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Рабочая группа по огнестрельному оружию
Вена, 9 июня 2015 года 

 
 
 
 

  Доклад о работе совещания Рабочей группы  
по огнестрельному оружию, проведенного 
в Вене 9 июня 2015 года 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 5/4 под названием "Незаконное изготовление и оборот 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему" Конференция участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности постановила в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и пунктом 2 правила 2 правил процедуры 
Конференции учредить межправительственную рабочую группу открытого 
состава по огнестрельному оружию под председательством одного из членов 
Бюро Конференции для представления ей рекомендаций и оказания содействия 
в осуществлении ее мандата в отношении Протокола против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности. 

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

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

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

5. В своей резолюции 6/2 под названием "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 приняла к сведению информацию, собранную в ходе 
исследования УНП ООН, и просила Управление усовершенствовать 
методологию и завершить исследование в соответствии с предоставленным 
мандатом для его рассмотрения Конференцией на ее седьмой сессии. 
Конференция призвала государства принять участие в этом исследовании и, 
при необходимости, внести своей вклад в его проведение. 

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

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

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

 II. Рекомендации 
 
 

9. На своем совещании, проведенном в Вене 9 июня 2015 года, Рабочая 
группа по огнестрельному оружию приняла нижеследующие рекомендации. 
 
 

 A. Общие рекомендации 
 

10. С удовлетворением приняв к сведению результаты обсуждений, 
состоявшихся на совещании Рабочей группы по огнестрельному оружию, 
проведенном в Вене 9 июня 2015 года, и подтвердив важность работы, 
проводимой в рамках Глобальной программы по огнестрельному оружию в 
поддержку осуществления Протокола об огнестрельном оружии, Рабочая 
группа приняла нижеследующие рекомендации. 
 

  Рекомендация 1 
 

 Конференция, возможно, пожелает выразить удовлетворение в связи с 
увеличением 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 
огнестрельном оружии. 
 

  Рекомендация 2 
 

 Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
участники, которые еще не сделали этого, пересмотреть и ужесточить свое 
национальное законодательство в соответствии с Протоколом об 
огнестрельном оружии и другими соответствующими документами, и 
обеспечить полное осуществление Протокола с целью эффективного 
предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему. 
 

  Рекомендация 3 
 

 Конференция, возможно, пожелает признать важность Протокола об 
огнестрельном оружии как одного из главных глобальных правовых 
документов, направленных на борьбу с незаконным изготовлением и оборотом 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему. 
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  Рекомендация 4 
 

 Конференция, возможно, пожелает с удовлетворением отметить работу, 
проводимую в рамках Глобальной программы по огнестрельному оружию в 
поддержку ратификации и осуществления Протокола об огнестрельном 
оружии, 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 потенциала и техническая поддержка, 
международное сотрудничество, исследовательская и аналитическая 
деятельность. 
 
 

 В. Рассмотрение итогов и перспектив исследования по изучению 
проблемы огнестрельного оружия 
 
 

11. Рабочая группа признала, что сбор и анализ надежных данных и 
информации о незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщаемых 
государствами, важны не только для расширения глобальных знаний и 
выявления возможных тенденций, динамики и способов незаконного оборота 
огнестрельного оружия, но и как стратегический элемент содействия 
расследованию уголовных дел, анализу оперативной информации и 
осуществлению уголовного преследования за незаконный оборот 
огнестрельного оружия и связанные с ним преступления, а также для 
стимулирования обмена информацией и сотрудничества между государствами.  
 

 1. Рекомендации относительно итогов исследования 
 

  Рекомендация 5 
 

 Конференция, возможно, пожелает приветствовать подготовку 
исследования УНП ООН по огнестрельному оружию в соответствии со своими 
резолюциями 5/4 и 6/2 как важный отправной пункт для дальнейшего изучения 
проблемы незаконного оборота огнестрельного оружия и поблагодарить 
Глобальную программу УНП ООН по огнестрельному оружию за труд, 
вложенный в подготовку исследования и распространение его результатов во 
исполнение ее мандата.  
 

