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Восьмая сессия 
Вена, 17-21 октября 2016 года 
Пункт 2 (d) предварительной повестки дня* 
Обзор хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней: Протокол против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему 
 

 
 
 

  Сводный перечень рекомендаций Рабочей группы  
по огнестрельному оружию 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 5/4, озаглавленной "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 для представления 
Конференции рекомендаций и оказания ей содействия в осуществлении ее 
мандата в отношении Протокола об огнестрельном оружии. 

2. В своей резолюции 6/2 Конференция участников Конвенции против 
организованной преступности постановила, что Рабочая группа по 
огнестрельному оружию будет проводить по меньшей мере одно 
межсессионное совещание. 

3. В своей резолюции 7/1 об активизации усилий по осуществлению 
Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней 
Конференция постановила, в частности, что Рабочая группа по огнестрельному 
оружию будет постоянным элементом Конференции участников и будет 
препровождать ей свои доклады и рекомендации. 

__________________ 
 * CTOC/COP/2016/1. 



CTOC/COP/2016/CRP.2  
 

2 V.16-08438 
 

4. На своем четвертом совещании, проведенном в Вене 18 и 19 мая 
2016 года, Рабочая группа по огнестрельному оружию вынесла рекомендацию 
о том, что Конференция, возможно, пожелает рассмотреть рекомендации, 
принятые Рабочей группой к настоящему времени, которые будут обобщены 
Секретариатом и разбиты на группы, соответствующие темам Протокола, и 
указала, что такая работа должна проводиться в рамках существующих 
ресурсов, а ее результаты должны быть представлены Конференции в форме 
документа зала заседаний1. 

5. Настоящая записка была подготовлена Секретариатом в порядке 
осуществления мандата Рабочей группы для рассмотрения Конференцией.  
 
 

 II. Общие рекомендации 
 
 

 А. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом 
совещании, проведенном в Вене 21 и 22 мая 2012 года 
 
 

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

 В. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее втором 
совещании, проведенном в Вене с 26 по 28 мая 2014 года 
 
 

7. Конференция, возможно, пожелает призвать государства продолжать 
выполнять рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом совещании, 
которые были подтверждены Группой на ее втором совещании. 

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

 С. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее третьем 
совещании, проведенном в Вене 9 июня 2015 года 
 
 

9. 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. 
 

__________________ 

 1  Доклад о работе совещания Рабочей группы по огнестрельному оружию, проведенного  
в Вене 18 и 19 мая 2016 года (CTOC/COP/WG.6/2016/3). 
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 D. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее четвертом 
совещании, проведенном в Вене 18 и 19 мая 2016 года 
 
 

10. Конференция, возможно, пожелает отметить плодотворный обмен 
информацией, передовой практикой и опытом, проведенный в ходе совещаний 
Рабочей группы, и напомнить о соответствующих рекомендациях, принятых 
Рабочей группой на ее первом, втором, третьем и четвертом совещаниях. 

11. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть рекомендации, принятые 
Рабочей группой к настоящему времени, которые будут сверены 
Секретариатом и разбиты на группы, соответствующие темам Протокола. Эта 
работа должна проводиться в рамках существующих ресурсов, и ее результаты 
должны быть представлены Конференции в форме документа зала заседаний. 

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

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

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

15. При рассмотрении мер по оказанию помощи правительствам в 
достижении цели 16 в области устойчивого развития и ее пунктов 1 и 4 и в 
интересах совершенствования сбора данных и исследований в области 
незаконного оборота огнестрельного оружия Конференция, возможно, 
пожелает предложить государствам-участникам обеспечить эффективное 
осуществление статей 6, 7, 8 и 12 Протокола об огнестрельном оружии с 
учетом важности маркировки, отслеживания и учета как источника основных 
данных, необходимых для эффективного отслеживания огнестрельного оружия 
для целей выявления незаконного оборота и проведения связанных с этим 
расследований. 
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 III. Рекомендации относительно содействия всеобщему 
присоединению к Протоколу об огнестрельном оружии 
и его осуществлению 
 
 

 А. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом 
совещании, проведенном в Вене 21 и 22 мая 2012 года 
 
 

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

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

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

19. Для облегчения и поддержки процесса ратификации УНП ООН следует 
подготовить и распространить на всех официальных языках Организации 
Объединенных Наций ратификационное пособие с изложением основных 
положений Протокола об огнестрельном оружии и информацией о его 
взаимосвязи с другими региональными и международными правовыми 
документами2. 

