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Приложение к письму Постоянного представителя Италии
при Организации Объединенных Наций от 5 декабря 2005 года
на имя Председателя Комитета
Национальный доклад Италии об осуществлении
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности
Дополнительная информация
Пункт 2 постановляющей части — биологическое оружие (БО)
Производство/изготовление, приобретение, разработка, передача (пункты 1–2,
5, 7 таблицы)
• В соответствии с итальянским Законом № 185 от 9 июля 1990 года (статья 1.7) запрещается производство, импорт, экспорт и транзит биологического оружия, а также исследования, направленные на его производство,
или передача соответствующей технологии. Это запрещение распространяется также на оборудование и технологии, специально разработанные
для производства вышеуказанного и любого другого оружия, которое может быть использовано для воздействия на человечество и биосферу в военных целях.
• В итальянском Законе № 497 от 14 октября 1974 года (статья 9) устанавливается мера наказания за вышеупомянутую преступную деятельность в
виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет.
Обладание (пункт 3 таблицы)
• В итальянском Законе № 497 от 14 октября 1974 года (статья 10) устанавливается мера наказания за обладание биологическим оружием в виде
лишения свободы на срок от 1 года до 8 лет.
Накопление запасов/хранение (пункт 4 таблицы)
• В итальянском Законе № 497 от 14 октября 1974 года (статья 9) устанавливается мера наказания за накопление запасов/хранение биологического
оружия в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет.
Транспортировка (пункт 6 таблицы)
• В итальянском Законе № 497 от 14 октября 1974 года (статья 12) устанавливается мера наказания за транспортировку биологического оружия в
виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет. Это наказание ужесточается, если преступление совершается двумя или бËльшим числом лиц или
если оно совершается в районе скопления людей или в жилом районе в
ночное время.
Применение (пункт 8 таблицы)
• В итальянском Уголовном кодексе (статья 438) устанавливается мера наказания в виде пожизненного лишения свободы за любые действия, направленные на распространение патогенных микробов, способных вызвать эпидемию (независимо от средств их доставки). Определение «пато-
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генные микробы» включает в себя любой микроорганизм, способный вызвать инфекционное заболевание. Такие действия подлежат наказанию,
даже если они только замышляются.
• В итальянском Уголовном кодексе (статья 439) устанавливается мера наказания в виде лишения свободы на срок не менее 15 лет за любые действия, направленные на отравление воды, а также продуктов питания в целях содействия распространению бактериологических средств, делающих
воду и продукты питания опасными для здоровья человека. Такие действия подлежат наказанию, даже если они представляют собой лишь покушение.
• В итальянском Уголовном кодексе (статья 422) устанавливается мера наказания в виде пожизненного лишения свободы за «принудительный выброс» (т.е. путем произведения взрывов или совершения других действий
с применением физической силы) биологических средств, направленный
на совершение массовых убийств и вызывающий фактическую гибель более одного человека (в случае убийства только одного человека мера наказания снижается до 15 лет лишения свободы).
• В итальянском Уголовном кодексе (статья 285) устанавливается мера наказания в виде пожизненного лишения свободы за «принудительный выброс» биологических средств, направленный на совершение массовых
убийств и преследующий в качестве конечной цели покушение на государственную безопасность.
• Уголовные дела по статьям 285 и 422 возбуждаются даже в том случае,
если массовые убийства фактически не были совершены.
Участие в качестве сообщника, финансирование и участие негосударственных
субъектов (пункты 9, 11 и 13 таблицы)
• В итальянском Уголовном кодексе (статья 270 бис, с поправками, внесенными на основании Закона № 438 от 15 декабря 2001 года) устанавливается мера наказания в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет для
лиц, выступающих учредителями, основателями, организаторами и поставщиками финансовых средств организаций, преследующих цели совершения актов национального или международного терроризма (включая
террористические акты, связанные с применением БО).
• За простое соучастие в вышеупомянутых актах предусматривается мера
наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
• В число мер наказания входит конфискация имущества, которое использовалось или предназначалось для совершения вышеуказанного преступления, а также имущества, которое рассматривается как приобретенное в
порядке вознаграждения за преступление, в результате его совершения
или на основе получения выгоды от него.
Содействие (пункт 10 таблицы)
• В итальянском Уголовном кодексе (статья 270 тер, с поправками, внесенными на основании Закона № 438 от 15 декабря 2001 года) устанавливается мера наказания в виде лишения свободы на срок до 4 лет для лиц
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(помимо лиц, совершающих преступления, предусмотренные статьей 270 бис), оказывающих содействие членам террористических организаций (включая тех, кто участвует в деятельности, связанной с БО).
