консультации с госу-
дарствами-членами, пересмотреть и, в соответствующих случаях, при необходи-
мости обновить вопросники об изъятиях, добавив, где необходимо, дополни-
тельную количественную и качественную информацию от разных респондентов 
относительно национальной нормативно-правовой базы, успешном опыте, 
включая информацию об оценке эффективности международного сотрудниче-
ства в вопросах отслеживания огнестрельного оружия и, по мере возможности, 
информацию о соответствующих судебных решениях. 

21. Конференция, возможно, пожелает просить УНП ООН в тесном сотруд-
ничестве с государствами-членами и соответствующими организациями, вклю-
чая Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), пересмо-
треть и при необходимости уточнить классификацию огнестрельного оружия, 
используемую при сборе данных, включив в нее огнестрельное оружие кустар-
ного производства, для облегчения сбора данных об огнестрельном оружии на 
международном уровне.

22. С учетом вышеизложенных рекомендаций Конференция, возможно, поже-
лает предложить государствам-членам продолжить или начать сбор соответству-
ющих данных и информации о незаконном обороте огнестрельного оружия и 
регулярно предоставлять эти данные УНП ООН, а также подтвердить или 
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назначить национального координатора, ответственного за сбор и обобщение 
информации о незаконном обороте огнестрельного оружия.

23. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-членам под-
держивать проведение более масштабной исследовательской работы по изуче-
нию различных форм и способов незаконного оборота огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, включая 
анализ законодательства и изучение примеров из практики, а также кримино-
логическое исследование незаконного оборота огнестрельного оружия, его 
типологии, методологии, определения личности преступников и связей с дру-
гими видами преступлений.

24. Конференция, возможно, пожелает предложить УНП ООН и другим 
организациям, имеющим аналогичные полномочия на сбор данных об огне-
стрельном оружии, изучить возможные способы сотрудничества и взаимодей-
ствия друг с другом с целью добиться синергетического эффекта от сочетания 
разных обязательств государств-членов по представлению информации и упро-
стить процесс подготовки стандартизованных и сопоставимых данных. 

25. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-членам 
высказать просьбу о предоставлении ресурсов на деятельность, описанную в 
настоящем докладе, с тем чтобы обеспечить выполнение мандата УНП ООН 
в отношении Протокола об огнестрельном оружии, включая осуществление 
соответствующих резолюций Конференции участников.

26. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о добавлении в 
повестку дня Рабочей группы постоянного пункта, посвященного обмену 
информацией о незаконном изготовлении и обороте огнестрельного оружия, 
его тенденциях, маршрутах и динамике и успешными видами практики в обла-
сти предупреждения и пресечения соответствующих преступлений, а также 
периодическом обновлении Секретариатом информации о статусе процесса 
сбора и представления данных по этим темам государствами-членами.

27. Конференция, возможно, пожелает подтвердить решение, принятое в резо-
люции 7/1, относительно превращения Рабочей группы по огнестрельному 
оружию в постоянный элемент Конференции и, отметив трудности, которые 
вызывает у делегаций организация участия экспертов в однодневных совеща-
ниях, выразить пожелание о том, чтобы продолжительность будущих совеща-
ний составляла несколько дней.

IV. Четвертое совещание, 18–19 мая 2016 года

1. Конференция, возможно, пожелает отметить плодотворный обмен инфор-
мацией, передовой практикой и опытом, проведенный в ходе совещаний Ра- 
бочей группы, и напомнить о соответствующих рекомендациях, принятых  
Рабочей группой на ее первом, втором, третьем и четвертом совещаниях. 
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2. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть рекомендации, принятые 
Рабочей группой к настоящему времени, которые будут сверены Секретариатом 
и разбиты на группы, соответствующие темам Протокола. Эта работа должна 
проводиться в рамках существующих ресурсов, и ее результаты должны быть 
представлены Конференции в форме документа зала заседаний.

3. Конференция, возможно, пожелает также просить Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) поощрять 
и облегчать широкое распространение этих рекомендаций и содействовать их 
дальнейшему осуществлению государствами-участниками и специалистами- 
практиками посредством оказания, по запросу, технической и законодательной 
помощи, обмена информацией и передовым опытом на региональном и меж-
дународном уровнях.

4. Конференция, возможно, пожелает вновь обратить внимание на цели в 
области устойчивого развития, в частности на пункт 4 цели 16, который, среди 
прочего, предусматривает значительное уменьшение к 2030 году незаконных 
потоков оружия и ведение борьбы со всеми формами организованной преступ-
ности, и при планировании работы Рабочей группы, возможно, пожелает рас-
смотреть вопрос об учете вклада в достижение цели 16, связанного с примене-
нием Протокола об огнестрельном оружии.

5. Конференция, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о том, чтобы 
настоятельно призвать государства-члены применять комплексные и всеобъем-
лющие подходы, направленные на борьбу с коренными причинами незаконного 
оборота и изготовления огнестрельного оружия.

6. Конференция, возможно, пожелает подчеркнуть важность проявления госу-
дарствами-членами политической воли и решимости в деле предупреждения 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. Кроме того, Конференция, 
возможно, пожелает настоятельно призвать государства-члены осуществлять в 
полном объеме меры, необходимые для борьбы с этими преступлениями в соот-
ветствии с международными и региональными документами, участниками кото-
рых они являются.

7. Конференция, возможно, пожелает одобрить цель 16 в области устойчивого 
развития и предложить государствам-членам рассмотреть предложенный пока-
затель 16.4.2, включенный в систему показателей достижения целей. Конферен-
ция, возможно, пожелает подчеркнуть, что государствам-членам следует эффек-
тивно использовать возможности отслеживания огнестрельного оружия путем 
принятия мер по результатам изъятий в рамках уголовных расследований в 
целях эффективного уменьшения незаконных потоков оружия.

8. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства раз-
вивать координацию и сотрудничество между всеми их внутренними учрежде-
ниями, занимающимися предупреждением незаконного оборота и борьбой с 
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ним, используя для этого применяемые рядом стран эффективные виды прак-
тики в их борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

9. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-участникам 
рассмотреть вопрос о том, каким образом эффективное осуществление Прото-
кола об огнестрельном оружии может способствовать их усилиям по осущест-
влению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
в частности ее цели 16 и пунктов 1 и 4 цели 16. 

10. При рассмотрении мер по оказанию помощи правительствам в достиже-
нии цели 16 в области устойчивого развития и ее пунктов 1 и 4 и в интересах 
совершенствования сбора данных и исследований в области незаконного обо-
рота огнестрельного оружия Конференция, возможно, пожелает предложить 
государствам-участникам обеспечить эффективное осуществление статей 6, 7, 8 
и 12 Протокола об огнестрельном оружии с учетом важности маркировки, 
отслеживания и учета как источника основных данных, необходимых для 
эффективного отслеживания огнестрельного оружия для целей выявления неза-
конного оборота и проведения связанных с этим расследований.

11. Конференция, возможно, пожелает подчеркнуть важность обзора хода осу-
ществления Протокола об огнестрельном оружии как средства выявления 
потребностей в технической помощи.

12. Конференция, возможно, пожелает выразить удовлетворение в связи с уве-
личением числа государств, присоединившихся к Протоколу об огнестрельном 
оружии, и признать его важность в обеспечении мер уголовного правосудия по 
борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия.

13. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению другие междуна-
родные правовые документы, такие как Договор о торговле оружием, Про-
грамма действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли 
стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с 
ней и Международный документ, позволяющий государствам своевременно и 
надежно выявлять и отслеживать незаконное стрелковое оружие и легкие во- 
оружения, которые направлены на предупреждение незаконного изготовления 
и оборота огнестрельного оружия и борьбу с ними и уменьшение вероятности 
их хищения и утечки. 

14. Конференция, возможно, пожелает вновь призвать государства, которые 
еще не сделали этого, рассмотреть возможность стать участниками Протокола 
об огнестрельном оружии и предложить государствам-участникам осущест-
влять все его положения.

15. Сознавая важность принятия надлежащей законодательной базы для кон-
троля за огнестрельным оружием и признавая, что эффективный национальный 
контроль за огнестрельным оружием, его составными частями и компонентами, 
а также боеприпасами к нему имеет важнейшее значение для предупреждения 
и пресечения их незаконного изготовления и оборота, Конференция, возможно, 
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пожелает настоятельно призвать государства, которые еще не сделали этого, 
пересмотреть, если это уместно, и укрепить свое национальное законодатель-
ство и принять планы действий по всестороннему осуществлению Протокола, 
а также рассмотреть вопрос о принятии надлежащих положений о введении 
уголовной ответственности и ужесточить регулирование электронной торговли 
и порядок приобретения через интернет огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, с целью уменьшения опас-
ности незаконного оборота. 

16. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-участникам 
провести консультации со своими национальными экспертами для выявления 
пробелов в законодательной базе в целях обеспечения учета в национальном 
законодательстве требований Протокола в отношении, например, лицензиро-
вания импорта и экспорта, маркировки, отслеживания и учета. В этой связи 
Конференция, возможно, пожелает подчеркнуть, что важным подспорьем может 
быть использование Руководства для законодательных органов по осуществлению 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной орга-
низованной преступности и протоколов к ней. 

17. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства- 
члены привести свои критерии маркировки в соответствие с международными 
и региональными документами, особенно на региональном уровне, в целях 
облегчения обмена информацией и улучшения отслеживания.

18. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам обеспечить 
всеобъемлющую маркировку всего огнестрельного оружия, включая собранное, 
возвращенное или конфискованное оружие и предназначенное для уничтоже-
ния оружие, в соответствии со статьями 6 и 8 Протокола об огнестрельном 
оружии в целях предупреждения и уменьшения вероятности хищения, утечки 
и незаконного оборота. С учетом проблем, которые создает восстановленное 
огнестрельное оружие, Конференция, возможно, пожелает также рекомендо-
вать ужесточить требования, предъявляемые к маркировке такого огнестрель-
ного оружия. 

19. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства- 
участники в полной мере выполнять требования к маркировке и учету, пред-
усмотренные Протоколом об огнестрельном оружии, и создать и использовать 
систему учета огнестрельного оружия и, по возможности, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему в целях облегчения их отслежива-
емости и международного сотрудничества для выявления и расследования уго-
ловных преступлений, связанных с огнестрельным оружием, и преследования 
за их совершение. 

20. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-участни-
кам рассмотреть также вопрос о дополнительной маркировке огнестрельного 
оружия, если это необходимо, в целях облегчения идентификации и отслежи-
вания огнестрельного оружия.
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21. Конференция, возможно, пожелает просить Рабочую группу рассмотреть 
опыт государств-участников, в которых действуют требования о маркировке 
изделий, иных чем огнестрельное оружие, включенное в сферу охвата Прото-
кола, и маркировке огнестрельного оружия, выходящего за пределы требований 
статьи 8 Протокола об огнестрельном оружии.

22. Конференция, возможно, пожелает признать важность всеобъемлющих 
инвентарных описей и баз данных о складированных запасах, надежном управ-
лении запасами и эффективной практике маркировки в целях предупреждения 
и уменьшения вероятности хищения, утечки и незаконного оборота оружия.

23. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-участни-
кам обеспечить эффективное осуществление статей 6, 7, 8 и 12 Протокола об 
огнестрельном оружии для улучшения доступности данных, необходимых для 
удовлетворения запросов об отслеживании огнестрельного оружия, в частности 
путем использования уникальной маркировки каждой единицы оружия (указа-
ние наименования изготовителя, страны или места изготовления и серийного 
номера в соответствии с пунктом 1 (а) статьи 8) в целях выявления маршрутов 
незаконного оборота. Кроме того, Конференция, возможно, пожелает рекомен-
довать государствам-участникам рассмотреть вопрос о взаимодействии с Меж-
дународной организацией уголовной полиции (Интерпол) для повышения 
осведомленности и использовать таблицу справочных данных по огнестрель-
ному оружию Интерпола, а также разработанные Интерполом соответствую-
щие инструменты в наших совместных усилиях по борьбе с незаконным изго-
товлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему. 

24. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-участни-
кам разработать в соответствии с пунктом 1 (b) статьи 8 Протокола внутренний 
порядок маркировки импортируемого огнестрельного оружия, позволяющего, 
в частности, определить страну-импортера, если это возможно, год импорта, и 
обеспечить наличие уникальной маркировки, если данное огнестрельное ору-
жие не имеет такой маркировки; Конференция, возможно, пожелает также 
рекомендовать государствам-участникам признать, что отсутствие внутреннего 
порядка маркировки импортируемого огнестрельного оружия, как этого тре-
бует пункт 1 (b) статьи 8, может лишить компетентные органы возможности 
эффективно отслеживать огнестрельное оружие вплоть до страны его проис-
хождения в целях выявления незаконного оборота. 

25. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-участни-
кам поощрять использование клеймения при маркировке огнестрельного ору-
жия, если это возможно и целесообразно с технической точки зрения, поскольку 
этот метод облегчает восстановление стертой маркировки. 

26. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники 
использовать существующую систему отслеживания огнестрельного оружия, 
включая электронные программы отслеживания, такие как система отслежива-
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ния и анализа огнестрельного оружия на базе интернета под названием eTrace, 
для ускорения направления запросов об отслеживании и получения соответ-
ствующих результатов, а также более оперативной подготовки указаний по рас-
следованию для сотрудников правоохранительных органов, ведущих борьбу с 
незаконным оборотом.

27. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-членам, 
которые экспортируют составные части и компоненты огнестрельного оружия, 
ужесточить меры контроля в соответствии с Протоколом об огнестрельном 
оружии с целью предупреждения и уменьшения вероятности их утечки, неза-
конного изготовления и оборота. 

28. Конференции следует настоятельно призвать государства-члены своевре-
менно и эффективно реагировать на просьбы о международном сотрудничестве 
в деле отслеживания и проведения уголовных расследований в связи с незакон-
ным оборотом. 

29. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам использо-
вать совместимые и защищенные системы связи для целей международного сотрудни- 
чества.

30. Конференция, возможно, пожелает призвать государства, в которых при-
меняются системы фотографирования баллистических характеристик, исполь-
зовать информацию о боеприпасах, полученную при помощи таких систем, для 
целей поддержки уголовных расследований, связанных с огнестрельным 
оружием.  

31. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-члены рассмо-
треть вопрос об использовании имеющихся средств, в частности технологий 
нанесения маркировки и учета, для облегчения отслеживания огнестрельного 
оружия и, по возможности, его составных частей и компонентов, а также бое-
припасов к нему. Конференция, возможно, пожелает также настоятельно при-
звать государства-участники систематически и всесторонне учитывать и отсле-
живать огнестрельное оружие и, по возможности, его составные части и 
компоненты, а также боеприпасы к нему и использовать существующие каналы, 
такие как, в частности, система Интерпола по учету и отслеживанию незакон-
ного оружия (iARMS). Конференция, возможно, пожелает далее настоятельно 
призвать государства периодически анализировать данные об арестованном, 
конфискованном, собранном и найденном огнестрельном оружии, незаконно 
изготовленном или являющемся объектом незаконного оборота огнестрельном 
оружии или огнестрельном оружии, которое предположительно связано с неза-
конной деятельностью, в целях выявления маршрутов незаконного оборота, 
происхождения огнестрельного оружия и выявления возможных форм незакон-
ного оборота. 

32. Конференция, возможно, пожелает подтвердить мандат УНП ООН на 
продолжение работы по сбору и анализу данных о незаконном обороте огне-
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стрельного оружия и боеприпасов к нему и его масштабах и особенностях с 
учетом Исследования УНП ООН по огнестрельному оружию 2015 года и пункта 
4 цели 16 целей в области устойчивого развития. 

33. Конференция, возможно, пожелает поддержать усилия по совершенство-
ванию методологии, использованной в Исследовании УНП ООН по огнестрель-
ному оружию 2015 года, за счет внебюджетных добровольных взносов в целях 
расширения национальных возможностей по сбору, исследованию и анализу 
оборота огнестрельного оружия на основе данных, связанных с маркировкой 
огнестрельного оружия, и обеспечить взаимодополняемость методологий сбора 
данных в целях расширения возможностей государств-членов обмениваться 
информацией об этой форме преступности.

34. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государ-
ства-члены и далее предоставлять УНП ООН количественные и качественные 
данные о незаконном обороте огнестрельного оружия, а если они этого еще не 
делают, то начать предоставлять УНП ООН соответствующие данные с целью 
расширения обмена информацией между государствами-членами и обеспечения 
более широкой доступности данных. 

35. С учетом Исследования УНП ООН по огнестрельному оружию 2015 года 
Конференция, возможно, пожелает рекомендовать считать приоритетным 
направлением расширение возможностей для сбора и анализа данных, в том 
числе посредством создания баз данных об арестованном и/или конфискован-
ном оружии, и просить УНП ООН оказать техническую помощь запрашива-
ющим государствам для осуществления пункта 4 цели 16 целей в области устой-
чивого развития посредством предоставления им помощи в выявлении, 
расследовании и пресечении случаев незаконного оборота огнестрельного 
оружия. 

36. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-членам раз-
вивать или укреплять собственный потенциал в области анализа данных о неза-
конном обороте огнестрельного оружия, в том числе в качестве вклада в осу-
ществление пункта 4 цели 16 Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, а также в области оценки прогресса в обеспечении вне-
дрения системы контроля, которая позволит национальным органам вести 
борьбу с незаконным оборотом огнестрельного оружия.

37. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства 
укреплять взаимное сотрудничество на двустороннем, субрегиональном, регио- 
нальном и международном уровнях, в том числе сотрудничество Юг–Юг, в 
целях облегчения отслеживания, предупреждения и пресечения незаконного 
трансрегионального оборота огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. 
Конференция, возможно, пожелает также просить УНП ООН и далее содей-
ствовать обмену информацией об эффективных видах практики и международ-
ному сотрудничеству в этой области. Этого можно добиться, в частности, путем 
облегчения, в надлежащих случаях, диалога между специалистами-практиками 
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из разных учреждений, занимающихся предупреждением и пресечением неза-
конного изготовления и оборота огнестрельного оружия, и проведения встреч 
представителей научных кругов, частного сектора и гражданского общества в 
целях поощрения и поддержки прямых контактов и сотрудничества, а также 
выявления потребностей в технической помощи и оказания такой помощи.

38. Конференция, возможно, пожелает просить УНП ООН и далее развивать 
и поощрять международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам в 
соответствии с Конвенцией в целях проведения расследований и обеспечения 
преследования в связи с незаконным оборотом огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему в тех случаях, 
когда это связано с терроризмом и другими преступлениями, например престу-
плениями в городах, совершаемыми бандами, посредством проведения регио-
нальных и трансрегиональных практикумов, в том числе для стран, через кото-
рые проходят соответствующие маршруты незаконного оборота.

39. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-участникам 
представить УНП ООН обновленную информацию о ходе осуществления 
Протокола об огнестрельном оружии и о компетентных национальных органах 
и координаторах в целях применения Протокола об огнестрельном оружии  
и осуществления международного сотрудничества по уголовно-правовым 
вопросам.

40. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства- 
участники продолжать обмениваться информацией в соответствии со статьей 12 
Протокола.

41. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства 
обеспечить более полное применение норм международного права и активизи-
ровать правовое сотрудничество компетентных органов, связанное с незакон-
ным оборотом огнестрельного оружия, и, возможно, пожелает просить УНП 
ООН содействовать такому сотрудничеству и поддерживать его, в том числе 
посредством проведения региональных и межрегиональных совещаний.

42. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства рас-
смотреть вопрос о заключении эффективных международных договоренностей 
о сотрудничестве в целях проведения расследований и обеспечения преследо-
вания, в том числе в рамках совместных следственных групп, следуя существу-
ющим в ряде стран положительным примерам борьбы с организованной пре-
ступностью или терроризмом.

43. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-участни-
кам работать в соответствии с пунктом 2 статьи 8 и пунктом 3 статьи 13 Про-
токола над развитием и укреплением отношений между компетентными орга-
нами и изготовителями, дилерами, импортерами, экспортерами, брокерами и 
коммерческими перевозчиками огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему в целях предупреждения и выявления 
незаконного изготовления и оборота.
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44. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства 
укреплять свой потенциал в области уголовных расследований и рассмотреть 
вопрос о проведении в соответствии с Конвенцией и Протоколом об огне-
стрельном оружии систематических одновременных расследований возможных 
случаев незаконного оборота огнестрельного оружия и связанных с ним финан-
совых преступлений и обеспечить арест и конфискацию всех незаконных акти-
вов и доходов от преступлений, включая огнестрельное оружие и средства 
совершения преступлений, которые имеются у преступных групп и сетей, при-
частных к незаконному обороту огнестрельного оружия и совершению связан-
ных с ним преступлений.

45. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-членам 
выделить внебюджетные средства для содействия оказанию технической и зако-
нодательной помощи, включая сбор и анализ данных об огнестрельном оружии, 
в соответствии с Протоколом.

46. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники про-
водить на постоянной основе мероприятия по наращиванию потенциала и 
подготовке кадров правоохранительных, судебных и таможенных органов в 
области идентификации и отслеживания огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, если это практически воз-
можно, и использовать имеющиеся средства для идентификации и отслежива-
ния огнестрельного оружия.

47. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-участни-
кам принять во внимание важную роль прокуроров и судей в борьбе с незакон-
ным оборотом огнестрельного оружия и в этом контексте обеспечить прохож-
дение ими специальной подготовки.

48. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства- 
участники принять во внимание важную роль таможенных органов в контексте 
обмена информацией, выявления подозрительных грузов и обеспечения соблю-
дения положений национального законодательства, касающихся незаконного 
оборота огнестрельного оружия, и рассмотреть возможность предоставления 
или запроса технической помощи с целью укрепления потенциала националь-
ных таможенных органов в данной области в соответствии со статьями 11 и 14 
Протокола.

49. Конференция, возможно, пожелает подчеркнуть необходимость повыше-
ния потенциала и активизации обучения всех сотрудников системы уголовного 
правосудия применению международных правовых документов и учета этих 
документов во внутреннем правовом режиме стран бенефициаров с целью 
повышения осведомленности и информированности этих специалистов-прак-
тиков об этих документах.

50. Подчеркнув важность расширения мероприятий по обучению и наращи-
ванию потенциала в области расследований и борьбы с организованной пре-
ступностью и незаконным оборотом огнестрельного оружия и необходимость 
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поощрения обмена информацией об эффективных видах практики между 
специалистами-практиками, Конференция, возможно, пожелает предложить 
УНП ООН и другим сторонам, оказывающим помощь, рассмотреть вопрос о 
привлечении соответствующих экспертов по этим вопросам из конкретного 
региона или других стран для участия в таких учебных мероприятиях с целью 
содействия прямому обмену информацией и сотрудничеству между специали-
стами-практиками на оперативном уровне.

51. Конференция, возможно, пожелает предложить УНП ООН и другим пар-
тнерам активизировать мероприятия по наращиванию потенциала и оказанию 
запрашивающим государствам технической помощи по обеспечению погранич-
ного контроля, в том числе путем предоставления соответствующего оборудо-
вания, для выявления и пресечения незаконного оборота огнестрельного ору-
жия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

52. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-членам и 
УНП ООН принять меры по наращиванию национального потенциала в обла-
сти сбора и анализа данных посредством содействия укреплению координации 
между компетентными органами.

53. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам и сторо-
нам, оказывающим помощь, рассмотреть вопрос о разработке и проведении 
учебных курсов с использованием современных информационных технологий, 
таких как программы электронного обучения, с целью максимального увеличе-
ния ресурсов и охвата более широкой аудитории, включающей специалистов- 
практиков на различных оперативных уровнях.

54. Конференция, возможно, пожелает вновь обратить внимание на то, что 
она просила УНП ООН и далее оказывать техническую помощь в рамках своей 
Глобальной программы по огнестрельному оружию, в частности в целях содей-
ствия осуществлению рекомендаций Рабочей группы, и, возможно, пожелает 
призвать те государства-члены, которые в состоянии это сделать, выделять вне-
бюджетные средства, позволяющие УНП ООН выполнять свой мандат по ока-
занию помощи запрашивающим странам.

55. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-участни-
кам рассмотреть вопрос о проведении или направлении просьбы об организа-
ции в соответствии со статьями 6, 7, 8 и 12 Протокола учебных курсов по 
маркировке, отслеживанию и учету для сотрудников национальных правоохра-
нительных и регулирующих органов, подчеркнув, что такие усилия имеют 
огромное значение для эффективного отслеживания и идентификации огне-
стрельного оружия, являющегося объектом незаконного оборота, и вопрос о 
подготовке, включая подготовку по новым технологиям, сотрудников правоох-
ранительных органов в области идентификации огнестрельного оружия и учета 
изъятого огнестрельного оружия и подготовки соответствующей отчетности.

56. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-участни-
кам рассмотреть вопрос об оказании взаимной технической помощи, особенно 
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в области практической подготовки, в соответствии со статьей 14 Протокола, 
а также вопрос об обмене информацией в отношении их усилий по оказанию 
технической помощи и потребностей в ней.

57. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-членам 
рассмотреть вопрос о привлечении соответствующих международных, регио-
нальных и субрегиональных организаций, которые оказывают техническую 
помощь в целях борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия и его 
составных частей и компонентов, включая Организацию американских госу-
дарств, Региональный центр по стрелковому оружию в Найроби, региональные 
центры Управления Организации Объединенных Наций по вопросам разору-
жения (Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам 
мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне, 
Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира, 
разоружения и развития в Африке и Региональный центр Организации Объ- 
единенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе), Карибское сообщество и Организацию по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе, а также соответствующие сети, такие как Сеть 
центральных органов и органов прокуратуры стран Западной Африки по 
борьбе с организованной преступностью.

58. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о поощрении 
более широкого сотрудничества между УНП ООН и другими соответствую-
щими международными, региональными и субрегиональными организациями, 
в том числе в контексте совещаний Рабочей группы по огнестрельному оружию, 
и вопрос о предупреждении дублирования усилий.

59. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-участни-
кам рассмотреть вопрос об оказании и получении технической помощи в соот-
ветствии со статьей 14 Протокола и рассмотреть вопрос об обеспечении устой-
чивого характера их инициатив как ключевого фактора при планировании и 
оказании такой помощи.

60. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства- 
участники признать, что Рабочая группа служит полезной площадкой для укре-
пления международного сотрудничества и обмена информацией и успешным 
опытом в области борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия 
между экспертами и компетентными органами. В этой связи Конференция, воз-
можно, пожелает также призвать государства, по мере возможности, способ-
ствовать участию национальных экспертов и компетентных органов, субрегио-
нальных и региональных организаций и соответствующих неправительственных 
организаций в будущих совещаниях Рабочей группы по огнестрельному ору-
жию в соответствии с правилами процедуры Конференции.

61. Конференция, возможно, пожелает предложить Рабочей группе включить 
в повестку дня следующего совещания пункт, в рамках которого государства- 
участники могли бы поделиться конкретными примерами из национальной 
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практики, передовым опытом работы и информацией о трудностях, возникаю-
щих при направлении или выполнении просьб об отслеживании огнестрель-
ного оружия с целью выявления фактов незаконного оборота. 

62. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать Рабочей группе на сле-
дующем совещании составить многолетний план работы с целью обеспечения 
более активного участия экспертов и представителей компетентных органов за 
счет уделения особого внимания обмену опытом, успешными методами работы 
и извлеченными уроками, связанными с осуществлением конкретных положе-
ний Протокола об огнестрельном оружии. Конференция, возможно, пожелает 
настоятельно призвать государства рассмотреть имеющийся технический мате-
риал по каждому пункту повестки дня. 

63. Конференция, возможно, пожелает предложить Рабочей группе по огне-
стрельному оружию обменяться опытом относительно текущей практики, 
извлеченных уроков и эффективных методов сотрудничества между компетент-
ными органами в области предупреждения и выявления незаконного оборота 
огнестрельного оружия в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Протокола, а 
также предложить Рабочей группе способствовать участию экспертов из отрас-
лей, перечисленных в пункте 3 статьи 13, для обсуждения данной темы.

64. Конференция, возможно, пожелает предложить Рабочей группе поощрять 
участие региональных и субрегиональных сетей экспертов и органов по вопро-
сам незаконного оборота огнестрельного оружия в своих будущих совещаниях 
и их вклад в свою работу для обеспечения того, чтобы рекомендации Рабочей 
группы формулировались и осуществлялись на региональном и субрегиональ-
ном уровнях.

65. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-участникам 
вносить добровольные взносы для содействия участию экспертов из развиваю-
щихся стран в совещаниях Рабочей группы.

66. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-участникам 
как можно раньше определять сроки проведения совещаний Рабочей группы 
по согласованию с Секретариатом, с тем чтобы у государств было достаточно 
времени для планирования участия своих экспертов в их работе. 

67. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать Рабочей группе обсу-
дить на одном из будущих совещаний вопрос об осуществлении ранее принятых 
рекомендаций и принять их во внимание до вынесения будущих рекомен- 
даций.

68. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать Рабочей группе рассмо-
треть на одном из будущих совещаний гендерный аспект незаконного изготов-
ления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 
а также боеприпасов к нему.
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V. Пятое совещание, 8–10 мая 2017 года

1. Конференция, возможно, пожелает признать, что Протокол об огнестрель-
ном оружии является одним из главных глобальных правовых документов о 
борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия. Конференция, воз-
можно, также пожелает признать взаимодополняющий характер Договора о 
торговле оружием, а также соответствующие региональные документы и поли-
тические декларации, такие как Программа действий по предотвращению и 
искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооруже-
ниями во всех ее аспектах и борьбе с ней и Международный документ, позво-
ляющий государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать неза-
конные стрелковое оружие и легкие вооружения, которые являются основными 
и необходимыми инструментами предупреждения и пресечения незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия и которые взаимно дополняют 
друг друга, а также эффективное и полное осуществление которых способствует 
выполнению задачи 16.4, поставленной в Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года.

2. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники приме-
нять комплексный подход к решению проблемы незаконного изготовления, 
оборота и утечки огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов 
и боеприпасов к нему, учитывающий, в соответствующих случаях, особенности 
социально-экономического развития государств-членов и нацеленный на устра-
нение коренных причин данных явлений.

3. Конференция, возможно, пожелает подумать о том, чтобы предложить Рабо-
чей группе включить в программу ее будущих совещаний обсуждение вопроса 
о мерах, принятых государствами-членами и Управлением Организации Объе-
диненных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) с целью выпол-
нения ее рекомендаций, и возникших при этом трудностях.

4. Конференция, возможно, пожелает предложить УНП ООН в тесном 
сотрудничестве с государствами-членами поддерживать периодические регио-
нальные и межрегиональные обмены с целью принятия дальнейших мер по 
выполнению рекомендаций Рабочей группы и Конференции и решению воз-
никших в связи с ними проблем. 

5. Учитывая ключевое значение Протокола об огнестрельном оружии для 
содействия достижению целей в области устойчивого развития, Конференция, 
возможно, пожелает настоятельно призвать государства-члены присоединиться 
к Протоколу об огнестрельном оружии, если они этого еще не сделали, эффек-
тивно и полностью выполнять его положения и активизировать усилия по 
борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его 
частей, компонентов и боеприпасов к нему на национальном, международном, 
региональном и субрегиональном уровнях, в том числе в рамках сотрудничества 
Юг–Юг.
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6. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники и под-
писавшие Протокол государства, готовящиеся перенести положения Прото-
кола об огнестрельном оружии в национальное законодательство, должным 
образом учесть положения других международных и региональных документов, 
участниками которых они являются, для того чтобы обеспечить последователь-
ность и согласованность законодательства. В этой связи Конференция, воз-
можно, пожелает предложить УНП ООН и далее оказывать государствам- 
участникам и подписавшим Протокол государствам, по их просьбе, юридиче-
скую и техническую помощь в деле принятия и осуществления Протокола об 
огнестрельном оружии. 

7. Конференция, возможно, пожелает подчеркнуть важность организации, при 
необходимости, надлежащих мероприятий по развитию потенциала для учреж-
дений, ответственных за принятие мер по выполнению, в частности, задачи 16.4 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

8. Конференция, возможно, пожелает предложить Рабочей группе продолжать 
работу над совершенствованием мер предупреждения и безопасности, поощ-
рять обмен опытом и передовой практикой между государствами-членами, осо-
бенно в области мер маркировки и учета огнестрельного оружия, когда такие 
меры требуются в соответствии с международными документами, и с этой 
целью рассмотреть возможность обращения к УНП ООН с просьбой подго-
товить на основе взаимодействия с компетентными международными и регио-
нальными организациями или распространить каталог или руководство с опи-
санием разных методов маркировки и способствовать обмену информацией о 
классификации огнестрельного оружия в качестве справочного пособия для 
координаторов, назначенных в соответствии с Протоколом об огнестрельном 
оружии.

9. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-члены 
ужесточить режимы маркировки, учета и отслеживания огнестрельного оружия 
с целью улучшения идентификации огнестрельного оружия, облегчения рассле-
дования уголовных дел и усиления ответственности производителей, дилеров, 
импортеров, экспортеров, брокеров и коммерческих перевозчиков и других 
держателей лицензий. В этой связи Конференция, возможно, пожелает предло-
жить государствам-членам в пределах каждого региона способствовать гармо-
низации стандартов маркировки и учета для облегчения отслеживания и обмена 
соответствующей информацией и утвердить минимальные стандарты марки-
ровки и учета огнестрельного оружия, если таковые еще не приняты. 

10. Конференция, возможно, пожелает предложить УНП ООН продолжать 
оказывать техническую помощь по вопросам маркировки, учета, отслеживания 
и уничтожения огнестрельного оружия, его составных частей, компонентов и 
боеприпасов к нему и способствовать согласованию стандартов. 

11. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-участни-
кам рассмотреть вопрос о влиянии новых технологий на выполнение положе-
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ний о маркировке, содержащихся в Протоколе об огнестрельном оружии, а 
также о том, каким образом такие технологии могли бы, если это практически 
возможно, способствовать нанесению маркировки на боеприпасы и их упаковку 
для содействия проведению уголовных расследований.

12. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-члены, осущест-
вляющие импорт оружия, настоятельно призвать изготовителей в государ-
ствах-экспортерах наносить на предназначенное на экспорт оружие после  
изготовления надлежащую маркировку в соответствии с международными и 
региональными стандартами и национальными стандартами страны-импортера.

13. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства- 
члены рассмотреть вопрос о принятии стратегий и мер противодействия неза-
конному изготовлению кустарного огнестрельного оружия, его частей и компо-
нентов и боеприпасов к нему.

14. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-члены или их 
таможенные союзы обеспечивать строгое соблюдение режима импортного и 
экспортного контроля, например на основе комплексной оценки экспортных 
рисков в соответствии с требованиями статьи 10 Протокола об огнестрельном 
оружии, и предлагает УНП ООН оказывать государствам-членам, обращаю-
щимся с соответствующими просьбами, техническую помощь и помощь в под-
готовке кадров, особенно по вопросам контроля за передачей оружия и оценки 
рисков. 

15. Конференция, возможно, пожелает поручить Рабочей группе рассмотреть 
вопрос о совершенствовании систем оповещения, обнаружения и контроля на 
границе, в том числе путем укрепления сотрудничества между правоохранитель-
ными, таможенными органами, импортерами и экспортерами огнестрельного 
оружия и другими соответствующими секторами, и в этой связи предложить 
соответствующим национальным экспертам принять участие в работе Рабочей 
группы.

16. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-участни-
кам создать необходимую нормативно-правовую базу и расширить свой потен-
циал в области проведения расследований и осуществления уголовного пресле-
дования по фактам незаконного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия, его частей и компонентов и боеприпасов к нему и связанных с ними 
правонарушений, а также развивать региональное и международное сотрудни-
чество между правоохранительными и судебными органами в целях борьбы с 
этими явлениями.

17. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-членам 
подумать о том, чтобы наряду со способами маркировки и отслеживания огне-
стрельного оружия использовать цифровую или иную технологию для получе-
ния информации о происхождении и баллистических характеристиках огне-
стрельного оружия и создать всеобъемлющую базу данных для хранения такой 
информации с целью облегчения расследования преступлений в данной сфере.
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18. Конференция, возможно, пожелает выразить признательность УНП ООН 
за проводимую в рамках Глобальной программы по огнестрельному оружию 
работу по содействию государствам в переносе положений Протокола об огне-
стрельном оружии в национальное законодательство и повышению квалифика-
ции сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров в области 
расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрель-
ного оружия, и обеспечения уголовного преследования в связи с ними. 

19. Конференция, возможно, пожелает с удовлетворением отметить оказание 
технической и законодательной помощи со стороны УНП ООН и предложить 
ему продолжать работу в этой области и в области создания необходимого 
потенциала для расследования преступлений, связанных с незаконным оборо-
том огнестрельного оружия, и осуществления уголовного преследования в 
связи с ними. 

20. Конференция, возможно, пожелает предложить УНП ООН в тесном 
сотрудничестве с государствами-членами поощрять регулярный обмен инфор-
мацией и передовым опытом на региональном, межрегиональном и междуна-
родном уровнях; сбор данных; и обмен передовыми видами практики и инфор-
мацией о трудностях; а также регулярное сотрудничество между национальными 
компетентными органами и координаторами в вопросах отслеживания огне-
стрельного оружия, принятия других мер и решения возникших проблем, и 
содействовать международному сотрудничеству в борьбе с незаконным изготов-
лением и оборотом огнестрельного оружия, его частей и компонентов и бое-
припасов к нему, в том числе в интересах содействия выполнению задачи 16.4 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и мони-
торинга показателей ее достижения. 

21. Конференция, возможно, пожелает предложить УНП ООН собирать и 
анализировать информацию об уголовных делах и передовых видах практики 
в области расследования и уголовного преследования по фактам незаконного 
оборота огнестрельного оружия, в том числе связанным с терроризмом и орга-
низованной преступностью, и подготовить краткий обзор передового опыта и 
успешных мер для оказания помощи государствам в предупреждении и пресе-
чении незаконного оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов и боеприпасов к нему. В этой связи Конференция, возможно, 
пожелает также предложить УНП ООН способствовать обмену информацией, 
накопленным опытом и передовыми методами работы, связанными с новыми 
угрозами и формами преступности, такими как преступления в городах, совер-
шаемые бандами, незаконный оборот оружия с помощью курьерских служб и 
через «теневую сеть», сборка оружия из запасных частей, появление новых 
методов незаконного оборота, в том числе в случаях, связанных с терроризмом 
и организованной преступностью, а также по другим новым темам.
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22. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-членам 
укреплять субрегиональное и международное сотрудничество в области преду-
преждения незаконного оборота оружия и контроля за законным оборотом 
путем назначения координаторов и использования существующих механизмов 
взаимодействия, сетей и площадок сотрудничества и имеющегося экспертного 
опыта. 

23. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-участни-
кам и Секретариату содействовать расширению сотрудничества и координации 
между секретариатами и аналогичными ответственными органами, назначен-
ными в рамках других международных и региональных инструментов и меха-
низмов, учитывая состав участников этих инструментов и механизмов. 

24. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-членам 
укреплять сотрудничество и обмен передовым опытом с организациями граж-
данского общества, учреждениями государственного и частного секторов, в 
надлежащих случаях, в том числе с представителями предприятий-изготовите-
лей, в области борьбы с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, в том числе 
проводить информационно-просветительские кампании, и в этой связи пред-
ложить государствам-членам и международным организациям принимать во 
внимание результаты аналитической работы по изучению международных тен-
денций и новых вызовов в области незаконного оборота огнестрельного ору-
жия, его частей и компонентов и боеприпасов к нему, проводимой представи-
телями гражданского общества и научных кругов. 

25. Конференция, возможно, пожелает напомнить о важности сбора и анализа 
данных об изъятом из незаконного оборота огнестрельном оружии и незакон-
ных потоках вооружений как основы разработки национальной политики и 
стратегий противодействия незаконному изготовлению и обороту огнестрель-
ного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему и в 
этой связи рекомендовать государствам-членам разработать национальные 
показатели для облегчения оценки эффективности усилий в этой области. 

26. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-членам 
принять участие в работе УНП ООН по сбору данных об изъятом, найденном 
и добровольно сданном огнестрельном оружии, его составных частях и компо-
нентах и боеприпасах к нему с целью выявления и отслеживания незаконных 
потоков вооружений и подготовки отчетности о достижении показателя 16.4.2 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, прини-
мая во внимание необходимость разработки стандартной методологии решения 
проблем, связанных с определениями, и оперативных проблем при сборе основ-
ных данных. 
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VI. Шестое совещание, 2–3 мая 2018 года

1. Признавая, что незаконный оборот огнестрельного оружия является транс-
национальной угрозой, зачастую связанной с организованной преступностью, 
включая незаконный оборот наркотиков и терроризм, и что возможность при-
обретения и доступность огнестрельного оружия, его составных частей и ком-
понентов, а также боеприпасов к нему для организованных преступных групп 
увеличивает разрушительный потенциал таких групп и позволяет им запасать 
материальные и финансовые средства для достижения своих целей и сохране-
ния своего существования, государствам-членам следует принять все надлежа-
щие меры для предупреждения приобретения этих предметов такими группами.

2. Признавая, что незаконный оборот огнестрельного оружия создает благо-
приятные условия для организованной преступности и совершения террори-
стических актов и затрудняет выполнение Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030  года, государствам-членам следует рассмотреть 
вопрос о разработке комплексных и целостных подходов и национальных стра-
тегий или планов действий, направленных на предупреждение и пресечение 
незаконного оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компо-
нентов, а также боеприпасов к нему, особенно в контексте борьбы с трансна-
циональной организованной преступностью и терроризмом.

3. Признавая, что полное и эффективное осуществление Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности и дополняющего ее Протокола об огнестрельном оружии является 
конструктивной основой для предупреждения и пресечения незаконного изго-
товления и оборота огнестрельного оружия и его связей с организованной пре-
ступностью и терроризмом, Конференция, возможно, пожелает призвать все 
государства-члены, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присо-
единении к Протоколу об огнестрельном оружии и соблюдать его положения 
в полном объеме.

4. Конференция, возможно, пожелает предложить Управлению Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) продол-
жать оказывать государствам-членам помощь в устранении угроз, создаваемых 
незаконным оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компо-
нентов, а также боеприпасов к нему и его связями с другими серьезными пре-
ступлениями, и в предупреждении приобретения огнестрельного оружия орга-
низованными преступными и террористическими группами и в этой связи 
призвать государства-члены предоставлять необходимую техническую и финан-
совую помощь в целях оказания поддержки развивающимся странам. 

5. Государствам-членам следует совершенствовать, при необходимости, свои 
национальные правовые и институциональные механизмы в целях решения 
взаимосвязанных проблем, создаваемых незаконным оборотом огнестрельного 
оружия и другими преступлениями, такими как организованная преступность 
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и терроризм, и следует обратиться с просьбой к УНП ООН оказывать запра-
шивающим государствам помощь в этой связи.

6. Государствам-членам следует пересмотреть и усовершенствовать свое нацио- 
нальное законодательство, касающееся огнестрельного оружия, с тем чтобы 
выявить в законах пробелы и потенциальные лазейки, которые могли бы облег-
чить доступ преступных и террористических групп к огнестрельному оружию 
и его утечку на нелегальный рынок, с учетом новых угроз и технологических 
разработок посредством усиления, в частности, положений, касающихся изго-
товления, списания и переделывания, а также национальных мер контроля за 
передачей и лицензированием.

7. Конференция, возможно, пожелает обсудить возможность обращения к 
Рабочей группе с просьбой рассмотреть вопрос о практических мерах, направ-
ленных на усиление контроля и отслеживания огнестрельного оружия и при-
менение инновационных технологических решений для преодоления трудно-
стей в связи с распространенной практикой удаления и стирания маркировки 
на огнестрельном оружии, используемом преступными и террористическими 
группами, например путем вставки в оружие во время его сборки микрочипов 
радиочастотной идентификации.

8. Принимая во внимание, что необходимыми условиями для эффективного 
отслеживания являются всеобъемлющий учет и надлежащая маркировка, госу-
дарствам-членам следует учитывать важность как можно более длительного 
сохранения документации по огнестрельному оружию и повышения способно-
сти сотрудников правоохранительных органов эффективно использовать имею-
щиеся базы данных для расследования конкретных уголовных дел, связанных с 
незаконным огнестрельным оружием и незаконным оборотом огнестрельного 
оружия. 

9. Государствам-членам предлагается рассмотреть возможность создания мно-
гопрофильных пулов сотрудников прокуратуры, ведущих дела об организован-
ной преступности, терроризме и незаконном обороте огнестрельного оружия, 
в целях более эффективного противодействия этим взаимосвязанным угрозам. 

10. Государствам-членам следует организовать надлежащую деятельность по 
наращиванию потенциала и обучению сотрудников правоохранительных и 
судебных органов, в том числе прокуроров и судей, в целях расследования слож-
ных преступлений, сочетающих несколько правонарушений, включая незакон-
ный оборот огнестрельного оружия, а УНП ООН следует оказывать запраши-
вающим государствам-членам помощь в этой деятельности.

11. Следует настоятельно призвать государства-участники принять меры по 
укреплению сотрудничества в области пограничного контроля и по наращива-
нию потенциала сотрудников полиции и таможенных органов в области иден-
тификации огнестрельного оружия и его составных частей и компонентов и 
выявления случаев незаконного оборота с помощью специальных методов 
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оценки риска и составления ориентировок, специального оборудования и нара-
щивания потенциала. В этой связи УНП ООН следует оказывать запрашива-
ющим государствам-членам помощь в таких усилиях, в частности путем предо-
ставления специализированной подготовки и надлежащего инструментария и 
оборудования, а также обмена информацией об успешной практике.

12. Государствам-членам следует рассмотреть вопрос об укреплении своих воз-
можностей по своевременному выявлению угроз в целях предупреждения 
утечки и незаконного оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, например путем использования 
современных технических средств для мониторинга и проверки осуществления 
пограничного контроля на суше, на море и в воздухе и посредством организа-
ции специальной подготовки для сотрудников правоохранительных, таможен-
ных и судебных органов, импортеров и экспортеров, а также других соответ-
ствующих субъектов.

13. Для обеспечения выявления преступных организаций, занимающихся 
незаконным оборотом огнестрельного оружия, и привлечения их руководите-
лей к ответственности государствам-участникам следует рассмотреть возмож-
ность обмена информацией об изъятом огнестрельном оружии, незаконно  
ввезенном на их территорию, и гарантировать проведение дальнейших рассле-
дований, в порядке выполнения просьб об отслеживании, в стране, в которой 
была обнаружена последняя официальная документация о соответствующем 
огнестрельном оружии.

14. Государствам-членам следует продолжать укреплять сотрудничество своих 
правоохранительных и судебных органов по делам, связанным с незаконным 
оборотом огнестрельного оружия, в целях сбора информации и доказательств, 
которые могут быть использованы в поддержку уголовных расследований в 
суде, и обмена ими.

15. Государствам-участникам рекомендуется более тесно сотрудничать друг с 
другом и рассмотреть вопрос о создании совместных следственных групп для 
проведения международных расследований в целях борьбы с таким транснацио- 
нальным явлением, как незаконный оборот огнестрельного оружия, в том числе 
тогда, когда такой оборот связан с другими формами организованной преступ-
ности и терроризмом.

16. Конференция, возможно, пожелает обсудить возможность обращения к 
Рабочей группе с просьбой рассмотреть вопрос об обмене информацией о тен-
денциях и стратегиях, касающихся кустарного производства огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

17. Конференция, возможно, пожелает обсудить возможность обращения к 
Рабочей группе с просьбой рассмотреть установленные тенденции и предпри-
нимаемые усилия в области выявления и пресечения незаконного оборота, 
совершаемого при помощи даркнета и криптовалют, с тем чтобы сократить 
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масштабы незаконного оборота огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему.

18. Государствам-участникам, которые еще не сделали этого, следует рассмо-
треть возможность создания национального координационного центра, в соот-
ветствии со своим действующим законодательством и в рамках компетентного 
национального органа, отвечающего за осуществление и координацию соответ-
ствующих мероприятий и инициатив, касающихся контроля над огнестрельным 
оружием, таких как маркировка, отслеживание, ведение учета, сбор и предо-
ставление данных, а также за поддержку или проведение расследований по 
делам, связанным с незаконным оборотом огнестрельного оружия, и содейство-
вать развитию сотрудничества и обмену информацией с другими странами и 
соответствующими организациями и, при необходимости, обеспечивать связь 
по вопросам осуществления Протокола об огнестрельном оружии.

19. В связи с важностью отслеживания как необходимой меры по выявлению 
незаконных потоков огнестрельного оружия государствам-членам предлагается 
рассмотреть вопрос о создании национальных центров по отслеживанию и бал-
листической экспертизе для содействия систематическому и централизован-
ному сбору и анализу данных в целях создания комплексной оперативной 
картины.

20. Государствам-членам рекомендуется периодически обмениваться инфор-
мацией на региональном и субрегиональном уровнях о новых угрозах, связан-
ных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, в целях обнаружения и 
выявления этих угроз на раннем этапе, а также повышения осведомленности 
других стран, которые в силу своей географической близости могут столкнуться 
с аналогичными проблемами.

21. Конференция, возможно, пожелает предложить УНП ООН и далее 
играть, с учетом соответствующих рекомендаций, принятых на предыдущих 
совещаниях Рабочей группы, ведущую роль в деле содействия регулярному 
обмену данными, информацией и опытом между государствами-членами и его 
поощрения.

22. Государствам-членам рекомендуется рассмотреть возможность заключе-
ния, в соответствующих случаях, меморандумов о взаимопонимании со стра-
нами, являющимися стратегическими партнерами, в целях содействия опера-
тивному сотрудничеству и обмену информацией в контексте предупреждения 
и пресечения незаконного оборота огнестрельного оружия, в том числе тогда, 
когда такой оборот связан с другими формами организованной преступности 
или терроризмом.

