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PIR PRESS NEWS - The Arms Trade Treaty: Mechanism Started Running

МОСКВА, 14 ИЮНЯ 2013. ПИР-ПРЕСС – «В Международном договоре о
торговле оружием (МДТО) нет практически ничего, что могло бы
поколебать основы российского оборонного экспорта. Наоборот, он
позволяет Москве продолжить работу по реализации своих предложений.
Более того, Россия могла бы оказаться флагманом движения за перемены
в торговле оружием, ведь очевидно, что реэкспорт и частные оружейные
дилеры – два ключевых компонента нелегального рынка вооружений. К
тому же в России уже имеются и технические возможности для контроля
за обычными вооружениями на случай, если МДТО однажды станет
реальным инструментом борьбы с нелегальной торговлей», – старший
научный сотрудник ПИР-Центра Вадим Козюлин.

3 апреля 2013 г. Генассамблея ООН подавляющим большинством – 154 голоса – одобрила текст
Международного договора о торговле оружием, а уже 3 июня 2013 г. он преодолел необходимый для
вступления в силу порог – его ратифицировали сразу 60 (при необходимых 50) государств. Спустя три
месяца – 3 сентября 2013 г. договор вступит в силу.  

По словам старшего научного сотрудника ПИР-Центра
Вадима Козюлина: «МДТО, обсуждавшийся на фоне
событий арабской весны, стал результатом многих
компромиссов, и это не могло не отразиться на его
содержании. Вопреки ожиданиям мировой общественности
и первоначальным планам, МДТО не обладает
инструментами мониторинга и тем более механизмом
наказания нарушителей. Самое строгое на этот счет
положение договора призывает государства-участников
«предоставлять друг другу помощь по взаимному согласию и в соответствии с их национальными
законами». Наиболее серьезным инструментом разрешения конфликтов признается арбитраж,
проводимый «по взаимному согласию». Все функции оценки рисков и определения целесообразности
продажи оружия остаются у национальных властей».

Несмотря на то, что официальная позиция России в отношении нынешней редакции договора
остается прохладной, по мнению Вадима Козюлина, интересам Москвы МДТО не угрожает. «В
МДТО нет практически ничего, что могло бы поколебать основы российского оборонного экспорта.
Наоборот, он позволяет Москве продолжить работу по реализации своих предложений. Более того,
Россия могла бы оказаться флагманом движения за перемены в торговле оружием, ведь очевидно, что
реэкспорт и частные оружейные дилеры – два ключевых компонента нелегального рынка
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вооружений. К тому же в России уже имеются и технические
возможности для контроля за обычными вооружениями на
случай, если МДТО однажды станет реальным инструментом
борьбы с нелегальной торговлей», - отмечает эксперт.

Другие комментарии Вадима Козюлина по вопросам,
связанным с МДТО доступны на сайте газеты Коммерсант,
Независимого военного обозрения и Российского совета по
международным делам.         

По вопросам получения комментариев экспертов ПИР-Центра для СМИ, Вы можете обращаться к
руководителю Интернет-проекта ПИР-Центра Андрею Баклицкому по тел.: +7 (985) 764-98-96 или
e-mail: baklitsky at pircenter.org

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147

ПИР-Центр 2022 год. Все права защищены. 
Разработан ИССАрт.

loading
Ошибка?
 Обратите внимание на оши

http://www.kommersant.ru/doc/2198053
http://nvo.ng.ru/armament/2013-04-12/12_tirany.html
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1479#top
mailto:baklitsky@pircenter.org
javascript:void(0)

