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Аннотированная предварительная повестка дня
Предварительная повестка дня
1.

Организационные вопросы:
a)

открытие совещания;

b)

утверждение повестки дня и организация работы

2.

Предупреждение незаконного изготовления и оборота боеприпасов и
борьба с этой деятельностью

3.

Представление и обсуждение многолетнего плана работы Рабочей группы
по огнестрельному оружию

4.

Вопросы, касающиеся обзора хода осуществления Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

5.

Прочие вопросы

6.

Утверждение доклада.

Аннотации
1.

Организационные вопросы

a)

Открытие совещания
Девятое совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию откроется
в среду, 4 мая 2022 года, в 12:00 1.

__________________
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Выбор времени открытия обусловлен тем, что совещание, как сейчас ожидается, будет
проведено, по всей вероятности, в смешанном формате с одобрения расширенного Бюро.
Информация обо всех обновлениях и изменениях предлагаемого порядка работы, в том
числе о времени открытия, будет размещаться на веб-странице совещания (www.unodc.org/
unodc/treaties/CTOC/working-group-on-firearms-2022.html).
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b)

Утверждение повестки дня и организация работы
В своей резолюции 5/4 «Незаконное изготовление и оборот огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему» Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности постановила учредить межправительственную рабочую группу открытого состава по огнестрельному оружию. В этой же резолюции Конференция постановила, что рабочая группа будет
выполнять следующие функции: а) содействовать осуществлению Протокола
против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 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 Протокола об огнестрельном оружии; с) оказывать Конференции помощь в выработке руководящих указаний для своего секретариата относительно его деятельности и разработки инструментов по оказанию технической помощи, связанной с осуществлением Протокола об огнестрельном оружии; d) представлять Конференции рекомендации о возможных
методах деятельности Рабочей группы по совершенствованию координации усилий различных международных органов, ведущих борьбу с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, в области поддержки и поощрения процесса
осуществления Протокола об огнестрельном оружии.
В своей резолюции 7/1 «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней» Конференция участников постановила, в частности, что Рабочая группа по огнестрельному оружию будет постоянным элементом Конференции и будет препровождать ей свои доклады и рекомендации, и настоятельно рекомендовала Рабочей группе рассмотреть вопрос о
проведении своих совещаний на ежегодной основе, если это необходимо.
В своей резолюции 9/2 Конференция участников вновь просила Секретариат информировать Рабочую группу по огнестрельному оружию: а) о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам
(УНП ООН) и преступности по оказанию Конференции помощи в содействии
и поддержке мер по осуществлению Протокола об огнестрельном оружии; b) координации усилий с другими соответствующими международными и региональными организациями; c) передовой практике в области подготовки кадров
и наращивания потенциала; d) стратегиях повышения осведомленности в целях
предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.
В той же резолюции, а также в своей резолюции 10/2 Конференция просила секретариат продолжать оказывать Рабочей группе поддержку в выполнении ею
своих функций.
Расширенное бюро Конференции участников согласовало сроки проведения девятого совещания Рабочей группы — оно состоится в Вене 4–5 мая
2022 года. Девятого декабря 2021 года секретариат представил расширенному
Бюро предлагаемые пункты повестки дня, которые были утверждены 22 декабря
по процедуре отсутствия возражений.
Влияние пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) на организацию
работы и возможные изменения
Предложение об организации работы, представленное в приложении к
настоящему документу, подлежит одобрению со стороны расширенного Бюро.
Это предложение подготовлено таким образом, чтобы Рабочая группа по огнестрельному оружию смогла выполнить возложенные на нее функции в пределах
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отведенного времени и с использованием имеющихся ресурсов конференционного обслуживания. Имеющиеся в распоряжении Рабочей группы ресурсы позволят провести четыре пленарных заседания в течение двух дней с устным переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций.
В связи с последствиями продолжающейся пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19), включая ограничения на передвижение, совещание,
по всей вероятности, будет проходить в смешанном формате, сочетающем очное
и виртуальное участие. В силу ограничений по времени, обусловленных использованием платформы для дистанционного устного перевода, продолжительность
заседаний ограничивается двумя часами. Заседания предлагается проводить
с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00.
Секретариат внимательно следит за развитием ситуации и будет своевременно обновлять информацию об организации работы, получив одобрение со
стороны расширенного Бюро. В этой связи делегациям рекомендуется регулярно
посещать веб-страницу девятого совещания Рабочей группы.
2.

Предупреждение незаконного изготовления и оборота боеприпасов и борьба
с этой деятельностью
Рабочая группа по огнестрельному оружию упоминала боеприпасы, охваченные сферой применения Протокола об огнестрельном оружии (распространяется на огнестрельное оружие, его составные части и компоненты, а также
боеприпасы к нему), во многих своих рекомендациях, однако на девятом совещании Рабочей группы представится первая возможность подробно рассмотреть
проблематику незаконного изготовления и оборота боеприпасов. Рабочая группа
обсудит такие вопросы, как утечка боеприпасов, способы незаконного оборота
и изготовления боеприпасов и возможности применения следственных, в том
числе баллистических, методов для выявления и расследования таких преступлений. Будет также рассмотрен национальный опыт применения мер по предупреждению. Наконец, Рабочая группа изучит вопрос о том, каким образом обязательства по Протоколу об огнестрельном оружии, направленные на предупреждение незаконного изготовления и оборота боеприпасов и борьбу с этой деятельностью, могут дополнить рекомендации Группы правительственных экспертов по проблемам, порождаемым накоплением избыточных запасов обычных боеприпасов 2, которая выполнила свою работу в 2021 году (см. A/76/324).
Результаты обсуждения вопросов существа могут помочь государствамучастникам в осуществлении резолюции 10/2 Конференции участников, в которой Конференция констатировала участившиеся в некоторых регионах и странах
случаи незаконного оборота боеприпасов и сложность предупреждения перемещения таких боеприпасов и их перехвата и отслеживания, особенно на границе
и в пунктах таможенного контроля.
Документация
Подготовленный Секретариатом справочный документ о предупреждении незаконного изготовления и оборота боеприпасов и борьбе с этой деятельностью
(CTOC/COP/WG.6/2022/2)

3.

