ПРИЛОЖЕНИЕ A. МНОГОЛЕТНИЙ ПЛАН РАБОТЫ ПОДГРУППЫ РГЭОД ПО СТАТЬЯМ 6 и 7 («ЗАПРЕТЫ» и «ЭКСПОРТ И ОЦЕНКА ЭКСПОРТА»)1
Цель настоящего многолетнего плана работы заключается в том, чтобы в работе этой рабочей подгруппы первоочередное внимание уделялось
продолжению и углублению добровольного обмена экспертными мнениями и национальным опытом по вопросам осуществления статей 6
и 7 Договора о торговле оружием. Основное предназначение плана, в частности в отношении предлагаемого Добровольного руководства
(тема 3), заключается не в том, чтобы государства-участники определили или согласовали единое толкование положений Договора о
торговле оружием или учредили общепринятую практику действий в контексте статей 6 и 7. Его предназначение в первую очередь состоит
в том, чтобы привести примеры существующей национальной практики, которая может помочь государствам-участникам в выполнении
ими статей 6 и 7.
Первое заседание по подготовке к КГУ6, 4 февраля 2020 года
10:00–11:00

Тема 1. Проект многолетнего плана работы
Вступительное слово координатора
Открытая дискуссия
При изучении проекта многолетнего плана участникам предлагается ответить, среди прочего, следующие вопросы:
а.
Достаточно ли времени было выделено на каждую тему?
b.
Толкование каких еще ключевых понятий следует рассмотреть?
c.
Все ли вопросы учтены?

11:00–12:00

Тема 2. Таблица толкования понятий
Вступительное слово координатора
Пояснения к сравнительной таблице
Открытая дискуссия по другим понятиям, которые могут требовать дополнительных разъяснений.
Государства должны вернуть заполненную таблицу до 15 апреля 2020 года. Затем координатор подготовит концептуальный
документ на обсуждение в ходе первого заседания по подготовке к КГУ7, излагающий общепринятую практику в этой области,
который послужит руководством для других государств-участников.
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Многолетний план работы подгруппы РГЭОД по статьям 6 и 7 был одобрен государствами-участниками путем «процедуры молчания» в марте 2021 года в качестве
непрерывно пополняемого документа добровольного характера, который подлежит регулярному пересмотру и дополнению Рабочей группой по эффективному
осуществлению Договора по мере необходимости и с учетом результатов работы, проведенной различными рабочими группами, и публикуется на веб-сайте ДТО.
Многолетний план работы подгруппы РГЭОД по статьям 6 и 7 переносится на каждый последующий год и корректируется, если того потребуют обстоятельства, в целях
сохранения его исчерпывающего и последовательного характера.
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12:00–13:00

Тема 3. Проект элементов предлагаемого Добровольного руководства
Вступительное слово координатора
Открытая дискуссия
В ходе этой сессии координатор представит предварительный план предлагаемого Добровольного руководства, призванного
помочь государствам-участникам в осуществлении статей 6 и 7, которое предлагается разрабатывать в рамках выполнения
многолетнего плана работы по итогам обсуждений, национальных докладов и обмена мнениями по каждой теме. Участники
получат возможность представить замечания по предварительному плану.

Второе заседание по подготовке к КГУ6, 14 апреля 2020 года
Заседание отменено по причине вспышки COVID-19.
Координатор разошлет пересмотренный проект многолетнего плана, в котором отражены итоги обсуждений
первоначального многолетнего плана, состоявшихся в ходе первого заседания по подготовке к КГУ6. Участникам будет
предложено направить свои комментарии и замечания к пересмотренному многолетнему плану в письменной форме по
электронной почте в Секретариат ДТО не позднее 21 мая 2020 года, с тем чтобы координатор смог представить его
окончательную редакцию участникам КГУ6 на рассмотрение и возможное утверждение.
Заседание по подготовке к КГУ7 (дата будет подтверждена дополнительно)
Будет
подтверждено
дополнительно

Тема 4. Толкование ключевых понятий
Ответный доклад координатора
Открытая дискуссия
Координатор выступит перед группой с докладом о том, сколько в общей сложности государств-участников представили свои
ответы в формате сравнительной таблицы. Этим докладом завершится обсуждение сравнительной таблицы, и любые будущие
обсуждения ключевых понятий будут проводиться в рамках разработки главы 1 предлагаемого Добровольного руководства.
Кроме того, предварительно выступят эксперты на тему содержания понятий «серьезное нарушение международного
гуманитарного права» и «серьезное нарушение международного права в области прав человека».

