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Доклад о работе совещания Рабочей группы
по огнестрельному оружию, прошедшего в Вене
16–17 июля 2020 года
I. Введение
1.
В 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 для представления ей рекомендаций и оказания содействия в осуществлении ее мандата в отношении Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности.
2.
Конференция также постановила, что Рабочая группа будет исполнять следующие функции: а) содействовать осуществлению Протокола об огнестрельном оружии на основе обмена информацией об опыте и практике между экспертами и специалистами-практиками; b) представлять Конференции рекомендации о возможных путях совершенствования государствами — 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; и 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.
3.
В резолюции 7/1 «Активизация усилий по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности и протоколов к ней» Конференция постановила, что Рабочая
группа по огнестрельному оружию будет постоянным элементом Конференции
участников и будет препровождать ей свои доклады и рекомендации, и
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настоятельно рекомендовала Рабочей группе рассмотреть вопрос о проведении
своих совещаний на ежегодной основе, если это необходимо.
4.
В резолюции 8/3 «Активизация усилий по осуществлению Протокола 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 подтвердила, что Рабочая группа по огнестрельному оружию служит полезной площадкой для укрепления международного сотрудничества, обмена информацией и успешным опытом в области борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия между экспертами и компетентными органами.

II. Вопросы для рассмотрения в будущем
5.
На своем совещании, прошедшем в Вене 16 и 17 июля 2020 года, Рабочая
группа в соответствии с решениями, принятыми другими рабочими группами
Конференции, заседания которых проводились в аналогичных условиях в смешанном формате, постановила не принимать рекомендации для рассмотрения
Конференцией. Вместо этого Рабочая группа приняла решение не публиковать
рекомендации до тех пор, пока государства-участники не получат возможность
встретиться с Председателем Конференции и достичь консенсуса в отношении
организации работы рабочих групп с учетом ограничений, введенных вследствие пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). На этом совещании
было решено, что постоянные представительства государств-членов, которые
зарегистрировались для участия в совещании Рабочей группы по огнестрельному оружию, а также зарегистрированные делегаты могут высказать замечания
по проекту рекомендаций, содержащемуся в резюме, подготовленном Председателем. Все замечания, полученные секретариатом к конечному сроку их представления, будут распространены среди всех государств-членов, а подборка замечаний будет представлена Конференции участников в виде документа зала заседаний вместе с докладом Рабочей группы. Такой порядок был одобрен расширенным бюро посредством процедуры «отсутствия возражений».
6.
Председатель Рабочей группы в консультации с секретариатом подготовил
по итогам совещания Рабочей группы нижеследующий перечень вопросов для
обсуждения в будущем. Перечень вопросов для обсуждения был подготовлен и
представлен Рабочей группе, а также рассмотрен на ее 4-м заседании 17 июля с
указанием на то, что эти вопросы не подлежат построчному согласованию и
окончательному утверждению.

A.

Общие вопросы для обсуждения
Вопрос для обсуждения 1
Исходя из того, что полное и эффективное осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности и дополняющий ее Протокол об огнестрельном оружии являются
конструктивной основой для создания такого режима регулирования, который
помогает государствам устранять угрозы, связанные с техническим прогрессом
и изменением методов незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, расследовать эти преступления и осуществлять уголовное преследование за их совершение, государствам, которые еще не сделали этого, следует рассмотреть вопрос
о присоединении к Протоколу об огнестрельном оружии, с тем чтобы обеспечить всеобщее и полное осуществление этих двух документов.
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Вопрос для обсуждения 2
Государствам-членам, а также секретариатам соответствующих органов
следует и далее содействовать взаимодополнению процессов осуществления
различных международных и региональных документов, регулирующих оборот
огнестрельного оружия, таких 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 ней и Протокол
об огнестрельном оружии, в том числе путем принятия внутренней нормативноправовой базы, в полной мере учитывающей положения разных документов,
участником которых является та или иная страна, углубления взаимного понимания подходов разных форумов к решению проблем, связанных с огнестрельным оружием, и созыва совещаний экспертов для соответствующих международных органов в целях содействия соответствующему диалогу и дальнейшего
участия в выполнении задачи 16.4, предусмотренной целями в области устойчивого развития.
Вопрос для обсуждения 3
Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) предлагается оказывать государствам содействие в выявлении потребностей в технической помощи и поддержку в осуществлении изложенных ниже мер.
Вопрос для обсуждения 4
Государствам, УНП ООН и другим соответствующим заинтересованным
сторонам рекомендуется продолжать анализировать и распространять информацию о последствиях незаконного оборота оружия как международного нелегального рынка и его связи с насилием и преступностью и принимать во внимание
обеспокоенность в отношении связей между незаконным оборотом оружия и
насилием в отношении женщин и преступлениями на почве ненависти, а также
новые тенденции в этой области, обусловленные пандемией COVID-19.

B.

Применимость Протокола об огнестрельном оружии
и национального законодательства для реагирования
на новые и возникающие угрозы, связанные с незаконным
изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему
Вопрос для обсуждения 5
В целях содействия согласованному реагированию на угрозы, связанные с
техническими достижениями, и изменением методов незаконного изготовления
и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему, Конференция просит УНП ООН разработать законодательные и оперативные документы, которые помогут странам противостоять выявленным угрозам и, при необходимости, лучше регулировать соответствующую
деятельность, принимая во внимание текущие дискуссии в контексте осуществления Международного документа по отслеживанию и обеспечивая взаимодополняемость между ними. Такими инструментами могут быть, в частности:
a) глоссарий терминов, имеющих отношение к обсуждению новых и возникающих угроз, связанных с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, b) соответствующие тематические документы и c) общие технические руководящие
указания по вопросам, касающимся изготовления поддающегося переделке оружия, списания огнестрельного оружия путем приведения его в состояние полной
непригодности и изготовления и маркировки огнестрельного оружия из полимерных материалов и модульного оружия.
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1.

