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РАБОЧАЯ ГРУППА ДТО ПО УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА
ПРОЕКТ ДОКЛАДА СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ДЛЯ КГУ4

Введение
1.
Настоящий проект доклада, подготовленный для четвертой Конференции государствучастников (КГУ4), представляется сопредседателями Рабочей группы по универсализации
Договора (РГУД) и содержит оценку работы, проведенной РГУД с момента ее создания, а также
рекомендации в отношении шагов, которые следует предпринять для универсализации
Договора после КГУ4.
Справочная информация
2.
В ходе КГУ2 была создана неофициальная Рабочая группа по универсализации Договора,
призванная координировать усилия по планированию универсального привлечения сторон к
участию в Договоре с целью выбора подхода, оптимального для достижения прогресса.
3.
На КГУ3 было принято решение о создании постоянной РГУД, которая действовала бы в
соответствии со своим кругом полномочий, описанным в проекте доклада сопредседателя РГУД
для КГУ3 (ATT/CSP3.WGTU/2017/CHAIR/160/Conf.Rep). В дальнейшем на Конференции был
одобрен первоначальный план работы (ATT/CSP2/2016/WP.4/Rev.1), послуживший основой для
деятельности РГУД по крайней мере до проведения КГУ4. Вышеупомянутые документы
заложили фундамент работы РГУД в период между КГУ3 и КГУ4.
Назначение сопредседателей РГУД
4.
В ходе КГУ3 на Председателя КГУ4, посла Нобусигэ ТАКАМИЗАВУ (Япония), была
возложена ответственность за содействие деятельности Рабочей группы до проведения
ежегодного очередного заседания Конференции (КГУ4). 27 ноября 2017 года Председатель КГУ4
назначил посла Клауса КОРХОНЕНА (Финляндия, Председатель КГУ3) сопредседателем РГУД с
целью дальнейшего развития уже предпринятых усилий по универсализации Договора.
Подготовка к первому заседанию РГУД
5.
В целях содействия работе РГУД 9 февраля 2018 года сопредседатели представили план
работы ДТО (ATT/CSP4.WGTU/2018/CHAIR/249/M1.WorkPlan), в котором очерчены задачи РГУД
и возможные темы обсуждений на заседаниях РГУД, проводимых в период до КГУ4.
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Первое заседание РГУД
6.
Первое заседание РГУД состоялось 7 марта 2018 года в здании Международного
конференционного центра в Женеве. Мероприятие посетили представители 62 государств,
3 международных организаций и 7 организаций гражданского общества. В ходе заседания
рассматривались следующие темы:
a.

Глава Секретариата ДТО представил обзор актуального уровня участия в ДТО.

b.

Казахстан, одно из последних присоединившихся к Договору государств-участников,
представил обзор мер по присоединению к Договору. Другие потенциальные
государства-участники также предоставили актуальную информацию о мероприятиях
национального уровня, направленных на присоединение к Договору.

c.

Председатель КГУ4 проинформировал участников заседания об усилиях по
универсализации, предпринятых им с момента его вступления в должность в сентябре
2017 года (см. приложение A), и изложил свое мнение о неофициальном документе,
описывающем сложности в универсализации Договора (см. приложение к плану
работы).

d.

Участники отметили важность присоединения к Договору максимально возможного
числа государств, в том числе ключевых участников глобальной торговли оружием, и
необходимость предоставления новым государствам-участникам основополагающей
информации о ДТО, а также подтвердили значимую роль парламентариев,
представителей гражданского общества и промышленности в дальнейшей
универсализации Договора.

e.

Представители Межпарламентского союза и Парламентского форума по стрелковому
оружию и легким вооружениям представили обзор своей деятельности и ее влияния
на глобальные усилия по уменьшению человеческих страданий, являющемуся одной
из целей Договора.