23. Конференция, возможно, пожелает признать важность поощрения сотруд-
ничества и координации между секретариатами и аналогичными руководящими 
органами в поддержку соответствующих международных и региональных доку-
ментов и механизмов, с учетом различного состава участников этих документов 
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и механизмов и необходимости приведения их в соответствие с задачей 16.4 
целей в области устойчивого развития, и в этой связи предложить Рабочей 
группе продолжать содействовать такому сотрудничеству и координации.

24. Признавая важность активизации работы по сбору и анализу данных, каса-
ющихся незаконных потоков огнестрельного оружия, государствам-участникам 
рекомендуется пересмотреть и усовершенствовать свои национальные методы 
и инструменты сбора данных, а также принять участие в работе предстоящего 
цикла сбора данных УНП ООН и внести в нее свой вклад в целях выявления 
тенденций и закономерностей, связанных с незаконным оборотом огнестрель-
ного оружия, содействия обмену информацией и создания возможностей для 
глобального мониторинга показателя 16.4.2 целей в области устойчивого 
развития.
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B.  Резолюции и решения Конференции 
участников на тему огнестрельного оружия

I. Первая сессия, 28 июня — 8 июля 2004 года

На первой сессии Конференции участников резолюций и решений на тему 
огнестрельного оружия не принималось.

II. Вторая сессия, 10–21 октября 2005 года

Решение 2/5

Осуществление 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 участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности:  

a) постановила выполнять функции, возлагаемые на нее в статье 32 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности1, в отношении Протокола против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компо-
нентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию2, в частности, 
посредством разработки программы работы, которую она будет регулярно пере-
сматривать;

b) постановила также, что для ее третьей сессии программа работы в отно-
шении Протокола об огнестрельном оружии будет следующей:
 i)  рассмотрение базовой адаптации национального законодатель-

ства в соответствии с Протоколом;
 ii)  начало изучения законодательства, криминализующего соответ-

ствующие деяния, и трудности, встретившиеся в ходе осуществле-
ния статьи 5 Протокола;

1 Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I.
2 Резолюция 55/255 Генеральной Ассамблеи, приложение.

http://undocs.org/ru/A/RES/55/25
http://undocs.org/ru/A/RES/55/255
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 iii)  укрепление международного сотрудничества и развитие деятель-
ности по оказанию технической помощи в преодолении трудно-
стей, выявленных в ходе осуществления Протокола;

 iv)  обмен мнениями и опытом в отношении документации, марки-
ровки огнестрельного оружия и лицензирования, накопленным в 
ходе осуществления статей 7, 8 и 10 Протокола;

c)  просила Секретариат осуществлять сбор информации среди госу-
дарств-участников и государств, подписавших Протокол об огнестрельном 
оружии, в контексте вышеизложенной программы работы с использованием в 
этих целях вопросника, который будет разработан в соответствии с руководя-
щими указаниями, данными Конференцией участников на ее второй сессии3;

d) просила государства-участники оперативно ответить на вопросник, 
распространенный Секретариатом;

e) предложила государствам, подписавшим Протокол, представить 
информацию, запрошенную Секретариатом;

f ) просила Секретариат представить Конференции участников на ее 
третьей сессии аналитический доклад, подготовленный на основе ответов на 
вопросник. 

III. Третья сессия, 9–18 октября 2006 года

На третьей сессии Конференции участников резолюций и решений на тему 
огнестрельного оружия не принималось.

IV. Четвертая сессия, 8–17 октября 2008 года

Решение 4/6

Осуществление 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 участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности, будучи обеспокоена 
расширяющимися масштабами причиняемого вреда и совершаемого насилия, 
вызванных деятельностью транснациональных преступных организаций в неко-

3 Конференция исходила из того понимания, что вопросник, о котором говорится в этом 
пункте, не будет включать вопросов, касающихся осуществления статей 7, 8 и 10 Протокола.
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торых районах мира в результате незаконного изготовления и оборота огне-
стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 
к нему,  

a)  отметила, что уменьшение масштабов незаконного изготовления и 
оборота огнестрельного оружия является одним из основных компонентов 
усилий по сокращению насилия, которое сопровождает деятельность трансна-
циональных организованных преступных групп;

b) отметила с обеспокоенностью сравнительно небольшое число госу-
дарств — участников Протокола против незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпа-
сов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности4;

c) выразила свою убежденность в необходимости расширения междуна-
родного сотрудничества в борьбе против незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпа-
сов к нему;

d) настоятельно призвала государства, которые еще не сделали этого, 
рассмотреть вопрос о присоединении к Протоколу об огнестрельном оружии и 
осуществлять его положения;

e) настоятельно призвала государства — участники Протокола об огне-
стрельном оружии укрепить свое внутреннее законодательство в соответствии с 
положениями Протокола и просила Секретариат содействовать, когда это 
возможно, предоставлению технической помощи государствам-участникам, 
которые сталкиваются с трудностями в осуществлении Протокола;

f ) подчеркнула, что приоритетными для предоставления технической 
помощи в связи с осуществлением Протокола об огнестрельном оружии явля-
ются такие области, как а) документация; b) маркировка; с) списание огнестрель-
ного оружия; и d) определение компетентных национальных органов, что не 
умаляет значения технической помощи государствам-участникам в других обла-
стях, охватываемых Протоколом;

g) предложила государствам рассмотреть вопрос о принятии или усиле-
нии всеобъемлющих и эффективных мер противодействия незаконному изго-
товлению и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонен-
тов, а также боеприпасов к нему;

h) призвала государства поддерживать друг с другом, по возможности, 
максимально широкое международное сотрудничество для содействия отслежи-
ванию огнестрельного оружия, а также проведению расследований и уголовного 
преследования лиц, занимающихся незаконным оборотом огнестрельного 
оружия, в соответствии со своим внутренним законодательством;

4 United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574.
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i) просила Секретариат разработать инструментарий оказания техниче-
ской помощи для содействия государствам-участникам в осуществлении Прото-
кола об огнестрельном оружии;

j) просила также Секретариат информировать Конференцию о деятель-
ности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, в том числе о координации усилий с секретариатами соответству-
ющих международных и региональных организаций в целях поощрения и 
поддержки осуществления Протокола об огнестрельном оружии;

k) настоятельно призвала государства-участники рассмотреть вопрос о 
целесообразности учреждения межправительственной рабочей группы откры-
того состава по Протоколу об огнестрельном оружии.

V. Пятая сессия, 18–22 октября 2010 года

Резолюция 5/4

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,  

ссылаясь на функции, возложенные на нее в статье 32 Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности5, подтверждая свое решение 4/6 от 17 октября 2008 года, рассмотрев 
доклад Секретариата о деятельности Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности по оказанию содействия и поддержки 
осуществлению Протокола против незаконного изготовления и оборота огне-
стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 
к нему6 и будучи обеспокоена расширяющимися масштабами причиняемого 
вреда и совершаемого насилия, вызванных деятельностью транснациональных 
преступных организаций в некоторых районах мира в результате незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и ком-
понентов, а также боеприпасов к нему, 

отмечая, что уменьшение масштабов незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия является одним из основных компонентов усилий по 
сокращению насилия, которое сопровождает деятельность транснациональных 
организованных преступных групп,

5 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
6 CTOC/COP/2010/8.

https://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/8
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выражая свою убежденность в необходимости расширения международ-
ного сотрудничества в борьбе против незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-
пасов к нему,

напоминая, что Конвенция о транснациональной организованной преступ-
ности и, в частности, Протокол против незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-
пасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности7, являются одними 
из главных глобальных документов о борьбе против незаконного изготовления 
и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему,

 отмечая, что Конвенция об организованной преступности и Протокол к 
ней об огнестрельном оружии имеют общие темы и характер с такими другими 
документами, как Программа действий Организации Объединенных Наций по 
предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней8 и Международный 
документ, позволяющий государствам своевременно и надежно выявлять и 
отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения9, а также 
региональные юридические документы, такие как Межамериканская конвенция 
против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и других соответствующих материалов10, Протокол 
о контроле над огнестрельным оружием, боеприпасами и другими смежными 
материалами в регионе Сообщества по вопросам развития стран юга Африки, 
Найробийский протокол по предотвращению распространения, контролю над 
стрелковым оружием и легкими вооружениями и их сокращению в районе 
Великих Озер и на Африканском Роге, Конвенция экономического сообщества 
западноафриканских государств о стрелковом оружии и легких вооружениях, 
боеприпасах к ним и о других соответствующих материалах и Центральноаф-
риканская конвенция о контроле над стрелковым оружием и легкими воору-
жениями, боеприпасами к ним и составными частями и компонентами, кото-
рые могут быть использованы для их производства, ремонта или сборки 
(Киншасская конвенция),

учитывая продолжающуюся работу по проблеме незаконной торговли 
стрелковым оружием и легкими вооружениями, направленную на предотвра-

7 United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574.
8 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли 

стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, Нью-Йорк, 9–20 июля 2001 года 
(А/CONF.192/15), глава IV, п. 24.

9 А/60/88 и Corr.2, приложение; см. также решение 60/519 Генеральной Ассамблеи.
10 United Nations, Treaty Series, vol. 2029, No. 35005.

ПП 5

https://undocs.org/ru/A/CONF.192/15(Supp)
https://undocs.org/ru/A/60/88
https://undocs.org/ru/A/60/88/corr.2
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щение, пресечение и искоренение незаконного изготовления, незаконной пере-
дачи и незаконного оборота стрелкового оружия и легких вооружений, а также 
их бесконтрольного распространения во многих районах мира, и отмечая про-
ведение четвертого созываемого раз в два года совещания государств для рас-
смотрения процесса осуществления Программы действий по предупреждению 
и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооруже-
ниями во всех ее проявлениях и борьбе с ней, состоявшегося в Нью-Йорке 
14–18 июня 2010 года, и доклад о его работе11;

подтверждая, что одной из главных целей Конференции является совер-
шенствование потенциала государств — участников Протокола об огнестрель-
ном оружии в деле борьбы против незаконного изготовления и оборота стрел-
кового оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к 
нему и что Конференции следует возглавить международные усилия в этом 
направлении,

1. предлагает государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть 
вопрос о присоединении к Протоколу против незаконного изготовления и обо-
рота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также бое-
припасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности12, и в полной 
мере осуществлять его положения;

2. настоятельно призывает государства — участники Протокола об 
огнестрельном оружии унифицировать свое внутреннее законодательство в 
соответствии с положениями Протокола, разработать программы действий по 
осуществлению Протокола, представить Секретариату полную и актуальную 
информацию о своем национальном органе или должностном лице по поддер-
жанию связей и использовать электронный справочник компетентных нацио-
нальных органов, назначенных государствами в соответствии с Протоколом об 
огнестрельном оружии;

3. просит Секретариат содействовать, когда это возможно, предоставле-
нию технической помощи государствам-участникам, которые сталкиваются с 
трудностями в осуществлении Протокола об огнестрельном оружии, в частно-
сти в таких областях, как ведение учета, маркировка, списание и уничтожение 
стрелкового оружия, определение компетентных национальных органов и выяв-
ление и отслеживание незаконного огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, разработка региональных 
и международных баз данных об изъятиях и конфискациях и содействие межуч-
режденческому и международному сотрудничеству;

11 A/CONF.192/BMS/2010/3.
12 United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574.

https://undocs.org/ru/A/CONF.192/BMS/2010/3


Р Е З О Л Ю Ц И И И Р Е Ш Е Н И Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И У Ч А С Т Н И К О В 

43

4. просит государства предпринять следующие шаги:

a) рассмотреть вопрос о принятии или усилении всеобъемлющих и 
эффективных мер противодействия незаконному изготовлению и обороту 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему с учетом того, что эти меры должны осуществляться 
при полном соблюдении принципа общей и солидарной ответственности, 
целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций и соответ-
ствующих положений международного права;

b) рассмотреть пути совершенствования деятельности механизмов 
по сбору информации и обмену ею в соответствии со своими внутренними 
правовыми и административными системами в целях предупреждения и 
пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;

c) укрепить свои механизмы и стратегии пограничного контроля 
для предупреждения незаконного оборота огнестрельного оружия с учетом 
текущей работы по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями во всех ее аспектах;

d) поддерживать друг с другом максимально широкое двустороннее, 
региональное и международное сотрудничество для содействия отслежива-
нию огнестрельного оружия, а также проведению расследований и уголов-
ному преследованию по правонарушениям, связанным с огнестрельным 
оружием, в соответствии со своим внутренним законодательством; 

5. призывает соответствующие международные и региональные органи-
зации, частный сектор и неправительственные организации укреплять сотруд-
ничество и взаимодействовать с государствами — участниками Протокола об 
огнестрельном оружии в целях обеспечения всестороннего осуществления 
Протокола;

6. одобряет текущую работу Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности по разработке типового закона против 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, который призван 
стать полезным инструментом оказания технической помощи в эффективном 
осуществлении Протокола об огнестрельном оружии, и просит Управление 
окончательно доработать этот типовой закон и распространить его на шести 
официальных языках Организации Объединенных Наций в рамках соответ-
ствующих мероприятий по оказанию технической помощи;

7. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности разработать, в тесном взаимодействии с государствами — 
участниками Протокола об огнестрельном оружии, другие инструменты оказа-
ния технической помощи в целях содействия осуществлению Протокола и 
провести исследование транснациональных особенностей и маршрутов неза-
конного оборота огнестрельного оружия на основе анализа предоставленной 
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государствами информации о конфискованном оружии и боеприпасах для рас-
смотрения Конференцией на ее шестой сессии;

8. постановляет учредить в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Конвен-
ции об организованной преступности и пунктом 2 правила 2 правил проце-
дуры Конференции межправительственную рабочую группу открытого состава 
по огнестрельному оружию под председательством одного из членов бюро Кон-
ференции для представления ей рекомендаций и оказания ей содействия в осу-
ществлении ее мандата в отношении Протокола об огнестрельном оружии и 
просит государства и других доноров предоставить внебюджетные ресурсы на 
эти цели в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединен-
ных Наций;

9. постановляет также, что эта рабочая группа будет исполнять следу-
ющие функции:

a)  содействовать осуществлению Протокола об огнестрельном 
оружии на основе обмена информацией об опыте и практике между экспер-
тами и специалистами-практиками, в том числе посредством содействия 
выявлению успешной практики, недостатков, пробелов и проблем, а также 
соответствующих первоочередных вопросов и тем в области борьбы против 
незаконного оборота огнестрельного оружия;

b) представлять Конференции рекомендации о возможных путях 
совершенствования государствами-участниками процесса осуществления 
Протокола об огнестрельном оружии;

c) оказывать Конференции помощь в выработке руководящих 
указаний для своего Секретариата относительно его деятельности и разра-
ботки 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 изготов-
лением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компо-
нентов, а также боеприпасов к нему, в области поддержки и поощрения 
процесса осуществления Протокола об огнестрельном оружии;

10. постановляет далее, что межправительственная рабочая группа откры-
того состава по огнестрельному оружию проведет свои совещания в ходе шестой 
сессии Конференции и созовет по меньшей мере одно межсессионное совеща-
ние, по возможности, в рамках совещаний Комиссии по предупреждению пре-
ступности и уголовному правосудию; 

11.  просит Секретариат информировать рабочую группу о деятельности 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
сти, чтобы помочь Конференции в деле оказания содействия и поддержки осу-
ществлению Протокола об огнестрельном оружии, координации работы с дру-
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гими соответствующими международными и региональными организациями, 
использованию наилучшей практики в области подготовки кадров и наращива-
нию потенциала и информационно-пропагандистских мероприятий в целях 
предотвращения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрель-
ного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;

12. просит также Секретариат оказывать межправительственной рабочей 
группе открытого состава по огнестрельному оружию помощь в исполнении ею 
своих функций;

13. постановляет, что Председатель межправительственной рабочей 
группы открытого состава по огнестрельному оружию представит Конферен-
ции на ее шестой сессии доклад рабочей группы о ее деятельности. 

VI. Шестая сессия, 15–19 октября 2012 года

Резолюция 6/2 

Содействие присоединению к Протоколу против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, 
дополняющему Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности,  
и его осуществлению  

Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности, 

ссылаясь на функции, возложенные на нее в статье 32 Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности13, подтверждая свое решение 4/6 от 17 октября 2008 года и будучи 
обеспокоена расширяющимися масштабами причиняемого вреда и совершае-
мого насилия, вызванных деятельностью транснациональных организованных 
преступных организаций в некоторых районах мира в результате незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и ком-
понентов, а также боеприпасов к нему,

подтверждая свою резолюцию 5/4 от 22 октября 2010 года, в которой Кон-
ференция просила государства рассмотреть вопрос о принятии или усилении 
всеобъемлющих мер противодействия незаконному изготовлению и обороту 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-
пасов к нему, рассмотреть пути совершенствования деятельности механизмов 

13 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
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по сбору информации и обмену ею, действуя сообразно своим внутренним пра-
вовым и административным системам, в целях предупреждения и пресечения 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, укрепить свои механизмы 
и стратегии пограничного контроля для предупреждения незаконного оборота 
огнестрельного оружия, а также поддерживать друг с другом максимально 
широкое двустороннее, региональное и международное сотрудничество для 
содействия отслеживанию огнестрельного оружия, а также проведению рассле-
дований и уголовному преследованию по правонарушениям, связанным с огне-
стрельным оружием, в соответствии со своим внутренним законодательством, 

отмечая, что уменьшение масштабов незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия является одним из основных компонентов усилий по 
сокращению насилия, которое сопровождает деятельность транснациональных 
организованных преступных групп, 

выражая свою убежденность в необходимости расширения международно- 
го сотрудничества в борьбе против незаконного изготовления и оборота огне-
стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 
к нему, 

будучи обеспокоена явлением свободного и открытого распространения, в 
нарушение требований Протокола против незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-
пасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности14, информации о 
методах изготовления и/или ремонта огнестрельного оружия, включая само-
дельное оружие, а также его составных частей и компонентов и боеприпасов к 
нему, что облегчает доступ к такому оружию для криминальных структур,

напоминая, что Конвенция и, в частности, Протокол об огнестрельном ору-
жии, входят в число главных глобальных документов о борьбе против незакон-
ного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему,

с удовлетворением отмечая рост числа государств, присоединившихся к 
Протоколу об огнестрельном оружии,

отмечая, что Конвенция и Протокол к ней об огнестрельном оружии 
имеют общие темы и характер с такими другими документами, как Программа 
действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоре-
нению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во 

14 Ibid., vol. 2326, No. 39574.

ПП 5
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всех ее аспектах и борьбе с ней15 и Международный документ, позволяющий 
государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконные 
стрелковое оружие и легкие вооружения16, а также региональные правовые 
документы,

принимая к сведению заключительный документ Конференции Организа-
ции Объединенных Наций для обзора прогресса, достигнутого в осуществле-
нии Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной тор-
говли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и 
борьбе с ней, состоявшейся в Нью-Йорке 27 августа  — 7 сентября 2012 года, 
и призывая государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о 
ратификации или присоединении к международным документам по борьбе с 
терроризмом и транснациональной организованной преступностью, включая 
Конвенцию и протоколы к ней, в частности Протокол об огнестрельном ору-
жии, 

подтверждая, что одной из главных целей Конференции является совер-
шенствование потенциала государств — участников Протокола об огнестрель-
ном оружии в деле борьбы против незаконного изготовления и оборота огне-
стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 
к нему и что Конференции следует возглавить международные усилия в этом 
направлении, 

с удовлетворением отмечая помощь, оказываемую Управлением Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности государствам, по их 
просьбе, в рамках его глобальной программы по огнестрельному оружию,

отмечая, что в Протоколе об огнестрельном оружии признаются поддаю-
щиеся проверке законные цели, например охота, спортивная стрельба, оценка, 
проведение выставок или ремонт, и подтверждая обязательство государств- 
участников стремиться заручиться поддержкой и сотрудничать для предупреж-
дения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного ору-
жия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы 
с такими деяниями и подтверждая, что признание таких законных целей будет 
способствовать такому сотрудничеству,

1. выражает удовлетворение работой Рабочей группы открытого состава 
по огнестрельному оружию в ходе ее совещания, проведенного в Вене 21 и 
22  мая 2012 года, и принимает к сведению рекомендации, содержащиеся в ее 
докладе17;

15 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли 
стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, Нью-Йорк, 9–20 июля 2001 года 
(A/CONF.192/15), глава IV, п. 24.

16 А/60/88 и Corr.2, приложение; см. также решение 60/519 Генеральной Ассамблеи.
17 CTOC/COP/2012/6.

ПП 10

https://undocs.org/ru/A/CONF.192/15(Supp)
https://undocs.org/ru/A/60/88
https://undocs.org/ru/A/60/88/corr.2
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/6


О Г Н Е С Т Р Е Л Ь Н О Е О Р У Ж И Е 

48

2. предлагает государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть 
вопрос о присоединении к Протоколу против незаконного изготовления и обо-
рота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также бое-
припасов к нему, дополняющему Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности18, и в полной 
мере осуществлять его положения; 

3. настоятельно призывает государства — участники Протокола об 
огнестрельном оружии унифицировать свое внутреннее законодательство в 
соответствии с положениями Протокола, разработать программы действий по 
осуществлению Протокола, представить Секретариату полную и актуальную 
информацию о своем национальном органе или должностном лице по поддер-
жанию связей и использовать электронный справочник компетентных нацио-
нальных органов, назначенных государствами в соответствии с Протоколом об 
огнестрельном оружии;

4. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности, в целях поддержки ратификации Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности19 и Протокола к ней об огнестрельном оружии, присоединения к 
ним и их осуществления, содействовать информационно-пропагандистской 
деятельности, оказывать государствам-членам, по их просьбе, помощь в приня-
тии национальных законов и стратегий, касающихся огнестрельного оружия, 
продолжать содействовать, по возможности, оказанию государствам техниче-
ской помощи с учетом потребностей, определенных этими государствами-чле-
нами, и содействовать развитию межучрежденческого и международного сотруд-
ничества;

5. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать разрабатывать инструменты оказания 
технической помощи, особенно в областях, определенных Рабочей группой по 
огнестрельному оружию, в тесном взаимодействии с государствами-членами и, 
в надлежащих случаях, опираясь на специальные знания и опыт Международ-
ной организации уголовной полиции (Интерпол) в соответствии с ее действу-
ющими уставными положениями;

6. просит далее Управление Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности оказывать помощь государствам-членам, по их просьбе, 
через свою глобальную программу по огнестрельному оружию в наращивании 
их потенциала в области расследования и уголовного преследования в связи с 
незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия и смежными 
формами транснациональной организованной преступности, в частности 
посредством проведения практикумов, обмена опытом и налаживания прямых 

18 United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574.
19 Ibid., vol. 2225, No. 39574.
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контактов между работниками следственных органов и прокуратуры по вопро-
сам применения Конвенции и Протокола об огнестрельном оружии;

7. принимает к сведению информацию, собранную Управлением Органи-
зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в ходе исследова-
ния, проведенного по просьбе Конференции, содержащейся в ее резолюции 5/4 
от 22 октября 2010 года, и просит Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности усовершенствовать методологию в тес-
ном взаимодействии с государствами-членами и завершить исследование в соот-
ветствии с предоставленным мандатом для его рассмотрения Конференцией на 
ее седьмой сессии, и призывает государства принять участие в этом исследова-
нии и, при необходимости, внести свой вклад в его осуществление; 

8. предлагает государствам рассмотреть вопрос об использовании Типо-
вого закона о борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему в 
качестве инструмента оказания технической помощи, в частности в целях при-
соединения к Протоколу об огнестрельном оружии, его ратификации и осу-
ществления, и просит Управление Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности распространить Типовой закон на шести официальных 
языках Организации Объединенных Наций;

9. просит Рабочую группу по огнестрельному оружию продолжать пре-
доставлять консультативные услуги и помощь Конференции в осуществлении 
ее мандата, касающегося Протокола об огнестрельном оружии, в соответствии 
с этой резолюцией и предлагает Рабочей группе рассмотреть практические 
предложения в отношении осуществления рекомендаций, сформулированных 
на ее совещании, проведенном 21 и 22 мая 2012 года;

10. призывает государства представить через Рабочую группу свои мне-
ния и замечания относительно осуществления Протокола об огнестрельном 
оружии, в том числе относительно факторов, которые могут препятствовать 
присоединению, ратификации или осуществлению, а также относительно его 
достоинств, успешных видов практики и прогресса в его применении с целью 
обеспечения более тесного сотрудничества в деле предупреждения, пресечения 
и искоренения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;

11. постановляет, что Рабочая группа будет проводить по меньшей мере 
одно межсессионное совещание, и призывает Секретариат планировать прове-
дение такого совещания или совещаний в сроки, близкие к срокам других соот-
ветствующих совещаний, с целью максимально эффективного использования 
имеющихся ресурсов;

12. просит Секретариат информировать Рабочую группу о а) деятельно-
сти Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступ-
ности по оказанию помощи Конференции в деле содействия и поддержки дея-
тельности по осуществлению Протокола об огнестрельном оружии, b) коор- 
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динации усилий с другими соответствующими международными и региональ-
ными организациями, с) оптимальных видах практики в области подготовки 
кадров и наращивания потенциала и d) информационно-пропагандистских 
стратегиях, направленных на предупреждение и пресечение незаконного изго-
товления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонен-
тов, а также боеприпасов к нему;

13. просит также Секретариат оказывать Рабочей группе поддержку в 
исполнении ею своих функций;

14. постановляет, что Секретариат в сотрудничестве с Председателем 
Рабочей группы по огнестрельному оружию подготовит и представит Конфе-
ренции на ее седьмой сессии доклад о деятельности Рабочей группы;

15. предлагает государствам и другим донорам предоставлять внебюд-
жетные ресурсы на цели, изложенные в настоящей резолюции, в соответствии 
с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.