Вопросы, касающиеся законодательных мер
Вопрос для обсуждения 6
С учетом того, что незаконный оборот огнестрельного оружия представляет собой транснациональную угрозу, часто связанную с организованной преступностью, и что появляются новые технологии изготовления огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и новые формы незаконного оборота, государствам следует пересмотреть свою внутреннюю нормативно-правовую базу и подзаконные акты для противодействия
этим угрозам, в том числе установить соответствующие правовые режимы и при
необходимости принять положения об уголовной ответственности, с тем чтобы
также охватить оружие, легко поддающееся переделке, огнестрельное оружие из
полимерных материалов, модульное оружие, передачу файлов для трехмерной
печати и другие новые аспекты.
Вопрос для обсуждения 7
Государствам рекомендуется провести сравнительный анализ законодательства для выявления тенденций и успешных видов практики, характеризующих применимость национальной, региональной и международной нормативноправовой базы к новым технологиям и меняющимся методам незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. В этой связи Конференция просит УНП ООН
провести такой анализ и содействовать его проведению и обмену информацией
о его результатах между странами.
Вопрос для обсуждения 8
Для эффективного предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов,
а также боеприпасов к нему государствам следует устанавливать и применять
всеобъемлющие нормативно-правовые режимы, в том числе системы комплексного учета, охватывающие весь срок службы огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, включая те аспекты,
которые относятся к законной сфере. В этой связи государствам следует также
поощрять выдачу лицензий на владение огнестрельным оружием и проверять
достоверность информации о конечных пользователях.
Вопрос для обсуждения 9
Поскольку списание огнестрельного оружия неравнозначно его уничтожению, для предотвращения незаконного восстановления огнестрельного оружия
государствам-участникам следует рассмотреть вопрос о принятии национальных стандартов списания, соответствующих Протоколу об огнестрельном оружии, которые обеспечивают приведение оружия в полную негодность и дают результат, эквивалентный уничтожению корпуса или ствольной коробки оружия.
Вопрос для обсуждения 10
В целях заполнения пробелов в законодательстве, касающихся трехмерной
печати оружия, государствам следует рассмотреть вопрос о регулировании обращения с чертежами, необходимыми для этого оружия, а также его частей и
компонентов, и об установлении уголовной ответственности за незаконное хранение, загрузку и скачивание таких чертежей и за незаконное печатание этих
изделий.
Вопрос для обсуждения 11
Поскольку принтеры для трехмерной печати могут считаться устройствами
двойного назначения, следует рекомендовать государствам сотрудничать с промышленными кругами в целях разработки законов, предписывающих
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производящим эти устройства компаниям ограничить их технические возможности, с тем чтобы исключить возможность их использования для трехмерной
печати составных частей и компонентов огнестрельного оружия.
Вопрос для обсуждения 12
Для улучшения контроля за передачей огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему государствам-участникам рекомендуется создать надлежащие системы контроля за экспортом, импортом и транзитом, как того требует Протокол об огнестрельном оружии, и включить в свое национальное законодательство меры, предусмотренные в других
соответствующих международных и региональных документах, таких как Договор о торговле оружием, включая критерии соблюдения прав человека и обязательного оформления сертификатов конечного пользователя при передаче огнестрельного оружия.
Вопрос для обсуждения 13
Учитывая, что составные части и компоненты создают угрозы, связанные
с техническими достижениями и изменением характера деятельности, включая
изготовление огнестрельного оружия с помощью трехмерной печати, переделку
огнестрельного оружия и незаконный оборот через почтовые службы, государствам-участникам следует в первоочередном порядке рассмотреть вопрос о регулировании оборота составных частей и компонентов с учетом их определения,
содержащегося в статье 3 Протокола об огнестрельном оружии, с тем чтобы согласовать правовые режимы и избежать появления правовых лазеек и расхождений между правовыми режимами в разных правовых системах. В этом же контексте государствам следует разработать системы выявления особенностей и
совпадений в незаконных почтовых поставках этих предметов и сделать обязательным расследование в отношении изъятых частей и компонентов.
2.

Вопросы, касающиеся предупреждения, безопасности и регулирования
Вопрос для обсуждения 14
Для улучшения отслеживания огнестрельного оружия, его основных компонентов и боеприпасов к нему государствам следует принять меры к тому,
чтобы на все единицы огнестрельного оружия и его основные компоненты была
нанесена маркировка, которая поддается однозначной идентификации.
Вопрос для обсуждения 15
Государствам-участникам следует также изучить возможность пересмотра
положений о маркировке, предусмотренных Протоколом об огнестрельном оружии, с тем чтобы требование о маркировке действовало также во время его изготовления или импорта его основных компонентов.
Вопрос для обсуждения 16
В целях предупреждения и пресечения незаконного оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов через почтовые и курьерские
службы государствам следует установить каналы постоянной связи с соответствующими поставщиками услуг для повышения осведомленности об этом все
более распространенном явлении и более эффективного выявления предметов,
являющихся объектом незаконного оборота, путем обмена информацией об известных маршрутах незаконного оборота.
Вопрос для обсуждения 17
С учетом проблем, возникающих перед государствами в связи с техническими достижениями и изменением методов незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
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боеприпасов к нему, государствам следует также изучить возможность использования технологий как важного средства повышения эффективности противодействия этим явлениям, включая, в частности, возможность применения искусственного интеллекта для совершенствования и стандартизации содержания современных реестров огнестрельного оружия или использования технологии
блокчейн для маркировки и контроля за ввозом.
Вопрос для обсуждения 18
Учитывая, что отслеживание огнестрельного оружия зависит от надлежащей маркировки и ведения учета, государствам следует выявлять трудности,
возникающие при получении доступа к имеющимся средствам маркировки и ведения учета; использовать справочную таблицу по огнестрельному оружию
Международной организации уголовной полиции (Интерпол), в которой содержится подробная информация об огнестрельном оружии, применяемом во всем
мире, и его фотографии; пользоваться существующими национальными, региональными или международными системами отслеживания; и маркировать все
огнестрельное оружие во время импорта, а также надлежащим образом регистрировать и обеспечивать его сохранность.
3.

Вопросы для обсуждения, касающиеся правоохранительной деятельности
и уголовного правосудия
Вопрос для обсуждения 19
Учитывая растущую угрозу изготовления огнестрельного оружия с использованием технологии послойной печати, называемой также трехмерной печатью, государствам следует разработать и использовать соответствующие инструменты и оборудование для обнаружения такого оружия, в частности путем
проведения расследований на платформах в интернете и даркнете и более тщательной проверки почтовых отправлений.
Вопрос для обсуждения 20
Государствам следует расширять возможности и ресурсы групп и подразделений системы уголовного правосудия, занимающихся вопросами киберпреступности, в области борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия,
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему через интернет, включая даркнет.
Вопрос для обсуждения 21
Ввиду того что в некоторых странах отмечаются факты незаконного оборота мелких партий боеприпасов, что свидетельствует о распространении и использовании огнестрельного оружия, и учитывая сложность перехвата и отслеживания таких партий, государствам следует разрабатывать стратегии и меры,
а также наращивать потенциал для обнаружения и предупреждения данного явления и борьбы с ним, особенно на сухопутных границах.

