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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии при Организации
Объединенных Наций от 19 сентября 2005 года на имя
Председателя Комитета
Второй доклад Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии об осуществлении резолюции 1540
(2004) Совета Безопасности
Соединенное Королевство выражает признательность Комитету Организации Объединенных Наций, учрежденному резолюцией 1540 (2004), за его
письмо и приложенную к нему матрицу и в ответ имеет удовлетворение представить свой второй национальный доклад. Цель доклада состоит в том, чтобы
предоставить Комитету, где это необходимо, дополнительные разъяснения в
отношении национальной правовой основы Соединенного Королевства и положений, обеспечивающих ее выполнение, в дополнение к информации, представленной в его первом докладе в сентябре 2004 года. В качестве добавления
к настоящему документу прилагается исправленная матрица, содержащая информацию о том, каким образом изложенные в ней меры могут быть связаны с
экспертными рамками Организации Объединенных Наций.
Соединенное Королевство остается последовательным приверженцем резолюции 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и считает, что она представляет собой важнейший элемент глобального режима предотвращения распространения и борьбы с терроризмом. В рамках своих национальных возможностей мы принимаем активные меры по дальнейшему укреплению наших законодательных и практических систем в целях обеспечения
их соответствия наивысшим международным стандартам; а в более широком
плане — в целях оказания другим государствам помощи в осуществлении их
обязательств в соответствии с этой резолюцией. Например, Соединенное Королевство вместе с правительством Аргентины выступит соорганизатором регионального семинара, который состоится в Буэнос-Айресе 26–28 сентября в
целях оказания тем латиноамериканским и карибским государствам, которые
еще не представили доклад Комитету, учрежденному резолюцией 1540 (2004),
помощи в этом деле. Мы будем и впредь рассматривать просьбы и возможности оказания помощи, как это предусмотрено в резолюции, и хотели бы воспользоваться этой возможностью, с тем чтобы вновь предложить Комитету
свои услуги в этой области.
Пункт 1 постановляющей части
Постановляет, что все государства воздерживаются от оказания в любой форме поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются
разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки.
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Конвенция, договоры и соглашения
Что касается дополнительной подробной информации, связанной с соответствующими пунктами матрицы Комитета, то Соединенное Королевство
подписало 17 июня 1925 года Протокол о запрещении применения на войне
удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических
средств и ратифицировало его 9 апреля 1930 года. Оно подписало 10 апреля
1972 года Конвенцию о биологическом оружии и сдало на хранение документ о
ее ратификации 26 марта 1975 года. Соединенное Королевство подписало
13 января 1993 года Конвенцию о химическом оружии и сдало на хранение документ о ее ратификации 13 мая 1996 года. Оно сдало на хранение свой документ о ратификации Договора о нераспространении ядерного оружия 1 июля
1968 года и является одним из трех государств-депозитариев этого Договора. В
качестве одного из первоначальных государств — членов МАГАТЭ Соединенное Королевство ратифицировало документ о своем членстве в этой организации в июле 1957 года. Соединенное Королевство также одним из первых подписало Международный кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, текст которого был принят в Гааге в ноябре
2002 года.
Соединенное Королевство подписало 13 июня 1980 года Конвенцию о физической защите ядерного материала (КФЗЯМ) и сдало на хранение документ о
ее ратификации 6 сентября 1991 года. Конвенция осуществляется в национальных масштабах через посредство Закона о ядерных материалах (преступлениях) 1983 года. Кроме того, Соединенное Королевство полностью поддерживает
Поправку к КФЗЯМ, согласованную на дипломатической конференции в Вене,
состоявшейся 4–8 июля 2005 года. Мы считаем, что она представляет собой
значительное усиление глобального режима ядерной безопасности и проводим
соответствующие национальные подготовительные меры, с тем чтобы эта Поправка была как можно скорее ратифицирована и вступила в силу. Более того,
как в нашем национальном качестве, так и в рамках Европейского союза мы
принимаем меры по оказанию содействия тем государствам-членам, которые
нуждаются в помощи в деле осуществления этой Поправки, и продолжаем настоятельно призывать те государства, которые еще не присоединились к Конвенции и Поправке к ней, как можно скорее сделать это.
Пункт 2 постановляющей части
Постановляет также, что все государства в соответствии со своими
национальными процедурами принимают и эффективно применяют соответствующие законы, запрещающие любому негосударственному субъекту производить, приобретать, обладать, разрабатывать, перевозить, передавать или
применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его
доставки, в особенности в террористических целях, равно как и попытки участвовать в любых из вышеупомянутых действий, участвовать в них в качестве сообщника, оказывать им помощь или финансирование.
Биологическое оружие
Помимо тех областей, которые изложены в первом докладе Соединенного
Королевства, в разделе 1 Закона о биологическом оружии (ЗБО) 1974 года предусмотрен запрет на разработку, производство, накопление, приобретение и
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хранение (обладание) биологического оружия (БО) и средств его доставки;
кроме того, в соответствии с поправкой, внесенной в него в соответствии с
разделом 43 Закона о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении
безопасности (ЗБТПБ) 2001 года, в нем также предусмотрен запрет на передачу
и посредничество в поставке биологического оружия. Вышеуказанная уголовная ответственность распространяется на деяния, совершенные за пределами
территории Соединенного Королевства, если их совершает гражданин Соединенного Королевства или юридическое лицо, инкорпорированное по законам
Соединенного Королевства. Максимальная мера наказания за эти преступления — пожизненное тюремное заключение. Применение биологического оружия также запрещено в соответствии с разделом 113 ЗБТПБ.
Закон о сообщниках и пособниках 1861 года устанавливает уголовную ответственность за оказание содействия, пособничество, снабжение или консультирование в целях совершения деяния, запрещенного по Закону о биологическом оружии (ЗБО). Закон о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (ЗБТПБ) также устанавливает уголовную ответственность любого лица за оказание содействия, пособничество, снабжение, консультирование или подстрекательство негражданина Соединенного Королевства к совершению преступления по разделу 1 Закона о биологическом оружии
(ЗБО) за пределами территории Соединенного Королевства. Помощь, включая
финансовую помощь, также представляет собой содействие, пособничество,
снабжение или консультирование или подстрекательство.
Химическое оружие
Закон о химическом оружии (ЗХО), который вступил в силу 16 сентября
1996 года, предусматривает запрет на производство (включая изготовление),
приобретение, обладание (включая накопление и хранение), разработку, передачу, использование и намерение использовать химическое оружие и средства
его доставки. Он также предусматривает запрет на участие в военных подготовительных мероприятиях или подготовительных мероприятиях военного характера, предусматривающих применение химического оружия. Максимальная
мера наказания за преступление по этому Закону — пожизненное тюремное заключение.
Содействие, пособничество, снабжение или консультирование в целях совершения деяния, запрещенного по Закону о химическом оружии (ЗХО), являются уголовно наказуемым преступлением в соответствии с Законом о сообщниках и пособниках 1861 года. В соответствии с Законом о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (ЗБТПБ) предусматривается уголовная ответственность любого лица за оказание содействия, пособничество, снабжение, консультирование или подстрекательство негражданина
Соединенного Королевства к совершению преступления по разделу 2 Закона о
химическом оружии (ЗХО) за пределами территории Соединенного Королевства. Помощь, включая финансовую помощь, может рассматриваться как содействие, пособничество, снабжение, консультирование или подстрекательство.
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Ядерное оружие
В Законе о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении
безопасности (ЗБТПБ) предусмотрены национальные правовые рамки, запрещающие производство, приобретение, обладание (включая накопление и хранение), разработку, передачу или применение ядерного оружия или участие в
разработке или производстве ядерного оружия. Оказание содействия, пособничество, снабжение или консультирование в целях совершения деяния, запрещенного по Закону о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении
безопасности (ЗБТПБ), является уголовным преступлением в соответствии с
Законом о сообщниках и пособниках 1861 года. Закон о борьбе с терроризмом
и преступностью и об обеспечении безопасности (ЗБТПБ) также устанавливает
уголовную ответственность любого лица за оказание содействия, пособничество, снабжение, консультирование или подстрекательство негражданина Соединенного Королевства к совершению преступления по разделу 47 Закона о
борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности
(ЗБТПБ) за пределами территории Соединенного Королевства. Финансовая помощь включена в оба определения. В целях этого Закона «ядерное оружие»
включает ядерные взрывные устройства, не предназначаемые для применения
в качестве оружия. Лицо, признанное виновным в совершении уголовного преступления, подлежит осуждению, предусматривающему наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Перевозка биологического, химического и ядерного оружия и относящихся
к нему материалов
Уголовная ответственность в соответствии с Законом о биологическом
оружии (ЗБО), Законом о химическом оружии (ЗХО) и Законом о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (ЗБТПБ) применяется независимо от того, используется ли при совершении этого преступления
какой-либо вид транспорта. Хотя применение транспорта может фигурировать
в качестве фактов того или иного дела, оно обычно не имеет значения при определении элементов преступления.
Например, раздел 1 Закона о биологическом оружии (ЗБО) устанавливает
уголовную ответственность за хранение биологического оружия согласно положениям раздела 1(1)(b) Закона о биологическом оружии, независимо от того,
хранится ли оно в грузовом автомобиле или на складском помещении. Ключевым элементом преступления является хранение такого оружия согласно определению в разделе 1(1)(b); грузовой автомобиль не является элементом преступления, хотя и относится к фактам. Аналогичным образом, в соответствии с
Законом о химическом оружии, если у того или иного лица будет обнаружено
химическое оружие, то ключевыми элементами преступления будет его физический контроль над этим оружием и знание того факта, что это оружие находилось в его владении и под его контролем. Что касается Закона о борьбе с
терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (ЗБТПБ), то в
нем не содержится конкретных положений об уголовной ответственности в
связи с перевозкой, хотя перевозка может нередко присутствовать при совершении уголовного преступления.

