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 В документе CTBT/PTS/INF.1204 представлена информация о национальных 

мерах по осуществлению ДВЗЯИ и их подробный анализ. В приложениях к этому 

документу содержатся сведения о ходе реализации национальных мер, периодиче-

ски обновляемые на основе самой последней имеющейся информации от подпи-

савших Договор государств. В настоящей записке представлены последние уточ-

нения к этим сведениям. Она подготовлена в соответствии с решением, принятым 

на шестидесятой сессии Рабочей группы А, а именно — вернуться к рассмотрению 

этого пункта на шестьдесят второй сессии (CTBT/PC-57/WGA/1, п. 22).  

 

 

1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Пункт 18 (а) Приложения к Резолюции об учреждении Подготовительной комиссии 

Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (Ре-

золюция) наделяет Комиссию мандатом, согласно которому она содействует об-

мену информацией между подписавшими Договор государствами относительно 

правовых и административных мер по осуществлению Договора и по запросам под-

писавших Договор государств предоставляет им консультации и помощь по этим 

вопросам. Кроме того, пункт 12 Приложения к Резолюции предписывает Комиссии 

разрабатывать проекты соглашений, договоренностей и руководящих принципов 

для одобрения Конференцией государств-участников в соответствии с Договором 

и Протоколом. 

1.2. Пункт 7 Приложения к Резолюции гласит: «Комиссия имеет статус международной 

организации, право ведения переговоров и заключения соглашений и такую другую 

правоспособность, какая необходима для осуществления ее функций и для реали-

зации ее целей». В пункте 22 Приложения к Резолюции предусматривается следу-

ющее: «Принимающая страна предоставляет Комиссии как международной орга-

низации, ее персоналу, а также делегатам подписавших государств такой правовой 
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статус, привилегии и иммунитеты, которые необходимы для независимого осу-

ществления ими своих функций в связи с Комиссией и в связи с реализацией ее 

объекта и целей». 

1.3. В соответствии с этими положениями и по просьбе Рабочей группы А (РГА) Ис-

полнительный секретарь выпустил документ о национальных мерах по осуществ-

лению: законодательство, привилегии и иммунитеты и соглашения об объектах 

(CTBT/PTS/INF.1204). Этот документ остается в силе и содержит обширную и по-

дробную информацию, в том числе о а) национальных мерах по осуществлению, 

имеющих отношение к осуществлению ДВЗЯИ и связанных с ним мер в области 

нераспространения, принятых подписавшими Договор государствами, 

b) выполнении соглашений, касающихся привилегий и иммунитетов Подготови-

тельной комиссии и ее должностных лиц, заключенных подписавшими Договор 

государствами, c) соглашениях об объектах, заключенных с государствами, в кото-

рых размещены объекты Международной системы мониторинга, d) возмещении 

налоговых платежей и таможенных сборов, уплаченных Комиссией подписавшим 

Договор государствам, и e) программе правовой помощи, предлагаемой Времен-

ным техническим секретариатом (ВТС). Кроме того, в этой сводной записке удо-

влетворены просьбы Рабочей группы B относительно информирования ее о том, 

как национальные меры по осуществлению ДВЗЯИ влияют на получение данных. 

1.4. Приложения к CTBT/PTS/INF.1204 периодически обновляются на основе самой по-

следней информации, предоставленной подписавшими Договор государствами. 

Настоящий документ, содержащий последние уточнения к этим приложениям, под-

готовлен в соответствии с решением, принятым на шестидесятой сессии РГА, вер-

нуться к рассмотрению этого пункта на шестьдесят второй сессии 

(CTBT/PC-57/WGA/1, п. 22).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ, 

ПРИНЯТЫЕ ПОДПИСАВШИМИ ДОГОВОР ГОСУДАРСТВАМИ* 

 

(по состоянию на 31 июля 2022 года) 

 

 
ЗАКОНЫ, АКТЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ДВЗЯИ 

Государство Название правового акта/соглашения 

Аргентина Национальный закон № 25 022 «Об утверждении ДВЗЯИ» 

