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Доклад третьей Конференции Организации
Объединенных Наций для обзора прогресса,
достигнутого в осуществлении Программы
действий по предотвращению и искоренению
незаконной торговли стрелковым оружием
и легкими вооружениями во всех ее аспектах
и борьбе с ней
I. Введение
1.
На своей семьдесят второй сессии Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 72/57, в которой она постановила провести в Нью-Йорке 18–29 июня
2018 года третью Конференцию Организации Объединенных Наций для обзора
прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, а до этой конференции провести
в Нью-Йорке 19–23 марта 2018 года сессию подготовительного комитета.
2.
Подготовительный комитет провел свою сессию в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 19–23 марта 2018 года; его доклад содержится в документе A/CONF.192/2018/RC/1.
3.
В своей рекомендации III Подготовительный комитет предложил кандидатуру Жан-Клода Брюне (Франция) на должность Председателя Конференции и
просил его провести неофициальные консультации, включая неофициальные
консультации открытого состава, если это потребуется, в период, предшествующий проведению Конференции.
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II. Организационные вопросы и работа Конференции
А.

Открытие и продолжительность Конференции
4.
Третья Конференция Организации Объединенных Наций для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, состоялась в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 18-29 июня
2018 года. Конференцию открыла 18 июня Высокий представитель по вопросам
разоружения. На этом заседании Жан-Клод Брюне был избран Председателем
Конференции. С заявлением от имени Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций выступила начальник Канцелярии Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Функции Генерального секретаря Конференции исполнял сотрудник Управления по вопросам разоружения Даниэль
Принс. В ходе Конференции проводились пленарные заседания и неофициальные
заседания.
Список
участников
содержится
в
документе
A/CONF.192/2018/RC/INF/3.

В.

Правила процедуры
5.
На своем 1-м заседании 18 июня Конференция приняла свои правила процедуры (A/CONF.192/2018/RC/L.3).

С.

Повестка дня
6.
На своем 1-м заседании 18 июня Конференция утвердила следующую повестку дня (A/CONF.192/2018/RC/L.1):
1.
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Открытие Конференции.
2.

Выборы Председателя.

3.

Заявление Председателя.

4.

Выступление Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций.

5.

Принятие правил процедуры.

6.

Утверждение повестки дня.

7.

Организация работы.

8.

Выборы должностных лиц, помимо Председателя.

9.

Полномочия представителей, принимающих участие в Конференции:
a)

назначение членов Комитета по проверке полномочий;

b)

доклад Комитета по проверке полномочий.

10.

Общий обмен мнениями.

11.

Заявления межправительственных и других организаций.

12.

Заявления неправительственных организаций.

13.

Принятие заключительных документов Конференции.

14.

Утверждение доклада Конференции.
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D.

Должностные лица
7.

В состав Бюро Конференции входили:

Председатель:
Жан-Клод Брюне (Франция)
Заместители Председателя:
Австрия
Греция
Египет
Иран (Исламская Республика)
Кения
Непал
Российская Федерация
Сьерра-Леоне
Хорватия
Эстония
Япония.

E.

Документация
8.
Документы Конференции размещены
https://www.un.org/disarmament/revcon3.

на

веб-сайте

Конференции:

III. Полномочия
9.
В соответствии с правилом 4 правил процедуры Конференции
(A/CONF.192/2018/RC/L.3), согласно которому при определении состава Комитета по проверке полномочий за основу принимается состав Комитета по проверке полномочий Генеральной Ассамблеи на ее семьдесят второй сессии, Конференция назначила Доминику, Индонезию, Ирландию, Кабо-Верде, Китай, Российскую Федерацию, Соединенные Штаты Америки, Уганду и Уругвай членами
Комитета по проверке полномочий Конференции.
10. На своем 18-м заседании 29 июня Конференция приняла проект резолюции, рекомендованный Комитетом по проверке полномочий, который изучил
полномочия представителей государств-членов на Конференции и признал их
соответствующими требованиям (A/CONF.192/2018/RC/2, пункт 10).
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IV. Общий обмен мнениями
11. На 1-4-м заседаниях, состоявшихся 18 и 19 июня, на Конференции были
проведены этап заседаний высокого уровня и общий обмен мнениями, а также
заслушаны заявления представителей следующих государств: Индонезии (от
имени Движения неприсоединения), Алжира (от имени Группы арабских государств и в своем личном качестве), Антигуа и Барбуды (от имени Карибского
сообщества), Нигерии (от имени Группы африканских государств и в своем личном качестве), Парагвая (от имени Южноамериканского общего рынка и ассоциированных с ним государств), Мадагаскара, Китая, Швейцарии, Беларуси, Израиля, Финляндии, Германии, Канады, Венгрии, Камбоджи, Соединенных Штатов Америки, Филиппин, Румынии, Демократической Республики Конго,
Непала, Российской Федерации, Таиланда, Намибии, Сьерра-Леоне, Либерии,
Республики Корея, Кубы, Южной Африки, Украины, Аргентины, Нидерландов,
Мексики, Египта, Бразилии, Колумбии, Перу, Чили, Уругвая, Ганы, Австралии,
Словении, Эстонии, Пакистана, Японии, Гватемалы, Ирана (Исламская Республика), Судана, Ямайки, Ирландии, Мавритании, Венесуэлы (Боливарианская
Республика), Болгарии, Шри-Ланки, Испании, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Лаосской Народно-Демократической Республики, Сирийской Арабской Республики, Португалии, Ирака, Сальвадора, Кении, Кувейта, Новой Зеландии, Польши, Кот-д’Ивуара, Малайзии, Гондураса,
Тринидада и Тобаго, Уганды, Коста-Рики, Эквадора, Франции, Вьетнама, Того,
Бельгии, Бангладеш, Швеции, Эфиопии, Ливии, Доминиканской Республики,
Лихтенштейна, Мали, Лесото, Армении, Сенегала, Катара, Гаити, Индии, Камеруна, Марокко, Замбии, Объединенной Республики Танзания, Саудовской Аравии, Малави и Джибути. С заявлениями выступил также наблюдатель от Европейского союза (от имени государств — членов Европейского союза и Албании,
Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии,
Республики Молдова, Сербии, Турции и Украины).
Заявления межправительственных организаций
12. На 5-м заседании Конференции 20 июня были заслушаны заявления следующих организаций: Лиги арабских государств, Международного комитета Красного Креста, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Восточноафриканского сообщества, Регионального центра по стрелковому оружию и
легким вооружениям в районе Великих озер, на Африканском Роге и в сопредельных государствах, Европейского союза, Африканского союза, Экономического сообщества западноафриканских государств, Организации Объединенных
Наций, Организации американских государств и Организации Североатлантического договора.
Заявления неправительственных организаций
13. На 5-м заседании Конференции 20 июня были заслушаны заявления представителей следующих организаций: Всемирного форума стрелкового спорта,
Национальной стрелковой ассоциации Канады, Международной сети по вопросам стрелкового оружия (МСВСО), организации «Международная амнистия —
Сенегал», Женской ассоциации МСВСО, МСВСО — регион Ближнего Востока
и Северной Африки, Ассоциации пострадавших — МСВСО и МСВСО (средняя
школа имени Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, штат Флорида, Соединенные Штаты).
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V. Рассмотрение и принятие заключительных документов
Конференции и доклада Конференции Генеральной
Ассамблее
14. На 6–17-м заседаниях, состоявшихся в период с 20 по 29 июня, участники
Конференции рассмотрели и согласовали проект заключительного документа.
15. На 18-м заседании, состоявшемся 29 июня, участники Конференции путем
заносимого в отчет о заседании голосования постановили сохранить пункт 16
раздела I
проекта
заключительного
документа
(A/CONF.192/2018/RC/CRP.1/Rev.3) 63 голосами против 2 при 28 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:
Голосовали за:
Австралия, Австрия, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Бангладеш,
Бельгия, Болгария, Бразилия, Буркина-Фасо, Венгрия, Вьетнам, Гана, Гватемала, Гондурас, Греция, Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Лаосская
Народно-Демократическая Республика, Латвия, Лесото, Литва, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мексика, Мьянма, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Польша, Португалия, Румыния,
Сальвадор, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Таиланд, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия,
Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, Южная Африка,
Ямайка, Япония.
Голосовали против:
Израиль, Соединенные Штаты Америки.
Воздержались:
Алжир, Бахрейн, Бруней-Даруссалам, Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Египет, Индия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Йемен, Катар, Китай, Куба, Кувейт, Ливан, Марокко, Непал, Никарагуа, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Судан.
16. Также на 18-м заседании участники Конференции консенсусом постановили внести устные поправки в пункт 18 раздела II проекта заключительного
документа.
17. На том же заседании участники Конференции путем заносимого в отчет о
заседании голосования постановили сохранить пункт 18 раздела II с внесенными в него поправками 62 голосами против 2 при 29 воздержавшихся. Голоса
распределились следующим образом:
Голосовали за:
Австралия, Австрия, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Бангладеш,
Бельгия, Болгария, Бразилия, Буркина-Фасо, Венгрия, Гана, Гватемала,
Гондурас, Греция, Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Лесото, Литва,
Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Мексика, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Польша,
Португалия, Румыния, Сальвадор, Словения, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Таиланд, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор,
Эстония, Эфиопия, Ямайка, Япония.
18-11232X
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Голосовали против:
Израиль, Соединенные Штаты Америки.
Воздержались:
Алжир, Бахрейн, Бруней-Даруссалам, Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Египет, Индия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Йемен, Катар, Китай, Куба, Кувейт, Ливан, Марокко, Мьянма, Непал,
Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Судан.
18. Также на 18-м заседании участники Конференции путем заносимого в отчет о заседании голосования постановили сохранить пункт 13 раздела I проекта
заключительного документа 65 голосами при 25 воздержавшихся, причем никто
не голосовал против. Голоса распределились следующим образом:
Голосовали за:
Австралия, Австрия, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Бангладеш,
Бельгия, Болгария, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Венгрия, Вьетнам, Гаити, Гана, Гватемала, Германия, Греция, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, Литва, Мадагаскар,
Малави, Малайзия, Мальта, Мексика, Мьянма, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Объединенная Республика Танзания, Папуа — Новая Гвинея,
Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии, Таиланд, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили,
Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Ямайка, Япония.
Голосовали против:
никто не голосовал против.
Воздержались:
Алжир, Бахрейн, Венесуэла (Боливарианская Республика), Джибути, Египет, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Йемен, Катар, Китай,
Куба, Кувейт, Ливан, Марокко, Непал, Никарагуа, Объединенные Арабские
Эмираты, Оман, Пакистан, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Соединенные Штаты Америки, Судан.
19. Также на 18-м заседании участники Конференции путем заносимого в отчет о заседании голосования в конечном итоге приняли проект заключительного
документа (см. приложение) — с внесенными в него устными поправками и изменениями — 98 голосами, причем никто не голосовал против. Голоса распределились следующим образом:
Голосовали за:
Австралия, Австрия, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам,
Гаити, Гана, Гватемала, Германия, Греция, Джибути, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия,
Испания, Италия, Йемен, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр,
Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, Ливан, Литва, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Марокко, Мексика, Мьянма, Намибия, Непал, Нигерия,
Нидерланды, Новая Зеландия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Папуа — Новая Гвинея,
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Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Сирийская
Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Судан, Таиланд, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия,
Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, Южная Африка,
Ямайка, Япония.
Голосовали против:
никто не голосовал против
Воздержались:
воздержавшихся не было.
20. На 18-м заседании, состоявшемся 29 июня, Конференция консенсусом приняла свой доклад Генеральной Ассамблее (A/CONF.192/2018/RC/L.5) с внесенными в него устными изменениями.
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Приложение
Заключительный документ третьей Конференции
Организации Объединенных Наций для обзора
прогресса, достигнутого в осуществлении Программы
действий по предотвращению и искоренению
незаконной торговли стрелковым оружием
и легкими вооружениями во всех ее аспектах
и борьбе с ней
I. Декларация 2018 года
Подтверждение приверженности предотвращению
и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием
и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней
1.
Мы, государства, участвующие в проходящей в Нью-Йорке с 18 по 29 июня
2018 года третьей Конференции Организации Объединенных Наций для обзора
прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, созванной для обзора прогресса
в деле осуществления и определения приоритетных мер по обеспечению усиленного процесса осуществления, вновь заявляем о своей приверженности полному и эффективному осуществлению всех положений Программы действий и
Международного документа, позволяющего государствам своевременно и
надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения, с целью положить конец человеческим страданиям, вызываемым незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями.
2.
Мы вновь заявляем об уважении к международному праву и принципам и
целям, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций, включая
неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава и право каждого государства производить, импортировать и хранить стрелковое оружие и легкие вооружения для удовлетворения своих потребностей самообороны и обеспечения безопасности, а также
для обеспечения себе возможности участвовать в операциях по поддержанию
мира в соответствии с Уставом, и о нашей приверженности им и подтверждаем
также обязательства, а также все принципы, изложенные в Программе действий,
в том числе в преамбуле к ней.
3.
Мы подтверждаем сохраняющуюся актуальность и жизненно важное значение Программы действий и Международного документа по отслеживанию, составляющих глобальную рамочную основу для предотвращения и искоренения
незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее
аспектах и для борьбы с ней, о чем ежегодно говорится в резолюции Генеральной Ассамблеи, озаглавленной «Незаконная торговля стрелковым оружием и
легкими вооружениями во всех ее аспектах», и по-прежнему убеждены в том,
что полное и эффективное осуществление обоих документов имеет существенно
важное значение для сохранения мира, содействия примирению и укрепления
безопасности, защиты человеческих жизней и содействия устойчивому развитию.
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4.
Мы подчеркиваем, что незаконная торговля стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах по-прежнему является фактором, затягивающим конфликты, усугубляющим вооруженное насилие, включая преступность, усугубляющим насильственное перемещение гражданского населения,
подрывающим уважение к международному гуманитарному праву и препятствующим оказанию гуманитарной помощи жертвам вооруженных конфликтов.
5.
Мы признаем, что незаконная торговля стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах также подрывает уважение к международному
праву прав человека и подпитывает преступность, терроризм и деятельность незаконных вооруженных групп и ведет к расширению масштабов незаконной торговли людьми, наркотиками, некоторыми видами природных ресурсов и охраняемыми видами диких животных и растений.
6.
Мы сознаем, что, создавая угрозу безопасности и стабильности, незаконная торговля стрелковым оружием и легкими вооружениями продолжает вызывать разрушительные гуманитарные и социально-экономические последствия, в
том числе препятствует оказанию гуманитарной помощи жертвам вооруженных
конфликтов, ведет к насильственному перемещению гражданского населения и
подрывает усилия, направленные на обеспечение устойчивого развития и искоренение нищеты.
7.
Мы выражаем особое беспокойство по поводу использования в последние
годы стрелкового оружия и легких вооружений в ходе террористических нападений, совершаемых по всему миру, подчеркиваем существенно важный вклад
полного и эффективного осуществления Программы действий и Международного документа по отслеживанию в глобальную борьбу против всех форм насилия и преступности, включая терроризм, и в этой связи заявляем о решимости
укрепить наши усилия по осуществлению и координации.
8.
Мы подтверждаем приверженность предотвращению и пресечению незаконного перенаправления стрелкового оружия и легких вооружений и их незаконных международных поставок, учитывая тот факт, что согласно Международному документу по отслеживанию стрелковое оружие и легкие вооружения
считаются незаконными, если они были переданы без лицензии или разрешения
компетентного национального органа.
9.
Мы по-прежнему признаем, что правительства несут главную ответственность за решение проблем, связанных с незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах. Мы также по-прежнему признаем, что государства должны осуществлять тесное международное сотрудничество в целях предотвращения и искоренения этой незаконной торговли и
борьбы с ней.
10. Мы отмечаем большой прогресс, достигнутый в осуществлении Программы действий и Международного документа по отслеживанию, в том числе
за период со времени проведения второй Конференции Организации Объединенных Наций для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Программы
действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней.
11. Мы подчеркиваем, однако, что процесс осуществления до сих пор носит
неоднородный характер и что сохраняются вызовы и препятствия, мешающие
полному и эффективному осуществлению Программы действий и Международного документа по отслеживанию, включая нехватку ресурсов и различия в возможностях многих государств, и особо отмечаем необходимость укрепления и
повышения эффективности международного сотрудничества и международной
помощи.
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12. Мы также признаем, что для содействия национальному осуществлению
Программы действий и Международного документа по отслеживанию необходимо усиливать и укреплять, сообразно обстоятельствам, эффективную координацию между Программой действий, Международным документом по отслеживанию и другими соответствующими документами, участником которых является данное конкретное государство.
13. Мы особо отмечаем также важность полного и эффективного осуществления Программы действий и Международного документа по отслеживанию для
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030
года, в частности для достижения цели 16 и решения задачи 16.4, предусматривающей значительное уменьшение незаконных потоков оружия к 2030 году, признаем, что обеспечение устойчивого развития невозможно без мира и безопасности и что без устойчивого развития мир и безопасность окажутся под угрозой,
и отмечаем, что незаконная торговля стрелковым оружием и легкими вооружениями сказывается на усилиях по достижению ряда целей в области устойчивого
развития, включая цели, касающиеся обеспечения мира и правосудия и создания
действенных учреждений, сокращения масштабов нищеты, обеспечения экономического роста, охраны здоровья, гендерного равенства и обеспечения безопасности в городах и общинах.
14. Мы по-прежнему серьезно обеспокоены негативным воздействием незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями на жизнь женщин, мужчин, девочек и мальчиков и признаем, что искоренение незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями имеет ключевое значение
для борьбы с гендерным насилием.
15. Мы признаем необходимость расширения участия женщин в процессах
принятия решений и осуществления, связанных с Программой действий и Международным документом по отслеживанию, и подтверждаем необходимость
того, чтобы государства всесторонне учитывали гендерные аспекты в рамках их
усилий по осуществлению.
16. Мы приветствуем процесс, начало которому положила принятая консенсусом резолюция 72/55 Генеральной Ассамблеи и который нацелен на выявление
связанных с накоплением избыточных запасов обычных боеприпасов неотложных проблем, в решении которых можно добиться прогресса.
17. Мы отмечаем и приветствуем значительные усилия, прилагаемые на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях в целях содействия полному
и эффективному осуществлению Программы действий и Международного документа по отслеживанию.
18. Мы подтверждаем нашу готовность продолжать международное сотрудничество и укреплять сотрудничество на региональном уровне посредством повышения эффективности координации, консультаций, информационного обмена и
оперативного сотрудничества с участием соответствующих региональных и субрегиональных организаций, а также правоохранительных органов и структур,
занимающихся обеспечением пограничного контроля и лицензированием экспорта и импорта.
19. Мы признаем, что новшества, связанные с изготовлением, технологией
производства и конструкцией стрелкового оружия и легких вооружений, оружие
модульной конструкции и применение новых материалов оказывают влияние на
осуществление Программы действий и Международного документа по отслеживанию; мы преисполнены решимости заниматься этими сложными проблемами
и использовать доступные возможности, избегая при этом создания ненужных
ограничений и подчеркивая важность принятия устойчивых мер по созданию
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потенциала, включая меры по передаче, сообразно обстоятельствам, соответствующих технологий и технических средств.
20. Мы вновь заявляем, что национальные доклады об осуществлении Программы действий и Международного документа по отслеживанию могут обеспечить исходную базу для количественной оценки прогресса в деле осуществления этих документов, укрепить доверие и повысить уровень транспарентности, обеспечить основу для информационного обмена и практических мер и способствовать выявлению потребностей и возможностей, связанных с международной помощью и международным сотрудничеством, включая увязку потребностей с доступными ресурсами и наличием экспертов.
21. Мы подтверждаем нашу решимость принимать эффективные национальные меры по предотвращению незаконного изготовления, незаконного восстановления и незаконной переделки стрелкового оружия и легких вооружений и
противодействовать новым разновидностям незаконной торговли стрелковым
оружием и легкими вооружениями, в том числе незаконной онлайновой торговле, опираясь на передовую практику.
22. Мы подтверждаем также важность принятия эффективных мер по обеспечению международного сотрудничества и международной помощи, в том числе
посредством совершенствования, сообразно обстоятельствам, моделей финансирования, передачи технологий и соответствующих программ обучения и поддержки, в целях ускорения процесса достижения целей Программы действий и
Международного документа по отслеживанию.
23. Мы призываем продолжать усилия по укреплению международного сотрудничества и процесса оказания международной помощи в деле предотвращения и искоренения незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбы с ней, в том числе посредством учета
потребностей государств-получателей, осуществления адекватных, эффективных и устойчивых программ оказания помощи, обеспечения эффективной координации инициатив внутри сообщества доноров и между донорами и получателями помощи, а также обеспечения оптимального использования глобальных,
региональных и субрегиональных экспертных потенциалов и ресурсов, в том
числе тех, которые имеются в развивающихся странах.