5

S/AC.44/2004/(02)/3/Add.1

В Законе о химическом оружии (ЗХО) предусмотрена уголовная ответственность за преднамеренное препятствование или попытки преднамеренного
препятствования тому или иному лицу в проникновении на автотранспортные
средства, морские суда, воздушные суда и суда на воздушной подушке или
проведении в них обысков. В нем нет иных связанных с транспортом конкретных положений, предусматривающих уголовную ответственность, хотя транспорт и может зачастую фигурировать при совершении преступления в соответствии с этим Законом, в особенности, если это преступление связано с передачей химического оружия.
Подпункты (a) и (b) пункта 3 постановляющей части
Постановляет также, что все государства принимают и применяют
эффективные меры в целях установления национального контроля для предотвращения распространения ядерного, химического или биологического
оружия и средств его доставки, в том числе посредством установления надлежащего контроля над относящимися к ним материалами, и с этой целью
должны:
a)
разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры
по обеспечению учета и сохранности таких предметов при производстве,
применении, хранении или транспонировке;
b)
разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры
физической защиты.
Следует подчеркнуть, что в соответствии с законодательством Соединенного Королевства производство, применение и хранение биологического и химического оружия при любых обстоятельствах строго запрещено. Поэтому меры по учету такой деятельности неизбежным образом ограничены подгруппой
относящихся к ним материалов или материалов двойного назначения, подробная информация о которых представлена в первоначальном докладе Соединенного Королевства. Например, незаконное обладание биологическим оружием в
виде боеприпасов делает бесполезным метод учета их хранения или транспортировки.
Биологическое оружие и связанные с ним материалы
В первом представленном Комитету докладе Соединенного Королевства
содержится подробная информация о различных законах, касающихся вопросов охраны здоровья и безопасности, а также здоровья/ввоза животных и растений и связанных с учетом биологических материалов. В Конвенции о биологическом и токсинном оружии и связанном с ней национальном законодательстве не содержится конкретных «списков» биологических агентов, которые могут выступать в качестве биологического оружия. В действительности же любые биологические агенты могут рассматриваться в качестве оружия, если они
соответствуют «тем видам и имеются в том количестве, которое неоправданно
для профилактических, защитных или других мирных целей».
В положении 24 A Постановления о генетически модифицированных организмах (обеспечение системы защиты) (поправка) 2004 года предусматривается возможность получения информации из государственного перечня с указанием мест хранения и характера деятельности, осуществляемой с использо-
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ванием генетически модифицированных организмов, в интересах национальной безопасности. В соответствии с Постановлением 2000 года о генетически
модифицированных организмах (обеспечение системы защиты) с внесенными
в него поправками (ГИО/ОСЗ), все помещения, в которых хранятся генетически модифицированные биологические агенты, подлежат регистрации в Управлении по санитарным нормам и технике безопасности (УСНТБ) (положение 9).
В соответствии с положением 11 Постановления о генетически модифицированных организмах (обеспечение системы защиты) (ГИО/ОСЗ) для работы с
генетически модифицированными организмами средней и повышенной опасности требуется уведомление и согласие Управления по санитарным нормам и
технике безопасности (УСНТБ). В соответствии с пунктом 5 списка 3 положения 7(10) Постановления 2002 года о контроле над веществами, опасными для
здоровья (с внесенными в него поправками) для первого использования биологических агентов, относящихся ко второй, третьей и четвертой группам опасных веществ (т.е. не являющихся генетически модифицированными агентами),
требуется уведомление Управления по санитарным нормам и технике безопасности (УСНТБ).
В соответствии с разделом 59 Закона 2001 года о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении безопасности (ЗБТТБ) лицо, занимающее помещения, в которых хранятся или используются любые биологические агенты
или токсины, перечисленные в Списке 5 Закона, обязаны уведомлять об этом
министерство внутренних дел (МВД), а также уведомлять МВД о прекращении
такого хранения или использования.
В соответствии с постановлениями Соединенного Королевства об опасных грузах курьеры должны заблаговременно уведомляться о передаче возбудителей заболеваний Категории А, а записи о таких передачах должны храниться по меньшей мере в течение четырех лет. Кроме того, в соответствии с
пунктом 6 Списка 3 положения 7(10) Постановления 2002 года по контролю за
веществами, вредными для здоровья, требуется уведомление (УСНТБ) о партиях опасных биологических агентов Группы 4.
И наконец, в Постановлении 1946/2003 о трансграничном перемещении
генетически модифицированных организмов, содержатся требования в отношении защиты от генетически модифицированных микроорганизмов средней и
высокой степени опасности, а также об их ввозе в Европейский союз (ЕС) или
вывозе из ЕС.
Поскольку Закон о биологическом оружии (ЗБО) предусматривает запрет
на любое производство или обладание средствами доставки биологического
оружия, меры по учету, сохранности или физической защите таких средств не
являются необходимыми в Соединенном Королевстве.
Химическое оружие
В соответствии с Законом о химическом оружии (ЗХО) применяются
строгие меры контроля в целях обеспечения того, чтобы химические вещества,
перечисленные в Списке 1 Конвенции о химическом оружии (КХО), использовались только в определенных разрешенных целях. К ним относятся фармацевтические, научно-исследовательские и медицинские цели и цели, связанные с
защитой от токсичных химических веществ. Лицензии выдаются только для
осуществления таких видов деятельности. Любой объект, который производит,
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владеет (включая хранение) или использует химические вещества, перечисленные в Списке 1, должен иметь соответствующую лицензию. Лицензии выдаются на один год и могут быть возобновлены. В соответствии с условиями, изложенными в лицензии, лица, обладающие лицензией, должны придерживаться
определенных общих количественных ограничений в отношении осуществляемого ими производства, использования и запасов химических веществ, перечисленных в Списке 1. Владельцы лицензий должны вести учет производства,
запасов и использования на своем объекте любых химических веществ, перечисленных в Списке 1. Эти записи открыты для инспекции со стороны Национального управления Соединенного Королевства Великобритании по осуществлению Конвенции о химическом оружии (КХО), которое входит в состав министерства торговли и промышленности.
Кроме того, в соответствии с Законом о химическом оружии (ЗХО) Национальное управление Великобритании может получить определенную информацию, касающуюся химических веществ, перечисленных в списках 2 и 3
Конвенции о химическом оружии (КХО). Создана система отчетности в целях
обеспечения того, чтобы все соответствующие объекты представляли информацию, необходимую для выполнения Соединенным Королевством своих обязательств по Конвенции о химическом оружии (КХО). Благодаря представляемой информации Национальное управление может вести учет вопросов производства, использования и хранения в Соединенном Королевстве химических
веществ, перечисленных в списках 2 и 3.
Как и в случае с биологическим оружием, поскольку Закон о химическом
оружии (ЗХО) предусматривает запрет на любое производство средств доставки химического оружия или обладание ими, в мерах по учету, хранению или
физической защите таких средств нет необходимости.
Запасы боеприпасов, подлежащих уничтожению
Учет, хранение и физическая защита всех запасов старого химического
оружия, подлежащего уничтожению, обеспечивается на едином объекте министерства обороны — в Научно-технической лаборатории министерства обороны в Портон-Дауне. Соединенное Королевство представляет регулярные доклады Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том старом
химическом оружии, которое уничтожено, и о том, которое подлежит уничтожению. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводит
регулярные инспекции запасов старого химического оружия в Портон-Дауне.
Ядерное оружие
В главе VII Договора об учреждении Евратома, касающееся гарантий, и
Постановлении Комиссии (Евратом) № 302/2005 предусмотрены национальные
правовые рамки учета производства, использования и хранения гражданских
ядерных материалов. В Законе о ядерных материалах (преступления)
(1983 год) и Законе о ядерной энергии (1946 год) предусмотрены меры гражданской/уголовной ответственности за преступления в этой области. В Законе
о ядерных гарантиях и электроэнергии (финансы) (1978 год) предусмотрены
аналогичные меры по осуществлению соглашений о гарантиях с МАГАТЭ
(INFCIRC/263 и UK INFCIRC/263/Add.1).
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Разработаны всеобъемлющие правовые рамки по обеспечению гражданской ядерной безопасности, включая вопрос о техническом руководстве, регулярных инспекциях и мероприятиях по обеспечению безопасности. В Постановлении 2003 года об обеспечении безопасности в ядерной энергетике предусмотрена защита ядерного материала (в процессе производства, использования
и хранения на объектах и в период транспортировки) во избежание опасностей
кражи и диверсий, а также защиты секретной ядерной информации, например
касающейся механизмов обеспечения безопасности на местах. В Постановлении 2004 года о технологии обогащения урана (запрет на разглашение информации) предусмотрена уголовная ответственность за несанкционированное
разглашение информации о технологии обогащения урана.
Управление по вопросам гражданской ядерной безопасности (УГЯБ), которое входит в состав министерства торговли и промышленности, является национальным регулятивным органом по обеспечению безопасности в гражданской ядерной промышленности Соединенного Королевства. Оно несет ответственность за утверждение механизмов обеспечения безопасности в рамках промышленности и обеспечение соблюдения Постановления. УГЯБ также проводит проверки с целью установления надежности персонала ядерной промышленности, у которого имеется доступ к секретным ядерным материалам или
информации. Уголовная ответственность за их несоблюдение предусмотрена в
Постановлении 2003 года о безопасности в ядерной промышленности, которое
было разработано в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности 2001 года (ЗБТПБ).
В Соединенном Королевстве операторы гражданских ядерных объектов
должны иметь утвержденные планы обеспечения безопасности объектов, в которых предусмотрены механизмы обеспечения безопасности в целях защиты
ядерных объектов и находящихся на таких объектах ядерных материалов. Эти
механизмы охватывают, например, такие средства физической защиты, как ограда, камеры видеонаблюдения и турникеты, наличие охранников и сотрудников «Полиции для охраны гражданских ядерных объектов» (ПОГЯО), защита
не подлежащих распространению данных и технологий и надежность отдельных лиц, имеющих к ним доступ. Перевозчики секретных ядерных материалов
должны иметь аналогичное разрешение ПОГЯО и утвержденные планы каждой
транспортной операции. ПОГЯО — это специализированные вооруженные силы, роль которых состоит в защите гражданских ядерных объектов и ядерных
материалов на имеющих соответствующую лицензию ядерных объектах Соединенного Королевства и в ходе их перевозки. Они насчитывают свыше
650 полицейских и других сотрудников.
Физическая безопасность объектов министерства обороны (МО) обеспечивается в соответствии с административными процедурами, изложенными в
Общем издании для служебного пользования 440. Деятельность на объектах
Управления по вопросам атомного оружия, предназначаемых для обращения с
ядерными материалами, осуществляется в соответствии с Законом о ядерных
объектах 1966 года, а контроль за этим осуществляет Инспекция ядерных объектов (ИЯО). ИЯО уполномочена издавать уведомления по вопросам исполнения и налагать штраф на нарушителей. Контейнеры, предназначаемые для
транспортировки и хранения этих материалов, утверждены в соответствии с
международными положениями, нередко Департаментом по вопросам транспорта (ДТ), а режимы транспортировки разрабатываются с учетом этих поло-
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жений. Процедуры МО должны, по возможности, соответствовать международным нормам.
В целях осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций о
борьбе с актами ядерного терроризма, которую Соединенное Королевство подписало 14 сентября 2005 года, правительство Соединенного Королевства предусмотрит соответствующие положения в проекте закона о борьбе с терроризмом, который будет представлен парламенту осенью. В проекте этого закона
предусмотрена уголовная ответственность за преступления, связанные с производством радиоактивных устройств и обладанием ими и обладанием радиоактивными материалами в целях терроризма. В проекте этого закона также