Следующее заседание подгруппы по статьям 6 и 7 (дата будет подтверждена дополнительно)
1 час 30 минут

Тема 5. Добровольное руководство, проект элементов главы 1 «Ключевые понятия»
Вступительное слово координатора
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Открытая дискуссия
Координатор представит предварительный перечень возможных элементов главы 1 «Ключевые понятия» предлагаемого
Добровольного руководства для государств-участников по осуществлению статей 6 и 7, который был подготовлен на основе
материалов, полученных от государств-участников в формате сравнительной таблицы, и по итогам обмена мнениями в ходе
дискуссий, состоявшихся до настоящего времени в рамках заседаний подгруппы РГЭОД по статьям 6 и 7. Участники получат
возможность ознакомиться с содержанием и представить замечания по предварительным элементам.
1 час 30 минут

Тема 6. Сфера действия статьи 6
В ходе этой дискуссии будут рассмотрены обязательства, предусматриваемые статьей 6, и участники обменяются мнениями
по следующим вопросам:
Статья 6: какой смысл несет фраза «не дает разрешения на передачу» в статье 6?
Статья 6(1): о каких «обязательствах по осуществлению мер, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций»
говорится в статье 6(1)?
Статья 6(2): какие «международные обязательства по международным соглашениям» являются «соответствующими» согласно
статье 6(2)?

Следующее заседание подгруппы по статьям 6 и 7 (дата будет подтверждена дополнительно)
3 часа

Тема 7. Сфера действия статьи 6 (продолжение)
В ходе этой дискуссии будут рассмотрены обязательства, предусматриваемые статьей 6, и участники обменяются мнениями
по следующим вопросам:
Статья 6(3)
-

Что представляет собой «достоверное знание на момент принятия решения о выдаче разрешения» согласно статье 6(3)?
Как в международном праве определяется понятие «геноцид»?
Как в международном праве определяется понятие «преступления против человечности»?
Что подразумевается под серьезными нарушениями Женевских конвенций 1949 года?
Что подразумевается под «нападениями на гражданские объекты или гражданских лиц, которые пользуются защитой как
таковые»?
Какие еще «военные преступления» сюда относятся?
Кроме того, предварительно выступят эксперты на тему того, как термин «знание» и другие связанные понятия
интерпретируется в международном праве.
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Следующее заседание подгруппы по статьям 6 и 7 (дата будет подтверждена дополнительно)
1 час 30 минут

Тема 8. Добровольное руководство, проект элементов главы 2 «Статья 6 “Запреты”»
Вступительное слово координатора
Открытая дискуссия
Координатор представит предварительный перечень возможных элементов главы 2 «Статья 6 “Запреты”» предлагаемого
Добровольного руководства для государств-участников по осуществлению статей 6 и 7, который был подготовлен по итогам
обмена мнениями в ходе дискуссий, состоявшихся до настоящего времени в рамках заседаний подгруппы РГЭОД по осуществлению
статей 6 и 7. Участники получат возможность ознакомиться с содержанием и представить замечания по предварительным
элементам.

