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20 июля 2018 г. 

 

 

Оригинал: английский 
 

 

Договор о торговле оружием 
Четвертая Конференция государств-участников 

Токио, 20–24 августа 2018 г.  
 
 

Предварительная аннотированная программа работы КГУ4 

 
На четвертой Конференции государств — участников (КГУ4) Договора о торговле оружием 
(ДТО) действует «переходящая» повестка дня, которая предусматривает, что по 
завершении сессии Председатель КГУ4 переходит к следующему пункту повестки дня. 
Временные рамки сессий в повестке дня должны рассматриваться как предварительные, 
и делегациям рекомендуется быть готовыми к изменениям при необходимости и 
согласно распоряжению Председателя. 
 
 
Понедельник, 20 августа  

 

10:00–13:00  

 

1. Открытие Конференции 

Встречу откроет Председатель четвертой Конференции государств-участников, посол 

Нобусигэ ТАКАМИЗАВА, после чего на конференции выступят приглашенные уважаемые 

гости. 

2. Утверждение повестки дня 

Председатель предложит участникам конференции рассмотреть и утвердить 

представленную предварительную повестку дня. 

3. Организация работы  

Председатель выступит с речью, в которой представит Регламент ДТО, Секретаря 

заседания, выборы должностных лиц (если потребуется) и информацию о делегациях, а 

также предоставит обзор организации работы на неделю с учетом «переходящей» 

повестки дня.  

4. Общие прения  

В ходе этой сессии делегациям (государствам-участникам, подписавшим Договор 

государствам и другим государствам-наблюдателям) будет предложено выступить с 

докладами общего характера. Международные и региональные организации, а также 

представители гражданского общества и промышленности в том числе приглашаются 
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выступить с общими докладами. В организационных целях продолжительность докладов 

в рамках этой сессии не должна превышать четыре минуты. 

 

15:00–18:00  

Общие прения, продолжение 

Общие прения продолжатся выступлениями каждого из государств-участников, 

подписавших Договор государств, государств-наблюдателей, международных 

организаций, региональных организаций, представителей гражданского общества и 

промышленности. Продолжительность выступления не должна превышать четыре 

минуты. 

 

18:30–20:00 

Состоится прием, который проведет Япония, председательствующее государство. 

 

Вторник, 21 августа  

 

10:00–13:00  

 

5. Осуществление Договора   

В соответствии со статьей 17 (4) Договора, во время этой сессии участникам конференции 

будет предложено обменяться мнениями касательно осуществления Договора, включая 

аспекты, связанные с созданием национальных систем контроля, межведомственным 

сотрудничеством, договорными запретами, экспортом и оценкой экспорта, незаконным 

перенаправлением, транзитом и перевалкой, а также ведением учета.  

Председателю (и координаторам) Рабочей группы по эффективному осуществлению 

Договора будет предложено представить Конференции доклад о работе, проведенной 

Рабочей группой в межсессионный период между третьей и четвертой Конференцией 

государств-участников. В докладе Рабочей группы будут, среди прочего, выдвинуты 

предложения касательно того, каким образом можно структурировать и поводить работу 

по осуществлению Договора в период после четвертой Конференции государств-

участников. 

 

15:00–18:00  

  

Осуществление Договора, продолжение: тематическая дискуссия о незаконном 

перенаправлении 

В ходе этой сессии участники Конференции примут участие в тематической дискуссии о 

незаконном перенаправлении. Тематические прения начнутся с круглого стола, после чего 
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делегатам будет предложено принять участие в тематической дискуссии в формате 

представления материалов и комментариев.  

 

Среда, 22 августа  

 

6. Прозрачность и отчетность 

10:00–13:00  

В ходе этой сессии на Конференции будут рассмотрены вопросы, касающиеся 

прозрачности Договора и обязательств по представлению докладов. Сессия начнется с 

презентации Секретариатом ДТО хода представления докладов в соответствии с 

Договором. Затем государства-участники обменяются мнениями о прозрачности и 

отчетности и поделятся своим опытом в области подготовки докладов в соответствии с 

Договором, накопленным до настоящего времени.  

