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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1540 (2004)
Вербальная нота Постоянного представительства
Нидерландов при Организации Объединенных Наций
от 16 ноября 2005 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Королевства Нидерландов при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004), и со
ссылкой на его письмо от 29 июня 2005 года имеет честь настоящим препроводить испрошенную дополнительную информацию о предпринятых Нидерландами шагах по осуществлению резолюции 1540 (2004) (см. приложение).

05-61381 (R) 011205 081205

*0561381*

Пункт 1 постановляющей части и связанные с ним вопросы,
которые рассматриваются в пунктах 5, 6, 8(а), (b), (c) и
10 постановляющей части
Государство: Нидерланды
Дата доклада: 28 октября 2004 года

Делали ли Вы одно из приведенных ниже заявлений или
является ли Ваша страна государством-участником одной
из указанных ниже конвенций, договоров или соглашений?

ДА

Если ДА, то приведите соответствующую информацию (например,
подписание, присоединение, ратификация, вступление в силу и т.д.)

Примечания (информация
касается соответствующих
страниц доклада на английском
языке или официального
веб-сайта)

1 Общее заявление о необладании ОМУ
2 Общее заявление о приверженности делу разоружения и нераспространения

Х

Стратегия Европейского союза против распространения Стр. 4 доклада Европейского союза (ЕС)
ОМУ

3 Общее заявление о непредоставлении ОМУ и соответствующих материалов негосударственным
субъектам

Х

Нидерланды не оказывают в какой-либо форме поддержку негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ОМУ и
средства его доставки

4 Конвенция о запрещении биологического оружия
(КЗБО)

Х

Вступление в силу: 22 июня 1981 года

5 Конвенция о запрещении химического
оружия (КЗХО)

Х

Вступление в силу: 29 апреля 1997 года

6 Договор о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО)

Х

Вступление в силу: 2 мая 1975 года

7 Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний (ДВЗЯИ)

Х

Ратификация: 23 марта 1999 года

8 Конвенция о физической защите ядерного материала (КФЗЯМ)

Х

Вступление в силу: 6 октября 1991 года; подписание
поправки: 8 июля 2005 года

9 Гаагский кодекс поведения (ГКП)

Х

Подписание: 25 ноября 2002 года

Х

Вступление в силу: 31 октября 1930 года; снятие оговорки: 17 июля 1995 года

10 Женевский протокол 1925 года

Стр. 3 доклада

Стр.2 доклада
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Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства
Нидерландов при Организации Объединенных Наций
на имя Председателя Комитета

ДА

Если ДА, то приведите соответствующую информацию (например,
подписание, присоединение, ратификация, вступление в силу и т.д.)

Примечания (информация
касается соответствующих
страниц доклада на английском
языке или официального
веб-сайта)

11 Международное агентство по атомной энергии
(МАГАТЭ)

Х

Вступление в силу: 30 июля 1957 года

Стр. 6 доклада

12 Зона, свободная от ядерного оружия/протокол(ы)

Х

Дополнительный протокол I Договора о запрещении
ядерного оружия в Латинской Америке; вступление в
силу: 26 июля 1971 года

13 Другие конвенции/договоры

Х

1. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в Стр. 2 доклада и Стр. 8
доклада ЕС
атмосфере, в космическом пространстве и под водой;
вступление в силу: 14 сентября 1954 года

Делали ли Вы одно из приведенных ниже заявлений или
является ли Ваша страна государством-участником одной
из указанных ниже конвенций, договоров или соглашений?

2. Договор об учреждении Евратома; вступление в силу: 1 января 1958 года
14 Другие механизмы

Х

1. Вассенаарские договоренности (ВД)

Стр. 7 и 10 доклада

2. Австралийская группа (АГ)
3. Комитет Цангера (КЦ)
4. Группа ядерных поставщиков (ГЯП)
5. Режим контроля за ракетной технологией (РКРТ)
6. Инициатива по безопасности в борьбе с распространением (ИБОР) ОМУ
15 Прочее

Х

Решение ЕС о включении положений, касающихся
ОМУ, в будущие соглашения с третьими странами от
17 ноября 2003 года

Стр. 6 доклада ЕС
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Государство: Нидерланды
Дата доклада: 28 октября 2004 года
Существует ли национальное законодательство,
запрещающее физическим или юридическим
лицам участвовать в одном из следующих видов
деятельности? Могут ли нарушители быть
наказаны?

1 Изготовление/производство

Правоприменение: гражданская/уголовная
ответственность и прочее

Национальная правовая основа
ДА

Х

Если ДА, то укажите первоисточник национального
имплементационного законодательства

ДА

Если ДА, то укажите первоисточник

Примечания

Х

Статьи 1(1)–6(4) Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок до 6 лет; лишение свободы на срок до 8 лет, если преступление было совершено с
террористической целью

Стр. 3 доклада

1. Закон о (осуществлении) Конвенции о
биологическом оружии
2. Закон об оружии и боеприпасах

2 Приобретение

Х

Закон о (осуществлении) Конвенции о
биологическом оружии

3 Обладание

Х

1. Закон о (осуществлении) Конвенции о
биологическом оружии
2. Закон об оружии и боеприпасах

4 Накопление запасов/хранение

Х

Закон о (осуществлении) Конвенции о
биологическом оружии

Х

5 Разработка

Х

Закон о (осуществлении) Конвенции о
биологическом оружии

Х

6 Перевозка

Х

Закон о (осуществлении) Конвенции о
биологическом оружии

Х

7 Передача

Х

1. Закон о (осуществлении) Конвенции о
биологическом оружии

Х

2. Закон об оружии и боеприпасах
8 Применение

Х

Уголовный кодекс, разделы 172, 173,
173а, 173b, 287 и 289

Х

Лишение свободы на срок до 6 лет,
лишение свободы на срок до 8 лет,
если преступление было совершено
с террористической целью
Статьи 1(1)–6(4) Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок до 6 лет; лишение свободы на срок до 8 лет, если преступление было совершено с
Стр. 3 доклада
террористической целью; применение: от лишения свободы на срок до
15 лет до пожизненного заключения
в зависимости от намерений, обстоятельств и последствий
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Пункт 2 постановляющей части — Биологическое оружие (БО)

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

9 Участие в качестве сообщника в
вышеупомянутых видах
деятельности

Х

10 Оказание помощи в вышеупомянутых видах деятельности

Х

Если ДА, то укажите первоисточник национального
имплементационного законодательства

