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ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,
ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ И СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОБЪЕКТАХ
Записка Исполнительного секретаря

Настоящая записка содержит обновленные приложения к документу CTBT/PTS/
INF.1204. Записка была подготовлена во исполнение принятого Рабочей группой А на
ее сорок шестой сессии решения о необходимости возвращения к этому вопросу на ее
сорок восьмой сессии (CTBT/PC-43/WGA/1, пункт 26). Документ CTBT/PTS/INF.1204,
в котором содержится обсуждение вопросов существа, остается в силе.
Резюме
Документ CTBT/PTS/INF.1204 был первоначально подготовлен по просьбе
Рабочей группы А (CTBT/PC-35/WGA/1). В нем излагается ход обсуждения
следующих тем: 1) законодательство и другие национальные меры, принятые
подписавшими Договор государствами; 2) соглашения и договоренности об
объектах; 3) налоги и таможенные пошлины, которые Подготовительная комиссия
выплатила подписавшим Договор государствам; и 4) Программа Временного
технического секретариата (ВТС) об оказании правовой помощи. В этом
документе рассматриваются также просьбы Рабочей группы В о направлении ей
информации о влиянии национальных мер по осуществлению на наличие данных
(CTBT/PC-35/WGB/1, пункт 82, CTBT/PC-36/WGB/1, пункт 74, и CTBT/
PC-37/WGB/1, пункт 76). В обновленных приложениях к документу CTBT/PTS/
INF.1204, которые содержатся в настоящем документе, отражены самые последние
статистические данные и информация по вышеперечисленным четырем темам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ,
ПРИНЯТЫЕ ПОДПИСАВШИМИ ДОГОВОР ГОСУДАРСТВАМИ1
(по состоянию на 31 августа 2015 года)
Государство

Название правового акта

ЗАКОНЫ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДВЗЯИ
Австралия
Австрия
Камбоджа
Канада
Острова Кука
Дания
Эстония
Германия
Венгрия
Ирландия

Италия

Закон 1998 года "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний" с поправками (некоторые разделы приведены в действие; другие
ожидают вступления ДВЗЯИ в силу)
Федеральный конституционный закон "Об объявлении Австрии зоной,
свободной от ядерного оружия" (1 июля 1999 года)
Закон "О запрещении химического, ядерного, биологического
и радиологического оружия"
Закон 1998 года "О введении в действие Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний"
Закон 2007 года "О запрещении ядерных испытаний, включая запрет на
проведение и поощрение проведения любого испытательного взрыва ядерного
оружия или любого другого ядерного взрыва и участие в таких взрывах"
Закон № 403 от 2 июня 1999 года "О мерах по осуществлению ДВЗЯИ"
Закон 1999 года "О ратификации ДВЗЯИ"
Законодательный акт "О ДВЗЯИ" от 9 июля 1998 года
Постановление правительства № 2087/1999 (5 мая) "О ратификации ДВЗЯИ
и назначении национального органа"
Закон "О запрещении ядерных испытаний" 2008 года
Закон № 484 от 15 декабря 1998 года "О ратификации и осуществлении ДВЗЯИ,
включая протоколы и приложения к нему, принятого Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций 10 сентября 1996 года"
Закон № 197 от 24 июля 2003 года "О поправках и добавлениях к Закону № 484
от 15 декабря 1998 года касательно ДВЗЯИ"
Закон "О статусе страны как зоны, свободной от ядерного оружия, включая
запрещение испытаний или использования ядерного оружия"

Монголия

Новая Зеландия

Катар
Российская
Федерация
Словакия

Шри-Ланка

1

Постановление № 19 Великого государственного хурала Монголии "О мерах,
осуществляемых в связи с принятием Закона о статусе страны как зоны,
свободной от ядерного оружия" (3 февраля 2000 года)
Закон 1987 года "О провозглашении Новой Зеландии зоной, свободной
от ядерного оружия, о разоружении и контроле над вооружениями, включая
запрещение испытаний любого ядерного взрывного устройства"
Закон "О запрещении ядерных испытаний" 1999 года
Постановление Совета министров № 26 от 2004 года "Об учреждении
национального комитета по запрещению ядерного оружия"
Федеральный закон 2000 года "О ратификации ДВЗЯИ"
Постановление правительства 514/1997 от 8 июля 1997 года "О назначении
национального органа"
Статья 22 Закона "Об органе по атомной энергии" предусматривает, что
ни собственно орган, ни физические лица не производят и не разрабатывают
атомное оружие или его частей и не проводят и не побуждают проводить
экспериментальную деятельность с намерением, что это приведет к сборке
ядерных взрывных устройств для создания ядерного оружия

Подписавшим Договор государствам предлагается информировать ВТС об исправлениях и обновлениях
настоящего перечня по адресу: legal.registry@ctbto.org.
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Государство

Название правового акта
Закон SFS 1998: 1702 "Об инспекциях в соответствии с ДВЗЯИ"
Закон "О внесении изменений в Закон (1984:3) о ядерной деятельности"