Австралия Закон 1998 года (№ 78, 1998 год) «О Договоре о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний» с поправками (некоторые разделы 

введены в действие; другие ожидают вступления ДВЗЯИ в силу) 

Австрия Федеральный конституционный закон «Об объявлении Австрии зоной, 

свободной от ядерного оружия» (1 июля 1999 года) 

Беларусь Закон № 384 от 13 мая 2000 года «О ратификации ДВЗЯИ» 

Бразилия Законодательный декрет № 64 1998 года «Об утверждении текста ДВЗЯИ»  

Камбоджа Закон от 3 декабря 2009 года «О запрещении химического, ядерного, 

биологического и радиологического оружия» 

Подзаконный акт от 11 марта 2011 года «О химических веществах, 

используемых в производстве химического, ядерного, биологического 

и радиологического оружия»  

Канада Закон 1998 года «О введении в действие Договора о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний» 

Колумбия Закон № 660 от 30 июля 2001 года «Об утверждении ДВЗЯИ» 

Острова Кука 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» 

Коста-Рика Закон № 8094 от 2 марта 2001 года «Об утверждении ДВЗЯИ» 

Исполнительный декрет № 29 803  

Дания Закон № 403 от 2 июня 1999 года «О мерах по осуществлению ДВЗЯИ» 

Эстония Закон 1999 года «О ратификации ДВЗЯИ» 

Германия Законодательный акт «О ДВЗЯИ» от 9 июля 1998 года 

Законодательный акт «Об имплементации ДВЗЯИ» от 23 июля 1998 года 

Гватемала Постановление Конгресса № 20-2011 «Об утверждении ДВЗЯИ»  

Венгрия Постановление правительства № 2087/1999 (5 мая) «О ратификации 

ДВЗЯИ и назначении национального органа» 

Ирландия Закон «О запрещении ядерных испытаний» 2008 года (№ 16, 2008 год) 

Италия 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» 

 
* Подписавшим Договор государствам предлагается сообщать ВТС об исправлениях и обновлениях настоящего 

перечня по адресу: legal.registry@ctbto.org. 

mailto:legal.registry@ctbto.org
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ЗАКОНЫ, АКТЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ДВЗЯИ 

Государство Название правового акта/соглашения 

Мексика Декрет «Об утверждении ДВЗЯИ»  

(Официальный бюллетень от 1 октября 1999 года) 

Декрет «О введении в действие ДВЗЯИ»  

(Официальный бюллетень от 27 декабря 1999 года) 

Монголия Закон «О статусе страны как зоны, свободной от ядерного оружия, включая 

запрещение испытаний или использования ядерного оружия» 

(3 февраля 2000 года) 

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) 

Новая Зеландия 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 

Панама Закон № 104 от 30 декабря 1998 года «Об утверждении ДВЗЯИ» 

Катар Постановление Совета министров № 26 от 2004 года «Об учреждении 

национального комитета по запрещению ядерного оружия» 

Российская Федерация Федеральный закон 2000 года «О ратификации ДВЗЯИ» 

Шри-Ланка Статья 22 Закона «Об Управлении атомной энергетики» (№ 19, 1969 год) 

предусматривает, что ни управление, ни физические лица не производят 

и не разрабатывают атомное оружие или его части и не проводят 

и не побуждают проводить экспериментальную деятельность с намерением 

сборки ядерных взрывных устройств для создания ядерного оружия 

Швеция Закон SFS 1998: 1702 «Об инспекциях в соответствии с ДВЗЯИ» 

Закон «О внесении изменений в Закон (1984:3) о ядерной деятельности» 

Закон SFS 1998: 1703 «О внесении изменений в Уголовный кодекс» 

Швейцария Федеральное постановление Федерального собрания Швейцарии от 18 июня 

1999 года «О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» 

Таиланд Закон «О ядерной энергии в мирных целях» 2559 г.б.э. (2016 год) 

