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 В настоящем документе представлены обновленные данные к документу CTBT/
PTS/INF.1153, подготовленные по просьбе Рабочей группы А (CTBT/PC-35/WGA/1, 
пункт 26). На своей сороковой сессии Рабочая группа А постановила вернуться к 
этому пункту повестки дня на сорок второй сессии (CTBT/PC-37/WGA/1, пункт 24).  
 
 Документ содержит информацию о национальных мерах по осуществлению 
ДВЗЯИ, в том числе о достижении договоренностей, касающихся привилегий и 
иммунитетов Подготовительной комиссии и ее должностных лиц, о подписании 
соглашений с государствами, на территории которых располагаются объекты 
Международной системы мониторинга, о возмещении налоговых выплат и 
таможенных сборов и о программе правовой помощи, предлагаемой Временным 
техническим секретариатом. В нем также удовлетворены просьбы Рабочей группы В 
о необходимости информирования ее о том, как национальные меры по 
осуществлению ДВЗЯИ влияют на получение данных (CTBT/PC-35/WGB/1, 
пункт 82, CTBT/PC-36/WGB/1, пункт 74, и CTBT/PC-37/WGB/1, пункт 76).  
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1. Пункт 18 Приложения к Резолюции об учреждении Подготовительной комиссии 

Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(Резолюция) наделяет Комиссию мандатом, согласно которому она содействует 
обмену информацией между подписавшими Договор государствами относительно 
правовых и административных мер по осуществлению Договора и по запросам 
подписавших Договор государств предоставляет им консультации и помощь по 
этим вопросам. На момент вступления Договора в силу должны быть выполнены, 
по меньшей мере, некоторые из предписанных мер, независимо от характера той 
или иной национальной правовой системы, с тем чтобы Договор мог вступить в 
силу в полном объеме. На подготовительной стадии, на этапе временной 
эксплуатации Международной системы мониторинга (МСМ) и когда 
деятельность Комиссии требует поддержки, некоторые меры уже могут 
понадобиться даже до вступления Договора в силу. Речь идет в первую очередь о 
мерах, касающихся привилегий и иммунитетов Подготовительной комиссии и ее 
должностных лиц, которые необходимы для того, чтобы можно было начать 
временную эксплуатацию МСМ на территориях государств, принимающих у себя 
объекты МСМ, или, например, деятельность по подготовке кадров и проведению 
учений. 

 
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 реализации ее целей". В пункте 22 
предусматривается следующее: "Принимающая страна предоставляет Комиссии 
как международной организации, ее персоналу, а также делегатам подписавших 
государств такой правовой статус, привилегии и иммунитеты, которые 
необходимы для независимого осуществления ими своих функций в связи с 
Комиссией и в связи с реализацией ее объекта и целей". Кроме того, согласно 
Приложению Комиссия имеет право, в частности: a) разрабатывать стандартные 
типовые соглашения или договоренности, которые Организация по Договору о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) должна будет 
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заключать с государствами-участниками (пункт 12(a)); b) заключать соглашения 
или договоренности в соответствии с такими типовыми образцами на основе 
переговоров с соответствующими государствами, особенно с теми из них, 
которые в перспективе будут принимать у себя объекты МСМ (пункт 12(b)); и 
c) осуществлять надзор и координацию в отношении эксплуатации МСМ на 
временной основе (пункт 14). 

 
1.3. Постоянный контроль за ходом разработки национальных мер по осуществлению 

ведет Рабочая группа А (РГА), используя для этого в качестве основы 
информацию, которую ей предоставил в 1999 году, по ее просьбе, и с 2002 года 
предоставляет ежегодно Исполнительный секретарь1. В соответствии с решением 
Комиссии, принятым на ее девятой сессии (пункты 5.3 и 5.9 документа CTBT/ 
PC-9/1 и рекомендация 8 РГА, содержащаяся в документе CTBT/PC-9/1/Annex I 
(1999 год)), информация о статусе соглашений, касающихся привилегий и 
иммунитетов Подготовительной комиссии и ее должностных лиц, должна 
регулярно представляться РГА в ежегодных версиях соответствующей записки 
Исполнительного секретаря2. Дополнительная информация, касающаяся статуса 
соглашений с государствами, на территории которых располагаются объекты 
Международной системы мониторинга, также предоставлялась Временным 
техническим секретариатом (ВТС)3. Поскольку оба эти вопроса технически 
взаимосвязаны, ВТС подготовил в 2010 году единый документ, в котором была 
объединена вся информация о национальных мерах по осуществлению, 
привилегиях и иммунитетах, соглашениях об объектах и по другим связанным с 
ними вопросам, а также о программе ВТС по оказанию правовой помощи4. На 
своей тридцать восьмой сессии РГА решила объединить соответствующие пункты 
повестки дня в один пункт под названием "Национальные меры по 
осуществлению" (CTBT/PC-35/WGA/1, пункт 26) и, соответственно, продолжить 
работу по этой тематике.  
 

1.4. Рабочая группа В (РГВ) рассматривает эту тему с точки зрения влияния 
национальных мер по осуществлению на процесс получения данных. По просьбе 
РГВ, озвученной на ее тридцать пятой сессии (CTBT/PC-35/WGB/1, пункт 82), 
ВТС предоставлял дополнительную информацию о возникающих проблемах, 
связанных с налогами, пошлинами и таможенной очисткой, и об их влиянии на 
производимые затраты, исполнение ежегодных программы работ и бюджета и в 
конечном итоге на получение данных5. 

 
  

                                                 
1 CTBT/PTS/INF.203 (1999 год); CTBT/PTS/INF.544 (2002 год) и Rev.1 (2003 год), Rev.2 (2004 год), Rev.3 

(2005 год), Rev.4 (2006 год), Rev.5 (2007 год), Rev.6 (2008 год) и Rev.7 (2009 год), CTBT/PTS/INF.1095 
(2010 год), CTBT/PTS/INF.1153 (2011 год). 