Швеция

Закон SFS 1998: 1703 "О внесении изменений в Уголовный кодекс"
Закон SFS 1998: 1704 "О внесении изменений в Закон (1976:661) о привилегиях
и иммунитетах"

Соединенное
Королевство

Закон "О ядерных взрывах (запрет и инспекции)" 1998 года

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМИССИИ ПРИВИЛЕГИЙ
И ИММУНИТЕТОВ
Австралия
Канада

Европейский союз

Италия

Новая Зеландия

Российская
Федерация

Швеция
Соединенное
Королевство

Закон о регулировании привилегий и иммунитетов Подготовительной комиссии
[ОДВЗЯИ] 2000 года и поправки к нему (№ 1) и 2004 года
Постановление "О предоставлении привилегий и иммунитетов
Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ и ее Временному техническому
секретариату"
Директива Совета ЕС № 77/388/EEC от 17 мая 1977 года [статья 159(10),
в соответствии с которой Подготовительная комиссия освобождается от уплаты
налога с оборота (налога на добавленную стоимость – НДС) в соответствии с
Соглашением о штаб-квартире, заключенным с Австрией]
Закон № 1318 от 20 декабря 1957 года "О присоединении к Конвенции Организации Объединенных Наций о привилегиях и иммунитетах, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 13 февраля 1946 года"
Директива Совета ЕС № 77/388/EEC от 17 мая 1977 года
Постановление 2000 года "О дипломатических привилегиях
(ПодКом ОДВЗЯИ)"
Постановление 2009 года "О внесении поправок, касающихся дипломатических
привилегий (ПодКом ОДВЗЯИ)"
Статья 4 Федерального закона 2000 года "О ратификации ДВЗЯИ",
предоставляющая Подготовительной комиссии на период до вступления
Договора в силу правоспособность, а также привилегии и иммунитеты,
необходимые Подготовительной комиссии, ее персоналу и делегатам
для независимого осуществления их функций
Приказ МИД РФ № 2872/36Н от 29 февраля 2012 года
Закон SFS 1998: 1704 "О внесении изменений в Закон (1976:661) о привилегиях
и иммунитетах"
Постановление № 1282 от 2004 года "О привилегиях и иммунитетах
Подготовительной комиссии" [ОДВЗЯИ]
Сборник правовых актов Шотландии, постановление № 44 от 11 февраля
2009 года

УКАЗЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОРГАНА

Беларусь

Болгария
Буркина-Фасо
Камбоджа
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Указ Президента № 199 от 19 апреля 2000 года "Об исполнении Беларусью
своих обязательств в соответствии с ДВЗЯИ в отношении назначения
национального органа"
Постановление Совета министров № 1170 от 28 июля 2000 года
"Об осуществлении ДВЗЯИ" [НЦД, бюджет, персонал]
Постановление Совета министров 2003 года "О национальном органе"
Постановление министерства № 022 от 2009 года
Королевский указ "О создании национального органа по запрещению
химического, ядерного, биологического и радиологического оружия"
Подзаконный акт "Об организации и функционировании общего секретариата
Национального органа по запрещению химического, ядерного, биологического
и радиологического оружия"
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Государство
Чешская
Республика

Венгрия
Ирак
Литва
Мадагаскар
Португалия
Российская
Федерация
Украина

Название правового акта
Решение правительства № 535 от 16 октября 1996 года "О назначении
национального органа"
Решение правительства № 883 от 23 декабря 1998 года [бюджет
для финансового вклада в деятельность Подготовительной комиссии, расходы
на AS26, персонал]
Постановление правительства № 2087/1999 (5 мая) "О ратификации ДВЗЯИ
и назначении национального органа"
Закон № 48 от 2012 года – "Закон о национальном органе для мониторинга
запрета на ядерное, химическое и биологическое оружие"
Постановление правительства от 12 июля 1998 года "О назначении
национального органа"
Приказ министерства № 5983/99 "Об учреждении национального органа"
Постановление Совета министров № 102/2001 "Об учреждении национального
органа"
Постановление № 733 от 18 октября 2001 года "О назначении национального
органа"
Указ президента "О назначении национального органа"

ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (в том числе нормы,
запрещающие проведение ядерных взрывов, незаконное использование ядерных
и радиоактивных материалов и применение оружия массового поражения
или предусматривающие в этой связи уголовную ответственность)
Албания