ДА

Если ДА, то укажите первоисточник

Примечания

Х

Соучастие, подкуп и материальная
поддержка: мера пресечения устанавливается в размере 2/3 от максимального наказания за совершение соответствующего преступления; участие в преступной организации карается лишением свободы
на срок от 6 до 8 лет

Стр. 4 доклада

Положения о соучастии (раздел 48 Уголовного кодекса)
Положения об участии, подкупе и материальной поддержке (раздел 47) и об участии в преступной организации (разделы 140 и 140a) Уголовного кодекса

11 Финансирование вышеупомянутых видов деятельности

Х

Положения об участии, подкупе и материальной поддержке (раздел 47) и об участии в преступной организации (разделы 140 и 140a) Уголовного кодекса

12 Вышеупомянутая деятельность,
связанная со средствами доставки

Х

Закон о (осуществлении) Конвенции о
биологическом оружии (раздел 4)

Х

Лишение свободы на срок до 6 лет; Стр. 3 доклада
лишение свободы на срок до 8 лет,
если преступление было совершено
с террористической целью

13 Участие негосударственных
субъектов в вышеупомянутых
видах деятельности

Х

Все вышеперечисленные преступления
относятся исключительно к негосударственным субъектам

Х

Стр. 4 доклада

14 Прочее
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Государство: Нидерланды
Дата доклада: 28 октября 2004 года
Существует ли национальное законодательство,
запрещающее физическим или юридическим
лицам участвовать в одном из следующих видов
деятельности? Могут ли нарушители быть
наказаны?

1 Изготовление/производство

Правоприменение: гражданская/
уголовная ответственность и прочее

Национальная правовая основа
ДА

Х

Если ДА, то укажите первоисточник национального
имплементационного законодательства

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

Х

Статьи 1(1)–6(4) Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок до 6 лет; лишение свободы на срок до 8 лет, если преступление было совершено с
террористической целью

Стр. 3 доклада

1. Закон о (осуществлении) Конвенции о
химическом оружии, раздел 2
2. Закон об оружии и боеприпасах

2 Приобретение

Х

Закон об (осуществлении) Конвенции о
химическом оружии, раздел 2

3 Обладание

Х

1. Закон о (осуществлении) Конвенции о
химическом оружии, раздел 2
2. Закон об оружии и боеприпасах

4 Накопление/хранение

Х

Закон о (осуществлении) Конвенции о
химическом оружии от 8 июня 1995 года,
раздел 2

5 Разработка

Х

Закон о (осуществлении) Конвенции о
химическом оружии, раздел 2

6 Перевозка

Х

Закон о (осуществлении) Конвенции о
химическом оружии

7 Передача

Х

1. Закон о (осуществлении) Конвенции о
химическом оружии, разделы
2. Закон об оружии и боеприпасах

8 Применение

Х

Уголовный кодекс, разделы 172, 173,
173а, 173b, 287 и 289

Х

Х

Статьи 1(1)–6(4) Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок до 6 лет; лишение свободы на срок до 8 лет, если преступление было совершено с
террористической целью
Статьи 1(1)–6(4) Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок до 6 лет; лишение свободы на срок до 8 лет, если преступление было совершено с
Стр. 3 доклада
террористической целью; применение: от лишения свободы на срок до
15 лет до пожизненного заключения
в зависимости от намерений, обстоятельств и последствий
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Пункт 2 постановляющей части — Химическое оружие (ХО)

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

9 Участие в качестве сообщника в
вышеупомянутых видах
деятельности

Х

10 Оказание помощи в вышеупомянутых видах деятельности

Х

11 Финансирование вышеупомянутых видов деятельности

Х

Положения об участии, подкупе и материальной поддержке (раздел 47) и об участии в преступной организации (разделы 140 и 140a) Уголовного кодекса

12 Вышеупомянутая деятельность,
связанная со средствами доставки

Х

Закон об оружии и боеприпасах, раздел 2(1), пункт II, подпункт 6

13 Участие негосударственных
субъектов в вышеупомянутых
видах деятельности

Х

Все вышеупомянутые преступления относятся исключительно к негосударственным субъектам

14 Прочее

Х

Закон о (осуществлении) Конвенции о
химическом оружии от 8 июня 1995 года,
раздел 14

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

Х

Соучастие, подкуп и материальная
поддержка: мера пресечения устанавливается в размере двух третьей
от максимального наказания за совершение соответствующего преступления; участие в преступной
организации карается лишением
свободы на срок до 6–8 лет

Стр. 4 доклада

Положения о соучастии (раздел 48 Уголовного кодекса)
Положения об участии, подкупе и материальной поддержке (раздел 47) и об участии в преступной организации (разделы 140 и 140a) Уголовного кодекса

Х

Лишение свободы сроком до
4–8 лет в зависимости от обстоятельств и намерений
Стр. 4 доклада

Х

За нарушение положений Конвенции гражданами Нидерландов,
проживающими за пределами страны, установлена уголовная ответственность в соответствии с голландским законодательством
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Государство: Нидерланды
Дата доклада: 28 октября 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

Х

1. Закон о ядерной энергии, раздел 79: если преступление совершается в террористических целях,
оно квалифицируется как уголовное
преступление
Стр. 3 доклада

1 Изготовление/производство
2 Приобретение
3 Обладание
Х

1. Закон о ядерной энергии, разделы 15 и
29: требование о получении лицензии
2. Закон об оружии и боеприпасах

4 Накопление/хранение

Х

1. Закон о ядерной энергии, разделы 15 и
29: требование о получении лицензии

2. Уголовный кодекс, раздел 161:
запрещение подвергать воздействию ионизирующей радиации людей, животных и растения и т.д.
Х

2. Закон об оружии и боеприпасах

5 Разработка
6 Перевозка

Х

8 Применение

1. Закон о ядерной энергии, разделы 15 и
29: требование о получении лицензии
2. Закон об оружии и боеприпасах

7 Передача
Х

Закон о ядерной энергии, разделы 15 и 29:
требование о получении лицензии; Уголовный кодекс, раздел 161: запрещение
подвергать воздействию ионизирующей
радиации людей, животных, растения и
т.д.

