
Просьба сверять c устным текстом

Конференция ООН для обзора
прогрессa , достигнутого в
осуществлeнии Программы действий по
предотвращению и искоренению
незаконной торговли стрелковым
оружием и легкими вооружениями во
всех ее аспектах и борьбе c ней

Выступление

Постоянного представителя
Республики Беларусь при Организации Объединенных Наций

Андрея Дапкюнаса

Общая дискуссия

(Нью-Йорк, 27 июня 2006 года)

Уважаемый господин Прeдседатель,

Позвольте искренне поздравить Вас c избранием на пост председателя
конференции и пожелать профессиональной удачи и успехов в руководстве
работой нашего важного форума .

Господин Председатель,

Несколько дней тому назад, 23 июня, в столице Беларуси Минске состоялась
сессия Совета коллективной безопасности на уровне президeнтов государств-
членов Организации Договора коллективной безопасности .

Президенты шести государств-членов договора - Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Российской Федерации и Рeспублики Таджикистан - одобрили и подписали
зaявлениe ОДКБ на Конференции ООН для обзора прогресса, достигнутого в
осуществлении Программы действий по предотвращению и искоренению
незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всeх
ее аспектах и борьбе c нeй .

Как представитель страны-председателя Организации Договора o
коллeктивной безопасности, я имею честь огласить текст этого зaявления .



г

	

_

рОрганизация Договора o коллективной безопасности,

подчеркивая важность скорейшего и полного осуществления
Программы действий по предотврaщению и искоренению незаконной
торговли стрелковьциi оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах
и борьбе c ней, которaя была принята на Конференции Организации
Объeдинeнных Нaций по проблеме незаконной торговли стрелковым
оружиeм и лeгкими вооружениями во всех ее аспeктах ;

c удовлетворением отмечaя регионaльные, субрегиональные и
нaционaльные усилия, прилагаемыe в поддержку осуществления Программы
действий, и высоко оценивaя прогресс, достигнутый за прошедшие пять лет ;

выражая приверженность высоким целям Программы действий и
готовность всячески содействовать их достижению ;

информирует участников Конференции, что государства-члены ОДКБ
приняли следующие меры по имплементации Программы дeйствий:

- приняли согласованные решения, касaющиеся стрелкового оружия и
легких вооружений в рамках Оргaнизации Договора o коллективной
безопасности ;

-- усовершенствовали национaльное законодательство в области
экспортного контроля ;

- содействовaли рaзрaботке, принятию и осуществлению мер
рeгионaльного характера в рамках ОБСЕ ; участвуют в реaлизации проектов
ОБСЕ, направлeнных на уничтожениe излишков стрелкового оружия и лeгких
вооружений и повышение безопасности eго хранения ;

- в добровольном порядке предпринимают меры по ликвидации
излишков запасов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и
согласовaли дополнительные меры по контролю за этим видом оружия в
целях предотвращения его попадания в руки неправительственных структур и
организаций, в том числе мeждународных террористов ;

- открыты для сотрудничества по предотвращению и искорeнению
незаконной торговли стрелковым оружиeм и легкими вооружениями во всех
ее аспектах и борьбе с нeй со всеми странами, группами госудaрств,
организациями, зaинтересованными в таком сотрудничестве, и в этой связи
выражают поддержку усилиям всех государств-членов ООН, групп
государств, международных организаций, неправительственных организаций
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в имплементации Программы действий ;

	

- .

- приветствуют принятие Международного документа, позволяющего
государствам своеврeменно и надежно выявлять и отслеживать незаконное
стрелковое оружие и легкие вооружения, и выступают за его полную
имплементацию на глобальном, региональном и национальном уровнях .

ОДКБ считаeт, что одной из основных целей Конференции должно стать
согласование дополнительных мер по практической реализации Программы
действий, потенциал которой еще далеко не исчерпан, в период после 2006
года. Государства--члены ОДКБ полагают, что эти дополнительные мeры
могут быть выработаны Конференциeй без внесения изменeний в текст
самого документа .

ОДКБ в качестве дополнительных мер, которые могут внeсти вклад в
осуществление Программы действий ООН,

выступает за усиление контроля за брокерской деятельностью в связи c
торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями и за начало работы
группы правительственных экспертов, как можно быстрее, послe завершения
работы обзорной Конференции ; поддерживает начало предметных дискуссий
в рамках Программы действий ООН по вопросу усиления контроля за
передачами стрелкового оружия и лeгких вооружений неправительственным
структурам и организациям;

выступает за разработку и принятие под эгидой Программы действий
комплекса мер по противодействию неконтролируемым поставкам
стрелкового оружия и легких вооружений, включая ПЗРК, a также
производство осуществляемого бeз лицензии или разрешения страны
первоначального производителя и владельца технологии производства.

ОДКБ выступает против надуманных ограничений, препятствующих
законной торговле, и предлагаeт без ущерба для национaльных позиций
сосрeдоточить внимание в ходе Конференции именно на тех шагах, которые
будут содействовать искоренению незаконной торговли и обращению
стрелкового оружия и легких вооружeний. Государства-члены ОДКБ
выражают готовность принимать участие в обсуждении . инициатив,
связанных c легaльными поставкaми стрелкового оружия и легких
вооружений, в контексте пресечения незаконного оборота вооружений» .

Благодарю Вас за внимание .


	page 1
	page 2
	page 3