Соединенное Королевство  Закон «О ядерных взрывах (запрет и инспекции)» 1998 года 

 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМИССИИ  

ПРИВИЛЕГИЙ И ИММУНИТЕТОВ 

Австралия Положения о Подготовительной комиссии [ОДВЗЯИ] (привилегии и 

иммунитеты) 2000 года (Нормы статутного права от 2000 года № 84 

с поправками), принятые в соответствии с Законом о международных 

организациях (привилегии и иммунитеты) 1963 года 

Австрия Соглашение между Австрийской Республикой и Подготовительной 

комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний о местопребывании Комиссии 

Канада Постановление «О предоставлении привилегий и иммунитетов 

Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ и ее Временному техническому 

секретариату» 

Европейский союз Директива Совета ЕС № 2006/112/EC от 28 ноября 2006 года об общей 

системе налога на добавленную стоимость (освобождает Подготовительную 

комиссию от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии 

с заключенным с Австрией Соглашением о местопребывании Комиссии) 
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМИССИИ  

ПРИВИЛЕГИЙ И ИММУНИТЕТОВ 

Новая Зеландия Постановление 2000 года «О дипломатических привилегиях  

(ПодКом ОДВЗЯИ)» 

Постановление 2009 года «О внесении поправок в постановление 

о дипломатических привилегиях (ПодКом ОДВЗЯИ)» 

Российская Федерация Федеральный закон 2000 года «О ратификации Договора о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний»; согласно статье 4 этого федерального 

закона, до вступления Договора в силу Подготовительная комиссия, 

ее персонал и делегаты пользуются такими правоспособностью, 

привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для независимого 

осуществления ими своих функций 

Приказ МИД РФ № 3913/19Н от 24 марта 2014 года 

Словакия Соглашение между правительством Словацкой Республики 

и Подготовительной комиссией по Договору о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний относительно взаимного сотрудничества в области 

подготовки кадров и проведения учений, связанных с инспекциями на месте 

Швеция Закон SFS 1998:1704 «О внесении изменений в Закон (1976:661) 

о привилегиях и иммунитетах» 

Таиланд Закон о защите деятельности Организации по Договору о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний, г.б.э. 2561 (2018 год) 

Соединенное Королевство 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 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]  

Болгария Постановление Совета министров 2003 года «О национальном органе»  

Буркина-Фасо Постановление министерства № 022 от 2009 года 

Камбоджа 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» 

Чешская Республика Постановление правительства № 535 от 16 октября 1996 года  

«О назначении национального органа»  

Постановление правительства № 883 от 23 декабря 1998 года  

[бюджет для финансового вклада в деятельность Подготовительной 

комиссии, расходы на AS26, персонал]  

Финляндия Вводный закон 214/2001, введенный в действие президентским указом 

213/2001 «О назначении Министерства иностранных дел Финляндии 

в качестве национального органа»  

Венгрия Постановление правительства № 2087/1999 (5 мая)  

«О ратификации ДВЗЯИ и назначении национального органа» 

Ирак Закон № 48 от 2012 года «О национальном органе для мониторинга запрета 

на ядерное, химическое и биологическое оружие» 
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УКАЗЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОРГАНА  

Литва Постановление правительства от 12 июля 1998 года  

«О назначении национального органа» 

Мадагаскар Приказ министерства № 5983/99 «Об учреждении национального органа»  

Малайзия Решение кабинета министров от 24 июля 1998 года о назначении 

Малайзийского института исследований в области ядерных технологий, в 

настоящее время известного как Малайзийское ядерное агентство 

(«Нуклеар Малайзия»), национальным органом  

Нигер Указ № 2013-490/PRN «Об учреждении национального органа» 

Португалия Постановление Совета министров № 102/2001  

«Об учреждении национального органа» 

Российская Федерация Постановление № 767 от 12 декабря 2004 года  

«О назначении национального органа»  

Словакия Постановление правительства № 514/1997 от 8 июля 1997 года  

«О назначении национального органа» 