Подготовка ко второму заседанию РГУД
7.
15 мая 2018 года в преддверии второго заседания РГУД сопредседатели опубликовали
проекты повестки дня этого заседания (ATT/CSP4.WGTU/2018/CHAIR/309/M2.Agenda) и
дискуссионного документа (ATT/CSP4.WGTU/2018/CHAIR/308/M2.DrDissPaper).
Второе заседание РГУД
8.
Второе заседание РГУД прошло 30 мая 2018 года в Международном конференционном
центре в Женеве. Мероприятие посетили представители 62 государств, 3 международных
организаций и 19 организаций гражданского общества.
9.
В соответствии с мандатом РГУД, предоставленным на КГУ3, а также на основании итогов
обмена мнениями и дискуссий, состоявшихся в ходе первого заседания РГУД, основное
внимание на втором заседании было посвящено следующим вопросам:
a.

Глава Секретариата ДТО представил обзор актуального уровня участия в ДТО, включая
вопросы, связанные с объемом торговли оружием.
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b.

Рабочая группа с энтузиазмом приветствовала присоединение Чили, 95-го
государства-участника, к Договору о торговле оружием. Кроме того, делегация
Камеруна объявила о готовности страны сдать свой документ о ратификации
депозитарию Договора.

c.

Председатель КГУ4 представил обзор результатов своей работы по универсализации
Договора, выполненной при поддержке Секретариата ДТО. В частности, в перечень
этих результатов было включено выступление с презентациями на специальной сессии
Межпарламентского союза и заседании руководящих органов и секретариатов
международных договоров и механизмов по стрелковому оружию и легким
вооружениям в Мексике.

d.

По пункту повестки дня, касающемуся роли региональных организаций в
универсализации Договора, представитель УВРООН рассказал о мероприятиях по
универсализации Договора, проводимых Региональным центром Организации
Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.

e.

Затрагивая вопрос о роли оборонной промышленности в универсализации Договора,
представитель Европейской ассоциации отраслей аэрокосмической и оборонной
промышленности (ASD) рассказал о мерах, которые могут способствовать
универсализации Договора.

f.

Новая Зеландия и Европейский союз представили обновленную информацию о
проведенных мероприятиях по универсализации.

g.

Рабочая группа приветствовала презентацию кампании Sprint to 100, проведенную
организацией Control Arms и направленную на увеличение числа государствучастников до 100 к началу КГУ4 или не позднее конца 2018 года.

h.

Франция и Италия вновь внесли совместное предложение (ATT/CSP2/2016/OP.4) о
создании системы «троек» на уровне Председателя КГУ в целях обеспечения
постоянства усилий ДТО, в частности, в сфере универсализации Договора.

Результаты заседаний РГУД
10. Ключевым результатом двух заседаний РГУД, проведенных в межсессионный период,
стало обеспечение непрерывной поддержки предложенных подходов, способствующих
универсализации ДТО и изложенных в рабочем документе (ATT/CSP2/2016/WP.4/Rev.1), а
именно следующих:
a.

Использование любых возможностей для выступления с заявлениями лиц высокого
уровня на двусторонних и многосторонних совещаниях с целью повышения
значимости ДТО способствует повышению осведомленности о Договоре среди
государств, еще не присоединившихся к нему.

b.

Концентрация усилий по универсализации на регионах с наименьшим количеством
государств-участников. Председатели КГУ из таких регионов могут использовать
потенциал двусторонних отношений для содействия универсализации Договора в этих
регионах. Кроме того, они могут обращаться за поддержкой государств-участников в
целевых регионах для упрощения взаимодействия с заинтересованными сторонами
высшего уровня в странах, еще не присоединившихся к Договору.
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c.

Обеспечение доступности материалов и инструментария для универсализации на
различных языках.

d.

Вовлечение в запланированные региональные мероприятия, организованные
государствами-участниками, региональными организациями и организациями
гражданского общества для оптимального использования возможностей по
универсализации Договора.

11. Достигнуто общее понимание проблем, препятствующих универсализации Договора
(описаны в приложении B плана работы РГУД). Участники согласились с необходимостью
взаимодействия
с
представителями
гражданского
общества,
промышленности,
парламентариями и региональными центрами ООН с целью расширения ДТО.
Рекомендации РГУД
12. В соответствии с мандатом РГУД, предоставленным на КГУ2, и на основании итогов обмена
мнениями и дискуссий, состоявшихся в ходе двух заседаний РГУД, сопредседатели РГУД
представили для принятия на КГУ4 следующие рекомендации:
a. подтверждение приверженности первоначальному плану работы (версии 3),
приведенному
в
приложении B
к
докладу
РГУД
для
КГУ3
(ATT/CSP3.WGTU/2017/CHAIR/160/Conf.Rep), в период между проведением КГУ4 и КГУ5
с использованием следующих подходов:
i.

