Типовая форма доклада об осуществлении Программы
действий по предотвращению и искоренению незаконной
торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями
во всех ее аспектах и борьбе с ней (Программа действий)
и
Международного документа, позволяющего государствам
своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконные
стрелковое оружие и легкие вооружения (МДО)

 Национальные доклады являются для нас важнейшим инструментом
оценки усилий по осуществлению Программы действий. В 2008 году
государства просили повысить уровень унификации докладов.
 Настоящая типовая форма доклада была разработана таким образом,
чтобы обеспечить удобство для пользователя и одновременно повысить
аналитическую ценность. Ее структура основана на структуре
Программы действий и Международного документа по отслеживанию.
Не все поля этой формы могут касаться каждого государства и не все
могут иметь для него первостепенное значение. Поэтому следует
исходить из того, что не существует «правильных» или
«неправильных» ответов.
 Затем было бы достаточно
соответствующие разделы.

каждые

два

года

обновлять

 Национальный доклад могут представлять лишь официально
назначенные лица, ответственные за поддержание контактов.
 Типовую форму доклада можно загрузить в виде электронного файла.
Проекты доклада можно сохранить в памяти компьютера и распечатать,
с тем чтобы, где это необходимо, получить внутреннее одобрение до
представления доклада.
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Раздел 1: Контактные центры
Источники

Вопрос

Да

Национальное координационное учреждение
Программа
действий, раздел II,
пункт 4

1. Были ли созданы в Вашей стране национальное координационное учреждение
или другой орган, ответственный за политическое руководство, проведение
исследований и контроль за усилиями по предотвращению и искоренению
незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями (СОЛВ) во
всех ее аспектах и борьбе с ней?
[ Если нет, переходите к 2]
а) название учреждения:
b) адрес:
с) подробная контактная информация:
i)

лицо, поддерживающее контакт:

ii) номер (номера) телефона:
iii) номер факса:
iv) адрес электронной почты:
Национальный контактный пункт
Программа
действий, раздел II,
пункты 5 и 24

2. Есть ли в Вашей стране национальный контактный пункт для обеспечения связи
по вопросам, относящимся к осуществлению Программы действий ООН по
стрелковому оружию?
[ Если нет, переходите к 2.3]
2.1 Подробная информация:
а) название: Департамент международной безопасности
b) организация или учреждение: Министерство иностраных дел Украины
с) адрес: Михайловская пл. 1, Киев, 01018
d) номер (номера) телефона: +38 044 2381722
е) номер факса: +38 044 2381881
f) адрес электронной почты: uko@mfa.gov.ua

МДО, пункт 25

2.2 Отвечает ли также национальный контактный пункт, указанный выше, за
обмен информацией и обеспечение связи по вопросам, касающимся
Международного документа по отслеживанию (МДО)?

МДО, пункт 25

2.3 Если ответом на вопрос 2.2 является «нет», то существует ли в Вашей стране
национальный контактный пункт для обмена информацией и обеспечения связи
по всем вопросам, касающимся МДО?
2.3.1

Подробная информация:

а) название:
b) организация или учреждение:
с) адрес:
d) номер (номера) телефона:
е) номер факса:
f) адрес электронной почты:

Нет

Работа
ведется
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Источники

Вопрос

Да

Доклад Группы
правительственных
экспертов,
пункт 63(ix)

3. Несет ли также национальный контактный пункт, указанный выше в ответе на
вопросы 2 или 2.3, ответственность за обмен информацией и обеспечение связи по
вопросам, касающимся брокерской деятельности в связи с СОЛВ?
3.1 Если ответом является «нет», то существует ли в Ваш ей стране единый
пункт для обмена информацией и обеспечения связи по вопросам, касающимся
брокерской деятельности в связи с СОЛВ?
3.1.1

Подробная информация

а) название:
b) организация или учреждение:
с) адрес:
d) номер (номера) телефона:
е) номер факса:
f) адрес электронной почты:

Нет

Работа
ведется
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Раздел 2: Производство
Источники

Вопрос

Да

Законы, положения и административные процедуры
4. Производятся ли в Вашей стране какие-либо СОЛВ?
[ Если нет, переходите к 5]
Программа
действий, раздел II,
пункт 2

4.1. Существуют ли в Вашей стране законы, положения и/или административные
процедуры, обеспечивающие эффективный контроль за производством СОЛВ?
[ Если нет, переходите к 4.2]
4.1.1 Перечислите законы, положения и/или административные процедуры,
регулирующие производство СОЛВ в Вашей стране.
4.1.2

Программа
действий, раздел II,
пункт 3

Лицензируется ли в Вашей стране производство СОЛВ?

4.1.3 Считается ли незаконное производство СОЛВ уголовно наказуемым
деянием в Вашей стране?
Маркировка при производстве

Программа
действий, раздел II,
пункт 7; МДО,
пункт 8(a)
МДО, пункт 8(a)

4.2 Требует ли Ваша страна нанесения маркировки на СОЛВ на стадии производства?
[ Если нет, переходите к 4.3]
4.2.1 Какую информацию содержит маркировка (отметьте соответствующие
позиции)?
a)

название предприятия-изготовителя

b) название страны изготовления
c)

серийный номер

d) год изготовления
e)

тип/модель оружия

f)

калибр

g) прочее:
[Если что-то иное, пожалуйста, объясните]
МДО, пункт 10

4.2.2

На какие части СОЛВ наносится маркировка?

4.2.3 Существуют ли изъятия из требования наносить маркировку на СОЛВ на
стадии производства?
4.2.3.1 Если изъятия существуют, опишите их.
Ведение учета изготовителями
Программа
действий, раздел II,
пункт 9; МДО,
пункт 11

4.3 Требует ли Ваша страна, чтобы изготовители хранили учетную документацию,
касающуюся их деятельности?
[ Если нет, переходите к 4.4]
4.3.1
a)

Какая информация подлежит учету (отметьте соответствующие позиции)?