Андорра

Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения

Австралия

Статья 234 Уголовного кодекса квалифицирует как преступление производство,
хранение или перевозку ядерного оружия, основанного на ядовитых
или взрывчатых веществах, с намерением совершить акты терроризма
Статья 253 Уголовного кодекса квалифицирует как преступление незаконное
владение ядерным материалом или радиоактивными продуктами, которые
могут угрожать жизни или здоровью людей. Статья 254 квалифицирует
как преступление ввоз, вывоз, перевозку или создание хранилища ядерного
материала или радиоактивных продуктов, которые могут угрожать жизни
или здоровью людей. Статья 255 квалифицирует как преступление незаконное
облучение какого-либо лица проникающей радиацией, которая может угрожать
его или ее жизни или здоровью. Статья 256 квалифицирует как преступление
эксплуатацию установки, в которой ядерный материал или радиоактивные
продукты используются таким образом, что возникает опасность для жизни
или здоровья людей. Статья 257 квалифицирует как преступление неаккуратное
или халатное обращение с ядерным или радиоактивным материалом
с опасностью для жизни или здоровья людей. Статья 258 квалифицирует
как преступление неаккуратное или халатное обращение с радиацией, когда
опасности подвергается жизнь или здоровье людей
Закон 1993 года "О ядерном материале (раздел правонарушений)"
квалифицирует при определенных условиях как преступление любое деяние,
совершаемое с помощью ядерного материала за пределами Антигуа и Барбуды.
Уголовному наказанию подлежат также угроза совершения такого
преступления или оказание пособничества другому лицу в его совершении
Национальный закон "О ядерной деятельности"
Статья 215.2 Уголовного кодекса квалифицирует как преступление незаконный
оборот радиоактивных материалов или ядерного оружия; статья 386
квалифицирует как преступление изготовление, приобретение или
распространение оружия массового поражения
Закон "Об оружии массового поражения (предупреждение нераспространения)"
1995 года, целью которого является исключить поставки или экспорт товаров
и оказание услуг в тех случаях, когда такие товары будут или могут
использоваться и такие услуги будут или могут помочь в разработке,
производстве, приобретении или накоплении оружия, способного причинить
массовое поражение
Оружие массового поражения – нормы статутного права 1995 года № 373
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Государство
Австрия

Азербайджан

Бангладеш

Беларусь
Бельгия
Босния
и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
БрунейДаруссалам
Кабо-Верде
Камбоджа
Чили

Китай

Колумбия
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Название правового акта
Статьи 172 и 173 Уголовного кодекса, устанавливающие уголовную
ответственность за утечку ядерной энергии и ионизирующего излучения
с угрозой для людей или имущества; и статья 175 "Об использовании ядерного
материала, ионизирующего излучения или взрывных устройств для подготовки
преступления"
Статьи 206.2 и 206.4 Уголовного кодекса о незаконном обороте радиоактивных
взрывчатых веществ и ядерного оружия массового поражения; статья 226
о незаконном обороте радиоактивных материалов; статья 227 о хищении
или вымогательстве радиоактивного материала; статья 350 о нарушении правил
обращения с оружием, радиоактивным материалом или взрывчатым веществом
Закон "О ядерной безопасности и радиационном контроле" 1993 года запрещает
и квалифицирует как уголовно наказуемые деяния, связанные со сбором,
производством, приобретением, ввозом, вывозом, перевозкой, хранением,
обработкой, переработкой, использованием, продажей, передачей,
перемещением, складированием, оставлением или разрушением любого
радиоактивного вещества, ядерного материала, материала или аппарата,
излучающего радиоактивность или проникающую радиацию
Уголовный кодекс 1999 года, № 255-3
Закон "О государственной безопасности в области ядерной энергии"
(4 августа 1955 года)
Статьи 192-194 Уголовного кодекса о незаконном приобретении,
использовании, передаче или распространении ядерного материала
Статья 7 Закона "О взрывчатых веществах" квалифицирует как преступление
производство взрыва в тех случаях, когда наносится ущерб или создается
угроза имуществу или здоровью людей
Конституция Бразилии (том II, раздел XXIII (a), статья 21) – любая ядерная
деятельность в пределах национальной территории допускается только в
мирных целях и подлежит одобрению Национальным конгрессом
Глава 133 Закона "О внутренней безопасности" 1984 года
Статья 294 Уголовного кодекса квалифицирует как преступление хранение
взрывчатых веществ, их изготовление, продажу, перевозку, приобретение
и создание запасов оружия и боеприпасов
Статья 54 главы IV Конституции Камбоджи запрещает ядерное оружие
Закон 17,798 "О контроле над вооружениями, взрывчатыми веществами и
аналогичными элементами"
Согласно поправке III к статьям 1-6 Уголовного кодекса предусматривается
уголовная ответственность за такие деяния, как распространение, незаконное
изготовление, торговля, перевозка, хранение, хищение и насильственный
захват радиоактивных веществ
Нормативные положения Китайской Народной Республики, касающиеся
контроля за экспортом ракет и относящихся к ним частей и технологий.
Согласно статье 18 предусматривается уголовная ответственность за экспорт
ракетных частей без лицензии. Согласно статье 19 предусматривается
уголовная ответственность за такие деяния, как подделка, сбыт и приобретение
лицензий на экспорт ракет
Статьи 350-367 Закона № 599/2000 "Об Уголовном кодексе (с поправками
к нему на основании Закона № 890/2004)" устанавливают уголовную
ответственность за правонарушения, способные создать угрозу обществу
или нанести ему ущерб, в том числе за владение, использование, изготовление
или распространение опасных веществ или радиоактивных и ядерных веществ,
подпадающих под действие международных договоров, участницей которых
является Колумбия, а также за изготовление, хранение и использование
химического, биологического и ядерного оружия
Статья 81 Конституции Колумбии, запрещающая ядерное оружие
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Государство
Коста-Рика
Кипр
Чешская
Республика
Дания
Доминиканская
Республика
Эквадор
Сальвадор
Эстония
Эфиопия