Примечания

Х

Статья 1(a) Закона об экономических правонарушениях: лишение
свободы на срок до 6 лет; лишение
свободы на срок до 8 лет, если преступление было совершено с террористической целью
1. Закон о ядерной энергии, раздел 79: если преступление совершается в террористических целях,
оно квалифицируется как уголовное
преступление
2. Уголовный кодекс, раздел 161:
запрещение подвергать воздействию ионизирующей радиации людей, животных и растения и т.д.

Стр. 3 доклада
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Пункт 2 постановляющей части — Ядерное оружие (ЯО)

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

9 Участие в качестве сообщника в
вышеупомянутых видах
деятельности

Х

10 Оказание помощи в вышеупомянутых видах деятельности

Х

11 Финансирование вышеупомянутых видов деятельности

Х

Положения об участии, подкупе и материальной поддержке (раздел 47) и об участии в преступной организации (разделы 140 и 140а) Уголовного кодекса

12 Вышеупомянутая деятельность,
связанная со средствами доставки

Х

Закон об оружии и боеприпасах, раздел 2(1), пункт II, подпункт 6

13 Участие негосударственных
субъектов в вышеупомянутых
видах деятельности

Х

Все вышеуказанные преступления касаются исключительно негосударственных
субъектов

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

Х

Соучастие, подкуп и материальная
поддержка: мера пресечения устанавливается в размере двух третей
от наказания за совершение соответствующего преступления; участие в преступной организации:
лишение свободы на срок до
6–8 лет

Стр. 4 доклада

Положения о соучастии (раздел 48 Уголовного кодекса)
Положения об участии, подкупе и материальной поддержке (раздел 47) и об участии в преступной организации (разделы 140 и 140а) Уголовного кодекса

Х

Лишение свободы на срок до
4–8 лет в зависимости от обстоятельств и намерений
Стр. 4 доклада

14 Прочее
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Государство: Нидерланды
Дата доклада: 28 октября 2004 года
Приняты ли какие-либо из нижеследующих мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты БО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть наказаны?

Правоприменение: гражданская/
уголовная ответственность и прочее

Национальная правовая основа
ДА

Если ДА, то укажите первоисточник

Х

Директива 2000/54/ЕС

ДА

Если ДА, то укажите первоисточник

Примечания

1 Меры по обеспечению учета при
производстве
2 Меры по обеспечению учета при
применении
3 Меры по обеспечению учета при
хранении
4 Меры по обеспечению учета при
транспортировке
5 Другие меры по обеспечению
учета
6 Меры по обеспечению сохранности при производстве
7 Меры по обеспечению сохранности при применении
8 Меры по обеспечению сохранности при хранении
9 Меры по обеспечению сохранности при транспортировке

Стр. 10 доклада ЕС

Х

План обеспечения безопасности на
транспорте

Стр. 5 доклада

10 Другие меры по обеспечению
сохранности
11 Нормативные акты по обеспечению физической защиты объектов/материалов/транспортных
средств

Х

В соответствии с национальным законодательством должна обеспечиваться физическая защита опасных
товаров, включая биологические
агенты

Стр. 5 доклада
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Пункт 3(а) и (b) постановляющей части —
Обеспечение учета/сохранности/физической защиты БО,
включая относящиеся к нему материалы

Приняты ли какие-либо из нижеследующих мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты БО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть наказаны?

12 Лицензирование/регистрация
объектов/лиц, работающих с
биологическими материалами

Правоприменение: гражданская/
уголовная ответственность и прочее

Национальная правовая основа
ДА

Если ДА, то укажите первоисточник

ДА

Если ДА, то укажите первоисточник

Примечания

Х

Директива 2000/54/ЕС

Стр. 10 доклада ЕС

Х

Директива 89/391/ЕС

Стр. 10 доклада ЕС

13 Проверка персонала
14 Меры по обеспечению учета/
сохранности/физической защиты
средств доставки
15 Регулирование в области генноинженерной деятельности
16 Другие законодательные/
нормативные акты, связанные с
обеспечением безопасности
биологических материалов
17 Прочее
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Государство: Нидерланды
Дата доклада: 28 октября 2004 года
Приняты ли какие-либо из нижеследующих мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты ХО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть наказаны?

ДА

1 Меры по обеспечению учета при
производстве
2 Меры по обеспечению учета при
применении

Правоприменение: гражданская/
уголовная ответственность и прочее

Национальная правовая основа

Х

3 Меры по обеспечению учета при
хранении

Если ДА, то укажите первоисточник

Закон о (осуществлении) Конвенции о химическом оружии, а также
декрет о (осуществлении) Конвенции о химическом оружии

ДА

Если ДА, то укажите первоисточник

Примечания

Х

Закон об экономических правонарушениях, статья 1(1)

Стр. 4 доклада

4 Меры по обеспечению учета при
транспортировке
5 Другие меры по обеспечению
учета
6 Меры по обеспечению сохранности при производстве
7 Меры по обеспечению сохранности при применении

Стр. 10 доклада ЕС;
директива 98/24/ЕС
не относится к национальному законодательству

Директива 98/24/ЕС

8 Меры по обеспечению сохранности при хранении
9 Меры по обеспечению сохранности при транспортировке

Х

План по обеспечению безопасности
на транспорте

Стр. 5 доклада

10 Другие меры по обеспечению
сохранности
11 Нормативные акты по обеспечению физической защиты объектов/материалов/транспортных
средств

Х

В соответствии с законом должна
обеспечиваться физическая защита
опасных товаров, включая химические агенты

Стр. 5 доклада
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Пункт 3(а) и (b) постановляющей части —
Обеспечение учета/сохранности/физической защиты ХО,
включая относящиеся к нему материалы

Приняты ли какие-либо из нижеследующих мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты ХО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть наказаны?

Правоприменение: гражданская/
уголовная ответственность и прочее

Национальная правовая основа
ДА

Если ДА, то укажите первоисточник

ДА

Если ДА, то укажите первоисточник

Примечания

Х

Закон об экономических правонарушениях

Стр. 4 доклада

12 Лицензирование химических
установок/предприятий/
применения материалов
13 Проверка персонала
14 Меры по обеспечению учета/
сохранности/физической защиты
средств доставки
15 Национальный орган по вопросам
КЗХО

Х

Закон о (осуществлении) Конвенции о химическом оружии, а также
декрет о (осуществлении) Конвенции о химическом оружии

16 Предоставление ОЗХО информации о химикатах Списков I, II и
III

Х

Декрет о (осуществлении) Конвенции о химическом оружии

Х

Директива 89/391/ЕС

17 Обеспечение учета/сохранности
или физической защиты старого
химического оружия
18 Другие законодательные/
нормативные акты по контролю
над химическими материалами

Стр. 10 доклада ЕС

19 Прочее

S/AC.44/2004/(02)/47/Add.1

13

Государство: Нидерланды
Дата доклада: 28 октября 2004 года
Приняты ли какие-либо из нижеследующих мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты ЯО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть наказаны?