 
 

 B. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее втором 
совещании, проведенном в Вене с 26 по 28 мая 2014 года 

 
 

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

__________________ 

 2  Ратификационное пособие было разработано и опубликовано в октябре 2012 года: 
УНП ООН, Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (Нью-Йорк, 31 мая 2001 года) – Ратификационное пособие, 
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Firearms/12-56168_Firearm_ 
booklet_ebook.pdf [последнее обращение 21 сентября 2016 года]. 
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21. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению работу, 
проделанную в рамках Глобальной программы УНП ООН об огнестрельном 
оружии в целях повышения уровня осведомленности и информированности о 
Протоколе об огнестрельном оружии, и обратиться к УНП ООН с просьбой 
продолжать усилия по популяризации и содействию ратификации и 
осуществлению Протокола, особенно в регионах, в которых отмечаются низкие 
показатели ратификации.  

 
 

 C. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее третьем 
совещании, проведенном в Вене 9 июня 2015 года 

 
 

22. 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.  

23. 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. 

 
 

 D. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее четвертом 
совещании, проведенном в Вене 18 и 19 мая 2016 года 

 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 IV. Рекомендации в отношении укрепления внутреннего 
законодательства, касающегося огнестрельного оружия  
 
 

 A. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом 
совещании, проведенном в Вене 21 и 22 мая 2012 года 

 
 

30. Конференции следует призвать государства-участники, которые еще не 
сделали этого, принять внутреннее законодательство об огнестрельном оружии 
в соответствии с требованиями Протокола об огнестрельном оружии и 
рассмотреть возможность использования для этой цели Типового закона 
против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, разработанного 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (УНП ООН).  

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

 
 

 B. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее втором 
совещании, проведенном в Вене с 26 по 28 мая 2014 года 

 
 

32. Конференции следует призвать государства-участники, которые еще не 
сделали этого, провести обзор и принять меры к укреплению своего 
национального законодательства в соответствии с Протоколом об 
огнестрельном оружии, в частности путем включения надлежащих положений 
о криминализации и установления соответствующих мер наказания, 
соизмеримых с характером и степенью тяжести преступления. 
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33. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники 
пересмотреть свое внутреннее законодательство в целях обеспечения его 
адекватности в условиях новых и появляющихся тенденций и технологий в 
области изготовления или оборота огнестрельного оружия. 

 
 

 C. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее третьем 
совещании, проведенном в Вене 9 июня 2015 года 

 
 

34. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
участники, которые еще не сделали этого, пересмотреть и ужесточить свое 
внутреннее 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. 

 
 

 D. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее четвертом 
совещании, проведенном в Вене 18 и 19 мая 2016 года 

 
 

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

36. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-участникам 
провести консультации со своими национальными экспертами для выявления 
пробелов в законодательной базе в целях обеспечения учета во внутреннем 
законодательстве требований Протокола в отношении, например, 
лицензирования импорта и экспорта, маркировки, отслеживания и учета. 
В этой связи Конференция, возможно, пожелает подчеркнуть, что важным 
подспорьем может быть использование Руководства для законодательных 
органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней.  
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 V. Рекомендации в отношении мер по предупреждению 
 
 

   Изготовление огнестрельного оружия 
 
 

 A. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом 
совещании, проведенном в Вене 21 и 22 мая 2012 года 

 
 

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

  Маркировка, ведение учета и отслеживание 
огнестрельного оружия 

 
 

 A. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом 
совещании, проведенном в Вене 21 и 22 мая 2012 года 

 
 

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

39. Конференции следует настоятельно призвать государства-участники 
выполнить требование Протокола об огнестрельном оружии о нанесении 
надлежащей простой маркировки на каждую единицу импортируемого 
огнестрельного оружия, позволяющей определить страну и, если возможно, 
год импорта, и при необходимости обратиться за консультативной помощью в 
решении данного вопроса. 

