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  Доклад о работе совещания Рабочей группы 
по огнестрельному оружию, прошедшего в Вене  
10–12 мая 2021 года 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В резолюции 5/4 «Незаконное изготовление и оборот огнестрельного ору-

жия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему» Конфе-

ренция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности постановила в соответствии 

с пунктом 3 статьи 32 Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и пунктом 2 правила 2 пра-

вил процедуры Конференции учредить межправительственную рабочую группу 

открытого состава по огнестрельному оружию под председательством одного из 

членов Бюро Конференции для представления Конференции рекомендаций и 

оказания содействия в осуществлении ее мандата в отношении Протокола про-

тив незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 

частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию 

об организованной преступности.  

2. В этой же резолюции Конференция постановила, что Рабочая группа будет 

исполнять следующие функции: а) содействовать осуществлению Протокола об 

огнестрельном оружии на основе обмена информацией об опыте и практике 

между экспертами и специалистами-практиками; b) представлять Конференции 

рекомендации о возможных путях совершенствования государствами-участни-

ками процесса осуществления Протокола об огнестрельном оружии; с) оказы-

вать Конференции помощь в выработке руководящих указаний для своего сек-

ретариата относительно его деятельности и разработки инструментов по оказа-

нию технической помощи, связанной с осуществлением Протокола об огне-

стрельном оружии; и d) представлять Конференции рекомендации о возможных 

методах деятельности Рабочей группы по совершенствованию координации 

усилий различных международных органов, ведущих борьбу с незаконным из-

готовлением 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.  

3. В резолюции 7/1 «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности и протоколов к ней» Конференция постановила, что Рабочая 

группа по огнестрельному оружию будет постоянным элементом Конференции  

участников и будет препровождать ей свои доклады и рекомендации, и 



CTOC/COP/WG.6/2021/4 
 

 

2/20 V.21-03930 

 

настоятельно рекомендовала Рабочей группе рассмотреть вопрос о проведении 

своих совещаний на ежегодной основе, если это необходимо.  

4. В резолюции 8/3 «Активизация усилий по осуществлению Протокола про-

тив 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 подтвердила, что Рабочая группа по огнестрель-

ному оружию служит полезной площадкой для укрепления международного со-

трудничества, обмена информацией и успешным опытом в области борьбы с не-

законным оборотом огнестрельного оружия между экспертами и компетент-

ными органами. 

 

 

 II. Рекомендации 
 

 

5. На совещании, прошедшем в Вене 10–12 мая 2021 года, Рабочaя группa по 

огнестрельному оружию приняла нижеизложенные рекомендации.  

 

 

 A. Рекомендации общего характера 
 

 

  Рекомендация 1 
 

 Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

(УНП ООН) предлагается продолжать в сотрудничестве с соответствующими 

международными и региональными организациями оказывать государствам, по 

их просьбе, помощь в деле осуществления Протокола об огнестрельном оружии 

в интересах укрепления международного сотрудничества в целях предупрежде-

ния и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, 

его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с 

такими деяниями. 

 

  Рекомендация 2  
 

Государствам следует учитывать взаимодополняемость международных и реги-

ональных документов и многосторонних механизмов по предупреждению 

утечки и незаконного оборота огнестрельного оружия и борьбе с ними.  

 

  Рекомендация 3  
 

Государствам следует улучшить сбор, обобщение, анализ и распространение ин-

формации, данных и статистических сведений о гуманитарных и прочих послед-

ствиях незаконного оборота огнестрельного оружия, особенно о его связи с 

насилием, преступностью и убийствами.  

 

  Рекомендация 4  
 

Государствам следует тесно сотрудничать и в соответствии с национальным за-

конодательством обмениваться данными и информацией с такими многосторон-

ними учреждениями, как УНП ООН, Международная организация уголовной 

полиции (Интерпол) и Всемирная таможенная организация (ВТамО). 

 

 



 
CTOC/COP/WG.6/2021/4 

 

V.21-03930 3/20 

 

 B. Рекомендации относительно сокращения незаконных 

финансовых потоков и потоков оружия для выполнения 

задачи 16.4, поставленной в рамках целей в области 

устойчивого развития 
 

 

  Рекомендация 5  
 

Государствам рекомендуется активизировать усилия по выполнению за-

дачи 16.4, поставленной в рамках целей в области устойчивого развития.  

 

  Рекомендация 6  
 

С учетом того, что незаконное огнестрельное оружие часто приобретается на 

доходы от преступной деятельности, государствам рекомендуется рассматри-

вать незаконный оборот огнестрельного оружия и незаконные финансовые по-

токи не как два отдельных явления, а как одну многоаспектную угрозу безопас-

ности. 

 

  Рекомендация 7 
 

С учетом того, что усилия по предупреждению и пресечению коррупции и от-

мывания денег могут являться важной составляющей целостного подхода к ре-

шению проблемы незаконного оборота огнестрельного оружия, государствам-

участникам следует выполнять свои обязательства по Конвенции об организо-

ванной преступности и Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции, а также другие международные антикоррупционные договоры и обя-

зательства и в надлежащих случаях применять их положения к незаконному обо-

роту огнестрельного оружия. 

 

  Рекомендация 8  
 

С учетом того что преступные и террористические группы могут участвовать в 

незаконном обороте огнестрельного оружия как с целью извлечения прибыли, 

так и с целью приобретения огнестрельного оружия, находящегося в незаконном 

обороте, государствам — участникам Протокола об огнестрельном оружии сле-

дует применять понятие преступления, связанного с незаконным оборотом, 

независимо от того, в каком направлении он происходит.  

 

  Рекомендация 9  
 

Государствам следует активизировать усилия по противодействию отмыванию 

денег и финансированию терроризма в контексте незаконного оборота огне-

стрельного оружия. 

 

  Рекомендация 10  
 

Государствам рекомендуется рассматривать незаконный оборот огнестрельного 

оружия в качестве основного правонарушения по отношению к отмыванию де-

нег и в качестве источника финансирования терроризма.  

 

  Рекомендация 11  
 

Государствам-участникам следует проводить финансовые расследования и ана-

лизировать оперативную финансовую информацию в целях эффективного иско-

ренения и пресечения деятельности, связанной c отмыванием доходов от неза-

конного оборота огнестрельного оружия и их использованием для финансирова-

ния терроризма. 

 

  Рекомендация 12  
 

Государствам следует стараться отслеживать незаконное огнестрельное оружие 

до места его происхождения и преследовать в судебном порядке лиц, 
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участвующих в незаконном обороте на любом этапе, в том числе путем система-

тического проведения финансовых расследований в случаях изъятия незакон-

ного огнестрельного оружия с использованием данных финансовой разведки для 

выявления возможных связей между незаконным оборотом оружия, преступно-

стью и деятельностью отдельных террористов и террористических групп, в том 

числе с целью разработки стратегий борьбы с терроризмом.  

 

  Рекомендация 13  
 

Государствам следует в соответствии со своим внутренним законодательством 

проводить параллельные и/или совместные финансовые расследования и су-

дебно-финансовую экспертизу в качестве стандартных элементов расследования 

фактов незаконного оборота огнестрельного оружия и связанных с ним преступ-

лений и предусмотреть создание междисциплинарных следственных групп из 

специалистов разного профиля в качестве постоянно действующих или специ-

ально создаваемых органов. 