Количество произведенных СОЛВ

Нет
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Источники

Вопрос

Да

b) Тип или модель произведенных СОЛВ
c)

Образцы маркировки, наносимые на производимые СОЛВ

d) Операции (например, продажа произведенных и маркированных СОЛВ)
е)

Прочее:

[Если что-то иное, пожалуйста, объясните]
МДО, пункт 12(a)

4.3.2
a)

Как долго должна храниться учетная документация?

Неограниченный срок

b) 30 лет
c)

Иной срок:

[Если что-то иное, пожалуйста, объясните]
Меры, принятые за отчетный период
Программа
действий,раздел II,
пункт 6

4.4 Какие меры были приняты за отчетный период в отношении групп или отдельных
лиц, участвовавших в незаконном производстве СОЛВ (например, судебное
преследование)?
[ Если нет, переходите к 5]
4.4.1

Подробная информация

Международная помощь
Программа
5. Желает ли Ваша страна запросить помощь в разработке законов, положений и/или
действий, раздел III, административных процедур, регулирующих производство СОЛВ?
пункт 6
[ Если нет, переходите к 6]
5.1 Какая помощь Вам требуется?
5.2 Разработано ли в Вашей стране проектное предложение в отношении п омощи?

Нет
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Раздел 3: Международные поставки
Источники

Вопрос

Законы, положения и административные процедуры
Программа
действий, раздел II,
пункты 2 и 12

6. Существуют ли в Вашей стране законы, положения и/или административные
процедуры, обеспечивающие эффективный контроль за экспортом, импортом, транзитом
или реэкспортом СОЛВ?
[ Если нет, переходите к 7]

Программа
действий, раздел II,
пункт 11

6.1 Перечислите законы, положения и/или административные процедуры,
обеспечивающие эффективный контроль за экспортом, импортом, транзитом и
реэкспортом СОЛВ.
Существующая в Украине система выдачи разрешительных документов на право
осуществления международных передач товаров военного назначения, в том числе
стрелкового оружия и легких вооружений (СОЛВ) на законодательном уровне
регулируется:
- Законом Украины «О государственном контроле за международными передачами товаров
военного назначения и двойного использования»;
- Законом Украины «О внешнеэкономической деятельности»;
- Законом Украины «О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера
технологий»;
- постановлением Кабинета Министров Украины от 20.11.2003 №1807 «Об утверждении
Порядка осуществления государственного контроля над международными передачами
товаров военного назначения»;
- постановлением Кабинета Министров Украины от 06.06.2012 № 500 «О б утверждении
Положения о порядке государственного контроля над проведением переговоров,
связанных с заключением внешнеэкономических договоров (контрактов) об
осуществлении экспорта товаров»;
- постановлением Кабинета Министров Украины от 15.07.1997 №767 «Об утверждении
Положения о порядке проведения экспертизы в сфере государственного экспортного
контроля»;
- постановлением Кабинета Министров Украины от 08.06.199 №838 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субъектам внешнеэкономической деятельн ости
полномочий на право осуществления экспорта, импорта товаров военного назначения и
товаров, содержащих данные, которые являются государственной тайной»;
- постановлением Кабинета Министров Украины от 12.07.1999 №1228 «О предоставлении
субъектам внешнеэкономической деятельности полномочий на право осуществления
экспорта, импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих данные,
которые являются государственной тайной»;
- постановлением Кабинета Министров Украины от 27.05.1999 №920 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления гарантий и осуществления государственного
контроля за исполнением обязательств по использованию в заявленных целях товаров,
которые подлежат экспортному контролю».
Лицензирование и выдача разрешений

Программа
действий, раздел II,
пункт 11

6.2 Требуется ли физическому или юридическому лицу, осуществляющему поставки
СОЛВ, лицензия или иное разрешение на осуществление поставок стрелкового оружия
или легких вооружений из Вашей страны/в Вашу страну?

Программа
действий, раздел II,
пункт 3

6.3 Является ли в Вашей стране уголовным преступлением продажа СОЛВ без
лицензии или разрешения, или продажа, осуществляемая таким образом, что это
противоречит условиям лицензии или разрешения?

Да

Нет

77731

7

7
Источники

Программа
действий, раздел II,
пункт 11

Да

Вопрос

6.4 Укажите соответствующие международные обязательства, которые служат
основанием или учитываются Вашим правительством при рассмотрении заявки на
выдачу разрешения для осуществление экспортной поставки.
В статье 4 Закона Украины «О государственном контроле за международными передачами
товаров военного назначения и двойного использования» определены основные
принципы, согласно которым формируется государственная пол итика Украины в
области экспортного контроля. Эти принципы следующие:
- приоритетность национальных интересов Украины – политических, экономических и
военных, защита которых является необходимой для обеспечения национальной
безопасности;
- обязательность исполнения международных обязательств Украины по
нераспространению оружия массового уничтожения, средств его доставки и
установлению государственного контроля за осуществлением международных передач
товаров военного назначения и двойного использования, а та кже обеспечение
осуществления мер по недопущению использования указанных товаров в
террористических и других противоправных целях;
- законность;
- согласование процедур и правил государственного экспортного контроля с
международно-правовыми нормами и практикой;
- обеспечение взаимодействия с международными организациями и иностранными
государствами в сфере государственного экспортного контроля с целью укрепления
международной безопасности и стабильности, в том числе с целью предотвращения
распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки.
6.5 Какие документы Ваша страна требует представить, прежде чем выдать
разрешение на экспорт СОЛВ в другую страну?