40. Конференции следует настоятельно призвать государства-участники 
рассмотреть вопрос о возможных способах облегчения доступа к 
соответствующему оборудованию и информации о современных технологиях 
маркировки и обменяться сведениями об успешных мерах и опыте, связанных 
с обеспечением нанесения маркировки на ввозимое огнестрельное оружие и 
ужесточением контроля за огнестрельным оружием в портах ввоза. 

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

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

 
 

 B. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее втором 
совещании, проведенном в Вене с 26 по 28 мая 2014 года 

 
 

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

 
 

 C. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее третьем 
совещании, проведенном в Вене 9 июня 2015 года 

 
 

44. 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. 

 
 

 D. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее четвертом 
совещании, проведенном в Вене 18 и 19 мая 2016 года 

 
 

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

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

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

48. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-
участникам рассмотреть также вопрос о дополнительной маркировке 
огнестрельного оружия, если это необходимо, в целях облегчения 
идентификации и отслеживания огнестрельного оружия. 

49. Конференция, возможно, пожелает просить Рабочую группу рассмотреть 
опыт государств-участников, в которых действуют требования о маркировке 
изделий, иных чем огнестрельное оружие, включенное в сферу охвата 
Протокола, и маркировке огнестрельного оружия, выходящего за пределы 
требований статьи 8 Протокола об огнестрельном оружии. 

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

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

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

53. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-
участникам поощрять использование клеймения при маркировке 
огнестрельного оружия, если это возможно и целесообразно с технической 
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точки зрения, поскольку этот метод облегчает восстановление стертой 
маркировки.  

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

55. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники 
использовать существующую систему отслеживания огнестрельного оружия, 
включая электронные программы отслеживания, такие как система 
отслеживания и анализа огнестрельного оружия на базе Интернета под 
названием "eTrace", для ускорения направления запросов об отслеживании и 
получения соответствующих результатов, а также более оперативной 
подготовки указаний по расследованию для сотрудников правоохранительных 
органов, ведущих борьбу с незаконным оборотом. 
 

56. Конференции следует настоятельно призвать государства-члены 
своевременно и эффективно реагировать на просьбы о международном 
сотрудничестве в деле отслеживания и проведения уголовных расследований в 
связи с незаконным оборотом.  

 
 

Общие требования к системам экспортно-импортных 
и транспортных лицензий или разрешений 

 
 

 A. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом 
совещании, проведенном в Вене 21 и 22 мая 2012 года 

 
 

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

58. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
участники обеспечить надежность процедуры выдачи лицензий или 
разрешений на огнестрельное оружие путем использования биометрических 
или магнитных средств для защиты лицензий от подделки. 

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

60. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-
участникам в целях повышения эффективности контроля за импортом, 
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экспортом и передачей огнестрельного оружия рассмотреть возможность 
налаживания более активного обмена информацией о выявленных случаях 
утечки на национальном, региональном и международном уровнях и 
предоставления доступа к такой информации, в подходящем формате, 
компетентным органам, отвечающим за выдачу лицензий на экспорт, с целью 
предупреждения утечки. 

 
 

 B. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее втором 
совещании, проведенном в Вене с 26 по 28 мая 2014 года 

 
 

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

 
 

 C. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее четвертом 
совещании, проведенном в Вене 18 и 19 мая 2016 года 

 
 

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

 
 

 VI. Рекомендации в отношении конфискации, ареста 
и отчуждения огнестрельного оружия 
 

 A. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом 
совещании, проведенном в Вене 21 и 22 мая 2012 года 

 
 

63. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
участники предусмотреть в своем внутреннем законодательстве меры и 
стандартные процедуры для идентификации, ареста, конфискации и 
уничтожения незаконно изготовленного и находящегося в незаконном обороте 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к 
нему, включая меры для обеспечения надлежащего хранения документации об 
арестованном, конфискованном, уничтоженном и списанном огнестрельном 
оружии. 
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 VII. Рекомендации в отношении криминализации, 
уголовного расследования и уголовного преследования 
 
 

 A. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом 
совещании, проведенном в Вене 21 и 22 мая 2012 года 

 
 

64. Конференции следует настоятельно призвать государства-участники, 
которые еще не сделали этого, пересмотреть и усовершенствовать свое 
уголовное законодательство, признать в качестве уголовно наказуемых деяния, 
предусмотренные Протоколом об огнестрельном оружии, и предусмотреть за 
них меры наказания, соответствующие характеру и степени тяжести такого 
преступления.  