концентрация усилий на регионах с наименьшим количеством государствучастников;

ii.

развитие отношений с государствами-участниками посредством усилий
сопредседателей РГУД, представляющих целевые регионы, для упрощения
взаимодействия с заинтересованными сторонами высшего уровня в странах,
еще не присоединившихся к Договору;

iii.

вовлечение парламентариев в содействие
ратификации на постоянной основе;

iv.

использование соответствующих региональных мероприятий для эффективного
взаимодействия с заинтересованными сторонами;

v.

проведение регулярных совещаний между Председателем КГУ и другими
заинтересованными сторонами ДТО в рамках совещаний ДТО и поездок,
проводимых в целях универсализации;

внутренним

процедурам

b. предоставление РГУД в период, предшествующий КГУ5, мандата на разработку
инструментария на основе элементов, приведенных в приложении B;
c. использование списка рекомендованных мероприятий, приведенных в приложении С
со ссылками на соответствующие веб-сайты, для планирования последующих поездок
в целях универсализации.
***
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ В РАМКАХ КГУ3 И КГУ4
К настоящему времени Председатели КГУ3 и КГУ4 провели дискуссии по вопросам
универсализации ДТО с 84 странами. Примеры такой работы представлены ниже.
КГУ3
23 сентября 2016 г. — Нью-Йорк, США
Рабочий завтрак с послом Клаусом Корхоненом, кандидатом на пост Председателя КГУ3
22–29 октября 2016 г. — Нью-Йорк, США
 71-я сессия ГА ООН, Первый комитет
 Круглый стол в рамках параллельного мероприятия «На пути к глобализации ДТО: АзиатскоТихоокеанский регион в центре внимания»
 Круглый стол в рамках параллельного мероприятия «Конференция государств-участников Договора
о торговле оружием 2016 г. и перспективы КГУ в 2017 г.»
2 ноября 2016 г. — Женева, Швейцария
Открытое заседание ДТО
26 ноября 2016 г. — Брюссель, Бельгия
Рабочая группа ЕС по экспорту обычных вооружений
29–30 ноября 2016 г. — Амстердам, Нидерланды
Экспертная группа по осуществлению ДТО
3–4 декабря 2016 г. — Брюссель, Бельгия
 5-я конференция ЕС по нераспространению и разоружению
 Круглый стол «Борьба с незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями»
16–18 января 2017 г. — Аддис-Абеба, Эфиопия
 Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности
 Руководитель отдела обороны и безопасности в департаменте по вопросам мира и безопасности
Африканского союза
 Субрегиональная организация: механизм раннего предупреждения о конфликтах и реагирования на
них (СЕУОРН)
 Министр иностранных дел
 Организации гражданского общества: Оксфам (представитель-резидент и глава бюро по связям
Оксфам в АС) и МККК
19–20 января 2017 г. — Дар-эс-Салам, Танзания
 Министр иностранных дел
 Региональная организация: делегация Европейского союза
 Международная организация: Координатор-резидент ООН
 Координатор-резидент ООН и координатор-резидент ПРООН
1 февраля 2017 г. — Женева, Швейцария
Arms Transfer Dialogue (ATD), первое заседание: «Утечка вооружений»
3 февраля 2017 г. — Париж, Франция
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Назначенный Председатель 3-й Конференции по обзору Программы действий ООН
9 февраля 2017 г. — Женева, Швейцария
Первое заседание Рабочей группы по универсализации Договора (РГУД)
16 февраля 2017 г. — Женева, Швейцария
Первое неофициальное заседание по подготовке к КГУ3
2 марта 2017 г. — Брюссель, Бельгия
Европейская ассоциация отраслей аэрокосмической и оборонной промышленности (ASD)
13–14 марта 2017 г. — Пекин, Китай
 Управление по контролю над вооружениями, Министерство иностранных дел
 Представители ряда стран — инициаторов ДТО: Австралия, Коста-Рика, Япония, Кения и
Великобритания
 Представители стран — вице-председателей КГУ3: Австралия и Болгария
 Региональная организация: делегация Европейского союза в Китае
 Научно-исследовательские центры: Институт исследований в области контроля над вооружениями и
безопасности и Китайская ассоциация по контролю над вооружениями и разоружению, Университет
национальной обороны
15-17 марта 2017 г. — Джакарта, Индонезия
 Министерство обороны
 Министр иностранных дел
 Делегация Европейского союза в Индонезии
 Встреча с помощником директора секретариата АСЕАН по вопросам политики и безопасности
 Организации гражданского общества: Центр политических исследований (LIPI), Рабочая группа по
вопросам женщин, мира и безопасности, Университет Парамадина, Центр стратегических и