 

  Рекомендация 14  
 

Государствам следует установить стандартный порядок действий для обеспече-

ния того, чтобы специализированные подразделения по огнестрельному оружию 

работали в тесном контакте с таможенными и пограничными органами, подраз-

делениями финансовой разведки, органами по контролю над вооружениями и 

налоговыми органами на национальном, региональном и международном уров-

нях в целях выявления и расследования незаконных потоков оружия, сопутству-

ющих схем отмывания денег и фактов коррупции, а также уголовного преследо-

вания и вынесения судебных решений по этим преступлениям.  

 

  Рекомендация 15  
 

Государствам следует в надлежащих случаях разработать национальные страте-

гии и стандартный порядок действий для межведомственной координации 

между органами по контролю над вооружениями, таможенными, правоохрани-

тельными органами, прокуратурой и подразделениями финансовой разведки в 

интересах эффективного расследования фактов незаконного оборота огне-

стрельного оружия и связанных с ним преступлений.  

 

  Рекомендация 16  
 

Государствам следует проанализировать риски в области незаконного оборота 

оружия и финансирования терроризма на основе совокупности знаний всех 

своих соответствующих ведомств, включая специалистов по финансовым пре-

ступлениям, оперативно-разведывательные ведомства, органы, специализирую-

щиеся на контроле над вооружениями, и органы системы уголовного правосу-

дия, и способствовать расширению межведомственного сотрудничества в этом 

отношении.  

  
  Рекомендация 17  

 

С учетом тесной взаимосвязи между незаконным оборотом огнестрельного ору-

жия и транснациональной организованной преступностью государствам следует 

применять положения Конвенции об организованной преступности для проти-

водействия незаконному обороту огнестрельного оружия в целях пресечения де-

ятельности преступных организаций путем принятия мер, направленных непо-

средственно на их руководителей, и лишения их возможности пользоваться пре-

ступными доходами от незаконного оборота огнестрельного оружия и связанных 

с ним преступлений с помощью таких мер, как конфискация имущества, отсле-

живание финансовых операций и активов и проведение финансовых расследо-

ваний и расследований по фактам отмывания денег параллельно с расследова-

нием преступления, связанного с незаконным оборотом огнестрельного оружия, 

в тесном сотрудничестве с подразделениями финансовой разведки. Для этого 



 
CTOC/COP/WG.6/2021/4 

 

V.21-03930 5/20 

 

государствам также следует рассмотреть возможность направления конфиско-

ванных доходов от этих преступлений на поддержку борьбы с незаконным обо-

ротом огнестрельного оружия.  

 

  Рекомендация 18  
 

С учетом того что незаконное огнестрельное оружие иногда приобретается в 

даркнете и оплачивается криптовалютой, государствам предлагается способ-

ствовать более широкому применению действующих международных стандар-

тов в области регулирования виртуальных активов с целью предотвращения не-

законного оборота огнестрельного оружия, а также применять, совершенство-

вать и соблюдать такие стандарты. 

 

  Рекомендация 19  
 

С учетом тесной взаимосвязи между незаконными потоками оружия и незакон-

ными финансовыми потоками государствам следует совершенствовать нацио-

нальную систему статистического учета для расширения возможностей сбора, 

анализа и проверки данных и развивать межведомственное взаимодействие на 

национальном уровне в вопросах оценки показателей выполнения задачи  16.4, 

поставленной в рамках целей в области устойчивого развития, ради выявления 

и мониторинга маршрутов незаконного оборота огнестрельного оружия и при-

частных к нему преступных сообществ, при необходимости обращаясь за под-

держкой к соответствующим учреждениям системы Организации Объединен-

ных Наций. 

 

  Рекомендация 20  
 

В борьбе с незаконными финансовыми потоками и потоками оружия государ-

ствам — участникам Протокола об огнестрельном оружии и УНП ООН следует 

рассмотреть возможность сотрудничества также с частным сектором на основе 

публично-частного партнерства в соответствии со статьей 13 Протокола, а также 

налаживать стратегические партнерские отношения с научными кругами в целях 

изучения связей между незаконным оборотом огнестрельного оружия и эконо-

мическими преступлениями для принятия обоснованных политических реше-

ний. 

 

  Рекомендация 21 
 

УНП ООН предлагается оказывать по просьбе государств помощь в наращива-

нии потенциала соответствующих ведомств и должностных лиц и разработке 

совместных стратегий по сокращению незаконных финансовых потоков и пото-

ков оружия, чтобы обеспечить более конструктивное сотрудничество и эффек-

тивную координацию между соответствующими ведомствами, занимающимися 

вопросами незаконных финансовых потоков и оборота огнестрельного оружия, 

в том числе в трансграничных районах.  

 

  Рекомендация 22  
 

УНП ООН следует по просьбе государств и далее проводить мероприятия по 

наращиванию потенциала для сотрудников правоохранительных органов, про-

куроров и судей в таких областях, как проведение ревизий и финансовых рас-

следований, связанных с любыми видами активов, расследование незаконных 

финансовых потоков, сопряженных с незаконными потоками оружия, а также 

выявление и изъятие криптовалюты, полученной в качестве дохода от незакон-

ного оборота огнестрельного оружия.  
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 C. Рекомендации относительно применения Протокола 

об огнестрельном оружии в контексте утечки 
 

 

  Рекомендация 23 
 

Государствам — участникам Протокола об огнестрельном оружии следует взять 

на себя основную ответственность за контроль над огнестрельным оружием, в 

том числе путем ужесточения национального регулирования оборота огне-

стрельного оружия и совершенствования международных систем выдачи разре-

шений на его передачу, а также отказа от передачи оружия преступным группам 

в целях предотвращения, пресечения и искоренения незаконной деятельности, 

связанной с огнестрельным оружием, и недопущения попадания огнестрельного 

оружия в руки преступников и террористов в соответствии с Протоколом об ог-

нестрельном оружии. 

 

  Рекомендация 24 
 

Государствам следует наладить эффективное международное сотрудничество и 

обмен информацией в целях противодействия незаконному обороту и утечке ог-

нестрельного оружия и привлечения к ответственности преступных групп, ор-

ганизаций и их руководителей. 

 

  Рекомендация 25 
 

Государствам и международным организациям рекомендуется добиваться взаи-

модополняемости и синергического эффекта от применения Протокола об огне-

стрельном оружии и Программы действий по предотвращению и искоренению 

незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее 

аспектах и борьбе с ней, а также других применимых международных и регио-

нальных соглашений о контроле над вооружениями с целью решения проблемы 

незаконной торговли огнестрельным оружием и его утечки, а также участвовать 

в диалоге между соответствующими межправительственными механизмами для 

выявления точек соприкосновения, уменьшения пересечений сфер деятельности 

и развития взаимодополняющего характера соответствующих документов. 

 

  Рекомендация 26 
 

Решая проблему утечки огнестрельного оружия, государствам — участникам 

Протокола об огнестрельном оружии следует внимательно следить за появле-

нием новых способов организации утечки и применять к ним положения Прото-

кола об огнестрельном оружии. 

 

  Рекомендация 27 
 

В соответствии с Протоколом об огнестрельном оружии государствам-участни-

кам следует обеспечить нанесение маркировки на все единицы огнестрельного 

оружия, в том числе находящиеся в распоряжении национальных органов вла-

сти, и признать любое немаркированное огнестрельное оружие незаконным, а 

владение им — уголовно наказуемым.  