Украина Указ президента «О назначении национального органа»  

 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о других положениях законодательства, запрещающих прове-

дение ядерных взрывов, незаконное использование ядерных или радиоактивных материалов и при-

менение оружия массового уничтожения и устанавливающих уголовную ответственность за соот-

ветствующие преступления, можно найти в базе данных по законодательству об осуществлении 

ДВЗЯИ на странице «Правовые ресурсы» (Legal Resources) общедоступного сайта Комиссии 

(http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources/).  

http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources/
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ/ДОГОВОРЕННОСТИ ОБ ОБЪЕКТАХ 

(по состоянию на 31 июля 2022 года) 

 

 

 

 

Государство-подписант 
№ документа 

и дата его выпуска 

Конвенция 

Организации 

Объединенных 

Наций 

применяется 

mutatis mutandis 

Освобождение от: 

прямого 

налого-

обложения 

косвенного 

налогообложения 

(возмещение 

платежей) 

таможенных 

сборов 

1  Аргентина CTBT/LEG.AGR/24 

26 апреля 2004 года 

X X X X 

2  Армения CTBT/LEG.AGR/47 

29 марта 2017 года 

X X X X 

3  Австралия CTBT/LEG.AGR/7 

25 августа 2000 года 

X X (на основании 

действующих 

положений) 

X 

4  Австрия CTBT/LEG.AGR/42 

18 сентября 2013 года 

информация 

отсутствует 

X X X 

5  Канада CTBT/LEG.AGR/10 

12 февраля 2001 года 

X X X X 

6  Центральноафриканская 

Республика 

CTBT/LEG.AGR/38 

2 февраля 2011 года 

X X X X 

7  Острова Кука CTBT/LEG.AGR/4 

30 мая 2000 года 

X X - - 

8  Чешская Республика CTBT/LEG.AGR/23 

10 марта 2004 года 

X X X X 

9  Финляндия CTBT/LEG.AGR/5 

8 июня 2000 года 

X X X X 

10  Франция CTBT/LEG.AGR/25 

17 мая 2004 года 

X X X X 

11  Гватемала CTBT/LEG.AGR/29 

13 сентября 2005 года 

X X X X 

12  Исландия CTBT/LEG.AGR/30 

6 февраля 2006 года 

X X X X 

13  Израиль CTBT/LEG.AGR/44 

6 марта 2014 года 

- X - X 

14  Иордания CTBT/LEG.AGR/3 

10 февраля 2000 года 

X X X X 

15  Казахстан CTBT/LEG.AGR/35 

12 декабря 2008 года 

X X X X 

16  Кения CTBT/LEG.AGR/2 

10 февраля 2000 года 

X X X X 
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Государство-подписант 
№ документа 

и дата его выпуска 

Конвенция 

Организации 

Объединенных 

Наций 

применяется 

mutatis mutandis 

Освобождение от: 

прямого 

налого-

обложения 

косвенного 

налогообложения 

(возмещение 

платежей) 