2 CTBT/PTS/INF.249 (2000 год), Rev.1 (2002 год), Rev.2 (2003 год), Rev.3 (2003 год), Rev.4 (2004 год), 
Rev.5 (2005 год), Rev.6 (2006 год), Rev.7 (2007 год), Rev.8 (2008 год) и Rev.9 (2009 год). 

3 CTBT/PTS/INF.1007 (2009 год). 
4 CTBT/PTS/INF.1095 от 30 сентября 2010 года. 
5 CTBT/PTS/INF.1095/Add.1 от 1 февраля 2011 года. 



CTBT/PTS/INF.1204 
Page 4 

V.12-56503 

2. СТАТУС НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕР ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
 
Меры, необходимые до вступления Договора в силу 
 
2.1. В соответствии с пунктом 13 Приложения к Резолюции Комиссия осуществляет 

эксплуатацию МСМ и Международного центра данных (МЦД) на временной 
основе. На своей первой сессии Комиссия поручила ВТС приступить к 
заключению соглашений и договоренностей об объектах МСМ (CTBT/PC/I/22 от 
13 марта 1997 года, стр. 20). Вследствие этого некоторые национальные меры по 
осуществлению востребованы от ряда подписавших Договор государств уже 
сейчас в связи с необходимостью временной эксплуатации МСМ или 
осуществления соглашений и договоренностей об объектах МСМ или проведения 
Комиссией своих мероприятий. 

 
Меры, необходимые на момент вступления Договора в силу 
 
2.2. В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи III Договора государства-участники 

обязаны в соответствии со своими конституционными процедурами принимать 
любые необходимые меры по выполнению своих обязательств по настоящему 
Договору и информировать ОДВЗЯИ о принятых мерах. Настоятельная 
необходимость возникает в отношении целого ряда мер, таких как: запрет на 
указанные в Договоре виды деятельности; сотрудничество с другими 
государствами-участниками и оказание им юридической помощи; и назначение 
или учреждение национального органа для связи с ОДВЗЯИ и с другими 
государствами-участниками. Принятие некоторых мер подразумевается, 
поскольку они понадобятся в связи с необходимостью: содействовать 
осуществлению контроля за соблюдением Договора (например, обеспечить 
размещение станции МСМ или проведение инспекции на месте на своей 
территории); закрепить признание ОДВЗЯИ в рамках национальной юрисдикции; 
предоставить привилегии и иммунитеты и выделить необходимые бюджетные 
ассигнования. На веб-сайте ОДВЗЯИ размещено Руководство для разработки 
законодательства по осуществлению ДВЗЯИ (см. Приложение 4). Каждому 
государству-участнику необходимо решить, какие меры, в соответствии с его 
конституционными процедурами, необходимо или целесообразно разработать и 
как их провести в жизнь, с тем чтобы обеспечить применение Договора на 
практике. 

 
Меры, принятые подписавшими Договор государствами 
 
2.3. Некоторые подписавшие Договор государства приняли соответствующее 

законодательство до вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний, иногда в качестве составной части национальных законов о 
защите экологии и о борьбе с терроризмом. Другие разработали или укрепляют 
национальные меры по недопущению ядерных взрывов путем усиления охраны 
ядерных материалов и дальнейшего совершенствования мер в области ядерной 
безопасности. Третьи государства в течение какого-то времени уже применяют 
законодательство, призванное обеспечить выполнение их договорных 
обязательств по созданию зоны, свободной от ядерного оружия. В некоторых 
законодательствах предусмотрены прямая уголовная ответственность за 
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правонарушения, связанные с проведением ядерного взрыва, наказания за 
которые приравниваются к наказанию за тяжкое преступление, а также меры, 
направленные на исключение возможностей для приобретения соответствующих 
материалов или устройств, с тем чтобы остановить любого, кто захотел бы 
осуществить подобную акцию в рамках юрисдикции данного государства, и 
помешать использованию территории такого государства в качестве безопасной 
гавани теми, кто мог бы быть заинтересован в осуществлении упомянутой акции. 
С 2004 года политика принятия и применения таких законов, а также 
установления мер внутреннего контроля, направленных на предупреждение 
распространения ядерного оружия, стала юридически обязательной для всех 
государств в соответствии с резолюцией 1540, принятой Советом Безопасности 
Организации Объединенных Наций на основании главы VII ее Устава6. Далее, 
состоялись и другие события, придавшие новый импульс политическим усилиям в 
поддержку этой цели: заседание Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций с участием глав государств в 2008 году; Саммит по ядерной 
безопасности в Вашингтоне, О.К., в 2010 году; Конференция участников 
Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по рассмотрению 
действия Договора в 2010 году; и Саммит по ядерной безопасности в Сеуле в 
2012 году.   

 
2.4. Секретариат ведет перечень национальных мер, принятых на сегодняшний день 

подписавшими Договор государствами (см. Приложение 1), которые i) либо 
непосредственно связаны с выполнением обязательств по Договору, либо 
ii) относятся к вопросам правового регулирования, либо iii) являются логически 
неизбежным следствием эксплуатации объектов на временной основе на 
подготовительном этапе. К таким мерам относятся: 

 
a) принятые парламентами законы об осуществлении Договора; 

b) нормативные акты, обеспечивающие признание Комиссии в качестве 
юридического лица и предоставляющие ей привилегии и иммунитеты; 

c) постановления и решения об учреждении национального органа; 

d) национальные нормативные положения, запрещающие или 
предусматривающие уголовную ответственность за проведение ядерных 
взрывов, незаконное использование ядерных или радиоактивных материалов 
и применение оружия массового поражения. 

 
2.5. ВТС предлагает государствам представлять обновленную информацию о 

принятии национальных мер, касающихся осуществления ДВЗЯИ, независимо от 
контекста, в котором такие меры принимались. С подобными мерами и 
законодательными нормами можно ознакомиться на сайте базы данных 
Комиссии, посвященной законодательству стран, принятому в целях выполнения 
положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 
(см. Приложение 4). 

