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              21 августа 2020 г. 
Представлено Секретариатом ДТО 

 
Оригинал: английский 

 
 
 
Договор о торговле оружием 

Шестая Конференция государств-участников 
Женева, 17–21 августа 2020 года 
(По письменной процедуре) 
 

 
ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД 

 
Итоговый доклад шестой Конференции государств — участников Договора о торговле оружием, которая 
была проведена по письменной процедуре, включает в себя следующие четыре части и одно приложение: 
 
I. Введение 
II. Организация Конференции 
III. Документация, представленная на Конференцию 
IV. Решения и рекомендации 
 
Приложение. Перечень документов 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Договор о торговле оружием вступил в силу 24 декабря 2014 года в соответствии с 
положениями статьи 22(1) Договора.   
 
2. Статья 17(1) Договора гласит, что «Конференция государств-участников созывается 
временным Секретариатом, учрежденным статьей 18, не позднее чем через год после вступления 
в силу настоящего Договора и впоследствии, если такое решение будет принято Конференцией 
государств-участников». В статье 17(4) (a–g) далее говорится, что «Конференция государств-
участников:  

 
(a) проводит обзор осуществления настоящего Договора, в том числе развития ситуации в 

области обычных вооружений; 
(b) рассматривает и утверждает рекомендации, касающиеся осуществления и действия 

настоящего Договора, в частности содействия приданию ему универсального характера;  
(c) рассматривает поправки к настоящему Договору в соответствии со статьей 20; 
(d) рассматривает вопросы, связанные с толкованием настоящего Договора;  
(e) рассматривает задачи и бюджета Секретариата и принимает по ним решения;  
(f) рассматривает вопроса о создании любых вспомогательных органов, которые могут 

потребоваться для улучшения действия настоящего Договора; и  
(g) выполняет любые другие функции, согласующиеся с настоящим Договором.   

 
3. В соответствии с положениями статьи 17 первая, вторая, третья, четвертая и пятая 
Конференции государств — участников Договора о торговле оружием прошли в Мексике, 24–27 
августа 2015 года, в Швейцарии, 22–26 августа 2016 года и 11–15 сентября 2017 года соответственно, 
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в Японии 20–24 августа 2018 года и в Швейцарии 26–30 августа 2019 года. Шестая Конференция 
государств-участников была проведена по письменной процедуре в исключительных 
обстоятельствах в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которая 
помешала проведению Конференции в соответствии с обычной практикой, как это предусмотрено 
Регламентом ДТО. Решение о проведении шестой Конференции государств-участников по 
письменной процедуре не следует считать прецедентом, задающим формат и процедуры принятия 
решений на будущих Конференциях государств-участников или других официальных заседаниях 
процесса ДТО. 
 
4. Решение о проведении шестой Конференции государств-участников по письменной 
процедуре было принято государствами-участниками посредством процедуры молчания. В письме 
от 30 июня 2020 года государствам-участникам было направлено приглашение утвердить 
предложение о проведении КГУ6 на основе письменной процедуры посредством «процедуры 
молчания», как предусмотрено правилом 41(3) Регламента ДТО, в течение 10-дневного периода, 
начинающегося 30 июня 2020 года и заканчивающегося 9 июля 2020 года. Перечень предлагаемых 
проектов решений на рассмотрение КГУ6, был включен в приложение А к письму. Ни одно из 
государств-участников не выдвинуло возражений против этого предложения до истечения срока, 
установленного на 9 июля 2020 года, и, следовательно, предложение о проведении КГУ6 по 
письменной процедуре было принято.  
 
5. 29 июля 2020 года Секретариат ДТО направил государствам — участникам ДТО 15 проектов 
решений на рассмотрение и утверждение КГУ6. 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 государствам — участникам ДТО еще два проекта решений на 
рассмотрение и утверждение КГУ6 путем процедуры молчания, в течение 4-дневного периода, 
начинающегося 14 августа 2020 года и заканчивающегося 17 августа 2020 года. В общей сложности 
государствам-участникам было направлено 17 проектов решений. Из 17 проектов решений, 
направленных государствам-участникам, 11 были приняты Конференцией, тогда как другие шесть 
не были приняты, что отражено в части IV настоящего итогового доклада. 