 

  Рекомендация 28 
 

Государствам — участникам Протокола об огнестрельном оружии следует акти-

визировать усилия по согласованию положений национального законодатель-

ства, касающихся, в частности, маркировки основных узлов и компонентов ог-

нестрельного оружия, насколько это практически возможно.  

 

  Рекомендация 29 
 

Государствам — участникам Протокола об огнестрельном оружии следует 

неукоснительно соблюдать требования Протокола относительно маркировки, ка-

сающиеся применения последних технических достижений и высочайших 
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стандартов для обеспечения эффективного отслеживания огнестрельного ору-

жия и предотвращения его утечки на нелегальный рынок.  

 

  Рекомендация 30 
 

Государствам — участникам Протокола об огнестрельном оружии следует в со-

трудничестве с предприятиями-изготовителями разработать общие директивы с 

описанием технических требований и норм, применяемых к методам нанесения 

долговечной маркировки на огнестрельное оружие с целью предотвращения ее 

подделки, а также директивы с описанием технических требований, норм и ме-

тодов деактивации, исключающих возможность восстановления или переделки 

деактивированного огнестрельного оружия.  

 

  Рекомендация 31 
 

Государствам — участникам Протокола об огнестрельном оружии предлагается 

выполнить требования статьи 7 Протокола и создать в рамках своих нормативно-

правовых режимов системы учета, охватывающие весь жизненный цикл огне-

стрельного оружия и, когда это целесообразно и практически возможно, его со-

ставных частей, компонентов и боеприпасов к нему.  

 

  Рекомендация 32 
 

Государствам — участникам Протокола об огнестрельном оружии следует уста-

новить комплексный режим контроля за огнестрельным оружием, включающий 

всеобъемлющие реестры, четкие условия и требования, а также внутренние си-

стемы проверки физических и юридических лиц, подающих заявки на владение 

огнестрельным оружием, его ношение или передачу, а также информационно-

просветительские программы и механизм добровольной сдачи огнестрельного 

оружия. 

 

  Рекомендация 33 
 

Государствам — участникам Протокола об огнестрельном оружии рекоменду-

ется рассмотреть возможность присоединения также к Договору о торговле ору-

жием с целью установить надежный всеобъемлющий режим контроля за пере-

дачей и строгие критерии экспорта и процедуры оценки рисков на национальном 

уровне, в том числе в отношении передачи огнестрельного оружия, и повысить 

уровень ответственности за передачу огнестрельного оружия посредством ис-

пользования взаимных систем разрешений или лицензий и установления требо-

вания, обязывающего использовать сертификаты конечного пользователя и ого-

ворки о запрете реэкспорта, а также посредством проведения контроля на этапе 

после отгрузки. 

  
  Рекомендация 34 

 

Государствам следует усовершенствовать свои механизмы ведения учета для от-

слеживания единиц огнестрельного оружия, являющихся предметом повторной 

передачи или реэкспорта, рассмотреть возможность введения обязательного тре-

бования о включении сертификатов конечного пользователя и конечного исполь-

зования во все разрешения на экспорт и принимать надлежащие меры контроля 

после поставки для удостоверения в том, что страны-импортеры выполняют 

условия, указанные в сертификатах.  

 

  Рекомендация 35 
 

Государствам — участникам Протокола об огнестрельном оружии надлежит 

внедрять эффективные системы выдачи лицензий или разрешений на экспорт, в 

рамках которых определяются и закрепляются параметры законной передачи в 

целях предотвращения незаконного оборота огнестрельного оружия, а также 

уведомлять друг друга об экспортируемом ими огнестрельном оружии для пре-

дупреждения риска утечки.  
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  Рекомендация 36 
 

Для обеспечения эффективности системы разрешений и лицензий на импорт, 

экспорт и транзит в соответствии с Протоколом об огнестрельном оружии госу-

дарствам — участникам Протокола следует создать механизмы сотрудничества 

и обмена информацией как на межминистерском уровне, так и с частным секто-

ром, в том числе с изготовителями, экспортерами и импортерами, например в 

рамках проведения информационно-просветительских мероприятий.  

 

  Рекомендация 37 
 

В целях предотвращения и расследования случаев утечки государствам следует 

проверять подлинность разрешений на передачу и сопроводительных транс-

портных документов и сертификатов с помощью систем проверки и валидации 

или через дипломатические учреждения, аккредитованные в стране-импортере. 

 

  Рекомендация 38 
 

Государствам — участникам Протокола об огнестрельном оружии следует рас-

ширять возможности регулирования брокерских операций, в том числе совер-

шаемых за пределами их территории, и в полном объеме осуществлять ста-

тью 15 Протокола, в том числе в целях повышения эффективности эмбарго на 

поставки оружия. 

 

  Рекомендация 39 
 

Государствам следует привлекать к ответственности частных юридических и 

физических лиц, включая экспедиторские и транспортные компании, брокеров 

и поставщиков, замешанных в незаконной передаче огнестрельного оружия, а 

государствам — участникам Протокола об огнестрельном оружии следует при-

менять в таких случаях положения Протокола, предусматривающие, в частно-

сти, введение уголовной ответственности за незаконный оборот.  

 

  Рекомендация 40 
 

С учетом того что хищение, утрата или другие формы утечки оружия с государ-

ственных складов и из запасов гражданского населения могут предшествовать 

незаконному обороту огнестрельного оружия и служить одним из важных ис-

точников незаконных поставок оружия преступникам и террористам, государ-

ствам следует рассмотреть возможность разработки уголовно-правовых положе-

ний и превентивных мер для эффективного решения этой проблемы.  

 

  Рекомендация 41 
 

Государствам следует разработать эффективные протоколы утилизации изъятого 

и конфискованного огнестрельного оружия, его составных частей и компонен-

тов, а также боеприпасов к нему, предусматривающие, в частности, создание 

складов для хранения оружия до его уничтожения, а также безопасных и надеж-

ных механизмов уничтожения. 

 

  Рекомендация 42 
 

Государствам предлагается принимать участие в таких операциях Интерпола и 

УНП ООН, как «ТРИГГЕР» и «КАФО», призванных содействовать расширению 

международного сотрудничества, обмена оперативно-разведывательной инфор-

мацией и проведению последующих расследований в целях борьбы с незакон-

ным оборотом огнестрельного оружия.  

 

  Рекомендация 43 
 

Государствам следует, когда это целесообразно и практически возможно, предо-

ставить национальные данные для наполнения созданной Интерполом Системы 
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учета и отслеживания незаконного оружия (iArms), систематически отслеживать 

через нее огнестрельное оружие и обеспечить полную совместимость нацио-

нальных систем учета с системой iArms. 

 

  Рекомендация 44 
 

Государствам и УНП ООН следует и далее учитывать гендерную составляющую 

при принятии мер по пресечению незаконного оборота огнестрельного оружия, 

в частности путем сбора и анализа данных в разбивке по полу и проведения ген-

дерно-возрастного анализа в рамках всех проектов по наращиванию потенциала 

в области противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия.  

 

 

 D. Рекомендации относительно последующих мер по итогам 

предыдущих совещаний Рабочей группы по огнестрельному 

оружию 
 

 

  Рекомендация 45 
 

Государствам и УНП ООН следует и далее поощрять участие экспертов, специ-

алистов-практиков и представителей национальных компетентных органов в со-

вещаниях Рабочей группы по огнестрельному оружию в интересах укрепления 

международного сотрудничества и обмена информацией и успешным опытом в 

области борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия. 