 

                                                 
6 Национальные доклады, представленные государствами Комитету 1540, учрежденному Советом 
Безопасности Организации Объединенных Наций, доступны на сайте http://www.un.org/sc/1540/ 
legisdatabase.shtml. 
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Признание Комиссии в качестве юридического лица 
 
2.6. В пункте 7 Приложения к Резолюции предусматривается, что "Комиссия имеет 

статус международной организации, право ведения переговоров и заключения 
соглашений и такую другую правоспособность, какая необходима для 
осуществления ее функций и для реализации ее целей". 

 
2.7. Резолюция содержит взаимную договоренность подписавших Договор государств 

об учреждении Комиссии и как таковая является уставным документом 
Комиссии. С момента принятия Резолюции Комиссия приобретает статус 
международной организации, и в отличие от ДВЗЯИ, для вступления в силу 
которого непременно требуется его ратификация, Резолюция вступает в силу с 
момента ее принятия. Подписавшие Договор государства берут на себя правовые 
обязательства в соответствии с Резолюцией, которую они только что приняли, и 
автоматически, согласно ее условиям, становятся государствами – членами 
Комиссии после подписания ДВЗЯИ.  

 
2.8. Соглашения и договоренности об объектах служат для решения любых вопросов, 

которые могут возникать внутри государств в связи с правовым характером и 
последствиями указанной Резолюции. Процедура подписания соглашения и 
договоренности об объектах с Комиссией влечет за собой признание Комиссии в 
качестве юридического лица в рамках национальной юрисдикции. Такое 
признание позволяет государствам сделать следующий шаг, т.е. предоставить 
Комиссии привилегии и иммунитеты, с тем чтобы она могла осуществлять свою 
деятельность в отношении объектов МСМ на территории принимающих их 
государств. В некоторых случаях, возможно, придется направлять соглашение об 
объектах в парламент для его одобрения, чтобы затем внести необходимые 
изменения в налоговое и таможенное законодательства.  

 
2.9. Как отметила РГВ на своей тридцать пятой сессии (CTBT/PC-35/WGB/1) и как 

говорится в пункте 5.7 ниже, подписание соглашения об объектах не всегда 
гарантирует получение налоговых и таможенных льгот, и их предоставление 
Комиссии может потребовать еще и принятие национального закона. Такие 
действия являются составной частью "необходимых мер по выполнению" 
обязательств государства по Договору, как того требует статья III. В ряде 
обстоятельств они могут также потребоваться для эксплуатации МСМ на 
временной основе в соответствии с Приложением к Резолюции и принятыми 
Комиссией решениями. 

 
2.10. В отдельных государствах были приняты правительственные постановления для 

обеспечения признания Комиссии на национальном уровне и предоставления ей 
привилегий и иммунитетов, с тем чтобы она получила возможность действовать 
эффективно и результативно в пределах их юрисдикций (см. Приложение 4).  
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3. СТАТУС ПРИВИЛЕГИЙ И ИММУНИТЕТОВ КОМИССИИ ПО 
УСЛОВИЯМ ДВУСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЙ И ДОГОВОРЕННОСТЕЙ 

 
3.1. Ниже следует краткий обзор созданной Комиссией правовой основы для 

получения привилегий и иммунитетов, необходимых ей для выполнения своих  
функций:  
 
a) Соглашение о местопребывании. Соглашение о местопребывании между 

Комиссией и Австрийской Республикой было подписано и вступило в силу 
1 ноября 1997 года (CTBT/PC/I/11/Rev.1). По его условиям Комиссии 
предоставляются в Австрии, среди прочего, статус правосубъекта, защита и 
неприкосновенность места ее пребывания, привилегии и иммунитеты 
постоянным представительствам и представителям подписавших Договор 
государств, должностным лицам Комиссии и ее экспертам в составе миссий. 
Кроме того, в силу этого Соглашения и Директивы ЕС № 77/388/ЕЕС 
Комиссия освобождается от налога с оборота (налога на добавленную 
стоимость) на всей территории Европейского союза.  

 
b) Соглашения или договоренности об объектах. Комиссия заключает 

соглашение или договоренность об объектах с каждым принимающим у себя 
объект МСМ государством на предмет проведения деятельности, связанной 
с его объектом МСМ, включая все виды постсертификационной 
деятельности (ПСД). Юридическим основанием для подписания таких 
соглашений или договоренностей об объектах служат:  

 
– для этапа после вступления Договора в силу: пункт 56 статьи II E 

Договора и пункт 12(b) Приложения к Резолюции, дополняемые 
пунктами 19, 20 и 22 статьи IV Договора и пунктами 4 и 5 части I 
Протокола, которые конкретизируют их содержание;  

 
– для подготовительного этапа: вышеупомянутые положения дополняются 

добавлением в Приложении к Резолюции текста в отношении пункта 14 
Приложения ("Комиссия берет на себя ответственность за … разработку 
процедур и официального основания для временной эксплуатации и 
финансирования временной МСМ".) и вытекающими отсюда решениями 
Комиссии, принятыми на ее первой, второй, пятой, шестой, двенадцатой 
и четырнадцатой сессиях (см. пункт 4.2).  

 
c) Пропуска Организации Объединенных Наций. Соглашение о 

регулировании взаимоотношений между Организацией Объединенных 
Наций и Комиссией было подписано и вступило в силу 30 июня 2000 года 
(CTBT/PC-11/1, пункт 5.10, и резолюция Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций A/RES/54/280). Согласно статье IX 
Соглашения должностные лица Комиссии имеют право пользоваться 
пропуском Организации Объединенных Наций в качестве действительного 
документа на въезд/выезд. В пропуске определяются привилегии и 
иммунитеты, предоставляемые его предъявителю.  
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d) Обмен письмами. На своей одиннадцатой сессии Комиссия утвердила 
проект типовой договоренности о проведении совещаний Комиссии 
(например, семинаров, практикумов, программ подготовки и экспериментов) 
за пределами Австрии, финансируемых/организуемых полностью или 
частично Комиссией (CTBT/PC-11/1/Annex I, Добавление I (2000 год), 
утвержденное в пункте 5.2 документа CTBT/PC-11/1). На основе этой 
модели Комиссия, как правило, обменивается письмами с государствами, 
принимающими у себя такие мероприятия, в целях оказания содействия 
получению виз, въезду и участию в проводимых мероприятиях, временному 
ввозу и реэкспорту оборудования, необходимого для проведения данного 
мероприятия, и возмещения причиненного вреда.  

