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Уважаемая г-жа Председатель, 
Республика Беларусь разделяет озабоченности, связанные с 

незаконным оборотом вооружений, и поддерживает усилия 
международного сообщества, направленные на его пресечение. 

Беларусь привержена полному осуществлению Программы действий 
по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней. 
Нашу принципиальную позицию мы подтвердили в ходе Обзорной 
конференции, состоявшейся в июле этого года. К сожалению, 
Конференция не смогла одобрить итоговый документ, однако, это не повод 
для бездействия.  

На национальном уровне Правительство Беларуси продолжает 
принимать меры по выполнению Программы действий. В частности, принят 
ряд нормативных актов, направленных на усовершенствование  
национального законодательства в области экспортного контроля; 
совершенствуется система сбора и обработки информации по отслеживанию 
движения ЛСО. 

Совместно с рядом стран под эгидой ОБСЕ мы приступаем к 
реализации крупного проекта по повышению безопасности хранения ЛСО и 
ПЗРК.  

Беларусь открыта для сотрудничества со всеми странами, группами 
государств, организациями, заинтересованными в таком сотрудничестве и, в  
этой связи, выражает поддержку усилиям всех государств-членов ООН, 
групп государств, международных организаций, неправительственных 
организаций в выполнении Программы действий. 
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Как было отмечено выше, отсутствие итогового документа Обзорной 
конференции по ЛСО, не должно стать барьером для разработки 
дополнительных мер, направленных на борьбу с незаконным оборотом ЛСО. 

Беларусь выступает за усиление контроля за брокерской 
деятельностью в связи с торговлей ЛСО и скорейшее начало работы группы 
правительственных экспертов по этому вопросу. 

Мы считаем, что настало время начать предметные дискуссии как в 
рамках Программы действий ООН, так и в рамках других форумов по 
вопросу усиления контроля за передачами ЛСО неправительственным 
структурам и организациям. 

Актуальным является разработка и принятие международным 
сообществом комплекса мер по противодействию неконтролируемым 
поставкам ПЗРК. 

Мы также подтверждаем нашу готовность участвовать в обсуждении 
инициатив, связанных с легальными поставками ЛСО, в контексте 
пресечения незаконного оборота вооружений. При этом мы исходим из того, 
что положения будущих соглашений и договоров не должны ограничивать 
право государств на самооборону и на ведение законной торговли 
вооружениями и должны основываться на существующих и согласованных 
международных критериях и принципах в сфере контроля над обычными 
вооружениями. 

Мы верим, что создание на самом деле универсальных и эффективных 
механизмов контроля за ЛСО возможно только при условии учета мнений 
всех вовлеченных в переговорный процесс государств-членов ООН. 

Совершенствуя механизмы контроля над вооружениями нам 
необходимо поддерживать и развивать меры доверия и транспарентности в 
этой области. В этой связи мы поддерживаем рекомендации Группы 
правительственных экспертов по развитию Регистра ООН по обычным 
вооружениям. Республика Беларусь регулярно, начиная с 1992 года, 
представляет данные в Регистр ООН. Эту практику мы намерены продолжать 
и в будущем.  

В последние годы значительный прогресс достигнут в осуществлении 
и универсализации Оттавской Конвенции о запрещении противопехотных 
мин.  

В этом году Беларусь приступила к практической реализации двух 
проектов по ликвидации запасов противопехотных мин. В рамках проекта с 
НАТО до конца 2006 года планируется завершить утилизацию 
тротилосодержащих мин. В рамках проекта с участием Европейской 
комиссии в течение предстоящих двух лет Беларуси предстоит уничтожить 
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более трех миллионов противопехотных мин типа ПФМ-1. Мы уверены, что 
совместно с нашими партнерами эти проекты будут реализованы успешно.  

Республика Беларусь приветствует завершение работы по переводу 
Протокола 5 к Конвенции о запрещении некоторых видов обычных 
вооружений на официальные языки ООН. Выражаем надежду, что это 
ускорит процесс присоединения к Пятому Протоколу стран, которые не 
смогли присоединиться к нему по этой причине. Белорусская сторона на 
национальном уровне уже приступила к рассмотрению вопроса о 
присоединении к Протоколу 5 к Конвенции о «негуманном» оружии. 

Спасибо за внимание. 