• На основе итальянского Закона № 155 от 31 июля 2005 года (статья 8) была введена дополнительная мера наказания — лишение свободы на срок
от 1 года до 4 лет — для лиц, которые каким бы то ни было образом
(в том числе через компьютерную связь) обучают или инструктируют
других лиц в целях разработки или применения боевого оружия и взрывчатых веществ, включая БО.
Деятельность, связанная со средствами доставки (пункт 12 таблицы)
• Применяются положения Уголовного кодекса и меры наказания, о которых сообщалось по предыдущим пунктам (в частности, положения и меры наказания, связанные с применением БО, а также с участием в террористических организациях и оказанием им содействия).
Пункт 2 постановляющей части — химическое оружие (ХО)
Производство/изготовление, приобретение, разработка, передача, применение
(пункты 1–8 таблицы)
• В соответствии с итальянским Законом № 185 от 9 июля 1990 года (статья 1.7) запрещается производство, импорт, экспорт и транзит химического оружия, а также исследования, направленные на его производство, или
передача соответствующей технологии. Это запрещение распространяется
также на оборудование и технологии, специально разработанные для производства вышеуказанного и любого другого оружия, которое может быть
использовано для воздействия на человечество и биосферу в военных целях.
• Кроме того, в итальянском Законе № 496 от 18 ноября 1995 года (статья 3)
о ратификации Конвенции по химическому оружию (КХО) запрещается
производство, приобретение, хранение, разработка, передача и использование токсичных химических веществ и их прекурсоров, упомянутых в
Списке 1 Приложения к КХО по химическим веществам (а также любых
других элементов, которые могут использоваться исключительно для производства ХО). Деятельность — в пределах территории Италии — и передача государствам — участникам КХО химических веществ, не запрещенных согласно части VI Приложения по проверке к КХО, осуществляется при условии получения разрешения на нее от итальянского министерства по вопросам производственной деятельности.
• В итальянском Законе № 93 от 4 апреля 1997 года (статья 2) запрещается
передача токсичных химических веществ и их прекурсоров, упомянутых в
Списке 2 Приложения к КХО по химическим веществам, государствам, не
являющимся участниками самой КХО.
• В итальянском Законе № 496 от 18 ноября 1995 года (статья 10) устанавливается мера наказания за нарушение запретов, изложенных в статье 3, в
виде лишения свободы на срок от 4 до 12 лет.
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• Кроме того, аналогично положениям, относящимся к применению БО, в
итальянском Уголовном кодексе (статья 438) устанавливается мера наказания в виде пожизненного лишения свободы за применение ХО с тем,
чтобы вызвать эпидемию (независимо от используемых средств доставки). Такие действия подлежат наказанию даже если они представляют собой лишь покушение.
• В итальянском Уголовном кодексе (статья 439) устанавливается мера наказания в виде лишения свободы на срок не менее 15 лет за любые действия, направленные на отравление воды, а также продуктов питания для
того, чтобы сделать их опасными для здоровья человека. Такие действия
подлежат наказанию, даже если они представляют собой лишь покушение.
• В итальянском Уголовном кодексе (статья 422) устанавливается мера наказания в виде пожизненного лишения свободы за «принудительный выброс» (т.е. путем произведения взрывов или совершения других действий
с применением физической силы) химических средств, направленный на
совершение массовых убийств и вызывающий фактическую гибель более
одного человека (в случае убийства только одного человека мера наказания уменьшается до 15 лет лишения свободы).
• В итальянском Уголовном кодексе (статья 285) устанавливается мера наказания в виде пожизненного лишения свободы за «принудительный выброс» связанных с ХО веществ, направленный на совершение массовых
убийств и преследующий конечной целью покушение на государственную
безопасность.
• Уголовные дела по статьям 285 и 422 возбуждаются даже в том случае,
если массовые убийства фактически не были совершены.
Участие в качестве сообщника, финансирование и участие негосударственных
субъектов (пункты 9, 11, 13 таблицы)
• В итальянском Уголовном кодексе (статья 270 бис, с поправками, внесенными на основании Закона № 438 от 15 декабря 2001 года) устанавливается мера наказания в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет для
лиц, выступающих учредителями, основателями, организаторами и поставщиками финансовых средств организаций, преследующих цели совершения актов национального или международного терроризма (включая
террористические акты, связанные с применением ХО).
• За простое соучастие в вышеупомянутых актах предусматривается мера
наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
• В число мер наказания входит конфискация имущества, которое использовалось или предназначалось для совершения вышеуказанного преступления, а также имущества, которое рассматривается как приобретенное в
порядке вознаграждения за преступление, в результате его совершения
или на основе получения выгоды от него.
