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СПИСОК СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВАМИ-
УЧАСТНИКАМИ ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКОВ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 71 

  
Следующие общедоступные документы с приведенными ссылками являются дополнительными 
источниками информации для государств-участников и в зависимости от конкретных целей могут быть 
полезны при проведении оценки рисков согласно статье 7. Использование этих документов не является 
обязательным. В осуществлении своих обязательств по указанной статье государства-участники также 
могут опираться на другие источники информации, такие как доклады государственных органов, 
посольств, иностранных правительств, а также международных и региональных организаций.  
 
Данный список не является исчерпывающим, и факт включения в него какой-либо организации не 
подразумевает поддержки ее подхода государствами-участниками. 
  
A. Информация, предоставляемая государством-участником, выступающим в роли импортера, по запросу 
государства-участника, выступающего в роли экспортера (статья 8.1)  
 
Государство-участник, выступающее в роли импортера, обязано обеспечить предоставление надлежащей и 
относящейся к делу информации в соответствии с его национальным законодательством государству-
участнику, выступающему в роли экспортера, по его просьбе, с тем чтобы помочь этому государству-
экспортеру провести свою национальную оценку экспорта.  
 
 
A.2 Общие ресурсы по оценке рисков 
 

- Передовая практика и руководящие принципы в отношении поставок вооружений в рамках 
Вассенаарских договоренностей, https://www.wassenaar.org/best-practices/   

 

- Руководство Европейского союза по общей позиции Совета Европейского союза 2008/944/CFSP, в котором 
определены общие правила, регулирующие контроль за экспортом военной техники и снаряжения, 
http://data.consilium.europa.eu/document/ST-10858-2015-INIT/en/pdf 

 
B. Способствование миру и безопасности или нанесение им ущерба (статья 7.1.a)  
 
- ООН, http://www.un.org  
 
- Комитет 1540 Совета Безопасности ООН, http://www.un.org/ru/sc/1540/  
 
- Центр системного мира, рейтинг уязвимости государств http://www.systemicpeace.org/inscr/inscr.htm  
 
- Институт экономики и мира, Глобальный индекс миролюбия, http://economicsandpeace.org/  
 
- Инструмент CrisisWatch и страновые доклады Международной кризисной группы, http://www.crisisgroup.org/  
 
- Программа изучения конфликтов Уппсальского университета, http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/  
 
C. Совершение или содействие совершению серьезного нарушения международного гуманитарного права 
(статья 7.1.b.i)  
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- ООН, http://www.un.org  
 

- Международный комитет Красного Креста, http://www.icrc.org  
 
- Международный комитет Красного Креста, «Решения о передаче вооружений. Применение критериев МГП и 
МППЧ: практическое руководство» (доступно на всех языках ООН), сентябрь 2017 года, 
https://www.icrc.org/en/publication/0916-arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-criteria 
 
- Human Rights Watch, «Всемирный доклад» и страновые доклады, http://www.hrw.org/home  
 
- Международный уголовный суд, http://www.icc-cpi.int/  
 
- Коалиция за прекращение использования детей-солдат, http://www.child-soldiers.org/  

 
D. Совершение или содействие совершению серьезного нарушения международного права в области прав 
человека (статья 7.1.b.ii)  
 
- Доклады о человеческом развитии, публикуемые Программой развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), http://hdr.undp.org/en  
 
- Доклад Совета по правам человека Организации Объединенных Наций в рамках универсального 
периодического обзора, https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx  
 
- Доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 
http://www.ohchr.org  
 
- Amnesty International, годовой доклад «Права человека в мире» и страновые доклады, 
http://www.amnesty.org/en/human-rights  
 
- Международная комиссия юристов, http://www.icj.org  
 
- Ассоциация за предотвращение пыток, http://www.apt.ch  
 
- Cingranelli-Richards (CIRI), массив данных по правам человека, http://ciri.binghamton.edu/  
 
- Международная федерация прав человека, http://www.fidh.org  
 
- Human Rights Watch, «Всемирный доклад» и страновые доклады, http://www.hrw.org/home  
 
- Всемирная организация против пыток, http://www.omct.org  
 
- Political Terror Scale, база данных, http://www.politicalterrorscale.org  
 
E. Совершение или содействия совершению деяния, являющегося преступлением согласно 
международным конвенциям или протоколам по вопросу о терроризме, участником которых является это 
государство-экспортер (статья 7.1.b.iii)  
 
- Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН, https://www.un.org/sc/ctc/  
 
- Контртеррористическое управление ООН, http://www.un.org/ru/counterterrorism/  
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- Комитет 1540 Совета Безопасности ООН, http://www.un.org/ru/sc/1540/  
 
F. Совершение или содействие совершению деяния, являющегося преступлением согласно 
международным конвенциям или протоколам по вопросу о транснациональной организованной 
преступности, участником которых является это государство-экспортер (статья 7.1.b.iv)  
 
- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности  
 
- Управление ООН по наркотикам и преступности, http://www.unodc.org/unodc/ru/index.html  
 