ДА

1 Меры по обеспечению учета при
производстве
2 Меры по обеспечению учета при
применении

Х

3 Меры по обеспечению учета при
хранении
4 Меры по обеспечению учета при
транспортировке

Правоприменение: гражданская/
уголовная ответственность и прочее

Национальная правовая основа
Если ДА, то укажите первоисточник

ДА

Если ДА, то укажите первоисточник

1. Закон о ядерной энергии, разделы 13, 14 и 28, а также декрет о (регистрации) расщепляющихся материалов и руд

Примечания

Стр. 4 доклада и
стр. 7 и 8 доклада ЕС.
Соглашения INFCIRC
не относятся к национальному законодательству

2. Договор об учреждении Евратома
3. INFCIRC/193
4. INFCIRC/540

Х

Директива 92/3 Евратома

Х

Декрет о (транспортировке) расщепляющихся материалов и руд, раздел 4(а)

Х

Декрет о (регистрации) ядерных установок расщепляющихся материалов и руд, раздел 36.2, а также руководящие принципы в отношении
безопасности ядерных объектов
1993 года

Стр. 8 доклада ЕС

5 Другие меры по обеспечению
учета
6 Меры по обеспечению сохранности при производстве
7 Меры по обеспечению сохранности при применении
8 Меры по обеспечению сохранности при хранении
9 Меры по обеспечению сохранности при транспортировке

Х

План обеспечения безопасности на
транспорте

Стр. 5 доклада и
стр. 12 доклада ЕС

10 Другие меры по обеспечению
сохранности
11 Нормативные акты по обеспечению физической защиты объектов/материалов/транспортных
средств

Стр. 4 и 5 доклада
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Пункт 3(а) и (b) постановляющей части —
Обеспечение учета/сохранности/физической защиты ЯО,
включая относящиеся к нему материалы

Приняты ли какие-либо из нижеследующих мер,
процедур или законодательных актов для
обеспечения учета, сохранности или иной
защиты ЯО и относящихся к нему материалов?
Могут ли нарушители быть наказаны?

12 Лицензирование ядерных
установок/предприятий/
применения материалов

Правоприменение: гражданская/
уголовная ответственность и прочее

Национальная правовая основа
ДА

Если ДА, то укажите первоисточник

ДА

Если ДА, то укажите первоисточник

Примечания

Х

Закон о ядерной энергии, разделы 13, 14 и 28, а также декрет о (регистрации) расщепляющихся материалов и руд

Стр. 4 доклада

Х

1. Заключено Соглашение о гарантиях

Стр. 8 доклада

13 Проверка персонала
14 Меры по обеспечению учета/
сохранности/физической защиты
средств доставки
15 Национальный регулирующий орган
16 Соглашения МАГАТЭ о гарантиях

2. Заключен Дополнительный протокол
17 Кодекс поведения МАГАТЭ по
обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников

Х

Было сделано заявление о поддержке оперативных руководящих принципов МАГАТЭ

18 База данных МАГАТЭ о незаконном обороте ядерного материала
и других радиоактивных источников

Х

Участие в программе по созданию
базы данных

19 Прочие соглашения, касающиеся
МАГАТЭ

21 Прочее
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20 Дополнительные национальные
законодательные/нормативные
акты, касающиеся ядерных
материалов, включая КФЗЯМ

Государство: Нидерланды
Дата доклада: 28 октября 2004 года
Существуют ли какие-либо из следующих
законодательных положений, процедур, мер и
учреждений для целей контроля за перемещением
через границы, экспортом/импортом и иными
способами передачи БО и относящихся к нему
материалов? Могут ли нарушители быть
наказаны?

1 Пограничный контроль

Национальная правовая основа

Правоприменение: гражданская/уголовная
ответственность, имплементационные меры и прочее

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Х

1. Постановление Совета ЕС
№ 2913/1992 (Таможенный кодекс
Сообщества)

Х

Досмотр/проверка товаров, докумен- Стр. 5 и 6 доклада и
тов, счетов, записей, средств трансстр. 12 доклада ЕС
порта, багажа и т.д.; проверка контейнеров на наличие радиоактивных
материалов и рентгеновский контроль контейнеров в порте Роттердам

Х

В конечном счете будет проверяться Стр. 5 доклада
приблизительно 90 процентов всех
контейнеров, проходящих через порт
Роттердам. В порту Роттердама также имеются две современные рентгеновские установки для проверки
контейнеров

2. Постановление Комиссии ЕС
№ 2454/1993 (Положения об осуществлении Таможенного кодекса
Сообщества)
2 Техническая поддержка мер
пограничного контроля

3 Контроль за посреднической
деятельностью, торговлей,
переговорами, оказанием иной
помощи в связи со сбытом товаров
и технологий

Х

Декрет о финансовых операциях,
касающихся стратегических товаров: материалы военного назначения

Х

Статья 1(1), «Меры наказания»: лишение свободы на срок до 6 лет
и/или штраф в размере 450 000 евро

4 Правоохранительные учреждения/
органы

Х

Нормативные акты, касающиеся
деятельности Службы налоговой
разведки и расследований (экспорт)
и Таможни, разработанные на основе статьи 19 Закона об импорте и
экспорте

Х

Статьи 17–27 Закона об экономических правонарушениях и положения
Общего административного акта о
контроле

Примечания

Стр. 6 доклада

S/AC.44/2004/(02)/47/Add.1

16

Пункты 3(с) и (d) постановляющей части и связанные с ними вопросы,
которые рассматриваются в пунктах 6 и 10 постановляющей части —
Контроль за БО, включая относящиеся к нему материалы

Существуют ли какие-либо из следующих
законодательных положений, процедур, мер и
учреждений для целей контроля за перемещением
через границы, экспортом/импортом и иными
способами передачи БО и относящихся к нему
материалов? Могут ли нарушители быть
наказаны?