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Содействие (пункт 10 таблицы)
• В итальянском Уголовном кодексе (статья 270 тер, с поправками, внесенными на основании Закона № 438 от 15 декабря 2001 года) устанавливается мера наказания в виде лишения свободы на срок до 4 лет для лиц
(помимо лиц, совершающих преступления, предусмотренные статьей 270 бис), оказывающих содействие членам террористических организаций (включая тех, кто участвует в деятельности, связанной с ХО).
• На основе итальянского Закона № 155 от 31 июля 2005 года (статья 8) была введена дополнительная мера наказания — лишение свободы на срок
от 1 года до 4 лет — для лиц, которые каким бы то ни было образом
(в том числе через компьютерную связь) обучают или инструктируют
других лиц в целях разработки или применения боевого оружия и взрывчатых веществ, включая ХО.
Деятельность, связанная со средствами доставки (пункт 12 таблицы)
• Применяются положения Уголовного кодекса и меры наказания, о которых сообщалось в связи с предыдущими пунктами (в частности, положения и меры наказания, связанные с применением ХО и с участием в террористических организациях и оказанием содействия им).
Пункт 2 постановляющей части — ядерное оружие (ЯО)
Производство/изготовление, приобретение, разработка, передача (пункты 1–2,
5, 7 таблицы)
• В соответствии с итальянским Законом № 185 от 9 июля 1990 года (статья 1.7) запрещается производство, импорт, экспорт и транзит ядерного
оружия, а также исследования, направленные на его производство, или
передача соответствующей технологии. Это запрещение распространяется
также на оборудование и технологии, специально разработанные для производства вышеуказанного и любого другого оружия, которое может быть
использовано для воздействия на человечество и биосферу в военных целях.
• В итальянском Законе № 497 от 14 октября 1974 года (статья 9) устанавливается мера наказания за вышеупомянутую преступную деятельность в
виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет.
Обладание (пункт 3 таблицы)
• В итальянском Законе № 497 от 14 октября 1974 года (статья 10) устанавливается мера наказания за обладание ядерным оружием в виде лишения
свободы на срок от 1 года до 8 лет.
Накопление запасов/хранение (пункт 4 таблицы)
• В итальянском Законе № 497 от 14 октября 1974 года (статья 9) устанавливается мера наказания за накопление запасов/хранение ядерного оружия в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет.
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Транспортировка (пункт 6 таблицы)
• В итальянском Законе № 497 от 14 октября 1974 года (статья 12) устанавливается мера наказания за транспортировку ядерного оружия в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет. Это наказание ужесточается, если
преступление совершается двумя или бóльшим числом лиц или если оно
совершается в районе скопления людей или в жилом районе в ночное
время.
Применение (пункт 8 таблицы)
• В итальянском Уголовном кодексе (статья 422) устанавливается мера наказания в виде пожизненного лишения свободы за «принудительный выброс» (т.е. путем произведения взрывов или совершения других действий
с применением физической силы) ядерных материалов, направленный на
совершение массовых убийств и вызывающий фактическую гибель более
одного человека (в случае убийства только одного человека мера наказания уменьшается до 15 лет лишения свободы).
• В итальянском Уголовном кодексе (статья 285) устанавливается мера наказания в виде пожизненного лишения свободы за «принудительный выброс» ядерных материалов, направленный на совершение массовых
убийств и преследующий в качестве конечной цели покушение на государственную безопасность.
• Уголовные дела по статьям 285 и 422 возбуждаются даже в том случае,
если массовые убийства фактически не были совершены.
Участие в качестве сообщника, финансирование и участие негосударственных
субъектов (пункты 9, 11 и 13 таблицы)
• В итальянском Уголовном кодексе (статья 270 бис, с поправками, внесенными на основании Закона № 438 от 15 декабря 2001 года) устанавливается мера наказания в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет для
лиц, выступающих основателями, организаторами и поставщиками финансовых средств организаций, преследующих цели совершения актов
национального или международного терроризма (включая террористические акты, связанные с применением ЯО).
• За простое соучастие в вышеупомянутых актах предусматривается мера
наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
• В число мер наказания входит конфискация имущества, которое использовалось или предназначалось для совершения вышеуказанного преступления, а также имущества, которое рассматривается как приобретенное в
порядке вознаграждения за преступление, в результате его совершения
или на основе получения выгоды от него.