предусмотрена ответственность за преступления, связанные с использованием
радиоактивных материалов, радиоактивных устройств или ядерных объектов в
целях терроризма. Мера наказания за совершение обеих групп этих преступлений в случае вынесения обвинительного приговора по предъявляемым обвинениям будет максимально строгой — пожизненное тюремное заключение.
В проекте этого закона также предусматривается новое преступление, совершаемое в том случае, если то или иное лицо требует от другого лица предоставить ему радиоактивное устройство или радиоактивный материал или
требует доступа к ядерному объекту. В проекте закона также предусматривается уголовная ответственность за угрозу использования любого такого материала, устройств или ядерных объектов. Мерой наказания за совершение обеих
групп этих преступлений в случае вынесения обвинительного приговора по
предъявляемым обвинениям будет максимально строгой — пожизненное тюремное заключение.
Физическая защита и транспортировка
Надзор за осуществлением физической защиты объектов, на которых хранятся биологические или химические вещества двойного использования, и соответствующих материалов обеспечивается Национальным управлением по
борьбе с терроризмом и обеспечением безопасности (НУБТБ). Безопасная перевозка таких материалов по шоссейным и железным дорогам Великобритании, вместе с другими опасными грузами, осуществляется ДТ в соответствии с
положениями по вопросам безопасности, включенными в Постановление о перевозке опасных грузов и использовании перевозимого прессового оборудования 2004 года с внесенными в них поправками. Эти положения были приняты
22 июля 2005 года, и в них изложены требования, касающиеся людей, процедур и материалов. Ядерный материал не подпадает под действие таких положений по вопросам безопасности и находится в ведении министерства торговли и промышленности. В отношении воздушного и морского транспорта применяются аналогичные требования, изложенные соответственно в Технических
инструкциях Международной организации гражданский авиации (ИКАО) по
вопросам безопасной перевозки опасных грузов по воздуху и в Кодексе опасных грузов Международной морской организации (ИМО).
с)
Разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры
пограничного контроля и правоохранительные меры в целях выявления, пресечения, предотвращения и противодействия, в том числе путем международного сотрудничества, когда это необходимо, незаконному обороту и посредничеству в отношении таких предметов в соответствии с национальными
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системами правового регулирования и законодательством и совместимые с
международным правом.
d)
Устанавливать, совершенствовать, пересматривать и поддерживать надлежащий эффективный контроль на национальном уровне за экспортом и трансграничным перемещением таких предметов, включая надлежащие
законы и нормативные акты по контролю за экспортом, транзитом, трансграничным перемещением и реэкспортом, и меры контроля за предоставлением средств и услуг, относящихся к такому экспорту и трансграничному перемещению, таких, как финансирование и транспортировка, которые способствовали бы распространению, а также устанавливать меры контроля за конечным пользователем; и устанавливать и применять надлежащие меры уголовной и гражданской ответственности за нарушение таких законов и нормативных актов в области экспортного контроля.
Пограничный контроль
К ряду правительственных департаментов и учреждений, включая Департамент по вопросам науки и техники (ДНТ) министерства обороны, может на
специальной основе обращаться призыв об оказании помощи в виде технических консультативных услуг по ОМУ и относящимся к нему материалам в
поддержку деятельности Таможенной службы Великобритании, в том числе в
связи с пограничным контролем.
Выдача лицензий на экспорт
Лицензии на экспорт требуются в тех случаях, если экспортируемые или
трансгранично перемещаемые предметы предназначаются для «соответствующего использования» в рамках ОМУ. Определение соответствующего использования приводится в Законе о контроле за экспортом 2002 года в качестве «использования в связи с разработкой, производством, обращением, использованием, содержанием, хранением, обнаружением, выявлением или распространением химического, биологического или ядерного оружия или других
ядерных взрывных устройств, или разработкой, производством, содержанием
или хранением ракет, способных обеспечить доставку такого оружия».
Лицензии выдаются только в тех случаях, когда заявка соответствует
общим критериям ЕС и национальным критерия, в которых надлежащим образом учтены соответствующие международные обязательства Соединенного Королевства. В большинстве случаев лицензии выдаются в виде индивидуальных лицензий. Общие лицензии (ОЛ) запрещают передачу любых предметов
«соответствующего использования».
Соединенное Королевство не контролирует «предполагаемый экспорт»
как таковой, а действие Указа об экспорте товаров, передаче технологий и
оказании технической помощи (контроль) 2003 года, принятого в соответствии с Законом о контроле за экспортом 2002 года, распространяется на:
i) передачу, любыми средствами, технологии, которая используется или может предназначаться для использования за пределами Европейского сообщества (ЕС) в связи с ОМУ или связанной с ним программой разработки ракет; и
ii) оказание технической помощи лицу или объекту, расположенному за пределами ЕС, в связи с ОМУ или связанной с ним программой разработки ракет.
Указанные меры контроля применяются в отношении любого лица в Соеди-
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ненном Королевстве или подданного Соединенного Королевства в любом районе мира, если они передают такую технологию или оказывают техническую
помощь лицу или объекту за пределами ЕС.
Во всех вышеупомянутых случаях реэкспортируемые предметы рассматриваются таким же образом, как и экспортные товары, произведенные в Соединенном Королевстве.
Компетенция Комиссии ЕС распространяется на экспортируемые из Сообщества товары двойного назначения. Правовой основой для контроля за передвижением товаров двойного назначения из Сообщества является Постановление Совета (ЕС) № 1334/2000 с внесенными в него поправками, которое непосредственно применяется во всех государствах — членах ЕС. Однако в этом
Постановлении не содержится положений, касающихся лицензирования, исполнения и мер наказания, они применяются каждым государством — членом
ЕС на национальном уровне. В Соединенном Королевстве это обеспечивается
на основе Указа об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль) 2003 года.
В отношении любого лица, осужденного за совершение преступления по
соответствующим положениям Указа об экспорте товаров, передаче технологий
или оказании технической помощи (контроль) 2003 года, применяются меры
наказания — от штрафа до тюремного заключения сроком до 10 лет.
Национальным управлением Соединенного Королевства по выдаче государственных лицензий является Организация по контролю за экспортом
(ОКЭ), входящая в состав министерства торговли и промышленности. ОКЭ
также обеспечивает межучрежденческий обзор лицензий и запрашивает консультативные услуги у всех других департаментов, занимающихся вопросами
рассмотрения заявок на выдачу лицензий, таких, как лицензии, применяемые
на межучрежденческой основе.
Меры контроля в отношении конечного использования ОМУ или «всеобъемлющие меры контроля за ОМУ» применяются в отношении всех экспортируемых или перемещаемых материалов, предназначаемых для «соответствующего использования» в ОМУ. Соответствующее использование определяется в Законе о контроле за экспортом 2002 года в качестве «использования в
связи с разработкой, производством, обращением, эксплуатацией, обслуживанием, хранением, обнаружением, идентификацией или распространением химического, биологического или ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, или разработкой, производством, обслуживанием или хранением ракет, способных обеспечить доставку такого оружия».
Соединенное Королевство располагает полномочиями по контролю за
трансграничным перемещением контролируемых грузов и в отношении ОМУ
неконтролируемых товаров по территории Соединенного Королевства. Однако в отношении контроля за трансграничным перемещением необходимо применять целенаправленный подход, поскольку большинство таких товаров либо
подлежит оговоренному условиями исключению, предусмотренному в законодательстве, либо покрывается Общей открытой лицензией на трансграничные перемещения (ООЛТП). Однако ни указанные исключения, ни ООЛТП не
покрывают трансграничного перемещения предметов в тех случаях, когда
экспортер был уведомлен компетентным органом государства-члена, в кото-
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ром он зарегистрирован, осознает или подозревает, что они используются или
могут предназначаться, полностью или частично, для использования в связи с
разработкой, производством, обращением, эксплуатацией, обслуживанием,
хранением, обнаружением, идентификацией или распространением химического, биологического или ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, или разработкой, производством, обслуживанием или хранением ракет, способных обеспечить доставку такого оружия. В этих условиях требуется индивидуальная лицензия на трансграничное перемещение (которое выдается только в том случае, если она соответствует Общим критериям).
Пункт 6 постановляющей части
Признает практическую значимость для выполнения настоящей резолюции эффективных национальных контрольных списков и призывает все государства-члены в случае необходимости, стремиться к скорейшей разработке
таких списков.
Помимо тех списков, которые подробно изложены в первом докладе Соединенного Королевства Комитету, перечень возбудителей заболеваний и токсинов, представленный в Списке 5 Закона о борьбе с терроризмом и обеспечением безопасности, используется УСНТБ в целях обеспечения национальной
безопасности в качестве средства внимательного изучения его государственного регистра (помещений и видов деятельности, связанных с генетически модифицированными организмами) в целях исключения из сферы внимания государства информации о местонахождении этих самых возбудителей заболеваний
и токсинов и связанной с ними деятельности.
Пункт 8 постановляющей части
Призывает все государства:
a) Способствовать всеобщему принятию, полному выполнению и, в
случае необходимости, укреплению многосторонних договоров, участниками
которых они являются, нацеленных на предотвращение распространения
ядерного, биологического или химического оружия.
Помощь в области контроля за экспортом
В последние годы Соединенное Королевство добилось значительного
прогресса в рамках своей программы по обеспечению двустороннего контроля
за экспортом. В рамках нашей работы мы перешли от внутренних и внешних
поездок к обеспечению более целенаправленных консультативных услуг и
практической подготовки по осуществлению контроля за экспортом. Сюда относятся обеспечение руководящих указаний и профессиональной подготовки
по правовым/нормативным вопросам и оказанию помощи в разработке законов
по контролю за экспортом.
Соединенное Королевство поддерживает координацию с другими странами и ЕС в целях обеспечения недопущения дублирования и оказания государствам-партнерам наиболее эффективных и надлежащих консультативных услуг.
Мы принимаем участие в ключевых многосторонних мероприятиях по координации контроля в области экспорта и взаимодействуем с многосторонними режимами по обеспечению контроля в области экспорта (Группа ядерных по-
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ставщиков (ГЯП), Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ), Гаагский кодекс поведения (ГКП), Австралийская группа и Вассенаарские договоренности) в поддержку своей пропагандистской деятельности и в деле поощрения государств, не являющихся членами ЕС, в том, чтобы они обеспечивали
меры контроля за экспортом в рамках своих режимов.
Дополнительную информацию о политике Соединенного Королевства по
предотвращению распространения ядерного, химического и биологического
оружия, связанных с ним материалов и средств его доставки можно получить
через веб-сайт: www.fco.gov.uk/internationalsecurity
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Приложение: матрица с внесенными в нее поправками
В приводимой ниже матрице с внесенными в нее поправками изложены
некоторые предложения относительно того, каким образом материал, содержащийся в настоящем втором докладе, может быть связан с рамками работы
экспертов Комитета Организации Объединенных Наций, учрежденного резолюцией 1540. Указанная дополнительная информация выделена жирным
шрифтом. По некоторым пунктам матрицы, в которых испрашиваемая информация, как представляется, не укладывалась в категории правовых рамок или
мер по обеспечению исполнения, информация была представлена в первой колонке, а вторая колонка была заштрихована серым цветом.
Настоящее приложение предназначается для использования в качестве
полезной справочной информации в ходе рассмотрения в Комитете национального доклада Соединенного Королевства. Оно никоим образом не предназначается для замены или пересмотра работы экспертов Комитета.
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Государство:

Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии

Дата доклада: 29 сентября 2004 года

Делались ли Вами какие-либо из следующих заявлений, либо является ли Ваша
страна государством — участником или государством — членом каких-либо
из следующих конвенций, договоров и структур?

ДА

Если ДА, приведите соответствующую информацию
(о подписании, присоединении, ратификации, вступлении в силу
и т.д.)

Примечания (отсылка к
странице английского
текста доклада или к
официальному веб-сайту)

1. Общее заявление о необладании ОМУ
2. Общее заявление о приверженности разоружению и нераспространению

X

Стр. 3 и 15 доклада
Стратегия Европейского совета по предотвращению
распространения ОМУ; полное соблюдение обязательств по ключевым многосторонним договорам о нераспространении и конвенциям по разоружению

3. Общее заявление о непредоставлении ОМУ и относящихся к нему материалов негосударственным субъектам

X

Осуществляется широкий круг мер законодательного
Стр. 2 и 6 доклада
характера по предотвращению распространения ядерного, химического и биологического оружия, а также
средств его доставки, в том числе негосударственными
субъектами; не обеспечивает какой-либо поддержки негосударственным субъектам

4. Конвенция о запрещении биологического оружия
(КЗБО)

X

Подписана с 10 апреля 1972 года; сдача на хранение
документа о ратификации 26 марта 1975 года

5. Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО)

X

Подписана с 13 января 1993 года; сдача на хранение Стр. 4 доклада
документа о ратификации 13 мая 1996 года

6. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)

X

Сдача на хранение документа о ратификации
1 июля 1968 года

Стр. 4 доклада

7. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)

X

Сдача на хранение документа о ратификации 6 апреля
1998 года

http://disarmament.un.
org:8080/TreatyStatus.
nsf

8. Конвенция о физической защите ядерного материала
(КФЗЯМ)

X

Подписана с 13 июня 1980 года; вступила в силу
6 октября 1991 года

Стр. 10 доклада

9. Гаагский кодекс поведения (ГКП)

X

Подписан с 25 ноября 2002 года

Стр. 4 доклада

X

Сдача на хранение документа о ратификации 9 апреля
1930 года

http://disarmament.un.
org:8080/TreatyStatus.
nsf

10. Женевский протокол 1925 года

Стр. 4 и 16 доклада
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Пункт 1 и смежные вопросы из пунктов 5, 6, 8 (подпункты (a), (b) и (c))
и 10 постановляющей части

ДА

Если ДА, приведите соответствующую информацию
(о подписании, присоединении, ратификации, вступлении в силу
и т.д.)

Примечания (отсылка к
странице английского
текста доклада или к
официальному веб-сайту)

11. Международное агентство по атомной энергии
(МАГАТЭ)

X

Членство ратифицировано в июле 1957 года

Стр. 13 и 16 доклада

12. Зона, свободная от ядерного оружия/протокол (протоколы)

X

1. Договор Тлателолко
2. Договор Раротонга
3. Пелиндабский договор

http://disarmament.un.
org:8080/TreatyStatus.
nsf

13. Другие конвенции/договоры

X

Договор ЕВРАТОМ

Стр. 7 доклада

14. Другие структуры

X

1. Группа ядерных поставщиков (ГЯП)
2. Австралийская группа (АГ)
3. Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ)
4. Комитет Цангера (КЦ)
5. Вассенаарские договоренности (ВД)
6. Инициатива по воспрещению распространения
(ИВР)

Стр. 4, 13 и 18

15. Прочее

X

Типовая статья ЕС о нераспространении, которая будет
включена в будущие соглашения ЕС с третьими странами

Стр. 3 доклада

Делались ли Вами какие-либо из следующих заявлений, либо является ли Ваша
страна государством — участником или государством — членом каких-либо
из следующих конвенций, договоров и структур?
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Государство:

Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии

Дата доклада: 29 сентября 2004 года
Существует ли национальное законодательство,
запрещающее физическим лицам или организациям участвовать в каких-либо из следующих
действий? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база
ДА

Если ДА, укажите исходный документ
национального имплементационного права

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

1. Производство/изготовление

X

Закон о биологическом оружии
(1974 год)

X

Закон о биологическом оружии
(1974 год)

2. Приобретение

X

Закон о биологическом оружии
(1974 год)

X

Закон о биологическом оружии
(1974 год)

3. Обладание

X

Закон о биологическом оружии
(1974 год)

X

Закон о биологическом оружии
(1974 год)

4. Накопление запасов/хранение

X

Закон о биологическом оружии
(1974 год)

X

Закон о биологическом оружии
(1974 год)

5. Разработка

X

Закон о биологическом оружии
(1974 год)

X

Закон о биологическом оружии
(1974 год)

6. Транспортировка

X

1. Закон о биологическом оружии
(1974 год)

X

1. Закон о биологическом оружии
(1974 год)

X

1. Закон о биологическом оружии
(1974 год)

2. Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год)
7. Передача

X

1. Закон о биологическом оружии
(1974 год)
2. Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год), раздел 43

8. Использование

X

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год), раздел 113

Примечания

Стр. 6 доклада

Стр. 6 доклада

См. раздел, посвященный транспортировке, стр. 3 вто2. Закон о борьбе с терроризмом и
рого доклада
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год)

2. Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год), раздел 43
X

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год), раздел 113

Стр. 6 доклада
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Пункт 2 постановляющей части: биологическое оружие (БО)

Существует ли национальное законодательство,
запрещающее физическим лицам или организациям участвовать в каких-либо из следующих
действий? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

9. Участие в перечисленных выше
действиях в качестве сообщника

10. Оказание помощи перечисленным выше действиям

11. Финансирование перечисленных
выше действий

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база
ДА

X

X

X

Если ДА, укажите исходный документ
национального имплементационного права

ДА

1. Закон о сообщниках и пособни- Стр. 7 доклада
ках 1861 года: содействие, пособничество, снабжение или консультирование являются запрещенной деятельностью в соответствии с ЗБО

2. Закон о биологическом оружии
(1974 год)

2. Закон о биологическом оружии
(1974 год)

3. Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год): применяется только экстерриториально

3. Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год): применяется только экстерриториально

1. Закон о биологическом оружии
(1974 год)

X

1. Закон о биологическом оружии
(1974 год)

2. Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год): применяется только экстерриториально

2. Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год): применяется только экстерриториально

3. Закон о сообщниках и пособниках
1861 года: содействие, пособничество, снабжение или консультирование являются запрещенной деятельностью по ЗБО

3. Закон о сообщниках и пособниках 1861 года: содействие, пособничество, снабжение или консультирование являются запрещенной деятельностью по ЗБО

1. Закон о биологическом оружии
(1974 год)

X

Закон о биологическом оружии
(1974 год)

Стр. 6 и 7 доклада

1. Закон о биологическом оружии
(1974 год)
2. Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год): применяется только экстерриториально

X

Закон о биологическом оружии
(1974 год)

Стр. 6 доклада
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X

Примечания

1. Закон о сообщниках и пособни- X
ках 1861 года: содействие, пособничество, снабжение или консультирование являются запрещенной
деятельностью в соответствии с
ЗБО

2. Закон о сообщниках и пособниках 1861 года: содействие, пособничество, снабжение или консультирование являются запрещенной
деятельностью по ЗБО
12. Аналогичные вышеперечисленным действия со средствами доставки

Если ДА, укажите исходный документ

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база
ДА

Если ДА, укажите исходный документ
национального имплементационного права

13. Вовлечение в перечисленные
выше действия негосударственных субъектов

X

Закон о биологическом оружии
(1974 год)

14. Прочее

X

Закон о биологическом оружии
(1974 год): экстерриториальная
применимость

ДА

X

X

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год): применяется только экстерриториально

Стр. 6 доклада

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год): угроза
применения

Стр. 6 и 7 доклада
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Существует ли национальное законодательство,
запрещающее физическим лицам или организациям участвовать в каких-либо из следующих
действий? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

Пункт 2 постановляющей части — Химическое оружие (ХО)
Государство:

Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии

Дата доклада: 29 сентября 2004 года
Существует ли национальное законодательство,
запрещающее физическим или юридическим
лицам участвовать в одном из следующих видов
деятельности? Могут ли нарушители быть
наказаны?