 
6. 15 июля 2020 года Секретариат ДТО направил всем государствам и заинтересованным 
сторонам приглашение зарегистрироваться на КГУ6, отметив, что каждое зарегистрировавшееся 
государство будет считаться действительным участником Конференции «посетившим» ее 
применительно к целям правила 5 Финансовых правил ДТО. В приглашении государствам и другим 
заинтересованным сторонам также предлагалось представить письменные доклады для 
Конференции и проинформировать Секретариат ДТО о любых параллельных виртуальных 
мероприятиях, запланированных на неделю, в которую планировалось провести КГУ6. 
 
7. Что касается деятельности в межсессионный период, предваряющий шестую Конференцию 
государств-участников, три рабочие группы ДТО, учрежденные третьей Конференцией государств-
участников (Рабочая группа по эффективному осуществлению Договора), Рабочая группа по 
прозрачности и отчетности и Рабочая группа по универсализации Договора) значительно 
продвинулись в своей работе. В межсессионный период, предваряющий шестую Конференцию 
государств-участников, три рабочие группы ДТО провели заседание 4–6 февраля 2020 года, в ходе 
которого государства-участники и другие заинтересованные стороны обменялись информацией и 
мнениями о практических подходах и проблемах, связанных с осуществлением Договора, 
прозрачностью и отчетностью и вопросами универсализации. Второе заседание рабочих групп, 
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запланированное на 14–16 апреля 2020 года, было отменено в связи с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19. Опрос мнений по проектам документов, составленных 
рабочих группами, был проведен в межсессионный период, при этом заинтересованные стороны 
направляли замечания и предложения по документам различным авторам в письменной форме по 
электронной почте.   
 
8. Для подготовки к этой Конференции было созвано неофициальное подготовительное 
заседание наряду с заседанием Рабочих групп 7 февраля 2020 года в Женеве (Швейцария), где 
расположен Секретариат ДТО. Второе неофициальное подготовительное заседание, 
запланированное на 17 апреля 2020 года, было отменено в связи с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19. Опрос мнений по проектам документов, которые 
планировалось рассмотреть в ходе второго неофициального подготовительного заседания, был 
проведен в межсессионный период, при этом заинтересованные стороны направляли замечания и 
предложения по документам различным авторам в письменной форме по электронной почте.  

 
9. По состоянию на 17 августа 2020 года, запланированную дату начала Конференции, число 
государств-участников Договора составило 106. Кроме того, три государства (Афганистан, Китай и 
Ниуэ) присоединились к Договору и одно государство (Сан-Томе и Принсипи) ратифицировало 
Договор. Договор для них вступит в силу 27 октября 2020 года, 4 октября 2020 года, 4 ноября 2020 
года и 26 октября 2020 года соответственно. В то же время 31 государство подписали Договор, но 
еще не представили на хранение свои документы о ратификации, принятии или утверждении.  18 
июля 2019 года одно из таких государств-подписантов (Соединенные Штаты Америки) уведомило 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, выполняющего функции депозитария, 
об отсутствии намерения становиться участником Договора.   
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

10. Секретариат ДТО принял меры и предоставил необходимые услуги для проведения 
Конференции письменной процедуре, включая подготовку настоящего доклада.   
 
11. Конференция была проведена по письменной процедуре и завершилась 21 августа 2020 
года публикацией Итогового доклада Конференции. В Конференции приняли участие 102 (сто два) 
государства, ряд международных и региональных организаций, а также представители 
гражданского общества и промышленности.  
 