Фиджи

Финляндия
Франция
Грузия

Германия
Греция
Гренада
Венгрия

Исландия

Название правового акта
Статьи 88-94 Закона "Об оружии и взрывчатых веществах" 1995 года
предусматривают уголовную ответственность за владение, накопление, ввоз
и незаконный оборот, контрабанду, незаконную торговлю, незаконное
изготовление, незаконное ношение и переделку оружия
Закон "О защите от ионизирующего излучения" 2002 года
Раздел 5 Закона "О мирном использовании ядерной энергии
и об ионизирующем излучении" 1997 года
Раздел 10 Закона "Об оружии"
Раздел 192a Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность
за ввоз, производство, владение, ношение, использование и передачу крайне
опасных видов оружия и взрывчатых веществ
Статья 67.2 Конституции Доминиканской Республики запрещает ядерное
оружие
Статья 90 Конституции Республики Эквадор запрещает ядерное оружие
Статья 264 Уголовного кодекса об утечке любого вида энергии, создающей
угрозу для жизни и здоровья людей или их имущества даже при отсутствии
взрыва
Поправка 1999 года к разделу 305 Уголовного кодекса о производстве взрыва
с использованием ядерной энергии
Статьи 497-499 Уголовного кодекса предусматривают уголовную
ответственность за преднамеренное, осознанное или халатное производство
взрыва или оказание содействия в производстве взрыва с использованием
опасных веществ
Статьи 3-4 Закона "Об оружии и боеприпасах к нему" 2003 года
предусматривают уголовную ответственность за изготовление, владение
и использование оружия и боеприпасов к нему без лицензии; статья 10
предусматривает уголовную ответственность за хранение, сборку, разборку,
изготовление, продажу, удаление и демонстрацию оружия, а также владения
таким оружием без лицензии; статьи 16 и 19 предусматривают уголовную
ответственность за ввоз и вывоз оружия без лицензии
Уголовный кодекс 39/1889 с поправками до 940/2008, раздел 6 –
"Правонарушения, связанные с ядерным устройством" (578/1995), которые
предусматривают наказание за владение, ввоз, изготовление или подрыв
ядерного устройства в Финляндии в виде лишения свободы на срок от двух
до десяти лет
Статьи L. 1333-1 – L.1333-13 Кодекса законов об обороне
Статьи 230-232 Уголовного кодекса о незаконном обращении с ядерным
материалом или устройствами, включая испытание, захват ядерного материала
и изготовление ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств
Поправка 1999 года к разделу 328 Уголовного кодекса о производстве,
подстрекательстве или побуждении другого лица к производству ядерного
взрыва
Закон "О контроле над оружием" 1961 года
Статьи 187 и 187a Уголовного кодекса
Статья 31 Закона "О терроризме" № 5 от 2003 года квалифицирует как
преступление незаконный инструктаж или обучение изготовлению или
использованию ядерного оружия
Раздел 160/A Закона IV 1978 года "Об Уголовном кодексе", касающийся
использования оружия, запрещенного международными договорами
Статья 169a Уголовного кодекса, в соответствии с которой любой, кто
незаконно принимает, хранит у себя, использует, перевозит, переделывает,
удаляет и распространяет ядерные вещества и тем самым подвергает опасности
жизнь, здоровье и имущество людей, несет уголовную ответственность в виде
лишения свободы на срок до шести лет

V.15-07222

CTBT/PTS/INF.1339
Page 8
Государство

Ирак

Ирландия

Название правового акта
Пункт 1(e) статьи 9 Конституции Ирака запрещает ядерное оружие
Закон № 48 2012 года – "Закон о национальном органе для мониторинга запрета
на ядерное, химическое и биологическое оружие"
Инструкции по применению договоров и конвенций о нераспространении
в Республике Ирак
Закон о радиологической защите 1991 года
Закон № 185 от 9 июля 1990 года "О новых правилах контроля над экспортом,
импортом и транзитом материалов, используемых для производства оружия",
запрещающий производство, импорт и транзит оружия массового поражения,
а также проведение исследований, направленных на его производство и
передачу соответствующих технологий или инструментов и технологий,
используемых для их создания
Законодательный декрет № 96 от 9 апреля 2003 года "О частичном
осуществлении Регламента ЕС № 1334/2000, устанавливающего режим ЕС
по контролю экспорта товаров двойного назначения"
Закон № 483 "О террористических целях" от 15 декабря 2001 года, принятый
с целью внесения изменений в Закон № 110 от 18 апреля 1975 года "О мерах,
касающихся регулирования контроля над оружием, боеприпасами и
взрывчатыми веществами", с тем чтобы включить в него химическое,
биологическое и радиоактивное оружие