 
3.2. На своей девятой сессии в 1999 году Комиссия рассмотрела привилегии и 

иммунитеты, необходимые для ее функционирования, и приняла рекомендацию 
РГА (CTBT/PC-9/1, пункты 5.3 и 5.9, утвердив рекомендацию 8 РГА в 
документе CTBT/PC-9/1/Annex I), в которой обращен призыв ко всем 
подписавшим Договор государствам "сотрудничать с Комиссией, ее 
должностными лицами и экспертами в осуществлении их деятельности, а также 
оказывать им помощь, которая может потребоваться для выполнения их функций 
и достижения целей Комиссии в соответствии с законами и положениями, 
действующими в их соответствующих странах".  

 
3.3. Подписавшие Договор государства информировали Комиссию о принятых в 

рамках их национальных юрисдикций мерах по предоставлению ей привилегий и 
иммунитетов (см. приложения 1 и 4). 

 
 
4. СТАТУС СОГЛАШЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТАХ 
 
4.1. Для цели временной эксплуатации МСМ до вступления Договора в силу 

Комиссия в соответствии с пунктом 12(b) Приложения к Резолюции имеет право 
заключать соглашения или договоренности, прежде всего с теми государствами, 
которые предполагают размещать у себя объекты МСМ или иным образом 
принимать на себя ответственность за такие объекты. В свою очередь в 
Добавлении к Резолюции в части, касающейся пункта 14 Приложения, Комиссия 
наделяется полномочиями разрабатывать процедуры и официальное основание 
для временной эксплуатации и финансирования временной МСМ. Исходя из 
этого, Комиссия в 1998 году утвердила типовое соглашение/типовую 
договоренность (CTBT/PC-6/1/Annex I, Добавление III). 

 
4.2. Ниже следует краткий обзор принятых Комиссией решений в отношении 

разработки типовых соглашений/договоренностей: 
 

a) на своей первой сессии в 1997 году Комиссия поручила ВТС "приступить к 
заключению соглашений или договоренностей по объектам МСМ" 
(CTBT/PC-I/22, стр. 25); 

 
b) на своей второй сессии в 1997 году Комиссия, по рекомендации РГА, 

одобрила первый вариант типовой договоренности об объектах на этапе 
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деятельности, предшествующей сертификации (CTBT/PC/II/1, пункт 4, и 
CTBT/PC/II/1/Add.1, пункты 8 и 13, и Добавление IV); 

 
c) на своей пятой сессии в апреле 1998 года, по рекомендации РГА, Комиссия 

утвердила проект типовой договоренности об объектах, охватывающей 
ПСД, вместе с поправками к первому варианту типовой договоренности и 
настоятельно призвала все подписавшие Договор государства в 
первоочередном и безотлагательном порядке решить вопросы, связанные с 
заключением договоренностей об объектах (CTBT/PC-5/1/Rev.1, пункт 6.2, и 
CTBT/PC-5/1/Add.1, рекомендации 1-3 о типовых договоренностях и 
Добавление VII); 

 
d) на своей шестой сессии в августе 1998 года Комиссия получила от РГА 

сводный вариант двух принятых типовых договоренностей об объектах, 
включающих деятельность как до, так и после сертификации, а также 
утвержденные поправки к тексту. Она также получила от Руководителя 
направления доклад о налогообложении (CTBT/PC-6/1/Annex I, 
Добавление VI). Комиссия постановила, что подписавшим Договор 
государствам следует принять меры к тому, чтобы обеспечить для Комиссии 
в максимально возможной степени такой режим налогообложения и 
взимания таможенных сборов, который установлен для других 
международных организаций. Она также постановила, что с учетом того, 
что взимание любых налоговых платежей и таможенных сборов не 
позволяет в полном объеме осваивать программу и бюджет Комиссии, 
соответствующим подписавшим Договор государствам следует рассмотреть 
вопрос о принятии мер, по возможности, ограничивающих любые 
отрицательные последствия для бюджета, ориентируясь на те конкретные 
шаги, которые предложил Руководитель направления в своем докладе. 
В связи с этим ВТС было предложено внимательно отслеживать эту 
ситуацию и регулярно докладывать Комиссии о накопившихся налоговых 
выплатах (CTBT/PC-6/1/Rev.1, пункт 7.2, и CTBT/PC-6/1/Annex I, 
рекомендация 3); 

 
e) на своей двенадцатой сессии в 2000 году Комиссия, по рекомендации РГА, 

приняла решение о необходимости скорейшего заключения 
соглашений/договоренностей о проведении мероприятий, касающихся 
международных объектов мониторинга, в ходе которых она обратилась к 
государствам, принимающим у себя объекты МСМ, с призывом начать 
переговоры и в первоочередном порядке заключить соглашения или 
договоренности об объектах, а также предпринять необходимые шаги по 
обеспечению их скорейшего вступления в силу или введения в действие 
(CTBT/PC-12/1/Annex VIII); 