Программа
действий,раздел II,
пункт 12

a) сертификат конечного пользователя, представленный страной-импортером.
[ Если нет, переходите к 6.5 b]
i) какие элементы содержит сертификат конечного пользователя в Вашей стране
(отметьте соответствующие позиции)?
1) подробное описание (тип, количество, характеристики) СОЛВ или
технологии
2) номер контракта или заказа и дату
3) название страны конечного назначения
4) описание конечного использования СОЛВ
5) подробные сведения об экспортере (имя, адрес и название компании)
6) информацию о конечном пользователе (имя, должность, полный адрес и
оригинал подписи)
7) информацию о других участниках операции
8) удостоверение соответствующими правительственными органами
подлинности конечного пользователя
9) дату выдачи
10) прочие сведения:
[Если что-то иное, пожалуйста, объясните]

Нет
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Да

Вопрос

b) иные виды документов, касающиеся конечного пользователя
6.6 Выдавая разрешение на экспорт, устанавливает ли Ваша страна какие-либо
ограничения на реэкспорт СОЛВ?
Если устанавливает, то в чем заключаются эти ограничения?
a) реэкспорт разрешен лишь при условии предварительного уведомления
b) реэкспорт разрешен лишь при условии предварительного разрешения
Программа
действий, раздел II,
пункт 12

6.7 Проверяет ли Ваша страна или стремится ли она удостовериться в подлинности
представленных сертификатов конечного пользователя или других документов,
касающихся конечного пользователя?
[ Если нет, переходите к 6.8]
6.7.1

Подробная информация

Верификация документов осуществляется через Министерство иностранных дел
Украины
6.8 Разработаны ли в Вашей стране меры, направленные на предотвращение подделки
и ненадлежащего использования сертификатов конечного пользователя или иных
документов, касающихся конечного пользователя?
6.8.1

Подробная информация

Законодательством Украины предусмотрен контроль за конечным использованием
экспортированного товара. С этой целью, согласно статье 19 Закона Украины «О
государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения
и двойного использования», субъект осуществления международных передач товаров
обязан предоставить Государственной службе экспортного контроля Украины
(Госэкспортконтролю) полную и достоверную информацию об известном ему конечном
использовании товаров, международную передачу которых планируется осуществить, а
также оригиналы документов о гарантиях, которые подтверждают использование товаров
исключительно в заявленных им или другим конечным пользователем целях.
Cубъект осуществления международных передач товаров должен применять меры для
проведения проверки доставки и конечного использования товаров в случае их экспорта
и предоставить об этом информацию Госэкспортконтролю.
С этой целью в законодательстве Украины в сфере экспортного контроля предусмотрено
предоставление субъектом международных передач товаров Госэкспортконтролю
сертификата конечного пользователя.
Статьей 1 Закона Украины «О государственном контроле за международными передачами
товаров военного назначения и двойного использования» определяется, что сертификат
конечного пользователя - это документ, которым конечный пользователь определяет
место и цель конечного использования (установки) товаров и гарантирует, что эти товары
не будут использованы в других целях, кроме указанных в сертификате, не будут
переданы другому субъекту предпринимательской деятельности на территории страны
назначения или реэкспортированы без разрешения соответствующего органа, а также
берет на себя другие гарантии (обязательства) относительно импортированных товаров,
предусмотренные условиями внешнеэкономического договора (контракта) или
требованиями экспортера товара.
6.9 Разрешает ли Ваша страна в определенных обстоятельствах экспорт СОЛВ без
лицензии или с использованием упрощенной процедуры?
6.9.1

Ели да, то каковы эти обстоятельства?

a) миротворческая деятельность
b) временный экспорт

Нет
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c) поставка технических средств, необходимых для учебных целей
d) поставка технических средств, необходимых для осуществления ремонта
e) доставка запасных частей
f) прочее:
[Если что-то иное, пожалуйста, объясните]
Контроль после доставки
6.10
Требует ли Ваша страна при осуществлении экспортной операции
предоставления сертификата, удостоверяющего доставку, для подтверждения того, что
партия СОЛВ получена предполагаемым конечным пользователем или
предполагаемым импортером в государстве-импортере?
6.11
По завершении экспортной операции, проверяет ли Ваша страна,или стремится
ли она удостовериться в подлинности представленных сертификатов, удостоверяющих
доставку?
6.11.1 Подробная информация
Согласно ст. 22 Закона Украины «О государственном контроле над международными
передачами товаров военного назначения и двойного использования», субъект
осуществления международных передач товаров, которому дано разрешение,
заключение или международный импортный сертификат, предоставляет специально
уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам государственного
экспортного контроля письменные отчеты об итогах проведения переговоров а также о
фактическом осуществлении экспорта и импорта товаров и об использовании
указанных товаров у заявленных целях.
Согласно ст. 28 постановления Кабинета Министров Украины от 20.11.2003 №1807 «Об
утверждении Порядка осуществления государственного контроля за международными
передачами товаров военного назначения», отчеты об использовании полученных
разрешений или заключений на право осуществления международных передач товаров
субъект предоставляет Госэкспортконтролю по установленной им форме. Срок подачи
отчетов определяется во время регистрации этого субъекта в Госэкспортконтроле или
оформления разрешений или заключений.
Неподача или несвоевременная подача субъектом указанных отчетов влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством.
6.12
При осуществлении импортной операции, предоставляет ли Ваша страна,
государству-экспортеру право осуществить физическую проверку в пункте доставки?
Маркировка при импорте
МДО, пункт 8(b)

6.13
Требует ли Ваша страна, чтобы СОЛВ, ввозимые на ее территорию, были
промаркированы при ввозе?
[ Если нет, переходите к 6.14]
6.13.1 Кто должен маркировать СОЛВ?
6.13.2 Какая информация включается в маркировку, наносимую при импорте
(отметьте соответствующие позиции)?
a) название страны-импортера
b) год импорта
c) прочие сведения:
[Если что-то иное, пожалуйста, объясните]
6.13.3 Существуют ли изъятия из требования маркировать импортируемые СОЛВ?

