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Представлено Председателем КГУ4

(неофициальный документ)
Резюме неофициальной консультации по положениям круга полномочий
рабочих групп ДТО в отношении проведения закрытых заседаний

Справочная информация
На третьей Конференции государств — участников (КГУ3) Договора о торговле оружием (ДТО) было
выражено согласие с тем, что положения, касающиеся проведения закрытых заседаний любой из рабочих
групп ДТО и правил, применимых к объявлению любых заседаний закрытыми, будут рассмотрены в ходе
неофициального процесса подготовки к четвертой Конференции государств-участников с целью
вынесения
решения
на
четвертой
Конференции
государств-участников
(пункт
25,
ATT/CSP3/2017/SEC/184/Conf/FinRep.Rev1).
Второе неофициальное заседание по подготовке к КГУ4
В ходе второго неофициального заседания по подготовке к четвертой Конференции государств-участников
(КГУ4), состоявшегося 1 июня 2018 года, представитель одного из государств-участников предложил
обсудить необходимость введения дополнительных договоренностей. После того, как были высказаны
различные мнения, последовала дальнейшая дискуссия, по итогам которой Председатель согласился
созвать неофициальную консультацию в межсессионный период до проведения КГУ4.
Резюме неофициальной консультации
С учетом вышеизложенного, Председатель КГУ4 провел неофициальную консультацию 5 июля 2018 года
во Дворце Наций в Женеве. На это консультативное заседание были приглашены государства-участники,
подписавшие Договор государства, государства-наблюдатели, международные и региональные
организации, а также организации гражданского общества. Председатель КГУ4 также призвал участников
представить письменные материалы к заседанию, при их наличии. В заседании приняли участие
представители 20 государств, 2 международных организаций, 1 организаций гражданского общества, а
также Секретариат ДТО.
В ходе встречи Председатель КГУ4 пояснил, что неофициальная консультация была созвана в это время,
несмотря на сезон отпусков в связи с другими событиями, связанными с разоружением. Все письменные
материалы, представленные до проведения заседания, были переданы участникам.
В ходе консультативного заседания состоялись различные выступления, в том числе на следующие темы:
важность содействия прозрачности в рамках процесса ДТО; признание важности роли гражданского
общества; сохранение постоянной платформы для участия всех заинтересованных сторон ДТО и внесения
вклада в дискурс ДТО; проведение закрытых заседаний в качестве исключения; необходимость
разработки сбалансированного процесса, который должен соблюдаться при объявлении заседаний
закрытыми, включая период уведомления, выработку надлежащих оснований для проведения таких
заседаний и процедуру принятия решений. Кроме того, в ходе заседания были высказаны следующие
мнения: необходимость вносить изменения в действующий круг полномочий рабочих групп ДТО
отсутствует; поскольку в процессе ДТО до настоящего времени не возникали обстоятельства,
обусловливающие необходимость объявления заседаний закрытыми, теоретическая разработка процесса
закрытия заседаний преждевременна; часто использовать возможность объявления заседаний
закрытыми не следует; действующий круг полномочий следует сохранить, однако рекомендуется
пересмотреть.
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Рассмотрев представленные письменные материалы и выступления в ходе консультативного заседания,
Председатель пришел к выводу, что участники в целом разделяют следующие мнения: 1) действующий
круг полномочий рабочих групп ДТО является прочной основой для нынешней деятельности рабочих групп
ДТО, 2) следует оставить возможность объявления заседаний закрытыми — в порядке исключения, как это
предусмотрено в круге полномочий, 3) возможность объявления заседаний закрытыми не следует
использовать часто, 4) круг полномочий необходимо пересматривать.
***