Италия

Статья 270 бис Уголовного кодекса с изменениями, внесенными в нее
на основании Закона № 438 от 15 декабря 2001 года "Об уголовных группах,
занимающихся террористической деятельностью (в том числе
и на международном уровне) или стремящихся насильственным путем
изменить демократический строй"
Закон № 1860 от 31 декабря 1962 года "Об использовании ядерной энергии в
мирных целях"
Законодательный декрет № 230 от 17 марта 1995 года "Об осуществлении
директив, регулирующих деятельность в области производства, использования,
ввоза, вывоза, хранения, сбора и удаления расщепляющегося материала и/или
радиоактивных источников/веществ, включая дополнения и изменения к этим
директивам"
Закон № 99 от 23 июля 2009 года "О мерах, касающихся развития
и интернационализации компаний и энергетики", который обеспечивает для
Италии возможность вновь заняться освоением ядерной энергии в мирных
целях
Закон "О контроле над взрывчатыми веществами" запрещает ядерное оружие

Япония
Иордания
Казахстан

Закон № 80 "О частичном изменении Закона, касающегося регулирования
использования материалов, являющихся источником ядерной энергии,
материалов, являющихся ядерным топливом, и ядерных реакторов"
Статья 23 Закона "О ядерной энергии и защите от радиации" 2001 года
Статьи 158-161 Уголовного кодекса, в соответствии с которыми производство,
приобретение или продажа химического, биологического и другого оружия
массового поражения, запрещенного каким-либо международным договором,
участником которого является Казахстан, наказывается лишением свободы
на срок от пяти до десяти лет

Лаосская НародноДемократическая
Республика

Статьи 70-73 и 164-165 Уголовного кодекса

Латвия

Разделы 73 и 89 главы 1 Уголовного кодекса, касающиеся изготовления,
накопления, развертывания или распространения ядерного и других видов
оружия массового поражения, предусматривают наказание в виде лишения
свободы на срок от трех до двадцати лет
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Государство
Лихтенштейн

Литва

Маршалловы
Острова

Мексика
Монголия

Черногория

Нидерланды
Никарагуа

Норвегия

Парагвай
Филиппины
Республика Корея

Румыния

Название правового акта
Статьи 7 и 34 Федерального закона Швейцарии "О военных материалах"
от 13 декабря 1996 года (этот закон действует также на территории
Лихтенштейна)
Статьи 256-257 Уголовного кодекса, касающиеся незаконного владения
ядерными или радиоактивными материалами и другими источниками
ионизирующего излучения
Статья 21 Закона "О защите окружающей среды", касающаяся запрещения
переработки радиоактивного вещества, используемого для производства
ядерного оружия, а также запрета на ввоз, размещение и производство ядерного
оружия
Раздел 125 Закона "О борьбе с терроризмом" 2002 года, посвященный оружию
массового поражения, предусматривает следующее: 1) за исключением случаев,
санкционированных Кабинетом министров, любой, кто: a) сознательно, прямо
или косвенно, разрабатывает, производит, поставляет, перевозит, передает,
получает, приобретает, удерживает, имеет, ввозит, вывозит или изготавливает
оружие массового поражения, совершает преступление, наказуемое
в соответствии с разделом 107(1) (a) настоящего Закона
В пункте 7 статьи 27 Конституции Мексики предусматривается, что ядерная
энергия используется только в мирных целях
Статьи 36.3, 37.3 и 41.2.6 Закона "О безопасности и защите от радиации"
квалифицируют в качестве преступления производство и хранение источников
радиации и препаратов, предназначенных для использования в качестве оружия
Статья 327 главы 26 Уголовного кодекса: "1) Любой, кто создает опасность для
жизни и здоровья людей или имущества в большом масштабе путем
использования поджога, наводнения, взрыва, ядовитого вещества или
отравляющего газа, радиоактивного и другого ионизирующего излучения,
электрической и механической энергии, или любой, кто совершает любое
другое общественно опасное деяние или использует общественно опасное
средство, наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев
до пяти лет"
Раздел 161 Уголовного кодекса
Статья 16(i) Специального закона "О контроле и регулировании огнестрельного
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других связанных с ними
материалов" вводит запрет на оборот оружия, запрещенного международными
конвенциями
Статьи 152-152b Уголовного кодекса предусматривают, что любое лицо,
которое без законного разрешения получает, владеет, использует, передает,
переделывает, удаляет или распространяет любой материл, включающий или
содержащий плутоний или уран, и тем самым создает опасность или причиняет
ущерб другим лицам, имуществу и окружающей среде, подлежит наказанию
в виде штрафа или лишения свободы на срок до четырех лет
Конституция Республики Парагвай запрещает ядерное оружие
Конституция Филиппин (статья II, раздел 8) запрещает ядерное оружие
Закон "Об атомной энергии"
Закон "О физической защите и радиологической чрезвычайной ситуации"
Уголовный кодекс
Статья 46 Закона № 111 от 10 октября 1996 года "О безопасном осуществлении
ядерной деятельности": 1) вывод из эксплуатации, изготовление, хранение,
ввоз, вывоз, транзит или подрыв ядерного оружия или любых других ядерных
взрывных устройств наказываются лишением свободы на срок от 10 до 25 лет
и поражением в некоторых правах
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Государство