Правоприменение: гражданская/
уголовная ответственность и прочее

Национальная правовая основа
ДА

Если ДА, то укажите первоисточник национального
имплементационного законодательства

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

1. Производство/изготовление

Х

Закон о химическом оружии (1996 год)

Х

Закон о химическом оружии
(1996 год)

2. Приобретение

Х

Закон о химическом оружии (1996 год)

Х

Закон о химическом оружии
(1996 год)

3. Обладание

Х

Закон о химическом оружии (1996 год)

Х

Закон о химическом оружии
(1996 год)

4. Накопление запасов/хранение

Х

Закон о химическом оружии (1996 год)

Х

Закон о химическом оружии
(1996 год)

5. Разработка

Х

Закон о химическом оружии (1996 год)

Х

Закон о химическом оружии
(1996 год)

6. Транспортировка

Х

1. Закон о химическом оружии
(1996 год)

Х

1. Закон о химическом оружии
(1996 год)

2. Закон о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год)

Стр. 6 доклада

Стр. 6 доклада

См. раздел, посвященный
транспортиров2. Закон о борьбе с терроризмом и ке, стр. 3 второпреступностью и об обеспечего доклада
нии безопасности (2001 год)

Х

Закон о химическом оружии (1996 год)

Х

Закон о химическом оружии
(1996 год)

8. Использование

Х

Закон о химическом оружии (1996 год)

Х

Закон о химическом оружии
(1996 год)

9. Участие в перечисленных выше
действиях в качестве сообщника

Х

1. Закон о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год): только экстерриториальная применимость

Х

1. Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год):
только экстерриториальная
применимость
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2. Закон о сообщниках и пособниках 1861 года: содействие,
пособничество, снабжение или
консультирование является запрещенной деятельностью по
ЗХО

Стр. 6 доклада

Стр. 7 доклада

S/AC.44/2004/(02)/3/Add.1

7. Передача

2. Закон о сообщниках и пособниках
1861 года: содействие, пособничество, снабжение или консультирование
является запрещенной деятельностью по ЗХО

Примечания

10. Оказание помощи перечисленным
выше действиям

Правоприменение: гражданская/
уголовная ответственность и прочее

Национальная правовая основа
ДА

Х

Если ДА, то укажите первоисточник национального
имплементационного законодательства

Закон о сообщниках и пособниках
1861 года: содействие, пособничество,
снабжение или консультирование является запрещенной деятельностью по
ЗХО

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

Х

1. Закон о сообщниках и пособни- Стр. 6 и 7 доклаках 1861 года: содействие, пода
собничество, снабжение или
консультирование является запрещенной деятельностью по
ЗХО
2. Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год):
только экстерриториальная
применимость

11. Финансирование перечисленных
выше действий

Х

Закон о сообщниках и пособниках
1861 года: содействие, пособничество,
снабжение или консультирование является запрещенной деятельностью по
ЗХО

Х

1. Закон о сообщниках и пособниках 1861 года: содействие, пособничество, снабжение или
консультирование является запрещенной деятельностью по
ЗХО
2. Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год):
только экстерриториальная
применимость

12. Аналогичные вышеперечисленным действия со средствами доставки

Х

Закон о химическом оружии (1996 год)

Х

Закон о химическом оружии
(1996 год)

Стр. 6 доклада

13. Вовлечение в перечисленные выше действия негосударственных
субъектов

Х

Закон о химическом оружии (1996 год)

Х

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год): только
экстерриториальная применимость

Стр. 6 доклада

14. Прочее

Х

Закон о химическом оружии (1996 год):
экстерриториальная применимость

Х

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год): угроза
применения

Стр. 6 и 7 доклада
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Существует ли национальное законодательство,
запрещающее физическим или юридическим
лицам участвовать в одном из следующих видов
деятельности? Могут ли нарушители быть
наказаны?

Пункт 2 постановляющей части — Ядерное оружие (ЯО)
Государство:

Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии

Дата доклада: 29 сентября 2004 года
Существует ли национальное законодательство,
запрещающее физическим или юридическим лицам участвовать в одном из следующих видов
деятельности? Могут ли нарушители быть наказаны?

Правоприменение: гражданская/
уголовная ответственность и прочее

Национальная правовая основа

ДА

Если ДА, то укажите первоисточник национального
имплементационного законодательства

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

1. Производство/изготовление

Х

Закон о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год)

Х

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год)

2. Приобретение

Х

Закон о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год)

Х

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год)

3. Обладание

Х

Закон о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год)

Х

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год)

4. Накопление запасов/хранение

Х

Закон о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год)

Х

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год)

5. Разработка

Х

Закон о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год)

Х

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год)

Стр. 7 доклада

6. Транспортировка

Х

В соответствии с Законом о борьбе с
терроризмом и преступностью и об
обеспечении безопасности (2001 год) не
имеется конкретных преступлений,
связанных с транспортировкой, хотя
совершение преступления может иногда
быть связано с транспортировкой

Х

В соответствии с Законом о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год) не имеется конкретных преступлений, связанных с транспортировкой, хотя совершение преступления может
иногда быть связано с транспортировкой

См. раздел, касающийся
транспортировки, стр. 3
второго доклада

7. Передача

Х

Закон о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год)

Х

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год)

Стр. 7 доклада
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Правоприменение: гражданская/
уголовная ответственность и прочее

Национальная правовая основа

ДА

Если ДА, то укажите первоисточник национального
имплементационного законодательства

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

8. Использование

Х

Закон о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год)

Х

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год)

Стр. 7 доклада

9. Участие в перечисленных выше
действиях в качестве сообщника

Х

1. Закон о сообщниках и пособниках
1861 года: содействие, пособничество, снабжение или консультирование
является запрещенной деятельностью по ЗБТТБ

Х

1. Закон о сообщниках и пособниках 1861 года: содействие,
пособничество, снабжение или
консультирование является запрещенной деятельностью по
ЗБТТБ

Стр. 7 доклада

2. Закон о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год)
10. Оказание помощи перечисленным
выше действиям

Х

1. Закон о сообщниках и пособниках
1861 года: содействие, пособничество, снабжение или консультирование
является запрещенной деятельностью по ЗБТТБ

2. Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год)
Х

2. Закон о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год)
11. Финансирование перечисленных
выше действий

Х

1. Закон о сообщниках и пособниках
1861 года: содействие, пособничество, снабжение или консультирование
является запрещенной деятельностью по ЗБТТБ

2. Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год)
Х

2. Закон о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год)
12. Аналогичные вышеперечисленным действия со средствами доставки

Х

Закон о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год)

1. Закон о сообщниках и пособниках 1861 года: содействие,
пособничество, снабжение или
консультирование является запрещенной деятельностью по
ЗБТТБ

1. Закон о сообщниках и пособниках 1861 года: содействие,
пособничество, снабжение или
консультирование является запрещенной деятельностью по
ЗБТТБ
2. Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год)

Х

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год)

Стр. 7 доклада
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Существует ли национальное законодательство,
запрещающее физическим или юридическим лицам участвовать в одном из следующих видов
деятельности? Могут ли нарушители быть наказаны?

Существует ли национальное законодательство,
запрещающее физическим или юридическим лицам участвовать в одном из следующих видов
деятельности? Могут ли нарушители быть наказаны?

Правоприменение: гражданская/
уголовная ответственность и прочее

Национальная правовая основа

ДА

Если ДА, то укажите первоисточник национального
имплементационного законодательства

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

13. Вовлечение в перечисленные выше действия негосударственных
субъектов

Х

Закон о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год)

Х

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год)

Стр. 7 доклада

14. Прочее

Х

Закон о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год): экстерриториальная
применимость

Х

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год): экстерриториальная применимость

Стр. 7 доклада
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Государство:

Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии

Дата доклада: 29 сентября 2004 года
Имеются ли какие-либо из следующих ниже мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты БО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть привлечены
к ответственности?

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

1. Меры по обеспечению учета при
производстве

Х

Х

2. Меры по обеспечению учета при
использовании

Х

3. Меры по обеспечению учета при
хранении

Х

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год): раздел 59 — уведомлять министерство внутренних дел об обладании/
использовании любых биологических агентов или токсинов, перечисленных в списке 5

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год): раздел 59 — уведомлять министерство внутренних дел об обладании/
использовании любых биологических агентов или токсинов, перечисленных в списке 5

4. Меры по обеспечению учета при
транспортировке

Х

Постановление 2004 года о перевозке опасных товаров и использовании передвижного прессового
оборудования

Х

Постановление 2004 года о перевозке опасных товаров и использовании передвижного прессового оборудования

Х

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год): уведомлять полицию о хранении конкрет- Стр. 8 и 10 доклада
ных болезнетворных микроорганизмов и токсинов и соблюдать установленные властями требования в
отношении безопасности

Х
Х

Примечания

5. Другие меры по обеспечению
учета
6. Меры по обеспечению сохранности при производстве

Х

7. Меры по обеспечению сохранности при применении

Х

8. Меры по обеспечению сохранности при хранении

Х

Директива 2000/54/ЕС

Х
Х
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Подпункты (a) и (b) пункта 3 постановляющей части:
учет/сохранность/физическая защита БО,
включая относящиеся к нему материалы

Имеются ли какие-либо из следующих ниже мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты БО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть привлечены
к ответственности?