1 час 30 минут

Тема 9. Связь между статьей 6 и другими статьями
В ходе этой дискуссии будет рассмотрен смысл фразы «не дает разрешения на передачу» в статье 6. Участникам будет
предложено обсудить взаимосвязь между статьей 6 и другими статьями Договора, а также обменяться мнениями по
следующим вопросам:
-

Взаимосвязь между статьей 6 и статьей 7 («Экспорт и оценка экспорта»), поскольку понятие «передача» включает в себя
понятие «экспорт» в соответствии со статьей 2(2).
Взаимосвязь между статьей 6 и статьей 8 («Импорт»), поскольку понятие «передача» включает в себя понятие «импорт» в
соответствии со статьей 2(2).
Взаимосвязь между статьей 6 и статьей 9 («Транзит или перевалка»), поскольку понятие «передача» включает в себя понятия
«транзит» и «перевалка» в соответствии со статьей 2(2).
Взаимосвязь между статьей 6 и статьей 10 («Посредническая деятельность»), поскольку понятие «передача» включает в себя
понятие «посредническая деятельность» в соответствии со статьей 2(2).

Следующее заседание подгруппы по статьям 6 и 7 (дата будет подтверждена дополнительно)
1 час 30 минут

Тема 10. Добровольное руководство, проект элементов главы 2 «Статья 6 “Запреты”» (продолжение)
Вступительное слово координатора
Открытая дискуссия
Координатор представит пересмотренный проект элементов главы 2 «Статья 6 “Запреты”» предлагаемого Добровольного
руководства для государств-участников по осуществлению статей 6 и 7, который был подготовлен по итогам обмена мнениями
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в ходе дискуссий, состоявшихся до настоящего времени в рамках заседаний подгруппы РГЭОД по осуществлению статей 6 и 7.
Участники получат возможность ознакомиться с содержанием и представить замечания по предварительным элементам.

1 час 30 минут

Тема 11. Статья 7(2), меры по снижению рисков
В ходе этой дискуссии будет изучено предусмотренное статьей 7(2) обязательство государств-участников, выступающих в роли
экспортеров, «определять, существуют ли меры, которые можно было бы принять для уменьшения выявленных рисков» при
проведении оценки согласно статье 7.1(a) и (b), а также статье 7.4. Основное внимание будет уделено практике государств в
отношении следующих аспектов:
- Что, по мнению государств, входит в понятие «меры по снижению рисков»?
- Что государства считают целью мер по снижению рисков?
- При каких обстоятельствах будут рассматриваться меры по снижению рисков?
- Какие меры по снижению рисков может рассмотреть государство-экспортер, с тем чтобы избежать конкретных негативных
последствий, описанных в статье 7(1)?
- В какой момент другие государства в цепочке передачи вооружений (т. е. государства транзита или государство-импортер)
примут участие в обсуждении мер по снижению рисков?
- Как государства рассматривают роль различных сторон (государства-экспортера, государства-импортера, экспортеров
и/или представителей промышленности) в отношении мер по снижению рисков?
- Какие аспекты следует учитывать при разработке и применении мер по снижению рисков?
- Могут ли государства привести общедоступные примеры эффективного применения мер по снижению рисков или нет
(независимо от того, являются они государствами — участниками ДТО или нет)?
- Какие «меры укрепления доверия» были приняты государствами для снижения рисков?
- Какие «совместно разработанные и согласованные программы» были реализованы или приняты государствами-экспортерами
и государствами-импортерами для снижения рисков?
o
Каковы практические аспекты разработки и реализации таких программ?
o
Каковы характерные особенности / элементы или предпосылки успешной реализации программ (т. е. программ, которые
привели к снижению выявленных рисков)?
- Каким образом государства определяют факт достаточного снижения выявленного риска?

Следующее заседание подгруппы по статьям 6 и 7 (дата будет подтверждена дополнительно)
3h

Тема 12. Добровольное руководство, проект элементов главы 3 «Cтатья 7 “Экспорт и оценка экспорта”»
Вступительное слово координатора
Открытая дискуссия
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Координатор также представит предварительный перечень возможных элементов главы 3 «Статья 7 “Экспорт и оценка
экспорта”» предлагаемого Добровольного руководства для государств-участников по осуществлению статей 6 и 7, который был
подготовлен по итогам национальных докладов и обмена мнениями в ходе дискуссий, состоявшихся до настоящего времени в
рамках заседаний подгруппы РГЭОД по осуществлению статей 6 и 7, в том числе в циклах КГУ4 и КГУ5. Участники получат
возможность ознакомиться с содержанием и представить замечания по предварительным элементам.

***
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