Нет
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6.13.3.1 Если существуют, опишите их.
6.13.4 Если маркированные СОЛВ, ввозимые в Вашу страну, не содержат
уникальной маркировки в момент их прибытия, требует ли Ваша страна нанесения
на них такой маркировки?
6.13.4.1 Подробная информация:
Ведение учета
Программа
действий, раздел II,
пункт 9; МДО,
пункт 12

6.14
Требует ли Ваша страна, чтобы экспортеры и импортеры СОЛВ хранили
учетную документацию о своей деятельности?
[ Если нет, переходите к 6.15]
6.14.1 Какие данные подлежат учету (отметьте соответствующие позиции)?
a)

количество СОЛВ, являющихся объектом торговой сделки

b) тип или модель СОЛВ, являющихся объектом торговой сделки
c)

образцы маркировки, имеющейся на СОЛВ, являющихся предметом поставки

d) торговые операции
i)

личность покупателя/продавца

ii) название страны, в которую будут поставлены или в которой были
закуплены СОЛВ
iii) дата доставки
e) прочие сведения:
[Если что-то иное, пожалуйста, объясните]
6.14.2 Как долго должны храниться учетные данные о поставках?
a) неограниченный срок
b) 30 лет
c) иной срок:
[Если что-то иное, пожалуйста, объясните]
Меры, принятые в отчетный период
Программа
действий, раздел II,
пункт 6

6.15
Были ли приняты в отчетный период меры в отношении групп или отдельных
лиц, участвовавших в незаконных поставках СОЛВ (например, судебное
преследование)?
6.15.1 Подробная информация
Международная помощь

Программа
7. Желает ли Ваша страна запросить помощь в разработке законов, положений и/или
действий, раздел III, административных процедур, обеспечивающих эффективный контроль за экспортом,
пункт 6
импортом, транзитом или реэкспортом СОЛВ?
[ Если нет, переходите к 8]
7.1 Какая помощь Вам требуется?

Нет
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Нет

7.2 Разработала ли Ваша страна проектное предложение в отношении помощи?

Раздел 4: Брокерская деятельность
Источники

Вопрос

Законы, положения и административные процедуры
Программа действий,
раздел II, пункт 14

8. Существуют ли в Вашей стране законы, положения и/или
административные процедуры, регулирующие брокерскую деятельность,
связанную с СОЛВ?
[ Если нет, переходите к 9]

Да

Нет
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8.1 Перечислите законы и/или административные процедуры,
регулирующие в Вашей стране брокерскую деятельность, связанную с
СОЛВ.
Вопрос законодательного регулирования осуществления посреднической
(брокерской) деятельности относительно товаров военного назначения (в
т.ч. СОЛВ) в Украине находится в правовом поле законодательного
регулирования экспортного контроля. Нормативно правовую базу Украины
в сфере экспортного контроля по товарам военного назначения (в т.ч.
СОЛВ), составляют:
- Закон Украины «О государственном контроле за международными
передачами товаров военного назначения и двойного использования»;
- Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности»;
- Закон Украины «О государственном регулировании деятельности в сфере
трансфера технологий»;
- постановление Кабинета Министров Украины от 20.11.2003 №1807 «Об
утверждении Порядка осуществления государственного контроля над
международными передачами товаров военного назначения»;
постановлением Кабинета Министров Украины от 06.06.2012 № 500 «Об
утверждении Положения о порядке государственного контроля за
проведением переговоров, связанных с заключением
внешнеэкономических договоров (контрактов) об осуществлении экспорта
товаров»;
- постановлением Кабинета Министров Украины от 15.07.1997 №767 «Об
утверждении Положения о порядке проведения экспертизы в сфере
государственного экспортного контроля»;
- постановлением Кабинета Министров Украины от 08.06.199 №838 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субъектам
внешнеэкономической деятельности полномочий на право осуществления
экспорта, импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих
данные, которые являются государственной тайной»;
- постановлением Кабинета Министров Украины от 12.07.1999 №1228 «О
предоставлении субъектам внешнеэкономической деятельности
полномочий на право осуществления экспорта, импорта товаров военного
назначения и товаров, содержащих данные, которые являются
государственной тайной»;
- постановлением Кабинета Министров Украины от 27.05.1999 №920 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления гарантий и
осуществление государственного контроля над исполнением обязательств
относительно использования в заявленных целях товаров, которые
подлежат экспортному контролю».
8.1.1 Являются ли эти законы и процедуры частью национальной
системы экспортного контроля?
8.2 Существует ли в Вашей стране требование о регистрации брокеров,
занимающихся СОЛВ?
8.3 Требует ли Ваша страна получения лицензии или иного разреш ения на
осуществление каждой брокерской операции?
[ Если нет, переходите к 8.4]
Доклад Группы
правительственных
экспертов, пункт 44

8.3.1 Рассматриваются ли такие просьбы о выдаче лицензии или
иного разрешения на индивидуальной основе?

Нет
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Да

8.3.2 Существуют ли изъятия из требования о получении лицензии
или иного разрешения на осуществление брокерской операции?
8.3.2.1 Подробная информация (например, случай, когда операция
осуществляется в интересах полиции либо вооруженных сил или
от имени государственных должностных лиц)
8.3.3 Какие критерии применяются при выдаче лицензии или иного
разрешения?
В соответствии с законодательством Украины в сфере экспортного контроля,
субъекту предпринимательской деятельности для осуществления
любого вида предпринимательской деятельности, включая
посредническую (брокерскую) деятельность, относительно товаров
военного назначения необходимо зарегистрироваться в
Госэкспортконтроле и получить полномочия для осуществления такой
деятельности от правительства Украины.
Для получения регистрации в Госэкспортконтроле в соответствии со статьей
12 Закона Украины «О государственном контроле за международными
передачами товаров военного назначения и двойного использования»,
субъекты предпринимательской деятельности Украины должны
предоставить данные и документы, необходимые для проведения
предварительной экспертизы товаров, в Госэкспортконтроль. На
основе выводов экспертизы Госэкспортконтроль идентифицирует
товары, определяет условия осуществления их международных
передач в конкретные страны и выдает указанным субъектам
свидетельства об их регистрации в качестве субъектов осуществления
международных передач товаров вместе с соответствующим
разъяснением по особенностям осуществления таких передач.
Все субъекты осуществления международных передач товаров, которые
получили полномочия от правительства Украины на осуществление
международных передач товаров военного назначения, перечисле ны в
постановлении Кабинета Министров Украины от 12.07.1999 №1228
«О предоставлении субъектам внешнеэкономической деятельности
полномочий на право осуществления экспорта, импорта товаров
военного назначения и товаров, содержащих данные, которые
являются государственной тайной».
Порядок осуществления государственного контроля за международными
передачами товаров военного назначения, в том числе передачей
оружия, военной техники, утвержден постановлением Кабинета
Министров Украины от 20.11.03 № 1807 "Порядок осуществления
государственного контроля за международными передачами товаров
военного назначения", в соответствии с которым международные
передачи таких товаров осуществляются при наличии
разрешительного документа Госэкспортконтроля.
В пункте 11 этого же постановления приведен перечень документов,
необходимых для получения разрешительного документа или
заключения Госэкспортконтроля.
8.4 Существуют ли в Вашей стране меры, направленные на проверку
подлинности документации, предоставленной брокером?
8.4.1

Опишите эти меры.