4.

Вопросы для обсуждения, касающиеся международного сотрудничества
и обмена информацией
Вопрос для обсуждения 22
Государствам рекомендуется периодически обмениваться информацией на
региональном и субрегиональном уровнях о новых угрозах, связанных с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, в целях обнаружения и выявления
этих угроз на раннем этапе, своевременного внесения необходимых поправок в
законодательство, а также повышения осведомленности других стран, которые
в силу своей географической близости могут столкнуться с аналогичными проблемами.
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5.

Вопросы для обсуждения, касающиеся сбора данных и мониторинга
незаконных потоков оружия
Вопрос для обсуждения 23
Государствам настоятельно рекомендуется составлять и собирать более
точные данные об огнестрельном оружии, его составных частях и компонентах,
а также боеприпасах к нему, с момента их изготовления и до момента уничтожения, и обеспечить их занесение во всеобъемлющую учетную документацию с
целью более эффективного выявления незаконных потоков огнестрельного оружия и накопления информации о тенденциях и применяемых методах, а также
разработки более эффективных мер по сбору оперативной информации предупреждению незаконного оборота.
Вопрос для обсуждения 24
Государствам также настоятельно рекомендуется наращивать потенциал в
области сбора и анализа соответствующих данных и обмениваться друг с другом
информацией об установленных фактах для выявления транснациональных проблем, требующих принятия скоординированных ответных мер. С этой целью
Конференция просит УНП ООН и далее расширять собственные возможности
для поддержки и поощрения глобальных усилий по сбору и анализу данных, а
также обмену информацией в данной области.

C.

1.

Подходы к проведению расследований и уголовному
преследованию в борьбе с незаконным оборотом
огнестрельного оружия и связанными с ним формами
преступности в одной или нескольких юрисдикциях
Вопросы, касающиеся законодательных мер
Вопрос для обсуждения 25
Государствам-участникам предлагается еще более активизировать усилия
по согласованию своей национальной нормативно-правовой базы в области оборота огнестрельного оружия с положениями Протокола об огнестрельном оружии и в полной мере использовать взаимодополняемость Протокола и самой
Конвенции с целью повышения эффективности транснациональных расследований и международного сотрудничества правоохранительных и судебных органов
в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия.
Вопрос для обсуждения 26
Государствам следует создать надлежащую законодательную базу, соответствующую международным документам, с тем чтобы правоохранительные органы могли применять специальные методы расследования и содействовать
международному сотрудничеству.
Вопрос для обсуждения 27
Государствам настоятельно рекомендуется руководствоваться комплексным подходом, ориентированным на защиту интересов потерпевших, при решении проблемы незаконного оборота огнестрельного оружия в рамках их системы
уголовного правосудия.

2.

Вопросы для обсуждения, касающиеся предупреждения, безопасности
и регулирования
Вопрос для обсуждения 28
Государствам следует изучить возможность создания всеобъемлющих реестров,
содержащих
информацию,
полученную
от
предприятий

V.20-04182

7/19

CTOC/COP/WG.6/2020/4

обрабатывающей промышленности, а также информацию об экспорте, импорте
и передаче огнестрельного оружия, и рассмотреть вопрос о продлении срока
хранения таких данных.
3.

Вопросы для обсуждения, касающиеся правоохранительной деятельности
и уголовного правосудия
Вопрос для обсуждения 29
Государствам следует изучить возможность использования просьб об отслеживании как формы уведомления о преступлении, служащего основанием
для возбуждения расследования в запрашивающей стране.
Вопрос для обсуждения 30
Правоохранительным органам и органам прокуратуры рекомендуется возбуждать параллельные расследования преступлений, связанных с незаконным
изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, создавать совместные следственные группы и использовать специальные методы расследования, предусмотренные Конвенцией об организованной преступности и Протоколом об огнестрельном оружии, а также рассмотреть вопрос о возможной роли международных и региональных организаций, занимающихся вопросами борьбы с
транснациональной организованной преступностью, в поддержке этой работы.
Вопрос для обсуждения 31
Что касается совместных следственных групп, то государствам следует
рассмотреть вопрос о создании в приграничных районах таких групп в качестве
постоянных органов, непрерывно ведущих обмен информацией и оперативными
данными и совместно работающих в приграничном коридоре.
Вопрос для обсуждения 32
Государствам рекомендуется укреплять межведомственное сотрудничество
и участвовать в трансграничной координации превентивных расследований,
проводимых на основе оперативных данных, а также участвовать в сотрудничестве на уровне правоохранительных и судебных органов в пределах и за пределами своего региона с целью выявления тенденций и схем незаконного оборота
огнестрельного оружия, а также связанных с ним проблем, извлеченных уроков
и наилучших видов практики.
Вопрос для обсуждения 33
Чтобы иметь возможность систематически прослеживать путь незаконного
огнестрельного оружия от изготовителя к покупателю, государствам настоятельно рекомендуется продолжать работу по отслеживанию изъятого огнестрельного оружия на двусторонней основе или через международные и региональные механизмы в сотрудничестве с государствами, в которых такое оружие
предположительно было изготовлено.
Вопрос для обсуждения 34
Государствам следует создавать и укреплять национальные координационные центры по огнестрельному оружию, отвечающие за административный контроль над огнестрельным оружием. Такие координационные центры должны
иметь доступ к национальным базам данных, отвечать за сбор и анализ внутренней информации и данных об огнестрельном оружии, действовать в качестве координатора по отслеживанию огнестрельного оружия на национальном и международном уровнях, поддерживать связь с другими государствами и способствовать развитию субрегионального, регионального и международного сотрудничества между ними.
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Вопрос для обсуждения 35
Государствам следует рассмотреть вопрос о создании и укреплении специализированных подразделений в правоохранительных органах и органах прокуратуры, в том числе специализированных подразделений по отслеживанию, для
оптимизации и повышения эффективности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, и уголовного преследования за их совершение. Такие подразделения по отслеживанию могут либо входить в состав национального координационного центра по огнестрельному оружию, либо тесно сотрудничать с ним.
Вопрос для обсуждения 36
Государствам настоятельно рекомендуется при проведении расследования
и осуществлении уголовного преследования по делам о незаконном обороте огнестрельного оружия придерживаться комплексного подхода, включающего
установление источника незаконного оружия, причастных к его обороту лиц и
их незаконных активов, с тем чтобы обеспечить существенное уменьшение незаконных финансовых потоков и потоков оружия в соответствии с задачей 16.4,
поставленной в рамках целей в области устойчивого развития.
Вопрос для обсуждения 37
Государствам рекомендуется проводить расследование дел о преступлениях, связанных с огнестрельным оружием, в комплексе с мероприятиями по
выявлению незаконных активов и фактов отмывания денежных средств в интересах противодействия незаконному обогащению с целью ликвидации преступных сетей, причастных к незаконной передаче оружия, и сбора оперативной информации о подозрительных сделках, учитывая, что эти три взаимозаменяемые
элементы могут стать основанием для возбуждения расследования по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия. С этой целью государствам следует
также разработать соответствующие национальные постоянно действующие инструкции для оперативных работников.
Вопрос для обсуждения 38
Государствам следует по мере необходимости развивать сотрудничество
между таможенными и правоохранительными органами в целях повышения эффективности усилий по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия,
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.
Вопрос для обсуждения 39
Для совершенствования сбора доказательств в связи с огнестрельным оружием и привлечения нарушителей к ответственности государствам следует разработать и принять систематизированные протоколы изъятия, которые будут
применяться после изъятия каждой единицы огнестрельного оружия, с использованием национальных систем ведения учета и международных баз данных, таких как пулегильзотека Интерпола (ИБИН) и Система учета и отслеживания незаконного оружия (iARMS), также находящаяся в ведении Интерпола.
4.