65. Конференции следует призвать государства-участники укреплять 
потенциал всех компетентных правительственных и государственных 
учреждений, включая правоохранительные, таможенные, судебные органы и 
органы прокуратуры, с целью эффективного выявления, предупреждения и 
пресечения преступлений, связанных с незаконным изготовлением и оборотом 
огнестрельного оружия. 

66. Конференции следует рекомендовать государствам-участникам 
обеспечить надлежащее исполнение законодательства об огнестрельном 
оружии и с этой целью, в частности, уделять приоритетное внимание 
проведению расследований, осуществлению уголовного преследования и 
вынесению судебных решений по делам, связанным с незаконным 
изготовлением и оборотом огнестрельного оружия. 

67. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
участники обобщать успешный опыт в области расследования и уголовного 
преследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и 
оборотом огнестрельного оружия и имеющих отношение к организованной 
преступности, и обмениваться соответствующим опытом между собой. 

 
 

 B. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее втором 
совещании, проведенном в Вене с 26 по 28 мая 2014 года 

 
 

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

69. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать использовать 
инструменты судебной и баллистической экспертизы в целях содействия 
расширению сотрудничества между государствами в проведении 
международных расследований незаконного оборота огнестрельного оружия.  

70. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
участники разработать и осуществлять учебные программы в целях 
наращивания потенциала соответствующих правительственных органов, 
включая правоохранительные, таможенные, судебные органы и прокуратуру, в 
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области расследования незаконного оборота огнестрельного оружия и 
связанных с этим вопросов. 

 
 

 C. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее четвертом 
совещании, проведенном в Вене 18 и 19 мая 2016 года 

 
 

71. Конференция, возможно, пожелает призвать государства, в которых 
применяются системы фотографирования баллистических характеристик, 
использовать информацию о боеприпасах, полученную при помощи таких 
систем, для целей поддержки уголовных расследований, связанных с 
огнестрельным оружием.   

72. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства 
укреплять свой потенциал в области уголовных расследований и рассмотреть 
вопрос о проведении в соответствии с Конвенцией и Протоколом об 
огнестрельном оружии систематических одновременных расследований 
возможных случаев незаконного оборота огнестрельного оружия и связанных с 
ним финансовых преступлений и обеспечить арест и конфискацию всех 
незаконных активов и доходов от преступлений, включая огнестрельное 
оружие и средства совершения преступлений, которые имеются у преступных 
групп и сетей, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия и 
совершению связанных с ним преступлений. 

 
 

 VIII. Рекомендации в отношении обмена информацией 
и сведениями об успешных видах практики, включая 
международное сотрудничество по уголовно-правовым 
вопросам 
 
 

 A. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом 
совещании, проведенном в Вене 21 и 22 мая 2012 года 

 
 

73. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
участники обмениваться друг с другом соответствующей информацией, в том 
числе данными отслеживания, с целью предупреждения и пресечения 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с этими 
деяниями. 

74. Конференция, возможно, также пожелает настоятельно призвать 
государства-участники создать механизмы для обмена информацией о 
регистрации огнестрельного оружия и данными о его изъятиях, а также 
информацией о тенденциях и новых формах организованной преступности, 
связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. 

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

 
 

 B. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее втором 
совещании, проведенном в Вене с 26 по 28 мая 2014 года 
 
 

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

77. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-члены 
обмениваться информацией об используемых ими терминах и понятиях 
применительно к огнестрельному оружию, его составным частям и 
компонентам, а также боеприпасам к нему в целях обеспечения 
эквивалентности терминологии и содействия отслеживанию огнестрельного 
оружия.  

