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20 июля 2018 г. 
Подготовлено Секретариатом ДТО 

 

Оригинал: английский 
 

 
 

 
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧИХ ГРУПП ДТО 

ПО ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР), 1 ИЮНЯ 2018 г. 
КРАТКИЙ ДОКЛАД И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Совместное заседание рабочих групп ДТО по целям устойчивого развития (ЦУР) 

состоялось 1 июня 2018 г. с 09.00 до 11.00, непосредственно перед вторым неофициальным 

заседанием по подготовке к четвертой Конференции государств участников (КГУ4) Договора о 

торговле оружием (ДТО), проведенным в Женеве, Швейцария (далее — совместное 

заседание).  

 

2. Это совещание было проведено по итогам тематической дискуссии, состоявшейся в 

ходе третьей Конференции государств — участников (КГУ3) Договора о торговле оружием, на 

которой были рассмотрены и особо подчеркнуты связи и синергизм между Договором и 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и в частности ЦУР 16 

(«Содействие построению миролюбивого и открытого общества») и одной из связанных с ней 

задач (задача 16.4 о значительном сокращении незаконных потоков вооружений к 2030 году).  

 

3. В целях дальнейшего изучения вопроса о том, каким образом осуществление Договора 

может способствовать достижению ЦУР и обоснованию преимуществ присоединения к 

Договору, на КГУ3 было постановлено, что в планах работы всех трех рабочих групп должны 

учитываться связи между Договором и ЦУР, затрагивающие сферы их полномочий, при этом 

рабочие группы обязаны представить соответствующие доклады об этом на КГУ4 (Итоговый 

доклад (ATT/CSP3/2017/SEC/184/Conf.FinRep.Rev1), пункт 22). Цель совместного заседания 

заключалась в дальнейшем изучении этих взаимозависимостей и оказании содействия 

сопредседателям рабочих групп в выявлении связей, имеющих отношение к их мандатам. 

ОБЗОР 
 
4. Совместное заседание вели посол Финляндии Клаус Корхонен и д-р Анна Алвацци-

дель-Фрате (директор по программам, Small Arms Survey). После вступительных замечаний, 

представленных послом Корхоненом, д-р Алвацци-дель-Фрате выступила с речью о 

предпосылках создания и ходе достижения ЦУР, а также привела примеры связей и 

взаимодополняемости между отдельными целями ЦУР и кругом полномочий трех рабочих 

групп ДТО (подробно изложено в приложении A). За этим последовали выступления 

сопредседателей трех рабочих групп по вопросу взаимосвязей между ЦУР и планами работы 

соответствующих рабочих групп, а также общее обсуждение среди всех участников и 

заключительные замечания со стороны сопредседателей и Председателя КГУ4, посла Нобусиге 

Такамизавы из Японии.  

 

http://www.thearmstradetreaty.org/images/CSP3_Documents/Statements/CSP3_Draft_Final_Report-_ATT.CSP3.2017.SEC.184.Conf.FinRep.Rev1.pdf
http://www.thearmstradetreaty.org/images/CSP3_Documents/Statements/CSP3_Draft_Final_Report-_ATT.CSP3.2017.SEC.184.Conf.FinRep.Rev1.pdf
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5. Некоторые из основных идей, озвученных в ходе совместного заседания: 

 

a. Осуществление и применение положений ДТО само по себе способствует 

осуществлению и достижению ЦУР; ЦУР не создают дополнительной нагрузки и не 

представляют собой дополнительный уровень в осуществлении ДТО или 

подготовке докладов. 

b. ЦУР были приняты всеми государствами — членами ООН по общему согласию, и 

осуществление ДТО может выступать показателем приверженности достижению 

ЦУР. 

c. Мониторинг прогресса в достижении ЦУР может помочь заинтересованным 

сторонам понять и продемонстрировать влияние осуществления ДТО. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
6. Участники совместного заседания подтвердили, что осуществление ДТО может 
способствовать достижению ЦУР и обоснованию преимуществ присоединения к Договору. Они 
подтвердили, что всем трем рабочим группам следует продолжить изучение связей между 
Договором и ЦУР, затрагивающих сферы их полномочий применительно к проведению 
заседаний и составлению планов работы. Они также согласились с тем, что в дальнейшем 
изучение взаимосвязей между Договором и ЦУР должно стать органичным процессом и что 
сопредседателям рабочих групп следует выявлять соответствующие возможности для 
актуализации этого вопроса в ходе работы. 