5 Действующее законодательство в
области экспортного контроля

Национальная правовая основа

Правоприменение: гражданская/уголовная
ответственность, имплементационные меры и прочее

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

Х

1. Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: импорт,
экспорт и транзит материалов военного назначения, военной технологии и предметов двойного назначения

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: предоставляет право осуществлять контроль,
расследование и преследование за
уголовные преступления и применять меры наказания в соответствии
с Законом об экономических правонарушениях (лишение свободы на
срок до 6 лет и штраф в размере
450 000 евро)

Стр. 6 доклада

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: меры наказания в соответствии с Законом об
экономических правонарушениях

Стр. 14 доклада ЕС

2. Постановление ЕС № 1334/2000
о контроле за экспортом предметов
двойного назначения (применяется
по отношению к предметам двойного назначения)
6 Положения о лицензировании

Х

Постановление ЕС № 1334/2000 о
контроле за экспортом предметов
двойного назначения

7 Разовая лицензия

Х

1. Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: контроль
за импортом, экспортом и транзитом материалов военного назначения, военной технологии и предметов двойного назначения
2. Постановление ЕС № 1334/2000
о контроле за экспортом предметов
двойного назначения (применяется
по отношению к предметам двойного назначения)
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3. Декрет о финансовом посредничестве применительно к стратегическим товарам: материалы военного назначения

Национальная правовая основа

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Х

Постановление Совета ЕС
№ 1334/2000. Декрет (об импорте и
экспорте) стратегических товаров
не действует в отношении Бельгии
и Люксембурга, поскольку в соответствии с Договором Бенилюкса в
этих странах были установлены
особые таможенные правила

8 Генеральная лицензия

9 Исключения из требований о
лицензировании

Правоприменение: гражданская/уголовная
ответственность, имплементационные меры и прочее

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

Стр. 14 доклада ЕС.
Не относится к постановлению 1504/
2002 Совета ЕС

10 Лицензирование предполагаемого
экспорта/виза
11 Национальный орган, занимающийся вопросами лицензирования

Х

Centrale Dienst in-en Uitvoer/
Центральное агентство импортноэкспортного контроля

12 Межведомственное согласование
решений о выдаче лицензий

Х

Проведение консультаций между
государствами — членами ЕС

Стр. 15 доклада ЕС

Постановление 1334/2000 Совета
ЕС, приложения 1 и 4. В Нидерландах также ведется национальный список товаров военного назначения

Стр. 15 доклада ЕС.
Не относится к постановлению 1504/
2002 Совета ЕС

13 Контрольные списки
Х
14 Обновление списков
15 Включение технологий

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: военная
технология

Стр. 14 доклада ЕС
Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере 450 000 евро
Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: право осуществлять контроль, расследование
и преследование за уголовные преступления и применять меры наказания

Стр. 6 доклада
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18

Существуют ли какие-либо из следующих
законодательных положений, процедур, мер и
учреждений для целей контроля за перемещением
через границы, экспортом/импортом и иными
способами передачи БО и относящихся к нему
материалов? Могут ли нарушители быть
наказаны?

Существуют ли какие-либо из следующих
законодательных положений, процедур, мер и
учреждений для целей контроля за перемещением
через границы, экспортом/импортом и иными
способами передачи БО и относящихся к нему
материалов? Могут ли нарушители быть
наказаны?

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

16 Включение средств доставки

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: товары военного назначения. Постановление 1334/2000 Совета ЕС

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере 450 000 евро

Стр. 6 и 7 доклада

Национальная правовая основа

Правоприменение: гражданская/уголовная
ответственность, имплементационные меры и прочее

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: право осуществлять контроль, расследование
и преследование за уголовные преступления и применять меры наказания
Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: товары военного назначения. Постановление 1334/2000 Совета ЕС

Х

Представление ложной информации
о конечном пользователе по статье 1(1), «Меры наказания», Закона
об экономических правонарушениях:
лишение свободы на срок до 6 лет
и/или штраф в размере 450 000 евро

18 Положение о всеобъемлющем
контроле

Х

Разрешительный порядок ввоза/вывоза не включенных в списки
товаров установлен статьей 2(a)(6)
Закона об импорте и экспорте

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

19 Передача нематериальных активов

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров. Постановление 1334/2000 Совета ЕС

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

20 Контроль за транзитом

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: контроль
за транзитом материалов военного
назначения, военной технологии и
предметов двойного назначения,
включая меры наказания

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере 450 000 евро
Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: право осуществлять контроль, расследование
и преследование за уголовные преступления и применять меры наказания

Стр. 15 доклада ЕС

Стр. 6 доклада
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17 Контроль конечного использования

Национальная правовая основа

Правоприменение: гражданская/уголовная
ответственность, имплементационные меры и прочее

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

21 Контроль за трансграничным
перемещением

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: контроль
за транзитом материалов военного
назначения, военной технологии и
предметов двойного назначения,
включая меры наказания

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

22 Контроль за реэкспортом

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: контроль
за транзитом материалов военного
назначения, военной технологии и
предметов двойного назначения,
включая меры наказания

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

23 Контроль за финансированием

Х

Закон 1994 года о финансовых отношениях с иностранными государствами: обязательное получение
лицензии на совершение финансовых операций, связанных с транзитом и брокерскими услугами в отношении материальных средств
для ведения войны

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

Примечания

Стр. 6 доклада

24 Контроль за предоставлением
транспортных услуг
Декрет (об импорте и экспорте)
Стр. 6 доклада
стратегических товаров: право осуществлять контроль, расследование
и преследование за уголовные преступления и применять меры наказания

25 Контроль за импортом

26 Экстерриториальное применение
27 Прочее

Х

1. Будет разработано новое таможенное законодательство
2. Будет создана прилежащая зона,
чтобы проводить проверки на раннем этапе транспортно-экспедиторской цепи

Стр. 6 доклада
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Существуют ли какие-либо из следующих
законодательных положений, процедур, мер и
учреждений для целей контроля за перемещением
через границы, экспортом/импортом и иными
способами передачи БО и относящихся к нему
материалов? Могут ли нарушители быть
наказаны?