 
 

 C. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее третьем 
совещании, проведенном в Вене 9 июня 2015 года 

 
 

78. Конференция, возможно, пожелает поощрить государства-члены 
воспользоваться будущими совещаниями Рабочей группы, с тем чтобы 
обменяться информацией о тенденциях в области 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. 

 
 

 D. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее четвертом 
совещании, проведенном в Вене 18 и 19 мая 2016 года 

 
 

79. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам 
использовать совместимые и защищенные системы связи для целей 
международного сотрудничества. 

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

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

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

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

84. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства 
рассмотреть вопрос о заключении эффективных международных 
договоренностей о сотрудничестве в целях проведения расследований и 
обеспечения преследования, в том числе в рамках совместных следственных 
групп, следуя существующим в ряде стран положительным примерам борьбы с 
организованной преступностью или терроризмом. 

 
 

 IX. Рекомендации в отношении сбора информации, сбора 
и анализа данных и продолжения исследования 
по вопросам огнестрельного оружия 
 
 

 A. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее втором 
совещании, проведенном в Вене с 26 по 28 мая 2014 года 

 
 

85. Конференция, возможно, пожелает призвать УНП ООН продолжать 
усилия по завершению работы над глобальным исследованием по проблеме 
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огнестрельного оружия и предложить государствам-членам принять в нем 
участие и, при необходимости, внести вклад в его проведение3.  

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

87. Конференция, возможно, пожелает призвать УНП ООН и государства-
участники, при необходимости, сотрудничать со всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами в области сбора и анализа статистической 
информации, касающейся незаконного оборота огнестрельного оружия.  

 
 

 B. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее третьем 
совещании, проведенном в Вене 9 июня 2015 года 

 
 

88. 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.  

89. 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.  

90. 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. 

91. 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. 

92. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
члены обеспечить систематический учет и отслеживание изъятого, 
конфискованного, сданного и найденного огнестрельного оружия, 

__________________ 

 3  Глобальное исследование УНП ООН по огнестрельному оружию было опубликовано  
в 2015 году: УНП ООН, Исследование УНП ООН по огнестрельному оружию, 2015 год, 
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/UNODC_Study_on_Firearms_WEB.pdf 
[последнее обращение 21 сентября 2016 года]. 
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предположительно связанного с незаконной деятельностью, и проводить 
периодический анализ соответствующих данных для выяснения 
происхождения такого оружия и выявления возможных форм незаконного 
оборота. 

93. 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, успешных 
видах практики и извлеченных уроках. 

94. 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 934.  

95. 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.  

96. 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 

__________________ 

 4  Этот пункт содержит ссылку на рекомендацию 93 выше, а первоначально содержал ссылку 
на рекомендацию 18, как указывается в докладе Рабочей группы по огнестрельному 
оружию о работе ее третьего совещания, проведенного в Вене 9 июня 2015 года 
(CTOC/COP/WG.6/2015/3). 
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оружие кустарного производства, для облегчения сбора данных об 
огнестрельном оружии на международном уровне. 

97. 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. 

98. 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. 

 
 

 C. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее четвертом 
совещании, проведенном в Вене 18 и 19 мая 2016 года 

 
 

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

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

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

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

 
 

 X. Рекомендации в отношении технической помощи 
и наращивания потенциала и деятельности УНП ООН  
 
 

 A. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом 
совещании, проведенном в Вене 21 и 22 мая 2012 года 

 
 

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

104. УНП ООН следует издать и распространить Типовой закон против 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему на всех официальных 
языках Организации Объединенных Наций в качестве методического пособия, 
призванного облегчить разработку законодательства5. 

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

106. УНП ООН следует и далее оказывать помощь заинтересованным 
государствам в оценке и совершенствовании внутреннего законодательства, в 
том числе посредством проведения анализа пробелов и сравнительных 
исследований регионального законодательства, с целью содействия 
унификации законодательства. 

__________________ 
 5  УНП ООН опубликовало второе издание Типового закона в июне 2014 года: УНП ООН, 

Типовой закон о борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему – второе 
пересмотренное издание, https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/ 
14-08330_Firearms_revised_ebook.pdf [последнее обращение 21 сентября 2016 года]. 
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107. УНП ООН следует разработать инструкции по выполнению требований 
Протокола об огнестрельном оружии относительно нанесения маркировки, 
особенно при импорте огнестрельного оружия, с целью обобщения успешного 
опыта и выявления возможностей для оценки потребностей в технической 
помощи в данной области. 