 
7. На основе полученных в ходе обсуждений замечаний сопредседатели рабочих групп 
продолжат изучение и развитие связей между осуществлением ДТО и ЦУР и определят 
возможности для актуализации и обсуждения этих связей на соответствующих заседаниях и при 
составлении планов работы, а также по мере необходимости.  
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРИМЕРЫ СОДЕЙСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЮ ЗАДАЧ ЦУР В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДТО 
 
 
Рабочая группа по универсализации Договора (РГУД) 
 

Положение 
ДТО 

 Связь с ЦУР  

Статья 1 ДТО 
(Объект и 
цель) 

Объект настоящего Договора (...) с целью: (...) 
уменьшить человеческие страдания 

Задача 16.1 Значительно сократить распространенность всех форм насилия и 
уменьшить показатели смертности от этого явления во всем мире 

Объект настоящего Договора состоит в том, 
чтобы (...) предотвращать и искоренять 
незаконную торговлю обычными 
вооружениями и предотвращать их незаконное 
перенаправление 

Задача 16.4 К 2030 году значительно уменьшить незаконные финансовые 
потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по 
обнаружению и возвращению похищенных активов и вести борьбу 
со всеми формами организованной преступности 

План работы 
РГУД для 
заседаний по 
подготовке к 
КГУ4 

 

Проблема «наращивания потенциала» 
(проблема 7 в перечне проблем, 
препятствующих универсализации Договора, 
приведенном в приложении А к плану работы 
РГУД для заседаний по подготовке к КГУ4 
(ATT/CSP4.WGTU/2018/CHAIR/249/M1.WorkPlan) 

Задача 16.6 

 

Создать эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения на 
всех уровнях 

Задача 16.а Укрепить соответствующие национальные учреждения, в том числе 
благодаря международному сотрудничеству, в целях наращивания 
на всех уровнях — в частности в развивающихся странах — 
потенциала в деле предотвращения насилия и борьбы с 
терроризмом и преступностью 

 Задача 
17.2 

Обеспечить, чтобы развитые страны полностью выполнили свои 
обязательства по оказанию официальной помощи в целях развития 
(ОПР), в том числе взятое многими развитыми странами 
обязательство достичь целевого показателя выделения средств по 
линии ОПР развивающимся странам на уровне 0,7 процента своего 
валового национального дохода (ВНД) и выделения ОПР наименее 
развитым странам на уровне 0,15–0,20 процента своего ВНД; 
государствам, предоставляющим ОПР, предлагается рассмотреть 

http://www.thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGTU_CSP4_Work_Plan.pdf
http://www.thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGTU_CSP4_Work_Plan.pdf
http://www.thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGTU_CSP4_Work_Plan.pdf
http://www.thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGTU_CSP4_Work_Plan.pdf
http://www.thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGTU_CSP4_Work_Plan.pdf
http://www.thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGTU_CSP4_Work_Plan.pdf
http://www.thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGTU_CSP4_Work_Plan.pdf
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вопрос о том, чтобы поставить перед собой цель выделять не 
менее 0,20 процента своего ВНД по линии ОПР наименее развитым 
странам 

Задача 17.3 Мобилизовать дополнительные финансовые ресурсы из самых 
разных источников для развивающихся стран 