 

  Рекомендация 46 
 

УНП ООН следует подготовить предложение по многолетнему плану работы для 

обсуждения и принятия на девятом совещании Рабочей группы по огнестрель-

ному оружию. При разработке плана следует придерживаться двойного подхода, 

состоящего во включении в повестку дня:  

  a) одного пункта, посвященного сфере охвата и осуществлению некото-

рых положений Протокола об огнестрельном оружии, в целях содействия дости-

жению единого понимания этих положений;  

  b) одного пункта, посвященного конкретным темам и приоритетным об-

ластям, связанным с Протоколом об огнестрельном оружии, которые будут со-

чтены представляющими особый интерес для Рабочей группы.  

 

  Рекомендация 47 
 

Возможные темы для рассмотрения Рабочей группой на будущих сессиях:  

  a) учет и актуализация гендерного подхода в деятельности по предупре-

ждению и пресечению незаконного изготовления и оборота огнестрельного ору-

жия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;  

  b) внедрение подходов, основанных на учете интересов потерпевших, в 

области предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота ог-

нестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 

к нему; 

  c) значение осуществления Протокола об огнестрельном оружии для ре-

ализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;  

  d) регулирование брокерской деятельности, брокерских операций и 

смежных видов деятельности в соответствии со статьей 15 Протокола об огне-

стрельном оружии; 

  e) предупреждение торговли боеприпасами, их незаконного изготовле-

ния и оборота и борьба с этой деятельностью;  

  f) решение проблемы незаконного изготовления и сборки огнестрель-

ного оружия из составных частей и компонентов, включая подделку маркировки 
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и серийных номеров, переделку и возможность переделки сигнального и стар-

тового оружия в огнестрельное оружие и наличие возможности приобретения 

через интернет «призрачного оружия» и чертежей для изготовления огнестрель-

ного оружия с помощью технологии трехмерной печати;  

  g) создание эффективных механизмов отслеживания и обеспечение пол-

ной отслеживаемости огнестрельного оружия посредством нанесения марки-

ровки на огнестрельное оружие, его основные части и компоненты, когда это 

целесообразно и практически возможно;  

  h) создание механизма международного сотрудничества, в особенности 

между граничащими друг с другом странами, для эффективного противодей-

ствия незаконному обороту огнестрельного оружия в соответствии со статьей 13 

Протокола об огнестрельном оружии;  

  i) учет роли коммерческих перевозчиков в незаконном обороте огне-

стрельного оружия; 

  j) практическое осуществление положений статьи 10 Протокола об ог-

нестрельном оружии с учетом их взаимодополняемости с другими международ-

ными и региональными документами о контроле над вооружениями;  

  k) содействие созданию национальных координационных центров по во-

просам огнестрельного оружия с целью поддержания связей между государ-

ствами и укрепления международного сотрудничества (статья 13 Протокола об 

огнестрельном оружии) и наращивание потенциала.  

 

  

 III. Резюме обсуждений 
 

 

6. Нижеследующее резюме обсуждений составлено секретариатом в тесном 

взаимодействии с Председателем после завершения совещания. Оно не выноси-

лось на согласование и утверждение на совещании и подготовлено в качестве 

резюме Председателя. 

  
 

 A. Сокращение незаконных финансовых потоков и потоков 

оружия для выполнения задачи 16.4, поставленной в рамках 

целей в области устойчивого развития 
 

 

7. На первых двух заседаниях, 10 мая 2021 года, Рабочая группа рассмотрела 

пункт 2 повестки дня «Сокращение незаконных финансовых потоков и потоков 

оружия для выполнения задачи 16.4, поставленной в рамках целей в области 

устойчивого развития». 

8. В дискуссии по данному пункту участвовали: начальник отдела по вопро-

сам сокращения химического оружия и обычных вооружений субдепартамента 

нераспространения и разоружения Министерства иностранных дел, Европей-

ского союза и сотрудничества Испании Мигель Анхель Фуэнтес Пениса 

(от имени Группы западноевропейских и других государств); советник департа-

мента и координатор группы по показателям достижения целей в области устой-

чивого развития Национального статистического управления Колумбии Карен 

Лисет Чавес Кинтеро (от имени Группы государств Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна); командующий, штабной офицер Канцелярии советника по  

национальной безопасности Нигерии Адам Мохаммед (от имени Группы афри-

канских государств); и генеральный директор по правовым вопросам отдела для 

сбора оперативной финансовой информации Министерства финансов и государ-

ственного кредита Мексики Мирея Вальверде Окон (от имени Группы госу-

дарств Латинской Америки и Карибского бассейна).  

9. Представитель Группы западноевропейских и других государств сделал со-

общение об использовании криптовалюты в качестве платежного средства в 
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сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, в том числе для приобрете-

ния оружия в даркнете и отмывания доходов от преступной деятельности. Он 

рассказал о сложности проведения финансовых расследований в случае исполь-

зования преступниками цифровой валюты, гарантирующей высокую степень 

конфиденциальности, и напомнил в этой связи о рекомендациях, сформулиро-

ванных на предыдущих совещаниях Рабочей группы. Он также рассказал о раз-

ных методах торговли криптовалютой и ее использовании для финансирования 

незаконного оборота огнестрельного оружия в силу невозможности отслежива-

ния совершаемых с ее помощью операций. Он обратил внимание участников со-

вещания на трудность отслеживания таких финансовых потоков из-за аноним-

ности и сложности оперативного получения нужной информации. В этой связи 

он рекомендовал, в частности, обеспечить сотрудников необходимыми техниче-

скими возможностями и аналитическими инструментами для проведения фи-

нансовых расследований, связанных с использованием криптовалюты, и ужесто-

чить регулирование этого вида активов.  

10. Первая представительница Группы государств Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна рассказала о действующей в Колумбии системе контроля за 

ходом реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и применяемой для этого методике. Она сообщила участникам сове-

щания, что в настоящее время в стране отсутствуют всеобъемлющие и сопоста-

вимые данные по первым двум показателям выполнения задачи 16.4, поставлен-

ной в рамках целей в области устойчивого развития. Чтобы повысить доступ-

ность данных в рамках всей системы, были определены различные шаги по про-

верке данных и выявлению возможных источников информации, включая стати-

стические данные, имеющиеся на национальном и международном уровнях. 

В заключение своего выступления оратор рекомендовала продолжать работу по 

развитию потенциала национальных статистических учреждений и способство-

вать укреплению взаимодействия между заинтересованными ведомствами и с 

соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций.  

11. Представитель Группы африканских государств обратил внимание участ-

ников совещания на взаимосвязь между незаконным оборотом огнестрельного 

оружия и такими формами преступности, как незаконный оборот наркотиков, 

морское пиратство, коррупция, отмывание денег и терроризм. Говоря о взаимо-

связи между незаконным оборотом огнестрельного оружия и терроризмом, он 

упомянул о вызовах и угрозах безопасности, связанных с деятельностью таких 

террористических групп, как «Боко Харам», не только в Нигерии, но и за преде-

лами ее территории во всем регионе Западной Африки. Преступные и террори-

стические группы пользуются огнестрельным оружием с двоякой целью: для со-

вершения преступлений и террористических актов и для финансирования своей 

деятельности за счет доходов от незаконного оборота. Он также упомянул о су-

ществовании в Нигерии и других странах региона значительного неформального 

сектора экономики, который используется для отмывания доходов, полученных 

преступным путем, и их последующей интеграции в формальный сектор. Ора-

тор рассказал о том, какие шаги были предприняты в Нигерии для противодей-

ствия незаконным финансовым потокам и потокам оружия с целью борьбы с 

этими взаимно подкрепляющими видами преступной деятельности. В заключе-

ние он высказал несколько рекомендаций, в том числе о необходимости укреп-

ления взаимодействия и сотрудничества с подразделениями финансовой раз-

ведки и ужесточения мер пограничного контроля.  