  Рекомендация 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 
межведомственного взаимодействия и сотрудничества, согласованию 
понятийного аппарата, углубленному анализу случаев изъятия крупных партий 
оружия, более эффективному сбору информации о незаконном обороте оружия 
на национальном уровне и о картировании этого явления, а также 
рационализации процесса принятия решений. 
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  Рекомендация 7 
 

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

 2. Рекомендации государствам-членам относительно укрепления 
национального потенциала в области сбора данных 
 

  Рекомендация 8 
 

 Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-членам 
развивать 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 обучение сотрудников правоохранительных органов методам 
выявления огнестрельного 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. 
 

  Рекомендация 9 
 

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

  Рекомендация 10 
 

 Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
члены обеспечить систематический учет и отслеживание изъятого, 
конфискованного, 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. 
 

  Рекомендация 11 
 

 Конференция, возможно, пожелает поощрить государства-члены 
использовать результаты отслеживания для проведения тщательных уголовных 
расследований по фактам незаконного оборота огнестрельного оружия, а в 
соответствующих случаях – также для проведения параллельных финансовых 
и иных расследований с целью борьбы с данным видом преступлений.  
 

  Рекомендация 12 
 

 Конференция, возможно, пожелает поощрить государства-члены 
оказывать друг другу самое широкое содействие в отслеживании 
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огнестрельного оружия, проведении расследований и осуществлении 
уголовного преследования по фактам его незаконного изготовления и оборота 
и изучить возможность использования для этих целей имеющихся механизмов 
отслеживания и сотрудничества, в том числе, в соответствующих случаях, 
Конвенцию об организованной преступности и дополняющий ее Протокол об 
огнестрельном оружии.  
 

 3. Рекомендации относительно предоставления технической помощи в области 
активизации сбора и анализа данных 
 

  Рекомендация 13 
 

 Конференция, возможно, пожелает признать важность технической 
помощи, оказываемой государствам-участникам со стороны УНП ООН и 
других поставщиков технической помощи. 
 

  Рекомендация 14 
 

 Конференция, возможно, пожелает рекомендовать УНП ООН проводить, в 
рамках его нынешнего мандата и при наличии необходимых ресурсов, 
информационные и учебные мероприятия для повышения осведомленности 
государств-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 
государств-членов в технической помощи. 
 

  Рекомендация 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 
огнестрельного оружия на национальном, региональном и международном 
уровнях. 
 

  Рекомендация 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 
областях, как разработка законодательства, идентификация, конфискация, 
арест и отчуждение огнестрельного оружия, техническая поддержка в 
вопросах маркировки, учета и отслеживания огнестрельного оружия, учебная 
подготовка и укрепление потенциала в области расследования 
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соответствующих преступлений и осуществления уголовного преследования в 
связи с ними с целью предупреждения и пресечения незаконного изготовления 
и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему и борьбы с такими деяниями.  
 

 4. Рекомендации относительно обмена информацией и опытом, касающимися 
маршрутов и способов незаконного оборота огнестрельного оружия 
и успешных видов практики предупреждения и пресечения незаконного 
оборота, на основе результатов проведенного исследования и будущих 
мероприятий по сбору данных 
 

  Рекомендация 17 
 

 Конференция, возможно, пожелает поощрить государства-члены 
воспользоваться будущими совещаниями Рабочей группы, с тем чтобы 
обменяться информацией о тенденциях, маршрутах и динамике незаконного 
оборота огнестрельного оружия, принимая во внимание, в частности, 
результаты проведенного УНП ООН исследования по изучению данной 
проблемы, а также обсудить 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 сотрудничества и координации в борьбе с 
незаконным оборотом огнестрельного оружия и связанными с ним 
преступлениями. 
 

 5. Рекомендации относительно перспектив исследования 
 

  Рекомендация 18 
 

 Конференция, возможно, пожелает подтвердить мандат УНП ООН на 
продолжение работы по сбору и анализу количественной и качественной 
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, 
динамики и потоков незаконного оборота на национальном и, в 
соответствующих случаях, региональном и международном уровнях на 
сбалансированной, надежной 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. 
 

