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PRESS RELEASE

Просьба сверять c устным текстом

Конференция ООН для обзopa прoгресса,
достигнутого в осуществлении Программы
действий по предотвращению и искоренению
незаконной тоpговли стрелковым оружием и
легкими вооpyжениями во всех ее аспектах и
борьбе c ней
Обпiая дискуссия
Нью-Йорк, 29 июня 2006 года

Выступление

Постоянного прeдставителя
Республики Беларусь при Организации Объединенных Наций
Андрея Дапкюнаса

Позвольте мне от имени делегации Республики Беларусь поздравить Вас c
избранием на этот пост и выразить уверенность, что под Вашим руководством
работа конференции будет результативной. Вы можете рассчитывать на
сотрудничество и поддержку со стороны белорусской делегации .

Беларусь придает большое значение практической реализации Программы
действий ООН по легкому и стрелковому оружию путем :
• постоянного совершенствования национального законодательства и

административных процедур в области экспортного контроля, a также
контроля за производством и хранением оружия ;

•

	

обеспeчeния безопасности хранения запасов ЛСО ;
•

	

ликвидации излишков запасов ЛСО ;
•

	

содeйствия рaзработке, принятию и осуществлению мер регионaльного
характера, например, в рамках ОБСЕ .

Руководствуясь принципами Программы действий ООН, Беларусь ежегодно
предоставляет в Секретариат ООН информацию o мерах, предпринятых для еe
выполнения. Мы также регулярно участвуем в информационном обмене o
передачах ЛСО в рамках ОБСЕ .
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Моя делегация рaзделяет прозвучавшие позитивные оценки роли
Программы действий ООН по ЛСО в построении более безопасного мира.
Прошедшие пять лет продемонстрировали, что при наличии доброй воли,
государства ООН способны действовать ответствeнно на всех уровнях
национальном, региональном и глобальном. B этой связи мы c удовлетворeнием
отмечаем принятие консенсусом Международного документа, позволяющего
государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать нeзаконное ЛСО .

Беларусь уверена, что потенциал Программы действий ООН далеко не
исчерпан. Одной из основных целей Конфeренции, по нашему мнeнию, должно
стать согласование дальнейших мер по ее практической реализации, в период
после 2006 года.

B этой связи мы считаем важным :
•

	

разработку новых и совершенствование существующих универсальных
механизмов оказания государствам помощи в решении проблем, связанных c
лсо;

• обсуждение мер по усилению контроля за брокерской деятельностью в связи c
торговлей ЛСО и незaмeдлительное начало работы группы правительственных
экспертов по этому вопросу ;

•

	

начало предметных дискуссий в рамках Программы действий ООН по вопросу
усиления контроля за передачами ЛСО неправительственным структурам и
организациям;

•

	

разработку и принятие под эгидой Программы действий ООН комплекса мер
по противодействию неконтролируемым поставкам ПЗРК .

Мы исходим из того, что предметом озабоченности мирового сообщества
была и остается именно проблема незаконной передачи ЛСО, например, в
нарушение эмбарго ООН, a тaкже поставки незаконным вооруженным
формированиям и террористическим группировкам. Законная торговля может
обсуждаться именно в контексте пресечения незаконного оборота оружия .

Беларусь готова принимать участие в обсуждении соответствующих
инициатив. Однако мы убеждены, что положения будущих соглашeний не должны
ограничивать право государств на самооборону и на ведение законной торговли
ЛСО и должны основываться на уже существующих международных критериях и
принципах в сфере контроля над обычными вооружениями .

Отмечаем важность учета мнений всех вовлеченных в переговорный
процесс государств в целях создания универсaльных и эффективных механизмов
контроля за ЛСО .

Делегация Беларуси вьУражает поддержку усилиям всех государств-членов
ООН, групп государств, международных организаций, неправительственных
организаций в выполнении Программы действий . Беларусь открыта для
сотрудничества со всеми заинтересованными странами и организациями по
достижению целей этой программы .


	page 1
	page 2