Вопросы для обсуждения, касающиеся международного сотрудничества
и обмена информацией
Вопрос для обсуждения 40
В целях облегчения и обеспечения наиболее эффективного использования
механизмов международного сотрудничества государствам настоятельно рекомендуется поддерживать с иностранными следственными органами отношения,
основанные на принципах сотрудничества и доверия, в том числе через полицейских атташе; обмениваться информацией об источниках незаконного оборота огнестрельного оружия; использовать механизмы передачи информации в
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инициативном порядке; обращаться с просьбой о проведении параллельных расследований по установлению источника изъятого огнестрельного оружия в
стране происхождения; и повышать осведомленность о различных структурах,
которые, возможно, потребуется привлекать к расследованию и судебному преследованию по делам, таких как полиция, военные власти и судебные органы.
Вопрос для обсуждения 41
Признавая важность обмена информацией в инициативном порядке для
возбуждения расследований по делам о незаконном обороте огнестрельного оружия и содействия в их проведении, государствам следует обеспечить в соответствии с их внутренней правовой базой допустимость такой информации в качестве доказательства в суде.
Вопрос для обсуждения 42
Государствам предлагается активизировать обмен информацией и сбор
данных об изъятом огнестрельном оружии, в том числе о соответствующих судебных делах, и развивать потенциал национальных органов стран-бенефициаров в области сбора, учета и анализа данных об изъятом огнестрельном оружии
и незаконном обороте огнестрельного оружия с помощью методики, основанной
на использовании вопросника УНП ООН о незаконных потоках оружия.
Вопрос для обсуждения 43
Опираясь на Инициативу УНП ООН по отслеживанию незаконных потоков
оружия, государствам следует также рассмотреть вопрос о содействии осуществлению региональных и межрегиональных проектов и исследований,
направленных на укрепление потенциала национальных органов в области эффективного предупреждения, выявления, расследования случаев незаконного
оборота огнестрельного оружия и имеющих к нему отношение преступлений и
связанного с этим судебного преследования, проведения оценок рисков и угроз
и содействия более тесной трансграничной координации и сотрудничеству
между правоохранительными и судебными органами внутри стран-бенефициаров и между ними.
5.

Вопросы для обсуждения, касающиеся мониторинга незаконных потоков
оружия
Вопрос для обсуждения 44
Для углубления понимания масштабов и динамики нелегальных рынков огнестрельного оружия государствам следует и далее совершенствовать свои
национальные системы регистрации и отслеживания изъятого огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и анализировать эту информацию.

III. Резюме обсуждений, подготовленное Председателем
7.
Нижеследующее резюме обсуждений по итогам совещания было подготовлено секретариатом в тесной координации с Председателем. Нижеследующее
резюме не было предметом согласования и не было принято на совещании,
а было подготовлено как резюме Председателя.
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A.