12. Вторая представительница Группы государств Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна напомнила делегатам, что задача 16.4 целей в области устой-

чивого развития включает в себя три аспекта: a) значительное уменьшение не-

законных финансовых потоков и потоков оружия; b) активизацию деятельности 

по обнаружению и возвращению похищенных активов; и с) борьбу с организо-

ванной преступностью. Она отметила, что в 2020 году в Мексике было зареги-

стрировано 34 515 убийств, 70 процентов которых было связано с применением 

огнестрельного оружия, — больше, чем в 2015, 2016 и 2017 годах. Отметив 
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важность борьбы с незаконными потоками оружия, она подчеркнула необходи-

мость обратить особое внимание на незаконные потоки боеприпасов и новые 

виды незаконных финансовых потоков. Она отметила, что Мексика активно ра-

ботает над улучшением сбора и анализа оперативной финансовой информации 

с целью отслеживания и выявления предположительно незаконных активов. Она 

упомянула о сотрудничестве между подразделением финансовой разведки и 

УНП ООН в рамках пилотного проекта по измерению показателя 16.4.1.  

13. После выступления участников дискуссии Председатель, приняв к сведе-

нию высказанные ими рекомендации, предложил остальным участникам сове-

щания поделиться своими соображениями или идеями относительно дополни-

тельных рекомендаций. В ходе дальнейшей дискуссии несколько выступавших 

отметили, что всеобъемлющей основой для предупреждения отмывания денег и 

финансирования терроризма и борьбы с такой деятельностью, в том числе в кон-

тексте незаконного оборота оружия, могут служить стандарты Группы разра-

ботки финансовых мер, и рекомендовали применять их в полной мере. В этой 

связи было также упомянуто о недавно вышедшем докладе Группы разработки 

финансовых мер о связях между незаконным оборотом оружия и финансирова-

нием терроризма, в котором анализируется, каким образом террористические 

организации извлекают прибыль из незаконного оборота и одновременно ис-

пользуют находящееся в незаконном обороте оружие для совершения терактов. 

Выступавшие рекомендовали, в частности, ужесточить пограничный контроль, 

наладить более тесное сотрудничество между компетентными органами для со-

ставления более полного представления о связи между незаконным оборотом 

огнестрельного оружия, финансированием терроризма и сопутствующими им 

рисками, ввести в обычную практику обязательное расследование финансовых 

потоков, связанных с незаконным оборотом оружия, и прилагать больше усилий 

к установлению источника происхождения оружия, не ограничиваясь лишь при-

влечением к ответственности за незаконное владение оружием. Было также упо-

мянуто о совместном проекте на тему взаимосвязи между терроризмом, оборо-

том оружия и преступностью в Центральной Азии, который был разработан и 

реализован при участии нескольких подразделений Организации Объединенных 

Наций.  

14. Несколько ораторов отметили, что незаконный оборот оружия обычно со-

провождается такими экономическими преступлениями, как уклонение от нало-

гов и мошенничество. В этой связи одна из выступавших подчеркнула важность 

выявления конечных получателей доходов от преступной деятельности и ликви-

дации стоящих за нею экономических и криминальных структур путем отсле-

живания, замораживания, ареста и конфискации доходов от такой деятельности. 

Компетентным органам следует по возможности подходить к расследованию 

взаимосвязанных преступлений с разных сторон и использовать для этого все 

имеющиеся источники информации, включая данные из открытых и закрытых 

источников, государственные базы данных, информацию от национальных и 

местных компаний сферы услуг, служб проката автомобилей, реестров имуще-

ства и нотариусов.  

15. Один из выступавших подчеркнул важность более широкого применения 

механизма конфискации активов в гражданско-правовом порядке или без выне-

сения обвинительного приговора и рекомендовал тем государствам, в которых 

есть соответствующее законодательство о конфискации, рассмотреть возмож-

ность его применения в рамках дел о незаконном обороте огнестрельного ору-

жия.  

16. Ряд выступавших рекомендовали укреплять межведомственное сотрудни-

чество, а несколько упомянули о создании специальных совместных групп или 

команд, в состав которых могут входить, в частности, сотрудники подразделе-

ний финансовой разведки, правоохранительных, таможенных, пограничных и 

миграционных органов и прокуроры. Несколько ораторов подчеркнули необхо-

димость проведения параллельных финансовых расследований по фактам неза-

конного оборота огнестрельного оружия для выявления связанных с ним 
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финансовых операций и потоков. В этом контексте выступавшие отметили необ-

ходимость развития кадрового потенциала в плане понимания новых аспектов 

незаконного оборота оружия и финансовых потоков.  

17. Двое выступавших упомянули о необходимости принятия мер к устране-

нию не только симптомов, но и причин незаконного оборота огнестрельного 

оружия с учетом таких факторов, как социально-экономическая ситуация, ни-

щета, нестабильность, насилие и слабость государственных институтов.  

18. Говоря о роли коррупции и отмывания денег в незаконном обороте огне-

стрельного оружия, один из ораторов призвал все государства-участники уде-

лять первоочередное внимание выполнению своих обязательств по Конвенции 

об организованной преступности и Конвенции против коррупции и, по мере воз-

можности, выполнению других международных договоров и обязательств по 

противодействию коррупции. В этом отношении он подчеркнул огромную важ-

ность профилактики коррупции, с помощь которой можно снизить необходи-

мость в принятии мер правового принуждения, в том числе в связи с утечкой и 

незаконным оборотом огнестрельного оружия. Другой оратор упомянул о веду-

щей роли таких многосторонних учреждений, как Организация Объединенных 

Наций, и отметил необходимость обмена информацией по соответствующим во-

просам с Интерполом и ВТамО. 

19. Один из ораторов упомянул о необходимости провести всестороннее меж-

секторальное исследование по оценке рисков, в рамках которого будет подробно 

проанализирована взаимосвязь между разными видами преступлений и незакон-

ными рынками. Он также отметил необходимость опираться на рекомендации, 

сформулированные на предыдущих совещаниях Рабочей группы, и собрать до-

полнительную информацию относительно выполнения задачи 16.4, поставлен-

ной в рамках целей в области устойчивого развития, а также собрать и проана-

лизировать информацию о негативном влиянии незаконных финансовых пото-

ков и незаконного оборота оружия на мир, безопасность и устойчивое развитие.  

20. Другая выступавшая упомянула о привлечении представителей частного 

сектора и научных кругов к реализации различных инициатив. Она подчеркнула 

необходимость создания государственно-частных партнерств для успешной 

борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия и изучения проблемы 

незаконного оборота огнестрельного оружия, в частности его экономической со-

ставляющей.  

 

 

 B. От передачи оружия к незаконному обороту огнестрельного 

оружия: применение Протокола об огнестрельном оружии 

в контексте утечки 
 

 

21. Завершив рассмотрение пункта 2 повестки дня на 2-м заседании 10 мая, 

Рабочая группа посвятила оставшуюся часть заседания и все 3-е заседание 

11 мая 2021 года рассмотрению пункта 3 повестки дня «От передачи оружия к 

незаконному обороту огнестрельного оружия: применение Протокола об огне-

стрельном оружии в контексте утечки».  