Содействие (пункт 10 таблицы)
• В итальянском Уголовном кодексе (статья 270 тер, с поправками, внесенными на основании Закона № 438 от 15 декабря 2001 года) устанавливается мера наказания в виде лишения свободы на срок до 4 лет для лиц
(помимо лиц, совершающих преступления, предусмотренные стать-
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ей 270 бис), оказывающих содействие членам террористических организаций (включая тех, кто участвует в деятельности, связанной с ЯО).
• На основе итальянского Закона № 155 от 31 июля 2005 года (статья 8) была введена дополнительная мера наказания — лишение свободы на срок
от 1 года до 4 лет — для лиц, которые каким бы то ни было образом
(в том числе через компьютерную связь) обучают или инструктируют
других лиц в целях разработки или применения боевого оружия и взрывчатых веществ, включая ЯО.
Деятельность, связанная со средствами доставки (пункт 12 таблицы)
• Применяются положения Уголовного кодекса и меры наказания, о которых сообщалось в связи с предыдущими пунктами (в частности, положения и меры наказания, связанные с применением ЯО, а также с участием
в террористических организациях и оказанием содействия им).
Пункты 3(a) и (b) постановляющей части — учет/сохранность/физическая
защита БО, и в том числе относящихся к нему материалов
Меры по обеспечению учета и сохранности при производстве, использовании
и хранении, нормативные акты по обеспечению физической защиты
объектов/материалов (пункты 1–3, 6–8, 11 таблицы)
• Итальянский Закон № 626 от 19 сентября 1994 года (статьи 73–88 главы VIII и приложения IX, XI, XII и XIII) обеспечивает нормативное регулирование всех областей деятельности — как промышленной, так и медицинской и ветеринарной, — в которых используются биологические
вещества, не измененные методом генетической инженерии. В нем содержится перечень соответствующих направлений деятельности, классификация биологических веществ по четырем группам (в зависимости от
уровня их патогенной опасности), конкретные технические и организационные нормы, которые должны соблюдаться в производственных процессах (а также в медицинских и ветеринарных подразделениях и лабораториях), надлежащие меры и правила предосторожности, которые должны
применяться в зависимости от типа биологического вещества, с которым
должна производиться работа, планы действий в аварийных ситуациях, а
также меры медицинской профилактики и надзора. Такое нормативное регулирование соответствует нормам, конкретно указанным в директиве 2000/54 Европейского союза (ЕС).
• За нарушение положений главы VIII Закона № 626/1994 устанавливается
мера наказания в виде лишения свободы на срок от 2 недель до 6 месяцев.
Меры по обеспечению учета и сохранности при транспортировке
(пункты 4 и 9 таблицы)
• В отношении транспортировки опасных грузов в рамках итальянского законодательства применяются положения, содержащиеся в директиве
ЕС 94/55/ЕС (в которую пять раз вносились поправки, в последний раз на
основе директивы 2004/111/ЕС, одобренной Италией на основании указа
министерства транспорта от 2 августа 2005 года).
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• Дополнительные меры по транспортировке скоропортящихся или подверженных заражению биологических материалов установлены в меморандуме итальянского министерства здравоохранения № 16 от 20 июля
1994 года.
• В итальянском Кодексе наземных перевозок (статья 168) устанавливается
мера наказания за перевозку опасных грузов без получения надлежащего
разрешения или без обеспечения соблюдения норм безопасности, в зависимости от обстоятельств, в виде лишения свободы на срок до 8 месяцев.
В итальянском Кодексе воздушных перевозок и морского судоходства
(статья 1199) устанавливается мера наказания в виде лишения свободы на
срок до 6 месяцев для капитанов кораблей или пилотов воздушных судов,
допускающих погрузку опасных материалов без получения надлежащего
разрешения. В той же статье устанавливается мера наказания в виде лишения свободы на срок до 3 месяцев для любого лица, допускающего погрузку — на корабль или воздушное судно — опасных материалов без получения надлежащего разрешения.
Лицензирование/регистрация объектов/лиц, работающих с биологическими
материалами (пункт 12 таблицы)
• В Законе № 626/1994 (статьи 76 и 77) содержится требование о получении
специального разрешения от министерства здравоохранения для осуществления деятельности, связанной с использованием биологических веществ, причисляемых к «группе 4» (вещества, способные вызывать тяжелые инфекционные заболевания с повышенным риском распространения,
в отношении которых не существует эффективных мер профилактики или
методов лечения), и устанавливается обязанность уведомлять уполномоченные местные медицинские учреждения — за 30 дней до начала осуществления соответствующей деятельности — о предполагаемом использовании биологических веществ, причисляемых к группе 2 (вещества, способные вызывать инфекционные заболевания с небольшим риском распространения, в отношении которых существуют эффективные меры
профилактики или методы лечения) и группе 3 (вещества, способные вызывать тяжелые инфекционные заболевания с потенциальным риском
распространения, в отношении которых существуют эффективные меры
профилактики или методы лечения).