Применимость Протокола об огнестрельном оружии
и национального законодательства для реагирования
на новые и возникающие угрозы, связанные с незаконными
изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему
8.
На своих 1-м и 2-м заседаниях 16 июля 2020 года Рабочая группа рассмотрела пункт 2 своей повестки дня, озаглавленный «Применимость Протокола об
огнестрельном оружии и национального законодательства для реагирования на
новые и возникающие угрозы, связанные с незаконными изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему».
9.
Обсуждение по пункту 2 повестки дня координировали сотрудник по вопросам политики Главного управления по миграции и внутренним делам Европейской комиссии Эммануэль Валленс от имени Европейского союза и координатор по межсекторальным вопросам обеспечения безопасности Министерства
иностранных дел Мексики Исаак Моралес Тенорио от имени Группы государств
Латинской Америки и Карибского бассейна.
10. Представитель Европейского союза подчеркнул, что Европейский союз
придает большое значение вопросу незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, и объявил о недавнем начале осуществления нового плана
действий Европейского союза по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного
оружия на период 2020–2025 годов. Участник дискуссионной группы рассказал
о конкретных угрозах, связанных с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, с которыми сталкиваются государства — члены Европейского союза, включая восстановление огнестрельного оружия, незаконный сбыт
и оборот малокалиберного огнестрельного оружия, например огнестрельного
оружия под так называемый патрон Флобера, преобразованного сигнального
оружия и самодельного, переделанного и изготовленного с помощью трехмерной печати огнестрельного оружия, при изготовлении которого часто используются части и компоненты, имеющиеся на законном рынке. Он сообщил об изменениях в законодательной и нормативной базе, принятых Европейским союзом
в целях содействия предотвращению и пресечению незаконной деятельности,
связанной с этим видом оружия, в частности о вступившей в силу
в 2018 году поправке к ранее принятой им директиве 2008 года об огнестрельном
оружии, в соответствии с которой был ужесточен контроль над огнестрельным
и другими видами оружия. Участник дискуссионной группы подчеркнул важность согласования предусмотренных законодательством мер реагирования,
действующих в регионе, с тем чтобы ликвидировать пробелы и избежать лазеек,
создаваемых в результате различий в подходах к этому вопросу в разных государствах-членах. В числе соответствующих мер, принятых для противодействия
новым формам преступности, он упомянул введение требования к государствамчленам приводить списанное огнестрельное оружие в полную негодность, выдачу сертификата на списанное огнестрельное оружие и нанесение на такое оружие единой и стандартизированной маркировки и принятие единых технических
спецификаций сигнального оружия, подпадающего под действие соответствующей директивы Европейского союза. Он также отметил, что усилия правоохранительных органов по противодействию этим угрозам, особенно в рамках приоритетного направления деятельности в области огнестрельного оружия Европейской многопрофильной платформы по борьбе с угрозой преступности
(ЕМПАКТ), находящейся в ведении Агентства Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европола), дополняют усилия Европейского союза по противодействию этим новым и возникающим угрозам.
11. Представитель Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна сообщил о положении с огнестрельным оружием, указав, что 75 процентов из 1 млрд единиц огнестрельного оружия, которые, по оценкам, имеются во
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всем мире, находятся в руках гражданских лиц и что ежегодно в результате применения огнестрельного оружия погибает более 1 тыс. человек в день. Касаясь
положения в своем регионе, он отметил, что примерно 75 процентов регистрируемых убийств совершаются с применением огнестрельного оружия, которое
способствует расширению масштабов насилия, в том числе в отношении женщин и других уязвимых групп, и что в его страну, Мексику, по оценкам, ежегодно ввозится более 200 тыс. единиц оружия, главным образом через северную
границу, в том числе все больше крупнокалиберного оружия, которое используется организованными преступными группировками как средство усиления своего влияния. Участник дискуссионной группы упомянул о национальной стратегии, принятой его страной для борьбы с этой растущей угрозой безопасности,
правосудию и развитию. Он подчеркнул, что в этом контексте многосторонность
и международное сотрудничество имеют важное значение для подбора более
комплексных и широких мер по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного
оружия, который представляет собой глобальный рынок. Участник дискуссионной группы отметил, что следственные действия часто сосредоточены только на
преступлениях, совершенных с применением огнестрельного оружия, а не на
его происхождении и баллистической идентификации, и что расследования,
в том числе случаев его приобретения через интернет, направлены на установление законности или незаконности сделки купли-продажи и использованных
виртуальных денег, а не самого продукта, являющегося объектом торговли.
В этой связи он отметил, что, хотя технический прогресс создает ряд проблем в
области противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия, технологии являются также важным инструментом борьбы с этим явлением, и в качестве примера привел использование искусственного интеллекта и технологии
блокчейн для улучшения и стандартизации реестров и совершенствования маркировки и отслеживания. Далее участник дискуссионной группы подробно сообщил о ряде успешных видов практики и рекомендаций для рассмотрения Рабочей группой, таких как всеобщее присоединение к Протоколу об огнестрельном оружии и его всестороннее осуществление; необходимость получения и
сбора более точной информации об огнестрельном оружии, его составных частях и компонентах и боеприпасах к нему на протяжении всего их срока службы;
создание национальными заинтересованными сторонами и международным сообществом более тесных взаимодополняющих связей между различными правовыми документами об огнестрельном оружии, действующими на региональном
и международном уровнях; необходимость уделения в рамках мер противодействия системы уголовного правосудия более пристального внимания вопросу
происхождения и преступлениям, связанным с незаконным оборотом, в том
числе путем принятия подходов, ориентированных на интересы потерпевших,
которые повышают роль потерпевших в системе уголовного правосудия; разработка и ведение каталога, содержащего характеристики кустарно изготовленного огнестрельного оружия; и создание и укрепление специализированных
подразделений по расследованию случаев незаконного оборота огнестрельного
оружия, которым также следует сотрудничать и обмениваться информацией на
региональном и международном уровнях.
12. После этого в порядке ответа на ряд вопросов и замечаний была предоставлена возможность для обмена дополнительной информацией с участниками дискуссионной группы и участвующими делегатами. Представители нескольких
стран признали, что технический прогресс создает угрозы, связанные с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему, но при этом отметили, что некоторые
из этих угроз появились в их регионах уже несколько лет назад. Было подчеркнуто, что одним из ключевых элементов обеспечения наличия достаточного времени для внесения поправок в законодательство, является оперативное выявление новых и возникающих угроз, например, путем создания региональных групп
экспертов по огнестрельному оружию, ведущих регулярный обмен информацией.
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13. В ходе обсуждения были затронуты, в частности, вопросы о путях обеспечения взаимодополняемости между различными международными и региональными документами по огнестрельному оружию, потребность в которой может
возникнуть на уровне национальных органов власти и международного сообщества, а также о путях более эффективного использования новых технологий для
противодействия незаконному изготовлению и обороту огнестрельного оружия,
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. Указав на
поддержку важности всеобщего присоединения к международным документам
по огнестрельному оружию и их осуществления, представители нескольких
стран подчеркнули также важность сохранения контроля над оружием на протяжении всего его срока службы и продолжения усилий по согласованию правовых
баз и стандартизации условий, в частности в отношении составных частей и
компонентов огнестрельного оружия.
14. Один из выступавших обратил особое внимание на существующие в его
стране трудности, обусловленные большими объемами изъятого огнестрельного
оружия, находящегося на хранении в соответствии с законом, и задал вопрос,
касающийся практики согласования и обеспечения соблюдения установленных
судебными органами сроков в отношении изъятых предметов, которые все еще
служат доказательством.

B.