22. В дискуссии участвовали: профессор Миланского университета (Италия) 

Кристиан Понти (от имени Группы западноевропейских и других государств), 

сотрудник Национальной полиции Колумбии Хосе-Луис Кабрера-Перес (от 

имени Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна), началь-

ник отдела международных соглашений и внешней торговли контролируемыми 

товарами Министерства торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Ясмина 

Роскич (от имени Группы государств Восточной Европы) и командующий, штаб-

ной офицер Канцелярии советника по национальной безопасности Нигерии 

Адам Мохаммед (от имени Группы африканских государств).  

23. Представитель Группы западноевропейских и других государств напомнил 

о взаимодополняющем характере Протокола об огнестрельном оружии и других 
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документов. Он отметил важность гармонизации национальных законода-

тельств, поскольку отсутствие единообразия может быть использовано преступ-

никами в своих целях. В связи с вопросом об отслеживаемости огнестрельного 

оружия он рекомендовал принять общую инструкцию о методах маркировки на 

основе положений Протокола об огнестрельном оружии с целью усложнить уда-

ление маркировки, наносимой на огнестрельное оружие, его составные части и 

компоненты. Коснувшись далее темы переделанного и восстановленного ору-

жия, распространение которого вызывает все большую озабоченность, он реко-

мендовал государствам рассмотреть возможность разработки совместными уси-

лиями общих директив о стандартах и методах деактивации огнестрельного ору-

жия, а также технических спецификаций и норм, направленных на предотвра-

щение его переделки. Помимо этого, он отметил необходимость принятия до-

полнительных мер для внедрения систем выдачи разрешений и лицензий и вы-

сказал несколько рекомендаций по этому поводу, в том числе о необходимости 

достижения синергического эффекта от применения положений Протокола об 

огнестрельном оружии и Договора о торговле оружием. В завершение своего 

выступления он упомянул о насущной необходимости совершенствования наци-

ональной нормативно-правовой базы брокерской деятельности, регулирование 

которой имеет первостепенное значение для повышения эффективности эмбарго 

на поставки оружия. При этом он, в частности, заметил, что во многих государ-

ствах Европы не регламентирован порядок осуществления брокерской деятель-

ности за пределами их территории.  

24. Представитель Группы государств Латинской Америки и Карибского бас-

сейна в общих чертах рассказал об изъятиях огнестрельного оружия в Колум-

бии, заметив, что в 2020 году число изъятий сократилось, главным образом в 

результате введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Выступавший подробно рассказал о различных методах 

и маршрутах, используемых для незаконного ввоза разных видов огнестрель-

ного оружия на территорию Колумбии. Он далее рассказал об успешном приме-

нении в Колумбии системы сопоставления результатов баллистической экспер-

тизы (SUCOBA), использование которой дает весьма позитивные результаты в 

плане облегчения расследований и судопроизводства по делам о незаконном 

обороте огнестрельного оружия. В этой связи он рекомендовал другим странам 

активнее пользоваться такими системами и предложил помощь Колумбии в этом 

вопросе. Он также отметил необходимость прилагать более активные усилия к 

предотвращению удаления маркировки с огнестрельного оружия преступни-

ками.  

25. Представитель Группы африканских государств отметил, что утечка и не-

законный оборот огнестрельного оружия остаются серьезной проблемой для 

Нигерии и региона Западной Африки в целом. Он упомянул о вооруженных 

нападениях на склады оружия со стороны преступников и террористических 

групп, а также об утечке вооружений при содействии недобросовестных чинов-

ников, особенно в странах, находящихся в кризисном положении. Он сообщил 

участникам совещания, что хотя проницаемость границ и представляет собой 

серьезную проблему, однако изъятия огнестрельного оружия в основном проис-

ходят внутри страны, и лишь менее 10 процентов — на границе. Он также отме-

тил тревожную ситуацию с изготовлением и незаконным оборотом оружия ку-

старного производства, которое преобладает на рынке Нигерии и широко рас-

пространено во всем субрегионе Западной Африки. Он упомянул о нескольких 

основных маршрутах незаконного оборота, в частности в Сахельском регионе и 

в районе озера Чад. Он также упомянул, что ради решения проблемы незакон-

ных потоков огнестрельного оружия власти Нигерии сотрудничают с соседними 

странами на двусторонней основе, ратифицировали Договор о торговле оружием 

и создали национальный центр по контролю за стрелковым оружием и легкими 

вооружениями.  

26. Представительница Группы государств Восточной Европы кратко расска-

зала о нормах сербского законодательства, регулирующих передачу 
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огнестрельного оружия. Она отметила, что в последние годы проблеме несанк-

ционированного реэкспорта или дальнейшей передачи оружия и боеприпасов 

уделяется много внимания. Она привела два конкретных примера, связанных с 

несанкционированной передачей или реэкспортом. Первый из примеров касался 

отказа в экспорте оружия из Сербии в одно из государств  — членов Европей-

ского союза из опасений, что оружие может быть реэкспортировано без ведома 

и согласия Сербии. В завершение своего выступления оратор напомнила об от-

ветственности, лежащей на государствах-импортерах, и подчеркнула важность 

применения сертификатов конечного пользователя для предотвращения утечки 

и несанкционированного реэкспорта или дальнейшей передачи. Она рекомендо-

вала усовершенствовать национальные механизмы учета и подчеркнула важ-

ность сотрудничества и обмена информацией на национальном, региональном и 

международном уровнях, а также проведения информационно-просветитель-

ской работы.  

27. В ходе дальнейшего обсуждения один из ораторов подчеркнул, что Евро-

пейский союз придает большое значение проблеме пробелов в регулировании 

передачи огнестрельного оружия и принял ряд законодательных мер к ее реше-

нию, включая разработку плана действий по борьбе с незаконным оборотом ог-

нестрельного оружия на период 2020–2025 годов. Он сообщил о намерении Ев-

ропейского союза усилить контроль за передачей огнестрельного оружия, его 

составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, в том числе путем 

введения обязательного требования о выдаче сертификатов конечного пользова-

теля в случае международной передачи огнестрельного оружия. Он подчеркнул 

важность нанесения на огнестрельное оружие маркировки в соответствии с 

Протоколом об огнестрельном оружии и рекомендациями Рабочей группы по ог-

нестрельному оружию и рекомендовал изучить вопрос о применении новых тех-

нологий маркировки для обеспечения эффективной идентификации и отслежи-

вания огнестрельного оружия.  

28. Несколько выступавших напомнили о положениях Протокола об огне-

стрельном оружии и других международно-правовых документов и соглашений, 

включая Договор о торговле оружием и Вассенаарские договоренности по экс-

портному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями 

двойного назначения, а также о политических обязательствах, закрепленных в 

таких документах, как Программа действий по предотвращению и искоренению 

незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее 

аспектах и борьбе с ней, и подчеркнули их взаимодополняемость, взаимосвязан-

ность и синергический эффект. Другой оратор отметил, что международно-пра-

вовые документы различаются между собой по сфере применения и составу ра-

тифицировавших их государств. 

