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Еще один важный вопрос, которым нам предстоит заняться в рамках
нашей работы над возможным МДТО – это определение его сферы охвата и
параметров.
С самого начала процесса МДТО высказывалось множество различных
точек зрения. Ряд выступавших на заседаниях ГПЭ и РГОС, а также на
других мероприятиях, посвященных проблематике МТДО, предлагали в
качестве сферы охвата МДТО так называемую формулу «7+1», т.е. семь
категорий, входящих в Регистр обычных вооружений ООН и ЛСО. Другие
продвигали более широкий охват, который включал бы, помимо прочего,
боеприпасы, взрывчатые вещества, а также товары двойного применения и
передачи технологий. С другой стороны, некоторые делегации говорили о
целесообразности вообще ограничиться одним ЛСО.
По нашему мнению, чтобы МДТО был выполнимым и в то же время
эффективным, нам надо сосредоточиться на таких параметрах и сфере
охвата, которые представляли бы актуальность для всех участников процесса
и в то же время соответствовали целям и задачам договора. Если мы
согласимся, что основной целью документа должно быть предотвращение
перетока оружия в незаконный оборот, было бы логично определять сферу
охвата исходя из того, какие виды вооружений в наибольшей степени
подвержены риску перенаправления на «черный» рынок.
Вряд ли кто-либо будет спорить, что основным предметом незаконных
сделок является ЛСО. Других категорий вооружений это касается в

значительно меньшей степени. Трудно представить себе продажу на
«черном» рынке боевого самолета, корабля или баллистической ракеты.
Таким образом, необходимость включения ЛСО в сферу охвата вполне
очевидна. Что до прочих категорий, имеет смысл продолжить обсуждение и,
при необходимости, провести тщательный анализ с тем, чтобы обладать всей
полнотой информации при принятии решений.
Помимо этого, надо иметь в виду еще один момент. Чрезмерное
расширение и детализация сферы охвата могут осложнить наш путь к
консенсусу. Таким образом, чтобы у нас получился действительно
эффективный и полезный документ, нам необходимо найти какой-то
разумный баланс. А для этого, сначала прийти к согласию относительно
целей и задач.