Подходы к проведению расследований и уголовному
преследованию в борьбе с незаконным оборотом
огнестрельного оружия и связанными с ним формами
преступности в одной или нескольких юрисдикциях
15. После завершения рассмотрения пункта 2 повестки дня Рабочая группа
рассмотрела пункт 3 повестки дня, озаглавленный «Подходы к проведению расследований и уголовному преследованию в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и связанными с ним формами преступности в одной или
нескольких юрисдикциях».
16. Обсуждение по пункту 3 повестки дня проходило при содействии подполковника Национального бюро по борьбе с насильственными преступлениями
Управления по расследованию серьезных преступлений Южной Африки Хендрика Одендала от имени Группы африканских государств, профессора Миланского университета, Италия, Кристиана Понти от имени Группы западноевропейских и других государств, начальника отдела Центрального управления огнестрельного оружия и взрывчатых веществ Министерства внутренних дел Испании и координатора приоритетного направления деятельности ЕМПАКТ в области огнестрельного оружия подполковника гражданской гвардии Испании
Хосе Ромеро Моргаса также от имени Группы западноевропейских и других государств и комиссара отдела по борьбе с преступлениями против собственности
и оборотом огнестрельного оружия Федеральной полиции Бразилии Маркуша
Винисьюш да Силва Данташа от имени Группы государств Латинской Америки
и Карибского бассейна.
17. Представитель Группы африканских государств выступил с обзором действующих в Южной Африке учреждений и инструментов для предупреждения
и пресечения незаконного оборота огнестрельного оружия, включая Национальное бюро по борьбе с насильственными преступлениями, усовершенствованную
систему пограничного контроля, которая отслеживает импорт и экспорт огнестрельного оружия, Центральный реестр контроля над огнестрельным оружием
и криминалистическую лабораторию. Участник дискуссионной группы отметил, что расследования в его стране ведутся на основе оперативных данных и
носят упреждающий характер, и привел пример недавно проведенной контролируемой поставки, имеющей отношение к незаконному обороту огнестрельного
оружия между Соединенными Штатами Америки и Южной Африкой. Он также
особо отметил важность отслеживания и подчеркнул, что его страна направила
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более 500 запросов об отслеживании и загрузила в базу данных Интерпола iArms
информацию о более чем 235 тыс. единицах похищенного и утерянного оружия
для оказания помощи другим странам в отслеживании. Кроме того, он подчеркнул важность вызова свидетелей-экспертов для дачи показаний по делам о незаконном обороте огнестрельного оружия, с тем чтобы обеспечить наличие достаточных доказательств для вынесения судебных решений в отношении правонарушителей. Делегат также подчеркнул важность укрепления потенциала, международного сотрудничества и обмена информацией и сообщил об участии его
страны в обмене оперативными данными в режиме реального времени, в двусторонних и многосторонних операциях и в поддержке международных связей,
в частности в рамках Сообщества по вопросам развития стран юга Африки.
18. Первый представитель Группы западноевропейских и других государств,
подчеркнув, что незаконное огнестрельное оружие зачастую играет важную
роль в сохранении и усугублении других форм организованной преступности,
отметил, что планы следственных мероприятий часто направлены против руководителей мафиозных организаций, хотя вопрос происхождения примененного
оружия рассматривается в них редко. Это может служить подтверждением одного из выводов Глобального исследования по незаконному обороту огнестрельного оружия, проведенного УНП ООН в 2020 году о том, что незаконный оборот
огнестрельного оружия зачастую является скрытым преступлением. Участник
дискуссионной группы подчеркнул необходимость продолжения усилий по согласованию законодательных режимов и сообщил о ряде успешных видов практики и рекомендаций для рассмотрения Рабочей группой, в частности о принятии общих критериев классификации огнестрельного оружия; общих строгих
стандартах контроля за приобретением, владением, оборотом и даже запретом
некоторых видов огнестрельного оружия с целью предотвращения утечки законного огнестрельного оружия на незаконный рынок; повышении взаимодополняемости международных документов, регулирующих оборот огнестрельного оружия, таких как Протокол об огнестрельном оружии и Договор о торговле оружием, особенно с целью включения критериев, связанных с правами человека в
отношении передачи стрелкового оружия и легких вооружений и сертификатов
конечного пользователя в национальное законодательство, регулирующее торговлю оружием; активизации содействия осуществлению региональных и межрегиональных проектов, направленных на укрепление обмена информацией и
сбора данных, в сочетании с расширением возможностей для наращивания потенциала в области сбора, регистрации и анализа соответствующей информации; и активизации международного сотрудничества. Применительно к критериям классификации участник дискуссионной группы предложил государствам,
не являющимся членами Европейского союза, рассмотреть также возможность
использования в качестве законодательного руководства Директиву Совета
91/477/ЕЕС о контроле за приобретением оружия и владением им с поправками,
внесенными в нее директивой (EU) 2017/853.
19. Второй представитель Группы западноевропейских и других государств
подчеркнул важность внедрения всеобъемлющей основы контроля над огнестрельным оружием, поскольку такая система позволит сократить усилия национальных властей, необходимые для борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия и связанными с ним формами преступности. Он подчеркнул важность обеспечения возможности всестороннего отслеживания оборота всего
изъятого огнестрельного оружия, которое должно осуществляться специализированными подразделениями, и рекомендовал включить эти подразделения в
структуру национального учреждения, министерства, ведомства или агентства,
обладающего способностью осуществления правового контроля над огнестрельным оружием, а также техническими знаниями и полномочиями по сбору
данных от всех соответствующих учреждений. Он пояснил далее, что в его
стране, Испании, эти подразделения включены в состав национального координационного центра по огнестрельному оружию, созданного Гражданской гвардией, который, помимо вышеуказанных административных полномочий, занимается сбором, анализом и обменом данных об огнестрельном оружии и
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отслеживанием изъятого огнестрельного оружия для поддержки следственных
действий, а также Инициативы УНП ООН по отслеживанию незаконных потоков оружия. Подчеркнув, что главным стимулом организованной преступности
является получение необходимой для ее существования финансовой прибыли,
он затем затронул вопрос о важности принятия широкой концепции отслеживания, которая должна включать расследования, связанные с экономическими аспектами сделок с огнестрельным оружием, совершаемых отдельными лицами и
компаниями, а также о важности принятия общих всеобъемлющих подходов к
расследованию случаев незаконного оборота огнестрельного оружия, что также
включает расследования, связанные с экономическими аспектами. Участник
дискуссионной группы подчеркнул, что каждое расследование, связанное с огнестрельным оружием, должно быть сосредоточено на трех следующих аспектах: самом оружии, причастных лицах и деньгах. Поскольку получение финансовой прибыли является основным стимулом для незаконного оборота огнестрельного оружия, при каждом расследовании этого явления важно учитывать
взаимосвязанные понятия незаконного обогащения, активов, полученных в результате преступной деятельности, и отмывания денег. Он привел также конкретный пример того, как в результате явного накопления активов у лицензированного продавца огнестрельного оружия была ликвидирована схема незаконного оборота огнестрельного оружия, которым занималось это лицо. Он пояснил, что Испания приняла протокол о следственных мероприятиях в качестве
руководства для проведения структурированных расследований в отношении
незаконных активов в контексте дел о незаконном обороте огнестрельного оружия.
20. Представитель Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна подчеркнул необходимость наличия надлежащего законодательства, отвечающего международным стандартам и разрешающего использовать специальные методы расследования, а также необходимость углубления знаний о существующих в странах нелегальных рынках огнестрельного оружия путем использования всеобъемлющей и комплексной системы учета и отслеживания всего
изымаемого огнестрельного оружия в целях эффективного расследования дел об
обороте огнестрельного оружия и судебного преследования по ним. Затем этот
участник дискуссионной группы особо отметил две выявленные в последнее
время закономерности, а именно: рост масштабов незаконного оборота составных частей и компонентов и использование интернета в коммерческих целях.
В этой связи он обратил внимание на связи между незаконным оборотом огнестрельного оружия и незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и
другими экономическими преступлениями. Далее он сообщил Рабочей группе
об оптимальных видах практики и рекомендациях, основанных на опыте Федеральной полиции Бразилии, в частности о расширении сотрудничества и поддержке прочных отношений с иностранными следственными органами, и в этой
связи приветствовал такие инициативы, как совещания УНП ООН, организованные в сотрудничестве с Мексикой в 2019 году в целях налаживания сотрудничества в процессе проведения расследований; стимулирование обмена информацией об источниках незаконного оборота огнестрельного оружия; привлечение
к работе стран происхождения огнестрельного оружия в целях содействия быстрому принятию мер при каждом изъятии; рассмотрение просьб об отслеживании, в том числе уведомлений о преступлениях, с тем чтобы установить обязанность проведения параллельного расследования в стране происхождения огнестрельного оружия; поощрение использования механизмов передачи информации в инициативном порядке и укрепление сотрудничества с полицейскими атташе соответствующих стран для обеспечения возможности проведения эффективных расследований, ведущих к ликвидации организаций, занимающихся незаконным оборотом огнестрельного оружия; разработка системы перекрестной
проверки оперативных данных о коммерческих операциях; тесное взаимодействие с подразделениями для сбора оперативной финансовой информации в целях получения доказательств по финансовым преступлениям; расширение возможностей специалистов-практиков по проведению расследований на местах и
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отслеживания используемого метода незаконного оборота. Обратив особое внимание на проблемы, связанные с противодействием незаконному обороту составных частей и компонентов, докладчик также рекомендовал пересмотреть
Протокол об огнестрельном оружии и другие международные законы на предмет
включения в них положений, предусматривающих ведение учета и нанесение
маркировки при изготовлении и импорте составных частей и компонентов.
21. Представители Интерпола и Испании выступили с мест с краткими докладами.
22. На своем 3-м заседании 17 июля 2020 года Рабочая группа приступила к
обсуждению пункта 3 повестки дня. После выступлений участники дискуссионной группы в ответ на ряд вопросов и замечаний поделились дополнительной
информацией с делегатами, участвовавшими в работе совещания.
23. Основным предметом обсуждения экспертов был вопрос об отслеживании
огнестрельного оружия до источника его незаконного происхождения. В рамках
обсуждения этого вопроса состоялся обмен мнениями о самом понятии отслеживания и о степени его эффективности в содействии расследованиям случаев
незаконного оборота огнестрельного оружия. Выступавшие обменялись информацией о стабильности механизмов отслеживания. Представитель одной из
стран поделился мнением его страны относительно новых проблем, возникающих в связи с перегруженностью систем отслеживания, и принятых подходах.
Была подчеркнута важность механизмов отслеживания не только в отдельных
случаях, но и для выявления маршрутов и закономерностей. Один из выступавших пояснил, что его страна начала заниматься отслеживанием в 2006 году,
а в 2019 году создала специальный центр отслеживания, что позволило успешно
отследить более 23 тыс. единиц огнестрельного оружия. Он пояснил, что благодаря этому им удалось определить характерные особенности нелегального
рынка, установить контакты со странами происхождения и лучше понять, каким
образом оружие попадает на нелегальный рынок. Благодаря этому им удалось
пресечь деятельность ряда организованных преступных групп, действовавших
в течение многих лет. Они также выявили случаи незаконного возврата в страну
оружия, экспортированного на законных основаниях, что побудило их к совершенствованию национальных реестров. Наконец, выступавший пояснил, что с
точки зрения подходов к проведению расследований важно отслеживать незаконное огнестрельное оружие до его источника, поскольку в отношении расследований насильственных преступлений часто действуют строгие временные
ограничения, что может затруднять надлежащее расследование преступления,
связанного с незаконным оборотом. Другой выступавший подчеркнул важность
понимания нелегального рынка и тенденций в области незаконного оборота на
основе анализа результатов отслеживания. Один из выступавших обратил внимание на необходимость отслеживания изъятого оружия до того, как оно будет
уничтожено. Была также представлена информация о методах отслеживания огнестрельного оружия со стертой/измененной маркировкой.