II. Осуществление Программы действий по
предотвращению и искоренению незаконной торговли
стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех
ее аспектах и борьбе с ней в 2018–2024 годах
Собравшись на третью Конференцию Организации Объединенных Наций
для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий по
предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, проходившую в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 18 по
29 июня 2018 года, государства, учитывая различия в положении, возможностях
и приоритетах государств и регионов, приветствовали прогресс, достигнутый в
осуществлении Программы действий, отметили сохраняющиеся, недавно возникшие или еще формирующиеся проблемы, связанные с осуществлением Программы, включая необходимость укрепления международного сотрудничества и
международной помощи, и постановили принять — где этого еще не было сделано — нижеследующие меры в целях обеспечения полного и эффективного
осуществления Программы действий в 2018–2024 годах.
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А.

Предотвращение и искоренение незаконной торговли
стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех
ее аспектах и борьба с ней на всех уровнях (национальном,
субрегиональном, региональном и глобальном)

1.

Координация и осуществление на всех уровнях

a)

Осуществление на национальном уровне
1.
Внедрять или укреплять национальные законы, нормативные положения и
административные процедуры с целью способствовать полному и эффективному осуществлению Программы действий.
2.
Укреплять согласованные национальные подходы к осуществлению Программы действий, включая создание или назначение, сообразно обстоятельствам, национальных координационных учреждений или органов с участием соответствующих государственных учреждений, включая те, которые отвечают за
правоприменение, пограничный контроль и лицензирование экспорта и импорта.
3.
Способствовать всестороннему участию женщин в работе механизмов,
связанных с осуществлением Программы действий, и их широкой представленности в этих механизмах и поощрять эффективное сотрудничество с гражданским обществом, парламентариями, профессиональным сообществом и частным сектором.
4.
Создать или назначить национальный контактный центр для обеспечения
связи между государствами по вопросам, касающимся осуществления Программы действий, регулярно обмениваться информацией и ее регулярно обновлять и обеспечивать этот контактный центр средствами, необходимыми для выполнения им своей роли.
5.
Поощрять разработку и осуществление национальных планов действий
или других национальных стратегий в поддержку осуществления Программы
действий при более эффективном использовании имеющейся информации для
совершенствования процесса количественной оценки прогресса и координации
усилий по разработке и осуществлению таких планов или стратегий в сотрудничестве, сообразно обстоятельствам, с соответствующими заинтересованными
сторонами, включая представителей гражданского общества и профессионального сообщества, и с учетом задачи 16.4 Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и соответствующих резолюций Организации
Объединенных Наций по вопросу о женщинах, разоружении, нераспространении и контроле над вооружениями.
6.
Существенно уменьшить незаконные потоки стрелкового оружия и легких
вооружений посредством обеспечения, сообразно обстоятельствам, изъятия незаконного оружия и осуществления программ добровольной сдачи оружия.

b)

Осуществление на региональном и субрегиональном уровнях
7.
Поощрять внедрение и полное осуществление на региональном и субрегиональном уровнях мер и передовых методов, включая разработку поддающихся
количественной оценке контрольных показателей и сроков реализации, в целях
содействия осуществлению Программы действий.
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8.
Укреплять координацию между соответствующими региональными и субрегиональными организациями, с одной стороны, и государствами и международными организациями — с другой стороны.
9.
Поощрять соответствующие региональные и субрегиональные организации и механизмы к тому, чтобы они выявляли области, в которых они могли бы
лучше всего оказывать государствам помощь в борьбе с незаконной торговлей
стрелковым оружием и легкими вооружениями, и с этой целью координировали
усилия между собой и с государствами — получателями помощи.
10. Поощрять соответствующие региональные и субрегиональные организации и механизмы к тому, чтобы они назначали контактные центры в отношении
работы, связанной с незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями, и обменивались информацией о таких контактных центрах.
11. Укреплять роль региональных центров Организации Объединенных Наций
по вопросам мира и разоружения в содействии осуществлению Программы действий.
12. Поощрять и укреплять, сообразно обстоятельствам, пограничное сотрудничество и региональную и субрегиональную координацию благодаря эффективным мерам и расширению обмена информацией между правоохранительными органами, таможенными службами и органами, занимающимися лицензированием экспорта и импорта, в целях искоренения незаконной трансграничной
торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями и борьбы с ней.
c)

Осуществление на глобальном уровне
13. Поощрять государства, соответствующие структуры Организации Объединенных Наций, Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) и
Всемирную таможенную организацию к тому, чтобы они укрепляли координацию и обменивались передовым опытом и извлеченными уроками с целью содействовать полному и эффективному осуществлению Программы действий.
14. Поощрять осуществление, сообразно обстоятельствам, совместных операций и оперативного сотрудничества в других формах с соответствующими международными организациями, в частности с Интерполом и Всемирной таможенной организацией, в рамках борьбы с незаконной торговлей ст релковым оружием и легкими вооружениями.
15. Поощрять, сообразно обстоятельствам, государства, соответствующие
учреждения Организации Объединенных Наций и международные, региональные и субрегиональные организации к тому, чтобы они укрепляли свое сотрудничество с соответствующими международными правительственными и неправительственными организациями в целях предотвращения незаконной торговли
стрелковым оружием и легкими вооружениями и борьбы с ней.
16. Внедрять или укреплять, сообразно обстоятельствам, национальные законы, нормативные положения и административные процедуры в целях обеспечения скоординированного национального осуществления Программы действий
и других соответствующих документов, включая юридически обязывающие документы, участником которых является данное конкретное государство.
17. Обмениваться, сообразно обстоятельствам, опытом, извлеченными уроками и передовыми методами, включая методы представления отчетности, в
связи с осуществлением всех других соответствующих документов, участником
которых является данное конкретное государство, и применять их в целях укрепления процесса осуществления Программы действий.
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18. Признать, что государства, которые применяют положения Программы в
отношении боеприпасов к стрелковому оружию и легким вооружениям, могут
обмениваться соответствующим опытом, извлеченными уроками и передовыми
методами, приобретенными в рамках осуществления других соответствующих
документов, участником которых является данное конкретное государство, а
также соответствующих международных стандартов, и, сообразно обстоятельствам, применять их в целях укрепления процесса осуществления Программы
действий.
19. Полностью пресечь поставки стрелкового оружия и легких вооружений
террористам, в том числе посредством обеспечения полного и эффективного
осуществления Программы действий благодаря, в частности, введению на национальном уровне уголовной ответственности за умышленную поставку отдельных единиц или партий оружия террористам и усилению, где это уместно, сотрудничества с судебными и правоохранительными органами других государств.
20. Осуществлять с другими государствами, сообразно обстоятельствам и с
учетом национальных правовых рамок, обмен информацией об успешно проведенных судебных разбирательствах, случаях незаконного перенаправления, незаконных международных поставках и брокерских операциях, маршрутах и методах незаконного оборота и передовой практике правоприменения, включая
методы и процедуры управления риском, которые имеют отношение к незаконной торговле стрелковым оружием и легкими вооружениями.
2.