12. 89 (восемьдесят девять) государств-участников приняли участие в работе Конференции в 
соответствии с правилом 1 Регламента: Австралия, Австрия, Албания, Антигуа и Барбуда, Аргентина, 
Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Ботсвана, Бразилия, 
Буркина-Фасо, Венгрия, Гайана, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, 
Доминиканская Республика, Замбия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, 
Кипр, Республика Корея, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Латвия, Лесото, Либерия, Ливан, Литва, 
Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Мальдивы, Мальта, Мексика, Мозамбик, 
Республика Молдова, Монако, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Государство Палестина, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Самоа, 
Сан-Марино, Республика Северная Македония, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Сьерра-Леоне, Того, Тринидад и Тобаго, 
Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, 
Швеция, Эстония, Южноафриканская Республика, Ямайка и Япония. 
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13. Китай, присоединившийся к Договору, но для которого Договор еще не вступил в силу на 
момент начала проведения Конференции по письменной процедуре, принял участие в работе 
Конференции в соответствии с правилом 2 Регламента. 

 
14. 12 (двенадцать) государств, подписавших Договор, приняли участие в работе Конференции 
в соответствии с правилом 2 Регламента: Ангола, Бангладеш, Гаити, Израиль, Республика Конго, 
Ливия, Малайзия, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Таиланд и Филиппины, Эсватини.1 

  
15. Следующие 9 (девять) организаций приняли участие в работе Конференции в качестве 
наблюдателей в соответствии с правилом 4 Регламента: Африканский союз (АС), Европейский союз 
(ЕС), Международный комитет Красного Креста (МККК), Межпарламентский союз (МПС), 
Региональный центр по стрелковому оружию и легким вооружениям (РЦСО), Институт Организации 
Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР), Управление 
Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВРООН), Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Вассенаарские договоренности. 
 
16. Следующие 28 (двадцать восемь) организаций гражданского общества, включая НПО, 
международные коалиции НПО, ассоциации, представляющие промышленность, и организации-
исполнители приняли участие в работе Конференции в качестве наблюдателей в соответствии с 
правилами 5.1 и 5.2 Регламента: Институт «Акроним» по разоруженческой дипломатии, Action 
Sécurité Ethique Républicaines (ASER), Ассоциация аэрокосмической и оборонной промышленности 
Европы (ASD), Аль-Хак, Консультативная группа по управлению боеприпасами (AMAT), Ассоциация 
европейских производителей спортивных боеприпасов (AFEMS), Associazione Nazionale Produttori 
Armi e Munizioni Sportive e Civili (ANPAM), Боннский международный центр конверсии (BICC), 
Национальная ассоциация огнестрельного оружия Канады (NFA), Центр по сокращению 
вооруженного насилия (CAVR), Коалиция по контролю над вооружениями, а также представители 
следующих НПО: 24-0 México, African Council Of Religious Leaders Religions For Peace, Amnesty 
International France, Arms Control Association, Asociación de Políticas Públicas (APP), Association des 
Journalistes de Guinée (AJG), ATT Monitor/Control Arms, Cameroon Youths and Students Forum for Peace 
(CAMYOSFOP), Campaña Colombiana Contra Minas, Campaña Colombiana Contra Minas/SEHLAC, 
Caribbean Coalition for Development and the Reduction of Armed Violence (CDRAV), Center for Peace 
Education-Miriam College, Centro de Estudios Ecuménicos, Changemaker Norway, Change Maker: Society 
for Social and Economic Development, Control Arms, Control Arms Jordan, Directorate of Environment 
and Climate Change, Emonyo Yefwe International, Fellowship of Christian Councils and Churches in the 
Great Lakes and Horn of Africa (FECCLAHA), Femmes des Medias pour la Justice (FMJC), Fondation 
Solidarité des Hommes, Força Moçambicana para Investigação de Crimes e Reinserção Social (FOMICRES), 
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Global Network for Human Development, Indian 
Institute for Peace Disarmament and Environmental Protection, Kenyatta University, Kikandwa 
Environmental Association, Kikandwa Rural Communities Development Organization, Kingston and St 
Andrew Action Forum, Les Bras Unis, Liberia Action Network on Small Arms (LANSA), Mechanism for 
Search of Peace and Development Initiative (MI-RPD), Mexican Commission for the Defense and 
Promotion of Human Rights, My People and Culture Association, Namibia NGO Forum Trust (NANGOF), 
National Coalition of Civil Society Organizations of Liberia (NACCSOL), Norwegian Peace Council, Oxfam, 
Pacific Small Arms Action Group, PAX, Peace and Freedom Organization, Peace Angels Project, Peace 
Research Institute Frankfurt (PRIF), Peoples Federation for National Peace and Development (PEFENAP), 