VII. Седьмая сессия, 6–10 октября 2014 года

Резолюция 7/2

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 участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности, 

напоминая о функциях, возложенных на нее в статье 32 Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности20, и подтверждая свое решение 4/6 от 17 октября 2008 года,

выражая обеспокоенность в связи с расширением масштабов причиняемого 
транснациональными организованными преступными группами вреда и совер-
шаемого ими насилия в некоторых регионах мира в результате незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и ком-
понентов, а также боеприпасов к нему,

отмечая, что уменьшение масштабов незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-
пасов к нему является одним из основных компонентов усилий по сокращению 

20 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
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насилия, которое сопровождает деятельность транснациональных организован-
ных преступных групп,

выражая свою убежденность в необходимости расширения международного 
сотрудничества и обмена информацией в целях борьбы с незаконным изготов-
лением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонен-
тов, а также боеприпасов к нему, 

напоминая о том, что Конвенция и, в частности, Протокол против неза-
конного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Орга-
низации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности21, относятся к числу главных глобальных правовых документов о 
борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, 

с удовлетворением отмечая рост числа государств, присоединившихся к 
Протоколу об огнестрельном оружии и ратифицировавших его, 

отмечая, что Конвенция и дополняющий ее Протокол об огнестрельном 
оружии имеют общие темы и характер с такими другими документами, как 
Программа действий Организации Объединенных Наций по предотвращению 
и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооруже-
ниями во всех ее аспектах и борьбе с ней22  и Международный документ, позво-
ляющий государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать неза-
конные стрелковое оружие и легкие вооружения23, а также региональные 
правовые документы, 

отмечая также, что Договор о торговле оружием вступит в силу 24 де- 
кабря 2014 года как первый юридически обязательный международный доку-
мент о торговле обычными вооружениями, 

принимая во внимание недавние усилия, предпринятые как на многосто-
роннем, так и на региональном уровне с целью укрепления деятельности по 
предупреждению незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбе с 
ними в интересах всего населения, 

учитывая работу, проведенную Рабочей группой открытого состава Гене-
ральной Ассамблеи по достижению целей устойчивого развития для содействия 
значительному сокращению объема незаконных потоков финансовых средств и 
незаконных потоков оружия,

21 Ibid., vol. 2326, No. 39574.
22 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли 

стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, Нью-Йорк, 9–20 июля 2001 года 
(A/CONF.192/15), глава IV, п. 24.

23 A/60/88 и Corr.2, приложение; см. также решение 60/519 Генеральной Ассамблеи.

ПП 5
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https://undocs.org/ru/A/CONF.192/15(Supp)
https://undocs.org/ru/A/60/88
https://undocs.org/ru/A/60/88/corr.2
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с удовлетворением отмечая помощь, оказываемую Управлением Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности государствам, при 
поступлении такой просьбы, в рамках его Глобальной программы по огне-
стрельному оружию, 

отмечая деятельность, проводимую Управлением Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности для повышения уровня осведом-
ленности о внутреннем законодательстве, нацеленном на содействие ратифика-
ции Конвенции против организованной преступности и дополняющего ее 
Протокола об огнестрельном оружии, распространения информации о таком 
законодательстве и содействия его принятию, 

отмечая также, что в Протоколе об огнестрельном оружии признаются 
поддающиеся проверке законные цели, например охота, спортивная стрельба, 
оценка, проведение выставок или ремонт, подтверждая обязательство госу-
дарств-участников стремиться заручиться поддержкой и сотрудничать для пред-
упреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и 
борьбы с такими деяниями и подтверждая, что признание таких законных целей 
будет способствовать такому сотрудничеству,

1. выражает удовлетворение работой Рабочей группы по огнестрельному 
оружию на ее втором совещании, проходившем в Вене 26–28 мая 2014 года, и 
принимает к сведению рекомендации, содержащиеся в ее докладе24;

2. предлагает государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть 
вопрос о присоединении к Протоколу против незаконного изготовления и обо-
рота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также бое-
припасов к нему, дополняющему Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности25, и в полном 
объеме выполнить его положения; 

3. настоятельно призывает государства — участники Протокола об огне-
стрельном оружии привести свое внутреннее законодательство в соответствие 
с положениями Протокола, разработать планы действий по осуществлению 
Протокола, представить Секретариату полную и актуальную информацию о 
своем национальном органе или должностном лице по поддержанию связи и 
использовать онлайновый справочник компетентных национальных органов, 
назначенных государствами в соответствии с Протоколом;

4. рекомендует государствам-участникам использовать, в надлежащих слу-
чаях, инструменты, разработанные для содействия осуществлению Протокола 
об огнестрельном оружии, особенно Руководство для законодательных органов 
по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транс-

24 CTOC/COP/WG.6/2014/4.
25 United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574.

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
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национальной организованной преступности и протоколов к ней26 и Типовой 
закон о борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему27, разработан-
ные совместно с Управлением Организации Объединенных Наций по нарко-
тикам и преступности;

5. подчеркивает важность принятия государствами-участниками надле-
жащих законодательных основ, включая соответствующие положения в области 
криминализации, расширения технического потенциала и подготовки персо-
нала, отвечающего за проведение уголовных расследований в связи с незакон-
ным оборотом огнестрельного оружия и связанными с ним формами трансна-
циональной организованной преступности;

6. рекомендует соответствующим международным и региональным орга-
низациям, частному сектору и неправительственным организациям укреплять 
сотрудничество и взаимодействовать с государствами — участниками Прото-
кола об огнестрельном оружии в целях обеспечения всестороннего осуществле-
ния Протокола;

7. настоятельно призывает государства-участники содействовать обмену 
информацией об успешной практике и опытом между специалистами-практи-
ками, которые занимаются борьбой с незаконным оборотом огнестрельного 
оружия, и рассмотреть возможность использования имеющихся средств, вклю-
чая технологии нанесения маркировки и учета, для облегчения отслеживания 
огнестрельного оружия и, по возможности, его составных частей и компонен-
тов, а также боеприпасов к нему в целях повышения эффективности уголовных 
расследований, касающихся незаконного оборота огнестрельного оружия, в 
соответствии с имеющимися у них возможностями;

8. рекомендует государствам-участникам принять всесторонние меры по 
отслеживанию огнестрельного оружия, которое фактически или предположи-
тельно было связано с незаконным изготовлением или оборотом, в том числе 
на основе международного сотрудничества;

9. предлагает государствам-участникам содействовать поддержанию регу-
лярного обмена опытом применения различных методов и материалов в кустар-
ном производстве, например самодельного огнестрельного оружия, а также 
средств борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;

10. рекомендует государствам-участникам налаживать или усиливать 
координацию между соответствующими компетентными национальными орга-
нами с целью наращивания потенциала в области сбора статистических данных 
и сведений, анализа и обмена информацией в связи с незаконным оборотом 
огнестрельного оружия;

26 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.V.2.
27 Там же, в продаже под № R.11.V.9.
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11. предлагает государствам-участникам начать или продолжать осущест-
вление мероприятий по наращиванию потенциала и подготовке кадров для 
правоохранительных, судебных и таможенных органов по вопросам идентифи-
кации и отслеживания огнестрельного оружия;

12. с удовлетворением принимает к сведению исследование, посвященное 
изучению транснационального характера и маршрутов, используемых в рамках 
незаконного оборота огнестрельного оружия, которое проводится Управле-
нием Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 
соответствии с мандатом, изложенным в резолюциях Конференции 5/4 от 
22 октября 2010 года и 6/2 от 19 октября 2012 года, и просит Управление завер-
шить это исследование и распространить его результаты;

13. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности продолжать оказывать запрашивающим государствам, через 
его Глобальную программу по огнестрельному оружию, помощь в реализации 
их усилий по ратификации Протокола об огнестрельном оружии, присоедине-
нию к нему и его осуществлению; 

14. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать собирать на регулярной основе в госу-
дарствах-участниках информацию о незаконном обороте огнестрельного ору-
жия и поручает Рабочей группе по огнестрельному оружию рассмотреть резуль-
таты проведенного исследования с целью выработки для восьмой сессии 
Конференции участников рекомендаций относительно будущего этого исследо-
вания, включая, в частности, вопрос о том, следует ли повторно проводить  
и/или обновлять и совершенствовать это исследование;

15. рекомендует государствам-участникам и другим государствам-членам, 
на добровольной основе, представлять, в том числе через Рабочую группу по 
огнестрельному оружию, свои мнения и замечания относительно осуществле-
ния Протокола об огнестрельном оружии, в том числе о факторах, которые 
могут препятствовать присоединению к Протоколу, его ратификации или осу-
ществлению, а также об успешных видах практики и прогрессе в осуществле-
нии Протокола с целью обеспечения более тесного сотрудничества в деле пред-
упреждения, пресечения и искоренения незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-
пасов к нему;

16. постановляет, что Рабочей группе следует продолжать выполнять 
функции, определенные в резолюции 5/4 Конференции, и что ей следует про-
вести по меньшей мере одно межсессионное совещание до начала восьмой сес-
сии Конференции;

17. просит Рабочую группу продолжать предоставлять консультативные 
услуги и помощь Конференции в выполнении ее мандата, касающегося Прото-
кола об огнестрельном оружии, в соответствии с настоящей резолюцией, и 
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предлагает Рабочей группе рассмотреть практические предложения в отноше-
нии осуществления рекомендаций, сформулированных на ее совещании, прове-
денном 26–28 мая 2014 года;

18. просит Секретариат информировать Рабочую группу о a) работе 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
сти по оказанию Конференции помощи в содействии и поддержке деятельно-
сти по осуществлению Протокола об огнестрельном оружии, b) координации 
усилий с другими соответствующими международными и региональными орга-
низациями, c) оптимальных видах практики в области подготовки кадров и 
наращивания потенциала и d) информационно-пропагандистских стратегиях, 
направленных на предупреждение и пресечение незаконного изготовления и 
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему;

19. просит также Секретариат оказывать Рабочей группе поддержку в 
исполнении ею своих функций;

20. предлагает государствам и другим донорам предоставить внебюджет-
ные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и процедурами Органи-
зации Объединенных Наций;

21. постановляет, что Секретариат представит Конференции на ее вось-
мой сессии доклад о совещании Рабочей группы, которое будет проведено до 
восьмой сессии Конференции.

VIII. Восьмая сессия, 17–21 октября 2016 года

Резолюция 8/3 

Активизация усилий по осуществлению 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 участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности, 

ссылаясь на функции, возложенные на нее в статье 32 Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности28, и подтверждая свое решение 4/6 от 17 октября 2008 года, 

28 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
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ссылаясь также на свою резолюцию 7/1 от 10 октября 2014 года, в кото-
рой она постановила, что Рабочая группа по огнестрельному оружию будет 
постоянным элементом Конференции участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-
сти, препровождая свои доклады и рекомендации Конференции, и настоя-
тельно рекомендовала Рабочей группе рассмотреть вопрос о проведении своих 
совещаний на ежегодной основе, если это необходимо,

ссылаясь далее на свою резолюцию 5/4 от 22 октября 2010 года под назва-
нием «Незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, его состав-
ных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему» и свою резолюцию 7/2 
от 10 октября 2014 года под названием «Значение Протокола против незакон-
ного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Органи-
зации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности»,

приветствуя результаты, достигнутые тринадцатым Конгрессом Организа-
ции Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, проведенным в Дохе 12–19 апреля 2015 года, в том числе «Дохин-
скую декларацию о включении вопросов предупреждения преступности и уго-
ловного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединен-
ных Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия 
обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, 
а также участию общественности»29,

приветствуя также обязательство, провозглашенное государствами- 
членами в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 го- 
да30, значительно уменьшить потоки незаконного оружия в своих усилиях по 
содействию построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устой-
чивого развития, обеспечению доступа к правосудию для всех и созданию 
эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на 
всех уровнях, 

вновь выражая обеспокоенность в связи с расширением масштабов причи-
няемого транснациональными организованными преступными группами вреда 
и совершаемого ими насилия в некоторых регионах мира в результате незакон-
ного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему,

будучи обеспокоена вредом, причиняемым незаконно изготовленным и нахо-
дящимся в незаконном обороте огнестрельным оружием, его составными 
частями и компонентами, а также боеприпасами к нему, и их негативным воз-

29 Резолюция 70/174 Генеральной Ассамблеи, приложение.
30 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи.

ПП 5
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действием на уровни преступности и насилия в нескольких регионах и связями 
между таким огнестрельным оружием и различными формами преступности,

осознавая безотлагательную необходимость принятия государствами-участ-
никами комплексных и всеобъемлющих подходов, направленных на борьбу с 
коренными причинами транснациональной организованной преступности, 
включая незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, его состав-
ных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, с учетом, в надлежа-
щих случаях, экономических и социальных факторов, влияющих на преступную 
деятельность, связанную с огнестрельным оружием, а также трансграничной 
преступности и потоков незаконного оборота, в частности в отношении огне-
стрельного оружия, и рассмотрения гендерного измерения таких преступлений,

отмечая, что уменьшение масштабов незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-
пасов к нему является одним из основных компонентов усилий по сокращению 
насилия, которое сопровождает деятельность транснациональных организован-
ных преступных групп, 

вновь выражая убежденность в необходимости расширения международ-
ного сотрудничества и обмена информацией в целях борьбы с незаконным изго-
товлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компо-
нентов, а также боеприпасов к нему,

будучи убеждена в необходимости обеспечения государствами-участниками 
того, чтобы в их правовых основах и соответствующих мерах надлежащим обра-
зом учитывалось преступное использование новых форм международной тор-
говли, таких как торговля онлайн огнестрельным оружием, его составными 
частями и компонентами, а также боеприпасами к нему, с целью сокращения 
их незаконного оборота,

признавая ценный вклад, где это необходимо и полезно, представителей 
научных кругов, частного сектора и гражданского общества в проведение 
информационно-просветительских мероприятий и обмен информацией об 
успешных видах практики, касающихся международного сотрудничества в 
предупреждении незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и в выявле-
нии и удовлетворении потребностей в технической помощи, 

напоминая о том, что Конвенция и, в частности, Протокол против неза-
конного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Орга-
низации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности31, относятся к числу основных глобальных правовых документов 

31 United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574.
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о борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему,

с удовлетворением отмечая рост числа государств, присоединившихся к 
Протоколу об огнестрельном оружии, ратифицировавших его, принявших его 
и утвердивших его,

отмечая общие темы, природу и взаимодополняющий характер других 
соответствующих международно-правовых документов, а также других соответ-
ствующих региональных документов и таких глобальных основ, как Договор о 
торговле оружием32, который предоставляет своим государствам-участникам 
рамки для регулирования законной торговли оружием, а также таких регио-
нальных правовых документов и политических обязательств, как Программа 
действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней33 и Меж-
дународный документ, позволяющий государствам своевременно и надежно 
выявлять и отслеживать незаконное стрелковое оружие и легкие вооружения34, 
которые имеют своей целью предупреждение незаконного изготовления и обо-
рота огнестрельного оружия и борьбу с ними, а также уменьшение опасности 
их хищения и утечки, 

подтверждая, что Рабочая группа по огнестрельному оружию служит полез-
ной площадкой для укрепления международного сотрудничества, обмена 
информацией и успешным опытом в области борьбы с незаконным оборотом 
огнестрельного оружия между экспертами и компетентными органами,

высоко оценивая работу, проведенную Межучрежденческой и экспертной 
группой по показателям достижения целей в области устойчивого развития по 
разработке системы глобальных показателей и перечня показателей для мони-
торинга хода достижения целей и задач Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, включая потоки незаконного оружия,

с удовлетворением отмечая помощь, оказываемую Управлением Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности государствам, при 
поступлении такой просьбы, в рамках его Глобальной программы по огне-
стрельному оружию, 

отмечая деятельность, проводимую Управлением Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности для повышения уровня осведом-
ленности о внутреннем законодательстве, нацеленном на содействие ратифика-

32 См. резолюцию 67/234 В Генеральной Ассамблеи.
33 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли 

стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, Нью-Йорк, 9–20 июля 2001 года 
(A/CONF.192/15), глава IV, п. 24.

34 А/60/88 и Corr.2, приложение; см. также решение 60/519 Генеральной Ассамблеи.
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ции Конвенции об организованной преступности и дополняющего ее Протокола 
об огнестрельном оружии, их принятию или утверждению или присоединению 
к ним, распространения информации о таком законодательстве и содействия 
его принятию,  

отмечая также, что в Протоколе об огнестрельном оружии признаются 
поддающиеся проверке законные цели, например охота, спортивная стрельба, 
оценка, проведение выставок или ремонт, подтверждая обязательство госу-
дарств-участников стремиться заручиться поддержкой и сотрудничеством для 
предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрель-
ного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему 
и борьбы с такими деяниями и признавая, что признание таких законных целей 
будет способствовать такому сотрудничеству,

признавая ценные вклады, внесенные частным сектором и промышленно-
стью в предоставление государствам-участникам соответствующей информации 
в областях изготовления, маркировки и ведения учета, и поощряя их и далее 
сотрудничать в этом отношении для оказания государствам-участникам помощи 
в выполнении их обязательств по Протоколу об огнестрельном оружии,

1. выражает удовлетворение деятельностью Рабочей группы по огне-
стрельному оружию на ее третьем и четвертом совещаниях, проведенных в Вене 
9 июня 2015 года и 18–19 мая 2016 года, соответственно, принимает к сведе-
нию рекомендации, содержащиеся в ее докладах35, 36, и приветствует сводный 
перечень рекомендаций Рабочей группы по огнестрельному оружию, подготов-
ленный Секретариатом по просьбе Рабочей группы, которым ей следует руко-
водствоваться в ходе работы на своих будущих совещаниях;

2. предлагает государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть 
вопрос о присоединении к Протоколу против незаконного изготовления и обо-
рота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также бое-
припасов к нему, дополняющему Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности31, и в полном 
объеме выполнить его положения; 

3. призывает государства — участники Протокола об огнестрельном ору-
жии, которые еще не сделали этого, пересмотреть, если это уместно, и укрепить 
свое внутреннее законодательство и принять планы действий по всестороннему 
осуществлению положений Протокола и обеспечить, чтобы в их правовых осно-
вах и соответствующих мерах надлежащим образом учитывалось преступное 
использование новых форм международной торговли, таких как онлайновая 
торговля огнестрельным оружием, его составными частями и компонентами, а 
также боеприпасами к нему, с целью сокращения их незаконного оборота;

35 CTOC/COP/WG.6/2015/3.
36 CTOC/COP/WG.6/2016/3.
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4. настоятельно призывает государства — участники Протокола об 
огнестрельном оружии привести свое внутреннее законодательство в соответ-
ствие с положениями Протокола, разработать планы действий по осуществле-
нию Протокола, представить Секретариату полную и актуальную информацию 
о своем национальном органе или должностном лице по поддержанию связи и 
использовать онлайновый справочник компетентных национальных органов, 
назначенных государствами в соответствии с Протоколом;

5. предлагает государствам — участникам Протокола об огнестрельном 
оружии выявлять пробелы в законодательных основах в целях обеспечения 
того, чтобы их внутреннее законодательство отвечало требованиям Протокола, 
а также других международных и региональных документов, участниками кото-
рых они являются, по таким вопросам, как лицензирование импорта и экспорта, 
маркировка, отслеживание и ведение учета, в том числе посредством использо-
вания Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней37;

6. поощряет государства — участники Протокола об огнестрельном ору-
жии и другие государства — участники Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против транснациональной организованной преступности28, на 
добровольной основе, представлять, в том числе через Рабочую группу по огне-
стрельному оружию, свои мнения и замечания относительно осуществления 
Протокола об огнестрельном оружии, в том числе о факторах, которые могут 
препятствовать присоединению к Протоколу, его ратификации, принятию или 
утверждению или его осуществлению, а также информацию об успешных видах 
практики и прогрессе, достигнутом в осуществлении Протокола, с целью обе-
спечения более тесного сотрудничества в предупреждении, пресечении и иско-
ренении незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;

7. призывает государства-участники развивать или укреплять свой вну-
тренний потенциал в области сбора и анализа данных о незаконном обороте 
огнестрельного оружия, предлагает государствам — участникам Протокола об 
огнестрельном оружии обеспечивать эффективное осуществление статей 6, 7, 8 
и 12 с учетом важного значения надлежащей маркировки, отслеживания и веде-
ния учета в качестве источника ключевых данных, необходимых для эффектив-
ного отслеживания огнестрельного оружия в целях выявления и расследования 
случаев незаконного оборота, и в связи с этим просит Рабочую группу по огне-
стрельному оружию рассмотреть на своих будущих совещаниях вопрос о своем 
вкладе в решение задачи 16.4 целей в области устойчивого развития38, а также 
в оценку прогресса в обеспечении внедрения системы контроля, которая позво-

37 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.V.2.
38 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи.

http://undocs.org/ru/70/1
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лит национальным органам вести борьбу с незаконным оборотом огнестрель-
ного оружия;

8. с удовлетворением принимает к сведению Исследование УНП ООН по 
огнестрельному оружию 2015 года, разработанное и распространенное в рамках 
Глобальной программы по огнестрельному оружию Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности согласно резолюциям 
Конференции 5/4, 6/2 от 19 октября 2012 года и 7/2 в качестве отправного 
пункта для последующего анализа оборота огнестрельного оружия, и привет-
ствует ценные усилия Управления в этом отношении;

9. вновь предлагает государствам-участникам, которые еще не сделали 
этого, представить Управлению Организации Объединенных Наций по нарко-
тикам и преступности количественные и качественные данные и информацию 
об обороте огнестрельного оружия, а также тем, кто представил информацию, 
продолжать поступать таким образом, в целях расширения обмена информа-
цией между государствами-членами и наличия данных;

10. настоятельно призывает государства — участники Протокола об 
огнестрельном оружии, которые импортируют и экспортируют составные части 
и компоненты огнестрельного оружия, ужесточить меры контроля в соответ-
ствии с Протоколом об огнестрельном оружии и другими соответствующими 
международно-правовыми документами, участниками которых они являются, в 
целях предупреждения и уменьшения опасности их утечки, незаконного изго-
товления и оборота;

11. поощряет государства — участники Протокола об огнестрельном 
оружии, в соответствии с пунктом 2 статьи 8 и пунктом 3 статьи 13, развивать 
и укреплять связи между компетентными органами и производителями, торгов-
цами, импортерами, экспортерами, брокерами и коммерческими перевозчи-
ками огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также бое-
припасов к нему, в целях предупреждения и выявления случаев утечки, в том 
числе на незаконные рынки, а также незаконного изготовления и оборота;

12. поощряет также государства — участники Протокола об огнестрель-
ном оружии укреплять внутренний режим маркировки и ведения учета в соот-
ветствии с требованиями Протокола, в частности, в целях выявления и отсле-
живания огнестрельного оружия и, где это возможно, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему;

13. призывает государства-участники обеспечить систематический сбор, 
учет и анализ данных, включая данные об отслеживании возвращенного, изъ- 
ятого, конфискованного, собранного и найденного огнестрельного оружия, 
предположительно связанного с незаконной деятельностью, для выяснения 
происхождения такого оружия и выявления возможных форм незаконного обо-
рота, а также использования результатов отслеживания для проведения тщатель-
ных уголовных расследований по фактам незаконного оборота огнестрельного 
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оружия, включая проведение параллельных финансовых и иных расследований 
в надлежащих случаях;

14. поощряет государства-участники оказывать друг другу самое широ-
кое содействие в отслеживании огнестрельного оружия, проведении расследо-
ваний и осуществлении уголовного преследования по фактам его незаконного 
изготовления и оборота, в том числе путем своевременного и эффективного 
реагирования на просьбы о международном сотрудничестве в отслеживании и 
проведении уголовных расследований случаев незаконного оборота, и в связи 
с этим изучить возможность использования для этих целей имеющихся меха-
низмов отслеживания или содействия, в том числе, в надлежащих случаях, Кон-
венцию об организованной преступности и Протокол об огнестрельном ору-
жии к ней и, среди прочего, Систему учета и отслеживания незаконного оружия 
Международной организации уголовной полиции (Интерпол);

15. настоятельно призывает государства-участники содействовать обме- 
ну информацией об успешных видах практики и опытом между специалистами- 
практиками, которые занимаются борьбой с незаконным оборотом огнестрель-
ного оружия, и рассмотреть возможность использования имеющихся средств, 
включая технологии нанесения маркировки и ведения учета, для облегчения 
отслеживания огнестрельного оружия и, где это возможно, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему, в целях повышения эффективно-
сти уголовных расследований по фактам незаконного оборота огнестрельного 
оружия;