• В соответствии с Законом № 626/1994 (статья 87) от соответствующих
объектов требуется заводить и поддерживать реестр с указанием персонала, работающего с биологическими веществами, причисляемыми к группам 3 и 4. Копия этого реестра должна направляться в Высший институт
предотвращения травм и обеспечения безопасности трудящихся, который
направляет вышеуказанные данные в министерство здравоохранения на
ежегодной основе.
• Нарушения вышеуказанных положений караются лишением свободы на
срок от 2 до 6 месяцев.
Проверка персонала (пункт 13 таблицы)
• В соответствии с Законом № 626/1994 (статья 85) от руководящего состава соответствующих объектов требуется проводить надлежащую профес-

9

S/AC.44/2004/(02)/52/Add.1

сиональную подготовку персонала, работающего с биологическими веществами, которые могут представлять опасность для здоровья человека
(в частности, по вопросам о рисках, связанных с обращением с биологическими веществами, мерах предосторожности, которые необходимо принимать в целях устранения или сведения до минимума этих рисков, и
процедурах, которым необходимо следовать при обращении с веществами, причисляемыми к группе 4).
• Нарушения вышеуказанных положений караются лишением свободы на
срок от 2 до 4 месяцев.
Регулирование в области генноинженерной деятельности
(пункт 15 таблицы)
• На основании итальянского Законодательного указа № 206 от 12 апреля
2001 года одобряются принципы и процедуры, содержащиеся в директиве 98/81 ЕС об ограниченном использовании генетически измененных
микроорганизмов. Министерство здравоохранения выступает учреждением, ответственным за осуществление этого указа на национальном уровне.
• В Законодательном указе № 206/2001 (статья 20) устанавливается мера
наказания за нарушение его обязательных для выполнения положений в
виде лишения свободы на срок от 2 до 6 месяцев.
• В Законодательном указе № 206/2001 (статья 22) устанавливается мера
наказания в виде лишения свободы на срок до 3 лет для любых лиц, которые при осуществлении деятельности, связанной с ограниченным использованием генетически измененных микроорганизмов, создают угрозу для
здоровья населения или природных биотических и небиотических ресурсов.
Пункты 3(a) и (b) постановляющей части — учет/сохранность/физическая
защита ХО, и в том числе относящихся к нему материалов
Меры по обеспечению учета и сохранности при производстве, использовании
и хранении, нормативные акты по обеспечению физической защиты
объектов/материалов (пункты 1–3, 6–8, 11 таблицы)
• На основании итальянских законов № 496 от 18 ноября 1995 года (о ратификации КХО, пункты 3, 4, 6 и 8) и № 93 от 4 апреля 1997 года (пункты 2,
4 и 5) утверждаются положения и нормы КХО, регулирующие все области
производственной деятельности, связанной с химическими веществами,
перечисленными в списках 1, 2 и 3 (части VI, VII и VIII Приложения по
проверке к КХО), а также деятельности других объектов химического
производства, не запрещенной по КХО (часть IX Приложения по проверке).
• В частности, на любом объекте, который производит химические вещества, перечисленные в списках 1, 2 и 3, работает с ними, использует их, обладает ими, приобретает или же передает их, должен вестись реестр для
внесения в него сведений о всех соответствующих операциях (операции,
связанные с приобретением и продажей химических веществ, перечисленных в списках 2 и 3, также должны заноситься в реестр, равно как и
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операции, связанные с хранением химических веществ, занесенных в
список 2). Соответствующая информация, необходимая для включения в
первоначальные и ежегодные заявления, предусмотренные в статье VI
КХО, должна препровождаться министерству по вопросам производственной деятельности за 30 дней до наступления конечных сроков, указанных в КХО.
• В законах № 496/95 и № 93/97 устанавливается мера наказания за нарушение содержащихся в них обязательных для выполнения положений в
виде лишения свободы соответственно на срок до 1 года (несоблюдение
требований учета), от 1 года до 3 лет (несоблюдение требований представления информации или представление искаженной информации), от 2
до 6 лет (воспрепятствование проведению проверки или несанкционированная передача химических веществ, перечисленных в списках 2 и 3) и
от 4 до 12 лет (незаконное или несанкционированное производство, приобретение или передача химических веществ, перечисленных в списке 1).