международных исследований, Institute Titian Perdamaian — National network, ОПМ ООН, ELSAM
 Встреча с представителями гражданского общества в Центре политических исследований
Индонезийского института наук
20-21 марта 2017 г. — Бангкок, Таиланд
 Министерство обороны и Министерство иностранных дел
 Международная организация: Координатор-резидент ПРООН в Таиланде и Региональный центр ООН
по вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
 Делегация Европейского союза в Таиланде
 Организации гражданского общества: МККК, Международная организация в поддержку ненасилия в
Юго-Восточной Азии, организация «Помощь норвежского народа», организация «Международная
амнистия»
7 апреля 2017 г. — Женева, Швейцария
Второе неофициальное заседание по подготовке к КГУ3
2–6 апреля 2017 г. — Брюссель, Бельгия
Совет Евроатлантического партнерства (СЕАП)
30 мая 2017 г. — Женева, Швейцария
Arms Transfer Dialogue (ATD), второе заседание: «Содействие применению комплексного подхода к
борьбе с незаконными потоками вооружений: координация Целей устойчивого развития, Договора о
торговле оружием и других многосторонних механизмов»
31 мая 2017 г. — Женева, Швейцария
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Второе заседание Рабочей группы по универсализации Договора (РГУД)
1 июня 2017 г. — Женева, Швейцария
Третье неофициальное заседание по подготовке к КГУ3
8–9 июня 2017 г. — Бразилиа, Бразилия
 Министр иностранных дел
 Министерство обороны
 Федеральная полиция
 Конгрессмен Линкольн Портела
 Делегация Европейского союза в Бразилии
 Директор Регионального центра ООН по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской
Америке и Карибском бассейне
 Организации гражданского общества: МККК, CONECTAS, Sou da Paz
12-13 июня 2017 г. — Нью-Йорк, США
 Международная организация: УВРООН, Исполнительный директорат Контртеррористического
комитета (ИДКТК), Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ)
 Региональная организация: Европейский союз
 Двусторонние информационные совещания с государствами — членами ООН
 Параллельное мероприятие «Брифинг по синергетическому эффекту осуществления резолюции
Совета Безопасности ООН 1540 и ДТО», организованное постоянными представительствами Финляндии и
Ямайки и Центром Генри Л. Стимсона
13–15 июня 2017 г. — Вашингтон, округ Колумбия, США
 Региональная организация: Европейский союз, ОАГ
 Представители оборонной отрасли США
12 июня 2017 г. — Нью-Йорк, США
Высокий представитель по вопросам разоружения
13 июня 2017 г. — Нью-Йорк, США
Параллельное мероприятие, организованное Председателем КГУ3 и представительством Ямайки, о
синергетическом эффекте ДТО и осуществления резолюции Совета Безопасности 1540, Центр Генри Л.
Стимсона, Нью-Йорк
14 июня 2017 г. — Вашингтон, округ Колумбия, США
Круглый стол, посвященный синергетическому эффекту ДТО и осуществления резолюции Совета
Безопасности 1540, Центр Генри Л. Стимсона
15 июня 2017 г. — Вашингтон, округ Колумбия, США
НПО США, Центр Генри Л. Стимсона
28 июня 2017 г. — Вена, Австрия
 Директор Управления Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения в Вене
 Постоянное представительство Испании при ООН и других международных организациях в Вене
 Секретариат ОБСЕ
 Делегация Европейского союза при международных организациях в Вене
29 июня 2017 г. — Вена, Австрия
 Глава секретариата Вассенаарских договоренностей
 Директор Венского центра по разоружению и нераспространению
 Семинар «Вклад в контроль над поставкой обычных вооружений»
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28–29 августа 2017 г. — Берлин, Франкфурт, Германия
Встречи с представителями властей Германии, НПО и научно-исследовательских центров
11 сентября 2017 г. — Женева, Швейцария
Параллельное мероприятие: «Государства, подписавшие Договор о торговле оружием: упущения и
возможности в универсализации Договора»
12 сентября 2017 г. — Женева, Швейцария
Параллельное мероприятие: «Роль отрасли в ДТО»
12 сентября 2017 г. — Женева, Швейцария
Параллельное мероприятие: «Повестка дня по предотвращению насилия, незаконные потоки
вооружений и ЦУР: взаимосвязь»
13 сентября 2017 г. — Женева, Швейцария
Параллельное мероприятие: «Культивация единого понимания синергетического эффекта Договора о
торговле оружием и Программы действий ООН по стрелковому оружию»
11–15 сентября 2017 г. — Женева, Швейцария
Третья Конференция государств-участников (КГУ3)