 
f) на своей четырнадцатой сессии в 2001 году Комиссия рассмотрела доклад 

РГА, который касался высказанных ВТС озабоченностей в том плане, что в 
тот период, когда проходит процесс сертификации объектов МСМ, еще 
острее ощущается необходимость создания прочной юридической базы для 
распределения постсертификационных расходов. РГА особо подчеркнула, 
что первостепенное значение по-прежнему имеет работа по подготовке и 
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заключению соглашений/договоренностей об объектах на основе принятой 
модели. Сертификация объектов МСМ увеличивает потребность в них, 
учитывая, в частности, возможность выделения на регулярной основе 
крупных средств на осуществление постсертификационной деятельности, 
касающейся сертифицированных объектов. РГА выразила мнение, что в 
правовом отношении нецелесообразно расходовать средства на 
постсертификационную деятельность в течение какого-то значительного 
периода времени в отношении тех объектов, которые не обеспечены 
юридической договоренностью того или иного рода с охватом ПСД. Вместе 
с тем, с учетом важности задачи поддержания определенного уровня 
административной и оперативной деятельности с прицелом на будущий 
ввод МСМ в эксплуатацию, было признано возможным и необходимым 
иметь временные юридические договоренности, охватывающие ПСД, 
впредь до заключения соглашений/договоренностей об объектах МСМ на 
основе принятой модели, если временные договоренности можно будет 
подписать без промедления. Такие договоренности следует рассматривать 
только как промежуточный вариант в отсутствие любого другого 
юридического основания для проведения ПСД. В результате Комиссия 
обратилась с соответствующим призывом к подписавшим Договор 
государствам и просила ВТС продолжать создавать подобным образом 
правовую базу для освоения средств, выделяемых на постсертификационные 
расходы (CTBT/PC-14/1, пункт 15, и CTBT/PC-14/1/Annex I, пункт 23). 

 
4.3. В Приложении 1 содержится обновленная информация по ряду соглашений или 

договоренностей об объектах, которые были подписаны и вступили в силу на 
территории 89 принимающих государств, перечисленных в Приложении 1 
Протокола к Договору. Прилагаемые ВТС усилия добиться продвижения по этому 
направлению принесли весьма скромные результаты в период с 2000 по 2010 год, 
которые в большинстве случаев заканчивались подписанием лишь одного-двух 
соглашений. В 2009 и 2010 годах этим вопросом стали заниматься как РГА, так и 
РГВ, каждая в своей соответствующей зоне ответственности, и после этого 
возросло понимание со стороны подписавших Договор государств важности 
вопроса подписания соглашений/договоренностей об объектах и принятия 
национальных мер, обеспечивающих их выполнение.  

 
 
5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Прочная правовая основа для временной эксплуатации МСМ 
 
5.1. В соглашениях или договоренностях об объектах регулируются детали 

обязательства принимающего государства обеспечить размещение на его 
территории данного объекта и в ходе временной эксплуатации МСМ 
сотрудничать с Комиссией и ее ВТС в вопросах эксплуатации данного объекта в 
соответствии с надлежащим (проектом) оперативным руководством. И хотя здесь 
можно было бы возразить, что большая часть содержащихся в соглашении об 
объектах элементов можно найти в Договоре и соответствующих решениях, 
принятых Комиссии еще до подписания и приведения в действие соглашения об 
объектах, все-таки в них отсутствуют детали требований, предъявляемых к 
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сотрудничеству принимающего государства в связи с созданием и временной 
эксплуатацией данного объекта. Этот фактор, как установил ВТС, отрицательно 
влияет на проведение оперативно-технических мероприятий в связи с 
подготовкой объектов МСМ к временной эксплуатации.   

 
5.2. Как было отмечено РГА, соглашение об объектах обеспечивает прочную 

правовую основу для временной эксплуатации данного объекта МСМ и 
заключения вспомогательных соглашений с операторами станций и/или другими 
субъектами на проведение таких видов деятельности, как испытания, 
постсертификационное обеспечение и поддержка. Оно представляет собой 
фундаментальную часть правовой основы, создание которой предусмотрено 
Договором. Хотя обмен письмами в качестве временной меры был проведен 
оперативно, с тем чтобы можно было начать обследование площадок и 
строительство объектов МСМ, применение таких временных соглашений на 
длительную перспективу неприемлемо. Кроме того, этому подходу недостает 
единообразия, поскольку такие письма значительно разнятся по объему и в ряде 
случаев содержат не более чем согласие принимающего государства на 
присутствие ВТС и на начало работ. 

 
5.3. Хотя МСМ эксплуатируется на временной основе, но учитывая важность затрат, 

на которые соглашаются подписавшие Договор государства для цели создания 
временной МСМ, чрезвычайно важно иметь возможность поддерживать и 
защищать эти активы, и в связи с этим настоятельная необходимость в таких 
соглашениях не менее важна в ходе подготовительного этапа. Согласно Договору 
станции будут принадлежать принимающим государствам и эксплуатироваться 
ими, но находиться они будут в ведении ВТС. В этом заключается вся сложность 
правовых отношений, которые должны регулироваться соглашением или 
договоренностью об объектах. Как указала РГА в своем докладе от 2001 года 
(CTBT/PC-14/1/Annex I, пункт 23), требуется рассмотреть и ключевые вопросы 
физической охраны объектов, доступа на площадки и право владения 
оборудованием. В МСМ вложены значительные средства и ресурсы, и поэтому не 
совсем разумно двигаться дальше, не позаботившись о надлежащей правовой 
основе для защиты этих инвестиций.  

 
Получение данных 
 
5.4. Когда нет соглашений или договоренностей об объектах, освобождающих от 

таможенных ограничений и требующих от принимающего государства 
таможенных послаблений при оформлении документов, или когда не приняты 
необходимые меры, вводящие в действие такое соглашение или такую 
договоренность об объектах, ВТС испытывает задержки (от нескольких месяцев 
до более года) с поставками оборудования для ремонта или замены техники на 
станциях МСМ, а также несет дополнительные издержки сверх бюджетных 
расходов. Эта ситуация влияет на сроки своевременного проведения ремонта или 
замены оборудования на станциях и, как следствие, на получение данных 
мониторинга, а также увеличивает общие затраты на осуществление таких 
мероприятий. 