Меры наказания в связи с химическими веществами, перечисленными в
списке 1, применимы также к гражданам Италии, осуществляющим деятельность за рубежом.
• Кроме того, в главе VII бис итальянского Закона № 626/94 (с поправками,
внесенными в него на основе Законодательного указа № 25 от 2 февраля
2002 года, на основании которого была одобрена директива 98/24 ЕС)
предусматриваются конкретные меры и принципы (включая нормы охраны и безопасности) для соответствующих производственных процессов в
целях обеспечения защиты рабочих от химических веществ и предотвращения выброса опасных химических веществ.
• За нарушение положений главы VII бис Закона № 626/1994 устанавливается мера наказания в виде лишения свободы на срок до 6 месяцев.
Меры по обеспечению учета и сохранности при транспортировке
(пункты 4 и 9 таблицы)
• В отношении транспортировки опасных грузов в рамках итальянского законодательства применяются положения, содержащиеся в директиве
ЕС 94/55/ЕС (в которую пять раз вносились поправки, в последний раз на
основе директивы 2004/111/ЕС, одобренной Италией на основании указа
министерства транспорта от 2 августа 2005 года).
• В итальянском Кодексе наземных перевозок (статья 168) устанавливается
мера наказания за перевозку опасных грузов без получения надлежащего
разрешения или без обеспечения соблюдения норм безопасности, в зависимости от обстоятельств, в виде лишения свободы на срок до 8 месяцев.
В итальянском Кодексе воздушных перевозок и морского судоходства
(статья 1199) устанавливается мера наказания в виде лишения свободы на
срок до 6 месяцев для капитанов кораблей или пилотов воздушных судов,
допускающих погрузку опасных материалов без получения надлежащего
разрешения. В той же статье устанавливается мера наказания в виде лишения свободы на срок до 3 месяцев для любого лица, допускающего погрузку — на корабль или воздушное судно — опасных материалов без получения надлежащего разрешения.
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Лицензирование/регистрация объектов/лиц, работающих с биологическими
материалами (пункт 12 таблицы)
• В итальянском Законе № 496/95 (статьи 3 и 4, в последнюю из которых на
основе Закона № 93/97 были внесены специальные поправки в целях запрещения передачи химических веществ, перечисленных в списке 2, государствам, не являющимся участниками КХО, через три года после ее
вступления в силу) устанавливается необходимость получения особого
разрешения министерства по вопросам производственной деятельности
для осуществления деятельности, допускаемой в части VI Приложения по
проверке к КХО, включая деятельность, связанную с химическими веществами, перечисленными в списке 1, а также передачу химических веществ, перечисленных в списках 2 и 3.
• Нарушения вышеуказанных положений наказываются лишением свободы
на срок от 2 до 6 лет (несанкционированная передача химических веществ, перечисленных в списках 2 и 3) и от 4 до 12 лет (незаконное или
несанкционированное производство, приобретение или передача химических веществ, перечисленных в списке 1).
Проверка персонала (пункт 13 таблицы)
• В соответствии с итальянским Законом № 496/95 (статья 8) лица и компании, в собственности которых находятся объекты, имеющие отношение к
Приложению по проверке к КХО, обязаны давать разрешение на проведение проверок, предусмотренных в самой КХО, и содействовать их проведению.
• Нарушения вышеуказанных обязательных положений караются лишением
свободы на срок от 2 до 6 лет.
Национальный орган по вопросам КХО (пункт 15 таблицы)
• В итальянском Законе № 496/95 (статья 9) указано, что роль национального органа по вопросам КХО выполняет министерство иностранных дел.
Предоставление информации о химикатах списков 1, 2 и 3 ОЗХО
(пункт 16 таблицы)
• Национальный орган Италии соблюдает соответствующие положения.
Пункты 3(а) и (b) постановляющей части — учет/сохранность/физическая
защита ядерного оружия, включая относящиеся к нему материалы
Меры по обеспечению учета и сохранности при производстве, использовании,
хранении и транспортировке, отчетность, физическая защита,
лицензирование, проверка персонала (пункты 1–4, 6–9, 11–13 таблицы)
• Все аспекты, связанные с вышеуказанной деятельностью, регулируются
на основании Закона № 1860 от 31 декабря 1962 года и Закона № 704 от
7 августа 1982 года, а также Законодательного указа № 230 от 17 марта
1995 года.
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• В качестве государства — члена ЕС Италия также выполняет соответствующие директивы ЕЭС (№№ 94/55, 96/49) и Евратома (№№ 2003/122,
92/3, 96/29).