  Рекомендация 19 
 

 Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
члены и далее предоставлять УНП ООН количественные и качественные 
данные 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 
государствами-членами и обеспечения более широкой доступности данных, а 
также рекомендовать государствам участвовать в инициативах, упомянутых 
выше в рекомендации 18.  
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  Рекомендация 20 
 

 Конференция, возможно, пожелает просить УНП ООН в тесном 
сотрудничестве с государствами-членами и соответствующими организациями, 
имеющими 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 государствами-членами, пересмотреть и, в соответствующих 
случаях, при необходимости обновить вопросники об изъятиях, добавив, где 
необходимо, дополнительную количественную и качественную информацию от 
разных респондентов относительно национальной нормативно-правовой базы, 
успешном опыте, включая информацию об оценке эффективности 
международного сотрудничества в вопросах отслеживания огнестрельного 
оружия и, по мере возможности, информацию о соответствующих судебных 
решениях.  
 

  Рекомендация 21 
 

 Конференция, возможно, пожелает просить УНП ООН в тесном 
сотрудничестве с государствами-членами и соответствующими организациями, 
включая Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), 
пересмотреть и при необходимости уточнить классификацию огнестрельного 
оружия, используемую при сборе данных, включив в нее огнестрельное 
оружие кустарного производства, для облегчения сбора данных об 
огнестрельном оружии на международном уровне. 
 

  Рекомендация 22 
 

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

  Рекомендация 23 
 

 Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-членам 
поддерживать проведение более масштабной исследовательской работы по 
изучению 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 
криминологическое исследование незаконного оборота огнестрельного 
оружия, его типологии, методологии, определения личности преступников и 
связей с другими видами преступлений. 
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 6. Рекомендации относительно сотрудничества и взаимодействия с другими 
организациями 
 

  Рекомендация 24 
 

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

 7. Рекомендации относительно мобилизации ресурсов на поддержку 
деятельности Глобальной программы по огнестрельному оружию 
и продолжение исследования по изучению проблемы огнестрельного оружия 
 

  Рекомендация 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. 
 
 

 С. Будущая деятельность Рабочей группы 
 
 

12. С удовлетворением отметив плодотворный характер дискуссий, 
происходящих на совещаниях Рабочей группы, и признав ее важную роль в 
содействии обмену опытом и знаниями между специалистами-практиками 
относительно способов более эффективного осуществления Протокола об 
огнестрельном оружии, Рабочая группа приняла нижеследующие 
рекомендации. 
 

  Рекомендация 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 
области предупреждения и пресечения соответствующих преступлений, а 
также периодическом обновлении Секретариатом информации о статусе 
процесса сбора и представления данных по этим темам государствами-
членами. 
 

  Рекомендация 27 
 

 Конференция, возможно, пожелает подтвердить решение, принятое в 
резолюции 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 
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совещаниях, выразить пожелание о том, чтобы продолжительность будущих 
совещаний составляла несколько дней.  
 
 

 III. Организация работы совещания 
 
 

 A. Открытие совещания 
 
 

13. Третье совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию было 
проведено в Вене 9 июня 2015 года.  

14. Совещание открыла Председатель Рабочей группы Мария Исабель 
Виканди Пласа (Испания). Она обратилась к участникам совещания со 
вступительным словом и кратко напомнила о мандате Группы, ее задачах и 
темах для обсуждения. 

15. На открытии совещания выступили представители следующих 
государств – участников Протокола об огнестрельном оружии: Чили, Куба, 
Эквадор, Мексика, Армения и Ирак. С заявлением выступил представитель 
Европейского союза – региональной организации экономической интеграции, 
являющейся участником Протокола об огнестрельном оружии; к этому 
заявлению присоединились также Норвегия, Турция и Украина. Заявление 
сделал также наблюдатель от Канады, подписавшей Протокол. С заявлением от 
имени Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна 
выступил представитель Панамы. 

16. Со вступительным словом выступил также начальник Секции поддержки 
осуществления Сектора по организованной преступности и незаконному 
обороту УНП ООН. 
 
 

 B. Заявления 
 
 

17. Со вступительным заявлением и аудиовизуальной презентацией по 
пункту 2 повестки дня выступил представитель Секретариата. 