 



CTBT/PTS/INF.1204 
Page 12 

V.12-56503 

5.5. В 2009 году на тридцать третьей сессии РГВ:  
 

"ВТС сообщил, что важным фактором, вызывающим задержку с поставкой 
запасных частей, является отсутствие четких соглашений об объектах с 
последующим принятием необходимых национальных мер для обеспечения 
быстрой таможенной очистки и, когда это применимо, освобождения от 
налогов. РГВ отметила, что это непосредственно влияет на получение 
данных, и просила ВТС представить более подробные и конкретные примеры 
и анализ этого вопроса для рассмотрения на следующей сессии РГВ, а также 
призвала страны, в которых расположены объекты, тесно сотрудничать с 
ВТС для решения этого вопроса" (CTBT/PC-33/WGB/1, пункт 67 (2009 год)). 

 
5.6. В 2010 году на своей тридцать четвертой сессии и в связи с обсуждением устного 

доклада ВТС:  
 

"РГВ приветствовала две новые инициативы ВТС … и рекомендовала всем 
принимающим государствам продолжать работу по заключению 
необходимых соглашений об объектах и принятию последующих 
национальных юридических мер для обеспечения оперативной таможенной 
очистки и освобождения от уплаты налогов. РГВ призвала также все 
принимающие государства, через их постоянные представительства, 
сотрудничать с ВТС для обеспечения оперативной таможенной очистки 
оборудования МСМ, особенно в тех случаях, когда дело касается получения 
данных" (CTBT/PC-34/WGB/1, пункт 85 (2010 год)). 

 
5.7. В 2010 году на тридцать пятой сессии РГВ и в связи с обсуждением устного 

доклада ВТС:  
 

"ВТС представил предварительные данные и результаты по вопросу о сроках 
задержки, связанных с поставками оборудования и таможенной очистки. 
Представляется, что эти задержки увеличиваются. В тех случаях, когда 
начисляются налоги или таможенные сборы, ВТС направляет просьбы об их 
компенсации. Опыт свидетельствует о том, что в ряде случаев ВТС не 
удавалось получить такую компенсацию. ВТС отметил, что наличие 
соглашения по объектам не всегда позволяет получить освобождение от 
налогов и таможенных сборов и что обычно для предоставления Комиссии 
такого освобождения необходимо наличие соответствующих положений в 
национальном законодательстве. РГВ настоятельно призвала подписавшие 
Договор государства искать совместно с ВТС практические решения, 
которые позволят быстро осуществлять импорт и экспорт оборудования для 
объектов МСМ без обложения налогами и таможенными сборами. РГВ также 
обратилась к ВТС с просьбой и далее следить за проблемами, связанными с 
таможенной очисткой, и представить тридцать шестой сессии РГВ 
письменный доклад о том, как это сказывается на доступности данных" 
(CTBT/PC-35/WGB/1, пункт 82 (2010 год)). 

 
5.8. В 2011 году на своей тридцать шестой сессии и в связи с обсуждением устного 

доклада ВТС: 
 

"РГВ с обеспокоенностью отметила, что, несмотря на все попытки ВТС 
получить освобождение от налогообложения и уплаты таможенных пошлин в 
отношении ввозимого оборудования, ВТС столкнулся с увеличением 
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расходов на прохождение процедур таможенной очистки. В настоящее время 
ВТС в случае необходимости покрывает все соответствующие расходы по 
уплате пошлин. ... РГВ предлагает ВТС и принимающим странам активно 
взаимодействовать в целях предупреждения или своевременного решения 
всех проблем, связанных с ввозом/вывозом оборудования МСМ" 
(CTBT/PC-36/WGB/1, пункт 74). 

 
5.9. В 2011 году на своей тридцать седьмой сессии и в связи с обсуждением устного 

доклада ВТС: 
 

"РГВ обратилась ко всем принимающим странам с настоятельным призывом 
к дальнейшему сотрудничеству с их операторами станций и призвала ВТС 
смягчать последствия таможенных проволочек и связанных с ними расходов" 
(CTBT/PC-37/WGB/1, пункт 76).  

 
Издержки 
 
5.10. В 2010 году Внешний ревизор в своем докладе7 заявил по вопросу налоговых 

выплат и таможенных сборов буквально следующее (CTBT/PTS/INF.1065, 
пункт 61): 

 
"Этот вопрос уже поднимался в докладе Внешнего ревизора о финансовых 
ведомостях за 2002 год, и в результате появилась административная 
директива № 51 о налоговых расходах Подготовительной комиссии. Однако 
решить вопрос о налоговых и таможенных издержках все еще не удалось: 
общая сумма накладных расходов в связи с налогообложением, которая 
постоянно увеличивалась с 1998 года, сейчас достигает 2,9 млн. долларов 
США. До сих пор существует необходимость, чтобы подписавшие Договор 
государства исполнили свое обязательство ввести для Комиссии льготный 
режим налогообложения и таможенных сборов". 

 
5.11. ВТС получал сообщения о том, что в одних случаях, когда все усилия устранить 

правовые барьеры оканчивались безрезультатно, национальные центры данных 
(НЦД) или операторы станций были вынуждены платить налоги и таможенные 
платежи. В других случаях оборудование МСМ оставалось лежать на складах 
принимающей страны, если национальные ограничения не позволяли Комиссии 
его вывезти для ремонта или если взимаемые экспортные платежи превышали 
остаточную стоимость оборудования и затраты на его ремонт, вместе взятые.  

