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Кампания «Оружие — под контроль!» : Генеральная Ассамблея ООН
голосует за принятие историческоеи решение о важного предложения по
созданиию Договора о контроле над торговлей вооружениями
Кампания «Оружие — под контроль!»: Oxfam International, Amnesty International и IANSA
(Международная сеть по борьбе с распространением стрелкового оружия).
Работа над созданием международного Договора о контроле над торговлей вооружениями
начнётся сразу после немедленно по окончании сегодняшнего исторического и важного
голосования в Генеральной Ассамблее ООН, состоявшегося сегодня. По итогам
голосования, Пправительства 153 стран поддержали предложение о разработке Ддоговора,
призванного предотвратить нацеленного на то, чтобы пресечь международныей поставки
оборот оружия, которые подстрекают способствующий разжиганию и нагнетанию
вооружённыех конфликтыов, распространению нищетуы и серьёзныех нарушенияй прав
человека. Из всех голосовавших лишь Против предложения выступило правительство
США выступили против предложения, а 24 . Кроме того, двадцать четыре государства
воздержались от голосования.
Голосование в Генеральной Ассамблее ООН состоялось через три года после старта
начала кампании «Оружие – под контроль!», в ходе которой приняли участие свыше
миллиона человек из 170 стран мира, выступили авших за создание Договора.
Три четверти государств-участниковправительств проголосовали за принятие
предложения, которое в октябре поддержало подавляющее большинство стран государств
в составе Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Решительную поддержку предложению выразили пПравительства европейских стран, а
также государств Тихоокеанского региона и Латинской Америки, также горячо
поддержали идею создания соглашения.

«Значительную поддержку Договору о контроле над торговлей вооружениями высказали
страны оказали страны из регионовов, которые более существенней других пострадают
вших от распространения оружиявооружений., Это говорит что свидетельствует не
только о широком признании данной проблемы, но и о наличии сильной политической
волие, необходимой для её решения», - заявила директор IANSA Ребекка Петерс.
США – единственное государство, проголосовавшее против принятия предложения,
несмотря на недавнее обращение четырнадцати сенаторов к Госсекретарю Кондоализе
Райс, в котором они с потребовали от нием, чтобы Администрациия Соединённых Штатов
пересмотреть ла свою позицию.
«В ходе последнего визита в Ливан, Израиль и на Оккупированные территории я
собственными своими глазами увидела трагические последствия убедилась в
разрушительном воздействии бесконтрольной торговли вооружениями для на жизниь
мирного населения. Поэтому Пправительствам жизненно важно обязаны признать
неотложную безотлагательную необходимость подкрепления своих голосов в
эффективнымиой действиями реализации голосования на практике и принять все меры к
тому, чтобы воплотить в реальность обязательный к выполнению договор о контроле
над обычными видами вооружений», - сообщила Генеральный секретарь Amnesty
International Айрин Кан.
Одной из первоочередных задач для нового Будущему Генеральногому секретаряю ООН
Пан Ги Мунау станет изучение мнений придётся начать свою деятельность с выявления
представлений государств-членов ООН касательно проекта о том, каким должен быть
Договора о контроле над торговлей вооружениями, с тем чтобы в конце 2007 года
представить их в доклад по итогам работые в на Генеральнуюой Ассамблеюе ООН. Далее
планируется назначить учредить группу правительственных экспертов из различных стран
мира, которые должны будут подробно рассмотрят вопрос изучить проблему и в 2008
году отчитаются перед представить свой доклад Генеральной Ассамблеей в 2008 году.
«Сегодня мы стали свидетелями томуго, что как правительства подавляющего
большинства стран мира признали необходимость в созданияи Договора о контроле над
торговлей вооружениями, призванного предотвратить положить конец торговлюе
оружием, которая подстрекает способствующей нагнетанию конфликтыов и
распространению нищетуы. Это историческоеи событиезначимый шаг. В момент
старта В 2003 году, когда началась кампаниия «Оружие – под контроль!» в 2003 году,
идею Договора о контроле над торговлей вооружениями поддержали всего лишь пять
стран выступили с поддержкой концепции Договора о контроле над торговлей
вооружениями. Сегодня их число достигло 153. Теперь Пправительствам следует
продолжить работу в этом направлении и добиться принятия действенного жёсткого и
эффективного соглашенияДоговора. Каждый день отсрочки ведёт к гибели тысяч людей
в результате вооружёенного насилия», - заявил Джереми Хоббс, Директор Oxfam
International.