108. УНП ООН следует активизировать работу по оказанию технической 
помощи в связи с увеличением числа просьб об оказании содействия в 
разработке и обслуживании систем хранения полной учетной документации об 
огнестрельном оружии и его передаче, маркировке огнестрельного оружия и 
совершенствовании мер контроля за импортом, экспортом и транзитом 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему. 

109. УНП ООН следует также оказывать заинтересованным государствам 
техническую помощь в совершенствовании мер пограничного контроля, в том 
числе таможенной инфраструктуры, с целью предупреждения и пресечения 
трансграничной преступности и незаконного оборота, связанных, в частности, 
с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. 

110. Конференция, возможно, пожелает приветствовать работу УНП ООН по 
оказанию технической помощи, в том числе глобальный проект по 
огнестрельному оружию и другие осуществляемые им инициативы и 
исследования, и, возможно, сочтет целесообразным предложить УНП ООН 
рассмотреть возможность распространения такой деятельности на другие 
регионы путем оказания законодательной и практической помощи, 
необходимой для обеспечения нормального функционирования Протокола об 
огнестрельном оружии.  

111. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам выделить 
УНП ООН внебюджетные ресурсы на оказание законодательной и технической 
помощи заинтересованным государствам, а также на разработку 
соответствующих технических пособий, призванных облегчить ратификацию и 
осуществление Протокола об огнестрельном оружии. 

 
 

 B. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее втором 
совещании, проведенном в Вене с 26 по 28 мая 2014 года 

 
 

112. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники 
проводить на постоянной основе мероприятия по наращиванию потенциала и 
подготовке кадров для правоохранительных, судебных и таможенных органов в 
области идентификации и отслеживания огнестрельного оружия. 

113. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники 
налаживать или укреплять координацию между соответствующими и 
компетентными национальными органами в целях наращивания потенциала в 
области сбора и анализа статистической информации и данных, касающихся 
незаконного оборота огнестрельного оружия, и обмена ими. 

114. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-члены 
наращивать потенциал специалистов-практиков в целях наиболее 
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эффективного использования имеющихся средств идентификации и 
отслеживания огнестрельного оружия в соответствии с Протоколом об 
огнестрельном оружии.  

115. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать Секретариату 
продолжать оказание технической помощи и наращивание потенциала в целях 
выполнения Протокола об огнестрельном оружии.  

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

 
 

 C. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее третьем 
совещании, проведенном в Вене 9 июня 2015 года 

 
 

117. 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. 

118. 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. 

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

120. 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. 

121. Конференция, возможно, пожелает призвать УНП ООН, государства-
члены и доноров и далее оказывать государствам-членам, обращающимся с 
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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. 

122. 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 
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.  

 
 

 D. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее четвертом 
совещании, проведенном в Вене с 18 по 19 мая 2016 года 

 
 

123. Конференция, возможно, пожелает подчеркнуть важность обзора хода 
осуществления Протокола об огнестрельном оружии как средства выявления 
потребностей в технической помощи. 

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

125. Конференция, возможно, пожелает предложить государствам-членам 
развивать или укреплять собственный потенциал в области анализа данных о 
незаконном обороте огнестрельного оружия, в том числе в качестве вклада в 
осуществление пункта 4 цели 16 Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, а также в области оценки прогресса в обеспечении 
внедрения системы контроля, которая позволит национальным органам вести 
борьбу с незаконным оборотом огнестрельного оружия. 

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

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

128. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-
участникам принять во внимание важную роль прокуроров и судей в борьбе с 
незаконным оборотом огнестрельного оружия и в этом контексте обеспечить 
прохождение ими специальной подготовки. 

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

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

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

132. Конференция, возможно, пожелает предложить УНП ООН и другим 
партнерам активизировать мероприятия по наращиванию потенциала и 
оказанию запрашивающим государствам технической помощи по обеспечению 
пограничного контроля, в том числе путем предоставления соответствующего 
оборудования, для выявления и пресечения незаконного оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему. 

