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Оригинал: английский
Договор о торговле оружием
Восьмая Конференция государств-участников
Женева, 22–26 августа 2022 года

Предварительная аннотированная программа работы КГУ8
На восьмой Конференции государств — участников (КГУ8) Договора о торговле
оружием (ДТО) действует «переходящая» повестка дня, которая предусматривает, что
по завершении сессии Председатель КГУ8 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, 22 августа

10:00–13:00

1. Открытие Конференции
Встречу откроет Председатель восьмой Конференции государств-участников, посол
Томас ГЁБЕЛЬ, 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, РГПО Финансовые
правила ДТО, Секретаря заседания, порядок избрания должностных лиц (если
потребуется) и информацию о делегациях, а также предоставит обзор организации
работы на неделю с учетом «переходящего» характера повестки дня. Председатель
завершит рассмотрение этого пункта своими мыслями по вопросу реализации
приоритетных задач в период председательства Германии.
4. Тематическая дискуссия по мерам контроля на этапе после отгрузки
В ходе этой сессии участники Конференции примут участие в тематической дискуссии
о мерах контроля на этапе после отгрузки. Тематическая дискуссия начнется с
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круглого стола, посвященного, в частности, обстоятельствам, обусловливающим
необходимость внедрения мер контроля на этапе после отгрузки в контексте ДТО,
элементам и аспектам таких мер контроля, а также возможностям и сложностям,
которые встают перед государствами при их создании и введении в действие. Затем
остальным делегатам будет предложено принять участие в тематической дискуссии в
формате высказываний и вопросов к экспертам.

15:00–18:00
5. 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
выступить с общими докладами. В организационных целях продолжительность
докладов в рамках этой сессии не должна превышать пяти минут. В связи с этим
делегациям настоятельно рекомендуется заблаговременно направить свои тексты своих
выступлений на info@thearmstradetreaty.org, с тем чтобы передать их на письменный
перевод.

18:30–20:00
Прием, организованный Германией

Вторник, 23 августа

10:00–13:00
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 пяти
минут.
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15:00–18:00
6. Универсализация Договора
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 представят для дальнейшего обсуждения мероприятия на
период после восьмой Конференции государств-участников.
7. Осуществление Договора
В соответствии со статьей 17 (4) Договора, во время этой сессии участникам
Конференции будет предложено обменяться мнениями касательно осуществления
Договора, включая такие аспекты, как создание национальных систем контроля,
межведомственное сотрудничество, договорные запреты, экспорт и оценка экспорта,
незаконное перенаправление вооружений, транзит и перевалка, а также ведение
учета.
Председателю (при поддержке координаторов) Рабочей группы по эффективному
осуществлению Договора будет предложено представить участникам Конференции
доклад о работе, проведенной Рабочей группой в межсессионный период между
седьмой и восьмой 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 восьмой Конференции государств-участников.

Среда, 24 августа

10:00–13:00
Осуществление Договора, продолжение
В ходе этой сессии продолжится обмен мнениями по вопросам осуществления
Договора и будет рассмотрен доклад Рабочей группы.
8. Прозрачность и отчетность
В ходе этой сессии на Конференции будут рассмотрены вопросы, касающиеся
прозрачности Договора и обязательств по отчетности. Сессия начнется с презентации
Секретариатом ДТО хода представления докладов в соответствии с Договором.
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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 восьмой Конференции государствучастников. Затем государства-участники обменяются мнениями на тему
прозрачности и отчетности и поделятся своим опытом в области подготовки отчетов в
соответствии с Договором, накопленным до настоящего времени.

15:00–18:00
9. Форум по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений
(ФОИНПВ)
В рамках Форума по обмену информацией о незаконном перенаправлении
вооружений (ФОИНПВ) будет созвано первое заседание с момента его учреждения
шестой Конференцией государств-участников. ФОИНПВ представляет собой
специально созданный орган для неофициального добровольного обмена
информацией между государствами-участниками и государствами, подписавшими
ДТО, в отношении конкретных выявленных или предполагаемых случаев незаконного
перенаправления вооружений, а также для обмена конкретной и оперативной
информацией в этой связи. В соответствии с кругом полномочий ФОИНПВ к участию в
этой сессии приглашаются только представители государств-участников и
подписавших ДТО государств. В этой связи повестка дня и другая организационная
информация касательно этой сессии ФОИНПВ будут доведены до сведения
государств-участников и подписавших ДТО государств.
Четверг, 25 августа
10:00–13:00
10. Международная помощь
В ходе этой сессии участники Конференции обменяются мнениями о международной
помощи, включая запросы и предложения об оказании международной помощи,
представленные государствами-участниками. Для начала этого обсуждения
Президент предложит Секретариату ДТО представить доклад о функционировании
Спонсорской программы, включая информацию о полученных средствах и
спонсированных делегатах.
После этого Председатель предложит Председателю Отборочного комитета Целевого
фонда добровольных взносов (ЦФДВ) и Секретариату ДТО представить доклад о ходе
работы ЦФДВ, включая актуальную информацию о финансируемых проектах по
осуществлению
Договора,
а
также
любые
другие
предложения
по
совершенствованию работы ЦФДВ в период после восьмой Конференции государствучастников.
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15:00–18:00
11. Вопросы, касающиеся Секретариата
В ходе этой сессии участники Конференции рассмотрят доклады Управляющего
комитета и Секретариата ДТО, касающиеся их работы течение отчетного периода, в
том числе все возможные рекомендации со стороны Секретариата ДТО и
Управляющего комитета. Кроме того, участники Конференции рассмотрят и утвердят
бюджет Секретариата ДТО на 2023 финансовый год.
12. Вопросы, касающиеся финансовых взносов
В ходе этой сессии участники Конференции обменяются мнениями о том, как
улучшить ситуацию с финансовыми взносами в бюджет ДТО.

Пятница, 26 августа
10:00–13:00
13. Вопросы касательно девятой Конференции государств-участников (КГУ9)
В ходе этой сессии участники Конференции рассмотрят следующие вопросы:
a. Подготовка к девятой Конференции государств-участников (КГУ9), включая
утверждение бюджета на следующем очередном заседании в соответствии
со статьей 17(3) Договора.
b. Избрание Председателя и вице-председателей КГУ9 в соответствии с
правилом 9(1) Регламента ДТО.
c. Учреждение любых вспомогательных органов, которые могут оказаться
необходимыми
с
точки
зрения
повышения
эффективности
функционирования Договора в соответствии со статьей 17 (4) (f) Договора.

14. 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
15. Рассмотрение и утверждение итогового доклада восьмой Конференции
государств-участников
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Председатель представит итоговый доклад восьмой Конференции государствучастников. Затем участники Конференции получат итоговый доклад на утверждение.
16. Закрытие восьмой Конференции государств-участников.
Перед закрытием восьмой Конференции государств-участников Председатель
выступит с заключительными замечаниями и предложит избранному Председателю
КГУ9 обратиться к участникам Конференции. Затем КГУ8 завершит работу.

***
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