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Представлено Председателем КГУ6 

 

 

Договор о торговле оружием  

23 Авеню де Франс 

CH-1202 Женева 

19 августа 2020 года 

 
 
 
Кому: Представителям государств — участников Договора о торговле оружием 
 
 
Уважаемые представители государств — участников Договора о торговле оружием,  
 
ТЕМА: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КГУ6 ПУТЕМ ПРОЦЕДУРЫ МОЛЧАНИЯ 
 
1. В продолжение моего письма от 10 июля 2020 года, подтверждающего принятие 
предложения о проведении КГУ6 по письменной процедуре. По получении вышеуказанного 
подтверждения 29 июля 2020 года Секретариат ДТО разослал всем государствам-участникам 
15 проектов решений на рассмотрение и принятие КГУ6 (проекты решений №№ 1, 2 и 5–17). 
Каждый проект решения был представлен государствам-участникам по отдельности на 
рассмотрение и утверждение путем процедуры молчания, как предусмотрено правилом 41(3) 
Регламента ДТО, в течение 20-дневного периода, начинающегося 29 июля 2020 года 
и заканчивающегося 17 августа 2020 года. 14 августа 2020 года Секретариат ДТО направил еще 
два решения (проекты решений 3 и 4) государствам-участникам на рассмотрение и утверждение 
путем процедуры молчания, как предусмотрено правилом 41(3) Регламента ДТО, в течение 
4-дневного периода, начинающегося 14 июля 2020 года и заканчивающегося 17 августа 
2020 года. В общей сложности государствам-участникам было направлено 17 проектов 
решений. 
 
2. Настоящим сообщаю вам, какие из решений были приняты в соответствии с правилом 
41(3) Регламента ДТО и в отношении каких решений процедура молчания была нарушена. 
 
3. Государства — участники ДТО приняли следующие 11 решений путем процедуры 
молчания: 

a. Проект решения № 1 КГУ6 ДТО — Председатель КГУ6     

b. Проект решения № 2 КГУ6 ДТО — Утверждение бюджета ДТО на 2021 год      

c. Проект решения № 3 КГУ6 ДТО — Председатель КГУ7   

d. Проект решения № 4 КГУ6 ДТО — Вице-председатели КГУ7  

e. Проект решения № 5 КГУ6 ДТО — Назначение членов Отборочного комитета ЦФДВ  

f. Проект решения № 6 КГУ6 ДТО — Место проведения КГУ7    

g. Проект решения № 7 КГУ6 ДТО — Даты проведения КГУ7    

h. Проект решения № 8 КГУ6 ДТО — Продление контракта главы Секретариата ДТО  

i. Проект решения № 12 КГУ6 ДТО — Мандат РГПО на период между КГУ6 и КГУ7    

j. Проект решения № 13 КГУ6 ДТО — Форум по обмену информацией о незаконном 
перенаправлении вооружений    
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k. Проект решения № 14 КГУ6 ДТО — Доклад Управляющего комитета о работе 
Спонсорской программы    

4. Указанные решения КГУ6 будут отражены в итоговом докладе КГУ6, который будет 
распространен 21 августа 2020 года. 

5. Процедура молчания была нарушена в отношении следующих 6 (шесть) проектов 
решений (соответственно, они не были приняты государствами — участниками ДТО путем 
процедуры молчания):  

a. Проект решения № 9 КГУ6 ДТО — Многолетний план работы подгруппы РГЭОД 
по статьям 6 и 7 

b. Проект решения № 10 КГУ6 ДТО — Многолетний план работы подгруппы РГЭОД 
по статье 9    

c. Проект решения № 11 КГУ6 ДТО — Многолетний план работы подгруппы РГЭОД 
по статье 11    

d. Проект решения № 15 КГУ6 ДТО — Предложение Управляющего комитета 
по применению правила 8.1.d    

e. Проект решения № 16 КГУ6 ДТО — Применение правила 8(1)d Спонсорской 
программой ДТО и Целевым фондом добровольных взносов     

f. Проект решения № 17 КГУ6 ДТО — Рабочий документ Председателя КГУ6    

 

6. Возражения, представленные в отношении проектов решений, которые не были приняты 
КГУ6, опубликованы на веб-сайте ДТО по следующей ссылке: 
https://www.thearmstradetreaty.org/csp-6-decisions. 

7. Проекты решений, не принятых КГУ6, также будут отражены в итоговом докладе КГУ6, 
который будет распространен 21 августа 2020 года. 

8. Проекты решений, не принятых КГУ6, подлежат принятию в течение следующего цикла 
ДТО. 

9. Благодарю всех вас за активное участие и содействие проведению шестой Конференции 
государств — участников Договора о торговле оружием в таком исключительном формате. 
 
10. Пользуясь этой возможностью, выражаю вам свое глубочайшее уважение. 
 
 
Всего наилучшего,  
 
 
 
 
Посол Федерико ВИЛЕГАС 
Председатель: шестая Конференция государств — участников ДТО 
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