Предотвращение незаконного перенаправления стрелкового оружия
и легких вооружений и борьба с ним

a)

Управление запасами и физическая безопасность
21. В соответствии с положениями Программы действий принимать более активные национальные усилия по обеспечению безопасного, надежного и эффективного управления запасами стрелкового оружия и легких вооружений, находящимися в распоряжении государственных вооруженных сил и сил безопасности, особенно в условиях конфликта и в постконфликтных ситуациях.
22. В рамках полного сотрудничества с соответствующими учреждениями, органами и миссиями Организации Объединенных Наций, региональными и субрегиональными механизмами и организациями принимать все надлежащие
меры по обеспечению физической безопасности запасов стрелкового оружия и
легких вооружений в условиях конфликта и в постконфликтных и неконфликтных ситуациях в целях предотвращения попадания стрелкового оружия и легких
вооружений на незаконный рынок и их распространения.
23. Использовать возможности, которые открываются благодаря новым технологиям, где они доступны, для повышения эффективности управления запасами
стрелкового оружия и легких вооружений и укрепления физической безопасности, в том числе посредством совершенствования методов маркировки и ведения
учета, и для уничтожения излишков стрелкового оружия и легких вооружений,
подлежащих уничтожению.

b)

Перевозка
24. С учетом национальных правовых рамок принимать в процессе экспорта,
импорта и транзита стрелкового оружия и легких вооружений все надлежащие
меры для обеспечения их надежной перевозки, в том числе по воздуху и морем,
в целях предотвращения их утечки.
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25. Предоставлять национальным правоприменительным органам полномочия
и ресурсы, чтобы помочь им в предотвращении и пресечении попыток ввезти
незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения на территорию государства, вывезти их с территории государства или осуществить транзитную перевозку через территорию государства.
c)

Неуполномоченные получатели
26. Когда это необходимо, сохранять в силе, разрабатывать или внедрять и эффективно применять национальные законы, нормативные положения и административные процедуры для обеспечения эффективного контроля за производством, экспортом, импортом и транзитной перевозкой стрелкового оружия и легких вооружений с учетом резолюции 2370 (2017) Совета Безопасности, соответствующих положений Программы действий, а также соответствующих конвенций или протоколов, участником которых является данное конкретное государство.
27. При санкционировании международной поставки стрелкового оружия и
легких вооружений принимать все надлежащие меры для предотвращения их
незаконного перенаправления, в том числе благодаря анализу заявок с использованием строгих национальных нормативных положений и процедур, согласующихся с обязанностями государств, вытекающими из соответствующих норм
международного права.
28. Прилагать все усилия к тому, чтобы в соответствии с национальными законами и практикой и без ущерба для права государств на реэкспорт стрелкового
оружия и легких вооружений, которые они ранее импортировали, направлять
уведомление первоначальному государству-экспортеру — в соответствии с их
двусторонними соглашениями — до осуществления реэкспорта этих средств.
29. Внедрить и, при необходимости, укреплять процессы сертификации/выдачи сертификатов конечного пользователя, а также эффективные правовые и
правоприменительные меры.
30. С учетом того факта, что стрелковое оружие и легкие вооружения могут
быть перенаправлены на незаконный рынок из-за коррупции, надлежащим образом использовать соответствующие документы по борьбе с коррупцией,
участником которых является данное конкретное государство, в целях предотвращения и пресечения случаев такого перенаправления.
31. Принимать эффективные меры по предотвращению и пресечению незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими вооружениями, используя при этом рекомендации, содержащиеся в докладе Группы
правительственных экспертов, учрежденной согласно резолюции 60/81 Генеральной Ассамблеи для рассмотрения дальнейших шагов по укреплению международного сотрудничества в предотвращении, пресечении и искоренении незаконной брокерской деятельности в связи со стрелковым оружием и легкими
вооружениями.
32. Принимать все эффективные меры для предотвращения и пресечения незаконной онлайновой торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями,
осуществляемой в сферах юрисдикции соответствующих государств, в том
числе меры по обеспечению эффективного контроля за их экспортом, импортом
и транзитной перевозкой.
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33. Обмениваться опытом, извлеченными уроками и передовыми методами,
касающимися контроля за экспортом, импортом и транзитной перевозкой стрелкового оружия и легких вооружений, и с учетом национальных правовых рамок
и требований безопасности, разработанных государствами, использовать эти
уроки, опыт и методы, включая процессы сертификации/выдачи сертификатов
конечного пользователя.
34. Укреплять системы обмена информацией и ее использования с учетом
национальных правовых рамок и требований безопасности, разработанных государствами, в частности посредством использования специальных и надежно защищенных интернет-сайтов и онлайновых баз данных, касающихся рисков незаконного перенаправления стрелкового оружия и легких вооружений, включая
информацию о тех, кто участвует в деятельности, связанной с незаконными операциями по продаже, передаче и финансированию приобретения незаконных
стрелкового оружия и легких вооружений.
d)

Условия конфликта и постконфликтные ситуации
35. В полном объеме применять положения Программы действий и Международного документа по отслеживанию в рамках программ, разработанных для
обеспечения мира и безопасности в условиях конфликта и в постконфликтных
ситуациях, включая программы разоружения, демобилизации и реинтеграции и
программы сокращения масштабов насилия в общинах.
36. Поощрять надлежащее рассмотрение включения, с согласия принимающих
государств, положений, касающихся предотвращения и пресечения незаконной
торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями, в мандаты миротворческих миссий Организации Объединенных Наций.
37. Принимать надлежащие меры по управлению и обеспечению физической
безопасности в отношении запасов стрелкового оружия в условиях конфликта и
в постконфликтных ситуациях, руководствуясь положениями Программы действий и других соответствующих международных документов, в том числе регулярно проводить инвентаризацию, утилизацию излишков, в том числе путем
уничтожения, и принимать соответствующие меры в случае выявления пропаж.
38. Принимать надлежащие меры по управлению и обеспечению физической
безопасности, включая маркировку, ведение учета и, сообразно обстоятельствам, отслеживание — силами правоохранительных органов — в отношении
незаконных стрелкового оружия и легких вооружений, обнаруженных, захваченных или изъятых в условиях конфликта и в постконфликтных ситуациях.
39. Чтобы предотвратить риск возможного перенаправления передаваемых
стрелкового оружия и легких вооружений в районы конфликта или районы, где
наблюдается постконфликтная ситуация, принимать надлежащие меры до выдачи разрешения на их передачу.
40. В рамках программ постконфликтного восстановления учитывать, где это
уместно, без ущерба для мандатов соответствующих органов Организации Объединенных Наций и с согласия затрагиваемого государства, проблемы и последствия, порождаемые незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями, в том числе рассматривать потенциальные выгоды приложения в
этом контексте усилий по отслеживанию оружия, утилизации излишков и управлению запасами.
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41. Побуждать государства, выходящие из состояния конфликта, к тому, чтобы
они, действуя в сотрудничестве с другими государствами, многосторонними организациями и гражданским обществом, создавали устойчивый потенциал, позволяющий им контролировать стрелковое оружие и легкие вооружения благодаря полному и эффективному осуществлению Программы действий и Международного документа по отслеживанию.
e)

Учет оружейных эмбарго, введенных Советом Безопасности Организации
Объединенных Наций, в процессе осуществления Программы действий
42. Подтвердить обязательства, взятые в рамках Программы действий в отношении принятия мер на национальном уровне, включая обязательства, изложенные в пункте 15 раздела II, и сотрудничать с системой Организации Объединенных Наций и содействовать ей в осуществлении нашего обязательства, изложенного в пункте 32 раздела II Программы действий.

3.