Задача 17.4 Оказывать развивающимся странам помощь в целях обеспечения 
долгосрочной приемлемости уровня их задолженности благодаря 
проведению скоординированной политики, направленной на 
поощрение, в зависимости от обстоятельств, финансирования за 
счет заемных средств, облегчения долгового бремени и 
реструктуризации задолженности, и решить проблему внешней 
задолженности бедных стран с крупной задолженностью, с тем 
чтобы облегчить их долговое бремя  

 

Задача 17.6 Расширять сотрудничество по линии Север-Юг и Юг-Юг, а также 
трехстороннее региональное и международное сотрудничество в 
областях науки, техники и инноваций и доступ к соответствующим 
достижениям; активизировать обмен знаниями на взаимно 
согласованных условиях, в том числе благодаря улучшению 
координации между существующими механизмами, в частности на 
уровне Организации Объединенных Наций, а также с помощью 
глобального механизма содействия передаче технологий 

Задача 17.9 Усилить международную поддержку эффективного и 
целенаправленного наращивания потенциала развивающихся 
стран для содействия реализации национальных планов 
достижения всех целей в области устойчивого развития, в том 
числе благодаря сотрудничеству по линии Север-Юг и Юг-Юг и 
трехстороннему сотрудничеству 
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Задача 
17.14 

Сделать более последовательной политику по обеспечению 
устойчивого развития  

Задача 
17.16 

Укреплять Глобальное партнерство в интересах устойчивого 
развития, дополняемое партнерствами с участием многих 
заинтересованных сторон, которые мобилизуют и распространяют 
знания, опыт, технологии и финансовые ресурсы, с тем чтобы 
поддерживать достижение целей в области устойчивого развития 
во всех странах, особенно в развивающихся странах 

Задача 
17.17 

Стимулировать и поощрять эффективное партнерство между 
государственными организациями, между государственным и 
частным секторами и между организациями гражданского 
общества, опираясь на опыт и стратегии использования ресурсов 
партнеров  

Задача 
17.18 

К 2020году усилить поддержку в целях наращивания потенциала 
развивающихся стран, в том числе наименее развитых стран и 
малых островных развивающихся государств, с тем чтобы 
значительно повысить доступность высококачественных, 
актуальных и достоверных данных, дезагрегированных по уровню 
доходов, гендерной принадлежности, возрасту, расе, 
национальности, миграционному статусу, инвалидности, 
географическому местонахождению и другим характеристикам, 
значимым с учетом национальных условий  

Задача 
17.19 

К 2030году, опираясь на нынешние инициативы, разработать, в 
дополнение к показателю валового внутреннего продукта, и другие 
показатели измерения прогресса в деле обеспечения устойчивого 
развития и содействовать наращиванию потенциала 
развивающихся стран в области статистики 
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 Проблема «обязательств по отчетности» 
(проблема 8 в перечне проблем, 
препятствующих универсализации Договора, 
приведенном в приложении А к плану работы 
РГУД для заседаний по подготовке к КГУ4 
(ATT/CSP4.WGTU/2018/CHAIR/249/M1.WorkPlan) 

Задача 
16.10 

Обеспечить доступ общественности к информации и защитить 
основные свободы в соответствии с национальным 
законодательством и международными соглашениями 

 

  

 
 
Рабочая группа по эффективному осуществлению Договора (РГЭОД) 
 
Рабочая подгруппа по статье 5. Общий процесс осуществления 

 

Положение 
ДТО 

 Связь с ЦУР  

Рабочая группа 
ДТО по 
эффективному 
осуществлению 
договора. 
Краткий доклад 
Председателя и 
дальнейшие 
перспективы, 
6–7 марта 2018 
г. 

Пункт 35: «Обсуждая деятельность 
компетентных национальных органов, 
участники обменялись опытом создания новых 
органов, ответственных за осуществление ДТО, 
а также реформирования и расширения 
существующих органов в этих целях. В качестве 
примеров также были приведены различные 
министерства и государственные учреждения, 
функционирующие в качестве компетентных 
национальных органов. В примерах 
пояснялось, как в государствах-участниках 
различные органы власти несут 
ответственность за различные виды поставок, 
различные виды товаров и различные виды 
лицензий». 