16. предлагает государствам-участникам обеспечивать всеобъемлющую 
маркировку всего огнестрельного оружия, включая собранное, возвращенное 
или конфискованное оружие и официально санкционированное для отчужде-
ния оружие с помощью других средств, помимо уничтожения, в соответствии 
со статьями 6 и 8 Протокола об огнестрельном оружии в целях предупрежде-
ния и уменьшения опасности хищения, утечки и незаконного оборота;

17. предлагает также государствам-участникам содействовать обмену 
информацией об успешных видах практики и опыте в принятии мер, направ-
ленных на предупреждение фальсификации или незаконного удаления, уничто-
жения или изменения маркировки на огнестрельном оружии и, в надлежащих 
случаях, его составных частях и компонентах;

18. предлагает далее государствам-участникам развивать или укреплять 
собственный потенциал в области сбора и анализа данных о незаконном обо-
роте огнестрельного оружия, в том числе путем улучшения взаимодействия 
между соответствующими компетентными органами, а также организовать обу-
чение сотрудников правоохранительных органов методам выявления огне-
стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 
к нему, порядку оформления и учета случаев их изъятия, а также методике под-
готовки соответствующих статистических данных об изъятиях на националь-
ном уровне;
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19. предлагает государствам-участникам организовывать или направлять 
просьбы об организации специализированного обучения должностных лиц 
национальных правоохранительных и регуляционных органов по вопросам 
маркировки, отслеживания и ведения учета в соответствии со статьями 6, 7, 8 
и 12 Протокола, подчеркивая, что такие усилия имеют решающее значение для 
эффективного отслеживания и выявления находящегося в незаконном обороте 
огнестрельного оружия, и организовывать учебные мероприятия, в том числе 
обучение новым технологиям, для сотрудников правоохранительных органов 
по вопросам выявления огнестрельного оружия и учета и отчетности о случаях 
изъятия огнестрельного оружия;

20. настоятельно призывает государства-участники укреплять координа-
цию и сотрудничество между своими внутренними учреждениями, участвую-
щими в принятии мер по предупреждению незаконного оборота и борьбе с 
ним, а также рассмотреть возможность заключения эффективных договоренно-
стей о международном сотрудничестве в отношении расследования и уголов-
ного преследования, в том числе посредством создания совместных следствен-
ных групп, использования успешных видов практики, принятых некоторыми 
странами в их борьбе против терроризма и организованной преступности;

21. поощряет государства-участники способствовать, где это возможно, 
участию национальных экспертов и компетентных органов, субрегиональных и 
других региональных организаций и соответствующих неправительственных 
организаций в будущих совещаниях Рабочей группы по огнестрельному ору-
жию в соответствии с правилами процедуры Конференции;

22. поощряет также государства-участники использовать будущие сове-
щания Рабочей группы, с тем чтобы обмениваться информацией о тенденциях, 
маршрутах и динамике незаконного оборота огнестрельного оружия, и рассма-
тривать успешные виды практики, извлеченные уроки, накопленный опыт, 
успехи и трудности, возникшие в процессе сбора и анализа таких данных и 
предупреждения соответствующих преступлений и борьбы с ними, с целью 
укрепления сотрудничества и координации в борьбе с незаконным оборотом 
огнестрельного оружия и связанными с ним преступлениями, и в связи с этим 
призывает Рабочую группу выработать на своем следующем совещании всеобъ-
емлющий многолетний план работы в целях содействия более широкому уча-
стию экспертов и компетентных органов;

23. предлагает государствам-участникам обмениваться опытом и инфор-
мацией о незаконном изготовлении огнестрельного оружия с помощью пере-
довых технологий, которые могут использоваться транснациональными органи-
зованными преступными группами;

24. поощряет соответствующие международные и региональные органи-
зации, частный сектор, неправительственные организации, научные круги и 
гражданское общество укреплять свое сотрудничество и взаимодействие с госу-
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дарствами — участниками Протокола об огнестрельном оружии в целях обес- 
печения полного осуществления Протокола;

25. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности через ее Глобальную программу по огнестрельному ору-
жию продолжать оказывать запрашивающим государствам помощь в их усилиях 
по ратификации Протокола об огнестрельном оружии, его принятию, его 
утверждению или присоединению к нему и его осуществлению и поощряет те 
государства-члены, которые в состоянии это сделать, выделять внебюджетные 
средства, позволяющие Управлению выполнять свой мандат в этом отношении;

26. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать оказывать государствам-участникам, 
по их просьбе, помощь в их усилиях по укреплению их режима контроля огне-
стрельного оружия в соответствии с Протоколом об огнестрельном оружии, в 
частности в области разработки законопроектов; выявления, изъятия, конфи-
скации и отчуждения огнестрельного оружия; технической поддержки марки-
ровки, ведения учета и отслеживания; и организации подготовки кадров и 
наращивания потенциала в области расследования и уголовного преследования 
в связи со смежными преступлениями, в целях предупреждения и искоренения 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с ними;

27. просит далее Управление Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности и впредь поощрять международное сотрудничество по 
уголовно-правовым вопросам и содействовать такому сотрудничеству согласно 
Конвенции, в целях расследования и уголовного преследования в связи с фак-
тами незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его состав-
ных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, в том числе тогда, когда 
это имеет отношение к терроризму и таким другим преступлениям, как пре-
ступления, совершаемые бандами в городах, посредством организации регио-
нальных и межрегиональных семинаров-практикумов, в том числе для стран, 
которые находятся на соответствующих маршрутах незаконного оборота;

28. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности продолжать осуществлять на регулярной основе сбор и ана-
лиз количественной и качественной информации и подходящим образом деза-
грегированных данных о незаконном обороте огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему с учетом полез-
ности Исследования УНП ООН по огнестрельному оружию 2015 года в качестве 
отправной точки для последующего анализа и с учетом задачи 16.4 целей в 
области устойчивого развития, а также продолжать обмениваться информацией 
о его выводах, успешных видах практики, измерениях и характеристиках и 
извлеченных уроках в связи с таким оборотом и распространять такую инфор-
мацию;
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29. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать его усилия по совершенствованию 
методологии Исследования УНП ООН по огнестрельному оружию 2015 года и в 
связи с этим предлагает Управлению и другим организациям, располагающим 
аналогичными мандатами в отношении сбора данных об огнестрельном ору-
жии, продолжать изучать пути сотрудничества и координации друг с другом в 
целях развития синергетического взаимодействия между отдельными обязатель-
ствами государств-участников по представлению информации и содействия, в 
надлежащих случаях, подготовке стандартизированных и сопоставимых дан-
ных;

30. просит Секретариат информировать Рабочую группу по огнестрель-
ному оружию о a) деятельности Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности по оказанию Конференции помощи в 
содействии и поддержке мер по осуществлению Протокола об огнестрельном 
оружии, b) координации усилий с другими соответствующими международ-
ными и региональными организациями, c) успешных видах практики в области 
подготовки кадров и наращивания потенциала и d) информационно-пропаган-
дистских стратегиях, направленных на предупреждение и пресечение незакон-
ного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему;

31. просит также Секретариат оказывать Рабочей группе поддержку в 
выполнении ею своих функций;

32. постановляет, что Секретариат представит Конференции на ее девя-
той сессии доклад о совещаниях Рабочей группы, которые будут проведены до 
девятой сессии Конференции;

33. предлагает государствам и другим донорам предоставлять внебюд-
жетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и процедурами Орга-
низации Объединенных Наций.
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IX. Девятая сессия, 15–19 октября 2018 года

Резолюция 9/2 

Повышение и обеспечение эффективности осуществления 
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 участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности,

ссылаясь на функции, возложенные на нее в статье 32 Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности39, и подтверждая свои решения 7/1 от 10 октября 2014 года и 4/6 
от 17 октября 2008 года,

ссылаясь также на свои резолюции 5/4 от 22 октября 2010 года «Неза-
конное изготовление и оборот огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему», 7/2 от 10 октября 2014 года «Зна-
чение Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, 
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транс-
национальной организованной преступности» и 8/3 от 21 октября 2016 года 
«Активизация усилий по осуществлению Протокола против незаконного изго-
товления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонен-
тов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объ-
единенных Наций против транснациональной организованной преступности»,

приветствуя результаты тринадцатого Конгресса Организации Объеди-
ненных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 
который прошел 12–19 апреля 2015 года в Дохе, в том числе Дохинскую декла-
рацию о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного пра-
восудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в 
целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспече-
нию верховенства права на национальном и международном уровнях, а также 
участию общественности40,

учитывая Повестку дня в области устойчивого развития на период до 
2030  года41 и ее задачу 16.4, касающуюся значительного уменьшения потоков 

39 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
40 Резолюция 70/174 Генеральной Ассамблеи, приложение.
41 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи.

http://undocs.org/ru/70/174
http://undocs.org/ru/70/1
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незаконного оружия в целях содействия построению миролюбивых и откры-
тых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечения доступа к право-
судию для всех и создания эффективных, подотчетных и основанных на широ-
ком участии учреждений на всех уровнях и принимая во внимание работу, 
проведенную Межучрежденческой и экспертной группой по показателям дости-
жения целей в области устойчивого развития по разработке системы глобаль-
ных показателей и перечня показателей для мониторинга хода достижения 
целей и задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года, включая потоки незаконного оружия,

будучи обеспокоена вредом, причиняемым незаконно изготовленным и нахо-
дящимся в незаконном обороте огнестрельным оружием, его составными 
частями и компонентами, а также боеприпасами к нему, и их негативным воз-
действием на уровни преступности и насилия в нескольких регионах и связями 
между таким огнестрельным оружием и существующими и новыми формами 
преступности и, в некоторых случаях, терроризма,

будучи глубоко обеспокоена расширением масштабов причиняемого трансна-
циональными организованными преступными группами вреда и совершаемого 
ими насилия в некоторых регионах мира в результате незаконного изготовле-
ния и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему,

отмечая, что уменьшение масштабов незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-
пасов к нему является одним из основных компонентов усилий по сокращению 
насилия, которое сопровождает деятельность транснациональных организован-
ных преступных групп,

признавая настоятельную необходимость принятия государствами-участ-
никами комплексного и всеобъемлющего подхода, направленного на борьбу с 
коренными причинами транснациональной организованной преступности, 
включая незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, его состав-
ных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, принимая во внима-
ние, в надлежащих случаях, экономические и социальные факторы, влияющие 
на преступную деятельность, связанную с огнестрельным оружием, а также 
трансграничную преступность и потоки незаконного оборота, особенно в том, 
что касается огнестрельного оружия, и признавая также настоятельную необхо-
димость учета государствами-участниками гендерного аспекта таких преступ- 
лений, 

будучи глубоко обеспокоена негативными последствиями незаконного обо-
рота огнестрельного оружия для жизни женщин, мужчин, девочек и мальчиков 
и признавая, что предупреждение, пресечение и искоренение незаконного обо-
рота огнестрельного оружия является важнейшим элементом борьбы с наси-
лием по гендерному признаку,

ПП 5
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сознавая необходимость расширения международного сотрудничества и 
обмена информацией в целях борьбы с незаконным изготовлением и оборотом 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-
пасов к нему,

будучи убеждена в необходимости обеспечения государствами-участниками 
того, чтобы в их правовых основах и соответствующих мерах устранялись 
лазейки и надлежащим образом учитывалось преступное использование новых 
форм международной торговли, таких как торговля онлайн огнестрельным ору-
жием, его составными частями и компонентами, а также боеприпасами к нему, 
с целью сокращения их незаконного оборота,

отмечая предпринимаемые в последнее время усилия на многостороннем, 
региональном и субрегиональном уровнях с целью укрепления деятельности по 
предупреждению и пресечению незаконного изготовления и оборота огне-
стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 
к нему в целях содействия защите безопасности людей, 

подчеркивая, что Конвенция и, в частности, Протокол против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и ком-
понентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организа-
ции Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности42, относятся к числу основных глобальных правовых документов о 
борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему,

отмечая общие темы, природу и взаимодополняющий характер других 
соответствующих международно-правовых документов, а также других соответ-
ствующих региональных документов и таких глобальных основ, как Договор о 
торговле оружием43, который обеспечивает своим государствам-участникам 
рамочную основу для регулирования международной торговли обычными во- 
оружениями, а также таких региональных правовых документов и политиче-
ских обязательств, как Программа действий по предотвращению и искорене-
нию незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во 
всех ее аспектах и борьбе с ней44 и Международный документ, позволяющий 
государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконное 
стрелковое оружие и легкие вооружения45, которые имеют своей целью преду-
преждение и пресечение незаконного изготовления и оборота огнестрельного 
оружия, а также уменьшение опасности их хищения и утечки, 

42 United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574.
43 См. резолюцию 67/234 B Генеральной Ассамблеи.
44 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли 

стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, Нью-Йорк, 9–20 июля 2001 года 
(A/CONF.192/15), глава IV, п. 24.

45 A/60/88 и Corr. 2, приложение; см. также решение 60/519 Генеральной Ассамблеи.

ПП 10
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подтверждая, что Рабочая группа по огнестрельному оружию служит полез-
ной площадкой для выявления новых вызовов, укрепления международного 
сотрудничества и обмена информацией и передовым опытом в области борьбы 
с незаконным оборотом огнестрельного оружия между экспертами и компетент-
ными органами,

с удовлетворением отмечая помощь, оказываемую государствам-членам по 
их просьбе Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, в том числе в рамках осуществляемой им Глобальной программы 
по огнестрельному оружию, для повышения уровня осведомленности, распро-
странения информации и разработки внутреннего законодательства в целях 
содействия ратификации Конвенции об организованной преступности и допол-
няющего ее Протокола об огнестрельном оружии, их принятию или утвержде-
нию или присоединению к ним,

признавая ценный вклад, где это необходимо и полезно, представителей 
научных кругов, частного сектора и гражданского общества в повышение осве-
домленности и обмен информацией о передовой практике международного 
сотрудничества в предупреждении и пресечении незаконного изготовления и 
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему и в выявлении потребностей в технической помощи и пре-
доставлении такой помощи, включая ценные вклады, внесенные частным секто-
ром и промышленностью в предоставление государствам-участникам соответ-
ствующей информации относительно изготовления, маркировки и ведения учета, 
и поощряя их и далее сотрудничать для оказания государствам-участникам 
помощи в выполнении их обязательств по Протоколу об огнестрельном оружии,

1. одобряет рекомендации, принятые Рабочей группой по огнестрель-
ному оружию на ее пятом и шестом совещаниях, проведенных в Вене 8–10 мая 
2017 года и 2–3 мая 2018 года46, 47 соответственно, и предлагает государ-
ствам-членам принять надлежащие меры по осуществлению рекомендаций, 
содержащихся в докладах об этих совещаниях, и приветствует сводный пере-
чень рекомендаций Рабочей группы по огнестрельному оружию, подготовлен-
ный Секретариатом по просьбе Рабочей группы;

2. предлагает государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть 
вопрос о присоединении к Протоколу против незаконного изготовления и обо-
рота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также бое-
припасов к нему, дополняющему Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности42, и в полной 
мере осуществлять его положения; просит Управление Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности через осуществляемую им Гло-
бальную программу по огнестрельному оружию продолжать оказывать запра-

46 CTOC/COP/WG.6/2017/4.
47 CTOC/COP/WG.6/2018/4
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шивающим государствам помощь в их усилиях по ратификации Протокола об 
огнестрельном оружии, его принятию, его утверждению или присоединению к 
нему и его осуществлению и рекомендует тем государствам-членам, которые в 
состоянии это сделать, выделять внебюджетные средства, позволяющие Управ-
лению выполнять свой мандат в этом отношении;

3. настоятельно призывает государства — участники Протокола об 
огнестрельном оружии привести свое законодательство в соответствие с поло-
жениями Протокола, разработать планы, программы или стратегии действий 
по осуществлению Протокола в полном объеме, представить Секретариату  
полную и актуальную информацию о своем национальном органе или долж- 
ностном лице по поддержанию связи по этим вопросам и использовать онлай-
новый справочник компетентных национальных органов, назначенных государ-
ствами в соответствии с Протоколом; 

4. призывает также государства — участники Протокола об огнестрель-
ном оружии обеспечить, чтобы в их правовых основах и соответствующих 
мерах были устранены лазейки и надлежащим образом учитывалось преступ-
ное использование новых форм международной торговли, таких как торговля 
онлайн огнестрельным оружием, его составными частями и компонентами, а 
также боеприпасами к нему, а также незаконное восстановление огнестрельного 
оружия с целью, в частности, сокращения их незаконного оборота,

5. рекомендует государствам — участникам Протокола об огнестрельном 
оружии устранить любые существующие пробелы в законодательной базе в 
целях обеспечения того, чтобы их законодательство отвечало требованиям Про-
токола, а также других международных и региональных документов, участни-
ками которых они являются, по таким вопросам, как лицензирование импорта 
и экспорта, маркировка, отслеживание и ведение учета, в том числе посредством 
использования Руководства для законодательных органов по осуществлению Кон-
венции Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-
ванной преступности и протоколов к ней48;

6. рекомендует государствам — участникам Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-
сти39 представлять на добровольной основе, в том числе через Рабочую группу 
по огнестрельному оружию, свои мнения и замечания относительно осущест-
вления Протокола об огнестрельном оружии, в том числе о факторах, которые 
могут препятствовать присоединению к Протоколу, его ратификации, приня-
тию или утверждению или его осуществлению, а также информацию об успеш-
ных видах практики и прогрессе, достигнутом в осуществлении Протокола, с 
целью обеспечения более тесного сотрудничества в предупреждении, пресече-
нии и искоренении незаконного изготовления и оборота огнестрельного ору-
жия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;

48 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.V.2.
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7. призывает государства-участники развивать или укреплять свой вну-
тренний потенциал в области сбора и анализа данных о незаконном обороте 
огнестрельного оружия, предлагает государствам — участникам Протокола об 
огнестрельном оружии обеспечивать эффективное осуществление статей 6, 7, 8 
и 12 с учетом важного значения надлежащей маркировки, отслеживания и веде-
ния учета в качестве источника ключевых данных, необходимых для эффектив-
ного отслеживания огнестрельного оружия в целях выявления и расследования 
случаев незаконного оборота, и, признавая взаимодополняемость усилий по 
представлению докладов государствами — участниками Протокола и государ-
ствами-членами в соответствии с показателем 16.4.2 целей в области устойчи-
вого развития, предлагает Рабочей группе по огнестрельному оружию рассмо-
треть на ее следующем совещании вопрос о такой взаимодополняемости;

8. рекомендует государствам-участникам пересмотреть и усовершенство-
вать свои национальные методы и инструменты сбора данных в целях выявле-
ния тенденций и закономерностей, связанных с незаконным оборотом огне-
стрельного оружия, содействия обмену информацией и создания возможностей 
для глобального мониторинга показателя 16.4.2 целей в области устойчивого 
развития и предлагает государствам-участникам принять участие в предстоя-
щем цикле сбора данных Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и представить количественные и качественные дан-
ные и информацию о незаконном обороте огнестрельного оружия; 

9. настоятельно призывает государства — участники Протокола об огне-
стрельном оружии, которые импортируют и экспортируют составные части и 
компоненты огнестрельного оружия, ужесточить меры контроля в соответствии 
с Протоколом об огнестрельном оружии и другими соответствующими между-
народно-правовыми документами, участниками которых они являются, в целях 
предупреждения и уменьшения опасности их утечки, незаконного изготовле-
ния и оборота;

10. рекомендует государствам — участникам Протокола об огнестрель-
ном оружии, в соответствии с пунктом 2 статьи 8 и пунктом 3 статьи 13, раз-
вивать и укреплять связи между компетентными органами и производителями, 
торговцами, импортерами, экспортерами, брокерами и коммерческими перевоз-
чиками огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему в целях предупреждения и выявления случаев утечки, в том 
числе на незаконные рынки, а также незаконного изготовления и оборота;

11. рекомендует также государствам — участникам Протокола об огне-
стрельном оружии укреплять внутренний режим маркировки и ведения учета 
в соответствии с требованиями Протокола, в частности в целях выявления и 
отслеживания огнестрельного оружия и, где это возможно, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему;

12. призывает государства-участники обеспечить систематический сбор, 
учет и анализ данных, включая данные об отслеживании возвращенного, изъ- 
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ятого, конфискованного, собранного и найденного огнестрельного оружия, 
предположительно связанного с незаконной деятельностью, для выяснения 
происхождения такого оружия и выявления возможных форм оборота, а также 
использования результатов отслеживания для проведения тщательных уголов-
ных расследований по фактам незаконного оборота огнестрельного оружия, 
включая проведение параллельных финансовых и иных расследований в надле-
жащих случаях;

13. рекомендует государствам-участникам оказывать друг другу самое 
широкое содействие в отслеживании огнестрельного оружия, проведении рас-
следований и осуществлении уголовного преследования по фактам его незакон-
ного изготовления и оборота, в том числе путем своевременного и эффектив-
ного реагирования на просьбы о международном сотрудничестве в отслеживании 
и проведении уголовных расследований случаев незаконного оборота, и в связи 
с этим изучить возможность использования для этих целей механизмов отсле-
живания или содействия, в том числе, в надлежащих случаях, Конвенцию об 
организованной преступности и Протокол об огнестрельном оружии к ней и, 
среди прочего, Систему учета и отслеживания незаконного оружия Междуна-
родной организации уголовной полиции (Интерпол);

14. настоятельно призывает государства-участники содействовать 
обмену передовыми методами и опытом между специалистами-практиками, 
которые занимаются вопросами предупреждения и пресечения незаконного 
оборота огнестрельного оружия, и рассмотреть возможность использования 
имеющихся средств, включая технологии нанесения маркировки и ведения 
учета, для облегчения отслеживания огнестрельного оружия и, где это воз-
можно, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, в 
целях повышения эффективности уголовных расследований по фактам незакон-
ного оборота огнестрельного оружия;

15. предлагает государствам — участникам Протокола об огнестрельном 
оружии обеспечивать всеобъемлющую маркировку всего огнестрельного ору-
жия, включая собранное, возвращенное или конфискованное оружие и офици-
ально санкционированное для отчуждения оружие с помощью других средств, 
помимо уничтожения, в соответствии со статьями 6 и 8 Протокола в целях 
предупреждения и уменьшения опасности хищения, утечки и незаконного обо-
рота;

16. предлагает также государствам-участникам содействовать обмену 
передовыми методами и опытом принятия мер, направленных на предупрежде-
ние фальсификации или незаконного удаления, уничтожения или изменения 
маркировки на огнестрельном оружии и, в надлежащих случаях, его составных 
частях и компонентах;

17. предлагает далее государствам-участникам развивать или укреплять 
собственный потенциал в области сбора и анализа данных о незаконном обо-
роте огнестрельного оружия, в том числе путем улучшения взаимодействия 
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между соответствующими компетентными органами, а также организовать обу-
чение сотрудников правоохранительных органов методам выявления огне-
стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 
к нему, порядку оформления и учета случаев их изъятия, а также методике под-
готовки соответствующих статистических данных об изъятиях на националь-
ном уровне;

18. предлагает государствам — участникам Протокола об огнестрельном 
оружии организовывать или направлять просьбы об организации специализи-
рованного обучения должностных лиц национальных правоохранительных и 
регуляционных органов по вопросам маркировки, отслеживания и ведения 
учета в соответствии со статьями 6, 7, 8 и 12 Протокола, подчеркивая, что такие 
усилия имеют решающее значение для эффективного отслеживания и выявле-
ния находящегося в незаконном обороте огнестрельного оружия, и организо-
вывать учебные мероприятия, в том числе обучение новым технологиям, для 
сотрудников правоохранительных органов по вопросам выявления огнестрель-
ного оружия и учета и отчетности о случаях изъятия огнестрельного оружия;

19. просит государства-участники укрепить свои механизмы и стратегии 
пограничного контроля для предупреждения и пресечения незаконного обо-
рота и утечки огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему, в том числе благодаря укреплению возможностей по 
своевременному выявлению угроз на основе использования технических 
средств, например путем использования современных технических средств 
мониторинга и проверки для осуществления пограничного контроля на суше, 
на море и в воздухе, и на основе организации, в надлежащих случаях, специаль-
ной подготовки для сотрудников правоохранительных, таможенных и судебных 
органов, а также импортеров и экспортеров и других соответствующих субъек-
тов частного сектора, например перевозчиков; 

20. предлагает государствам-участникам рассмотреть вопрос о предо-
ставлении технической помощи на добровольной основе и на взаимосогласо-
ванных условиях в целях укрепления национального потенциала развиваю-
щихся стран, в том числе благодаря предоставлению современного оборудования, 
такого как сканеры и другие системы пограничного контроля, необходимого 
для борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия; 

21. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности в рамках своей глобальной программы по стрелковому ору-
жию разработать конкретные показатели риска для оказания помощи нацио-
нальным органам в их усилиях по предупреждению, обнаружению и пресечению 
случаев утечки, незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему; 

22. призывает государства-участники рассмотреть вопрос о создании или 
укреплении специализированных подразделений в целях укрепления возмож-
ностей и стратегий расследования для предупреждения, пресечения и искоре-
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нения незаконного оборота огнестрельного оружия и рассмотреть вопрос об 
укреплении научного потенциала, связанного со сбором и обработкой соответ-
ствующих доказательств; 