Предотвращение незаконного изготовления и восстановления и незаконной
переделки стрелкового оружия и легких вооружений

a)

Предотвращение незаконного изготовления стрелкового оружия и легких
вооружений
43. Обеспечивать, с учетом своих национальных правовых рамок, строгое регулирование изготовления стрелкового оружия и легких вооружений и эффективное действие применимых законов, нормативных положений и административных процедур.
44. Ввести, с учетом национальных правовых рамок, уголовную ответственность за незаконное изготовление стрелкового оружия и легких вооружений.
45. При соблюдении возможных правовых ограничений, связанных с подготовкой к проведению уголовных судебных разбирательств, уничтожать конфискованные, изъятые или собранные единицы стрелкового оружия и легких вооружений, которые были незаконно изготовлены, если только не была официально
санкционирована иная форма их утилизации или использования, причем в этом
случае они должны быть должным образом идентифицированы, промаркированы и зарегистрированы.

b)

Передовые методы обеспечения необратимой деактивации или
уничтожения
46. Предотвращать попадание стрелкового оружия и легких вооружений на незаконные рынки и в распоряжение террористов и других неуполномоченных получателей, в том числе в условиях конфликта и в постконфликтных ситуациях,
путем принятия, в частности, эффективных мер по уничтожению или необратимой деактивации, делиться в этой связи передовым опытом и обмениваться информацией об инструментах и существующих стандартах.
47. Рассматривать, сообразно обстоятельствам, возможность принятия национальных мер по деактивации или уничтожению стрелкового оружия и легких
вооружений.
48. После вынесения окончательного решения об утилизации стрелкового оружия или легких вооружений принимать необходимые меры к обеспечению того,
чтобы действия по уничтожению или деактивации привели оружие, включая его
основные компоненты, в необратимое состояние непригодности согласно соответствующим стандартам.
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49. Рассматривать, сообразно обстоятельствам, возможность составления свидетельства о деактивации, которое дополнило бы имеющиеся протоколы о деактивации стрелкового оружия или легких вооружений.
50. Рассматривать, сообразно обстоятельствам и с учетом национальных правовых рамок, возможность обеспечения того, чтобы процедура деактивации
стрелкового оружия и легких вооружений осуществлялась лишь уполномоченными структурами.
c)

Предотвращение незаконной переделки стрелкового оружия
и легких вооружений
51. Делиться национальным опытом решения проблемы, связанной с незаконной переделкой стрелкового оружия и легких вооружений, в целях выработки
общего понимания в отношении того, какого рода средства, включая макеты
стрелкового оружия и легких вооружений и средства для стрельбы холостыми
патронами, легче всего поддаются незаконной переделке, и разрабатывать конкретные и адекватные меры реагирования на порождаемые этим вызовы.

4.

Реагирование на возможности и проблемы, создаваемые новшествами,
связанными с изготовлением, технологией производства и конструкцией
стрелкового оружия и легких вооружений
52. Обеспечивать полное и эффективное осуществление Программы действий,
несмотря на новшества, связанные с изготовлением, технологией производства
и конструкцией стрелкового оружия и легких вооружений, а также новые разновидности незаконного оборота, и использовать, сообразно обстоятельствам, возможности, создаваемые такими новшествами, в целях усиления процесса осуществления, включая маркировку оружия, управление запасами стрелкового
оружия и легких вооружений и обеспечение их физической безопасности.
53. Рассмотреть возможность укрепления сотрудничества с частным сектором
и профессиональным сообществом в разработке технологий, позволяющих
улучшить процессы маркировки, ведения учета, отслеживания и обеспечения
безопасного и надежного хранения стрелкового оружия и легких вооружений.
54. В ходе осуществления Программы действий и Международного документа
по отслеживанию учитывать новшества, связанные с изготовлением, технологией производства и конструкцией стрелкового оружия и легких вооружений,
включая технологию послойной печати, и укреплять сотрудничество между правоприменительными органами в целях недопущения приобретения стрелкового
оружия и легких вооружений неуполномоченными получателями, включая уголовных преступников и террористов.
55. Поощрять инициативы, направленные на повышение осведомленности о
возможных рисках, порождаемых некоторыми техническими новшествами в
контексте производства и продажи стрелкового оружия и легких вооружений, не
упуская при этом возможности, открывающиеся благодаря таким новым технологиям.
56. Особо учитывать проблемы, порождаемые использованием модульных
конструкций и полимеров, в частности трудности, возникающие в процессах
маркировки и отслеживания.
57. Укреплять, сообразно обстоятельствам, сотрудничество и информационный обмен в отношении новых форм незаконного изготовления стрелкового оружия и легких вооружений.

18/32

18-11232X

A/CONF.192/2018/RC/3

58. Обеспечить, чтобы соответствующие национальные законы, нормативные
положения и административные процедуры запрещали в районах, находящихся
под юрисдикцией и контролем данного конкретного государства, незаконную
торговлю стрелковым оружием и легкими вооружениями через Интернет.
5.

Поощрение транспарентности и информационного обмена
59. Прилагать более активные усилия к тому, чтобы каждые два года представлять доклады о мерах по осуществлению Программы действий.
60. Используя двухгодичные доклады и встречи, посвященные Программе
действий, обмениваться информацией о национальных законах, нормативных
положениях, административных процедурах, национальных координационных
механизмах, национальных планах действий и национальных контактных центрах.
61. Рассмотреть возможность принятия на национальном уровне мер по составлению и представлению докладов согласно Программе действий и Международному документу по отслеживанию, а также соответствующим глобальным,
региональным и субрегиональным документам и механизмам в целях максимального ослабления административного бремени, связанного с представлением отчетности.
62. Расширять на национальном уровне, сообразно обстоятельствам, информационный обмен и использование данных, имеющих отношение к незаконной
торговле стрелковым оружием и легкими вооружениями, для обеспечения более
полного понимания соответствующих проблем и возможностей в целях предотвращения и искоренения незаконной торговли стрелковым оружием и легкими
вооружениями и борьбы с ней, отмечая при этом важность механизмов обеспечения транспарентности и признавая роль, которую играют в этой области промышленные и научные круги и организации гражданского общества.
63. В целях укрепления процесса осуществления Программы действий вести
информационный обмен и в полной мере использовать, сообразно обстоятельствам и с учетом национальных правовых рамок, информацию о каналах незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями и методах их
незаконного перенаправления.
64. В полной мере использовать национальные доклады для оценки прогресса,
достигнутого в осуществлении Программы действий, укрепления доверия и поощрения транспарентности, а также в целях создания основы для международного сотрудничества.
65. Обмениваться информацией о национальном опыте, извлеченных уроках и
передовых методах, связанных с обеспечением всестороннего учета гендерных
аспектов в стратегиях и программах, разработанных в целях борьбы с незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями.
66. Использовать национальные доклады для выявления потребностей в сотрудничестве и помощи, а также поиска ресурсов и специалистов, необходимых
для удовлетворения таких потребностей.
67. Побуждать соответствующие региональные и субрегиональные организации и механизмы к тому, чтобы они представляли информацию о действиях,
предпринятых ими на региональном и субрегиональном уровнях в целях поддержки процесса осуществления Программы действий.

18-11232X

19/32

A/CONF.192/2018/RC/3

B.

1.

Противодействие негативным последствиям незаконной
торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями
для мира, безопасности и устойчивого развития
Рассмотрение хода осуществления Программы действий в свете задачи 16.4
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
68. Использовать все соответствующие взаимные выгоды осуществления Программы действий и Международного документа по отслеживанию, с одной стороны, и решения задачи 16.4 Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года — с другой стороны.
69. Решать вопросы, касающиеся осуществления Программы действий и Международного документа по отслеживанию, в рамках национальных планов действий в отношении стрелкового оружия и легких вооружений, где такие планы
разработаны, и национальных стратегий устойчивого развития.
70. Поощрять координацию между национальными органами, отвечающими за
планирование, осуществление, сбор данных и представление отчетности в отношении стратегий и программ, касающихся проблемы незаконных стрелкового
оружия и легких вооружений, и, в частности, органами, отвечающими за вопросы устойчивого развития.
71. В целях максимального ослабления административного бремени отчетности отображать информацию о прогрессе, достигнутом в отношении целевого
показателя 16.4.2, в национальных докладах об осуществлении Программы действий и Международного документа по отслеживанию.
72. Обеспечить на глобальном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях более тесную координацию усилий по сбору, представлению и анализу данных, необходимых для измерения прогресса в осуществлении Программы действий и Международного документа по отслеживанию, с одной стороны, и в решении задачи 16.4 Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года — с другой стороны.

2.

Воздействие незаконной торговли стрелковым оружием
и легкими вооружениями на женщин, мужчин, девочек
и мальчиков
73. В рамках стратегий и программ, разработанных в целях борьбы с незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями, учитывать неодинаковое воздействие незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями на женщин, мужчин, девочек и мальчиков.
74. Поощрять всестороннее участие и самую широкую представленность женщин, в частности в качестве руководителей и инициаторов перемен, в процессах
выработки политики, планирования и осуществления, связанных с Программой
действий, в частности в деятельности национальных комиссий по стрелковому
оружию и осуществлении программ, касающихся обеспечения безопасности на
уровне общин, сокращения масштабов насилия, сбора и уничтожения стрелкового оружия и легких вооружений и предотвращения и разрешения конфликтов.
75. Обеспечивать координацию между национальными органами, отвечающими за осуществление Программы действий, и соответствующими министерствами или другими национальными ведомствами, занимающимися проблемами
женщин или вопросами гендерного равенства, а также женскими группами
гражданского общества.
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76. Поощрять всесторонний учет гендерного фактора в рамках стратегий и
программ в отношении стрелкового оружия и легких вооружений, в том числе в
контексте разработки программ, планирования, осуществления, мониторинга и
оценки, учитывая при этом, сообразно обстоятельствам, соответствующие руководящие принципы и стандарты.
77. Повышать, сообразно обстоятельствам, уровень координации процессов,
связанных с осуществлением Программы действий, и процессов, касающихся
женщин, разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями.
78. Поощрять скоординированное осуществление национальных планов действий в отношении стрелкового оружия и легких вооружений и национальных
планов действий, разработанных с учетом соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций и задачи 16.4 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
79. Поощрять сбор данных — с разбивкой по полу — относительно незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями, в том числе в контексте подготовки национальных докладов, и повышать уровень осведомленности о гендерно обусловленном воздействии незаконной торговли стрелковым
оружием и легкими вооружениями, в частности в целях совершенствования соответствующих национальных стратегий и программ.
3.