9. Меры по обеспечению сохранности при транспортировке

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

Х

1. Положение 24 Постановления о
перевозке опасных товаров автомобильным транспортом (1996 год) с
внесенными в него поправками

Х

Участник соглашений ADR (Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных
грузов (ДОПОГ)) и RID (Правила
международной дорожной перевозки опасных грузов)

Стр. 9 и 10 доклада
Стр. 10 доклада ЕС

2. Кодекс практической деятельности по обеспечению безопасности
при транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом
10. Другие меры по обеспечению сохранности

Х

Генетически модифицированные
организмы (обеспечение системы
защиты) (поправка)
Постановление 2002 года, положение 24A

Х

Генетически модифицированные
организмы (обеспечение системы
защиты) (поправка)
Постановление 2002 года, положение 24A

11. Правила физической защиты объектов/материалов/транспортных
средств

Х

Надзор обеспечивается Национальным управлением по борьбе с
терроризмом и обеспечением
безопасности

Х

Надзор обеспечивается Национальным управлением по борьбе с
терроризмом и обеспечением
безопасности

12. Лицензирование/регистрация
объектов/физических лиц,
имеющих дело с биологическими
материалами

Х

1. Директива Европейской комиссии
по биологическим агентам
2000/54/ЕС

Стр. 8 и 9 доклада

2. Постановление о контроле за веществами, вредными для здоровья
(КВВЗ)
3. Постановление о генетически модифицированных организмах (обеспечение системы защиты) (2000 год)

5. Указ о фитопатологии (Великобритания) (1933 год)
6.Директива Европейской комиссии 95/44/ЕС
27
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4. Указ о конкретных видах возбудителей заболеваний у животных
(1998 год) (ЗКВВЗЖ)

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

13. Проверка персонала на надежность

Х

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год): предоставлять полиции по просьбе подробную информацию о лицах, имеющих доступ к особо опасным веществам

Х

Министр внутренних дел должен
обеспечивать, чтобы у упомянутых
лиц не было доступа к таким веществам

Стр. 10 доклада

14. Меры по обеспечению учета/
сохранности/физической защиты
средств доставки

Х

Запрещено по ЗБО

Х

Запрещено по ЗБО

15. Правила работы в области генетической инженерии

Х

1. Постановление о генетически модифицированных организмах (обеспечение системы защиты) (2000 год)

Х

1. Постановление о генетически
модифицированных организмах
(обеспечение системы защиты)
(2000 год)

2. Постановление о генетически модифицированных организмах (обеспечение системы защиты) (поправка) 2002 года
16. Другие законодательные/
подзаконные акты, касающиеся
безопасности и сохранности биологических материалов

Х

1. Постановление о контроле за
веществами, вредными для здоровья, 2002 года (с внесенными
поправками), положение 7(10),
список 3, пункт 6
2. Положение 1946/2003 о трансграничном перемещении генетически модифицированных организмов

17. Прочее

Х

С 1 июля 2005 года вступит в силу
всеобъемлющий комплекс мер по
обеспечению безопасности перевозок

Стр. 9 доклада

2. Постановление о генетически модифицированных организмах (обеспечение системы защиты) (поправка) 2002 года
Х

1. Постановление о контроле за
веществами, вредными для здоровья, 2002 года (с внесенными
поправками), положение 7(10),
список 3, пункт 6
2. Положение 1946/2003 о трансграничном перемещении генетически модифицированных организмов
Стр. 9 доклада
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Имеются ли какие-либо из следующих ниже мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты БО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть привлечены
к ответственности?

Подпункты (a) и (b) пункта 3 постановляющей части:
учет/сохранность/физическая защита ХО,
включая относящиеся к нему материалы
Государство:

Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии

Дата доклада: 29 сентября 2004 года
Имеются ли какие-либо из следующих ниже мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты ХО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть привлечены
к ответственности?

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

1. Меры по обеспечению учета при
производстве

Х

Х

Закон о химическом оружии
(1996 год)

2. Меры по обеспечению учета при
использовании

Х

1. Регуляционная система по обеспечению соблюдения лимитов списка 1; система учета химических
веществ, перечисленных в списках
КХО

Х

Закон о химическом оружии
(1996 год)

3. Меры по обеспечению учета при
хранении

Х

2. Национальное управление по КХО
проводит инспекции и обеспечивает
учет производства, использования и
хранения в Соединенном Королевстве химических веществ, перечисленных в списках 1, 2 и 3

Х

Закон о химическом оружии
(1996 год)

4. Меры по обеспечению учета при
транспортировке

Х

Постановление 2004 года о перевозке опасных грузов и использовании перевозного прессового
оборудования

Х

Постановление 2004 года о перевозке опасных грузов и использовании перевозного прессового
оборудования

Х

Закон о борьбе с терроризмом и
преступностью и об обеспечении
безопасности (2001 год): уведомлять полицию о хранении конкрет- Стр.10 доклада ЕС
ных токсинов и соблюдать введенСтр. 10 доклада
ные властями требования в отношении безопасности

Стр. 8 доклада

5. Другие меры по обеспечению
учета
Х

7. Меры по обеспечению сохранности при применении

Х

8. Меры по обеспечению сохранности при хранении

Х

Директива 98/24/ЕС

Х
Х
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6. Меры по обеспечению сохранности при производстве

9. Меры по обеспечению сохранности при транспортировке

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

Х

1. Положение 24 Постановления о
перевозке опасных грузов автомобильным транспортом (1996 год) с
внесенными в него поправками

Х

Участник соглашений ADR и RID

Стр. 9 и 10 доклада
Стр. 10 доклада ЕС

Х

Надзор обеспечивается Национальным управлением по борьбе с
терроризмом и обеспечению безопасности

2. Кодекс практических мер по
обеспечению сохранности опасных
грузов при перевозке автомобильным транспортом
10. Другие меры по обеспечению сохранности
11. Правила физической защиты объектов/материалов/транспорт
ных средств

Х

Надзор обеспечивается Национальным управлением по борьбе с
терроризмом и обеспечению безопасности

12. Лицензирование химических установок/организаций/использования материалов

Х

Выдача лицензий на химические
вещества, указанные в списке 1;
Национальное управление по КХО
проводит инспекции и обеспечивает
учет

Стр. 8 доклада

13. Проверка персонала на надежность

Х

Указ о борьбе с терроризмом и преступностью и об обеспечении безопасности (2001 год): обеспечивать
полицию по просьбе подробной информацией о лицах, имеющих доступ к особо опасным веществам

Стр. 10 доклада

14. Меры по обеспечению учета/
сохранности/физической защиты
средств доставки

Х

Запрещено по ЗХО

Х

Запрещено по ЗХО

15. Национальный орган по КЗХО

Х

Министерство торговли и промышленности (МТП)

Х

Создание надлежащих механизмов Стр. 8 доклада
для обеспечения использования и
удаления химических веществ в соответствии с нормативными актами
Соединенного Королевства

16. Направление в ОЗХО сообщений
о химикатах, включенных в списки I, II и III

Х

МТП передает ОЗХО

Стр. 8 доклада
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Имеются ли какие-либо из следующих ниже мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты ХО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть привлечены
к ответственности?

Имеются ли какие-либо из следующих ниже мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты ХО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть привлечены
к ответственности?

17. Обеспечение учета, сохранности
или физической защиты старого
химического оружия

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Х

Учет, безопасное хранение и физическая защита обеспечиваются
в научно-технической лаборатории министерства обороны в
Портон-Дауне

Х

ОЗХО — проводит регулярные
инспекции

Х

С 1 июля 2005 года вступает в силу
всеобъемлющий комплекс мер по
обеспечению безопасности при
транспортировке

Примечания

18. Другие законодательные/
подзаконные акты о контроле за
химическими материалами
19. Прочее

Стр. 9 доклада
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Государство:

Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии

Дата доклада: 29 сентября 2004 года
Имеются ли какие-либо из следующих ниже мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты ЯО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть привлечены
к ответственности?

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

1. Меры по обеспечению учета при
производстве

Х

1. Договор об учреждении Евратома, глава VII, гарантии

Х

1. Закон о ядерных материалах
(преступления) (1983 год)

стр. 8 доклада

2. Меры по обеспечению учета при
использовании

Х

Положение Комиссии
(Евратом) № 302/2005

Х

2. Закон об атомной энергии
(1946 год)

3. Меры по обеспечению учета при
хранении

Х

4. Меры по обеспечению учета при
транспортировке

Х

5. Другие меры по обеспечению
учета

Х
Перевозчики и планы транспортировки должны утверждаться ОБГЯО

Х

Защита силами «Полиции для охраны гражданских ядерных объектов»
(ПОЯО)

[Вопрос Комитета разъяснен в докладе]

Первоначальный
текст Комитета гласит: «1. Закон о
ядерных гарантиях
(2000 год)
2. Директивы Совета 96/29/EURATOM
и
2003/122/EURATOM

6. Меры по обеспечению сохранности при производстве

Х

Постановление о безопасности в
ядерной промышленности
(2003 год)

Х

Защита силами «Полиции для охраны гражданских ядерных объектов» (ПОЯО)

7. Меры по обеспечению сохранности при применении

Х

Постановление о безопасности в
ядерной промышленности
(2003 год)

Х

Защита силами «Полиции для охраны гражданских ядерных объектов» (ПОЯО)

8. Меры по обеспечению сохранности при хранении

Х

Постановление о безопасности в
ядерной промышленности
(2003 год)

Х

Защита силами «Полиции для охраны гражданских ядерных объектов» (ПОЯО)
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Подпункты (a) и (b) пункта 3 постановляющей части:
учет/сохранность/физическая защита ЯО,
включая относящиеся к нему материалы

Имеются ли какие-либо из следующих ниже мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты ЯО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть привлечены
к ответственности?

9. Меры по обеспечению сохранности при транспортировке

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

Х

1. Положение 36 Постановления о
радиоактивных материалах (перевозка автомобильным транспортом)
(1966 год)

Х

1. Требуются планы обеспечения
безопасности, утвержденные
УБГЯО

стр. 9 и 10 доклада

2. Защита силами «Полиции для охраны гражданских ядерных объектов»

2. Кодекс поведения по обеспечению безопасности при перевозке
опасных грузов автомобильным
транспортом
10. Другие меры по обеспечению сохранности
Постановление о безопасности в
ядерной промышленности
(2003 год)

Х

Постановление о технологии обогащения урана (запрещение разглашения)

Х

1. Закон о ядерных материалах
(преступления) (1983 год)

11. Правила физической защиты объектов/материалов/транспортных
средств

Х

12. Лицензирование ядерных установок/организаций/использования
материалов

Х

Директива 96/29/Евратом: предварительная санкция

13. Проверка персонала на надежность

Х

УБГЯО проводит проверки

Х

Постановление о безопасности в
ядерной промышленности
(2003 год)

15. Национальный регулирующий
орган

Х

Управление безопасности гражданских ядерных объектов
(УБГЯО)

Х

Постановление о безопасности в
ядерной промышленности
(2003 год)

16. Соглашения о гарантиях
МАГАТЭ

Х

1. Соглашение о гарантиях
(МАГАТЭ и Евратом) (INFCIRC/263

Х

Закон о ядерных гарантиях и
электроэнергии (финансы)
1978 года

стр. 10 доклада

2. Обеспечение соблюдения Управлением безопасности гражданских
ядерных объектов (УБГЯО)
стр. 8 доклада ЕС

14. Меры по обеспечению учета/
сохранности/физической защиты
средств доставки
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2. Дополнительный протокол Соединенного Королевства
INFCIRC/263.Add.1 вступил в силу
30 апреля 2004 года

стр. 8 доклада

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

17. Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности
радиоактивных источников
(МАГАТЭ)

Х

Выражена поддержка Генерального
директора МАГАТЭ

http://wwwns.iaea.org/
downloads/rw/
meetings/codeconductsignatories.pdf

18. База данных МАГАТЭ о незаконном обороте ядерных материалов
и других радиоактивных источников

Х

Вносит вклад в Программу создания
базы данных

http://www.iaea/org/
About/Policy/GC/
GC42/Documents/
gc42-17.html

20. Дополнительные законодательные/подзаконные акты, касающиеся ядерных материалов,
включая КФЗЯМ

Х

Закон о ядерных материалах
(преступления) (1983 год)

21. Прочее

Х

1. Постановление о технологии обогащения урана (запрещение разглашения) (2004 год)

19. Другие соглашения, имеющие
отношение к МАГАТЭ

2. С 1 июля 2005 года вступит в силу целый комплекс мер по обеспечению безопасности перевозок

Х

Закон о ядерных материалах
(преступления) (1983 год)

стр. 7 и 9 доклада
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Имеются ли какие-либо из следующих ниже мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты ЯО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть привлечены
к ответственности?