Представление и обсуждение многолетнего плана работы Рабочей группы
по огнестрельному оружию
На своем восьмом совещании в 2021 году Рабочaя группa по огнестрельному оружию рекомендовала УНП ООН подготовить предложение по многолетнему плану работы, чтобы обсудить и принять его на девятом совещании Рабочей группы (CTOC/COP/WG.6/2021/4, рекомендация 46). В рамках данного

__________________
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Учреждена Генеральным секретарем в 2020 году по просьбе Генеральной Ассамблеи,
изложенной в ее резолюции 72/55 «Проблемы, порождаемые накоплением избыточных
запасов обычных боеприпасов».
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пункта повестки дня секретариат представит предложение по многолетнему
плану работы, после чего состоится обсуждение с целью включить в план необходимые темы и положения Протокола об огнестрельном оружии.
План работы будет охватывать основные направления работы, в нем будут
перечислены и разделены на группы положения Протокола об огнестрельном
оружии с целью их обсуждения в логической последовательности, а также представлены разъяснения относительно актуальности и контекста каждого положения, рекомендованного к включению в многолетний план работы. Многолетний
план работы составляется для того, чтобы Рабочая группа могла рассмотреть
весь спектр обязательств по Протоколу об огнестрельном оружии и достичь взаимопонимания относительно толкования и осуществления его положений, стремясь при этом содействовать эффективному обмену опытом и примерами передовой практики между специалистами-практиками по вопросам, представляющим общий интерес. Вместе с тем план работы будет носить достаточно гибкий
характер, чтобы в него можно было вносить изменения, на необходимость которых будет указано в замечаниях, формулируемых в ходе функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов
к ней, в соответствии с пунктом 12 процедур и правил функционирования Механизма.
Документация
Подготовленный Секретариатом справочный документ «Предложение по многолетнему плану работы для Рабочей группы по огнестрельному оружию»
(CTOC/COP/WG.6/2022/3)
4.

Вопросы, касающиеся обзора хода осуществления Протокола против
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
В соответствии с пунктом 12 процедур и правил функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов
к ней Конференция и ее рабочие группы должны включить процесс обзора
в свои повестки дня в качестве одного из пунктов в соответствии со своей специализацией и без ущерба для своих действующих мандатов. С учетом поступательного характера обзора решения относительно содержания повесток дня
и расписания совещаний рабочих групп будут приниматься Конференцией или
расширенным Бюро на своевременной основе. Для того чтобы рабочие группы
могли вносить вклад в деятельность Механизма и при этом также выполнять
свои мандаты, каждой рабочей группе следует посвящать вопросам, касающимся функционирования процесса обзора, не более одного пункта повестки
дня на каждой сессии.
Хотя ко времени проведения совещания Рабочей группы еще не будет достигнуто существенных результатов по первому этапу функционирования Механизма, которые позволили бы обсудить его итоги, в рамках данного пункта повестки дня Рабочей группе будут вкратце представлены последние сведения о
текущем положении дел и ходе функционирования Механизма, а государстваучастники смогут поделиться накопленным к этому времени опытом.
Документация
рено.
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Документации по пункту 4 повестки дня в настоящее время не предусмот-
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5.

Прочие вопросы
Поскольку до сведения секретариата не было доведено никаких вопросов,
требующих обсуждения в рамках пункта 5 повестки дня, на настоящий момент
никакой документации по нему не предусмотрено.

6.

Утверждение доклада
Рабочая группа утвердит доклад о работе своего совещания, проект которого будет подготовлен секретариатом.
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Приложение
Предлагаемая организация работы 1
Дата и время

Пункт
повестки дня

Название или описание

Среда, 4 мая
12:00–14:00

16:00–18:00

1 (a)

Открытие совещания

1 (b)

Утверждение повестки дня
и организация работы

2

Предупреждение незаконного
изготовления и оборота боеприпасов
и борьба с этой деятельностью

2

Предупреждение незаконного
изготовления и оборота боеприпасов
и борьба с этой деятельностью
(продолжение)

3

Представление и обсуждение
многолетнего плана работы Рабочей
группы по огнестрельному оружию

3

Представление и обсуждение
многолетнего плана работы Рабочей
группы по огнестрельному оружию
(продолжение)

4

Вопросы, касающиеся обзора хода
осуществления Протокола против
незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему, дополняющего
Конвенцию Организации
Объединенных Наций против
транснациональной организованной
преступности

5

Прочие вопросы

6

Утверждение доклада

Четверг, 5 мая
12:00–14:00

16:00–18:00

__________________
1
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Выбор времени открытия обусловлен тем, что совещание, как сейчас ожидается, будет
проведено, по всей вероятности, в смешанном формате с одобрения расширенного Бюро.
Информация обо всех обновлениях и изменениях предлагаемого порядка работы, в том
числе о времени открытия, будет размещаться на веб-странице девятого совещания
Рабочей группы по огнестрельному оружию.
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