• Нарушения Закона № 1860/62 караются лишением свободы на срок от одного года до двух лет (статьи 28 и 29, несоблюдение требований уведомления об особых расщепляющихся материалах и несанкционированная
торговля сырьевыми, радиоактивными и особыми расщепляющимися материалами) и на срок от 2 до 3 лет (статья 30, несанкционированное
функционирование ядерного объекта).
• Нарушения Законодательного указа № 230/95 наказываются лишением
свободы на срок до 15 дней (статья 136/1 — невыполнение требований,
касающихся уведомления, представления информации, регистрации или
коммуникации в связи с импортом, производством и перевозкой радиоактивных материалов, а также торговлей и обладанием ими; статья 137/2 —
несоблюдение требований, предъявляемых к использованию радиоактивных источников категории В; статья 137/3 — несоблюдение требований,
предъявляемых к удалению радиоактивных отходов; невыполнение требований регистрации данных в связи с радиоактивными отходами; статья 139/3а — обязательства работников; статья 139/5а — нарушения со
стороны дозиметрических служб; статья 140/4 — нормы в отношении радиологического оборудования; статья 141 бис — планирование действий в
чрезвычайных ситуациях; статья 142 — невыполнение требований регистрации данных в связи с другими опасными отходами; и статья 142 бис — радиометрическое наблюдение); лишением свободы на
срок до одного месяца (статья 139/2а — невыполнение требований,
предъявляемых к безопасности работников; статья 139/4b — невыполнение требований экспертами, отвечающими за непосредственное наблюдение за производственным процессом, и невыполнение требований, предъявляемых к работодателям в отношении охраны здоровья трудящихся);
лишением свободы на срок до 3 месяцев (статья 136/2 — несанкционированное добавление радиоактивных материалов при производстве потребительских товаров или связанная с этим передача материалов; статья 137/1 — несоблюдение требований, установленных в отношении использования радиоактивных источников категории А; статья 137/2 — несанкционированное использование радиоактивных источников категории
В; статья 137/3 — несанкционированное удаление радиоактивных отходов; статья 140/2 — невыполнение требований в отношении принятия мер
в случае возникновения повышенной опасности заражения); лишением
свободы от 2 до 4 месяцев (статья 139/1b — обязательства работодателей;
статья 139/4а — нарушения требований медицинского наблюдения); лишением свободы на срок от 2 до 6 месяцев (статья 137/1 — несанкционированное использование радиоактивных источников категории А; статья 137/4,5 — несанкционированное обращение с радиоактивными отходами; статья 138/2 — несанкционированное функционирование ядерных
объектов; статья 140/1 — невыполнение требований, предъявляемых к работодателям в отношении охраны здоровья населения в условиях существования опасности радиоактивного облучения); лишением свободы на
срок от 3 до 6 месяцев (статья 139/1а — невыполнение требований,
предъявляемых к работодателям в отношении охраны здоровья работни-
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ков и обеспечения их безопасности в условиях существования опасности
радиоактивного облучения; статья 140/3 — несообщение о происшествиях, связанных с риском радиоактивного облучения); лишением свободы на
срок от 6 месяцев до 3 лет (статья 137/5 — несанкционированное функционирование объектов по переработке ядерных отходов или их хранилищ; статья 138/1 — несанкционированное функционирование атомных
электростанций; статья 140/1 — неоднократное нарушение норм, регулирующих подверженность работников облучению со стороны радиоактивных источников; статья 141/1 — невыполнение требований уведомления о
ядерных авариях).
Пункты 3(с) и (d) постановляющей части и связанные с этим вопросы
по пунктам 6 и 10 постановляющей части — контроль над БО, ХО и ЯО,
включая относящиеся к ним материалы
Действующее законодательство в области экспортного контроля/выдача
индивидуальных лицензий (пункт 7 таблицы)
• В итальянском Законодательном указе № 96 от 9 апреля 2003 года, на основании которого вводится в действие Постановление № 1334/2000 ЕС,
предусматривается (пункт 4) возможность выдачи индивидуальных лицензий в отношении товаров двойного назначения, перечисленных в приложениях I и IV Постановления № 1334/2000 ЕС, которые отправляются
конкретному конечному пользователю. Индивидуальные лицензии выдаются на ограниченный срок и могут возобновляться по просьбе, представляемой за 30 дней до их истечения. Индивидуальные лицензии выдаются при условии явно выраженного обязательства не использовать соответствующие товары в военно-ядерных целях, на ядерных объектах, на
которые не распространяются гарантии МАГАТЭ, или в рамках программ,
связанных с разработкой оружия массового уничтожения (ОМУ) или
средств его доставки.