Верификация документов осуществляется через Министерство иностранных
дел Украины

Нет
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Да

8.5 Является ли в Вашей стране уголовным преступлением участие в
брокерской операции с СОЛВ без получения на то лицензии или
разрешения либо такое участие, которое противоречит услов иям лицензии
или разрешения?
8.6 Делится ли Ваша страна с другими государствами такой информацией
как сведения о лишении брокера права заниматься брокерской
деятельностью или аннулировании регистрации?
8.7 Регулирует ли Ваша страна виды деятельности, тесно связанные с
брокерскими операциями с СОЛВ?
8.7.1 Если регулирует, то какие из нижеследующих видов
деятельности охватываются регулированием (отметьте
соответствующие позиции)?
a) деятельность в качестве дилера или агента
b) оказание технической помощи
c) обучение
d) перевозка
e) экспедирование грузов
f) хранение
g) финансирование
h) страхование
i)

техническое обслуживание

j)

обеспечение безопасности

k) другие услуги:
[Если что-то иное, пожалуйста, объясните]

Нет
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Да

8.8 Какие наказания или санкции применяет Ваша страна к тем, кто
занимается незаконной брокерской деятельностью?
Субъекты предпринимательской деятельности - физические лица, которые
нарушают законодательство в области государственного экспортного
контроля, несут административную, криминальную и гражданскоправовую ответственность, предусмотренную законом.
Законодательство Украины предусматривает административную, уголовную
и гражданско-правовую ответственность физических и юридических лиц
за нарушение законодательства в сфере экспортного контроля.
Согласно Закону Украины «О государственном контроле за международными
передачами товаров военного назначения и двойного использования», за
нарушение законодательства в сфере экспортного контроля субъектами
осуществления международных передач товаров в т.ч. посредниками
(брокерами), Госэкспортконтроль имеет право накладывать штраф на
субъектов осуществления международных передач товаров в размере до
150% от стоимости товаров, которые были объектом соответствующей
международной передачи.
Кроме этого, за нарушение законодательства в сфере экспортного контроля
Госэкспортконтроль может также отменять или прекращать действие
соответствующих разрешительных документов, которые он выдал
субъекту внешнеэкономической деятельности для реализации
полномочий, или отменять его регистрацию в Госэкспортконтроле, а
правительство Украины – отменять раньше данные такому субъекту
внешнеэкономической деятельности полномочия на право осуществления
международных передач военных товаров.
Кодекс Украины об административных правонарушениях определяет, что
нарушение законодательства в сфере экспортного контроля влечет за
собой наложение штрафа на граждан до 20 необлагаемых минимумов
доходов граждан и на должностных лиц – до 50 необлагаемых минимумов
доходов граждан (ст. 212и).
Уголовным Кодексом Украины за нарушение порядка осуществления
международных передач товаров, которые подлежат государственному
экспортному контролю, предусмотрена ответственность физических лиц –
штраф или лишение свободы на срок до трех лет, а такие же действия,
содеянные повторно или организованной группой, – караются лишением
свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет (ст. 333 Уголовного кодекса Украины).
Меры, предпринятые за отчетный период
8.9 Какие меры были приняты в отчетный период в отношении групп или
отдельных лиц, участвовавших в незаконной брокерской деятельности
(например, судебное преследование)?
8.9.1

Подробная информация:

Нет
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Да

Нет

Да

Нет

Международная помощь
Программа действий,
раздел III, пункт 6

9. Желает ли Ваша страна запросить помощь в разработке законов,
положений и/или административных процедур, регулирующих брокерскую
деятельность, связанную с СОЛВ?
[ Если нет, переходите к 10]
9.1 Какая помощь Вам требуется?
9.2 Разработала ли Ваша страна проектное предложение в отношении
помощи?

Раздел 5: Управление запасами
Источники

Вопрос

Законы, положения и административные процедуры
Программа действий,
раздел II, пункт 17

10. Существуют ли в Вашей стране стандарты и процедуры, касающиеся
управления запасами и обеспечения сохранности запасов СОЛВ,
принадлежащих вооруженным силам, полиции или любому другому органу,
уполномоченному иметь СОЛВ?
[ Если нет, переходите к 11]

Программа действий,
раздел II, пункт 17

10.1 Если существуют, то какие из нижеследующих элементов
содержатся в этих стандартах и процедурах (отметьте соответствующие
позиции)?
a) надлежащие места хранения запасов
b) меры физической защиты
c) контроль доступа к запасам
d) инвентарный учет и контроль
e) обучение персонала
f) обеспечение безопасности, учет и контроль за СОЛВ, находящимися в
распоряжении оперативных подразделений или уполном оченного
персонала, либо перевозимыми ими
g) процедуры и санкции, применяемые в случае кражи или потери
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Источники

Вопрос

Да

h) прочее:
[Если что-то иное, пожалуйста, объясните]
Излишки
Программа действий,
раздел II, пункт 18

10.2 Существуют ли системы, позволяющие проверять запасы СОЛВ в
вооруженных силах, полиции и других уполномоченных органах, для
выявления излишков или устаревших образцов СОЛВ?
10.3 Как часто проводятся такие проверки?
Ежегодно.
10.4 Если выявлены излишки запасов, то какие меры принимает Ваша
страна в отношении этих излишков (отметьте соответствующие позиции)?
a) официально объявляет их излишними
b) снимает с вооружения
c) регистрирует с указанием типа, партии и серийного номера
d) хранит отдельно
e) прочие меры:
[Если что-то иное, пожалуйста, объясните]