                                                           
1 Как указывалось в пункте 9 настоящего доклада, 18 июля 2019 года Соединенные Штаты Америки уведомили 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, выступавшего в качестве депозитария, об отсутствии 

намерения становиться участником Договора о торговле оружием. 
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Permanent Peace Movement (PPM), PIR Center, Project Ploughshares, Recherches et Documentation 
Juridiques Africaines (RDJA), Regional Centre for International Development Cooperation (RCIDC), 
Saferworld, Save the Children, Security Research and Information Centre, Sierra Leone Action Network on 
Small Arms (SLANSA), Sikyomu Development Organisation of People Living with HIV/AIDS, Southern 
African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (SACCORD), Sustainable Peace and 
Development Organization (SPADO), Swedish Peace and Arbitration Society, Syndicat Chretien des 
Travailleurs du Congo, Transcend Pilipinas, Two Hands One Life, Uganda Muslim Youth Development 
Forum, Uganda Women's Network, University of Bradford, Vancouver Association for Survivors of Torture, 
Vision GRAM-International, West African Action Network on Small Arms (WAANSA), West African Action 
Network on Small Arms (WAANSA , Nigeria), Women for Peace and Democracy Nepal (WPD Nepal), 
Women's International League for Peace and Freedom (WILPF DRC) и Young Prodigy Humanitarian 
Organization. Среди других участников присутствовали представители организаций Expertise France, 
Greenpeace, Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité (GRIP), Individuell 
Människohjälp (IM), International Action Network on Small Arms (IANSA), Meiji University Research 
Institute for the History of Global Arms Transfer, National Rifle Association of America — Institute for 
Legislative Action (NRA-ILA), Nonviolence International Southeast Asia, Small Arms Survey, Sporting Arms 
and Ammunition Manufacturers' Institute (SAAMI), Stimson Center, Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI), Stop Fuelling War, Terra Renaissance Japan, Transparency International, 
Women’s International League For Peace and Freedom (WILPF) и World Forum on Shooting Activities 
(WFSA).   

 
17. 19 августа 2020 года Секретариат ДТО направил всем государствам-участникам проект 
Списка участников, содержащийся в документе ATT/CSP6/2020/SEC/634/Conf.PartList, с тем чтобы 
проинформировать их обо всех делегациях, зарегистрировавшихся в качестве участников 
Конференции в соответствии с правилами 1 и 2, а также о тех, кто зарегистрировался на участие 
в качестве наблюдателей в соответствии с правилами 3, 4 и 5.   

 

III. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ  
 

18. Секретариат ДТО представил бюджет ДТО на 2021 год, содержащийся в документе 
ATT/CSP6/2020/SEC.FIN/598/Conf.2021Bud. 
 
19. Секретариат ДТО представил Конференции доклад о своей деятельности за 2019–2020 годы, 
содержащийся в документе ATT/CSP6/2020/SEC/612/Conf.SecRep.   

 
20. Секретариат ДТО представил Конференции доклад о функционировании Спонсорской 
программы ДТО, содержащийся в документе ATT/CSP6/2019/SEC/613/SponProgRep.  
 
21. Управляющий комитет представил Конференции доклад о своей деятельности за 2019–2020 
годы, содержащийся в документе ATT/CSP6.MC/2020/MC/615/Conf.Rep.    