Подпункты (с) и (d) пункта 3 и смежные вопросы
из пунктов 6 и 10 постановляющей части:
контроль за БО, включая относящиеся к нему материалы
Государство:

Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии

Дата доклада: 29 сентября 2004 года
Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей БО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

1. Пограничный контроль

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

Х

1. Закон о таможне и акцизах
(1979 год)

Х

1. Закон о таможне и акцизах
(1979 год): меры наказания

стр. 3 и 11 доклада

2. Таможенный кодекс Европейского
сообщества (EC/2913/92)

стр. 12 доклада ЕС

2. ТАУ

3. Положение Комиссии № 2454/1993 (осуществление
положений Таможенного кодекса
Сообщества)
4. Закон о финансах (1994 год)
2. Техническое обеспечение мер пограничного контроля

Х

1. Научно-техническая лаборатория министерства обороны
(НТЛО) обеспечивает помощь
вместе с другими правительственными министерствами и учреждениями

Х

2. Консультативные услуги по вопросам оценки обеспечивает
Группа технической оценки МТП

1. Научно-техническая лаборатория министерства обороны
(НТЛО) обеспечивает помощь
вместе с другими правительственными министерствами и учреждениями
2. Консультативные услуги по вопросам оценки обеспечивает
Группа технической оценки МТП

Х

Указ о контроле за торговлей товарами (2003 год)

Х

Указ о контроле за торговлей товарами (2003 год)

4. Правоприменительные ведомства/органы

Х

Закон о таможне и акцизах
(1979 год)

Х

Таможенники, полицейские, берего- стр. 3 и 11 доклада
вая охрана, вооруженные силы,
Группа экспортного контроля (ГЭК)
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стр. 12 доклада

3. Контроль за посредничеством в
отношении товаров и технологии,
торговлей ими, заключением по
ним сделок, иным содействием
их купле-продаже

5. Наличие законодательства о контроле за экспортом

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

Х

1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)

Х

1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)

стр. 12 доклада

2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль) (2003 год)
6. Положения о лицензировании

7. Индивидуальное лицензирование

8. Генеральное лицензирование

9. Изъятия из режима лицензирования

Х

Х

Х

2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль) (2003 год)

Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год); Указ о торговле товарами (контроль) (2003 год)

Х

Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год); Указ о торговле товарами (контроль) (2003 год)

Х

Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год); Указ о торговле товарами (контроль) (2003 год)

Х

1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)
2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год)
1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)
2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год)
1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)
2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год)

Х

Постановление Европейского совета 1504/2004: общее разрешение
Сообщества на экспорт

стр. 14 доклада ЕС

10. Лицензирование условного экспорта/визовой режим

Х

Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год)

11. Национальный лицензирующий
орган

Х

Организация по контролю за экспортом, МТП

стр. 3 доклада

12. Межведомственный надзор за
выдачей лицензий

Х

Организация по контролю за экспортом, МТП

стр. 2 доклада

Х

Закон о контроле за экспортом
(2002 год)
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Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей БО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей БО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

13. Контрольные списки

Х

Законодательство позволяет контролировать товары, перечисленные
РКРТ, ГЯП, КЦ, АГ и ВД

стр. 12 доклада

14. Обновление списков

Х

На регулярной основе обновляет
списки

стр. 13 доклада

15. Включение технологий

Х

1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)

стр. 12 доклада

2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль) (2003 год)
16. Включение средств доставки

Х

Закон о контроле за экспортом
(2002 год): ракеты большой дальности

стр. 12 доклада

17. Меры контроля за конечным
пользователем

Х

Закон о контроле за экспортом
(2002 год)

Х

Закон о контроле за экспортом
(2002 год)

18. Положение о всеобъемлющем
контроле

Х

Закон о контроле за экспортом
(2002 год)

Х

Закон о контроле за экспортом
2002 года — когда могут применяться меры в связи с нарушением запрета на экспорт

19. Передача нематериальных активов

Х

1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)

Х

1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)

2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль) (2003 год)

2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год)

Х

Закон о таможне и акцизах
(1979 год)

Х

Закон о таможне и акцизах
(1979 год)

21. Контроль за трансграничным перемещением

Х

1. Открытая общая лицензия на
транзит (ООЛТ)

Х

1. Открытая общая лицензия на
транзит (ООЛТ)
2. Индивидуальная лицензия на
транзит (если она соответствует
общим критериям)

стр. 11 доклада
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20. Контроль за транзитом

2. Индивидуальная лицензия на
транзит (если она соответствует
общим критериям)

стр. 12 доклада

22. Контроль за реэкспортом

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

Х

Различие между экспортируемыми и реэкспортируемыми товарами не проводится

Х

Различие между экспортируемыми и реэкспортируемыми товарами не проводится

Х

1. Закон об импорте возбудителей
заболеваний у животных (ЗИВЗЖ)
(1980 год)

Х

Закон о таможне и акцизах
(1979 год)

стр. 9 и 11 доклада

Х

1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)

стр. 12 доклада

23. Контроль за предоставлением
финансовых средств
24. Контроль за предоставлением
транспортных услуг
25. Контроль за импортом

2. Указ о фитопатологии (Великобритания) (1993 год)
26. Экстерриториальная применимость

Х

1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)
2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль) (2003 год)

2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год)

3. Указ о торговле товарами (контроль) (2003 год)
27. Прочее

3. Указ о торговле товарами (контроль) (2003 год)
Х

Положение № 1334/2000 Совета
обязывает государства-члены консультироваться друг с другом

стр. 15 доклада ЕС
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Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей БО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

Подпункты (с) и (d) пункта 3 и смежные вопросы
из пунктов 6 и 10 постановляющей части:
контроль за ХО, включая относящиеся к нему материалы
Государство:

Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии

Дата доклада: 29 сентября 2004 года
Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей БО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

1. Пограничный контроль

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

X

1. Закон о таможне и акцизах
(1979 год)

X

1. Закон о таможне и акцизах
(1979 год): меры наказания

Стр. 3 и 11 доклада

2. Таможенный кодекс Европейского
сообщества (EС/2913/92)

Стр. 12 доклада ЕС

2. ТАУ

3. Постановление № 2454/1993 Комиссии (об осуществлении положений Таможенного кодекса Сообщества)
4. Закон о финансах (1994 год)
Х

Консультативные услуги по оценкам, обеспечиваемые Группой
технической оценки МТП

Х

Консультативные услуги по оценкам, обеспечиваемые Группой
технической оценки МТП

3. Контроль за посредничеством в
отношении товаров и технологии,
торговлей ими, заключением по
ним сделок, иным содействием
их купле-продаже

Х

Указ о торговле товарами (контроль)
(2003 год)

Х

Указ о торговле товарами (контроль) Стр. 12 доклада
(2003 год)

4. Правоприменительные ведомства/органы

Х

Закон о таможне и акцизах
(1979 год)

X

Таможенники, полиция, береговая
Стр. 3 и 11 доклада
охрана, вооруженные силы, ограниченный характер

5. Наличие законодательства о контроле за экспортом

X

1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)

X

1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)

2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль) (2003 год)

2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль) (2003 год)

Стр. 12 доклада
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2. Техническое обеспечение мер пограничного контроля

6. Положения о лицензировании

7. Индивидуальное лицензирование

8. Генеральное лицензирование

9. Изъятия из режима лицензирования

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

X

Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год); Указ о торговле товарами (контроль) (2003 год)

X

1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)

Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год); Указ о торговле товарами (контроль) (2003 год)

Х

Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год); Указ о торговле товарами (контроль) 2003 год)

Х

X

Х

Примечания

2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год)
1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)
2. Указ об экспорте товаров, передачи технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год)
1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)
2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год)

Х

Постановление 1504/2004 Европейского совета: общее разрешение Сообщества на экспорт

стр. 14 доклада ЕС

10. Лицензирование условного экспорта/визовой режим

Х

Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год)

11. Национальный лицензирующий
орган

X

Организация по контролю за экспортом, МТП

стр. 3 доклада

12. Межведомственный надзор за
выдачей лицензий

X

Организация по контролю за экспортом, МТП

стр. 2 доклада

13. Контрольные списки

X

Законодательство позволяет контролировать предметы, перечисленные
ВРКРТ, ГЕП, КЦ, КГ и ВД

стр. 12 доклада

14. Обновление списков

X

Регулярно обновляет списки

стр. 13 доклада

Х

Закон о контроле за экспортом
(2002 год)
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Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей БО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей БО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

15. Включение технологий

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

X

1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

стр. 12 доклада

2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль) (2003 год)
16. Включение средств доставки

X

Закон о контроле за экспортом
(2002 год): ракеты большой дальности

17. Меры контроля за конечным
пользователем

X

Закон о контроле за экспортом
2002 года

Х

Закон о контроле за экспортом
2002 года

18. Положение о всеобъемлющем
контроле

X

Закон о контроле за экспортом
2002 года

Х

Закон о контроле за экспортом
2002 года

19. Передача нематериальных активов

Х

1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)

Х

1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)

стр.12 доклада

2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль) (2003 год)

2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль) (2003 год)

20. Контроль за транзитом

X

Закон о таможне и акцизах
(1979 год)