Программа действий,
раздел II, пункт 18

10.5 Какие из нижеследующих методов могут использоваться при
утилизации излишков (отметьте соответствующие позиции)?
a) уничтожение
b) продажа другому государству
c) безвозмездная передача другому государству
d) передача другому государственному ведомству
e) продажа гражданским лицам
f) продажа или передача юридическим лицам (например, музеям,
частным охранным предприятиям и т.д.)
g) прочее:
[Если что-то иное, пожалуйста, объясните]

Программа действий,
раздел II, пункт 19

10.5.1. Если в ответе на вопрос 10.5 указано «уничтожение», то какие
из нижеследующих методов используются при этом (отметьте
соответствующие позиции)?
i)

сжигание или расплавление

ii) подрыв на открытом воздухе
iii) резка/измельчение
iv) сгибание/сминание
v) сброс в море
vi) захоронение на суше
vii) прочее:
[Если что-то иное, пожалуйста, объясните]
Меры, предпринятые за отчетный период
Программа действий,
раздел II, пункт 19

10.6 Уничтожала ли Ваша страна излишние запасы за отчетный период?
[ Если нет, переходите к 11]

Нет
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Источники

Вопрос

Да

Нет

Да

Нет

10.6.1 Какое количество СОЛВ было уничтожено? Представьте
подробную информацию об уничтожении.
Программа действий,
раздел II, пункт 20

10.6.2 Носили ли какие-либо из этих мероприятий по уничтожению
публичный характер?
10.6.3 Есть ли другие комментарии в отношении уничтожения?
Международная помощь

Программа действий,
раздел II, пункт 29;
раздел III, пункт 6

11. Желает ли Ваша страна запросить помощь в разработке стандартов и
процедур по управлению запасами?
11.1 Какая помощь Вам требуется?
11.2 Разработала ли Ваша страна проектное предложение в отношении
помощи?

Программа действий,
раздел III, пункты 6 и 14

12. Желает ли Ваша страна запросить помощь в создании/наращивании
потенциала в области уничтожения оружия?
[ Если нет, переходите к 13]
12.1 Какая помощь Вам требуется?
12.2 Разработала ли Ваша страна проектное предложение в отношении
помощи?

Раздел 6: Конфискация, изъятие и сбор
Источники

Вопрос

Конфискация и изъятие
Программа действий,
раздел II, пункт 23(а)

13. Имели ли за отчетный период место факты обнаружения, изъятия или
конфискации Вашей страной СОЛВ на территории, находящейся под ее
юрисдикцией?
[ Если нет, переходите к 14]

Программа действий,
раздел II, пункт 23(а)

13.1 Какое количество СОЛВ было обнаружено, изъято или
конфисковано?
2871

Программа действий,
раздел II, пункт 16

13.2 Какие меры были приняты в отношении таких обнаруженных,
изъятых или конфискованных СОЛВ (отметьте соответствующие
позиции)?
а) обеспечение надежного хранения до принятия последующих мер
b) маркировка
с) регистрация или учет
d) уничтожение
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Источники

Вопрос

е) прочее:
[Если что-то иное, пожалуйста, объясните]
Сбор
14. Были ли проведены Вашей страной за отчетный период какие-либо
мероприятия по сбору СОЛВ?
[ Если нет, переходите к 16]
14.1 Каков был характер мероприятий по сбору оружия?
а) программа по выкупу оружия у гражданских лиц, имевших на руках
СОЛВ
b) объявление амнистии в отношении гражданских лиц, имевших на
руках СОЛВ
Программа действий,
раздел II, пункт 21

c) разоружение, демобилизация и реинтеграция (РДР)
d) программа «Оружие в обмен на развитие»
14.2 Какое количество СОЛВ было собрано?
14.3 Какие меры были приняты в отношении собранных СОЛВ (отметьте
соответствующие позиции)?
а) обеспечение надежного хранения до принятия последующих мер
b) маркировка
c) регистрация или учет
d) уничтожение
е) Прочее:
[Если что-то иное, пожалуйста, объясните]

Программа действий,
раздел II, пункт 23(а)

15. Какая часть из тех обнаруженных, изъятых, конфискованных или
собранных СОЛВ, о которых говорится в ответах на вопросы 13.1 и 14.2,
была уничтожена?
Международная помощь

Программа действий,
раздел III, пункт 6

16. Желает ли Ваша страна запросить помощь в создании/наращивании
потенциала, необходимого для конфискации и изъятия незаконных СОЛВ?
[ Если нет, переходите к 17]
16.1 Какая помощь Вам требуется? (Используйте, если это уместно,
механизм сопоставления потребностей и ресурсов.)
16.2 Разработала ли Ваша страна проектное предложение в отношении
помощи?

Да

Нет
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Раздел 7: Маркировка и ведение учета
Источники

Вопрос

Маркировка
Программа действий,
раздел II, пункт 8

17. Обеспечивает ли Ваша страна осуществление мер по недопущению
производства, накопления запасов, передачи любых немаркированных или
маркированных ненадлежащим образом СОЛВ и владения ими?
17.1 Подробная информация

МДО, пункт 8(d)

18. Принимает ли Ваша страна меры для обеспечения того, чтобы всё
СОЛВ, имеющиеся в распоряжении правительственных вооруженных сил и
сил безопасности для выполнения ими своих задач, были надлежащим
образом промаркированы?
[ Если нет, переходите к 19]
18.1 Опишите образцы маркировок, существующих на оружии из
государственных запасов.