Поощрение культуры мира в борьбе с незаконной торговлей стрелковым
оружием и легкими вооружениями
80. Поощрять на всех уровнях культуру мира посредством осуществления программ просвещения и всестороннего информирования населения о проблемах,
касающихся незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах.

III. Осуществление Международного документа,
позволяющего государствам своевременно
и надежно выявлять и отслеживать незаконные
стрелковое оружие и легкие вооружения,
в 2018–2024 годах
На третьей Конференции Организации Объединенных Наций для обзора
прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, проходившей в Центральных
учреждениях в Нью-Йорке с 18 по 29 июня 2018 года, государства, учитывая
различия в положении, возможностях и приоритетах государств и регионов,
приветствовали прогресс, достигнутый в осуществлении Международного документа по отслеживанию, отметили сохраняющиеся, недавно возникшие или
еще формирующиеся проблемы, связанные с осуществлением Документа, включая необходимость укрепления международного сотрудничества и международной помощи, и постановили принять — где этого еще не было сделано — нижеследующие меры в целях обеспечения полного и эффективного осуществления
Международного документа по отслеживанию в 2018–2024 годах.
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А.

Общие положения
1.
Осуществлять маркировку, учет и отслеживание стрелкового оружия и легких вооружений в соответствии с положениями Международного документа по
отслеживанию и в этих целях сохранять, развивать или создавать эффективные
национальные правовые рамки.
2.
Выполнять обязательства в отношении маркировки, ведения учета и отслеживания, изложенные в Международном документе по отслеживанию, независимо от материалов или методов, используемых при изготовлении стрелкового оружия и легких вооружений.
3.
Прилагать более активные усилия к тому, чтобы каждые два года представлять доклады о мерах по осуществлению Международного документа по отслеживанию.

B.

Маркировка
4.
Рассмотреть возможность принятия законодательных и иных мер, включая
меры уголовного преследования, в целях запрещения незаконного изготовления
немаркированных или ненадлежащим образом промаркированных стрелкового
оружия и легких вооружений, а также незаконной подделки или незаконного
уничтожения, удаления либо изменения индивидуальных маркировочных знаков, предусмотренных в пункте 8 а) Международного документа по отслеживанию.
5.
Определить, сообразно обстоятельствам, в национальных законах и/или
нормативных положениях, включая те, которые касаются оружия модульной
конструкции, основной или конструкционный элемент единицы стрелкового
оружия или легких вооружений, например затворную раму или ствольную коробку, для целей нанесения индивидуальной маркировки в соответствии с пунктом 10 Международного документа по отслеживанию и добровольно поделиться
этой информацией с другими государствами.
6.
Побудить производителей стрелкового оружия и легких вооружений к
тому, чтобы они разработали меры по предотвращению незаконного удаления
или изменения маркировочных знаков, в том числе знаков, наносимых на затворную раму или ствольную коробку единицы стрелкового оружия и легких вооружений, включая те, которые изготовлены из полимерных материалов.
7.
Использовать возможности, открывающиеся благодаря современным технологиям, где они доступны, для целей нанесения маркировки, учета и восстановления маркировки на стрелковом оружии и легких вооружениях, в том числе
после момента их изготовления, например на этапе импорта.
8.
Осуществлять сотрудничество с частным сектором, в частности с оружейной отраслью, в целях обеспечения эффективной маркировки стрелкового оружия и легких вооружений в соответствии с положениями Международного документа по отслеживанию, принимая во внимание новшества, связанные с изготовлением, технологией производства и конструкцией стрелкового оружия и
легких вооружений.
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С.

Ведение учета
9.
Применять, как минимум, положения Международного документа по отслеживанию, устанавливающие срок, на который государства должны обеспечивать хранение учетных данных, касающихся промаркированных стрелкового
оружия и легких вооружений.
10. Облегчать компетентным национальным органам, руководствуясь положениями Международного документа по отслеживанию, доступ к учетным данным, необходимым для обеспечения своевременного и надежного отслеживания
стрелкового оружия и легких вооружений.

D.

Отслеживание
11. Побуждать государства к тому, чтобы они при отслеживании незаконных
стрелкового оружия и легких вооружений, включая те, которые были обнаружены во время конфликта и в постконфликтных ситуациях, просматривали учетные данные, имеющиеся в том государстве, где были обнаружены стрелковое
оружие или легкие вооружения, и/или консультировались с государством, в котором это оружие или вооружения были изготовлены.
12. Наращивать усилия по обеспечению четкой идентификации незаконных
стрелкового оружия и легких вооружений для целей отслеживания, в том числе
благодаря обучению и использованию технических справочников, таких как
Таблица справочных данных Интерпола по огнестрельному оружию.
13. Побуждать государства, обращающиеся к другому государству с просьбой
об оказании помощи в отслеживании незаконных стрелкового оружия и легких
вооружений, использовать в этой связи созданную Интерполом систему национальных центральных бюро и/или онлайновый справочник компетентных национальных органов, составленный Управлением Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности.
14. При необходимости помогать государствам и соответствующим учреждениям, органам и миссиям Организации Объединенных Наций, а также соответствующим субрегиональным и региональным организациям, по их просьбе,
укреплять способность национальных компетентных органов отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения в условиях конфликта и в постконфликтных ситуациях, а также собирать информацию о таких вооружениях и
оружии, содержащую, сообразно обстоятельствам, информацию об отслеживании, и обмениваться ею.
15. Рекомендовать государствам — с учетом их национальных правовых рамок, — а также соответствующим учреждениям и миссиям Организации Объединенных Наций и международным, региональным и субрегиональным организациям осуществлять сотрудничество и обмениваться, сообразно обстоятельствам, информацией, касающейся незаконной передачи стрелкового оружия и
легких вооружений.

18-11232X

23/32

A/CONF.192/2018/RC/3

E.

Поощрение транспарентности, информационного обмена
и координации
16. Использовать национальные доклады, предусмотренные Международным
документом по отслеживанию, для поддержки усилий по сбору данных в отношении соответствующих показателей, касающихся задачи 16.4 Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года.
17. Укреплять обмен — с учетом национальных правовых рамок — результатами отслеживания между соответствующими органами, включая те, которые
занимаются правоприменением, пограничным контролем и лицензированием
экспорта и импорта, в соответствии с положениями Международного документа
по отслеживанию в целях предотвращения перенаправления стрелкового оружия и легких вооружений на незаконные рынки.
18. С учетом национальных правовых рамок и положений Международного
документа по отслеживанию обмениваться информацией, касающейся незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями, и анализировать
эту информацию для выявления тенденций и устойчивых схем в целях ликвидации маршрутов и сетей незаконного оборота.
19. Расширять, руководствуясь Международным документом по отслеживанию, информационный обмен и использование информации о незаконной торговле стрелковым оружием и легкими вооружениями, а также об их перенаправлении на незаконные рынки, в том числе, где это уместно, посредством добровольного использования онлайновых баз данных, в частности баз данных Интерпола (созданная Интерполом Система учета и отслеживания незаконного
оружия и Пулегильзотека Интерпола).
20. На добровольной основе представлять Интерполу — для включения в Таблицу справочных данных Интерпола по огнестрельному оружию — информацию о национальной практике маркировки в отношении нанесения маркировочных знаков, используемых для обозначения, сообразно обстоятельствам,
страны-изготовителя и/или страны-импортера.
21. Поощрять применение на региональном и субрегиональном уровнях передовой практики в целях содействия осуществлению Международного документа
по отслеживанию.

F.