18. Обсуждение пункта 2 повестки дня под руководством Председателя 
провели следующие члены дискуссионной группы: Фабио Марини 
(Европейский союз), Маркус Винисиус да Силва Дантас (Бразилия) и Кристоф 
Рауль Тапсоба (Буркина-Фасо). 

19. С заявлениями по пункту 2 повестки дня выступили представители 
следующих государств – участников Протокола об огнестрельном оружии: 
Буркина-Фасо, Бразилия, Ирак, Мексика, Италия, Швейцария, Аргентина и 
Гватемала. С заявлением выступил также представитель Европейского союза – 
региональной организации экономической интеграции, являющейся 
участником Протокола об огнестрельном оружии. 

20. Заявления сделали также наблюдатели от Канады и Китая, подписавших 
Протокол.  

21. С заявлениями выступили также наблюдатели от Соединенных Штатов 
Америки и Франции. 
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22. С заявлением выступил также начальник Секции поддержки 
осуществления Сектора по организованной преступности и незаконному 
обороту УНП ООН. 
 
 

 C. Утверждение повестки дня и организация работы  
 
 

23. На 1-м заседании 9 июня 2015 года Рабочая группа утвердила 
консенсусом следующую повестку дня: 

1. Организационные вопросы: 

 а) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы 

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

3. Прочие вопросы 

4. Утверждение доклада. 
 
 

 D. Участники  
 
 

24. На совещании были представлены следующие государства – участники 
Протокола об огнестрельном оружии: Австрия, Алжир, Ангола, Аргентина, 
Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Буркина-Фасо, Венгрия, 
Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Доминиканская 
Республика, Ирак, Испания, Италия, Кения, Коста-Рика, Куба, Ливан, Марокко, 
Мексика, Нигерия, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Польша, Португалия, 
Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Тунис, Турция, 
Украина, Уругвай, Чешская Республика, Чили, Швейцария и Эквадор. 

25. На совещании присутствовал представитель Европейского союза –
региональной организации экономической интеграции, являющейся 
участником Протокола об огнестрельном оружии.  

26. Наблюдателями были представлены также следующие государства, 
подписавшие Протокол об огнестрельном оружии: Германия, Канада, Китай, 
Люксембург, Республика Корея и Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии. 

27. Наблюдателями были представлены следующие государства, не 
являющиеся участниками Протокола об огнестрельном оружии и не 
подписавшие его: Афганистан, Боливия (Многонациональное Государство), 
Гвинея, Египет, Иордания, Иран (Исламская Республика), Колумбия, Нигер, 
Объединенные Арабские Эмираты, Российская Федерация, Соединенные 
Штаты Америки, Франция и Шри-Ланка.  

28. На совещании было представлено Государство Палестина, не являющееся 
членом Организации Объединенных Наций, но имеющее постоянную миссию 
наблюдателя при ней. 
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29. Наблюдателями были представлены следующие программы системы 
Организации Объединенных Наций: Международные стандарты контроля за 
стрелковым оружием, Программа развития Организации Объединенных Наций 
и Информационный центр Юго-Восточной и Восточной Европы для контроля 
за стрелковым оружием и легкими вооружениями. 

30. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 
организации: Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за 
обычными вооружениями и товарами и технологиями двойного назначения, 
Европейское полицейское управление, Интерпол, Лига арабских государств и 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

31. Список участников содержится в документе СТОС/СОР/WG.6/2015/INF/1. 
 
 

 E. Документация  
 
 

32. На рассмотрении Рабочей группы находились следующие документы: 

 а) предварительная повестка дня и аннотации (СТОС/СОР/ 
WG.6/2015/1); 

 b) справочный документ Секретариата о деятельности УНП ООН в 
целях содействия и оказания поддержки ратификации и осуществлению 
Протокола об огнестрельном оружии (СТОС/СОР/WG.6/2015/2); 

 с) записка Секретариата, препровождающая результаты исследования 
транснациональных особенностей и маршрутов незаконного оборота 
огнестрельного оружия (CTOC/COP/WG.6/2015/CRP.1). 
 
 

 IV. Утверждение доклада 
 
 

33. Девятого июня 2015 года Рабочая группа утвердила доклад о работе 
своего совещания. 

 