23. предлагает государствам-участникам собирать данные, дезагрегиро-
ванные по признаку пола, о незаконном обороте огнестрельного оружия, в том 
числе в рамках подготовки национальных докладов, и углублять понимание ген-
дерного воздействия незаконного оборота огнестрельного оружия, в частности 
в целях совершенствования соответствующей национальной политики и про-
грамм; 

24. призывает государства-участники и Управление Организации Объ- 
единенных Наций по наркотикам и преступности учитывать гендерную про-
блематику в политике и программах в области огнестрельного оружия, в том 
числе в области разработки, планирования, осуществления и мониторинга про-
грамм, а также содействовать обмену национальным опытом, извлеченными 
уроками и наилучшими видами практики;

25. настоятельно призывает государства-участники укреплять координа-
цию и сотрудничество между своими внутренними учреждениями, участвую-
щими в принятии мер по предупреждению незаконного оборота и борьбе с 
ним, а также рассмотреть возможность заключения эффективных договоренно-
стей о международном сотрудничестве в отношении расследования и уголов-
ного преследования, в том числе посредством создания совместных следствен-
ных групп и использования успешных видов практики, принятых некоторыми 
странами;

26. рекомендует государствам-участникам способствовать, где это воз-
можно, участию национальных экспертов и компетентных органов, субрегио-
нальных и региональных организаций и соответствующих неправительствен-
ных организаций в совещаниях Рабочей группы по огнестрельному оружию в 
соответствии с правилами процедуры Конференции;

27. рекомендует также государствам-участникам использовать обсужде-
ния в Рабочей группе, в рамках которых происходит обмен информацией о тен-
денциях и стратегиях, касающихся несанкционированного кустарного произ-
водства огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему, и принимать во внимание продолжающуюся работу Группы 
экспертов по проведению всеобъемлющего исследования по киберпреступно-
сти с целью рассмотрения вопроса об установленных тенденциях и предприни-
маемых усилиях в области выявления и пресечения незаконного оборота,  
совершаемого в результате использования в преступных целях информационно- 
коммуникационных технологий, например даркнета и криптовалют, с тем чтобы 
сократить масштабы незаконного оборота огнестрельного оружия, и в этой 
связи призывает Рабочую группу выработать на своем следующем совещании 
всеобъемлющий многолетний план работы в целях содействия более широкому 
участию экспертов и компетентных органов; 
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28. предлагает государствам-участникам обмениваться опытом и инфор-
мацией о незаконном изготовлении огнестрельного оружия с помощью пере-
довых технологий и новых технических средств;

29. предлагает, в надлежащих случаях, международным и региональным 
организациям, частному сектору, неправительственным организациям, научным 
кругам и гражданскому обществу укреплять свое сотрудничество и взаимодей-
ствие с государствами — участниками Протокола об огнестрельном оружии 
для обеспечения полного осуществления Протокола и повышения осведомлен-
ности с целью предупреждения и пресечения незаконного оборота огнестрель-
ного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;

30. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности продолжать оказывать государствам-участникам, по их 
просьбе, помощь в усилиях по укреплению их режима контроля огнестрельного 
оружия в соответствии с Протоколом об огнестрельном оружии, в частности в 
области разработки законопроектов; выявления, изъятия, конфискации и 
отчуждения огнестрельного оружия; технической поддержки маркировки, веде-
ния учета и отслеживания; и организации подготовки кадров и наращивания 
потенциала в области расследования и уголовного преследования в связи со 
смежными преступлениями, в целях предупреждения, пресечения и искорене-
ния незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его состав-
ных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;

31. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и впредь поощрять международное сотрудничество 
по уголовно-правовым вопросам и содействовать такому сотрудничеству 
согласно Конвенции, в целях расследования и уголовного преследования в связи 
с фактами незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, в том числе тогда, 
когда это имеет отношение к терроризму и таким другим преступлениям, как 
преступления, совершаемые бандами в городах, посредством организации регио- 
нальных и межрегиональных семинаров-практикумов, в том числе для стран, 
которые находятся на соответствующих маршрутах незаконного оборота;

32. просит далее Управление Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности продолжать осуществлять на регулярной основе сбор 
и анализ количественной и качественной информации и подходящим образом 
дезагрегированных данных о незаконном обороте огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему с учетом полез-
ности Исследования УНП ООН по огнестрельному оружию 2015 года и зада- 
чи  16.4 целей в области устойчивого развития, а также продолжать обмени-
ваться информацией о его выводах, успешных видах практики, измерениях и 
характеристиках и извлеченных уроках в связи с таким оборотом и распростра-
нять такую информацию;
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33. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности продолжать прилагать усилия по совершенствованию мето-
дологии Исследования УНП ООН по огнестрельному оружию 2015 года и в связи 
с этим предлагает Управлению и другим структурам, располагающим аналогич-
ными мандатами в отношении сбора данных об огнестрельном оружии, про-
должать изучать пути сотрудничества и координации друг с другом для обеспе-
чения взаимодополняемости отдельных обязательств государств-участников по 
представлению информации и содействия, в надлежащих случаях, подготовке 
стандартизированных и сопоставимых данных;

34. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и впредь поощрять и укреплять взаимодействие с 
другими соответствующими структурами Организации Объединенных Наций 
в целях поддержки национального потенциала в области сбора и анализа дан-
ных о незаконном обороте огнестрельного оружия и тем самым оказывать 
содействие государствам в выполнении задачи 16.4 Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года;

35. просит Секретариат информировать Рабочую группу по огнестрель-
ному оружию: 

a)  о деятельности Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности по оказанию Конференции помощи в содей-
ствии и поддержке мер по осуществлению Протокола об огнестрельном 
оружии;

b) координации усилий с другими соответствующими международ-
ными и региональными организациями;

c) передовой практике в области подготовки кадров и наращивания 
потенциала;

d) стратегиях повышения осведомленности в целях предупреждения 
и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему; 

36. просит также Секретариат содействовать расширению сотрудниче-
ства и координации между секретариатами и соответствующими органами про-
фильных международных и региональных инструментов и механизмов; 

37. просит далее Секретариат продолжать оказывать Рабочей группе под-
держку в выполнении ею своих функций;

38. постановляет просить Секретариат представить Конференции на ее 
десятой сессии доклад о совещаниях Рабочей группы, которые будут проведены 
до этой сессии;

39. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставлять 
внебюджетные ресурсы на изложенные выше цели в соответствии с правилами 
и процедурами Организации Объединенных Наций.
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Тематический указатель 
рекомендаций, резолюций 

и решений на тему 
огнестрельного оружия
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Анализ данных Часть A

II.10 и II.15 CTOC/COP/WG.6/2014/4 10 и 15

III.4–6, III.8, III.17 и 
III.18

CTOC/COP/WG.6/2015/3 4–6, 8, 17 и 18

IV.31–33, IV.35, IV.36, 
IV.45 и IV.52

CTOC/COP/WG.6/2016/3 31–33, 35, 36, 45 
и 52

VI.19 и VI.24 CTOC/COP/WG.6/2018/4 19 и 24

Часть B

II.f CTOC/COP/2005/8 Решение 2/5 (f)

V.7 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 7

VII.10 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 10

VIII.7, VIII.8, VIII.13, 
VIII.18, VIII.22 и VIII.28

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 7, 8, 13, 18, 22 
и 28

IX.7, IX.12, IX.17 и 
IX.32–34

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 7, 12, 17 и 
32–34

База данных 
изъятий

Часть A

I.22 CTOC/COP/WG.6/2012/4 27

III.8, III.10 и III.15 CTOC/COP/WG.6/2015/3 8, 10 и 15

IV.35 и IV.55 CTOC/COP/WG.6/2016/3 35 и 55

Часть B

V.3 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 3

VIII.13, VIII.18 и VIII.19 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 13, 18 и 19

IX.12, IX.17 и IX.18 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 12, 17 и 18

Базы данных 
огнестрельного 
оружия

Часть A

IV.22 CTOC/COP/WG.6/2016/3 22

VI.8 CTOC/COP/WG.6/2018/4 8

Банды Часть A

IV.38 CTOC/COP/WG.6/2016/3 38

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

Часть B

VIII.27 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 27

IX.31 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 31

Боеприпасы Часть A

IV.30 CTOC/COP/WG.6/2016/3 30

V.11 CTOC/COP/WG.6/2017/4 11

Брокеры Часть A
IV.43 CTOC/COP/WG.6/2016/3 43

V.9 CTOC/COP/WG.6/2017/4 9

Часть B
VIII.11 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 11

IX.10 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 10

Примечания:   На затемненном фоне в указателе приводятся ссылки на резолюции и решения Конференции участников.  
Сокращение ПП — пункт преамбулы.

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Взаимная 
правовая  
помощь

Часть A

I.23 CTOC/COP/WG.6/2012/4 28

Взносы, 
добровольные

Часть A
I.37 CTOC/COP/WG.6/2012/4 42

II.21 и II.24 CTOC/COP/WG.6/2014/4 21 и 24

III.15 и III.25 CTOC/COP/WG.6/2015/3 15 и 25

IV.33, IV.45, IV.54 и IV.65 CTOC/COP/WG.6/2016/3 33, 45, 54 и 65

VI.4 CTOC/COP/WG.6/2018/4 4

Часть B

V.8 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 8

VI.15 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 15

VII.20 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 20

VIII.25 и VIII.33 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 25 и 33

IX.2 и IX.39 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 2 и 39

Возможность 
приобретения 
огнестрельного 
оружия

VI.1, VI.4 и VI.6 CTOC/COP/WG.6/2018/4 1, 4 и 6

Вопросник (для 
самопроверки)

II.c и II.d CTOC/COP/2005/8 Решение 2/5 (c) и (d)

Выдача Часть А

I.23 CTOC/COP/WG.6/2012/4 28

Вынесение 
судебных 
решений

См. Меры уголовного 
правосудия, вынесение 
судебных решений

Выявление/ 
обнаружение

Часть A

I.18 CTOC/COP/WG.6/2012/4 23

IV.19, IV.43, IV.48, IV.51 и 
IV.63

CTOC/COP/WG.6/2016/3 19, 43, 48, 51 и 63

V.15 CTOC/COP/WG.6/2017/4 15

VI.11, VI.12 и VI.17 CTOC/COP/WG.6/2018/4 11, 12 и 17

Часть B

IX.19 и IX.27 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 19 и 27

Гендер Часть A: IV.68 CTOC/COP/WG.6/2016/3 68

Часть B

VIII.ПП.8 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 8

IX.ПП.8, IX.ПП.9, IX.23 
и IX.24

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 8 и ПП 9; 
23 и 24

http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Глобальная 
программа по 
огнестрельному 
оружию

Часть A

II.19 CTOC/COP/WG.6/2014/4 19

III.4, III.5 и III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 4, 5 и 16

IV.54 CTOC/COP/WG.6/2016/3 54

V.18 CTOC/COP/WG.6/2017/4 18

Часть B

VI.PP.11 и VI.6 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 11; 6

VII.PP.11 и VII.13 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 ПП 11; 13

VIII.PP.18, VIII.8 и VIII.25 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 18; 8 и 25

IX.PP.16, IX.2 и IX.21 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 16; 2 и 21

Гражданское 
общество

Часть A

II.18 CTOC/COP/WG.6/2014/4 18

IV.37 и IV.60 CTOC/COP/WG.6/2016/3 37 и 60

V.24 CTOC/COP/WG.6/2017/4 24

Часть B

V.5 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 5

VII.6 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 6

VIII.PP.12, VIII.21 и 
VIII.24

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 12; 21 и 24

IX.PP.17, IX.26 и IX.29 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 17; 26 и 29

Даркнет/ 
«теневая сеть»

Часть A

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

VI.17 CTOC/COP/WG.6/2018/4 17

Часть B: IX.27 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 27

Дилеры/
торговцы

Часть A

IV.43 CTOC/COP/WG.6/2016/3 43

V.9 CTOC/COP/WG.6/2017/4 9

Часть B

VIII.11 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 11

IX.10 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 10

Договор 
о  торговле 
оружием

Часть A

IV.13 CTOC/COP/WG.6/2016/3 13

V.1 CTOC/COP/WG.6/2017/4 1

Часть B

VII.PP.8 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 ПП 8

VIII.PP.15 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 15

IX.PP.14 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 14

Доноры См. Взносы, 
добровольные

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Дохинская 
декларация

VIII.ПП.4 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 4

IX.ПП.3 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 3

Идентификация 
огнестрельного 
оружия

Часть A

I.5 и I.14 CTOC/COP/WG.6/2012/4 10 и 19

II.8 и II.12 CTOC/COP/WG.6/2014/4 8 и 12

III.9 и III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 9 и 16

IV.20, IV.35, IV.46 и IV.55 CTOC/COP/WG.6/2016/3 20, 35, 46 и 55

V.9 CTOC/COP/WG.6/2017/4 9

Часть B: IX.11, IX.17, 
IX.18 и IX.30

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 11, 17, 18 и 30

Изготовители См. Отрасль

Изготовление Часть A

I.17 CTOC/COP/WG.6/2012/4 22

VI.6 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6

Часть B

VII.9 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 9

VIII.23 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 23

IX.PP.17 и IX.28 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 17; 28

Изготовление, 
сборка из 
запасных частей

Часть A

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

Изготовление, 
тенденции

II.17 CTOC/COP/WG.6/2014/4 17

III.26 CTOC/COP/WG.6/2015/3 26

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

VI.16 CTOC/COP/WG.6/2018/4 16

Часть B

VIII.23 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 23

IX.27 и IX.28 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 27 и 28

Изъятие I.14 CTOC/COP/WG.6/2012/4 19

III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 16

IV.44 CTOC/COP/WG.6/2016/3 44

VI.13 CTOC/COP/WG.6/2018/4 13

Часть B

VIII.26 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 26

IX.17, IX.18 и IX.30 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 17, 18 и 30

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Импорт Часть A

I.6, I.7, I.12 и I.13 CTOC/COP/WG.6/2012/4 11, 12, 17 и 18

IV.24 CTOC/COP/WG.6/2016/3 24

V.12 CTOC/COP/WG.6/2017/4 12

Часть B

VIII.10 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 10

IX.9 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 9

Импортеры Часть A

IV.43 CTOC/COP/WG.6/2016/3 43

V.9 и V.15 CTOC/COP/WG.6/2017/4 9 и 15

VI.12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 12

Часть B

VIII.11 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 11

IX.10 и IX.19 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 10 и 19

Информация 
о баллистических 
характеристиках

Часть A

II.5 CTOC/COP/WG.6/2014/4 5

IV.30 CTOC/COP/WG.6/2016/3 30

V.17 CTOC/COP/WG.6/2017/4 17

Информация 
о баллистических 
характеристиках, 
базы данных 
для ее хранения

V.17 CTOC/COP/WG.6/2017/4 17

VI.19 CTOC/COP/WG.6/2018/4 19

Исследование 
по проблеме 
огнестрельного 
оружия

Часть A

II.13 и II.14 CTOC/COP/WG.6/2014/4 13 и 14

III.5, III.6, III.14, III.17, 
III.18 и III.20

CTOC/COP/WG.6/2015/3 5, 6, 14, 17, 18 и 
20

IV.32, IV.33 и IV.35 CTOC/COP/WG.6/2016/3 32, 33 и 35

Часть B

V.7 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 7

VI.7 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 7

VII.12 и VII.14 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 12 и 14

VIII.8, VIII.28 и VIII.29 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 8, 28 и 29

IX.32 и IX.33 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 32 и 33

Исследования Часть A

III.4 и III.23 CTOC/COP/WG.6/2015/3 4 и 23

IV.10 CTOC/COP/WG.6/2016/3 10

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3


83

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Классификация 
огнестрельного 
оружия

V.8 CTOC/COP/WG.6/2017/4 8

Компетентные 
национальные 
органы

Часть A

II.10 CTOC/COP/WG.6/2014/4 10

IV.43, IV.60, IV.62 и IV.63 CTOC/COP/WG.6/2016/3 43, 60, 62 и 63

V.8, V.20 и V.22 CTOC/COP/WG.6/2017/4 8, 20 и 22

Часть B

IV.f CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (f)

VI.3 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 3

VII.10 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 10

VIII.11, VIII.18, VIII.21 и 
VIII.22

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 11, 18, 21 и 22

IX.10, IX.17, IX.26 и 
IX.27

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 10, 17, 26 и 27

Компетентные 
национальные 
органы, 
назначение 
и  уведомление

Часть A

III.22 CTOC/COP/WG.6/2015/3 22

IV.39 CTOC/COP/WG.6/2016/3 39

VI.18 CTOC/COP/WG.6/2018/4 18

Часть B

V.2 и V.3 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 2 и 3

VII.3 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 3

VIII.4 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 4

IX.3 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 3

Компетентные 
национальные 
органы, 
справочник

V.2 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 2

VI.3 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 3

VII.3 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 3

VIII.4 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 4

IX.3 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 3

Компоненты 
огнестрельного 
оружия

См. Составные части 
и компоненты 
огнестрельного оружия

Конвенция 
Организации 
Объединенных 
Наций против 
транснацио- 
нальной 
организованной 
преступности

Часть A

II.26 CTOC/COP/WG.6/2014/4 26

III.12 CTOC/COP/WG.6/2015/3 12

IV.38 и IV.44 CTOC/COP/WG.6/2016/3 38 и 44

VI.3 CTOC/COP/WG.6/2018/4 3

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Конвенция 
Организации 
Объединенных 
Наций против 
транснацио- 
нальной 
организованной 
преступности 
(продолжение)

Часть B

V.ПП.1, V.ПП.4, V.ПП.5 
и V.8

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 ПП 1, ПП 4 и 
ПП 5; 8

VI.ПП.1, VI.ПП.5, 
VI.ПП.6, VI.ПП.8, 
VI.ПП.9,  VI.4 и VI.6

CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 1, ПП 5, 
ПП 6, ПП 8 и 
ПП 9; 4 и 6

VII.ПП.1, VII.ПП.5, 
VII.ПП.7 и VII.ПП.12

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 ПП 1, ПП 5, 
ПП 7 и ПП 12

VIII.ПП.1–3, VIII.ПП.13, 
VIII.ПП.19, VIII.6, VIII.14 
и VIII.27

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 1–3, ПП 13 
и ПП 19; 6, 14 
и 27

IX.ПП.1, IX.ПП.2, 
IX.ПП.13, IX.6, IX.13 и
IX.31

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 1, ПП 2 и 
ПП 13; 6, 13 и 
31

Контроль 
за огнестрельным 
оружием

I.7 и I.34 CTOC/COP/WG.6/2012/4 12 и 39

III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 16

IV.15, IV.27 и IV.36 CTOC/COP/WG.6/2016/3 15, 27 и 36

V.22 CTOC/COP/WG.6/2017/4 22

VI.6, VI.7 и VI.18 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6, 7 и 18

Часть B

VIII.7 и VIII.26 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 7 и 26

IX.9 и IX.30 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 9 и 30

Контроль за 
огнестрельным 
оружием, 
импорт и 
экспорт

См. Система 
разрешений, импорт 
и экспорт

Конференция 
участников 
Конвенции 
Организации 
Объединенных 
Наций против 
транснацио- 
нальной 
организованной 
преступности

Часть A

III.25 и III.27 CTOC/COP/WG.6/2015/3 25 и 27

IV.60 и IV.62 CTOC/COP/WG.6/2016/3 60 и 62

V.4 CTOC/COP/WG.6/2017/4 4

Часть B

II.a
CTOC/COP/2005/8

Решение 2/5 (a)

V.ПП.7 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 ПП 7

VI.ПП.2, VI.ПП.10, VI.7, 
VI.9, VI.12 и VI.14

CTOC/COP/2012/15
Резолюция 6/2 ПП 2 и ПП 10; 

7, 9, 12 и 14

VII.12, VII.17 и VII.18 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 12, 17 и 18

VIII.ПП.2, VIII.30 и
VIII.32

CTOC/COP/2016/15
Резолюция 8/3 ПП 2; 30 и 32

IX.35.a и IX.38 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 35 (a) и 38

Конференция 
участников 
Конвенции, 
правила 
процедуры

V.8 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 8

VIII.21 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 21

IX.26 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 26

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Конфискация Часть A
I.14

CTOC/COP/WG.6/2012/4
19

III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 16

IV.18 и IV.44 CTOC/COP/WG.6/2016/3 18 и 44

Часть B
V.7

CTOC/COP/2010/17
Резолюция 5/4 7

VIII.26 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 26

IX.15 и IX.30 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 15 и 30

Координаторы См. Компетентные 
национальные органы

Лицен- 
зирование

См. Система разрешений

Маркировка Часть A

I.5–7, I.17, I.33 и I.34
CTOC/COP/WG.6/2012/4

10–12, 22, 38 и 
39

II.4 и II.9 CTOC/COP/WG.6/2014/4 4 и 9

III.9 и III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 9 и 16

IV.10, IV.17–25, IV.31, 
IV.33 и IV.55

CTOC/COP/WG.6/2016/3
10, 17–25, 31, 33 
и 55

V.8–12 и V.17 CTOC/COP/WG.6/2017/4 8–12 и 17

VI.8 и VI.18 CTOC/COP/WG.6/2018/4 8 и 18

Часть B

II.b.iv CTOC/COP/2005/8 Решение 2/5 (b)  (iv)

IV.f CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (f)

V.3 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 3

VII.7 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 7

VIII.ПП.21, VIII.5, VIII.7, 
VIII.12, VIII.16, VIII.19 и 
VIII.26

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 21; 5, 7, 12, 
16, 19 и 26

IX.ПП.17, IX.5, IX.7, 
IX.11, IX.14, IX.15, IX.18 
и IX.30

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 17; 5, 7, 11, 
14, 15, 18 и 30

Маркировка, 
боеприпасы

Часть A

V.11 CTOC/COP/WG.6/2017/4 11

Маркировка, 
импортируемое 
оружие

I.6, I.7 и I.33 CTOC/COP/WG.6/2012/4 11, 12 и 38

IV.24 CTOC/COP/WG.6/2016/3 24

V.12 CTOC/COP/WG.6/2017/4 12

Маркировка, 
методы IV.25

CTOC/COP/WG.6/2016/3
25

V.8 и V.11 CTOC/COP/WG.6/2017/4 8 и 11

VI.7 CTOC/COP/WG.6/2018/4 7

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Маркировка, 
методы 
(продолжение)

Часть B

VII.7 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 7

VIII.15 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 15

IX.14 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 14

Маркировка, 
фальсификация

Часть A: VI.7 CTOC/COP/WG.6/2018/4 7

Часть B

VIII.17
CTOC/COP/2016/15

Резолюция 8/3 17

IX.16 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 16

Международная 
организация 
уголовной 
полиции 
(Интерпол)

I.24 CTOC/COP/WG.6/2012/4 29

III.21 CTOC/COP/WG.6/2015/3 21

IV.23 CTOC/COP/WG.6/2016/3 23

Часть B: VI.5 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 5

Международная 
организация 
уголовной 
полиции 
(Интерпол), 
инструментарий

Часть A: IV.23 и IV.31 CTOC/COP/WG.6/2016/3 23 и 31

Часть B

VIII.14 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 14

IX.13 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 13

Международное 
сотрудничество Часть A

I.23–26 и I.39 CTOC/COP/WG.6/2012/4 28–31 и 44

II.5, II.18 и II.22 CTOC/COP/WG.6/2014/4 5, 18 и 22

III.4, III.12, III.17, III.18, 
III.20 и III.24

CTOC/COP/WG.6/2015/3
4, 12, 17, 18, 20 и 
24

IV.17, IV.37, IV.38 и IV.60 CTOC/COP/WG.6/2016/3 17, 37, 38 и 60

V.20, V.22 и V.24 CTOC/COP/WG.6/2017/4 20, 22 и  24

VI.18 и VI.22 CTOC/COP/WG.6/2018/4 18 и 22

Часть B

II.b.iii
CTOC/COP/2005/8

Решение 2/5 (b)  (iii)

IV.c и IV.h CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (c) и (h)

V.ПП.3, V.3, V.4.d, V.5 и
V.9.d

CTOC/COP/2010/17
Резолюция 5/4 ПП 3; 3, 4  (d), 5 

и 9  (d)

VI.ПП.2, VI.ПП.4  и VI.4 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 2 и ПП  4; 4

VII.ПП.4, VII.ПП.13, 
VII.6, VII.8, VII.10, VII.15 
и VII.18

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 ПП 4 и ПП 13; 
6, 8, 10, 15 и 
18

VIII.ПП.10, VIII.ПП.12, 
VIII.ПП.16, VIII.6, 
VIII.14, VIII.20, VIII.22, 
VIII.27, VIII.29 и VIII.30

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 10, ПП 12 и 
ПП 16; 6, 14, 
20, 22, 27, 29 и 
30

IX.ПП.10, IX.ПП.15, 
IX.ПП.17, IX.6, IX.13, 
IX.25 и IX.31

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 10, ПП 15 и 
ПП 17; 6, 13, 25 
и 31

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Международное 
сотрудничество, 
защищенная 
связь