Пункты 3(с) и (d) постановляющей части и связанные с ними вопросы,
которые рассматриваются в пунктах 6 и 10 постановляющей части —
Контроль за ХО, включая относящиеся к нему материалы
Государство: Нидерланды
Дата доклада: 28 октября 2004 года
Существуют ли какие-либо из следующих
законодательных положений, процедур, мер и
учреждений для целей контроля за перемещением
через границы, экспортом/импортом и иными
способами передачи БО и относящихся к нему
материалов? Могут ли нарушители быть
наказаны?

1 Пограничный контроль

Национальная правовая основа

Правоприменение: гражданская/уголовная
ответственность, имплементационные меры и прочее

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Х

Постановление Совета ЕС
№ 1334/2000 о контроле за экспортом предметов двойного назначения

Х

Закон об экономических правонару- Стр. 5 и 6 доклада и
шениях: досмотр/проверка товаров, стр. 12 доклада ЕС
документов, счетов, записей, средств
транспорта, багажа и т.д.; проверка
контейнеров на наличие радиоактивных материалов и рентгеновский
контроль контейнеров в порту Роттердам

Х

В конечном счете будет проверяться Стр. 5 доклада
приблизительно 90 процентов всех
контейнеров, проходящих через порт
Роттердам. В порту Роттердам также
имеются две современные рентгеновские установки для проверки
контейнеров

2 Техническая поддержка мер пограничного контроля

Х

Декрет о финансовых операциях,
касающихся стратегических товаров: материалы военного назначения

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

4 Правоохранительные учреждения/
органы

Х

Нормативные акты, касающиеся
деятельности Службы налоговой
разведки и расследований (экспорт)
и Таможни, разработанные на основе статьи 19 Закона об импорте и
экспорте

Х

Статьи 17–27 Закона об экономических правонарушениях и положения
Общего административного акта о
контроле

Стр. 6 доклада
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3 Контроль за посреднической деятельностью, торговлей, переговорами, оказанием иной помощи в
связи со сбытом товаров и технологий

Примечания

5 Действующее законодательство в
области экспортного контроля

Национальная правовая основа

Правоприменение: гражданская/уголовная
ответственность, имплементационные меры и прочее

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

Х

1. Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: импорт,
экспорт и транзит материалов военного назначения, военной технологии и предметов двойного назначения

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: предоставляет право осуществлять контроль,
расследование и преследование за
уголовные преступления и применять меры наказания в соответствии
с Законом об экономических правонарушениях (лишение свободы на
срок до 6 лет и штраф в размере
450 000 евро)

Стр. 6 доклада

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: меры наказания в соответствии с Законом об
экономических правонарушениях

Стр. 14 доклада ЕС

2. Постановление ЕС № 1334/2000
о контроле за экспортом предметов
двойного назначения (применяется
по отношению к предметам двойного назначения)
6 Положения о лицензировании

Х

Постановление ЕС № 1334/2000 о
контроле за экспортом предметов
двойного назначения

7 Разовая лицензия

Х

1. Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: контроль
за импортом, экспортом и транзитом материалов военного назначения, военной технологии и предметов двойного назначения
2. Постановление ЕС № 1334/2000
о контроле за экспортом предметов
двойного назначения (применяется
по отношению к предметам двойного назначения)
3. Декрет о финансовом посредничестве применительно к стратегическим товарам: материалы военного назначения

S/AC.44/2004/(02)/47/Add.1

22

Существуют ли какие-либо из следующих
законодательных положений, процедур, мер и
учреждений для целей контроля за перемещением
через границы, экспортом/импортом и иными
способами передачи БО и относящихся к нему
материалов? Могут ли нарушители быть
наказаны?

Существуют ли какие-либо из следующих
законодательных положений, процедур, мер и
учреждений для целей контроля за перемещением
через границы, экспортом/импортом и иными
способами передачи БО и относящихся к нему
материалов? Могут ли нарушители быть
наказаны?

Национальная правовая основа

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Х

Постановление Совета ЕС
№ 1334/2000. Декрет (об импорте и
экспорте) стратегических товаров
не действует в отношении Бельгии
и Люксембурга, поскольку в соответствии с Договором Бенилюкса в
этих странах были установлены
особые таможенные правила

8 Генеральная лицензия

9 Исключения из требований о лицензировании

Правоприменение: гражданская/уголовная
ответственность, имплементационные меры и прочее

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

Стр. 14 доклада ЕС

10 Лицензирование предполагаемого
экспорта/виза
11 Национальный орган, занимающийся вопросами лицензирования

Х

Centrale Dienst in- Uitvoer/ Центральное агентство импортноэкспортного контроля строит свою
деятельность на основе декрета о
(осуществлении) Конвенции о химическом оружии (ст. 16)

12 Межведомственное согласование
решений о выдаче лицензий

Х

Проведение консультаций между
государствами — членами ЕС

Стр. 15 доклада ЕС

Постановление 1334/2000 Совета
ЕС, приложения 1 и 4. В Нидерландах также ведется национальный список товаров военного назначения

Стр. 15 доклада ЕС

13 Контрольные списки
14 Обновление списков

Х

Стр. 14 доклада ЕС

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: военная
технология

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере 450 000 евро

Стр. 6 доклада

16 Включение средств доставки

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: товары военного назначения. Постановление
1334/2000 Совета ЕС

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере 450 000 евро

Стр. 6 и 7 доклада
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15 Включение технологий

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

17 Контроль конечного использования

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: товары военного назначения. Постановление 1334/2000 Совета ЕС

Х

Представление ложной информации
о конечном пользователе по статье 1(1), «Меры наказания», Закона
об экономических правонарушениях:
лишение свободы на срок до 6 лет
и/или штраф в размере 450 000 евро

18 Положение о всеобъемлющем
контроле

Х

Разрешительный порядок ввоза/вывоза не включенных в списки
товаров установлен статьей 2(a)(6)
Закона об импорте и экспорте

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

19 Передача нематериальных активов

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров. Постановление 1334/2000 Совета ЕС

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

20 Контроль за транзитом

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: контроль
за транзитом материалов военного
назначения, военной технологии и
предметов двойного назначения,
включая меры наказания

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

21 Контроль за трансграничным перемещением

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: контроль
за транзитом материалов военного
назначения, военной технологии и
предметов двойного назначения,
включая меры наказания

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

22 Контроль за реэкспортом

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: контроль
за транзитом материалов военного
назначения, военной технологии и
предметов двойного назначения,
включая меры наказания

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

Национальная правовая основа

Правоприменение: гражданская/уголовная
ответственность, имплементационные меры и прочее

Примечания

Стр. 15 доклада ЕС

Стр. 6 доклада
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24

Существуют ли какие-либо из следующих
законодательных положений, процедур, мер и
учреждений для целей контроля за перемещением
через границы, экспортом/импортом и иными
способами передачи БО и относящихся к нему
материалов? Могут ли нарушители быть
наказаны?