Руанда

Сейшельские
Острова
Словакия

Словения
Южная Африка
Испания
Шри-Ланка

Швейцария

Таджикистан

Бывшая
югославская
Республика
Македония
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Туркменистан
Украина
Объединенные
Арабские Эмираты
Соединенное
Королевство

V.15-07222

Название правового акта
Статья 23 главы 2 раздела 4 Закона "О борьбе с терроризмом" 2009 года,
касающаяся использования ядерного оружия, гласит: "Любой, кто
преднамеренно и в нарушение закона применяет или угрожает применить
оружие массового поражения, кто пытается вступить в сговор, или любой, кто
намеренно вступает в сговор, с тем чтобы применить ядерное оружие в
нарушение действующего законодательства, совершает уголовно наказуемое
деяние, квалифицируемое как терроризм"
Раздел 2 (iii)(c) Закона "О предупреждении терроризма" 2004 года
Уголовный кодекс
Закон № 541/2004 "Об использовании ядерной энергии в мирных целях ("Закон
об атоме") и о поправках к нему" от 1 декабря 2004 года запрещает проведение
испытательных взрывов ядерного оружия или любых других ядерных взрывов
и пособничество таким взрывам или участие в них
Закон "О защите от ионизирующего излучения и о ядерной безопасности"
2002 года, запрещающий использование ядерного материала для производства
ядерного оружия и других зарядов или для проведения исследований
и разработки ядерного оружия и зарядов
Закон № 87 "О нераспространении оружия массового поражения" 1993 года
Статьи 341, 343 и 345 Закона "Об уголовных правонарушениях, угрожающих
общественной безопасности", в которых предусматривается наказание
за высвобождение ядерной энергии или радиоактивных элементов, в результате
чего может возникнуть угроза жизни и здоровью людей или имуществу, даже
в тех случаях, когда взрыва не последовало
Статья 22 Закона "Об учреждении органа по атомной энергии"
Статья 7 главы II Федерального закона Швейцарии "О военных материалах"
от 13 декабря 1996 года, запрещающая разработку, изготовление, посреднические услуги, приобретение, передачу, ввоз, вывоз, транзит и хранение
ядерного оружия или иную форму владения им; статья 34, в соответствии с
которой разработка ядерного оружия может караться лишением свободы на
срок до десяти лет и штрафом до пяти миллионов швейцарских франков
Статья 4 Закона "О борьбе с терроризмом" 1999 года, в которой
террористический акт определяется как прямое участие в совершении
террористических преступлений в форме подрыва, поджога и применения или
угрозы применения устройств с ядерным зарядом или радиоактивными
веществами
Статья 231 Уголовного кодекса, касающаяся несанкционированного
приобретения ядерных материалов и владения ими; статья 288, касающаяся
случаев создания опасности для общества путем поджога, наводнения, взрыва,
отравления или использования ядовитого газа, ионизирующего излучения,
механической, электрической и другой энергии
Статья 20 Закона № 26 "О борьбе с терроризмом" 2005 года квалифицирует как
преступление деяния, направленные на приобретение ядерного материала или
обладание им или на разработку и изготовление оружия массового поражения с
намерением причинения вреда
Закон № 75 от декабря 2003 года "О борьбе с терроризмом и предупреждении
отмывания денег"
Статья 174 Уголовного кодекса Турции № 5237
Статья 271 Уголовного кодекса 1997 года
Уголовный кодекс
Закон "О борьбе с терроризмом" 2003 года
Федеральный закон № 1 "О борьбе с терроризмом"
Федеральный закон № 4 "Об уголовной ответственности за отмывание денег"
Статьи 47-49 Закона "О борьбе с терроризмом и безопасности" 2001 года,
в которых признается виновным любое лицо, которое сознательно совершает
подрыв ядерного заряда, разрабатывает и производит ядерное оружие или
располагает таковым
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Государство
Соединенные
Штаты Америки