Часть A

IV.29 CTOC/COP/WG.6/2016/3 29

Международное 
сотрудничество, 
сотрудничество 
Юг–Юг

IV.37 CTOC/COP/WG.6/2016/3 37

V.5 CTOC/COP/WG.6/2017/4 5

Международный 
документ, 
позволяющий 
государствам 
своевременно и 
надежно 
выявлять и 
отслеживать 
незаконные 
стрелковое 
оружие и легкие 
вооружения

Часть A

IV.13 CTOC/COP/WG.6/2016/3 13

V.1 CTOC/COP/WG.6/2017/4 1

Часть B

V.ПП.5 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 ПП 5

VI.ПП.8 и VI.ПП.9 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 8 и ПП 9

VII.ПП.7 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 ПП 7

VIII.ПП.15 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 15

IX.ПП.14 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 14

Межучреж- 
денческое 
сотрудничество

I.25 и I.26 CTOC/COP/WG.6/2012/4 30 и 31

II.10 CTOC/COP/WG.6/2014/4 10

III.8 CTOC/COP/WG.6/2015/3 8

IV.8, IV.43, IV.52, IV.58 и 
IV.63

CTOC/COP/WG.6/2016/3 8, 43, 52, 58 и 63

V.15 и V.23 CTOC/COP/WG.6/2017/4 15 и 23

VI.23 CTOC/COP/WG.6/2018/4 23

Часть B

IV.j CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (j)

V.3 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 3

VI.4 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 4

VII.10 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 10

VIII.18 и VIII.20 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 18 и 20

IX.17, IX.25, IX.33, IX.34 
и IX.36 CTOC/COP/2018/13

Резолюция 9/2 17, 25, 33, 34 и 
36

Меры 
безопасности

Часть A

V.8 CTOC/COP/WG.6/2017/4 8

Меры 
предупреждения

Часть A

IV.22 CTOC/COP/WG.6/2016/3 22

V.8 CTOC/COP/WG.6/2017/4 8

Меры 
уголовного 
правосудия

Часть A

IV.6 и IV.12 CTOC/COP/WG.6/2016/3 6 и 12

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
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Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Меры 
уголовного 
правосудия, 
вынесение 
судебных 
решений

I.19 CTOC/COP/WG.6/2012/4 24

VI.13 CTOC/COP/WG.6/2018/4 13

Меры 
уголовного 
правосудия, 
международное 
сотрудничество
(см. также 
Международное 
сотрудничество)

Часть A

I.9 CTOC/COP/WG.6/2012/4 14

IV.19 IV.28, IV.38, IV.39, 
IV.41 и IV.42

CTOC/COP/WG.6/2016/3
19, 28, 38, 39, 41 
и 42

V.16 CTOC/COP/WG.6/2017/4 16

VI.14, VI.15 и VI.18 CTOC/COP/WG.6/2018/4 14, 15 и 18

Меры 
уголовного 
правосудия, 
меры наказания

Часть A

I.16 CTOC/COP/WG.6/2012/4 21

II.3 CTOC/COP/WG.6/2014/4 3

Меры 
уголовного 
правосудия, 
признание 
определенных 
деяний уголовно 
наказуемыми 

I.16 и I.17 CTOC/COP/WG.6/2012/4 21 и 22

II.3 CTOC/COP/WG.6/2014/4 3

IV.15 CTOC/COP/WG.6/2016/3 15

V.16 CTOC/COP/WG.6/2017/4 16

Часть B

II.b.ii
CTOC/COP/2005/8

Решение 2/5 (b)  (ii)

VII.5 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 5

Меры 
уголовного 
правосудия, 
расследования

I.19 и I.20 CTOC/COP/WG.6/2012/4 24 и 25

II.4, II.5 и II.6 CTOC/COP/WG.6/2014/4 4, 5 и 6

III.11, III.12 и III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 11, 12 и 16

IV.7, IV.10, IV.19, IV.26, 
IV.28, IV.30, IV.35, IV.36, 
IV.38, IV.42, IV.44 и IV.50

CTOC/COP/WG.6/2016/3 7, 10, 19, 26, 28, 
30, 35, 36, 38, 42, 
44 и 50

V.9, V.11, V.16–18 и V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 9, 11, 16–18 и 21

VI.8, VI.13–15 и VI.18 CTOC/COP/WG.6/2018/4 8, 13–15 и 18

Часть B

IV.h CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (h)

V.4.d CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 4  (d)

VI.PP.2 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 2

VII.7 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 7

VIII.7, VIII.13–15, VIII.20, 
VIII.26 и VIII.27

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 7, 13–15, 20, 26 
и 27

IX.7, IX.12–14, IX.25, 
IX.30 и IX.31

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 7, 12–14, 25, 30 
и 31

Меры 
уголовного  
правосудия,  
специализи- 
рованные 
подразделения

Часть B: IX.22 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 22

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Меры 
уголовного 
правосудия, 
судебная 
экспертиза

Часть A: II.5 CTOC/COP/WG.6/2014/4 5

Часть B: IX.22 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 22

Меры 
уголовного 
правосудия, 
уголовное 
преследование

Часть A

I.9, I.19 и I.20 CTOC/COP/WG.6/2012/4 14, 24 и 25

III.12 и III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 12 и 16

IV.19, IV.38 и IV.42 CTOC/COP/WG.6/2016/3 19, 38 и 42

V.16, V.18 и V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 16, 18 и 21

Часть B

IV.h CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (h)

V.4.d CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 4  (d)

VI.ПП.2 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 2

VIII.14, VIII.20, VIII.26 и
VIII.27

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 14, 20, 26 и 27

IX.13, IX.25, IX.30 и
IX.31

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 13, 25, 30 и 31

Меры 
уголовного 
правосудия, 
финансовые 
расследования

Часть A

III.11 CTOC/COP/WG.6/2015/3 11

IV.44 CTOC/COP/WG.6/2016/3 44

Часть B

VIII.13 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 13

IX.12 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 12

Наращивание/
укрепление 
потенциала

Часть A

I.18 CTOC/COP/WG.6/2012/4 23

II.6, II.8, II.12 и II.20 CTOC/COP/WG.6/2014/4 6, 8, 12 и 20

III.4 и III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 4 и 16

IV.33, IV.36, IV.46 и
IV.48–52

CTOC/COP/WG.6/2016/3 33, 36, 46 и 48–52

V.7, V.16, V.18 и V.19 CTOC/COP/WG.6/2017/4 7, 16, 18 и 19

VI.8 и VI.10–12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 8 и 10–12

Часть B
V.11 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 11

VI.12 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 12

VII.5, VII.10, VII.11 и
VII.18

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 5, 10, 11 и 18

VIII.7, VIII.18, VIII.26 и
VIII.30

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 7, 18, 26 и 30

IX.7, IX.17, IX.20, IX.22, 
IX.30 и IX.35.c

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 7, 17, 20, 22, 30 
и 35  (c)

Насилие IV.a CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (a)

V.ПП.1 и V.ПП.2 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 ПП 1 и ПП 2

VI.ПП.1 и VI.ПП.3 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 1 и ПП 3

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Насилие 
(продолжение)

VII.ПП.2 и VII.ПП.3 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 ПП 2 и ПП 3

VIII.ПП.6, VIII.ПП.7 и 
VIII.ПП.9

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 6, ПП 7 и 
ПП 9

IX.ПП.5–7 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 5–7

Научные круги Часть А

II.18 CTOC/COP/WG.6/2014/4 18

IV.37 CTOC/COP/WG.6/2016/3 37

V.24 CTOC/COP/WG.6/2017/4 24

Часть B

VIII.ПП.12 и VIII.24 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 12; 24

IX.ПП.17 и IX.29 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 17; 29

Национальная 
политика 
и стратегии

V.13 и V.25 CTOC/COP/WG.6/2017/4 13 и 25

VI.2 и VI.16 CTOC/COP/WG.6/2018/4 2 и 16

Часть B

V.4.c CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 4 (c)

IX.3, IX.22–24 и IX.27 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 3, 22–24 и 27

Незаконный 
оборот 
наркотиков

Часть A

VI.1 CTOC/COP/WG.6/2018/4 1

Незаконный 
оборот 
огнестрельного 
оружия, 
курьерские 
службы

Часть A

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4

21

Незаконный 
оборот 
огнестрельного 
оружия, 
маршруты

III.17 и III.26 CTOC/COP/WG.6/2015/3 17 и 26

IV.23, IV.31 и IV.38 CTOC/COP/WG.6/2016/3 23, 31 и 38

V.26 CTOC/COP/WG.6/2017/4 26

Часть B

V.7
CTOC/COP/2010/17

Резолюция 5/4 7

VIII.22 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 22

IX.31 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 31

Незаконный 
оборот 
огнестрельного 
оружия, 
онлайн-торговля

(см. также 
Даркнет и 
Незаконный 
оборот 
огнестрельного 
оружия, 
курьерские 
службы)

Часть A

IV.15 CTOC/COP/WG.6/2016/3 15

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

Часть B

VIII.ПП.11 и VIII.3 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 11; 3

IX.ПП.11, IX.4 и IX.27 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 11; 4 и 27

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Незаконный 
оборот 
огнестрельного 
оружия, 
происхождение 
огнестрельного 
оружия

(См. также 
Незаконный 
оборот 
огнестрельного 
оружия, 
маршруты)

Часть A

III.10 CTOC/COP/WG.6/2015/3 10

IV.31 CTOC/COP/WG.6/2016/3 31

Часть B

VIII.13 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 13

IX.12 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 12

Незаконный 
оборот 
огнестрельного 
оружия, способы

Часть A

III.10, III.17, III.23 и
III.26

CTOC/COP/WG.6/2015/3 10, 17, 23 и 26

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

Часть B

VIII.13, VIII.22 и VIII.28 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 13, 22 и 28

IX.8, IX.27 и IX.32 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 8, 27 и 32

Незаконный 
оборот 
огнестрельного 
оружия, 
тенденции

I.22 CTOC/COP/WG.6/2012/4 27

II.17 CTOC/COP/WG.6/2014/4 17

III.17 и III.26 CTOC/COP/WG.6/2015/3 17 и 26

IV.55 CTOC/COP/WG.6/2016/3 55

V.21 и V.24 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21 и 24

VI.6, VI.17, VI.20 и VI.24 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6, 17, 20 и 24

Часть B

VIII.22

CTOC/COP/2016/15

Резолюция 8/3 22

IX.8 и IX.27 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 8 и 27

Нелегальный 
рынок

Часть A: VI.6 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6

Часть B: VIII.11 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 11

Неправитель- 
ственные 
организации

См. Гражданское 
общество

Нормативно-
правовая база, 
гармонизация/ 
унификация/ 
согласование

Часть A

I.32 CTOC/COP/WG.6/2012/4 37

IV.17 CTOC/COP/WG.6/2016/3 17

V.6, V.9 и V.10 CTOC/COP/WG.6/2017/4 6, 9 и 10

Часть B

V.2 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 2

VI.3 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 3

VII.3 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 3

VIII.4 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 4

IX.3 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 3

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13


92

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Нормативно-
правовая база, 
инструментарий

Часть A
I.2 CTOC/COP/WG.6/2012/4 7

IV.16 CTOC/COP/WG.6/2016/3 16

Часть B
V.6 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 6

VI.8 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 8

VII.4 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 4

VIII.5 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 5

IX.5 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 5

Нормативно-
правовая база, 
международные 
правовые 
документы

Часть A
I.25 и I.30 CTOC/COP/WG.6/2012/4 30 и 35

III.2 CTOC/COP/WG.6/2015/3 2

IV.6, IV.13, IV.17 и IV.49 CTOC/COP/WG.6/2016/3 6, 13, 17 и 49

V.1, V.6, V.8 и V.23 CTOC/COP/WG.6/2017/4 1, 6, 8 и 23

VI.23 CTOC/COP/WG.6/2018/4 23

Часть B
V.4.a

CTOC/COP/2010/17
Резолюция 5/4 4  (a)

VIII.5 и VIII.10 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 5 и 10

IX.5 и IX.9 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 5 и 9

Нормативно-
правовая база, 
национальная

Часть A 

I.2, I.3, I.16 и I.19 CTOC/COP/WG.6/2012/4 7, 8, 21 и 24

II.3 и II.17 CTOC/COP/WG.6/2014/4 3 и 17

III.2 и III.20 CTOC/COP/WG.6/2015/3 2 и 20

IV.15 и IV.16 CTOC/COP/WG.6/2016/3 15 и 16

V.6, V.9, V.16 и V.18 CTOC/COP/WG.6/2017/4 6, 9, 16 и 18

VI.5 и VI.6 CTOC/COP/WG.6/2018/4 5 и 6

Часть B

II.b.i и II.b.ii CTOC/COP/2005/8 Решение 2/5 (b)  (i) и (ii)

IV.e CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (e)

V.2 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 2

VI.ПП.2 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 2

VII.ПП.12 и VII.5 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 ПП 12; 5

VIII.ПП.11, VIII.ПП.19, 
VIII.3 и VIII.26

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 11 и ПП 19; 
3 и 26

IX.ПП.11, IX.4 и IX.30 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 11; 4 и 30

Нормативно-
правовая база, 
помощь в 
разработке 
законодательства

(см. также 
Нормативно-
правовая база, 
инструментарий)

Часть A

I.28, I.29, I.32, I.36 и I.37 CTOC/COP/WG.6/2012/4 33, 34, 37, 41 и 
42

II.21 CTOC/COP/WG.6/2014/4 21

III.4 и III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 4 и 16

IV.3 и IV.45 CTOC/COP/WG.6/2016/3 3 и 45

V.6 и V.19 CTOC/COP/WG.6/2017/4 6 и 19

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Нормативно-
правовая база, 
помощь в 
разработке 
законодательства

(см. также 
Нормативно-
правовая база, 
инструментарий) 
(продолжение)

Часть B

VI.4 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 4

VIII.26 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 26

IX.30 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 30

Нормативно-
правовая база, 
признание 
определенных 
деяний уголовно 
наказуемыми

См. Меры уголовного 
правосудия, признание 
определенных деяний 
уголовно наказуемыми

Нормативно-
правовая база, 
пробелы 
и лазейки

Часть A

I.32 CTOC/COP/WG.6/2012/4 37

II.26 CTOC/COP/WG.6/2014/4 26

IV.16 CTOC/COP/WG.6/2016/3 16

VI.6 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6

Часть B

V.9.a CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 9 (a)

VIII.5 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 5

IX.PP.11, IX.4 и IX.5 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 11; 4 и 5

Обмен 
информацией

Часть A

I.3, I.7, I.13, I.15, I.20–22 
и I.38

CTOC/COP/WG.6/2012/4 8, 12, 18, 20, 
25–27 и 43

II.9–11 и II.23 CTOC/COP/WG.6/2014/4 9–11 и 23

III.17–19 и III.26 CTOC/COP/WG.6/2015/3 17–19 и 26

IV.1, IV.3, IV.33, IV.34, 
IV.37, IV.40, IV.48, IV.50, 
IV.56 и IV.60–63

CTOC/COP/WG.6/2016/3
1, 3, 33, 34, 37, 
40, 48, 50, 56 и 
60–63

V.4, V.8, V.9, V.20 и V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 4, 8, 9, 20 и 21

VI.13, VI.14, VI.16, VI.18, 
VI.20–22 и VI.24

CTOC/COP/WG.6/2018/4
13, 14, 16, 18, 
20–22 и 24

Часть B

II.b.iv CTOC/COP/2005/8 Решение 2/5 (b)  (iv)

V.4.b и V.9.a CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 4  (b) и 9  (a)

VI.ПП.2 и VI.6 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 2; 6

VII.ПП.4, VII.9 и VII.10 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 ПП 4; 9 и 10

VIII.ПП.16, VIII.9, 
VIII.15, VIII.17, VIII.22 и 
VIII.23

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 16; 9, 15, 
17, 22 и 23

IX.ПП.10, IX.ПП.15, IX.8, 
IX.14, IX.16, IX.24, IX.27 
и IX.28

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 10 и ПП 15; 
8, 14, 16, 24, 27 
и 28

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Обмен 
информацией, 
отслеживание

Часть A

I.13 и I.21 CTOC/COP/WG.6/2012/4 18 и 26

Обоснованная 
политика

V.25
CTOC/COP/WG.6/2017/4 25

Огнестрельное 
оружие, 
восстановление

IX.4 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 4

Огнестрельное 
оружие 
кустарного 
производства

См. Огнестрельное 
оружие, самодельное

Огнестрельное 
оружие, 
самодельное

Часть A

I.17 CTOC/COP/WG.6/2012/4 22

III.21 CTOC/COP/WG.6/2015/3 21

V.13 CTOC/COP/WG.6/2017/4 13

VI.16 CTOC/COP/WG.6/2018/4 16

Часть B

VI.ПП.5 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 5

VII.9 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 9

IX.27 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 27

Организации, 
международные, 
региональные  
и субрегио- 
нальные

Часть A

I.24 CTOC/COP/WG.6/2012/4 29

III.20 и III.24 CTOC/COP/WG.6/2015/3 20 и 24

IV.57, IV.58 и IV.60 CTOC/COP/WG.6/2016/3 57, 58 и 60

V.8 и V.24 CTOC/COP/WG.6/2017/4 8 и 24

Часть B

IV.j CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (j)

V.5, V.9.d и V.11 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 5, 9  (d) и 11

VII.6 и VII.18 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 6 и 18

VIII.24, VIII.29 и VIII.30 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 24, 29 и 30

IX.26 и IX.29 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 26 и 29

Организация 
Объединенных 
Наций

I.25 и I.26 CTOC/COP/WG.6/2012/4 30 и 31

V.23 CTOC/COP/WG.6/2017/4 23

Часть B: VI.8 и VI.15 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 8 и 15

Организованная 
преступность

Часть A

I.20, I.22 и I.26 CTOC/COP/WG.6/2012/4 25, 27 и 31

IV.4, IV.8, IV.42 и IV.50 CTOC/COP/WG.6/2016/3 4, 8, 42 и 50

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

VI.1–5, VI.9, VI.15 и VI.22 CTOC/COP/WG.6/2018/4 1–5, 9, 15 и 22

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Организованная 
преступность 
(продолжение)

Часть B

IV.a CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (a)

VI.ПП.3 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 3

VIII.ПП.8 и VIII.20 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 8; 20

IX.ПП.5 и IX.ПП.8 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 5 и ПП 8

Органы 
прокуратуры

Часть A

I.18 CTOC/COP/WG.6/2012/4 23

II.6 CTOC/COP/WG.6/2014/4 6

IV.47 CTOC/COP/WG.6/2016/3 47

V.18 CTOC/COP/WG.6/2017/4 18

VI.9 и VI.10 CTOC/COP/WG.6/2018/4 9 и 10

Часть B: VI.6 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 6

Отрасль Часть A

II.18 и II.25 CTOC/COP/WG.6/2014/4 18 и 25

IV.37, IV.43 и IV.63 CTOC/COP/WG.6/2016/3 37, 43 и 63

V.9, V.12 и V.24 CTOC/COP/WG.6/2017/4 9, 12 и 24

Часть B

V.5 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 5

VII.6 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 6

VIII.ПП.12, VIII.ПП.21, 
VIII.11 и VIII.24

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 12 и ПП 21; 
11 и 24

IX.ПП.17, IX.10, IX.19 и
IX.29

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 17; 10, 19 и 
29

Отслеживание I.5, I.9, I.13 и I.21 CTOC/COP/WG.6/2012/4 10, 14, 18 и 26

II.4, II.7, II.8, II.11 и II.12 CTOC/COP/WG.6/2014/4 4, 7, 8, 11 и 12

III.9–12 и III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 9–12 и 16

IV.7, IV.10, IV.16, IV.17, 
IV.19, IV.20, IV.23, IV.24, 
IV.37 и IV.55

CTOC/COP/WG.6/2016/3 7, 10, 16, 17, 19, 
20, 23, 24, 37 и 55

V.9, V.17 и V.20 CTOC/COP/WG.6/2017/4 9, 17 и 20

VI.7 и VI.8 CTOC/COP/WG.6/2018/4 7 и 8

Часть B

IV.h CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (h)

V.3 и V.4.d CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 3 и 4  (d)

VI.ПП.2 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 2

VII.7, VII.8 и VII.11 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 7, 8 и 11

VIII.5, VIII.7, VIII.12–14, 
VIII.19 и VIII.26

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 5, 7, 12–14, 19 
и 26

IX.5, IX.7, IX.11–14, 
IX.18 и IX.30

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 5, 7, 11–14, 18 
и 30

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Отчуждение III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 16

Часть B

VIII.16 и VIII.26 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 16 и 26

IX.15 и IX.30 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 15 и 30

Оценка риска I.12 CTOC/COP/WG.6/2012/4 17

VI.11 CTOC/COP/WG.6/2018/4 11

Часть B: IX.21 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 21

Оценка 
экспортных 
рисков

Часть A

V.14 CTOC/COP/WG.6/2017/4 14

Переделывание Часть A

VI.6 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6

Повестка дня 
в области 
устойчивого 
развития 
на период  
до 2030 года

Часть A

IV.4, IV.7, IV.9, IV.10, 
IV.32, IV.35 и IV.36

CTOC/COP/WG.6/2016/3 4, 7, 9, 10, 32, 35 
и 36

V.1, V.5 и V.7 CTOC/COP/WG.6/2017/4 1, 5 и 7

VI.2 и VI.23 CTOC/COP/WG.6/2018/4 2 и 23

Часть B

VII.ПП.10 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 ПП 10

VIII.ПП.5, VIII.7 и VIII.28 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 5; 7 и 28

IX.ПП.4, IX.32 и IX.34 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 4; 32 и 34

Повестка дня 
в области 
устойчивого 
развития 
на период 
до 2030 года, 
мониторинг 
показателей

Часть A

V.20 и V.26 CTOC/COP/WG.6/2017/4 20 и 26

VI.24 CTOC/COP/WG.6/2018/4 24

Часть B

VIII.ПП.17 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 17

IX.ПП.4, IX.7 и IX.8 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 4; 7 и 8

Повышение  
информиро- 
ванности/ 
осведомленности

Часть A

II.18 CTOC/COP/WG.6/2014/4 18

III.14 CTOC/COP/WG.6/2015/3 14

IV.23 и IV.49 CTOC/COP/WG.6/2016/3 23 и 49

V.24 CTOC/COP/WG.6/2017/4 24

VI.20 CTOC/COP/WG.6/2018/4 20

Часть B

V.11 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 11

VI.4 и VI.12 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 4 и 12

VII.12 и VII.18 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 12 и 18

VIII.ПП.12, VIII.ПП.19 и 
VIII.30

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 12 и ПП 19; 
30

IX.ПП.16, IX.ПП.17, 
IX.29 и IX.35.d

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 16 и ПП 17; 
29 и 35  (d)

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Пограничный 
контроль

I.35 CTOC/COP/WG.6/2012/4 40

IV.51 CTOC/COP/WG.6/2016/3 51

V.15 CTOC/COP/WG.6/2017/4 15

VI.11 и VI.12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 11 и 12

Часть B

V.4.c CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 4  (c)

VI.ПП.2 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 2

IX.19 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 19

Пограничный 
контроль, 
оборудование

Часть A: VI.11 и VI.12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 11 и 12

Часть B: IX.19 и IX.20 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 19 и 20

Подготовка 
кадров

Часть A

II.6 CTOC/COP/WG.6/2014/4 6

III.8, III.14 и III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 8, 14 и 16

IV.46, IV.47, IV.49, IV.50, 
IV.53, IV.55 и IV.56

CTOC/COP/WG.6/2016/3 46, 47, 49, 50, 53, 
55 и 56

V.14 CTOC/COP/WG.6/2017/4 14

VI.10–12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 10–12

Часть B

V.11 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 11

VI.12 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 12

VII.5, VII.11 и VII.18 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 5, 11 и 18

VIII.18, VIII.19 и VIII.26 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 18, 19 и 26

IX.17–19, IX.30 и IX.35.c CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 17–19, 30 и 
35  (c)

Подделка 
документов

I.11 CTOC/COP/WG.6/2012/4 16

Подход, 
комплексный

I.3, I.4, I.15 и I.25 CTOC/COP/WG.6/2012/4 8, 9, 20 и 30

IV.5 CTOC/COP/WG.6/2016/3 5

V.2 CTOC/COP/WG.6/2017/4 2

VI.2 CTOC/COP/WG.6/2018/4 2

Часть B

VIII.ПП.8 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 8

IX.ПП.8 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 8

Помощь 
в разработке 
законода- 
тельства

См. Нормативно-
правовая база, помощь 
в разработке 
законодательства

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Правоохрани- 
тельные органы

Часть A

I.18 CTOC/COP/WG.6/2012/4 23

II.6 и II.8 CTOC/COP/WG.6/2014/4 6 и 8

III.8 CTOC/COP/WG.6/2015/3 8

IV.26, IV.46 и IV.55 CTOC/COP/WG.6/2016/3 26, 46 и 55

V.15 и V.18 CTOC/COP/WG.6/2017/4 15 и 18

VI.8, VI.10–12 и VI.14 CTOC/COP/WG.6/2018/4 8, 10–12 и 14

Часть B

VII.11 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 11

VIII.18 и VIII.19 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 18 и 19

IX.ПП.15 и IX.17–19 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 15; 17–19