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

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

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

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

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

138. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-членам 
рассмотреть вопрос о привлечении соответствующих международных, 
региональных и субрегиональных организаций, которые оказывают 
техническую помощь в целях борьбы с незаконным оборотом огнестрельного 
оружия и его составных частей и компонентов, включая Организацию 
американских государств, Региональный центр по стрелковому оружию в 
Найроби, региональные центры Управления Организации Объединенных 
Наций по вопросам разоружения (Региональный центр Организации 
Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской 
Америке и Карибском бассейне, Региональный центр Организации 
Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития в Африке и 
Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира, 
разоружения и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе), Карибское 
сообщество и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а 
также соответствующие сети, такие как Сеть центральных органов и органов 



CTOC/COP/2016/CRP.2  
 

26 V.16-08438 
 

прокуратуры стран Западной Африки по борьбе с организованной 
преступностью. 

139. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-
участникам рассмотреть вопрос об оказании и получении технической помощи 
в соответствии со статьей 14 Протокола и рассмотреть вопрос об обеспечении 
устойчивого характера их инициатив как ключевого фактора при планировании 
и оказании такой помощи. 

 
 

 XI. Рекомендации в отношении сотрудничества 
и координации с другими организациями 
 
 

 A. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом 
совещании, проведенном в Вене 21 и 22 мая 2012 года 

 
 

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

141. Конференция, возможно, пожелает предложить УНП ООН активизировать 
сотрудничество с компетентными учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций, в том числе с Управлением по вопросам разоружения 
Секретариата, принимая во внимание сферу их полномочий и сравнительные 
преимущества, с целью содействия согласованному осуществлению 
взаимодополняющих документов и инициатив, включая Протокол об 
огнестрельном оружии и Программу действий по предотвращению и 
искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней. 

142. Конференция, возможно, пожелает предложить УНП ООН способствовать 
сотрудничеству и взаимодействию между различными учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций в решении вопросов, связанных с 
организованной преступностью и незаконным оборотом огнестрельного 
оружия, в том числе в соответствующих случаях в рамках Целевой группы 
системы Организации Объединенных Наций по борьбе с транснациональной 
организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. 
 
 

 B. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее втором 
совещании, проведенном в Вене с 26 по 28 мая 2014 года 

 
 

143. Конференция, возможно, пожелает просить УНП ООН и призвать 
государства-участники сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в 
области повышения уровня информированности о незаконном изготовлении и 
обороте огнестрельного оружия, в частности с частным сектором, научными 
кругами, гражданским обществом и средствами массовой информации. 
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144. Конференция, возможно, пожелает призвать государства-участники 
продолжать налаживать сотрудничество с лицензированными изготовителями в 
целях предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему и борьбы с этими деяниями, в том числе с учетом 
результатов обсуждения в Рабочей группе. 

 
 

 C. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее третьем 
совещании, проведенном в Вене 9 июня 2015 года 

 
 

145. Конференция, возможно, пожелает поощрить государства-члены 
оказывать друг другу самое широкое содействие в отслеживании 
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.  

146. 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.  

 
 

 D. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее четвертом 
совещании, проведенном в Вене 18 и 19 мая 2016 года 

 
 

147. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства 
развивать координацию и сотрудничество между всеми их внутренними 
учреждениями, занимающимися предупреждением незаконного оборота и 
борьбой с ним, используя для этого применяемые рядом стран эффективные 
виды практики в их борьбе с терроризмом и организованной преступностью. 

148. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать государствам-
участникам работать в соответствии с пунктом 2 статьи 8 и пунктом 3 
статьи 13 Протокола над развитием и укреплением отношений между 
компетентными органами и изготовителями, дилерами, импортерами, 
экспортерами, брокерами и коммерческими перевозчиками огнестрельного 
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему в 
целях предупреждения и выявления незаконного изготовления и оборота. 

149. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о поощрении 
более широкого сотрудничества между УНП ООН и другими 
соответствующими международными, региональными и субрегиональными 
организациями, в том числе в контексте совещаний Рабочей группы по 
огнестрельному оружию, и вопрос о предупреждении дублирования усилий. 
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 XII. Другие рекомендации, касающиеся деятельности 
Конференции и Рабочей группы 
 
 

 A. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее первом 
совещании, проведенном в Вене 21 и 22 мая 2012 года 

 
 

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

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

 B. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее втором 
совещании, проведенном в Вене с 26 по 28 мая 2014 года 

 
 

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

153. Конференция, возможно, пожелает рассмотреть варианты изыскания 
достаточных средств и экономного их расходования в целях поддержки 
деятельности Рабочей группы. 

154. Ссылаясь на резолюцию 5/4 Конференции и принимая во внимание 
статьи 32 и 37 Конвенции, Конференция, возможно, пожелает обратиться к 
государствам-участникам и УНП ООН с просьбой продолжать содействовать 
всестороннему осуществлению Конвенции и Протокола об огнестрельном 
оружии в целях выявления успешных видов практики, недостатков, пробелов и 
проблем, а также соответствующих первоочередных вопросов и тем, имеющих 
значение в области борьбы против незаконного оборота огнестрельного 
оружия. 
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155. Конференция, возможно, пожелает приступить к обсуждению возможного 
плана работы для дальнейших совещаний Рабочей группы по огнестрельному 
оружию. 

 
 

 C. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее третьем 
совещании, проведенном в Вене 9 июня 2015 года 

 
 

156. 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. 

157. 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 
совещаниях, выразить пожелание о том, чтобы продолжительность будущих 
совещаний составляла несколько дней.  

 
 

 D. Рекомендации, принятые Рабочей группой на ее четвертом 
совещании, проведенном в Вене 18 и 19 мая 2016 года 

 
 

158. Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства-
участники признать, что Рабочая группа служит полезной площадкой для 
укрепления международного сотрудничества и обмена информацией и 
успешным опытом в области борьбы с незаконным оборотом огнестрельного 
оружия между экспертами и компетентными органами. В этой связи 
Конференция, возможно, пожелает также призвать государства, по мере 
возможности, способствовать участию национальных экспертов и 
компетентных органов, субрегиональных и региональных организаций и 
соответствующих неправительственных организаций в будущих совещаниях 
Рабочей группы по огнестрельному оружию в соответствии с правилами 
процедуры Конференции. 

159. Конференция, возможно, пожелает предложить Рабочей группе включить 
в повестку дня следующего совещания пункт, в рамках которого государства-
участники могли бы поделиться конкретными примерами из национальной 
практики, передовым опытом работы и информацией о трудностях, 
возникающих при направлении или выполнении просьб об отслеживании 
огнестрельного оружия с целью выявления фактов незаконного оборота.  
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160. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать Рабочей группе на 
следующем совещании составить многолетний план работы с целью 
обеспечения более активного участия экспертов и представителей 
компетентных органов за счет уделения особого внимания обмену опытом, 
успешными методами работы и извлеченными уроками, связанными с 
осуществлением конкретных положений Протокола об огнестрельном оружии. 
Конференция, возможно, пожелает настоятельно призвать государства 
рассмотреть имеющийся технический материал по каждому пункту повестки 
дня.  

161. Конференция, возможно, пожелает предложить Рабочей группе по 
огнестрельному оружию обменяться опытом относительно текущей практики, 
извлеченных уроков и эффективных методов сотрудничества между 
компетентными органами в области предупреждения и выявления незаконного 
оборота огнестрельного оружия в соответствии с пунктом 3 статьи 13 
Протокола, а также предложить Рабочей группе способствовать участию 
экспертов из отраслей, перечисленных в пункте 3 статьи 13, для расширения 
обсуждения данной темы. 

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

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

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

165. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать Рабочей группе 
обсудить на одном из будущих совещаний вопрос об осуществлении ранее 
принятых рекомендаций и принять их во внимание до вынесения будущих 
рекомендаций. 

166. Конференция, возможно, пожелает рекомендовать Рабочей группе 
рассмотреть на одном из будущих совещаний гендерный аспект незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему.  

 
 