IV. Организация работы совещания
A.

Открытие совещания
24. Седьмое совещание Рабочей группы было проведено в Вене 16 и 17 июля
2020 года. В соответствии с решением, принятым 19 июня 2020 года расширенным бюро Конференции участников посредством процедуры «отсутствия возражений», совещание было проведено в смешанном формате, когда в зале заседаний присутствовало лишь ограниченное число участников (представители Секретариата и Председатель), а все остальные участвовали дистанционно с помощью платформы для синхронного перевода, задействованной по договору с Организацией Объединенных Наций.
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25. Совещание Рабочей группы состоялось 16 и 17 июля и включало в общей
сложности четыре заседания. Первые заседания ежедневно проходили с 12:00
до 14:00, а вторые — с 16:00 до 18:00 по центрально-европейскому летнему времени. Это расписание было составлено после консультаций с Председателем Рабочей группы, поскольку Председатель и члены Рабочей группы находились в
разных часовых поясах, и с учетом необходимости соблюдения сроков, обычно
устанавливаемых для проведения заседаний. Информация о новом времени проведения заседаний была размещена на соответствующей веб-странице Рабочей
группы.
26. Совещание Рабочей группы проходило под председательством руководителя канцелярии министра иностранных дел Мексики Гонсало Фабиана Медины
Эрнандеса. Председатель Рабочей группы выступил с вступительным заявлением, в котором он напомнил о мандате Группы, ее задачах и темах для обсуждения и разъяснил новый этикет участников совещания.
27. В своих вступительных замечаниях Председатель сослался на содержание
письма Группы 77 и Китая на имя Председателя Конференции от 6 июля и обеспокоенность, выраженную по поводу того, что заседания в виртуальном формате
не обеспечивают достаточного времени для обстоятельного, широкого и прозрачного обсуждения рекомендаций, и по поводу отсутствия консенсуса в вопросе о том, следует ли по итогам совещания опубликовать рекомендации из-за
нехватки времени и того обстоятельства, что технические проблемы с подключением не позволили многим экспертам присутствовать на совещании или полноценно участвовать в его работе.
28. В начале совещания представитель Секретариата выступила с вступительным заявлением, а затем в соответствии с подпунктом (а) пункта 35 резолюции 9/2 Конференции от 2018 года представила доклад о работе УНП ООН по
содействию ратификации и осуществлению Протокола об огнестрельном оружии, проведенной после предыдущей сессии Рабочей группы.
29. С заявлениями общего характера в начале совещания выступили представители следующих государств — участников Протокола об огнестрельном оружии: Аргентины, Гватемалы, Гондураса, Индии, Мексики, Парагвая и Турции.
30. С заявлениями общего характера выступили также представители следующих государств, подписавших Протокол об огнестрельном оружии, и государств
со статусом наблюдателей: Германии и Китая.
31. Кроме того, в начале совещания выступили представители следующих подразделений Организации Объединенных Наций: Исполнительного директората
Контртеррористического комитета и Контртеррористического управления.