Процесс КГУ4
24 сентября 2017 г. — Женева, Швейцария
Параллельное мероприятие: «Диалог с послом Нобусигэ Такамизавой, кандидатом на пост Председателя
четвертой Конференции государств-участников ДТО от Японии»
Октябрь 2017 г. — Нью-Йорк, США
72-я сессия ГА ООН, Первый комитет
17 октября 2017 г. — Нью-Йорк, США
Параллельное мероприятие, посвященное Целевому фонду добровольных взносов ДТО
17 октября 2017 г. — Нью-Йорк, США
Представители Тонга, Таиланда, Камбоджи, Микронезии, Малайзии, Маршалловых Островов, Лаоса,
Вьетнама, Брунея, Филиппин, Сингапура и Фиджи
23 октября 2017 г. — Нью-Йорк, США
Представители Мальдив, Кирибати, Бутана, Узбекистана, Непала, Афганистана, Казахстана, Науру,
Таджикистана
24 октября 2017 г. — Нью-Йорк, США
Параллельное мероприятие «Доклад по результатам КГУ ДТО 2017 г. и перспективы КГУ в 2018 г.»
24 октября 2017 г. — Нью-Йорк, США
Представители Алжира, Монголии, Бангладеш, Демократической Республики Конго, Туниса, Свазиленда,
Бурунди, Намибии
12 декабря 2017 г. — Брюссель, Бельгия
Конференция ЕС по нераспространению и разоружению
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20 декабря 2017 г. — Вена, Австрия
Глава секретариата Вассенаарских договоренностей
21 декабря 2017 г. — Вена, Австрия
Глава Глобальной программы по огнестрельному оружию УНП ООН
15 января 2018 г. — Мапуту, Мозамбик
 Министр иностранных дел и сотрудничества
 Заместитель министра внутренних дел
 Председатель Комиссии по обороне, безопасности и общественному порядку Национальной
ассамблеи
16 января 2018 г. — Мапуту, Мозамбик
 Докладчик Комиссии по международным делам Национальной ассамблеи
 Заместитель министра обороны
 Директор организации FOMICRES
 Бывший президент Мозамбика
 Главное управление по взаимодействию с международными организациями Министерства
иностранных дел и сотрудничества
18 января 2018 г. — Габороне, Ботсвана
 Исполняющий обязанности постоянного секретаря Министерства обороны, юстиции и безопасности
 Военная полиция, парламентский комитет по иностранным делам, обороне, законности,
безопасности и правительственным гарантиям, другие члены парламента
19 января 2018 г. — Габороне, Ботсвана
 Исполняющий обязанности постоянного секретаря Министерства внутренних дел и сотрудничества
 Исполнительный секретарь Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК)
29 января 2018 г. — Токио, Япония
Представители Ботсваны, Мозамбика, Бангладеш, Непала
13 февраля 2018 г. — Женева, Швейцария
Представители Малави, Ливии, Марокко, Анголы
22 февраля 2018 г. — Вьентьян, Лаос
 Министр иностранных дел
 Заместитель министра обороны
 Заместитель министра общественной безопасности
 Председатель Комитета по законодательству Национальной ассамблеи
23 февраля 2018 г. — Пномпень, Камбоджа
 Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел
 Государственный секретарь министерства иностранных дел и международного сотрудничества
 Государственный секретарь министерства национальной обороны
 Советник правительства Камбоджи
27 февраля 2018 г. — Токио, Япония
 25-й Азиатский семинар по вопросам экспортного контроля
 Представители членов АСЕАН
7 марта 2018 г. — Женева, Швейцария
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Первое заседание Рабочей группы ДТО по универсализации договора
9 марта 2019 г. — Женева, Швейцария
Первое неофициальное заседание по подготовке к КГУ4
19–23 марта 2018 г. — Нью-Йорк, США
Подготовительный комитет 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
19 марта 2018 г. — Нью-Йорк, США
 Параллельное совместное мероприятие Франции и ЮНИДИР «Комплексный подход к решению
проблемы незаконного перенаправления в поставках вооружений»
 Представители Маврикия, Танзании, Зимбабве, Свазиленда, Замбии, ЮАР, ДРК, Анголы
20 марта 2018 г. — Нью-Йорк, США
