
Решение 4/6  

   Осуществление Протокола против незаконного 

изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 

составных частей и компонентов, а также боеприпасов к 

нему, дополняющего Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности  

  Конференция участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности, будучи обеспокоена 

расширяющимися масштабами причиняемого вреда и 

совершаемого насилия, вызванных деятельностью 

транснациональных преступных организаций в некоторых 

районах мира в результате незаконного изготовления и оборота 

огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 

также боеприпасов к нему,    

a) отметила, что уменьшение масштабов незаконного 

изготовления и оборота огнестрельного оружия является одним 

из основных компонентов усилий по сокращению насилия, 

которое сопровождает деятельность транснациональных 

организованных преступных групп;    

b) отметила с обеспокоенностью сравнительно небольшое 

число государств – участников 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 преступности1;   

c) выразила свою убежденность в необходимости 

расширения международного сотрудничества в борьбе против 

незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 

составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;    

d) настоятельно призвала государства, которые еще не 

сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к Протоколу 

об огнестрельном оружии и осуществлять его положения;    

e) настоятельно призвала государства – участники 

Протокола об огнестрельном оружии укрепить свое внутреннее 

законодательство в соответствии с положениями Протокола и 

просила Секретариат содействовать, когда это возможно, 

предоставлению технической помощи государствамучастникам, 

которые сталкиваются с трудностями в осуществлении 

Протокола;    

f) подчеркнула, что приоритетными для предоставления 

технической помощи в связи с осуществлением Протокола об 
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огнестрельном оружии являются такие области, как а) 

документация; b) маркировка; с) списание  

огнестрельного оружия; и d) определение компетентных 

национальных органов, что не умаляет значения технической 

помощи государствам-участникам в других областях, 

охватываемых Протоколом;    

g) предложила государствам рассмотреть вопрос о 

принятии или усилении всеобъемлющих и эффективных мер 

противодействия незаконному изготовлению и обороту 

огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а 

также боеприпасов к нему;    

h) призвала государства поддерживать друг с другом, по 

возможности, максимально широкое международное 

сотрудничество для содействия отслеживанию огнестрельного 

оружия, а также проведению расследований и уголовного 

преследования лиц, занимающихся незаконным оборотом 

огнестрельного оружия, в соответствии со своим внутренним 

законодательством;    

i) просила Секретариат разработать инструментарий 

оказания технической помощи для содействия государствам-

участникам в осуществлении Протокола об огнестрельном 

оружии;   

j) просила также Секретариат информировать 

Конференцию о деятельности Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в том числе 

о координации усилий с секретариатами соответствующих 

международных и региональных организаций в целях поощрения 

и поддержки осуществления Протокола об огнестрельном 

оружии;   

k) настоятельно призвала государства-участники 

рассмотреть вопрос о целесообразности учреждения 

межправительственной рабочей группы открытого состава по 

Протоколу об огнестрельном оружии. 


