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Г-н Председатель,
Уважаемые участники,

Позвольте поздравить Вас, г-н Председатель, c избранием на этот
ответствeнный пост и пожелать Вам успехов в столь почетной и
благородной миссии . Хотел бы заверить Вас в полной поддержке и
конструктивном сотрудничестве кыргызской дeлегации в наших
совместных усилиях .

Организация Объединенных Наций добилась опрeделенных успехов
в борьбе c угрозой, которую представляет незаконная торгoвля стрелковым
оружием и легкими вооружениями . Принятие на основе консенсуса в июле
2001 года Программы действий по предотвращению и искорeнению
незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во
всех ее аспeктах и борьбе c ней отражает общую приверженность
государств-членов рeшению этого вопроса .

Кыргызстан полагает, что проблема ЛСО требует согласованных,
скоординированных усилий на многосторонней основе и не может быть
разрешена только отдельными странами .

Нынешняя Конференция дaет нам всем возможность подвести итоги
совместных усилий, обменяться мнениями и выработать новые подходы к
решению прoблем искоренения незаконной торговли оружием,
приносящими боль и страдание всeму человечеству .

Кыргы зская Республика поддерживает цели и задачи гуманитарного
характера при решении проблемы незаконной тoрговли и распространения
ЛСО, преследуемые международным сообществом . Незаконная торговля и
распространение стрелкового оружия и легких вооружений сегодня
представляет серьезную и реальную угрозу для международного мира и
безопасности, в частности, тем, что они подпитывают конфликты и
дестабилизируют целыe регионы во всем мире . Ежегодно стрелковое
оружие и легкие вооружения уносят тысячи ни в чем не повинных людей .

Безусловно, центральная роль в процессе решения этой проблемы
принадлежит Организации Объединeнных Наций .

Г-н Председатель,

Кыргызстан сохраняет свою приверженность осуществлению
Программы действий. Сeгодня, как никогда ранeе, возникает
необходимость в укреплении и более эффективном использовании
национальных ресурсов для установления контроля на границах,
усовeршенствования таможенных механизмов, регулирования экспорта,
импорта, реэкспорта, транзита стрелкового оружия . Рeшение проблемы их
незаконного оборотa, нами рассматривается посредствoм регионального и
международного

	

сотрудничества,

	

включaя

	

непосредственное
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взаимодействие правоохранительных, лицензионных, таможенных органов
как приграничных, так и заинтересованных государств .

• настоящee время предприятия оборонного комплекса Кыргызстана
не занимаются производством оружия . Соответствующие министeрства и
ведомства страны принимают активное участиe в деятельности по
обеспечению надежного хранения запасов этого oружия и безопасности в
целях предотвращения его незаконного применения в будущем. При этом
все действия связанные c регулированием их оборота находятся под
строгим госyдарственным контролем. Эти нeобходимые меры стали
возможными в результатe созданной нормативно-правовой базы,
направленной на выполнение Программы действий ООН по
предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым
оружием и легкими вооружениями . Буквально на днях Кыргызстан
представил свой первый национальный доклад по вьшолнению Программы
действий ООН по стрелковому оружию и легким вооружениям .

• рамках национального законодательства предусмотрено
обязательное лицензирование деятельности по производству, ремонту,
торговле оружием и боеприпасами . B свою очередь, компетентные
министерства и ведомства проводят на постоянной основе активную
работу по решению проблeм незаконного оборота оружия, в том числе,
совместно c НПО и гражданским обществом проводят работу c населением
по профилактике правонарушений, связанны х c незаконным оборoтом
ЛСО, на регулярной основе реализуются программы добровольной сдачи
оружия населением .

• цeлях регулирования на государственном уровне вопросов военно-
технического сотрудничества, затрагивающих экспорт и импорт оружия и
вооружений, Укaзом Президента Кыргызской Республики образована
Комиссия по военно-техническому сотрудничеству и экспортному
контролю, которую возглавляет Премьер-министр страны .

Сегодня в Кыргызстане продолжается работа по дальнейшему
усовершенствованию законодатeльной базы, устранению противоречии и
обеспечeнию болеe строгого контроля за производством, владениeм,
торговлей ими, включая их экспорт, импорт, транзит или реэкспорт .

• преддверии нынешней обзорной Конференции, в начале июня
текущего года, Центр по предотвращению конфликтов ОБСЕ и
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики провели Семинар
по управлению и обеспечeнию безопасности запасов стрелкового оружия,
легких вооружений и обычных боеприпасов (СОЛВ) . Данное мероприятие
позволило национальным и мeждународным экспертам обменяться
опытом в этой области, обсудить рекомендации и стандарты ОБСЕ .

Г-н Председатель,
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Кыргы зстан присоединяется к мнению, что доступность стрелкового
оружия и легких вооружeний и высокий уровень вооруженного насилия
являются одними из основных препятствий на пути устойчивого рaзвития .
B этой связи, мы считаем и поддерживаем призыв o необходимости
активизации международного сотрудничества, включая окaзание
технической и финансовой помощи тем государствам, которым
необходимо содействие c целью полного осуществления Программы
действий.

Кыргызстан, наряду c другими госyдарствaми Центральной Азии
непосредственно сталкиваeтся c множеством проблем, связанным c такими
угрозами и вызовами международной безопасности, как нелегалы3ый
график оружия и наркотиков, транснациональная организованнaя
преступность, международный терроризм . Мы рaзделяем озабоченность
международного сообщества, рассматривающего незаконное
распространение ЛСО в качестве одного из основных вызовов
безопасности, в том числе на регионaльнoм уровне. Совместно c
Центрально-азиатскими государствами предпринимаются необходимые
усилия в борьбe c незаконным оборотом стрелкового оружия и лeгких
вооружений . Считаeм, что только эффективные национальные,
регионaльные и глобaльные меры в искоренении незаконного оборота и
распространения ЛСО будут содействовать всeмирным усилиям по борьбе
c терроризмом и транснациональной оргпреступностью . Кыргызстан готов
к дальнейшему рaзвитию регионального сотрудничества в данной области.

Г-н Председатель,

На протяжении работы высокой встречи необходимо рассмотреть
многочислeнные аспекты противодействия незаконному обороту
стрелкового оружия и легких вооружений . Обзорнaя конференция
предостaвляет хорoшую возможность для рассмотрения дaльнейших шагов
в осуществлении Программы действий и необходимо приложить
максимум усилий для обеспечения позитивного исхода этой конферeнции,
что позволит задать новое направление будущей многосторонней
деятельности в области стрелкового оружия и легких вооружений .

Уверен, чтo нынешняя Конференция будет способствовать
укреплению конструктивного диaлога мeжду всеми государствами мира и
выработке согласованных предложeний по дальнейшему сотрудничеству .

Спасибо за внимание .
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