Да

Нет
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Источники

МДО, пункт 8(с)

МДО, пункт 8(е)

Вопрос

18.2 Когда оружие из государственных запасов передается гражданским
лицам или частным компаниям, находящимся на Вашей территории,
наносится ли на него маркировка, позволяющая определить, что именно
Ваша страна передала это оружие?
19. Поощряет ли Ваша страна изготовителей СОЛВ к разработке мер,
препятствующих удалению или изменению маркировки?
19.1 Подробная информация
Ведение учета

Программа действий,
раздел II, пункт 9

20. Существуют ли в Вашей стране стандарты и процедуры, касающиеся
учета всего маркированного СОЛВ, которые находятся на ее территории?
[ Если нет, переходите к 21]
20.1 Какие учетные данные в отношении СОЛВ хранит государство
(лицензии, выданные на производство, брокерскую деятельность,
импортные/экспортные операции; данные о продаже другим
государствам; данные о СОЛВ, находящихся в распоряжении
государственных структур, таких как вооруженные силы, и т.д.)?

МДО, пункт 12(а) и (b)

20.2 Как долго правительство хранит такие учетные данные?

МДО, пункт 13

20.3 Если компании, участвующие в деятельности, связанной с СОЛВ
(например, производство, импорт/экспорт и т.д.), прекращают
деятельность, должны ли они передавать правительству всю имеющуюся
у них учетную документацию?
Международная помощь

Программа действий,
раздел III, пункт 6;
МДО, пункт 27

21. Желает ли Ваша страна запросить помощь в создании/наращивании
потенциала в области ведения учета?
[ Если нет, переходите к 22]
21.1 Какая помощь Вам требуется?
21.2 Разработала ли Ваша страна проектное предложение в отношении
помощи?

Да

Нет
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Раздел 8: Международное отслеживание
Источники

Вопрос

Законы, положения и административные процедуры

Да

Нет
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Источники

Вопрос

Программа действий,
раздел II, пункт 10; МДО,
пункты 14 и 24

22. Существуют ли в Вашей стране процедуры, необходимые для
отслеживания СОЛВ?
[ Если нет, переходите к 23]
Просьбы об отслеживании
22.1 Направляла ли Ваша страна когда-либо просьбу о международном
отслеживании в отношении СОЛВ?

МДО, пункты 25 и 31(a)

22.2 Какое правительственное ведомство отвечает за направление в
другую страну просьбы об отслеживании?

МДО, пункт 17

22.3 Какую информацию указанное ведомство включает в просьбу об
отслеживании (отметьте соответствующие позиции)
a) обстоятельства, при которых СОЛВ были обнаружены
b) причины, по которым эти СОЛВ считаются незаконными
c) предполагаемое использование запрашиваемой информации
d) данные о маркировке, имеющейся на СОЛВ
e) тип/калибр СОЛВ
f) прочее:
[Если что-то иное, пожалуйста, объясните]

МДО, пункт 15

22.4 В случае получения в ответ на свою просьбу об отслеживании
информации, касающейся СОЛВ, существуют ли в Вашей стране
процедуры для обеспечения того, чтобы были соблюдены ограничения,
установленные в отношении использования этой информации, и была
гарантирована её конфиденциальность?
Ответы на просьбы об отслеживании
22.5 Какому правительственному ведомству поручено отвечать на
просьбы об отслеживании, получаемые от других стран?
22.6 Сколько просьб об отслеживании получила Ваша страна в отчетный
период?

МДО, пункт 22

22.7 Были ли за отчетный период случаи, когда Ваша страна
задерживала направление или ограничивала содержание ответа на
просьбу об отслеживании или отказывала в предоставлении
испрашиваемой информации?
[ Если нет, переходите к 22.8]
Задерживала
На каком основании?
i) передача информации нанесла бы ущерб ведущимся уголовным
расследованиям
ii) передача информации нарушила бы законодательство о защите
конфиденциальной информации
iii) запрашивающее государство не может гарантировать
конфиденциальность информации

Да

Нет
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Источники

Вопрос

iv) соображения национальной безопасности, согласующиеся с Уст авом
Организации Объединенных Наций
Ограничивала
На каком основании?
i) передача информации нанесла бы ущерб ведущимся уголовным
расследованиям
ii) передача информации нарушила бы законодательство о защите
конфиденциальной информации
iii) запрашивающее государство не может гарантировать
конфиденциальность информации
iv) соображения национальной безопасности, согласующиеся с Уст авом
Организации Объединенных Наций
Отказывала
На каком основании?
i) передача информации нанесла бы ущерб ведущимся уголовным
расследованиям
ii) передача информации нарушила бы законодательство о защите
конфиденциальной информации
iii) запрашивающее государство не может гарантировать
конфиденциальность информации
iv) соображения национальной безопасности, согласующиеся с Уст авом
Организации Объединенных Наций
Сотрудничество с Интерполом
Программа действий,
раздел II, пункт 37; МДО,
пункт 33

23. Сотрудничала ли Ваша страна за отчетный период с Международной
организацией уголовной полиции (Интерполом) по вопросу отслеживания
СОЛВ?
[ Если нет, переходите к 24]
23.1 Если сотрудничала, то в каких областях?

МДО, пункт 35(a)
МДО, пункт 35(b)

a) содействие проведению операций по отслеживанию, проводимых в
рамках МДО
b) проведение расследований в целях выявления и отслеживания
незаконных СОЛВ

МДО, пункт 35(c)

c) создание национальных возможностей, позволяющих инициировать
просьбы об отслеживании и отвечать на них

Программа действий,
раздел III, пункт 9

23.2 Использует ли Ваша страна созданную Интерполом Систему
отслеживания огнестрельного оружия (ранее известную как
Международная система отслеживания оружия и взрывчатых веществ)
для отслеживания СОЛВ?
Международная помощь

Да

Нет
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Источники

Вопрос

Программа действий,
раздел II, пункт 36;
раздел III, пункт 6; МДО,
пункт 27

24. Желает ли Ваша страна запросить помощь в разработке процедур,
касающихся отслеживания СОЛВ?
[ Если нет, переходите к 25]
24.1 Какая помощь Вам требуется?
24.2 Разработала ли Ваша страна проектное предложение в отношении
помощи?