Х

Закон о таможне и акцизах
(1979 год)

21. Контроль за трансграничным перемещением

Х

1. Открытая общая лицензия на
транзит (ООЛТ)

Х

1. Открытая общая лицензия на
транзит (ООЛТ)

2. Индивидуальная лицензия на
транзит (если она соответствует
общим критериям)

23. Контроль за предоставлением
финансовых средств
24. Контроль за предоставлением
транспортных услуг

X

Различие между экспортируемыми и
реэкспортируемыми товарами не
проводится

стр. 11 доклада

2. Индивидуальная лицензия на
транзит (если она соответствует
общим критериям)
Х

Различие между экспортируемыми
и реэкспортируемыми товарами не
проводится
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22. Контроль за реэкспортом

стр. 12 доклада

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

25. Контроль за импортом

X

Для импорта химических веществ,
перечисленных в списке I, требуется
лицензия

Х

Закон о таможне и акцизах
(1979 год)

стр. 8 и 11 доклада

26. Экстерриториальная применимость

Х

1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)

Х

1. Закон о контроле за экспортом
(2002 год)

стр. 12 доклада

2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль) (2003 год)

2. Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год)

3. Указ о торговле товарами (контроль) (2003 год)
27. Прочее

3. Указ о торговле товарами (контроль) (2003 год)
Х

Постановление № 1334/2000 Совета стр. 15 доклада ЕС
обязывает государства-члены консультироваться друг с другом
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Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей БО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

Подпункты (с) и (d) пункта 3 и смежные вопросы
из пунктов 6 и 10 постановляющей части:
контроль за ЯО, включая относящиеся к нему материалы
Государство:

Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии

Дата доклада: 29 сентября 2004 года
Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей ЯО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

Стр. 3 и 11доклада
Стр. 12 доклада ЕС

Х

1.
Закон о таможне и акцизах
(1979 год)
2.
Таможенный кодекс Европейского сообщества (EC/2913/92)
3.
Постановление № 2454/1993
Комиссии (Положения об осуществлении Таможенного кодекса Сообщества)
4.
Закон о финансах (1994 год)

Х

1.
Закон о таможне и акцизах
(1979 год): меры наказания
2.
ТАУ

2. Техническое обеспечение мер пограничного контроля

Х

Консультативные услуги по оценке, предоставляемые Группой
технической оценки МТП

Х

Консультативные услуги по оценке, предоставляемые Группой
технической оценки МТП

3. Контроль за посредничеством в
отношении товаров и технологии,
торговлей ими, заключением по
ним сделок, иным содействием
их купле-продаже

Х

Указ о торговле товарами (контроль)
(2003 год)

Х

Указ о торговле товарами (контроль) Пункт 12 доклада
(2003 год)

4. Правоприменительные ведомства/органы

Х

Закон о таможне и акцизах
(1979 год)

Х

Таможенники, полиция, береговая
Стр. 3 и 11 доклада
охрана, вооруженные силы, ограниченный характер

5. Наличие законодательства о контроле за экспортом

Х

1.
Закон о контроле за экспортом
(2002 год)
2.
Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год)

Х

1.
Закон о контроле за экспортом Стр. 12 доклада
(2002 год)
2.
Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год)
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1. Пограничный контроль

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

6. Положения о лицензировании

Х

Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год); Указ о торговле товарами (контроль) (2003 год)

Х

1.
Закон о контроле за экспортом (2002 год)
2.
Указ об экспорте товаров,
передаче технологий и оказании
технической помощи (2003 год)

7. Индивидуальное лицензирование

Х

Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год); Указ о торговле товарами (контроль) (2003 год)

Х

1.
Закон о контроле за экспортом (2002 год)
2.
Указ об экспорте товаров,
передаче технологий и оказании
технической помощи (2003 год)

8. Генеральное лицензирование

Х

Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год); Указ о торговле товарами (контроль) (2003 год)

Х

1.
Закон о контроле за экспортом (2002 год)
2.
Указ об экспорте товаров,
передаче технологий и оказании
технической помощи (2003 год)

9. Изъятия из режима лицензирования

Х

Постановление 1504/2004 Европейского союза: общее разрешение Сообщества на экспорт

10. Лицензирование условного экспорта/визовой режим

Х

Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
2003 года

11. Национальный лицензирующий
орган

Х

Организация по контролю за экспортом, МТП

Стр. 3 доклада

12. Межведомственный надзор за
выдачей лицензий

Х

Организация по контролю за экспортом, МТП

Стр. 2 доклада

13. Контрольные списки

Х

Законодательство позволяет контролировать предметы, перечисленные
РКРТ, ГЯП, КЦ, АГ и ВД

Стр. 12 доклада

14. Обновление списков

Х

Регулярно обновляет списки

Стр. 13 доклада

Стр. 14 доклада ЕС

Х

Закон о контроле за экспортом
(2002 год)
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Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей ЯО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей ЯО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

Если ДА, укажите исходный документ

15. Включение технологий

Х

1.
Закон о контроле за экспортом
(2002 год)
2.
Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год)

Стр. 12 доклада

16. Включение средств доставки

Х

Закон о контроле за экспортом
(2002 год): ракеты большой дальности

Стр. 12 доклада

17. Меры контроля за конечным
пользователем

Х

Закон о контроле за экспортом
2002 года

Х

Закон о контроле за экспортом
2002 года

18. Положение о всеобъемлющем
контроле

Х

Закон о контроле за экспортом
2002 года

Х

Закон о контроле за экспортом
2002 года

19. Передача нематериальных активов

Х

1.
Закон о контроле за экспортом
(2002 год)
2.
Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год)

Х

1.
Закон о контроле за экспортом (2002 год)
2.
Указ об экспорте товаров,
передаче технологий и оказании
технической помощи (контроль)
(2003 год)

Стр. 12 доклада

20. Контроль за транзитом

Х

Закон о таможне и акцизах
(1979 год)

Х

Закон о таможне и акцизах
(1979 год)

Стр. 11 доклада

21. Контроль за трансграничным перемещением

Х

1.
Открытая общая лицензия
на транзит (ООЛТ)
2.
Индивидуальная лицензия
на транзит (если соответствует
общим критериям)

Х

1.
Открытая общая лицензия
на транзит (ООЛТ)
2.
Индивидуальная лицензия
на транзит (если соответствует
общим критериям)

22. Контроль за реэкспортом

Х

Различия между экспортируемыми и реэкспортируемыми товарами не проводятся

Х

Различия между экспортируемыми и реэкспортируемыми товарами не проводятся

23. Контроль за предоставлением
финансовых средств
24. Контроль за предоставлением
транспортных услуг

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания
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ДА

Обеспечение выполнения: меры гражданской/
уголовной ответственности и иное

Национальная правовая база

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

ДА

Если ДА, укажите исходный документ

Примечания

25. Контроль за импортом

Х

Закон о таможне и акцизах
(1979 год)

Х

Закон о таможне и акцизах
(1979 год)

Стр. 11 доклада

26. Экстерриториальная применимость

Х

1.
Закон о контроле за экспортом
(2002 год)
2.
Указ об экспорте товаров, передаче технологий и оказании технической помощи (контроль)
(2003 год)
3.
Указ о торговле товарами (контроль) (2003 год)

Х

1.
Закон о контроле за экспортом (2002 год)
2.
Указ об экспорте товаров,
передаче технологий и оказании
технической помощи (контроль)
(2003 год)
3.
Указ о торговле товарами
(контроль) (2003 год)

Стр. 12 доклада

27. Прочее

Х

Положения о технологии обогащения урана (запрет на разглашение)
(2004 год)

Х

Постановление № 1334/2000 Совета Стр. 7 доклада
обязывает государства-члены конСтр. 15 доклада ЕС
сультироваться друг с другом
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Какие из следующих ниже законодательных актов, процедур, мер, ведомств существуют для
контроля за трансграничным перемещением,
экспортом/импортом и иной передачей ЯО и относящихся к нему материалов? Могут ли нарушители быть привлечены к ответственности?

Пункты 6, 7 и 8 (подпункт(d)) постановляющей части:
контрольные списки, содействие, информация
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии

Государство:

Дата доклада: 29 сентября 2004 года
Может ли быть предоставлена информация по следующим вопросам?

ДА

Примечания

Контрольные списки: предметы (товары/
оборудование/материалы/технологии)

Х

Член ГЯП, АГ, РКРТ, КЦ и ВД; ведет и регулярно Стр. 13 доклада
обновляет подробные национальные контрольные
списки экспорта

2.

Контрольные списки: прочее

Х

Список патогенов и токсинов в списке 5 Закона
о борьбе с терроризмом и преступностью и об
обеспечении безопасности

3.

Предлагаемое содействие

Х

Соединенное Королевство готово оказывать, при Стр. 14 доклада
необходимости, помощь в ответ на конкретные
просьбы государств, не располагающих правовой
и нормативной инфраструктурой, опытом в области исполнения и/или ресурсами, необходимыми
для осуществления положений резолюции 1540
Совета Безопасности

4.

Запрашиваемое содействие

Х

5.

Оказываемое содействие (на двусторонней основе/с оговоренным кругом участников/многостороннее)

Х

Продолжается двустороннее/многостороннее
сотрудничество и деятельность ЕС, нацеленные на обеспечение руководства и технических
консультативных услуг по осуществлению и
координации контроля за экспортом

6.

Информация для промышленных кругов

Х

Установление тесных рабочих отношений с проСтр. 16 и 17 доклада
мышленностью благодаря проведению ряда семинаров и практикумов для представителей промышленности и правительства и благодаря созданию совместных целевых групп и комитетов;
примерно 20 семинаров по Закону о контроле за
экспортом; продолжается осуществление программы региональных семинаров; для обсуждения
вопросов, представляющих взаимные интересы,
был создан Консультативный комитет по экспортному контролю, в состав которого вошли представители торговых ассоциаций и государственных
органов, осуществляющих экспортный контроль.
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1.

ДА

Примечания

Правительство также оказывает консультационные услуги и помощь представителям промышленности и научных кругов, чтобы они могли выполнить свои обязанности, вытекающие из различных законов, касающихся разоружения и нераспространения.
7.

Информация для общественных кругов

Х

Соответствующая информация распространяется
через правительственные веб-сайты, публикации
и листовки.

Стр. 17 доклада
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Может ли быть предоставлена информация по следующим вопросам?