Предупреж- 
дение 
незаконного 
изготовления 
и оборота

Часть A

I.18, I.21 и I.38 CTOC/COP/WG.6/2012/4 23, 26 и 43

II.22 и II.25 CTOC/COP/WG.6/2014/4 22 и 25

III.15, III.17 и III.26 CTOC/COP/WG.6/2015/3 15, 17 и 26

IV.37, IV.43 и IV.63 CTOC/COP/WG.6/2016/3 37, 43 и 63

V.1 и V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 1 и 21

VI.1–4, VI.12 и VI.22 CTOC/COP/WG.6/2018/4 1–4, 12 и 22

Часть B

VI.ПП.2, VI.ПП.12, VI.10 
и VI.12

CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 2 и ПП 12; 
10 и 12

VII.ПП.9, VII.ПП.13, 
VII.15 и VII.18

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 ПП 9 и ПП 13; 
15 и 18

VIII.6, VIII.10, VIII.11, 
VIII.16, VIII.20, VIII.22, 
VIII.26 и VIII.30

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 6, 10, 11, 16, 
20, 22, 26 и 30

IX.ПП.9, IX.ПП.12, 
IX.ПП.17, IX.6, IX.9, 
IX.10, IX.14–16, IX.19, 
IX.21, IX.22, IX.25, IX.29 
и IX.35.d

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 9, ПП 12 и 
ПП 17; 6, 9, 10, 
14–16, 19, 21, 
22, 25, 29 и 
35  (d)

Преступность 
в  городах

Часть A

IV.38 CTOC/COP/WG.6/2016/3 38

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

Часть B

VIII.27 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 27

IX.31 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 31

Преступные 
группы

IV.44 CTOC/COP/WG.6/2016/3 44

VI.1, VI.6, VI.7 и VI.13 CTOC/COP/WG.6/2018/4 1, 6, 7 и 13

Часть B

IV.a CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (a)

V.ПП.1 и V.ПП.2 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 ПП 1 и ПП 2

VI.ПП.1 и VI.ПП.3 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 1 и ПП 3

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Преступные 
группы 
(продолжение)

VII.ПП.2 и VII.ПП.3 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 ПП 2 и ПП 3

VIII.ПП.6 и VIII.ПП.9 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 6 и ПП 9

IX.ПП.6 и IX.ПП.7 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 6 и ПП 7

Преступные 
организации

См. Преступные группы

Программа 
действий  
по предотвра- 
щению и 
искоренению 
незаконной 
торговли 
стрелковым 
оружием 
и легкими 
вооружениями 
во всех ее 
аспектах 
и борьбе с ней

Часть A

I.25 CTOC/COP/WG.6/2012/4 30

IV.13 CTOC/COP/WG.6/2016/3 13

V.1 CTOC/COP/WG.6/2017/4 1

Часть B

V.ПП.5 и V.ПП.6 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 ПП 5 и ПП 6

VI.ПП.8 и VI.ПП.9 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 8 и ПП 9

VII.ПП.7 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 ПП 7

VIII.ПП.15 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 15

IX.ПП.14 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 14

Просьбы 
об отслеживании

Часть A

IV.28 и IV.61 CTOC/COP/WG.6/2016/3 28 и 61

VI.13 CTOC/COP/WG.6/2018/4 13

Часть B

VIII.14 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 14

IX.13 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 13

Протокол против 
незаконного 
изготовления 
и оборота 
огнестрельного 
оружия, его 
составных 
частей и 
компонентов, 
а  также 
боеприпасов 
к нему

Часть A

I.36, I.38 и I.39 CTOC/COP/WG.6/2012/4 41, 43 и 44

II.22 CTOC/COP/WG.6/2014/4 22

III.3 и III.12 CTOC/COP/WG.6/2015/3 3 и 12

IV.44 CTOC/COP/WG.6/2016/3 44

V.1 и V.5 CTOC/COP/WG.6/2017/4 1 и 5

Часть B

IV.b CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (b)

V.ПП.4 и V.ПП.7 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 ПП 4 и ПП 7

VI.ПП.5, VI.ПП.6, 
VI.ПП.8, VI.ПП.9, 
VI.ПП.10, VI.ПП.12, VI.3 
и VI.9

CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 5, ПП 6, 
ПП 8, ПП 9, 
ПП 10 и ПП 12; 
3 и 9

VII.ПП.5, VII.ПП.7 и 
VII ПП.12

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 ПП 5, ПП 7 и 
ПП 12

VIII.ПП.3, VIII.ПП.13, 
VIII ПП.20 и VIII.14

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 3, ПП 13 и 
ПП 20; 14

IX.ПП.2, IX.ПП.13 и 
IX.13

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 2 и ПП 13; 
13

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Протокол против 
незаконного 
изготовления 
и оборота 
огнестрельного 
оружия, его 
составных 
частей и 
компонентов, 
а  также 
боеприпасов 
к нему — 
осуществление

Часть A

I.4, I.24 и I.36–38 CTOC/COP/WG.6/2012/4 9, 29 и 41–43

II.19–22 и II.26 CTOC/COP/WG.6/2014/4 19–22 и 26

III.2 и III.4 CTOC/COP/WG.6/2015/3 2 и 4

IV.4, IV.9–11, IV.14, IV.15, 
IV.23, IV.39 и IV.62 CTOC/COP/WG.6/2016/3

4, 9–11, 14, 15, 
23, 39 и 62

V.5, V.6, V.11 и V.18 CTOC/COP/WG.6/2017/4 5, 6, 11 и 18

VI.18 CTOC/COP/WG.6/2018/4 18

Часть B

II.b CTOC/COP/2005/8 Решение 2/5 (b)

IV.d–f, IV.i и IV.j CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (d)–(f), (i) и (j)

V.ПП.1, V.1–3, V.5–7, 
V.9.a–d и V.11

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 ПП 1; 1–3, 5–7, 
9  (a)–(d) и 11

VI.3, VI.4, VI.8, VI.10 и 
VI.12

CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 3, 4, 8, 10 и 12

VII.2–4, VII.6, VII.13, 
VII.15 и VII.18

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 2–4, 6, 13, 15 и 
18

VIII.ПП.21, VIII.2–7, 
VIII.10, VIII.12, VIII.24, 
VIII.25 и VIII.30

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 21; 2–7, 10, 
12, 24, 25 и 30

IX.ПП.17, IX.2, IX.3, 
IX.5–7, IX.29, IX.30 и 
IX.35.a

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 17; 2, 3, 
5–7, 29, 30 и 35 
(a)

Протокол против 
незаконного 
изготовления 
и оборота 
огнестрельного 
оружия, его сос- 
тавных частей 
и компонентов, 
а  также боепри- 
пасов к нему —  
повышение 
информирован-
ности 

Часть A

I.27 CTOC/COP/WG.6/2012/4 32

II.19 CTOC/COP/WG.6/2014/4 19

III.14 CTOC/COP/WG.6/2015/3 14

Протокол против 
незаконного 
изготовления 
и оборота 
огнестрельного 
оружия, его 
составных частей 
и компонентов, 
а также боеприпа- 
сов к нему — 
ратификация

Часть A

I.1, I.24, I.28, I.30, I.37 и 
I.38

CTOC/COP/WG.6/2012/4 6, 29, 33, 35, 42 
и 43

II.2, II.19, II.21 и II.22 CTOC/COP/WG.6/2014/4 2, 19, 21 и 22

III.1 и III.4 CTOC/COP/WG.6/2015/3 1 и 4

IV.12 и IV.14 CTOC/COP/WG.6/2016/3 12 и 14

V.5 CTOC/COP/WG.6/2017/4 5

VI.3 CTOC/COP/WG.6/2018/4 3

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Протокол против 
незаконного 
изготовления 
и оборота 
огнестрельного 
оружия, его 
составных 
частей и 
компонентов, 
а также боеприпа- 
сов к нему — 
ратификация 
(продолжение)

Часть B

IV.b и IV.d CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (b) и (d)

V.1 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 1

VI.ПП.7, VI.4, VI.8 и 
VI.10

CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 7; 4, 8 и 10

VII.ПП.6, VII.ПП.12, 
VII.2 и VII.15

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 ПП 6 и ПП 12; 
2 и 15

VIII.ПП.14, VIII.ПП.19, 
VIII.2, VIII.6 и VIII.25

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 14 и ПП 19; 
2, 6 и 25

IX.ПП.16, IX.2 и IX.6 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 16; 2 и 6

Рабочая группа 
по 
огнестрельному 
оружию

Часть A

I.38 и I.39 CTOC/COP/WG.6/2012/4 43 и 44

II.22, II.24, II.25 и II.27 CTOC/COP/WG.6/2014/4 22, 24, 25 и 27

III.17, III.26 и III.27 CTOC/COP/WG.6/2015/3 17, 26 и 27

IV.1, IV.4, IV.21, IV.58 и 
IV.60–68 CTOC/COP/WG.6/2016/3

1, 4, 21, 58 и 
60–68

V.3, V.8 и V.15 CTOC/COP/WG.6/2017/4 3, 8 и 15

VI.7, VI.16, VI.17 и VI.23 CTOC/COP/WG.6/2018/4 7, 16, 17 и 23

Часть B

IV.k CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (k)

V.8, V.9.a–d и V.10–12 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 8, 9  (a)–(d) и 
10–12

VI.5 и VI.9–13 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 5 и 9–13

VII.1, VII.18 и VII.19 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 1, 18 и 19

VIII.ПП.2, VIII.ПП.16, 
VIII.6, VIII.7, VIII.21, 
VIII.22, VIII.30 и VIII.31

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 2 и ПП 16; 
6, 7, 21, 22, 30 
и 31

IX.ПП.15, IX.6, IX.7, 
IX.26, IX.27, IX.35 и 
IX.37

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 15; 6, 7, 26, 
27, 35 и 37

Рабочая группа 
по 
огнестрельному 
оружию, доклад

V.13 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 13

VI.1 и VI.14 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 1 и 14

VII.1 и VII.21 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 1 и 21

VIII.1 и VIII.32 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 1 и 32

IX.1 и IX.38 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 1 и 38

Рабочая группа 
по 
огнестрельному 
оружию, 
председатель

V.13 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 13

VI.14 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 14

Рабочая группа 
по 
огнестрельному 
оружию, 
рекомендации

Часть A

II.1 и II.23 CTOC/COP/WG.6/2014/4 1 и 23

IV.1–3, IV.54, IV.64 и IV.67 CTOC/COP/WG.6/2016/3 1–3, 54, 64 и 67

V.3 и V.4 CTOC/COP/WG.6/2017/4 3 и 4

VI.21 CTOC/COP/WG.6/2018/4 21

http://undocs.org/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Рабочая группа 
по 
огнестрельному 
оружию, 
рекомендации 
(продолжение)

Часть B

V.9.b CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 9  (b)

VI.1 и VI.9 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 1 и 9

VII.14 и VII.17 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 14 и 17

VIII.1 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 1

IX.1 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 1

Региональные 
правовые 
документы

V.ПП.5 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 ПП 5

VI.ПП.8 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 8

VII.ПП.7 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 ПП 7

VIII.ПП.15 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 15

IX.ПП.14 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 14

Реестры Часть A

I.8 и I.22 CTOC/COP/WG.6/2012/4 13 и 27

Сбор данных Часть A

II.10, II.14 и II.15 CTOC/COP/WG.6/2014/4 10, 14 и 15

III.6–8, III.10, III.14, 
III.15, III.17–22, III.24 и 
III.26

CTOC/COP/WG.6/2015/3 6–8, 10, 14, 15, 
17–22, 24 и 26

IV.10, IV.32–36, IV.45 и 
IV.52

CTOC/COP/WG.6/2016/3 10, 32–36, 45 и 52

V.20, V.25 и V.26 CTOC/COP/WG.6/2017/4 20, 25 и 26

VI.14, VI.18, VI.19 и VI.24 CTOC/COP/WG.6/2018/4 14, 18, 19 и 24

Часть B

II.c–e CTOC/COP/2005/8 Решение 2/5 (c)–(e)

V.4.b CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 4  (b)

VII.10 и VII.14 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 10 и 14

VIII.7, VIII.9, VIII.13, 
VIII.18, VIII.22, VIII.28 и 
VIII.29

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 7, 9, 13, 18, 22, 
28 и 29

IX.7, IX.8, IX.12, IX.17, 
IX.23 и IX.32–34

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 7, 8, 12, 17, 23 
и 32–34

Сборник дел, 
связанных с 
огнестрельным 
оружием

Часть A

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

Секретариат См. Управление 
организации 
Объединенных Наций 
по наркотикам и 
преступности

Сети экспертов Часть A: IV.60 и IV.64 CTOC/COP/WG.6/2016/3 60 и 64

Часть B: IX.ПП.15 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 15

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Система 
разрешений

Часть A

I.10 и I.17 CTOC/COP/WG.6/2012/4 15 и 22

VI.6 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6

Часть B: II.b.iv CTOC/COP/2005/8 Решение 2/5 (b) (iv)

Система 
разрешений, 
импорт и 
экспорт

Часть A

I.10 и I.13 CTOC/COP/WG.6/2012/4 15 и 18

II.16 CTOC/COP/WG.6/2014/4 16

V.14 CTOC/COP/WG.6/2017/4 14

Часть B

VIII.5 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 5

IX.5 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 5

Системы 
отслеживания

Часть A

IV.26, IV.31 и IV.46 CTOC/COP/WG.6/2016/3 26, 31 и 46

VI.18 и VI.19 CTOC/COP/WG.6/2018/4 18 и 19 

Совместные 
следственные 
группы

Часть A

IV.42 CTOC/COP/WG.6/2016/3 42

VI.15 CTOC/COP/WG.6/2018/4 15

Часть B

VIII.20 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 20

IX.25 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 25

Составные 
части и 
компоненты 
огнестрельного 
оружия

Часть A: IV.27 CTOC/COP/WG.6/2016/3 27

Часть B

VIII.10 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 10

IX.9 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 9

Сотрудники 
регулирующих 
органов

IV.55 CTOC/COP/WG.6/2016/3 55

Часть B

VIII.19 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 19

IX.18 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 18

Специалисты-
практики

Часть A

II.12 CTOC/COP/WG.6/2014/4 12

IV.3, IV.37, IV.49 и IV.50 CTOC/COP/WG.6/2016/3 3, 37, 49 и 50

Часть B

V.9.a CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 9 (a)

VII.7 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 7

VIII.15 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 15

IX.14 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 14

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Списание IV.18 CTOC/COP/WG.6/2016/3 18

VI.6 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6

Часть B

IV.f CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (f)

V.3 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 3

Судебные 
органы

Часть A

I.18 CTOC/COP/WG.6/2012/4 23

II.6 и II.8 CTOC/COP/WG.6/2014/4 6 и 8

IV.46 и IV.47 CTOC/COP/WG.6/2016/3 46 и 47

V.18 CTOC/COP/WG.6/2017/4 18

VI.10 и VI.12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 10 и 12

Часть B

VII.11 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 11

IX.19 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 19

Таможенные 
органы

Часть A

I.18 и I.35 CTOC/COP/WG.6/2012/4 23 и 40

II.6 и II.8 CTOC/COP/WG.6/2014/4 6 и 8

IV.46 и IV.48 CTOC/COP/WG.6/2016/3 46 и 48

V.14 и V.15 CTOC/COP/WG.6/2017/4 14 и 15

VI.11 и VI.12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 11 и 12

Часть B

VII.11 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 11

IX.19 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 19

Терроризм Часть A

IV.8, IV.38 и IV.42 CTOC/COP/WG.6/2016/3 8, 38 и 42

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

VI.1–3, VI.5, VI.9, VI.15 и
VI.22 CTOC/COP/WG.6/2018/4 

1–3, 5, 9, 15 и 22

Часть B

VI.ПП.9 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 9

VIII.20 и VIII.27 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 20 и 27

IX.ПП.5 и IX.31 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 5; 31

Террористи- 
ческие группы

Часть A

VI.4, VI.6 и VI.7 CTOC/COP/WG.6/2018/4 4, 6 и 7

Техническая 
помощь

Часть A

I.24, I.31 и I.33–37 CTOC/COP/WG.6/2012/4 29, 36 и 38–42

II.20 и II.21 CTOC/COP/WG.6/2014/4 20 и 21

III.4 и III.13–16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 4 и 13–16

IV.3, IV.11, IV.35, IV.37 и
IV.45–59 CTOC/COP/WG.6/2016/3

3, 11, 35, 37 и 
45–59

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
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Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Техническая 
помощь 
(продолжение)

V.6, V.14 и V.19 CTOC/COP/WG.6/2017/4 6, 14 и 19

VI.4 и VI.5 CTOC/COP/WG.6/2018/4 4 и 5

Часть B

II.b.iii CTOC/COP/2005/8 Решение 2/5 (b)  (iii)

IV.e, IV.f и IV.i CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (e), (f) и (i)

V.3, V.6, V.7 и V.9.c CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 3, 6, 7 и 9  (c)

VI.4, VI.5 и VI.8 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 4, 5 и 8

VIII.ПП.12 и VIII.26 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 12; 26

IX.ПП.17, IX.20 и IX.30 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 17; 20 и 30

Технология Часть A: VI.6, VI.7 и 
VI.17

CTOC/COP/WG.6/2018/4
6, 7 и 17

Часть B

VIII.15, VIII.19 и VIII.23 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 15, 19 и 23

IX.14, IX.18 и IX.28 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 14, 18 и 28

Транзит 
и передача 
огнестрельного 
оружия

Часть A

I.10, I.12 и I.13 CTOC/COP/WG.6/2012/4 15, 17 и 18

V.14 CTOC/COP/WG.6/2017/4 14

Транснацио- 
нальная 
преступность

I.15 и I.35 CTOC/COP/WG.6/2012/4 20 и 40

VI.1, VI.2 и VI.15 CTOC/COP/WG.6/2018/4 1, 2 и 15

Часть B

V.ПП.1 и V.ПП.2 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 ПП 1 и ПП 2

VI.ПП.1, VI.ПП.3 и 
VI.ПП.9 CTOC/COP/2012/15

Резолюция 6/2 ПП 1, ПП 3 и 
ПП 9

VII.ПП.2 и VII.ПП.3 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 ПП 2 и ПП 3

VIII.ПП.6, VIII.ПП.8, 
VIII.ПП.9 и VIII.23 CTOC/COP/2016/15

Резолюция 8/3 ПП 6, ПП 8 и 
ПП 9; 23

IX.ПП.6–8 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 6–8

Транснацио-
нальные 
незаконные 
потоки

Часть A

I.15, I.23 и I.35 CTOC/COP/WG.6/2012/4 20, 28 и 40

Уголовное 
преследование

См. Меры уголовного 
правосудия, уголовное 
преследование

Уголовные дела I.19 и I.20 CTOC/COP/WG.6/2012/4 24 и 25

III.20 и III.23 CTOC/COP/WG.6/2015/3 20 и 23

IV.19 CTOC/COP/WG.6/2016/3 19

V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

VI.8 CTOC/COP/WG.6/2018/4 8

Угрозы V.21 CTOC/COP/WG.6/2017/4 21

VI.1, VI.4, VI.6, VI.9 и 
VI.20

CTOC/COP/WG.6/2018/4 1, 4, 6, 9 и 20

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
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Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Уничтожение Часть A

I.14 CTOC/COP/WG.6/2012/4 19

IV.18 CTOC/COP/WG.6/2016/3 18

Часть B

V.3 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 3

VIII.16 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 16

IX.15 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 15

Управление 
Организации 
Объединенных 
Наций 
по наркотикам 
и преступности 
(УНП ООН)

Часть A
III.18 и III.24–26 CTOC/COP/WG.6/2015/3 18 и 24–26

IV.2, IV.3, IV.32, IV.34, 
IV.37–39, IV.41, IV.50–52, 
IV.54, IV.58 и IV.66

CTOC/COP/WG.6/2016/3 2, 3, 32, 34, 
37–39, 41, 50–52, 
54, 58 и 66

V.3, V.4, V.6, V.8, V.10, 
V.14, V.18–21 и V.26

CTOC/COP/WG.6/2017/4 3, 4, 6, 8, 10, 14, 
18–21 и 26

VI.4, VI.5, VI.10, VI.11, 
VI.21 и VI.24

CTOC/COP/WG.6/2018/4 4, 5, 10, 11, 21 и 
24

Часть B

IV.j

CTOC/COP/2008/19

Решение 4/6 (j)

V.ПП.1, V.6 и V.11 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 ПП 1; 6 и 11

VI.ПП.11, VI.4–8 и VI.12 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 ПП 11; 4–8 и 
12

VII.ПП.11, VII.ПП.12, 
VII.4, VII.12–14 и VII.18

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 ПП 11 и ПП 12; 
4, 12–14 и 18

VIII.ПП.18, VIII.ПП.19, 
VIII.8, VIII.9, VIII.25–27, 
VIII.29 и VIII.30

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 18 и ПП 19; 
8, 9, 25–27, 29 
и 30

IX.ПП.16,  IX.2, IX.8, 
IX.21, IX.24 и IX.30–35.a

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 16; 2, 8, 21, 
24 и 30–35  (a)

Успешный опыт/
передовая 
практика

Часть A

I.15, I.20, I.33 и I.38 CTOC/COP/WG.6/2012/4 20, 25, 38 и 43

II.22 и II.23 CTOC/COP/WG.6/2014/4 22 и 23

III.15, III.17 и III.26 CTOC/COP/WG.6/2015/3 15, 17 и 26

IV.1, IV.3, IV.8, IV.37, 
IV.50 и IV.60–63

CTOC/COP/WG.6/2016/3
1, 3, 8, 37, 50 и 
60–63

V.8, V.20, V.21 и V.24 CTOC/COP/WG.6/2017/4 8, 20, 21 и 24

VI.11 CTOC/COP/WG.6/2018/4 11

Часть B

V.9.a и V.11 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 9  (a) и 11

VI.10 и VI.12 CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/2 10 и 12

VII.7, VII.15 и VII.18 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 7, 15 и 18

VIII.ПП.12, VIII.ПП.16, 
VIII.6, VIII.15, VIII.17, 
VIII.20, VIII.22, VIII.28 и
VIII.30

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 12 и ПП 16; 
6, 15, 17, 20, 
22, 28 и 30

IX.6, IX.14, IX.16, IX.24, 
IX.25, IX.32 и IX.35.c

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 6, 14, 16, 24, 
25, 32 и 35  (c)

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Утечка Часть A

I.12 и I.13 CTOC/COP/WG.6/2012/4 17 и 18

IV.27 CTOC/COP/WG.6/2016/3 27

V.2 CTOC/COP/WG.6/2017/4 2

VI.6 и VI.12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 6 и 12

Часть B

VIII.ПП.15, VIII.10, 
VIII.11 и VIII.16

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП  15; 10, 11 
и 16

IX.ПП.14,  IX.9, IX.10, 
IX.15, IX.19 и IX.21

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 14; 9, 10, 
15, 19 и 21

Учет Часть A
I.8, I.9, I.14 и I.34 CTOC/COP/WG.6/2012/4 13, 14, 19 и 39

II.4 CTOC/COP/WG.6/2014/4 4

III.9 и III.16 CTOC/COP/WG.6/2015/3 9 и 16

IV.10, IV.16, IV.19, IV.31 и 
IV.55

CTOC/COP/WG.6/2016/3 10, 16, 19, 31 и 55

V.8 и V.9 CTOC/COP/WG.6/2017/4 8 и 9

VI.8 и VI.18 CTOC/COP/WG.6/2018/4 8 и 18

Часть B

II.b.iv CTOC/COP/2005/8 Решение 2/5 (b)  (iv)

IV.f CTOC/COP/2008/19 Решение 4/6 (f)

V.3 CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/4 3

VII.7 CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/2 7

VIII.ПП.21, VIII.5, VIII.7, 
VIII.12, VIII.15, VIII.19 и 
VIII.26

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 ПП 21; 5, 7, 12, 
15, 19 и 26

IX.ПП.17,  IX.5, IX.7, 
IX.11, IX.14, IX.18 и 
IX.30

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 ПП 17; 5, 7, 11, 
14, 18 и 30

Цели в области 
устойчивого 
развития

См. Повестка дня 
в области устойчивого 
развития на период 
до 2030 года

Частный сектор См. Отрасль

Экспорт I.12 и I.13 CTOC/COP/WG.6/2012/4 17 и 18

IV.27 CTOC/COP/WG.6/2016/3 27

Часть B

VIII.10 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 10

IX.9 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 9

Экспортеры IV.43 CTOC/COP/WG.6/2016/3 43

V.9 и V.15 CTOC/COP/WG.6/2017/4 9 и 15

VI.12 CTOC/COP/WG.6/2018/4 12

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2012/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2015/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
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Тема

Пункты/ 
рекомендации  
в сборнике  
(раздел/пункт/подпункт)

Доклад о работе совещания

Символ документа
Резолюция/
решение Пункты Рекомендации

Экспортеры 
(продолжение)

Часть B

VIII.11 CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/3 11

IX.10 и IX.19 CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/2 10 и 19

Электронное 
обучение

IV.53 CTOC/COP/WG.6/2016/3 53

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2016/3
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