 
Эффективная организация мероприятий и защита интересов Комиссии 
 
5.12. На своей девятой сессии Комиссия отметила, что "в уже утвержденных 

Подготовительной комиссией сценариях типового соглашения существует пробел 
в отношении мероприятий Подготовительной комиссии в тех странах, в которых 
не размещены станции Международной системы мониторинга" 
(CTBT/PC-9/1/Annex I, пункт 12.5 (1999 год)). На своей одиннадцатой сессии в 
2000 году Комиссия утвердила типовую процедуру обмена письмами с 

                                                 
7  Более подробно ознакомиться с информацией, касающейся замечаний и рекомендаций Внешнего 
ревизора по вопросу налоговых выплат и таможенных сборов, можно в документах CTBT/PTS/INF.581 
(2003 год), CTBT/PTS/INF.1122 (2011 год) и CTBT/PTS/INF.1173/Rev.1 (2012 год). 
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государствами, принимающими у себя совещания, практикумы, учебные 
программы, эксперименты или учения, организуемые ОДВЗЯИ. И хотя ситуация 
улучшилась, пробел еще не ликвидирован. Привилегии и иммунитеты, 
предоставляемые по условиям соглашений об объектах, распространяются лишь 
на те виды деятельности, которые связаны с созданием, эксплуатацией и 
техническим обеспечением объектов МСМ.   

 
5.13. Даже если ВТС использует принятую Комиссией модель, ему приходится 

сталкиваться с трудностями, связанными с достижением своевременной 
договоренности путем обмена письмами или выполнением некоторых положений 
достигнутых договоренностей, особенно в связи с предоставлением необходимых 
привилегий и иммунитетов участникам мероприятий Комиссии, а также 
освобождением научного оборудования от налоговых выплат и таможенных 
сборов.  

 
5.14. Выполнение как соглашений или договоренностей об объектах, так и итогов 

процедуры обмена письмами будет зависеть от осуществления необходимых 
национальных мер, а в ряде случаев от решений парламентов (признание 
Комиссии в качестве юридического лица и предоставление привилегий и 
иммунитетов, налоговых и таможенных льгот Комиссии в связи с 
необходимостью временного импорта и реэкспорта оборудования для проведения 
данного мероприятия). Возмещение Комиссии ущерба также является элементом 
типовой процедуры обмена письмами, компенсировать который властный орган, 
осуществляющий обмен письмами, может не быть уполномочен без санкции 
вышестоящего органа. Сжатые сроки, отводимые на подготовку мероприятия, 
часто не позволяют договориться с помощью обмена писем по типовой процедуре 
с помощью обмена письмами. В связи с этим Комиссии, к сожалению, ничего не 
остается, как отменять данное мероприятие в самый последний момент или 
проводить его, несмотря на налоговые и таможенные сложности и/или правовые 
риски. ВТС обращает внимание подписавших Договор государств на эту 
ситуацию, поскольку масштабы и сложность мероприятий Комиссии постоянно 
растут. 

 
5.15. ВТС предлагает подписавшим Договор государствам, которым пришлось 

столкнуться с такими препятствиями или которые их предвидят, заключить с 
Комиссией постоянное соглашение или постоянную договоренность, 
предусмотрев требуемые привилегии и иммунитеты для проведения подобных 
мероприятий и принятие необходимых мер по их реализации на практике. 
Типовое соглашение или типовая договоренность об объектах или модель, 
принятая с этой целью в Организации Объединенных Наций, могли бы послужить 
основой для проведения переговоров с заинтересованными подписавшими 
Договор государствами и способствовать преодолению этой трудности 
технического характера. ВТС готов к проведению консультаций с 
заинтересованными подписавшими Договор государствами по этому вопросу и 
выражает надежду на то, что РГА на каком-то этапе пожелает рассмотреть этот 
вопрос.  
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6. ВОЗМЕЩЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ВЫПЛАТ И ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ 
 
6.1. На шестой сессии Комиссии в 1998 году был рассмотрен вопрос о 

налогообложении. Эту тему всесторонне обсудила РГА, которая обратила 
внимание Комиссии на возможные последствия этой проблемы для бюджета 
Комиссии и на ее потенциальное воздействие на темпы создания МСМ. РГА 
отметила, что проблема налоговых платежей в действительности означает, что в 
качестве таких платежей, взимаемых группой подписавших Договор государств, 
не освободивших Комиссию от налогов, будут использоваться начисленные 
взносы всех подписавших Договор государств. Эта ситуация должна быть 
урегулирована в соответствии с принципом равенства. 

 
6.2. Почти во всех соглашениях или договоренностях об объектах предусматривается 

применение mutatis mutandis Конвенции 1946 года о привилегиях и иммунитетах 
Организации Объединенных Наций, ее должностных лиц и экспертов и 
содержится специальное положение об их освобождении от прямого 
налогообложения и таможенных пошлин, а также о возмещении косвенных 
налогов. В Приложении 2 к настоящей Записке содержится таблица, в которой 
представлены данные о том, какие льготы, связанные с освобождением от прямых 
и косвенных налогов и таможенных сборов, предоставляют Комиссии 
действующие соглашения об объектах. 

 
Процедура, используемая ВТС 
 
6.3. При заключении договоров о приобретении товаров и услуг ВТС, прежде чем 

готовить контракт, выясняет ситуацию с тем или иным применимым соглашением 
об объектах. Если такое соглашение действует и если в нем предусматривается 
освобождение от прямых налоговых выплат и таможенных сборов, то такие 
налоговые выплаты и таможенные сборы в принципе не должны взиматься. 
Однако в тех случаях, когда такого соглашения нет, налоговые выплаты и 
таможенные сборы могут участвовать в формировании договорной цены, и 
подрядчикам, чтобы получить компенсацию от Комиссии, необходимо 
представлять ей соответствующие документы об уплаченных налогах и 
таможенных сборах.  