После этого Председатель предложит сопредседателям Рабочей группы по прозрачности 

и отчетности представить участникам конференции доклад о ходе работы, проведенной 

Рабочей группой в межсессионный период, включая предложения о том, каким образом 

можно структурировать работу по обеспечению прозрачности и отчетности в период 

после четвертой Конференции государств-участников. 

 

7. Универсализация Договора  

15:00–18:00  

В соответствии со статьей 17(4) Договора, участникам конференции будет предложено 

обменяться мнениями касательно универсализации Договора. Сессия начнется с 

презентации Секретариатом ДТО уровня участия в ДТО. Сопредседатели Рабочей группы 

по универсализации Договора представят участникам конференции доклад о ходе 

работы, проведенной Рабочей группой в межсессионный период, и вынесут предложения 

о мероприятиях по универсализации, которые планируется реализовать, а также 

мероприятия для дальнейшего обсуждения в период после четвертой Конференции 

государств-участников. 

 

Четверг, 23 августа  

 

8. Международная помощь 

10:00–13:00  

В ходе этой сессии участники конференции обменяются мнениями о международной 

помощи, включая запросы и предложения об оказании международной помощи, 

представленные государствами-участниками. После этого Председатель предложит 

Председателю Отборочного комитета Целевого фонда добровольных взносов (ЦФДВ) 
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представить доклад о ходе работы ЦФДВ, включая актуальную информацию о 

финансируемых проектах по осуществлению Договора, предлагаемые поправки к кругу 

полномочий ЦФДВ, а также любые другие предложения по совершенствованию работы 

ЦФДВ в период после четвертой Конференции государств-участников.  

 

Кроме того, ПРООН как администратору спонсорской программы ДТО будет предложено 

представить доклад о реализации программы, после чего состоится общий обмен 

мнениями по администрированию программы.  

 

15:00–18:00   

 

9. Вопросы, касающиеся Секретариата 

В ходе этой сессии участники конференции рассмотрят доклады Управляющего комитета 

и Секретариата, касающиеся их деятельности в течение отчетного периода, в том числе 

любые рекомендации Секретариата и Управляющего комитета. Кроме того, участники 

конференции рассмотрят и утвердят бюджет Секретариата на 2019 финансовый год.  

 

10. Вопросы, касающиеся финансовых взносов 

В ходе этой сессии участники конференции обменяются мнениями о том, как улучшить 

ситуацию с финансовыми взносами в бюджет ДТО. Председатель предложит 

Управляющему комитету представить участникам конференции свой доклад по проблеме 

невыплаты финансовых взносов. 

  

 

Пятница, 24 августа  

 

10:00–13:00   

 

11. Вопросы, касающиеся пятой Конференции государств-участников (КГУ5) 

В ходе этой сессии участники конференции рассмотрят следующие вопросы: 

a. Подготовка к пятой Конференции государств-участников (КГУ5), включая 

утверждение бюджета на следующем очередном заседании в соответствии со 

статьей 17(3) Договора. 

b. Выборы Председателя и вице-председателей КГУ5 в соответствии с правилом 

9(1) Регламента ДТО. 

c. Учреждение любых вспомогательных органов, которые могут оказаться 

необходимыми для улучшения функционирования Договора в соответствии со 

статьей 17 (4) (f) Договора. 
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12. Любые прочие вопросы 

Этот пункт предоставляет делегациям возможность рассмотреть любые вопросы, не 

включенные в другие пункты повестки дня. Делегациям любезно предлагается 

заблаговременно сообщить Председателю о таком намерении. 

 

15:00–18:00  

 

13. Рассмотрение и утверждение итогового доклада четвертой Конференции 

государств-участников 

Председатель представит итоговый доклад четвертой Конференции государств-
участников. Затем участники конференции получат итоговый доклад на утверждение.  
 
14. Закрытие четвертой Конференции государств-участников 

Перед закрытием на четвертой Конференции государств-участников Председатель 

выступит с заключительными замечаниями и предложит Председателю следующего 

очередного заседания (КГУ5) обратиться к участникам конференции. Затем КГУ4 завершит 

работу.  

 

 

     *** 