таможенных 

сборов 

17  Кувейт CTBT/LEG.AGR/46 

12 декабря 2016 года 

X X X X 

18  Мавритания CTBT/LEG.AGR/17 

29 сентября 2003 года 

X X X X 

19  Мексика CTBT/LEG.AGR/40 

28 октября 2011 года 

X X - X 

20  Монголия CTBT/LEG.AGR/12 

8 августа 2001 года 

X X X X 

21  Намибия CTBT/LEG.AGR/36 

4 мая 2009 года 

X X X X 

22  Новая Зеландия CTBT/LEG.AGR/9 

5 января 2001 года 

X X - X 

23  Нигер CTBT/LEG.AGR/8 

1 декабря 2000 года 

X X - X 

24  Норвегия CTBT/LEG.AGR/15 

19 июня 2002 года 

X X X X 

25  Палау CTBT/LEG.AGR/14 

14 июня 2002 года 

X X X X 

26  Панама CTBT/LEG.AGR/20 

19 декабря 2003 года 

X X X X 

27  Парагвай CTBT/LEG.AGR/31 

6 февраля 2006 года 

X X X X 

28  Перу CTBT/LEG.AGR/16 

1 августа 2002 года 

X - - - 

29  Филиппины CTBT/LEG.AGR/22 

10 марта 2004 года 

X X X X 

30  Румыния CTBT/LEG.AGR/27 

4 ноября 2004 года 

X X X X 

31  Российская Федерация CTBT/LEG.AGR/33 

16 января 2007 года 

X X - X 

32  Сенегал CTBT/LEG.AGR/32 

11 апреля 2006 года 

X X - X 

33  Южная Африка CTBT/LEG.AGR/1 

12 октября 1999 года 

X X X X 
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Государство-подписант 
№ документа 

и дата его выпуска 

Конвенция 

Организации 

Объединенных 

Наций 

применяется 

mutatis mutandis 

Освобождение от: 

прямого 

налого-

обложения 

косвенного 

налогообложения 

(возмещение 

платежей) 

таможенных 

сборов 

34  Испания CTBT/LEG.AGR/21 

19 декабря 2003 года 

Конвенция 

Организации 

Объединенных 

Наций 

о специализи-

рованных 

учреждениях 

X X X 

35  Тунис CTBT/LEG.AGR/43 

19 февраля 2014 года 

X X X X 

36  Туркменистан CTBT/LEG.AGR/45 

29 января 2016 года 

X X X X 

37  Уганда CTBT/LEG.AGR/41 

20 июня 2012 года 

X X X X 

38  Украина CTBT/LEG.AGR/11 

3 мая 2001 года 

Конвенция 

Организации 

Объединенных 

Наций 

о специализи-

рованных 

учреждениях 

X X X 

39  Соединенное 

Королевство 

CTBT/LEG.AGR/26 

15 сентября 2004 года 

X X X X 

40  Объединенная 

Республика Танзания 

CTBT/LEG.AGR/34 

19 декабря 2007 года 

X X X X 

41  Замбия CTBT/LEG.AGR/13 

4 февраля 2002 года 

X X X X 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

ОБЗОР НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ, 

УПЛАЧЕННЫХ ПОДПИСАВШИМ ДОГОВОР ГОСУДАРСТВАМ 

 

 

1. На своей пятьдесят седьмой сессии Комиссия утвердила программу и бюджет 

на 2022–2023 годы (CTBT/PC-57/2, пункт 26).  

 

2. По состоянию на 31 декабря 2021 года общая сумма налогов и таможенных 

пошлин, уплаченных Комиссией за период 1998–2021 годов, составила 

6 750 475 долл. США. В докладе об исполнении программы и бюджета за 

2020–2021 годы (CTBT/PTS/INF.1619/Volume 2, стр. 207 текста на английском 

языке) приведена следующая информация о расходах на уплату налогов и та-

моженных пошлин: 

 
Год Долл. США 

1998 5 780 

1999 152 520 

2000 58 143 

2001 151 768 

2002 271 921 

2003 192 839 

2004 245 799 

2005 750 946 

2006 288 335 

2007 331 405 

2008 295 116 

2009 218 381 

2010 295 435 

2011 304 765 

2012 321 065 

2013 637 000 

2014 336 913 

2015 232 808 

2016-2017 606 211 

2018-2019 549 031 

2020-2021 504 294  

Всего 6 750 475 

 

3. Ввиду принятия программы и бюджета на 2022–2023 годы приведенная выше 

информация будет обновлена после подготовки доклада об исполнении про-

граммы и бюджета за этот двухгодичный период. 

 

4. Некоторые государства продолжают взимать с Комиссии налоги и таможенные 

пошлины. С 2010 года Временный технический секретариат (ВТС) регулярно 

направляет письма в адрес подписавших Договор государств с просьбой о воз-
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мещении налоговых платежей или таможенных пошлин, уплаченных их нало-

говым органам в предшествующем году. Эта практика поддерживается Внеш-

ним ревизором (CTBT/PTS/INF.1351, приложение 1, выполненная рекоменда-

ция 2012-3). 

