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Шестое созываемое раз в два года совещание  

государств для рассмотрения процесса  

осуществления Программы действий  

по предотвращению и искоренению незаконной  

торговли стрелковым оружием и легкими  

вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней 
Нью-Йорк, 6–10 июня 2016 года 

 

 

 

  Предварительная программа работы 
 

Дата/время 

Пункт  

повестки 

дня Тема 

   Понедельник, 6 июня 

10 ч. 00 м. — 

13 ч. 00 м. 

1 Открытие совещания Высоким представителем по  вопросам разору-

жения 

 2 Выборы Председателя  

 3 Заявление Председателя  

 4 Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы  

 5 Выборы других должностных лиц совещания  

 6 Рассмотрение процесса осуществления Программы действий по 

предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым 

оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней 

на национальном уровне, региональном уровне — в том числе по 

линии региональных и субрегиональных механизмов и организа-

ций — и глобальном уровне и в свете Повестки дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года 

15 ч. 00 м. — 

18 ч. 00 м. 

6 Рассмотрение процесса осуществления Программы действий по 

предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым 

оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней 

на национальном уровне, региональном уровне — в том числе по 

линии региональных и субрегиональных механизмов и организа-

ций — и глобальном уровне и в свете Повестки дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года (продолжение) 
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Дата/время 

Пункт  

повестки 

дня Тема 

   Вторник, 7 июня 

9 ч. 00 м. — 

10 ч. 00 м. 

 Группа по региональным и субрегиональным механизмам и органи-

зациям (неофициальное заседание) 

10 ч. 00 м. — 

11 ч. 00 м. 

6 Рассмотрение процесса осуществления Программы действий по 

предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым 

оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней 

на национальном уровне, региональном уровне — в том числе по 

линии региональных и субрегиональных механизмов и организа-

ций — и глобальном уровне и в свете Повестки дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года (продолжение) 

11 ч. 00 м. — 

13 ч. 00 м. 

7 Рассмотрение процесса осуществления Международного документа, 

позволяющего государствам своевременно и надежно выявлять и от-

слеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения, 

включая последние технические новшества, связанные со стрелко-

вым оружием и легкими вооружениями, и их последствия для Меж-

дународного документа по отслеживанию  

15 ч. 00 м. — 

18 ч. 00 м. 

7 Рассмотрение процесса осуществления Международного документа, 

позволяющего государствам своевременно и надежно выявлять и от-

слеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения, 

включая последние технические новшества, связанные со стрелко-

вым оружием и легкими вооружениями, и их последствия для Меж-

дународного документа по отслеживанию  (продолжение) 

Среда, 8 июня  

10 ч. 00 м. — 

13 ч. 00 м. 

8 Рассмотрение вопроса о международном сотрудничестве и помощи в 

целях полного и эффективного осуществления Программы действий 

и Международного документа по отслеживанию, включая наращива-

ние потенциала: 

а) пути активизации осуществления Программы действий и Между-

народного документа по отслеживанию посредством предоставления 

учебной подготовки, оборудования и передачи технологии;  

b) пути обеспечения качественной, эффективной и непрерывной по-

мощи в осуществлении Программы действий и Международного до-

кумента по отслеживанию, включая финансовую и техническую по-

мощь 

15 ч. 00 м. — 

18 ч. 00 м. 

8 Рассмотрение вопроса о международном сотрудничестве и помощи в 

целях полного и эффективного осуществления Программы действий 

и Международного документа по отслеживанию, включая наращива-

ние потенциала: 

а) пути активизации осуществления Программы действий и Между-

народного документа по отслеживанию посредством предостав-

ления учебной подготовки, оборудования и передачи технологии;  
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Дата/время 

Пункт  

повестки 

дня Тема 

     b) пути обеспечения качественной, эффективной и непрерывной 

помощи в осуществлении Программы действий и Международ-

ного документа по отслеживанию, включая финансовую и тех-

ническую помощь (продолжение) 

Четверг, 9 июня  

10 ч. 00 м. — 

13 ч. 00 м. 

 Продолжение рассмотрения предыдущих пунктов повестки дня  

15 ч. 00 м. — 

18 ч. 00 м. 

9 Прочие вопросы и темы, имеющие значение для эффективного осу-

ществления Программы действий и Международного документа по 

отслеживанию 

  Рассмотрение процесса осуществления Программы действий во всех 

ее аспектах на национальном, региональном и глобальном уровнях 

(заявления международных и региональных организаций, затем не-

правительственных организаций и гражданского общества) 

Пятница, 10 июня  

10 ч. 00 м. — 

13 ч. 00 м. 

10 Рассмотрение проекта заключительного документа  

15 ч. 00 м. — 

18 ч. 00 м. 

11 Рассмотрение и утверждение доклада о работе совещания  

 