Программа действий,
раздел III, пункт 10; МДО,
пункт 28

25. Рассматривала ли Ваша страна возможность оказания помощи в
изучении технологий для улучшения отслеживания и обнаружения
незаконных СОЛВ?
[ Если нет, переходите к 26]
25.1 Подробная информация

Да

Нет
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Раздел 9. Международное сотрудничество и помощь
Источники

Вопрос
Запрошенная/полученная/предоставленная помощь

Программа действий, 26. За отчетный период, была ли Вашей страной запрошена/получена/предоставлена
раздел III, пункт 6
помощь для осуществления Программы действий и МДО в дополнение к помощи,
запрошенной/полученной в соответствии с вышеупомянутыми разделами 2-8?
[Если нет, переходите в конец Доклада]
26.1 Если да, то в каких областях (отметьте соответствующие позиции)?
a) создание/назначение национального координационного
учреждения/национального контактного пункта
а) вид помощи:
i) финансовая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее)
ii) техническая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее)

b) размер предоставленной/полученной помощи (если это финансовая
помощь):
c) описание деятельности по оказанию помощи:
d) в течении какого периода помощь была предоставлена/получена:
е) государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие помощь:
b) разоружение, демобилизация и реинтеграция (РДР)
а) вид помощи:
i) финансовая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
ii) техническая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
b) размер предоставленной/полученной помощи (если это финансовая
помощь):
c) описание деятельности по оказанию помощи:
d) в течении какого периода помощь была предоставлена/получена:
е) государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие помощь:
c) наращивание потенциала и обучение по вопросам, касающимся СОЛВ
а) вид помощи:

да

нет
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Источники

Вопрос
i) финансовая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
ii) техническая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
b) размер предоставленной/полученной помощи (если это финансовая
помощь):
c) описание деятельности по оказанию помощи:
d) в течении какого периода помощь была предоставлена/получена:
е) государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие помощь:
d) правоприменение
а) вид помощи:
i) финансовая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
ii) техническая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
b) размер предоставленной/полученной помощи (если это финансовая
помощь):
c) описание деятельности по оказанию помощи:
d) в течении какого периода помощь была предоставлена/получена:
е) государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие помощь:
e) таможенный и пограничный контроль
а) вид помощи:
i) финансовая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
ii) техническая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
b) размер предоставленной/полученной помощи (если это финансовая
помощь):
c) описание деятельности по оказанию помощи:
d) в течении какого периода помощь была предоставлена/получена:
е) государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие помощь:

да

нет
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Источники

Вопрос
f) ориентированные на практическую отдачу исследования
а) вид помощи:
i) финансовая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
ii) техническая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
b) размер предоставленной/полученной помощи (если это финансовая
помощь):
c) описание деятельности по оказанию помощи:
d) в течении какого периода помощь была предоставлена/получена:
е) государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие помощь:
g) дети/молодежь
а) вид помощи:
i) финансовая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
ii) техническая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
b) размер предоставленной/полученной помощи (если это финансовая
помощь):
c) описание деятельности по оказанию помощи:
d) в течении какого периода помощь была предоставлена/получена:
е) государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие помощь:
h) повышение уровня осведомленности
а) вид помощи:
i) финансовая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
ii) техническая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
b) размер предоставленной/полученной помощи (если это финансовая
помощь):
c) описание деятельности по оказанию помощи:
d) в течении какого периода помощь была предоставлена/получена:

да

нет
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Источники

Вопрос
е) государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие помощь:
i) организованная преступность, незаконный оборот наркотиков и
терроризм
а) вид помощи
i) финансовая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
ii) техническая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
b) размер предоставленной/полученной помощи (если это финансовая
помощь):
c) описание деятельности по оказанию помощи:
d) в течении какого периода помощь была предоставлена/получена:
е) государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие помощь:
j) прочее
Если что-то иное, пожалуйста, объясните:
а) вид помощи:
i) финансовая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
ii) техническая: Запрашиваемая/полученная/предоставленная (выбирите
соответствующее):
b) размер предоставленной/полученной помощи (если это финансовая
помощь):
c) описание деятельности по оказанию помощи:
d) в течении какого периода помощь была предоставлена/получена:
е) государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие помощь:

да

нет
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РАЗДЕЛ 10. МНЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
Мнения, подлежащие представлению в соответствии с заключительным
документом Конференции по обзору
•

27. В заключительном документе Конференции по обзору, посвященном
Международному документу, позволяющему государствам своевременно
и надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и
легкие вооружения (Международный документ по отслеживанию),
государства обязались «включить в свои национальные доклады
дополнительную информацию — и просить Генерального секретаря
представить с учетом мнений государств первоначальный доклад — о
практических шагах в отношении следующих вопросов — для их
рассмотрения на соответствующих будущих встречах, запланированных
на нынешней Конференции» (A/CONF.192/2012/RC/4, приложение II, B.
3(g)):
a)
воздействие новшеств, связанных с изготовлением,
технологией производства и конструкцией стрелкового оружия и легких
вооружений, на эффективность усилий по маркировке, ведению учета и
отслеживанию;

b)
практические шаги по поддержанию и дальнейшему
повышению уровня эффективности национальных систем маркировки,
ведения учета и отслеживания с учетом таких новшеств;

c)
соответствующая практика, касающаяся международной
помощи и создания потенциала, включая пути содействия передаче,
освоению и эффективному использованию соответствующих
инструментов и технологий.

При необходимости можно загрузить/прислать в виде приложений
дополнительную информацию:
Информация о национальной практике маркировки
•

28. В соответствии с пунктом 31 Международного документа по
отслеживанию государства представят Генеральному секретарю и будут,
по мере необходимости, обновлять:
a)
информацию о национальной практике маркировки,
касающуюся маркировочных знаков, используемых для обозначения
страны-изготовителя и/или, где это применимо, страны-импортера.
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При необходимости можно загрузить/прислать в виде приложений
дополнительную информацию, например изображения и иллюстрации:
Примечание: соответствующая информация могла быть представлена в ответах
на содержащиеся в настоящем докладе вопросы 4.2.1, 4.2.2 и 18.1.

Дополнительные комментарии относительно Программы действий и МДО, включая
трудности и возможности?

Направьте этот документ по электронному адресу Conventionalarms-unoda@un.org и приложите все
имеющие отношение документы.
Fax: +1(917)367-1758

