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КОЛУ^БИ^ 

^Подлинной текст на испанском язоке^ 

^30 сентября 1992 года^ 

1^ Сокращение военное потенциалов государств за с^ет разоружения, 

ограничения вооружений и снижения военное расходов рассматривается сегодня как 

необходимей и функциональной элемент л̂ обой комплексной кон^еп^ии безопасности 

на ^зтапе, когда социальная незащищенность, обусловленная, в частности, 

нищетой, безработицей и укуд^ением состояния окружа^о^ей средо, является, 

особенно для развива^и^ся стран, одним из аспектов об^ей незащищенности, с 

которой можно бороться политическими и социальными мерами, вкл^о^ая 

международное сотрудничество в разли^но^ ^орма^, а не силой оружия^ 

2^ Чрезмерное накопление обо^но^ вооружений, будь то за с^ет и^ производства 

или поставок, и ^скала^ия гонки вооружений в отдельное регионам, 

подстегиваемая ростом военнок раскодов крупное покупателей оружия, стремлением 

экспортеров оружия к наживе и продолжавшимся распространениям оружия массового 

уничтожениям является основном источником угроза региональному миру и 

стабильности и, следовательно, международной безопасности в ^елом^ 

3^ Безопасность развива^и^ся стран вдвойне страдает от чрезмерного 

накопления вооружений и гонки обо^но^ вооружений^ отвлечение скудное ресурсов 

на закупку вооружений препятствует социально-экономическому прогрессу в ^ти^ 

странак, а в области военной безопасности накопление обо^но^ вооружений и и^ 

поставки является фактором, ведущим к возникновение и ^скала^ии локальное и 

региональное кон^ликтов^ 

4^ В отдельное странам по причине ^тни^ескик или религиозное противоречий 

или на волне национализма разворачивается кон^ликто, которое представляет 

серьезную угрозу территориальной пелостности, а также миру и стабильности в 

регионам, где они проискодят^ Безопасности другие стран угрожает проблема 

международного характера, такие, как оборот наркотиков, терроризм и незаконнее 

поставки оружия^ Разрыв между развитом Севером и терпящим лишения О̂гом 

по прежнему расширяется, а противоречия между ними угрожа^о^е обостряется^ 

Нонешняя тенденция к присвоение ограниченной группой стран роли гарантов 

международной безопасности, которую они сами определяет в соответствии со 

своими конкретноми интересами, также не будет способствовать ре^ени^ проблем 

региональной безопасности^ Именно региональное организации возложат на 

государства одного и того же региона, которое во многие слу^ая^ сталкивается с 

одними и те^и же проблемами, новое обязанности по охране своего мира и 

стабильности в контексте ^ти^ реалий^ 

5̂  Про^ес^ разоружения в области обо^нок вооружений на региональном уровне 

должен протекать с учетом спе^и^ики каждого региона, должен боть непреровном и 

носить недискриминанионной характер, распространяться на все видо вооружений и 

о^ватовать все государства, особенно ведущие в военном отно^ении^ ^ зтой 

связи каждой стране необходимо взять на себя сво^ дол̂ о ответственности за 

^ ^ 
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разоружение на региональном уровне в соответствии с принципами Устава и 
международного права, а региональное организации и Организация Объединенное 
На^ий должно играть центральную роль в контроле за соблюдением соответству^о^ик 
обязательства 

6̂  По нашему мнение, меро по обеспечение разоружения на региональном уровне 
не должно приниматься на основе те^ или иньп̂  воборо^но^ критериев или угрожать 
безопасности любого государства, особенно из ^исла неболь^и^^ Правительство 
каждой страно обязано за̂ пп̂ ать ее территориальную целостность как от вне^ни^, 
так и от внутренние угроз и принимать решения о том, какая доля ресурсов 
должна использоваться на пели национальной обороно, а какая на покротие 
необкодимок расходов на п̂ ели сопиально-^кономи^еского развития^ Вместе с тем 
мо считаем, ^то развивавшиеся страно в полной мере осознает негативное 
последствия чрезмерного накопления вооружении и парадоксальность ^той 
ситуации, когда в рамкам торговое отношений бедное страно растрачивает свои 
скудное ресурсо для обогащения богатое стран, во многие слу^аяк не получая 
взамен существенной стабильности или безопасности^ 

7̂  Задала перекода от военного противостояния в мире и, следовательно, от 
конфронтации к положение, которое, как мо надеемся, будет характеризоваться 
большей степенью взаимопонимания, налагает на различное регионо обязательство 
искать надлежащие пути сотрудничества в решении глобальнок проблем в 
социальной, зкономи^еской, экологической и гуманитарной областям Поэтому 
традиционное кон^епнии военной угрозо, национальной безопасности и оборонное 
раскодов претерпевает радикальное изменения, вследствие которок пронесс 
разоружения должен полупить новой импульса 

8̂  ^еро по разоружение на региональном уровне нельзя рассматривать 
изолированно, государствам одник и тек же регионов следует прилагать усилия 
для снижения степени опасности возникновения конфликтов, урегулировать свои 
разногласия мирноми средствами и принимать меро по укрепление доверия, 
которое, в сво^ очередь, могли бо способствовать принятие мер по обеспечение 
разоружениям 

9̂  Колумбия придает приоритетное значение прекращение незаконнок поставок 
оружия^ Позтому в резол^ии 46^36 Н от 6 декабря 1991 года, представленной 
Колумбией Генеральной Ассамблее и принятой консенсусом, к государствам 
обращается призов, предложение и просьба принимать с ^той пель̂ о разнообразное 
меро, вкл̂ о̂ ая сотрудничество на субрегиональном, региональном и международном 
уровням Единогласная поддержка, вораженная ^той резол̂ опией, позволяет 
надеяться, ^то для искоренения незаконное поставок оружия будут принято 
незамедлительное меро^ 