 

5. Консультации с подписавшими Договор государствами помогли уточнить ха-

рактер налоговых платежей, удержанных с Комиссии, и определить нацио-

нальные процедуры возмещения платежей или альтернативные механизмы 

освобождения от налогов. В некоторых случаях ВТС было сообщено об отсут-

ствии нормативно-правовой базы возмещения налогов. ВТС предлагает под-

писавшим 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 ВРЕМЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СЕКРЕТАРИАТА 

ПО ОКАЗАНИЮ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

 

 

1. В соответствии с пунктом 18 Приложения к Резолюции об учреждении Подготови-

тельной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядер-

ных испытаний Временный технический секретариат (ВТС) осуществляет следую-

щую программу правовой помощи подписавшим Договор государствам:  

 

a) Двусторонняя помощь. Государствам, желающим проконсультиро-

ваться с ВТС по вопросам разработки национальных мер по осуществле-

нию, рекомендуется обращаться в Секцию юридических услуг Отдела 

юридических услуг и внешних сношений по адресу электронной почты 

legal.registry@ctbto.org или по телефону +43 1 26030 6107. При поступ-

лении соответствующих просьб ВТС может подготовить замечания по го-

товящимся законопроектам и предоставить другую необходимую по-

мощь.  

b) Учебные курсы, практикумы и презентации. ВТС регулярно проводит 

презентации по различным аспектам национальных мер по осуществле-

нию, которые организуются на практикумах, семинарах, учебных курсах, 

внешних мероприятиях и лекциях в учебных заведениях как в очном, так 

и в онлайновом режиме. ВТС проводит также практикумы по националь-

ным мерам по осуществлению в рамках курсов по вопросам публичной 

политики. Цель этих мероприятий заключается в том, чтобы предоста-

вить государствам инструментарий для национальной самооценки, ока-

зать помощь в разработке законопроектов и способствовать обмену ин-

формацией о законодательстве по осуществлению Договора.  

c) Имеющиеся ресурсы на общедоступном сайте Комиссии. Чтобы об-

легчить обмен информацией о правовых мерах по осуществлению Дого-

вора, все соответствующие правовые документы, справочные материалы 

и вспомогательные документы собраны на одной странице «Правовые ре-

сурсы» сайта Комиссии. На этой странице по адресу 

http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources размещены следующие 

ресурсы: 

 

 

Документ Описание Языки 

Руководство по вопросам 

подписания и ратификации 

Договора 

 английский, испанский 

и французский 

Справочная информация 

о ДВЗЯИ для парламентариев 

 английский, арабский, 

испанский и французский 

mailto:legal.registry@ctbto.org
http://www.ctbto.org/member-states/legal-resources
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Документ Описание Языки 

Руководство 

по национальным мерам 

по осуществлению ДВЗЯИ 

Содержит различные 

формулировки для типового 

законодательства 

английский, арабский, 

испанский, китайский, 

русский и французский 

База данных 

по законодательству 

об осуществлении ДВЗЯИ 

 

Содержит сведения 

о национальном 

законодательстве, 

касающемся осуществления 

ДВЗЯИ, и сведения о других 

законодательных актах 

по ядерной проблематике 

английский 

Вопросник 

по законодательству 

об осуществлении ДВЗЯИ 

Разработан для содействия 

оценке национальных мер, 

которые могут потребоваться 

для осуществления ДВЗЯИ 

английский, арабский, 

испанский, китайский, 

русский и французский 

Комментарий к национальным 

мерам по осуществлению, 

касающимся проведения 

инспекций на месте 

в соответствии с ДВЗЯИ 

 английский, арабский, 

испанский, китайский, 

русский и французский 

Типовое соглашение 

об объектах 

Содержит утвержденный 

Комиссией текст типового 

соглашения об объектах 

и справочную информацию  

английский (на других языках 

по запросу) 

 

 