Воздействие новшеств, связанных с изготовлением,
технологией производства и конструкцией стрелкового
оружия и легких вооружений, на Международный документ
по отслеживанию
22. Поощрять надлежащее применение новых технологий, где они доступны,
для маркировки, ведения учета и отслеживания, чтобы укреплять процесс осуществления Международного документа по отслеживанию.
23. Продолжать обеспечивать, чтобы на стрелковом оружии и легких вооружениях имелась долговечная маркировка, как это предусмотрено в пункте 7 Международного документа по отслеживанию, независимо от того, какой материал
используется для их изготовления.
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24. Наносить индивидуальные маркировочные знаки, предусмотренные в
пункте 8 а) Международного документа по отслеживанию, на основной или конструкционный элемент оружия модульной конструкции, а именно затворную
раму или ствольную коробку, в соответствии с национальным законодательством и создавать и хранить учетную запись, которая позволяет четко идентифицировать соответствующую единицу оружия модульной конструкции с помощью индивидуальных маркировочных знаков, нанесенных на основной или конструкционный элемент.
25. Укреплять сотрудничество среди государств и с частным сектором и профессиональным сообществом в целях решения проблем и использования возможностей, создаваемых новшествами, связанными с изготовлением, технологией производства и конструкцией стрелкового оружия и легких вооружений, в
том числе обмениваться национальным опытом в деле отслеживания незаконных стрелкового оружия и легких вооружений.
26. Обратиться к государствам, обладающим соответствующими возможностями, с настоятельной просьбой заниматься — в сотрудничестве с испрашивающими помощь государствами — созданием прочного потенциала в деле идентификации, отслеживания и учета незаконных стрелкового оружия и легких вооружений с учетом новшеств, связанных с изготовлением, технологией производства и конструкцией стрелкового оружия и легких вооружений, в частности
посредством организации обучения сотрудников правоприменительных органов
и других соответствующих лиц.

IV. Поощрение надлежащего, эффективного и устойчивого
процесса международного сотрудничества и оказания
помощи в целях полного и эффективного
осуществления Программы действий и
Международного документа по отслеживанию
Особо отмечая, что надлежащий, эффективный и устойчивый процесс международного сотрудничества и оказания международной помощи по-прежнему
имеет существенно важное значение для полного и эффективного осуществления Программы действий и Международного документа по отслеживанию, государства постановляют принять — где этого еще не было сделано — нижеследующие меры.

A.

Поощрение международного сотрудничества в целях полного
и эффективного осуществления Программы действий
и Международного документа по отслеживанию
1.
Укреплять на всех уровнях, сообразно обстоятельствам, партнерские отношения и сотрудничество в целях предотвращения незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями и борьбы с ней, в частности в вопросах,
касающихся пограничного контроля, управления запасами и обеспечения их физической безопасности, уничтожения и утилизации, маркировки, ведения учета
и отслеживания, а также незаконной брокерской деятельности.
2.
Укреплять сотрудничество с соответствующими органами Организации
Объединенных Наций и субрегиональными и региональными организациями в
рамках усиления процесса осуществления Программы действий и Международного документа по отслеживанию.
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3.
Поощрять и, сообразно обстоятельствам, укреплять сотрудничество с
гражданским обществом, включая неправительственные организации, исследовательскими организациями и промышленными кругами в рамках дальнейших
усилий по осуществлению Программы действий и Международного документа
по отслеживанию и опираться в этих целях на их опыт, специальные знания и
передовую практику.
4.
Использовать национальные контактные центры для расширения информационного обмена и международного сотрудничества в иных формах, включая
оперативное сотрудничество, с целью содействовать осуществлению Программы действий и Международного документа по отслеживанию.
5.
Укреплять сотрудничество между национальными правоприменительными
органами, национальными директивными органами, Интерполом и Всемирной
таможенной организацией, включая обмен передовым опытом, извлеченными
уроками и другой соответствующей информацией, в борьбе с незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями.
6.
Укреплять международное сотрудничество, включая, сообразно обстоятельствам, оперативное сотрудничество, в борьбе с незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями, связанной с незаконным оборотом
наркотиков, транснациональной организованной преступностью и терроризмом, в том числе при посредничестве Управления Организации Объединенны х
Наций по наркотикам и преступности и контртеррористических механизмов Организации Объединенных Наций с учетом их мандатов.
7.
Расширять информационный обмен и использование баз данных в борьбе
с незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями, а также
оказание, сообразно обстоятельствам, технической и финансовой помощи в целях укрепления национального потенциала в этой области.
8.
Укреплять диалог и партнерские отношения с промышленными кругами в
целях обеспечения эффективной маркировки и эффективного учета стрелкового
оружия и легких вооружений, а также отслеживания незаконных стрелкового
оружия и легких вооружений, особенно с учетом новшеств, связанных с изготовлением, технологией производства и конструкцией стрелкового оружия и
легких вооружений.

B.

Обеспечение полного и эффективного осуществления
Программы действий и Международного документа
по отслеживанию благодаря надлежащему, эффективному
и устойчивому процессу оказания международной помощи
9.
Добиваться устойчивых результатов и воздействия при разработке, осуществлении, анализе и оценке программ сотрудничества и оказания помощи и в
этих целях принимать меры к тому, чтобы такие программы носили государственный характер и отражали национальные приоритеты.
10. Настоятельно просить государства, международные, региональные и субрегиональные организации, а также региональные центры Организации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения, которые располагают соответствующими возможностями, оказывать техническую помощь, включая помощь
в обучении, и, сообразно обстоятельствам, иную поддержку в деле наращивания
потенциала, включая предоставление соответствующих технологий и технических средств, государствам, запрашивающим такую помощь.
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11. Настоятельно просить государства, располагающие соответствующими
возможностями, обеспечивать, в сотрудничестве с запрашивающими помощь
государствами, создание прочного потенциала, позволяющего идентифицировать и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения в соответствии с положениями Программы действий и Международного документа по
отслеживанию, в том числе посредством организации обучения сотрудников
правоприменительных органов.
12. Выявлять и использовать взаимные выгоды оказания помощи, нацеленной
на содействие маркировке и учету стрелкового оружия и легких вооружений, а
также отслеживанию незаконных стрелкового оружия и легких вооружений, с
одной стороны, и оказания помощи, нацеленной на укрепление системы управления запасами стрелкового оружия и легких вооружений и обеспечения их ф изической безопасности — с другой стороны.
13. Всесторонне использовать, сообразно обстоятельствам, национальные доклады об осуществлении Программы действий и Международного документа по
отслеживанию для выявления потребностей и возможностей, связанных с международной помощью и международным сотрудничеством, включая увязку потребностей с доступными ресурсами и наличием экспертов.
14. Побуждать государства, располагающие соответствующими возможностями, к тому, чтобы они оказывали другим государствам техническую, финансовую и иную помощь, включая услуги по обучению, в целях обеспечения полного и эффективного применения положений Программы действий.
15. Рассмотреть возможность наращивания потенциала национальных координационных механизмов по стрелковому оружию, в том числе в сферах сбора
данных, представления отчетности, оценки и анализа прогресса.
16. Учитывать неодинаковое воздействие стрелкового оружия и легких вооружений на женщин, мужчин, девочек и мальчиков при осуществлении проектов
и программ оказания помощи, касающихся стрелкового оружия и легких вооружений.
17. При осуществлении международного сотрудничества и оказании международной помощи использовать и поощрять, в том числе в рамках региональных и
субрегиональных организаций, участие специалистов из развивающихся стран
в целях содействия полному и эффективному осуществлению Программы действий и Международного документа по отслеживанию.
18. Настоятельно просить государства, располагающие соответствующими
возможностями, наращивать помощь, оказываемую развивающимся странам, по
их просьбе, с тем чтобы ликвидировать, где он существует, технический разрыв
между государствами в целях обеспечения осуществления Программы действий
и Международного документа по отслеживанию, в том числе в сферах маркировки, учета и отслеживания оружия, и в этой связи также настоятельно просить
государства, располагающие соответствующими возможностями, расширить
объем передачи соответствующих знаний, технологий и технических средств.
19. Побуждать государства, располагающие соответствующими возможностями, способствовать созданию, в сотрудничестве с запрашивающими помощь
государствами, прочного потенциала представления отчетности о стрелковом
оружии и легких вооружениях, которые были изъяты, обнаружены или сданы и
незаконное происхождение или незаконный характер которых были выявлены и
четко установлены компетентным органом в соответствии с положениями Международного документа по отслеживанию.
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C.