Задача 5.5 Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные 
для них возможности для лидерства на всех уровнях принятия 
решений в политической, экономической и общественной жизни 

Задача 16.6 Создать эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения на 
всех уровнях 

Задача 16.а Укрепить соответствующие национальные учреждения, в том 
числе благодаря международному сотрудничеству, в целях 
наращивания на всех уровнях — в частности в развивающихся 
странах — потенциала в деле предотвращения насилия и борьбы с 
терроризмом и преступностью 

Задача 16.7 Обеспечить ответственное принятие решений репрезентативными 
органами на всех уровнях с участием всех слоев общества 

 
 

 
 

http://www.thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGTU_CSP4_Work_Plan.pdf
http://www.thearmstradetreaty.org/images/CSP4/CSP4_preparatory_process/March_WG__Prep_Meetings/ATT_WGTU_CSP4_Work_Plan.pdf
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Рабочая подгруппа по статьям 6 и 7. Запреты, экспорт и оценка экспорта 
 

Положение 
ДТО 

 Связь с ЦУР  

Рабочая группа 
ДТО по 
эффективному 
осуществлению 
договора. 
Краткий доклад 
Председателя и 
дальнейшие 
перспективы, 
6–7 марта 2018 
г. 

Пункт 23: «Кроме того, был поднят вопрос о 
важности доступа к необходимой информации 
для проведения надлежащей оценки рисков и 
необходимости в наличии четких структур и 
мандатов, а также в создании и поддержке 
межведомственного сотрудничества». 

  

Задача 16.4 К 2030 году значительно уменьшить незаконные финансовые 
потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по 
обнаружению и возвращению похищенных активов и вести борьбу 
со всеми формами организованной преступности  

Задача 16.1 Значительно сократить распространенность всех форм насилия и 
уменьшить показатели смертности от этого явления во всем мире 

Задача 8.7 Принять срочные и эффективные меры для того, чтобы искоренить 
принудительный труд, покончить с современным рабством и 
торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших 
форм детского труда, включая вербовку и использование детей-
солдат, а к 2025 году покончить с детским трудом во всех его 
формах 

Задача 11.4 Активизировать усилия по защите и сохранению всемирного 
культурного и природного наследия 

Задача 16.5 Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во 
всех их формах 

Задача 12.7 Содействовать обеспечению устойчивой практики 
государственных закупок в соответствии с национальными 
стратегиями и приоритетами1  

Пункт 26: «Обсуждение гендерного насилия и 
статьи 7(4) было достаточно кратким в силу 
временных ограничений. Участники 
подчеркнули важность соблюдения 
обязательств по борьбе с таким насилием как 
со стороны государств, так и со стороны 
организаций гражданского общества. 

Задача 5.2 Ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин 

и девочек в публичной и частной сферах, включая торговлю 

людьми и сексуальную и иные формы эксплуатации 

 
 

Задача 8.7 Принять срочные и эффективные меры для того, чтобы искоренить 

принудительный труд, покончить с современным рабством и 

                                                           
1 Эти задачи можно рассматривать в том числе во взаимосвязи со статьей 15 ДТО о сотрудничестве, которая содержит положения о предотвращении коррупции и как таковая 

также может рассматриваться с точки зрения универсализации. 
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Некоторые из них признали необходимость 
усиления работы в этом направлении для 
повышения эффективности осуществления 
Договора государствами-участниками». 

торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших 

форм детского труда, включая вербовку и использование детей-

солдат, а к 2025 году покончить с детским трудом во всех его 

формах 

Задача 16.1 Значительно сократить распространенность всех форм насилия и 

уменьшить показатели смертности от этого явления во всем мире 

Задача 16.2 Положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и всем 

формам насилия и пыток в отношении детей 

 
 
Рабочая подгруппа по статье 11. Незаконное перенаправление вооружений 
 

Положение 
ДТО 

 Связь с ЦУР  

Рабочая группа 
ДТО по 
эффективному 
осуществлению 
договора. 
Краткий доклад 
Председателя и 
дальнейшие 
перспективы, 
6–7 марта 2018 
г. 