29. Несколько выступавших поделились информацией о том, какие правовые 

и институциональные механизмы и меры регулирования были введены на наци-

ональном уровне в соответствии с положениями Протокола об огнестрельном 

оружии с целью решения проблемы утечки. Выступавшие упомянули о приня-

тии национального законодательства и процедур для регулирования таких ас-

пектов, как маркировка огнестрельного оружия, порядок хранения, учет запа-

сов, процедуры и санкции на случай утери или кражи, осуществление брокер-

ской деятельности и требования к получению лицензии на владение огнестрель-

ным оружием. Один из выступавших поделился опытом своей страны, в которой 

все контролируемые товары, включая огнестрельное оружие, отнесены к компе-

тенции одного гражданского ведомства, в ведение которого входит широкий 

круг вопросов, начиная с учета оружия и боеприпасов и их владельцев, контроля 

за экспортом и импортом и заканчивая оказанием помощи органам правосудия. 

Он также сообщил о положительном опыте своей страны в плане обнаружения 

и изъятия незаконного огнестрельного оружия и о проведении общенациональ-

ной акции по добровольной сдаче оружия с целью сбора огнестрельного оружия 

у гражданского населения для последующего уничтожения.  
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30. В числе рекомендуемых мер предотвращения утечки разные ораторы неод-

нократно называли такие, как строгое регулирование и контроль производства и 

передачи огнестрельного оружия и нанесение маркировки на все огнестрельное 

оружие, как вновь изготовленное и ввезенное, так и уже находящееся в обороте, 

но не имеющее маркировки. Несколько выступавших также выразили мнение, 

что странам-экспортерам нужно проводить всестороннюю оценку рисков, свя-

занных с экспортом. Один из ораторов добавил, что при проведении такой 

оценки необходимо особо учитывать риски, которым подвергаются женщины и 

дети, а для этого нужно, чтобы собираемые данные и информация были дезин-

тегрированы по полу.  

31. Некоторые выступающие отметили, что для решения проблемы утечки 

важно наладить межведомственное взаимодействие на национальном уровне, а 

также сотрудничать, оказывать взаимную правовую помощь и обмениваться ин-

формацией на международном уровне. Помимо этого один из выступавших 

напомнил, что государствам следует уделять первоочередное внимание задержа-

нию и привлечению к ответственности лидеров преступных организаций и кон-

фискации незаконно нажитого имущества организованных преступных групп, 

занимающихся незаконным оборотом огнестрельного оружия.  

32. Один из выступавших отметил, что утечка огнестрельного оружия может 

приводить к грубыми нарушениям прав человека как в условиях вооруженных 

конфликтов, так и в мирное время. Он также обратил внимание участников со-

вещания на опасность того, что ставшее предметом утечки оружие может по-

пасть в руки к террористам, в том числе к участвующим в конфликтах иностран-

ным боевикам. Он упомянул, что в целях предотвращения незаконного оборота 

национальным властям следует внимательно следить за деятельностью частных 

перевозчиков и грузовых авиакомпаний, которые могут быть причастны к неза-

конному перемещению огнестрельного оружия через границу. Несколько орато-

ров упомянули о важности соблюдения эмбарго на передачу огнестрельного 

оружия. 

33. Один из выступавших упомянул о появлении новых общих вызовов в связи 

с развитием современных технологий трехмерной печати огнестрельного ору-

жия и боеприпасов и подчеркнул необходимость поиска практических путей ре-

шения этой проблемы.  

34. Говоря о развитии потенциала, один из выступавших предложил государ-

ствам определить, какие моменты вызывают у них особые затруднения в связи 

с решением проблемы утечки, и выразил готовность оказать свое содействие . 

Отметив необходимость сократить разрыв между политическими обязатель-

ствами и реальными действиями, один из выступавших призвал, в частности, 

уделять больше внимания развитию потенциала, выделять больше ресурсов, 

оказывать централизованную помощь и согласовывать деятельность координа-

ционных центров по предотвращению незаконного оборота огнестрельного ору-

жия и борьбе с ним. Он также отметил, что для принятия обоснованных поли-

тических решений нужно улучшить контроль за результатами различных меро-

приятий по предотвращению утечки и борьбы с ней и ежегодно подводить их 

итоги.  

 

 

 C. Последующие меры по итогам предыдущих совещаний 

Рабочей группы по огнестрельному оружию 
 

 

35. На 4-м заседании 11 мая 2021 года Рабочая группа рассмотрела пункт 4 

повестки дня. Председатель подчеркнул, что в 2021 году исполняется двадцать 

лет с момента принятия Протокола об огнестрельном оружии Генеральной Ас-

самблеей, десять лет с момента учреждения Глобальной программы УНП ООН 

по огнестрельному оружию и двадцать пять лет с момента заключения Вассена-

арских договоренностей, а в 2022 году исполнится десять с момента создания 

Рабочей группы по огнестрельному оружию. В этом контексте Председатель 
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предложил Рабочей группе определить тематические пробелы в своей работе и 

потенциальные приоритетные темы, чтобы подготовить почву для принятия ре-

шения о направлении своей дальнейшей деятельности на одиннадцатой сессии 

Конференции участников. В соответствии с резолюциями Конференции участ-

ников, касающимися учреждения и мандата Рабочей группы по огнестрельному 

оружию, в частности пунктом 9 резолюции 5/4, представительница Секретари-

ата представила итоги работы предыдущих совещаний, которые незадолго до 

этого были обобщены УНП ООН по каждой рабочей группе в виде сборников и 

тематических указателей рекомендаций, резолюций и решений.  

36. Представительница Секретариата также предложила Рабочей группе раз-

работать многолетний план работы, вопрос о котором уже поднимался на преды-

дущих совещаниях, и вынести его на утверждение на девятом совещании. При 

составлении плана работы было предложено придерживаться двойного подхода, 

согласно которому в повестку дня будет включаться один пункт, посвященный 

сфере охвата и осуществлению отдельных положений Протокола об огнестрель-

ном оружии, и один пункт, посвященный конкретным темам и приоритетным 

областям, связанным с Протоколом.  

37. Несколько выступавших поддержали идею составления многолетнего 

плана работы и обсудили, какие темы могут представлять интерес. С учетом ра-

нее проделанной работы и появления новых тем и приоритетов несколько ора-

торов внесли предложения о темах для обсуждения на будущих сессиях Рабочей 

группы. Один из выступавших особо поблагодарил Секретариат за подготовку 

сборника.  

  
 

 D. Прочие вопросы и утверждение доклада 
 

 

38. На 4-м заседании 11 мая 2021 года Рабочая группа рассмотрела пункт 5 

повестки дня «Прочие вопросы». По этому пункту повестки дня не было сделано 

никаких заявлений. 

39. На 5-м заседании 12 мая 2021 года Рабочая группа рассмотрела пункт  6 

повестки дня «Утверждение доклада». При утверждении доклада несколько ора-

торов отметили, что из-за ограниченности времени, оставшегося на межведом-

ственное согласование проекта доклада с момента его публикации до момента 

утверждения, изучить его содержание и все вошедшие в него рекомендации 

было затруднительно. Несколько выступавших почеркнули, что, хотя они пони-

мают, что проекты докладов о работе совещаний пишутся в ходе сессии и 

должны быть переведены на другие языки до момента распространения, они все 

же считают, что на будущих совещаниях нужно найти способы обеспечить рас-

пространение рекомендаций в более ранние сроки, желательно до начала сове-

щания, а также постараться точнее согласовывать рекомендации между собой, 

чтобы отразить все существенные моменты, не допуская повторов.  