• Нарушения положений Законодательного указа № 96/2003 наказываются
лишением свободы на срок до 2 лет (статья 16/4 — невыполнение требований в связи с представлением информации о неуказанных в списках товарах двойного назначения; пункт 16/7 — оказание технической помощи в
военных целях странам, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия, установленное Советом Безопасности, ЕС или ОБСЕ; статья 16/8 — электронная передача информации, связанной с разработкой,
производством или использованием товаров двойного назначения, перечисленных в приложениях I и IV Постановления № 1334/2000 ЕС); лишением свободы на срок от 2 до 4 лет (статья 16/2 — экспорт товаров двойного назначения, не совместимый с обязательствами, изложенными в соответствующих разрешениях; статья 16/6 — оказание технической помощи в производстве, хранении или распространении ОМУ или связанных с
ним средств доставки); лишением свободы на срок от 2 до 6 лет
(пункт 16/1 — несанкционированный экспорт товаров двойного назначения).
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Выдача общих лицензий (пункт 8 таблицы)
• В качестве нормативной основы по этому вопросу выступает Указ министерства по вопросам производственной деятельности от 4 августа
2003 года.
Национальный орган по вопросам лицензирования (пункт 11 таблицы)
• В соответствии с Указом № 96/2003 (статья 4) функции национального
органа по вопросам лицензирования возлагаются на министерство по вопросам производственной деятельности.
Межучрежденческий обзор по вопросам лицензирования (пункт 12 таблицы)
• В соответствии с Указом № 96/2003 (статья 11) учреждается Консультативный комитет по вопросам экспорта товаров двойного назначения в составе представителей министерства иностранных дел, министерства по
вопросам производственной деятельности, министерства обороны, министерства внутренних дел, министерства экономики и финансов (включая
таможенную службу), министерства коммуникаций и министерства по делам университетов и научных исследований.
Включение технологий и средств доставки (пункты 15 и 16 таблицы)
• Постановление № 1504/2004 ЕС применяется ко всем товарам двойного
назначения.
Контроль конечного использования (пункт 17 таблицы)
• В рамках выполнения Постановления № 1334/2000 ЕС в силу Законодательного указа № 96/2003 (статья 12) министерству по вопросам производственной деятельности поручается осуществлять контроль за каждой
операцией по экспорту товаров двойного назначения, до и после их поставки.
Положение о всеобъемлющем контроле (пункт 18 таблицы)
• В рамках выполнения Постановления № 1334/2000 ЕС в Законодательном
указе № 96/2003 (статья 9) предусматривается возможность применения
министерством по вопросам производственной деятельности положения о
всеобъемлющем контроле в отношении экспорта не указанных в списках
товаров двойного назначения.
Передача в неосязаемой форме (пункт 19 таблицы)
• В рамках выполнения Постановления № 1334/2000 ЕС в Законодательном
указе № 96/2003 (статья 15) оговаривается, что на связанную с товарами
двойного назначения передачу в неосязаемой форме распространяются те
же положения, что и для физической передачи товаров двойного назначения, изложенные в Постановлении 1334/2000 ЕС.
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Контроль за транзитом и трансграничным перемещением товаров
(пункты 20 и 21 таблицы)
• В итальянском законодательстве допускается контроль за соответствующими транзитными и трансграничными перевозками, осуществляемыми в
пределах итальянской территории/национальных вод и портов/национального воздушного пространства и аэропортов в любых случаях, когда
существует обоснованное подозрение в нарушении действующих законов
и процедур в отношении экспорта. Применяются те же санкции, что и в
отношении незаконной передачи соответствующих товаров, указанные в
предыдущих пунктах.
• Однако в соответствии с Постановлением № 1334/2000 ЕС сотрудникам
таможенной службы Италии не разрешается осуществлять контроль за
грузами двойного назначения, подпадающими под режим «внешнего
транзита» (т.е. за товарами, перевозимыми без фактического пересечения
границы европейской таможенной зоны) или же декларированными как
направляемые на приписной таможенный склад или в зону свободной
торговли. Координационная группа, учрежденная в соответствии со
статьей 18 вышеуказанного постановления ЕС, в настоящее время изучает
возможность распространения полномочий сотрудников таможни также и
на товары двойного назначения, подпадающие под режим «внешнего
транзита» и трансграничных перевозок.
Контроль за реэкспортом (пункт 22 таблицы)
• Италия соблюдает положения Постановления № 1334/2000 ЕС, которым
была придана сила закона на основании итальянского Законодательного
указа № 96/2003.
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