 Круглый стол с участием представителей гражданского общества из различных регионов
 Представители Вануату, Микронезии, Науру, Тонга
27 марта 2018 г. — Женева, Швейцария
Специальная сессия в рамках 138-й ассамблеи Межпарламентского союза
3 апреля 2018 г. — Мехико, Мексика
Заседание руководящих органов и секретариатов международных договоров и механизмов по
стрелковому оружию и легким вооружениям по теме «Эффект синергии в предотвращении незаконной
торговли оружием и борьбе с ней: достижение ЦУР 16.4»
4–5 апреля 2018 г. — Мехико, Мексика
КГУ4 Межамериканской конвенции о борьбе с незаконным производством и оборотом огнестрельного
оружия,
боеприпасов, средств взрывания и других связанных с ними элементов
4 апреля 2018 г. — Мехико, Мексика
Государства-участники КГУ4 Межамериканской конвенции о борьбе с незаконным производством и
оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, средств взрывания и других связанных с ними
элементов, не являющиеся участниками ДТО
5 апреля 2018 г. — Мехико, Мексика
Гражданское общество: Iglesias por la Paz, Movimiento por nuestros desaparecidos en México y Movimiento
por la paz con Justicia y Dignidad, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y Acción Ciudadana Frente a la
pobreza, Pastoral Social Diócesis de México, Iglesia Anglicana de México, y Observatorio Eclesial, Iglesia Bautista
Shalom de la Ciudad de México, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América
Latina, Desarma México, Casa Refugiados, Open Society, Centro de Estudios Ecuménicos, Sehlac
25 мая 2018 г. — Брюссель, Бельгия
Рабочая группа ЕС по экспорту обычных вооружений
29 мая 2018 г. — Женева, Швейцария
Гражданское общество
30 мая 2018 г. — Женева, Швейцария
Второе заседание Рабочей группы ДТО по универсализации договора
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31 мая 2018 г. — Женева, Швейцария
Параллельное мероприятие «Международная помощь и сотрудничество в осуществлении ДТО»
1 июня 2018 г. — Женева, Швейцария
Второе неофициальное заседание по подготовке к КГУ4
11 июня 2018 г. — Коломбо, Шри-Ланка
 Спикер парламента
 Бывший заместитель спикера парламента
 Начальник штаба сил обороны
 Министр обороны
 Заместитель министра иностранных дел
 Гражданское общество: Форум по разоружению и развитию, Университет Коломбо, SHARP Demining,
DASH Demining, таможенная служба Шри-Ланки, Japanese Sri Lanka Friendship (JSF) Holding Pvt. Ltd
12 июня 2018 г. — Катманду, Непал
Директор Регионального центра ООН по вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
13 июня 2018 г. — Катманду, Непал
 Заместитель премьер-министра и министр обороны
 Министр внутренних дел
 Министр иностранных дел
 Гражданское общество: члены парламента, Nepal Control Arms Coalition, Институт международных
отношений, Непальский конгресс, Международная кампания за запрещение противопехотных мин,
WPD-Nepal/South Asia Control Arms Coalition, IHRICON
19 июня 2018 г. — Женева, Швейцария
Представители Шри-Ланки
20 июня 2018 г. — Женева, Швейцария
Гражданское общество: МККК, Женевский центр по вопросам политики в области безопасности, Control
Arms, Sehlac
25 июня 2018 г. — Вашингтон, округ Колумбия, США
 Совет национальной безопасности
 Государственный департамент
 Председатель КГУ1 ДТО
 Гражданское общество
 Представители промышленности
2 июля 2018 г. — Женева, Швейцария
ЮНИДИР, Small Arms Survey
20–24 августа 2018 г. — Токио, Япония
Четвертая Конференция государств-участников
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
ЭЛЕМЕНТЫ К ВКЛЮЧЕНИЮ В ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ ДТО
1. Для кого предназначен этот инструментарий?
[Краткое пояснение: инструментарий предназначен для субъектов, заинтересованных в
содействии универсализации ДТО: государств, должностных лиц ДТО, организаций
гражданского общества и т. д.]