Существуют ли какие-либо из следующих
законодательных положений, процедур, мер и
учреждений для целей контроля за перемещением
через границы, экспортом/импортом и иными
способами передачи БО и относящихся к нему
материалов? Могут ли нарушители быть
наказаны?

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

23 Контроль за финансированием

Х

Закон 1994 года о финансовых отношениях с иностранными государствами: обязательное получение
лицензии на совершение финансовых операций, связанных с транзитом и брокерскими услугами в отношении материальных средств
для ведения войны

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

Стр. 6 доклада

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров; применяется только в отношении товаров из
стран, не являющихся участниками
КЗХО

Х

1. Будет разработано новое таможенное законодательство

Национальная правовая основа

Правоприменение: гражданская/уголовная
ответственность, имплементационные меры и прочее

24 Контроль за предоставлением
транспортных услуг
25 Контроль за импортом

Стр. 6 доклада
Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: право осуществлять контроль, расследование
и преследование за уголовные преступления и применять меры наказания

26 Экстерриториальное применение
27 Прочее

Стр. 6 доклада

2. Будет создана прилежащая зона,
чтобы проводить проверки на раннем этапе транспортно-экспедиторской цепи

S/AC.44/2004/(02)/47/Add.1

25

Государство: Нидерланды
Дата доклада: 28 октября 2004 года
Существуют ли какие-либо из следующих
законодательных положений, процедур, мер и
учреждений для целей контроля за перемещением
через границы, экспортом/импортом и иными
способами передачи БО и относящихся к нему
материалов? Могут ли нарушители быть
наказаны?

1 Пограничный контроль

Национальная правовая основа

Правоприменение: гражданская/уголовная
ответственность, имплементационные меры и прочее

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Х

1. Постановление Совета ЕС
№ 2913/1992 (Таможенный кодекс
Сообщества)

Х

Досмотр/проверка товаров, докумен- Стр. 5 и 6 доклада и
тов, счетов, записей, средств трансстр. 12 доклада ЕС
порта, багажа и т.д.; проверка контейнеров на наличие радиоактивных
материалов и рентгеновский контроль контейнеров в порту Роттердам

Х

В конечном счете будет проверяться Стр. 5 доклада
приблизительно 90 процентов всех
контейнеров, проходящих через порт
Роттердам. В порту Роттердам также
имеются две современные рентгеновские установки для проверки
контейнеров

2. Постановление Комиссии ЕС
№ 2454/1993 (Положения об осуществлении Таможенного кодекса
Сообщества)
2 Техническая поддержка мер
пограничного контроля

3 Контроль за посреднической
деятельностью, торговлей,
переговорами, оказанием иной
помощи в связи со сбытом товаров
и технологий

Х

Декрет о финансовых операциях,
касающихся стратегических товаров: материалы военного назначения

Х

Статья 1(1), «Меры наказания»: лишение свободы на срок до 6 лет
и/или штраф в размере 450 000 евро

4 Правоохранительные учреждения/
органы

Х

Нормативные акты, касающиеся
деятельности Службы налоговой
разведки и расследований (экспорт)
и Таможни, разработанные на основе статьи 19 Закона об импорте и
экспорте

Х

Статьи 17–27 Закона об экономических правонарушениях и положения
Общего административного акта о
контроле

Примечания

Стр. 6 доклада
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Пункты 3(с) и (d) постановляющей части и связанные с ними вопросы,
которые рассматриваются в пунктах 6 и 10 постановляющей части —
Контроль за ЯО, включая относящиеся к нему материалы

Существуют ли какие-либо из следующих
законодательных положений, процедур, мер и
учреждений для целей контроля за перемещением
через границы, экспортом/импортом и иными
способами передачи БО и относящихся к нему
материалов? Могут ли нарушители быть
наказаны?

5 Действующее законодательство в
области экспортного контроля

Национальная правовая основа

Правоприменение: гражданская/уголовная
ответственность, имплементационные меры и прочее

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

Х

1. Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: импорт,
экспорт и транзит материалов военного назначения, военной технологии и предметов двойного назначения

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: предоставляет право осуществлять контроль,
расследование и преследование за
уголовные преступления и применять меры наказания в соответствии
с Законом об экономических правонарушениях (лишение свободы на
срок до 6 лет и штраф в размере
450 000 евро)

Стр. 6 доклада

Х

Декрет об (импорте и экспорте)
стратегических товаров: меры наказания в соответствии с Законом об
экономических правонарушениях

Стр. 14 доклада ЕС

2. Постановление ЕС № 1334/2000
о контроле за экспортом предметов
двойного назначения (применяется
по отношению к предметам двойного назначения)
6 Положения о лицензировании

Х

Постановление ЕС № 1334/2000 о
контроле за экспортом предметов
двойного назначения

7 Разовая лицензия

Х

1. Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: контроль
за импортом, экспортом и транзитом материалов военного назначения, военной технологии и предметов двойного назначения
2. Постановление ЕС № 1334/2000
о контроле за экспортом предметов
двойного назначения (применяется
по отношению к предметам двойного назначения)
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3. Декрет о финансовом посредничестве применительно к стратегическим товарам: материалы военного назначения

Национальная правовая основа

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Х

Постановление Совета ЕС
№ 1334/2000. Декрет (об импорте и
экспорте) стратегических товаров
не действует в отношении Бельгии
и Люксембурга, поскольку в соответствии с Договором Бенилюкса в
этих странах были установлены
особые таможенные правила

8 Генеральная лицензия

9 Исключения из требований о
лицензировании

Правоприменение: гражданская/уголовная
ответственность, имплементационные меры и прочее

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

Стр. 14 доклада ЕС

10 Лицензирование предполагаемого
экспорта/виза
11 Национальный орган, занимающийся вопросами лицензирования

Х

Centrale Dienst In-Uitvoer/Центральное агентство импортноэкспортного контроля

12 Межведомственное согласование
решений о выдаче лицензий

Х

Проведение консультаций между
государствами — членами ЕС

Стр. 15 доклада ЕС

Постановление 1334/2000 Совета
ЕС, приложения 1 и 4. В Нидерландах также ведется национальный список товаров военного назначения

Стр. 15 доклада ЕС

13 Контрольные списки
14 Обновление списков

Х

15 Включение технологий

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: военная
технология

Стр. 14 доклада ЕС

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере 450 000 евро
Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: право осуществлять контроль, расследование
и преследование за уголовные преступления и применять меры наказания

Стр. 6 доклада
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Существуют ли какие-либо из следующих
законодательных положений, процедур, мер и
учреждений для целей контроля за перемещением
через границы, экспортом/импортом и иными
способами передачи БО и относящихся к нему
материалов? Могут ли нарушители быть
наказаны?