 
22. Управляющий комитет представил предложение касательно процедуры урегулирования 
финансовых обязательств, предусмотренной правилом 8(1)d, под названием «Проект структурных 
элементов процедуры Секретариата по применению правила8(1)d» (содержится в документе 
ATT/CSP6.MC/2020/MC/609/Conf.PropFinArr8(1)d). 

 
23. Управляющий комитет представил Конференции доклад об эффективности 
администрирования Спонсорской программы ДТО Секретариатом ДТО (содержится в документе 
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ATT/CSP6.MC/2020/MC/610/Conf.RepSponsProgr) в соответствии с мандатом, предоставленным ему 
четвертой Конференцией государств-участников.  

 
24. Рабочая группа по эффективному осуществлению Договоров представила Конференции 
доклад о своей работе за 2019–2020 годы под названием «Проект доклада Председателя Рабочей 
группы по эффективному осуществлению Договора для КГУ6» (содержится в документе 
ATT/CSP6.WGETI/2020/CHAIR/606/Conf.Rep). 

 
25. Рабочая группа по универсализации Договора представила Конференции доклад о своей 
деятельности по универсализации за 2019–2020 годы под названием «Проект доклада 
сопредседателей Рабочей группы по универсализации Договора для КГУ6» (содержится в 
документе ATT/CSP6.WGTU/2020/CHAIR/608/Conf.Rep). Секретариат ДТО представил Конференции 
обзор текущего уровня участия в Договоре (содержится в приложении А к проекту доклада 
сопредседателей РГУД для КГУ6).  
 
26. Сопредседатели Рабочей группы по прозрачности и отчетности представили Конференции 
доклад под названием «Проект доклада сопредседателей Рабочей группы по прозрачности и 
отчетности для КГУ6» (содержится в документе ATT/CSP6.WGTR/2020/CHAIR/607/Conf.Rep). 
Секретариат ДТО представил Конференции доклад о текущем положении дел в области отчетности 
по Договору (содержится в приложении D к проекту доклада сопредседателей РГПО для КГУ6).  
 
27. Сопредседатели Рабочей группы по прозрачности и отчетности также представили доклад 
для государств-участников и государств-подписантов о результатах работы неофициального 
заседания по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений в цикле КГУ6.  
 

28. Секретариат ДТО в качестве администратора ЦФДВ представил Конференции доклад о 
работе Целевого фонда добровольных взносов ДТО, проведенной за 2019–2020 годы. В докладе 
(содержится в документе ATT/VTF/2020/CHAIR/614/Conf.Rep) представлена актуальная 
информация касательно финансовых взносов, полученных в пользу ЦФДВ, статуса финансируемых 
ЦФДВ проектов и мероприятий, направленных на предоставление государствам содействия в 
представлении проектных заявок ЦФДВ. 

 
29. Председатель КГУ6 представил Конференции рабочий документ под названием «Роль 
транспарентности и обмена информацией в предотвращении незаконного перенаправления 
вооружений» (содержится в документе ATT/CSP6/2020/PRES/611/ Conf.TranspInfExch.Rev1). 
 

30. 18 августа 2020 года Председатель КГУ6 сообщил государствам-участникам о полученной от 
Германии ноты, в которой говорится о готовности региональной группы страны принять на себя 
председательство на восьмой Конференции государств-участников (КГУ8). 
 

31. 19 августа 2020 года Председатель КГУ6 сообщил государствам-участникам о полученной от 
Швейцарии ноты, в которой говорится, что страна продлит сроки предоставления неденежной 
поддержки Секретариату ДТО в период после КГУ7 и на данном этапе до окончания цикла КГУ9.  
 

IV. РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

32. (Решение № 1) Конференция избрала Председателем шестой Конференции государств-
участников Постоянного представителя Аргентинской Республики при Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях в Женеве посла Федерико ВИЛЕГАСА. Посол 
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ВИЛЕГАС сменил посла ФОРАДОРИ на посту Постоянного представителя Аргентинской Республики 
при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве после 
отъезда посла ФОРАДОРИ из Женевы. 
 