2. Почему универсализация ДТО столь важна?

3. Каковы преимущества присоединения к Договору?

4. По каким причинам государства отказываются от участия в Договоре?
[Классификация причин, по которым государства отказываются присоединяться к Договору,
от политических до экономических, а также соответствующие ответы/контраргументы]

5. С какими сложностями сталкиваются государства после вступления в Договор?
[Обзор сложностей, с которыми сталкиваются новые государства-участники после
присоединения к Договору, например определение своих обязательств, поиск возможностей
для получения дополнительной информации, а также общие указания по получению поддержки
и другие ресурсы для преодоления обозначенных проблем]

6. Часто задаваемые вопросы
[Перечень некоторых вопросов, которые часто задаются скептиками и различными
субъектами, относительно роли Договора и возможные ответы сторонников
универсализации, в т. ч.:
-

Как Договор влияет на глобальную торговлю оружием?

-

Как Договор отражается на еще не присоединившихся к нему странах?

-

Эффективен ли Договор, если в нем не принимают участия крупнейшие экспортеры и
импортеры оружия?

-

Какова сфера применения Договора?

-

Как обеспечивается соблюдение обязательств государствами-участниками?

-

Каким образом Договор препятствует импорту оружия государствами-участниками?
ИЛИ: Смогут ли государства продолжать импортировать оружие после присоединения к
Договору?

-

Какую роль организации гражданского общества играют в осуществлении Договора?]
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ПРИЛОЖЕНИЕ C
ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПРЕДДВЕРИИ КГУ5
Данное приложение представляет собой неисчерпывающий справочный документ, который будущие
должностные лица ДТО смогут при необходимости использовать для сбора информации о региональных
мероприятиях и составления расписания поездок, проводимых в целях универсализации.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
http://asean.org/calendar/official-meetings/
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС)
http://www.ecowas.int/allevents/events/
Европейский союз (ЕС)
https://europa.eu/newsroom/events/week_en
Организация американских государств (ОАГ)
http://www.apps.oas.org/oasmeetings/default.aspx?Lang=EN
Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК)
http://saarc-sec.org/calendar
Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (САДК)
https://www.sadc.int/news-events/events/
ПРОЧИЕ
Региональный центр ООН по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском
бассейне (расположен в Лиме, Перу)
http://www.unlirec.org/att00_eng.aspx
Региональный центр ООН по вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(расположен в Катманду, Непал)
http://unrcpd.org/event/
Региональный центр ООН по вопросам мира и разоружения в Африке (расположен в Ломе, Того)
https://www.unrec.org/default/index.php/en/what-we-do/list-of-events
Международный комитет Красного Креста
https://www.icrc.org/ru
Межпарламентский союз
https://www.ipu.org/events/new-events
Control Arms
https://controlarms.org/news/
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«Парламентарии за глобальные действия»
http://www.pgaction.org/news/activity-calendars/2018.html
Парламентский форум по стрелковому оружию и легким вооружениям
http://parliamentaryforum.org/parliamentary-action/events/
Reaching Critical Will
http://www.reachingcriticalwill.org/resources/calendar
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