Примечания для редакторов
О кампании
Идея создания правил, регулирующих оборот оружия, которые имели бы обязательную
глобальную силу, впервые зародилась в 1995 году. Она принадлежала нескольким
лауреатам Нобелевской премии, в том числе Amnesty International и доктору Оскару
Ариасу. Кампания «Оружие — под контроль!» стартовала в 2003 году по инициативе
Amnesty International, Oxfam International и IANSA (Международной сети по борьбе с
распространением стрелкового оружия) и на сегодня пользуется поддержкой свыше
миллиона участников в различных странах мира.
Обращение сенаторов к Администрации США
Первого декабря 2006 года офис сенатора от штата Калифорния Дианы Феайнштеайн
направил Госсекретарю США Кондолизеы Райс письмо, в котором содержалось
обращение с требованием к Администрации США с просьбой пересмотреть свою
позицию в отношении резолюции по Договору о контроле над торговлей вооружениями.
Письмо подписали 14 сенаторов от , принадлежащих к дДемократической партии: сенатор
Диана Феайнштеайн (Калифорния), новый будущий председатель Сенатского комитета по
бюджетным ассигнованиям на военное строительство и по делам ветеранов; сенатор
Патрик Лихи (Вермонт), новый будущий председатель судебного комитета сената и
подкомитета по ассигнованиям Государственного департамента и иностранных дел;
сенатор Джим Джефордс (Вермонт); сенатор Дик Дурбин (Иллинойс), новыйбудущий
парламентский партийный организатор («Majority Whip»); сенатор Джон Керри
(Массачусетс); сенатор Карл Левин (Мичиган), новыйбудущий председатель Сенатской
комиссии по делам вооружённых сил; сенатор Барбара Боксер (Калифорния),
представитель Комитета по иностранным делам; сенатор Даниэл Акака (Гаваи),
новыйбудущий председатель Комитета по делам ветеранов; сенатор Фрэнк Лотенберг
(Нью-Джерси); сенатор Байрон Дорган (северная Дакота); сенатор Расс Файнголд
(Висконсин), представитель Комитета по иностранным делам; сенатор Барбара
Микульски (Мэриленд); сенатор Джеф Бингаман (Нью-Мексико), новыйбудущий
председатель Сенатского комитета по окружающей среде; сенатор Том Харкин (Айова).
За дополнительной информацией обращайтесь:
В Нью-Йорке:
к Марку Марджу по тел.: +1 (212) 973 9551, моб.: +1 (646) 207 6523, mark.marge@iansa.org
В Лондон:е
к Кейт Ноубл, Лондонское отделение IANSA по тел.: +44 (0)20 7065 0875 или +44 (0)
7900242869, Kate.Noble@iansa.org
Николае Ист, Amnesty International по тел.: +44 207 413 5729, +44 (0)7904398103,
neast@amnesty.org

Клэр Рудебек, Oxfam International по тел.: +44 (0) 1865 472530, +44 (0) 7769 887 139,
crudebeck@oxfam.org.uk
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За дополнительной информацией просьба обращаться в пресс-бюро Amnesty International
в Лондоне. Тел. +44 20 7413 5599; Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW,
UK. http://www.amnesty.org
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Адрес Российского ресурсного центра Amnesty International:
Москва 119019, а/я 212. Тел. (495) 202 17 49, тел./факс (495) 291 29 04. E-mail:
msk@amnesty.org
Официальный сайт Amnesty International на русском языке: http://www.amnesty.org.ru
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Что такое Amnesty International? (Информация для СМИ):
http://www.amnesty.org.ru/rus/aboutai-index-rus
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