- Интерпол, https://www.interpol.int/en/Internet  
 
- Small Arms Survey, http://www.smallarmssurvey.org/ 

 
G. Совершение или содействие совершению серьезных актов гендерного насилия или серьезных актов 
насилия в отношении женщин и детей (статья 7.4)  
 
- Международная Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ) и 
другие органы ООН по мониторингу осуществления договоренностей по правам человека, доклады и 
заключительные замечания  
 
- Канцелярия Специального представителя по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта, в т. ч. 
матрица показателей раннего предупреждения о сексуальном насилии и приложение к ней 
 
- Данные ЮНИСЕФ о распространенности сексуального насилия среди девочек и мальчиков, 
http://dataunicef.org/topic/child-protection/violence/sexual-violence/# 
 
- Группа экспертов ООН по вопросам верховенства права и сексуального насилия в условиях конфликта, 
https://www.un/org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/Team-of-Experts-on-Rule-of-Law-Sexual-
Violence-in-Conflict-Annual-Report-2017.pdf 
 
- Резолюция Совета Безопасности ООН 1325 (2000) и другие связанные с ней резолюции, доклады об 
осуществлении на национальном уровне  
 
- Ежегодные доклады Генерального секретаря ООН о сексуальном насилии в условиях конфликта (в 
соответствии с п. 18 резолюции Совета Безопасности ООН 1960 (2010))  
 
- Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях  
 
- Глобальная база данных Структуры «ООН-женщины» о насилии в отношении женщин, http://evaw-global-
database.unwomen.org 
 
- Международный комитет Красного Креста, “Working Paper: International Humanitarian Law and GenderBased 
Violence in the Context of the Arms Trade Treaty”, апрель 2019 года, https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-
images/file/CSP5%20-%20working%20paper%20-%20GBV%20and%20IHL/CSP5%20-%20working%20paper%20-
%20GBV%20and%20IHL.pdf 
 
- Международный комитет Красного Креста, доклады о сексуальном насилии, https://www.icrc.org 
 
- Данные ОЭСР о сексуальном насилии, https://data.oecd.org/inequality/violence-against-women.htm 
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- Control Arms, “How to use the Arms Trade Treaty to Address Gender-based Violence: A Practical Guide to Risk 
Assessment, August 2018”, https://controlarms.org/wp-content/uploads/2018/08/GBV-practical-guide_ONLINE.pdf 
 
- WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom, “Preventing Gender-Based Violence through 
Effective Arms Trade Treaty Implementation”, 2017, http://reachingcriticalwill.org/resources/publications-and-
research/publications/11843-preventing-gender-based-violence-through-effective-arms-trade-treaty-
implementation 
 
- WILPF, “Gender-based violence and the Arms Trade Treaty”, 2015, 
www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/GBV_ATT-brief.pdf  
 
- WILPF, 2016. “Preventing gender-based violence through arms control: tools and guidelines to implement the Arms 
Trade Treaty and UN Programme of Action”, апрель 2016 года, 
http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/preventing-gbv.pdf 
 
H. Общая информация о незаконной международной передаче вооружений  
 
- Доклады назначаемых ООН групп или групп экспертов, осуществляющих мониторинг санкций Совета 
Безопасности ООН, http://www.un.org/sc/committees/  
 
- Small Arms Survey, http://www.smallarmssurvey.org/  
 
- Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ), http://www.sipri.org/  
 
- Другие научно-исследовательские организации  
 
I. Другие источники информации  
 
- Вердикты и доклады Международного уголовного суда и его специальных трибуналов  
 
- Международные учреждения, действующие в государстве-получателе  
 
- Публикации в местных СМИ  
 
- Доклады НПО о ситуации в отдельных странах, содержащие актуальную информацию о соблюдении 
требований международного гуманитарного права  
 
- Военные доктрины, руководства и инструкции  
 
- Законодательство, политика и степень осуществления Договора в государствах, выступающих импортерами 
и экспортерами, а также аналогичная информация от национального и международного гражданского 
общества 
 
- Доклады национальных дипломатических миссий в государствах-получателях 
 
- Открытая и закрытая информация от международных агентств в государстве-получателе  

 
- Доклады НПО (например, Human Rights Watch, Amnesty International, Международная федерация по правам 
человека) 
 
- Доклады научно-исследовательских институтов по вопросам передачи вооружений/оружия (в том числе о 
незаконном обороте, национальных мерах контроля за вооружениями и боеприпасами) 

https://controlarms.org/wp-content/uploads/2018/08/GBV-practical-guide_ONLINE.pdf
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http://reachingcriticalwill.org/resources/publications-and-research/publications/11843-preventing-gender-based-violence-through-effective-arms-trade-treaty-implementation
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/GBV_ATT-brief.pdf


ATT/CSP5.WGETI/2019/CHAIR/529/Conf.Rep 

5 
 

 
- Национальные доклады Программы действий ООН 
 
- Виртуальный центр знаний касательно насилия в отношении женщин и девочек 
 
- Механизм раннего предупреждения о конфликтах и реагирования на них (СЕУОРН) Межправительственной 
организации по развитию 
 
- Национальная статистика в области преступности 
 