Узбекистан

Вануату
Венесуэла
(Боливарианская
Республика)
Вьетнам
Зимбабве

Название правового акта
Закон "О нераспространении ядерного оружия" 1978 года
Уголовный кодекс: статья 246 о контрабанде, статья 252 о незаконном
приобретении радиоактивных материалов; статья 253 о нарушении правил
обращения с радиоактивными материалами; статья 254 о незаконном
обращении с радиоактивными материалами; статья 255-1, запрещающая
разработку, производство, накапливание, приобретение, передачу, хранение
и незаконное приобретение или любые другие действия в отношении оружия
массового поражения, запрещенного международными договорами, участницей
которых является Республика Узбекистан
Закон "О Договоре о нераспространении ядерного оружия (ратификация)"
1995 года
Закон "Об Уголовном кодексе (поправка)" 2003 года
Статьи 272-275 Уголовного кодекса предусматривают наказание за ввоз,
изготовление и поставку оружия, а также владение им в нарушение Закона
"Об оружии и взрывчатых веществах" в виде лишения свободы на срок от пяти
до восьми лет
Статьи 236 и 237 Уголовного кодекса
Закон "О взрывчатых веществах" запрещает подготовку или приведение
в действие заряда взрывчатого вещества или проведение взрывов без лицензии
на подрывные работы, выдаваемой в соответствии с действующим
законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ДЕЙСТВУЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ/ДОГОВОРЕННОСТИ ОБ ОБЪЕКТАХ
(по состоянию на 31 августа 2015 года)
В приложение 1 к Договору включены в общей сложности 89 государств,
принимающих у себя объекты. Соглашения или договоренности об объектах
подписаны с 47 государствами и 38 из них действуют. ВТС продолжает
консультации о заключении новых соглашений или договоренностей с 5 из
остающихся 42 принимающих объекты государств.
Государствоподписант

1

Аргентина

2

Австралия

3

Австрия

4

Канада

5

Центральноафриканская
Республика

6

Острова Кука

7

Чешская
Республика

8

Финляндия

9

Франция

10

Гватемала

11

Исландия

12

Израиль

13

Иордания

14

Казахстан

15

Кения

16

Мавритания

17

Мексика

18

Монголия

19

Намибия

20

Новая Зеландия

V.15-07222

№ документа
и дата его выпуска

Конвенция
ООН
применяется
мutatis
мutandis

CTBT/LEG.AGR/24
26 апреля 2004 года

X

CTBT/LEG.AGR/7
25 августа 2000 года
CTBT/LEG.AGR/42
18 сентября 2013 года
CTBT/LEG.AGR/10
12 февраля 2001 года
CTBT/LEG.AGR/38
2 февраля 2011 года
CTBT/LEG.AGR/4
30 мая 2000 года
CTBT/LEG.AGR/23
10 марта 2004 года
CTBT/LEG.AGR/5
8 июня 2000 года
CTBT/LEG.AGR/25
17 мая 2004 года
CTBT/LEG.AGR/29
13 сентября 2005 года
CTBT/LEG.AGR/30
6 февраля 2006 года
CTBT/LEG.AGR/44
6 марта 2014 года
CTBT/LEG.AGR/3
10 февраля 2000 года
CTBT/LEG.AGR/35
12 декабря 2008 года
CTBT/LEG.AGR/2
10 февраля 2000 года
CTBT/LEG.AGR/17
29 сентября 2003 года
CTBT/LEG.AGR/40
28 октября 2011 года
CTBT/LEG.AGR/12
8 августа 2001 года
CTBT/LEG.AGR/36
4 мая 2009 года
CTBT/LEG.AGR/9
5 января 2001 года

прямого
налогообложения

Освобождение от:
косвенного
налоготаможенных
обложения
сборов
(возмещение
платежей)

X

X

X

X

X

(предоставляется
на основании
действующего
законодательства)

X

информация
отсутствует

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CTBT/PTS/INF.1339
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Государствоподписант

21

Нигер

22

Норвегия

23

Палау

24

Панама

25

Парагвай

26

Перу

27

Филиппины

28

Румыния

29

Российская
Федерация

30

Сенегал

31

Южная Африка

32

Испания

33

Тунис

34

Уганда

35

Украина

36
37
38

Соединенное
Королевство
Объединенная
Республика
Танзания
Замбия

№ документа
и дата его выпуска
CTBT/LEG.AGR/8
1 декабря 2000 года
CTBT/LEG.AGR/15
19 июня 2002 года
CTBT/LEG.AGR/14
14 июня 2002 года
CTBT/LEG.AGR/20
19 декабря 2003 года
CTBT/LEG.AGR/31
6 февраля 2006 года
CTBT/LEG.AGR/16
1 августа 2002 года
CTBT/LEG.AGR/22
10 марта 2004 года
CTBT/LEG.AGR/27
4 ноября 2004 года
CTBT/LEG.AGR/33
16 января 2007 года
CTBT/LEG.AGR/32
11 апреля 2006 года
CTBT/LEG.AGR/1
12 октября 1999 года
CTBT/LEG.AGR/21
19 декабря 2003 года
CTBT/LEG.AGR/43
19 февраля 2014 года
CTBT/LEG.AGR/41
20 июня 2012 года

Конвенция
ООН
применяется
мutatis
мutandis

прямого
налогообложения

Освобождение от:
косвенного
налоготаможенных
обложения
сборов
(возмещение
платежей)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Конвенция ООН
о специализированных
учреждениях

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Конвенция ООН
о специализированных
учреждениях
X

X

X

X

X

X

X

CTBT/LEG.AGR/34
19 декабря 2007 года

X

X

X

X

CTBT/LEG.AGR/13
4 февраля 2002 года

X

X

X

X

CTBT/LEG.AGR/11
3 мая 2001 года
CTBT/LEG.AGR/26
15 сентября 2004 года

V.15-07222

CTBT/PTS/INF.1339
Page 14

ПРИЛОЖЕНИЕ III
ОБЗОР РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ГОСУДАРСТВАМ,
ПОДПИСАВШИМ ДОГОВОР, НАЛОГОВ И ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ
(по состоянию на 31 августа 2015 года)
1.

