Заявление российской делегации в связи с голосованием
в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН
по проекту резолюции по МДТО
Российская сторона полностью разделяет мнение о том, что пришло время
навести порядок в мировой торговле обычными вооружениями. Имеем в виду,
прежде всего, необходимость перекрыть каналы, по которым оружие попадает в
незаконный оборот, а из него – к террористам, экстремистам, незаконным
вооруженным формированиям, организованной преступности, к государствам,
находящимся под эмбарго Совета Безопасности ООН. Тысячи единиц оружия
попадает к ним через нелегальных брокеров и авиаперевозчиков, от
негосударственных структур, из пиратского производства без лицензий и
незаконного реэкспорта.
То, что мировое сообщество вплотную приступило к реализации этой
сложнейшей задачи по контролю за потоками оружия, расцениваем как важный
шаг в правильном направлении.
Мы приветствовали доклад Генерального Секретаря ООН 63-ей сессии
Генассамблеи, составленный на основе выводов и рекомендаций специальной
группы правительственных экспертов (ГПЭ). По его итогам была принята
резолюция 63/240, учредившая рабочую группу открытого состава (РГОС). Оба
документа ориентируют на постепенную, поэтапную, кропотливую работу,
обозначают элементы для рассмотрения в рамках РГОС, четко определяют
мандат и задачи этой группы.
Логическая последовательность шагов в рамках практической проработки идеи
договора принесла свои результаты. Сегодня очевиден настрой большинства
государств ООН на достижение конкретных результатов в решении проблем
мировой торговли оружием. Обозначено стратегическое направление, которое
стало приобретать реальные очертания.
И вот, когда началась работа по реализации намеченной стратегии, нам
предлагается совершенно иная концепция, по сути, начать все заново, с
«чистого листа», игнорируя при этом достигнутые результаты и согласованные
наработки.
Мы считаем контрпродуктивным отбрасывать, как отработанный материал,
выводы и рекомендации ГПЭ, положения доклада Генсекретаря ООН и
резолюции 63/240. Еще не согласованы цели и задачи возможного документа, от
которых напрямую зависит его осуществимость, не проанализированы
ключевые проблемы в сфере передач оружия, из которых и должны вытекать
цели и задачи документа, не определены его сфера охвата и параметры. По сути,
речь идет о начале переговоров по тексту документа, не имеющего ни целей, ни
задач, ни параметров, ни сферы охвата, о перескакивании через этапы,
необходимые для его подготовки. Итог таких переговоров может не
соответствовать ожиданиям тех, кто форсирует переговорный процесс.

Российская сторона не может поддержать проект резолюции в его нынешнем
виде и призывает продолжить последовательную, поэтапную работу, алгоритм
которой определен упомянутыми выше документами, дать РГОС возможность
завершить свою деятельность в ее нынешнем статусе, а к вопросу о созыве
конференции вернуться по окончании работы этой группы.
Мы предлагаем, чтобы в 2010 году РГОС сконцентрировала усилия на
определении и согласовании целей, сферы охвата и параметров возможного
документа, ориентируясь на то, чтобы эти цели были конкретными, ясными,
осуществимыми на практике, вытекали из ключевых проблем мировой торговли
оружием, а сфера охвата и параметры – исходили из согласованных целей.