Существуют ли какие-либо из следующих
законодательных положений, процедур, мер и
учреждений для целей контроля за перемещением
через границы, экспортом/импортом и иными
способами передачи БО и относящихся к нему
материалов? Могут ли нарушители быть
наказаны?

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

16 Включение средств доставки

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: товары военного назначения. Постановление
1334/2000 Совета ЕС

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере 450 000 евро

Стр. 6 и 7 доклада

Национальная правовая основа

Правоприменение: гражданская/уголовная
ответственность, имплементационные меры и прочее

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: право осуществлять контроль, расследование
и преследование за уголовные преступления и применять меры наказания
Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: товары военного назначения. Постановление 1334/2000 Совета ЕС

Х

Представление ложной информации
о конечном пользователе по статье 1(1), «Меры наказания», Закона
об экономических правонарушениях:
лишение свободы на срок до 6 лет
и/или штраф в размере 450 000 евро

18 Положение о всеобъемлющем
контроле

Х

Разрешительный порядок ввоза/вывоза не включенных в списки
товаров установлен статьей 2(a)(6)
Закона об импорте и экспорте

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

19 Передача нематериальных активов

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров. Постановление 1334/2000 Совета ЕС

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

Стр. 15 доклада ЕС
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17 Контроль конечного использования

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

20 Контроль за транзитом

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: контроль
за транзитом материалов военного
назначения, военной технологии и
предметов двойного назначения,
включая меры наказания

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

Стр. 6 доклада

Национальная правовая основа

Правоприменение: гражданская/уголовная
ответственность, имплементационные меры и прочее

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: право осуществлять контроль, расследование
и преследование за уголовные преступления и применять меры наказания

21 Контроль за трансграничным
перемещением

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: контроль
за транзитом материалов военного
назначения, военной технологии и
предметов двойного назначения,
включая меры наказания

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

22 Контроль за реэкспортом

Х

Декрет (об импорте и экспорте)
стратегических товаров: контроль
за транзитом материалов военного
назначения, военной технологии и
предметов двойного назначения,
включая меры наказания

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

23 Контроль за финансированием

Х

Закон 1994 года о финансовых отношениях с иностранными государствами: обязательное получение
лицензии на совершение финансовых операций, связанных с транзитом и брокерскими услугами в отношении материальных средств
для ведения войны

Х

Статья 1(1), «Меры наказания», Закона об экономических правонарушениях: лишение свободы на срок
до 6 лет и/или штраф в размере
450 000 евро

24 Контроль за предоставлением
транспортных услуг

Стр. 6 доклада
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Существуют ли какие-либо из следующих
законодательных положений, процедур, мер и
учреждений для целей контроля за перемещением
через границы, экспортом/импортом и иными
способами передачи БО и относящихся к нему
материалов? Могут ли нарушители быть
наказаны?

Существуют ли какие-либо из следующих
законодательных положений, процедур, мер и
учреждений для целей контроля за перемещением
через границы, экспортом/импортом и иными
способами передачи БО и относящихся к нему
материалов? Могут ли нарушители быть
наказаны?

Национальная правовая основа

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

25 Контроль за импортом

Правоприменение: гражданская/уголовная
ответственность, имплементационные меры и прочее

ДА

Если ДА, укажите первоисточник

Примечания

Декрет (об импорте и экспорте)
Стр. 6 доклада
стратегических товаров: право осуществлять контроль, расследование
и преследование за уголовные преступления и применять меры наказания

26 Экстерриториальное применение
27 Прочее

Х

1. Будет разработано новое таможенное законодательство

Стр. 6 доклада

2. Будет создана прилежащая зона,
чтобы проводить проверки на раннем этапе транспортно-экспедиторской цепи
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Государство: Нидерланды
Дата доклада: 28 октября 2004 года

Может ли быть предоставлена информация по следующим
вопросам?

1 Контрольные списки — предметы (изделия/оборудование/материалы/технологии)

ДА

Примечания

Х

Составление национальных контрольных списков в соответствии с режимами Комитета Цангера, Группы ядерных
поставщиков, Австралийской группы, Вассенаарских договоренностей и Режима контроля за ракетными технологиями

Стр. 7 доклада

Х

Нидерланды готовы оказывать помощь государствам, не
имеющим необходимой нормативно-правовой базы, опыта
практического осуществления и/или ресурсов для выполнения положений резолюции; просьбы о предоставлении помощи направлять начальнику Отдела ядерной энергетики и
нераспространения Департамента по вопросам политики в
области безопасности Министерства иностранных дел Нидерландов

Стр. 7 доклада

5 Мероприятия по содействию
(на двусторонней/плюрилатеральной/
многосторонней основе)

Х

Нидерланды предоставляли средства для проведения семинаров и принимали участие в их работе, с тем чтобы содействовать присоединению государств к КЗХО; ЕС вносил
вклад в осуществление Глобального партнерства Группы 8

Стр. 7 доклада и стр. 6
доклада ЕС

6 Информирование промышленности

Х

Осуществление информационных программ, направленных Стр. 9 и 10 доклада и
на то, чтобы нидерландские компании и университеты и на- стр. 15 доклада ЕС
учно-исследовательские институты соблюдали требования
экспортного контроля и обязательства по КЗХО; также участие во встречах с руководителями химической промышленности на уровне Европейского союза

7 Информирование общественности

Х

Распространение информации о веб-сайтах, публикациях и
брошюрах государственных учреждений

2 Контрольные списки — прочее
3 Предлагаемое содействие

4 Запрашиваемое содействие

Стр. 9 и 10 доклада
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Пункты 6, 7 и 8 (d) постановляющей части —
Контрольные списки, содействие, информирование