Общая сумма налогов и таможенных сборов, уплаченных Подготовительной
комиссией за период 1998-2014 годов (по состоянию на 31 декабря
2014 года), составила 4 858 131 долл. США. Этот вид расходов
отслеживается более системно и подробно с 2010 года. В докладе об
исполнении программы и бюджета за 2014 год (CTBT/PTS/INF.1326, стр. 280
текста на английском языке) предлагается следующая информация
о налоговых платежах и таможенных сборах в разбивке по годам:
Год
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Всего

Долл. США
5 780
152 520
58 143
151 768
271 921
192 839
245 799
750 946
288 335
331 405
295 116
218 381
295 435
304 765
321 065
637 000
336 913
4 858 131

2.

Некоторые государства продолжают взимать с Комиссии налоги и таможенные
пошлины. С 2010 года ВТС регулярно направляет ежегодные письма в адрес
подписавших Договор государств с просьбой о возмещении любых налоговых
платежей или таможенных сборов, уплаченных их налоговым органам в
предшествующем году. Эта практика получила поддержку Внешнего ревизора
(CTBT/PTS/INF.1317, рекомендация 2012-3). Комиссии возместили эти
расходы четыре подписавших Договор государства в 2014 году и два
подписавших Договор государства в 2015 году.

3.

Консультации с подписавшими Договор государствами помогли уточнить
характер налоговых платежей, удержанных с Комиссии, и определить
национальные процедуры возмещения платежей или альтернативные
механизмы освобождения от налогов. В некоторых случаях нормативноправовая база возмещения налогов отсутствует. ВТС предлагает подписавшим
Договор государствам свою помощь в разработке законодательных или
административных мер, необходимых для освобождения Комиссии от уплаты
налогов и таможенных сборов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ПРОГРАММА ВТС ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
(по состоянию на 31 августа 2015 года)
1.

Двусторонняя помощь: Государствам, желающим проконсультироваться
с Временным техническим секретариатом (ВТС) по вопросу разработки
национальных мер по осуществлению, рекомендуется связаться с Правовым
реестром
(legal.registry@ctbto.org;
тел.:
+43 1 26030 6371
или +43 1 26030 6107). Комментарии ВТС по проектам законодательных
актов и другую соответствующую помощь можно получить по запросу.

2.

Учебные курсы, практикумы и презентации: ВТС регулярно проводит
презентации по различным аспектам национальных мер по осуществлению,
которые организуются в ходе практикумов, семинаров, учебных курсов,
лекций в учебных заведениях и других внешних мероприятий. С 2011 года
ВТС проводит практикумы по национальным мерам по осуществлению в
рамках ежегодно организуемых курсов по вопросам публичной политики. Цель
этих практикумов заключается в обеспечении государств средствами
национальной самооценки, помощи в разработке законопроектов и содействии
обмену информацией о законодательстве, направленном на осуществление
ДВЗЯИ.

3.

Публичный веб-сайт ОДВЗЯИ: Веб-сайт правовых ресурсов обеспечивает
единый доступ к соответствующим правовым инструментам, справочным
материалам и документарным средствам, облегчающим обмен информацией о
правовых мерах по осуществлению Договора. Веб-сайт правовых ресурсов
(http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources)
содержит
следующие
ресурсы:
Документ
Руководство по вопросам
подписания и ратификации
Договора
Справочная информация
о ДВЗЯИ для парламентариев
Руководство для разработки
национальных мер
по осуществлению ДВЗЯИ
База данных
по законодательству
об осуществлении ДВЗЯИ

Вопросник по законодательству
об осуществлении ДВЗЯИ

Описание

включает различные форматы
для типового законодательства
включает сведения
о законодательстве государств,
посвященном ядерным
испытаниям, и других
соответствующих
законодательных актах по
ядерной тематике
разработан для содействия
оценке национальных мер,
которые могут потребоваться
для осуществления ДВЗЯИ

Языки
английский, испанский
и французский
английский, арабский,
испанский и французский
английский, арабский,
испанский, китайский,
русский и французский

английский, арабский,
испанский, китайский,
русский и французский
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Документ
Комментарий к национальным
мерам по осуществлению для
проведения инспекций на месте
в соответствии с ДВЗЯИ
Типовое соглашение
об объектах

V.15-07222

Описание

Языки
английский, арабский,
испанский, китайский,
русский и французский
английский (на других
языках по запросу)