Координация международной помощи в целях обеспечения
полного и эффективного осуществления Программы действий
и Международного документа по отслеживанию
20. Продолжать укреплять координацию среди доноров, между донорами и получателями помощи и среди соответствующих заинтересованных сторон и национальных органов.
21. Обеспечивать национальную ответственность за осуществление проектов
оказания международной помощи, в частности посредством вовлечения национальных органов, по просьбе принимающего государства и с согласия донора
(доноров), в усилия по планированию и осуществлению проектов и организации
процесса оказания помощи таким образом, чтобы она укрепляла национальные
структуры, процедуры и правовые рамки.
22. Обеспечивать взаимодополняемость усилий по оказанию помощи в целях
содействия осуществлению Программы действий и Международного документа
по отслеживанию и усилий по оказанию помощи в целях поддержки других соответствующих документов, участником которых является данное конкретное
государство.
23. Укреплять обмен информацией о проектах и программах оказания помощи,
в том числе об уже завершенных проектах оказания помощи и о давно существующих и новых координационных механизмах.
24. Налаживать или укреплять, где это уместно, механизмы субрегионального,
регионального и трансрегионального сотрудничества, координации и информационного обмена для повышения уровня эффективности программ оказания помощи, более четко увязывать потребности и ресурсы, укреплять диалог между
донорами и получателями помощи, избегать дублирования и добиваться максимальной взаимодополняемости.
25. Побуждать государства, располагающие соответствующими возможностями, к тому, чтобы они расширяли финансирование тех стратегий и программ
и усилий по информационной поддержке, просвещению, обучению и исследованию, в рамках которых учитывается неодинаковое воздействие незаконной
торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями на женщин, мужчин,
девочек и мальчиков.
26. Побуждать доноров и затрагиваемые страны проводить регулярные
встречи для обсуждения процессов международного сотрудничества и оказания
международной помощи и обмениваться информацией о проектах оказания помощи, извлеченных уроках и передовой практике.
27. Повсеместно поощрять использование уже существующих механизмов, а
также создавать, где это необходимо, новые механизмы для укрепления координации усилий доноров на субрегиональном, региональном и глобальном уровнях в целях предотвращения незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями и борьбы с ней, особенно с тем, чтобы избегать дублирования, добиваться максимальной координации и взаимодополняемости и повышать эффективность программ оказания помощи.
28. Обеспечивать более тесную увязку проектов, призванных способствовать
осуществлению Программы действий и Международного документа по отслеживанию, и проектов, касающихся задачи 16.4 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
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V. Последующая деятельность по итогам третьей
Конференции Организации Объединенных Наций
для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении
Программы действий по предотвращению
и искоренению незаконной торговли стрелковым
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах
и борьбе с ней
Государства,
вновь подтверждая важность придания большей слаженности, эффективности и последовательности процессу осуществления Программы действий и
Международного документа по отслеживанию,
отмечая проведение в рамках цикла встреч 2012–2018 годов пятого созываемого раз в два года совещания государств для рассмотрения процесса осуществления Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах
и борьбе с ней (2014 год), шестого созываемого раз в два года совещания государств (2016 год) и второго совещания правительственных экспертов открытого
состава по осуществлению Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во
всех ее аспектах и борьбе с ней (2015 год) и подтверждая также в этой связи
полезность максимально возможной стандартизации графика встреч,
напоминая о рекомендации четко определить и разграничить мандаты различных встреч, посвященных Программе действий, а также обеспечить увязку
и взаимодополняемость мандатов и итоговых документов встреч, таких как обзорные конференции, совещания государств, созываемые раз в два года, и совещания правительственных экспертов открытого состава,
рекомендуя укрепить повседневную деятельность по осуществлению Программы действий и Международного документа по отслеживанию,
Программа деятельности
1.
Отмечают предложение об учреждении специальной программы учебных
стипендий по проблеме стрелкового оружия и легких вооружений для наращивания технических знаний и экспертного потенциала в областях, связанных с
осуществлением Программы действий и Международного документа по отслеживанию, особенно в развивающихся странах.
2.
Приветствуют инициативу Генерального секретаря, предложившего создать, в рамках Фонда миростроительства, многосторонний целевой фонд, призванный обеспечивать устойчивую разработку межсекторальных многолетних
программ, направленных на искоренение незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями в условиях конфликта и широкого распространения преступности, и рекомендовавшего государствам, располагающим возможностями, вносить в этот фонд средства, в частности в виде добровольных
взносов.
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3.
Просят Генерального секретаря запросить мнения государств-членов относительно новшеств, связанных с изготовлением, технологией производства и
конструкцией стрелкового оружия и легких вооружений, в частности полимеров
и оружия модульной конструкции, в том числе относительно связанных с этим
возможностей и проблем, а также их воздействия на эффективное осуществление Международного документа по отслеживанию, внести рекомендации относительно подходов к этим возможностям и проблемам и представить государствам-членам для рассмотрения доклад по этим вопросам до конца 2018 года.
Подчеркивают важность проведения неофициальных консультаций для содействия достижению консенсуса до организации седьмого созываемого раз в два
года совещания государств.
График встреч на 2018–2024 годы
4.
Постановляют провести, согласно соответствующему положению Программы действий, в 2020 году созываемое раз в два года совещание государств
продолжительностью в одну неделю, чтобы рассмотреть — и насколько это
удастся проработать — ключевые проблемы и возможности, связанные с осуществлением Программы действий и Международного документа по отслеживанию на национальном, региональном и глобальном уровнях в целях предотвращения и пресечения незаконного перенаправления и незаконной международной передачи стрелкового оружия и легких вооружений неуполномоченным
получателям. Участники этого обсуждения будут опираться на доклад Генерального секретаря, содержащий изложение мнений государств-членов относительно передовой практики, извлеченных уроков и новых рекомендаций в отношении этих областей и основывающийся на мнениях системы Организации
Объединенных Наций, в частности учреждений, участвующих в программе координации по стрелковому оружию, и материалах, полученных от Интерпола и
Всемирной таможенной организации.
5.
Постановляют провести, согласно соответствующему положению Программы действий, в 2022 году созываемое раз в два года совещание государств
продолжительностью в одну неделю, чтобы рассмотреть конкретные вопросы,
по которым будут приняты решения на седьмом созываемом раз в два года совещании государств.
6.
Постановляют провести в 2024 году четвертую Конференцию Организации
Объединенных Наций для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении
Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли
стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с
ней и Международного документа по отслеживанию. Этой конференции, которая будет запланирована как двухнедельное мероприятие, будет предшествовать
сессия подготовительного комитета продолжительностью не более пяти дней,
которая должна состояться в начале 2024 года.
7.
Подчеркивают, что международное сотрудничество и международная помощь, включая создание потенциала, имеют жизненно важное значение для
дальнейшего осуществления Программы действий и Международного документа по отслеживанию, и поэтому постановляют, что эта тема должна рассматриваться в качестве неотъемлемого элемента на всех встречах, посвященных
Программе действий и Международному документу по отслеживанию.
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8.
Подчеркивают также важность заблаговременного определения тем, подлежащих рассмотрению на встречах, посвященных Программе действий и Международному документу по отслеживанию, что позволяло бы государствам подготовиться к их обсуждению, рассмотреть их политические и технические аспекты и актуальные и возникающие вопросы, которые оказывают непосредственное воздействие на процесс полного и эффективного осуществления Программы действий и Международного документа по отслеживанию, и в максимально возможной степени обеспечить участие соответствующих экспертов/должностных лиц, представляющих государства, с учетом тем, выбранных
для этих встреч.
9.
Подтверждают важность своевременного назначения председателя обзорной конференции и председателей будущих совещаний, посвященных Программе действий и Международному документу по отслеживанию, и рекомендуют, чтобы соответствующая региональная группа предлагала кандидатуру на
должность председателя, по возможности, минимум за год до созыва соответствующей встречи.
Региональные встречи
10. Рекомендуют заинтересованным государствам и субрегиональным, региональным и международным организациям, располагающим такими возможностями, созывать субрегиональные или региональные встречи в рамках подготовки к встречам, посвященным Программе действий и Международному документу по отслеживанию, и/или в развитие таких встреч.
11. Рекомендуют увязывать, где это уместно, сроки проведения региональных
встреч, посвященных незаконным стрелковому оружию и легким вооружениям,
с общим циклом встреч для обеспечения, сообразно обстоятельствам, максимального объединения усилий, прилагаемых на национальном, субрегиональном, региональном и глобальном уровнях.
12. Рекомендуют Секретариату сообразно обстоятельствам изыскивать источники финансирования и способствовать организации субрегиональных и региональных встреч в рамках подготовки к встречам, посвященным Программе действий и Международному документу по отслеживанию, и/или в развитие таки х
встреч.
Участие гражданского общества
13. Вновь рекомендуют гражданскому обществу, включая неправительственные организации, и промышленным кругам участвовать, сообразно обстоятельствам, во всех международных, региональных, субрегиональных и национальных усилиях, направленных на осуществление Программы действий и Международного документа по отслеживанию.
Отчетность
14. Подтверждают полезность синхронизации сроков представления национальных докладов, касающихся Программы действий и Международного документа по отслеживанию, со сроками проведения совещаний государств, созываемых раз в два года, и обзорных конференций, что позволит увеличить число и
повысить степень полезности докладов, а также в значительной мере способствовать обсуждениям, проводимым в ходе встреч.
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15. Просят Секретариат представлять, в рамках имеющихся ресурсов, анализ
имплементационных тенденций, проблем и возможностей, связанных с Программой действий и Международным документом по отслеживанию, включая
анализ потребностей в сотрудничестве и помощи, основываясь на информации,
представленной государствами, на предстоящих встречах, посвященных Программе действий и Международному документу по отслеживанию.
16. Просят Секретариат готовить доклады о поддержке системой Организации
Объединенных Наций процесса осуществления Программы действий и Международного документа по отслеживанию, включая информацию об опыте, передовой практике и извлеченных уроках, касающихся эффективного использования имеющихся ресурсов, для представления на предстоящих встречах, посвященных Программе действий и Международному документу по отслеживанию.
Содействие участию во встречах
17. Призывают государства, располагающие такими возможностями, в целях
содействия более широкому и равноправному участию государств во встречах,
посвященных Программе действий и Международному документу по отслеживанию, оказывать финансовую помощь через фонд добровольной спонсорской
поддержки, с тем чтобы государства, которые иначе не могли бы это сделать,
получили возможность принимать участие во встречах, посвященных Программе действий и Международному документу по отслеживанию.
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