Пункт 11: «Важность обмена информацией и 
выработки механизмов и руководящих 
указаний по такому обмену с целью 
предотвращения незаконного 
перенаправления вооружений и борьбы с 
ним». 
 
Пункт 13(d): «Изучение возможных 
механизмов обмена информацией и создания 
(или более эффективного использования) 
национальных координационных центров по 
обмену информацией о проблемах 
незаконного перенаправления вооружений». 

Задача 16.4 К 2030 году значительно уменьшить незаконные финансовые 
потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по 
обнаружению и возвращению похищенных активов и вести борьбу 
со всеми формами организованной преступности 

Задача 16.а Укрепить соответствующие национальные учреждения, в том 
числе благодаря международному сотрудничеству, в целях 
наращивания на всех уровнях — в частности в развивающихся 
странах — потенциала в деле предотвращения насилия и борьбы с 
терроризмом и преступностью 

Задача 15.7 Незамедлительно принять меры для того, чтобы положить конец 
браконьерству и контрабандной торговле охраняемыми видами 
флоры и фауны и решить проблемы, касающиеся как спроса на 
незаконные продукты живой природы, так и их 
предложения (15.с. Активизировать глобальные усилия по борьбе 
с браконьерством и контрабандной торговлей охраняемыми 
видами, в том числе путем расширения имеющихся у местного 
населения возможностей получать средства к существованию 
экологически безопасным образом) 
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Рабочая группа по прозрачности и отчетности  

 

Положение ДТО  Связь с 
ЦУР 

 

Рабочая группа 
ДТО по 
прозрачности и 
отчетности 
Доклад 
сопредседателей 
о заседании 8 
марта 2018 г. 

«При обсуждении средств оказания 
государствам-участникам помощи по 
своевременному и точному представлению 
первоначальных и ежегодных докладов были 
высказаны следующие соображения: 
1) предоставление Секретариату ДТО мандата 
на оказание содействия в подготовке 
отчетности; 2) составление перечня 
существующих руководящих документов и 
инструментов; 3) создание реестра экспертов 
по отчетности, к которым могли бы 
обращаться государства-участники, 
столкнувшиеся со сложностями при 
подготовке отчетности; и 4) наделение 
сопредседателей РГПО агитационной ролью 
по вопросам, связанным с отчетностью; и 
5) создание форума в рамках ИТ-платформы 
ДТО для обмена информацией по проблемам 
отчетности в межсессионный период. 

Задача 16.6 Создать эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения на 
всех уровнях 

Задача 16.а Укрепить соответствующие национальные учреждения, в том 
числе благодаря международному сотрудничеству, в целях 
наращивания на всех уровнях — в частности в развивающихся 
странах — потенциала в деле предотвращения насилия и борьбы 
с терроризмом и преступностью 

Задача 
17.18 

[К 2020году усилить поддержку в целях наращивания потенциала 
развивающихся стран, в том числе наименее развитых стран и 
малых островных развивающихся государств, с тем чтобы 
значительно повысить доступность высококачественных, 
актуальных и достоверных данных, дезагрегированных по уровню 
доходов, гендерной принадлежности, возрасту, расе, 
национальности, миграционному статусу, инвалидности, 
географическому местонахождению и другим характеристикам, 
значимым с учетом национальных условий]  

Задача 16.4 К 2030 году значительно уменьшить незаконные финансовые 
потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по 
обнаружению и возвращению похищенных активов и вести 
борьбу со всеми формами организованной преступности  

Задача 
16.10 

Обеспечить доступ общественности к информации и защитить 
основные свободы в соответствии с национальным 
законодательством и международными соглашениями 

 
*** 