B.

Заявления
32. Для проведения совещания Секретариат использовал вышеупомянутую
платформу для устного перевода «Interprefy», обеспечивающую возможность
осуществлять устный перевод на все шесть официальных языков Организации
Объединенных Наций. Эта платформа позволила подключить 300 участников с
функциями «выступающего и слушающего», тогда как все остальные участники
могли пользоваться только функцией «слушающего». Делегациям было предложено при подаче заявки на регистрацию их делегатов уведомить Секретариат
вербальной нотой о распределении функций (выступающих или только слушающих) в каждой делегации.
33. Представители Секретариата выступили со вступительными замечаниями
по пунктам 2 и 3 повестки дня.
34. Дискуссию по пункту 2, проходившую под председательством Председателя, координировали следующие участники дискуссионной группы: Эммануэль Валленс (Европейский союз) и Исаак Моралес Тенорио (Мексика).
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35. С заявлениями по пункту 2 повестки дня выступили представители Испании — государства — участника Протокола об огнестрельном оружии — и Организации американских государств.
36. Дискуссию по пункту 3, проходившую под председательством Председателя, координировали следующие члены дискуссионной группы: Хендрик Одендал (Южная Африка), Хосе Ромеро Моргас (Испания), Маркуш Винисьюш да
Силва Данташ (Бразилия) и Кристиан Понти (Италия).
37. С заявлениями по пункту 3 повестки дня выступили представители Испании — государства — участника Протокола об огнестрельном оружии — и Интерпола.

C.

Утверждение повестки дня и организация работы
38. На своем 1-м заседании 16 июля 2020 года Рабочая группа утвердила консенсусом следующую повестку дня:
1.

D.

Организационные вопросы:
a)

открытие совещания;

b)

утверждение повестки дня и организация работы

2.

Применимость Протокола об огнестрельном оружии и национального
законодательства для реагирования на новые и возникающие угрозы,
связанные с незаконными изготовлением и оборотом огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов
к нему

3.

Подходы к проведению расследований и уголовному преследованию
в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и связанными с ним формами преступности в одной или нескольких юрисдикциях

4.

Прочие вопросы

5.

Утверждение доклада.

Участники
39. На совещании, проходившем в особом формате с дистанционным участием, который был обусловлен пандемией COVID-19, были представлены следующие 54 государства — участника Протокола об огнестрельном оружии: Австрия, Азербайджан, Албания, Ангола, Аргентина, Армения, Бельгия, Бразилия,
Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Гондурас, Греция, Доминиканская Республика, Европейский союз, Индия, Ирак, Испания, Италия, Кипр,
Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Ливия, Малави, Марокко,
Мексика, Нигерия, Норвегия, Оман, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Сальвадор, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Судан, Тунис, Турция, Украина,
Уругвай, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония и Южная Африка.
40. Следующие шесть государств, подписавших Протокол об огнестрельном
оружии, были представлены наблюдателями: Австралия, Германия, Канада, Китай, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Япония, связь с которыми с учетом особого формата совещания, обусловленного
пандемией COVID-19, осуществлялась дистанционно.
41. Наблюдателями, связь с которыми с учетом особого формата совещания,
обусловленного пандемией COVID-19, осуществлялась дистанционно, были
также представлены следующие 19 государств, не являющиеся участниками
Протокола об огнестрельном оружии или не подписавшие его: Боливия
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(Многонациональное Государство), Вьетнам, Египет, Индонезия, Иордания,
Иран (Исламская Республика), Ирландия, Колумбия, Кыргызстан, Малайзия,
Мальта, Мьянма, Намибия, Непал, Новая Зеландия, Объединенные Арабские
Эмираты, Российская Федерация, Соединенные Штаты и Филиппины.
42. Наблюдателями, связь с которыми с учетом особого формата совещания,
обусловленного пандемией COVID-19, осуществлялась дистанционно, были
также представлены следующие межправительственные организации:
Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст), Вассенаарские договоренности, Интерпол, Информационный
центр Юго-Восточной и Восточной Европы для контроля над стрелковым оружием и легкими вооружениями, Лига арабских государств, Совет сотрудничества стран Залива, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе,
Организация американских государств, Региональный центр по содействию
проверке и осуществлению контроля над вооружениями — Центр по сотрудничеству в области безопасности.
43. Наблюдателями, связь с которыми с учетом особого формата совещания
осуществлялась дистанционно, были также представлены следующие подразделения Организации Объединенных Наций: Антитеррористический центр Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций и Исполнительный директорат Контртеррористического комитета.
44. Список участников содержится в документе CTOC/COP/WG.6/2020/INF/1/
Rev.1.

E.

Документация
45. На рассмотрении Рабочей группы на ее совещании 16 и 17 июля находились следующие документы, подготовленные к ее совещанию, первоначально
запланированному на 17 и 18 марта 2020 года:
a)
аннотированная
(CTOC/COP/WG.6/2020/1);

предварительная

повестка

дня

b)
подготовленный Секретариатом справочный документ «Применимость Протокола об огнестрельном оружии и национального законодательства
для реагирования на новые и возникающие угрозы, связанные с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему» (CTOC/COP/WG.6/2020/2);
c)
подготовленный Секретариатом справочный документ «Подходы к
проведению расследований и уголовному преследованию в борьбе с незаконным
оборотом огнестрельного оружия и связанными с ним формами преступности в
одной или нескольких юрисдикциях» (CTOC/COP/WG.6/2020/3).

V. Утверждение доклада
46. Рабочая группа 17 июля 2020 года утвердила главы I, II (за исключением
пунктов для обсуждения, перечисленных в разделах A, B и C), IV и V настоящего
доклада о работе своего четвертого совещания.
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