 

 

 IV. Организация работы совещания 
 

 

 A. Организация работы совещания 
 

 

40. Совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию прошло 10–12 мая 

2021 года и состояло из пяти заседаний. В соответствии с решением, принятым 

расширенным бюро Конференции участников, совещание было проведено в 

«смешанном» формате, т. е. в зале заседаний присутствовало лишь ограничен-

ное число участников, а все остальные участвовали дистанционно с помощью 

платформы для синхронного перевода, контракт на пользование которой был за-

ключен Организацией Объединенных Наций.  
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41. Совещание открыл Председатель Рабочей группы Луис Хавьер Кампусано 

Пинья (Мексика). В своем выступлении он напомнил участникам совещания о 

мандате Рабочей группы, ее задачах и рассматриваемых темах.  

 

 

 B. Заявления 
 

 

42. С вводными замечаниями по пунктам 2, 3 и 4 повестки дня выступили 

представители Секретариата.  

43. Тон обсуждению пункта 2, проходившего под руководством Председателя, 

задавали участники панельной дискуссии: Мигель Анхель Фуэнтес Пениса (Ис-

пания), Карен Лисет Чавес Кинтеро (Колумбия), Адам Мохаммед (Нигерия) и 

Мирея Вальверде Окон (Мексика).  

44. С заявлениями по пункту 2 повестки дня выступили представители следу-

ющих государств — участников Протокола об огнестрельном оружии: Испании, 

Мексики, Нигерии, Тринидада и Тобаго и Финляндии. С заявлениями также вы-

ступили наблюдатели от Китая, подписавшего Протокол, и Соединенных Шта-

тов Америки, не подписавших Протокол. С заявлениями по этому пункту также 

выступили наблюдатели от Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) и  

Контртеррористического управления.  

45. Обсуждение пункта 3 проходило под руководством Председателя, а тон за-

давали следующие участники панельной дискуссии: Кристиан Понти (Италия), 

Хосе Луис Кабрера Перес (Колумбия), Ясмина Роскич (Сербия) и Адам Мохам-

мед (Нигерия).  

46. С заявлениями по пункту 3 повестки дня выступили представители следу-

ющих участников Протокола об огнестрельном оружии: Алжира, Аргентины, 

Армении, Бразилии, Европейского союза1, Кубы, Мексики и Финляндии. С заяв-

лениями также выступили представители Канады и Китая, подписавших Прото-

кол, и наблюдатель от Соединенных Штатов, не подписавших Протокол. С заяв-

лением выступил также наблюдатель от Вассенаарских договоренностей.  

47. С заявлениями по пункту 4 повестки дня выступили представители следу-

ющих участников Протокола об огнестрельном оружии: Бразилии, Ганы, Евро-

пейского союза2, Канады, Кубы, Мексики, Перу, Турции и Финляндии. С заявле-

ниями выступили также наблюдатели от не подписавших Протокол госу-

дарств — Колумбии и Соединенных Штатов. С заявлением выступил наблюда-

тель от Интерпола. 

48. По пункту 5 повестки дня не было сделано никаких заявлений.  

 

 

 C. Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 

49. На 1-м заседании 10 мая 2021 года Рабочая группа утвердила консенсусом 

следующую повестку дня: 

  1. Организационные вопросы:  

   a) открытие совещания; 

   b) утверждение повестки дня и организация работы  

 2. Сокращение незаконных финансовых потоков и потоков оружия для 

выполнения задачи 16.4, поставленной в рамках целей в области 

устойчивого развития 

 3. От передачи оружия к незаконному обороту огнестрельного оружия: 

применение Протокола об огнестрельном оружии в контексте утечки  

__________________ 

 1 От имени Европейского союза и его государств-членов. 

 2 От имени Европейского союза и его государств-членов. 
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 4. Последующие меры по итогам предыдущих совещаний Рабочей 

группы по огнестрельному оружию  

  5. Прочие вопросы 

  6. Утверждение доклада. 

 

 

 D. Участники 
 

 

50. На совещании были представлены следующие государства — участники 

Протокола об огнестрельном оружии: Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, 

Ангола, Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия 

(Многонациональное Государство), Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Рес-

публика), Гана, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Европейский 

союз, Индия, Ирак, Испания, Италия, Казахстан, Кения, Кипр, Коста-Рика, Куба, 

Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, Ливан, Ливия, 

Литва, Мадагаскар, Марокко, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Объ-

единенная Республика Танзания, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Пор-

тугалия, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сене-

гал, Сербия, Словакия, Словения, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украина, 

Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, 

Эквадор, Эстония и Южная Африка; ввиду особого формата совещания, обу-

словленного пандемией COVID-19, часть делегатов участвовала в его работе в 

онлайновом режиме. 

51. Наблюдателями были представлены следующие государства, подписавшие 

Протокол об огнестрельном оружии: Австралия, Германия, Канада и Китай; 

ввиду особого формата совещания, обусловленного пандемией COVID-19, часть 

наблюдателей участвовала в его работе в онлайновом режиме.  

52. Наблюдателями были представлены следующие государства, не являющи-

еся участниками Протокола об огнестрельном оружии и не подписавшие его: 

Бутан, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Йемен, 

Колумбия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Российская Федера-

ция, Соединенные Штаты, Сомали, Таджикистан, Филиппины, Чад и Шри-

Ланка; ввиду особого формата совещания, обусловленного пандемией 

COVID-19, часть наблюдателей участвовала в его работе в онлайновом режиме. 

53. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 

организации: Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уго-

ловного правосудия, Агентство Европейского союза по сотрудничеству право-

охранительных органов, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудниче-

ство, Андское сообщество, Вассенаарские договоренности, ВТамО, Группа раз-

работки финансовых мер, Европейское агентство пограничной и береговой 

охраны, Интерпол, Организация американских государств, Организация по без-

опасности и сотрудничеству в Европе, Совет сотрудничества арабских госу-

дарств Залива и Содружество Независимых Государств; ввиду особого формата 

совещания, обусловленного пандемией COVID-19, часть наблюдателей участво-

вала в его работе в онлайновом режиме. 

54. Наблюдателями были представлены следующие учреждения Организации 

Объединенных Наций: Канцелярия Организации Объединенных Наций по пре-

дупреждению геноцида и по вопросу об ответственности по защите, Контртер-

рористический центр Организации Объединенных Наций и Управление по во-

просам разоружения; ввиду особого формата совещания, обусловленного пан-

демией COVID-19, наблюдатели участвовали в совещании в онлайновом ре-

жиме. 

55. Список участников содержится в документе CTOC/COP/WG.6/2021/ 

INF/1/Rev.1. 
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 E. Документация 
 

 

56. Рабочей группе были представлены следующие документы:  

  a) аннотированная предварительная повестка дня (CTOC/COP/ 

WG.6/2021/1); 

  b) подготовленный Секретариатом справочный документ о сокращении 

незаконных финансовых потоков и потоков оружия для выполнения задачи 16.4, 

поставленной в рамках целей в области устойчивого развития (CTOC/COP/ 

WG.6/2021/2); 

  c) подготовленный Секретариатом справочный документ «От передачи 

оружия к незаконному обороту огнестрельного оружия: применение Протокола 

об огнестрельном оружии в контексте утечки» (CTOC/COP/WG.6/2021/3). 

  
 

 V. Утверждение доклада 
 

 

57. На 5-м заседании 12 мая 2021 года Рабочая группа утвердила главы I, II, IV 

и V настоящего доклада. 
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