33. (Решение № 2) Конференция утвердила бюджет ДТО на 2021 год, содержащийся в 
документе ATT/CSP6/2020/SEC.FIN/598/Conf.2021Bud. 

 
34. (Решение № 3) В соответствии с правилом 9.1 Регламента Конференция избрала 
Постоянного представителя Сьерра-Леоне при Отделении Организации Объединенных Наций и 
посла в Швейцарии г-на Лансана ГБЕРИ Председателем седьмой Конференции государств-
участников.   

 
35. (Решение № 4) В соответствии с тем же правилом Конференция избрала Кипр, Германию, 
Латвию и Перу в качестве 4 (четырех) вице-председателей седьмой Конференции государств-
участников.   

 
36. (Решение № 5) В соответствии со статьей 6 Круга полномочий Конференция назначила 
членами Отборочного комитета ЦФДВ Австралию, Албанию, Германию, Канаду, Республику Корея, 
Мадагаскар, Мексику, Новую Зеландию, Соединенное Королевство, Швейцарию, Швецию, 
Финляндию и Японию — сроком на два года, с момента окончания шестой Конференции 
государств-участников и до начала восьмой Конференции государств-участников. 

 
37.  (Решения №№ 6 и 7) Конференция постановила провести следующую официальную 
ежегодную сессию, а именно седьмую Конференцию государств-участников, в Швейцарии с 30 
августа по 3 сентября 2021 года в Международном конференц-центре в Женеве (CICG), щедро 
предоставленном для этой цели правительством Швейцарии. Кроме того, Конференция 
постановила, что неофициальные подготовительные заседания и заседания рабочих групп также 
будут проведены в Женеве (Швейцария), а сроки их проведения будут уточнены Председателем 
седьмой Конференции государств-участников.   

 
38. (Решение № 8) Конференция утвердила решение Управляющего комитета, изложенное в 
документе ATT/CSP6.MC/2020/MC/616/Conf.HoSContr и предназначенное только для государств-
участников, с тем чтобы поддержать продление контракта нынешнего главы Секретариата ДТО (г-
на Думисани ДЛАДЛА) на второй срок, начиная с 1 декабря 2020 года. 
 
39. (Решение № 12) Конференция утвердила постоянные пункты повестки дня, а также 
регулярные и специальные задачи РГПО на период между КГУ6 и КГУ7, приведенные в 
приложении А к проекту доклада сопредседателей Рабочей группы по прозрачности и отчетности 
для КГУ6 (содержится в документе ATT/CSP6.WGTR/2020/CHAIR/607/Conf.Rep). 
 
40. (Решение № 13) Конференция рассмотрела рекомендации, содержащиеся в докладе 
сопредседателей Рабочей группы по прозрачности и отчетности для государств-участников и 
государств-подписантов о неофициальном заседании по обмену информацией о незаконном 
перенаправлении вооружений, а также:  

 
a. Учредила Форум по обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений 

в целях работы в соответствии с кругом полномочий, как указано в приложении А к 
докладу сопредседателей Рабочей группы по прозрачности и отчетности для 
государств-участников и государств-подписантов о неофициальном заседании по 
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обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений (содержится в 
документе ATT/CSP6.DIEF/2020/CHAIR/632/Conf.DIEFToRs). 

b. Поручила Председателю КГУ7 организовать первое официальное заседание Форума по 
обмену информацией о незаконном перенаправлении вооружений в установленные 
сроки и в рамках бюджета, выделенного на заседания ДТО в 2021 году, а также в 
соответствии с его кругом полномочий. 

c. Приняла решение о пересмотре практической целесообразности Форума по обмену 

информацией о незаконном перенаправлении вооружений на КГУ8. 

41. (Решение № 14) Конференция утвердила выводы, изложенные в проекте доклада 
Управляющего комитета об эффективности администрирования Спонсорской программы 
Секретариатом ДТО (содержатся в документе ATT/CSP6.MC/2020/MC/610/Conf.RepSponsProgr).  
 
42. Следующие проекты решений, направленные государствам-участникам, как изложено в 
пункте 5 настоящего доклада, не были приняты посредством процедуры молчания и переносятся 
на следующий цикл ДТО: 

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 

 
43. В пятницу 21 августа 2020 года Секретариат ДТО распространил итоговый доклад 
Конференции, содержащийся в документе ATT/CSP6/2020/SEC/635/Conf.FinRep.Rev1, с изложением 
государств и других заинтересованных сторон, участвовавших в Конференции, документов, 
представленных Конференции, и решений, принятых Конференцией. 
 
 

***//***  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

  
ATT/CSP6/2020/SEC.FIN/598/Conf.2021Bud Предварительная бюджетная смета ДТО на 

2021 финансовый год, представленная 
Секретариатом ДТО  

  
ATT/CSP6/2020/SEC/612/Conf.SecRep Доклад о деятельности Секретариата ДТО за 

2019–2020 гг., представленный Секретариатом 
ДТО 

  
ATT/CSP6/2019/SEC/613/Conf.SponProgRep Доклад о работе Спонсорской программы ДТО 

за 2019–2020 гг., представленный 
Секретариатом ДТО 

  
ATT/CSP6.MC/2020/MC/615/Conf.Rep Доклад о деятельности Управляющего 

комитета за 2019–2020 гг., представленный 
Управляющим комитетом  

  
ATT/CSP6.MC/2020/MC/609/Conf.PropFinArr8(1
)d 

Проект структурных элементов процедуры 
Секретариата по применению правила 8(1)d, 
представленный Управляющим комитетом 
ДТО 

  
ATT/CSP6.MC/2020/MC/610/Conf.RepSponsPro
gr 

Доклад Управляющего комитета об 
эффективности администрирования 
Спонсорской программы Секретариатом ДТО, 
представленный Управляющим комитетом 
ДТО 

  
ATT/CSP6.MC/2020/MC/616/Conf.HoSContr  Доклад Управляющего комитета о контракте 

с главой секретариата договора о торговле 
оружием (только для государств-участников) 

  
ATT/CSP6.WGETI/2020/CHAIR/606/Conf.Rep Рабочая группа ДТО по эффективному 

осуществлению Договора — проект доклада 
председателя для КГУ6 

  
ATT/CSP6.WGTU/2020/CHAIR/608/Conf.Rep Рабочая группа ДТО по универсализации 

Договора — проект доклада сопредседателей 
для КГУ6 

  
ATT/CSP6.WGTR/2020/CHAIR/607/Conf.Rep Рабочая группа ДТО по прозрачности 

и отчетности — проект доклада 
сопредседателей для КГУ6 
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ATT/CSP6.DIEF/2020/CHAIR/632/Conf.DIEFToRs Проект Круга полномочий Форума по обмену 
информацией о незаконном перенаправлении 
вооружений, содержащийся в приложении А к 
докладу сопредседателей Рабочей группы 
ДТО по прозрачности и отчетности для 
государств-участников и государств-
подписантов о результатах работы 
неофициального заседания по обмену 
информацией о незаконном перенаправлении 
вооружений (только для государств-
участников и государств-подписантов) 

  
ATT/VTF/2020/CHAIR/614/Conf.Rep Доклад о работе Целевого фонда 

добровольных взносов (ЦФДВ) за период 
с августа 2019 года по август 2020 года, 
представленный Секретариатом ДТО  

  
ATT/CSP6/2020/PRES/611/Conf.TranspInfExch Рабочий документ, представленный 

Председателем шестой Конференции 
государств-участников — Роль 
транспарентности и обмена информацией в 
предотвращении незаконного 
перенаправления вооружений (представлен 
Председателем шестой Конференции 
государств-участников) 

  
ATT/CSP6/2020/PRES/611/Conf.TranspInfExch.R
ev1 

Пересмотренный рабочий документ, 
представленный Председателем шестой 
Конференции государств-участников — Роль 
транспарентности и обмена информацией 
в предотвращении незаконного 
перенаправления вооружений (представлен 
Председателем шестой Конференции 
государств-участников) 

  
ATT/CSP6/2020/SEC/634/Conf.PartList Проект списка участников, представленный 

Секретариатом ДТО  
  
ATT/CSP6/2020/SEC/634/Conf.PartList.Rev1 будущий список участников, представленный 

Секретариатом ДТО 
  
ATT/CSP6/2020/SEC/635/Conf.FinRep проект Итогового доклада, представленный 

Секретариатом ДТО  
  
ATT/CSP6/2020/SEC/635/Conf.FinRep.Rev1 Итоговый доклад, представленный 

Секретариатом ДТО  
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Проекты решений  
  
ATT/CSP6/2020/SEC/617/Decision.ElecCSP6Pres Заявление — Проект решения № 1 КГУ6 ДТО — 

Председатель КГУ6 
  
ATT/CSP6/2020/SEC.FIN/618/Decision.2021Bud Заявление — Проект решения № 2 КГУ6 ДТО — 

Утверждение бюджета ДТО на 2021 год  
  
ATT/CSP6/2020/SEC/619/Decision.ElecCSP7Pres Заявление — Проект решения № 3 КГУ6 ДТО — 

Председатель КГУ7 
  
ATT/CSP6/2020/SEC/620/Decision.ElecCSP7Vice
Pres 

Заявление — Проект решения № 4 КГУ6 ДТО — 
Вице-председатели КГУ7 

  
ATT/CSP6/2020/VTF/621/Decision.AppointVTFSe
lCom 

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

  
ATT/CSP6/2020/SEC/622/Decision.CSP7Venue Заявление — Проект решения № 6 КГУ6 ДТО — 

Место проведения КГУ7 
  
ATT/CSP6/2020/SEC/623/Decision.CSP7Dates Заявление — Проект решения № 7 КГУ6 ДТО — 

Даты проведения КГУ7 
  
ATT/CSP6.MC/2020/MC/624/Decision.HoSContr
act 

Заявление — Проект решения № 8 КГУ6 ДТО — 
Продление контракта главы Секретариата ДТО 

  
ATT/CSP6.WGETI/2020/CHAIR/625/Decision.MY
PlanArt6&7 

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

  
ATT/CSP6.WGETI/2020/CHAIR/626/Decision.MY
PlanArt9 

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

  
ATT/CSP6.WGETI/2020/CHAIR/627/Decision.MY
PlanArt11 

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

  
ATT/CSP6.WGTR/2020/CHAIR/628/Decision.Man
dtoCSP7 

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

  
ATT/CSP6.DIEF/2020/CHAIR/629/Decision.DIEFT
oRs 

Заявление — Проект решения № 13 КГУ6 
ДТО — Форум по обмену информацией о 
незаконном перенаправлении вооружений 
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ATT/CSP6.MC/2020/MC/630/Decision.AdminSpo
nsProgr 

Заявление — Проект решения № 14 КГУ6 
ДТО — Доклад Управляющего комитета о 
работе Спонсорской программы 

  
ATT/CSP6.MC/2020/MC/631/Decision.FinArr8(1)
d 

Заявление — Проект решения № 15 КГУ6 
ДТО — Предложение Управляющего комитета 
по применению правила 8(1)d 

  
ATT/CSP6.MC/2020/MC/632/Decision.ImpFR8(1)
d 

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

  
ATT/CSP6/2020/PRES/633/Decision.WPTransInfE
xch 

Заявление — Проект решения № 17 КГУ6 
ДТО — Рабочий документ Председателя КГУ6   

  
  
  
  
  
  

*** // *** 
  

 