 
6.4. Когда Комиссии не удается добиться освобождения от налогов в момент прямых 

расчетов, ВТС использует для этого другие возможности:  
 

a) в некоторых случаях освобождение от налогов и таможенных сборов можно 
получить, если ввоз оборудования МСМ организуется по письму, в котором 
ввозимое оборудование фигурирует как безвозмездный дар правительству 
или как целевая поставка в рамках проекта оказания технической помощи 
данной стране;  

 
b) в рамках Соглашения о регулировании взаимоотношений между 

Организацией Объединенных Наций и Комиссией было заключено 
дополнительное соглашение с Программой развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), в соответствии с которым ПРООН любезно 
оказывает посреднические услуги с целью помочь ВТС, когда это возможно, 
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с организацией ввоза оборудования без уплаты налогов и таможенных 
сборов, хотя это не всегда получается;  

 
c) во всех случаях, когда оборудование или расходные материалы MCM 

поставляются на сертифицированный объект MCM, ВТС через 
соответствующее постоянное представительство направляет принимающему 
государству письмо с сообщением о "передаче права собственности" 
(с копией грузополучателю) для отражения содержащегося в пункте 17 
статьи IV Договора положения о том, что все объекты по мониторингу в 
рамках МСМ "находятся в собственности государств, принимающих их или 
иным образом берущих за них ответственность в соответствии с 
Протоколом, и эксплуатируются ими". Такие письма о "передаче права 
собственности" не только необходимы как отчетные документы по линии 
управления активами, но они еще играли и конструктивную роль, когда в 
ряде случаев приходилось задействовать постоянное представительство 
либо национальный орган, либо НЦД государств для оказания содействия 
оперативному прохождению процедуры таможенной очистки груза. 

 
Просьбы о возмещении платежей 
 
6.5. По итогам проходивших в РГА и РГВ обсуждений ВТС стал требовать 

возмещения затрат во всех случаях, когда налоги или пошлины были уплачены 
независимо от того, действует соглашение об объектах или нет. Подобные 
требования Комиссии о возмещении затрат редко заканчивались успешно. 

 
6.6. Было отмечено, что Комиссии особенно тяжело было добиваться возврата налога 

с оборота (налога на добавленную стоимость). Как отражено во многих 
соглашениях о привилегиях и иммунитетах других международных организаций, 
в том числе и в самой Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации 
Объединенных Наций, государства-члены обязаны, "по возможности", возмещать 
косвенные налоги международной организации, приобретающей важное 
имущество для официальных нужд. При этом подчеркивается, что в отличие от 
других международных организаций Комиссии для выполнения ее мандата 
приходится строить, временно эксплуатировать и обслуживать сеть МСМ в 
сочетании с Инфраструктурой глобальной связи, которые вместе представляют 
собой миллиардное вложение средств со стороны подписавших Договор 
государств. Отсюда почти все закупки Комиссии относятся к "важным 
приобретениям", а с учетом того, что налоги на добавленную стоимость в 
некоторых странах значительны, порой достигая 22 процентов, предполагается, 
что принцип возмещения издержек в зависимости от имеющейся "возможности", 
вероятно, не относится к той позиции, которую подписавшие Договор государства 
согласились бы поддержать. 

 
6.7. ВТС установил тесные контакты со многими подписавшими Договор 

государствами в соответствующих случаях, направляя свои запросы и стремясь 
найти долгосрочное решение данного вопроса. Весьма полезными оказались и 
индивидуальные консультации, которые проводились с отдельными 
подписавшими Договор государствами с целью выяснения характера налогов, 
уплаченных Комиссией, и необходимых национальных процедур их возмещения, 
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а также выявления возможных механизмов получения освобождения от налогов 
и/или их возмещения Комиссии. 

 
6.8. Благодаря этим консультациям ВТС установил, что существуют две основные 

категории обстоятельств, влияющих на механизм возвращения налогов 
подписавшими Договор государствами: i) отсутствие соответствующих 
национальных мер по осуществлению, таких как соглашение об объектах, 
признание Комиссии в качестве юридического лица или пересмотр национальных 
налоговых и таможенных правил, как это объяснялось в разделах 2, 3 и 5 выше; и 
ii)  трудность для ВТС, которая заключается в том, что необходимо следовать 
конечным национальным процедурам, которые могут применяться в отношении 
запросов на возмещение налоговых выплат в каждом конкретном государстве, но 
которые не известны ВТС, например, какие документы необходимо представить, 
в какие сроки и какие административные процедуры необходимо пройти для 
представления запроса на возмещение налоговых выплат. 

 
6.9. Первая категория – предмет систематически проводимых обсуждений. ВТС ведет 

активные переговоры по вопросу заключения соглашений об объектах с 
соответствующими государствами и тесно работает с правительствами в части 
определения и принятия любых мер, которые могут понадобиться на 
национальном уровне для осуществления политики предоставления 
освобождения от налогов и таможенных сборов. Вторая категория требует 
активного сотрудничества подписавших Договор государств, с тем чтобы 
согласовать, где это необходимо, конкретные процедуры или механизмы для 
возврата выплаченных налогов и пошлин, включая возмещение косвенных 
налогов, таких как налог на добавленную стоимость, с учетом их 
соответствующих национальных требований. В четырех случаях ВТС установил 
постоянную процедуру с заинтересованными подписавшими Договор 
государствами, в соответствии с которой уплаченные налоги и таможенные сборы 
возвращаются Комиссии без промедления. В настоящее время ВТС проводит 
консультации с другими подписавшими Договор государствами на предмет 
подписания аналогичных соглашений и/или определения необходимых процедур. 

 
6.10. Несколько подписавших Договор государств дали понять, что они готовят 

механизмы для рассмотрения запросов Комиссии и возмещения ее издержек, 
связанных с уплатой налоговых выплат и таможенных сборов. Поскольку 
плавание по национальным каналам может стать затратным и превысить 
нынешние возможности ВТС, самым простым в таких случаях решением 
является, когда это возможно, урегулирование данного вопроса путем 
соответствующих вычетов из накопленной суммы кассового остатка. На своей 
тридцать седьмой сессии Комиссия утвердила рекомендацию РГА № 5 об 
изменении финансового правила 8.1.03(a), с тем чтобы средства для возмещения 
расходов на уплату налогов и/или таможенных сборов, относящихся к расходам 
по Общему фонду, можно было кредитовать на счет Фонда капиталовложений – 
Устойчивость (ФК-У) независимо от финансового года, к которому они относятся 
(CTBT/PC-37/2, пункт 14). С одним из подписавших Договор государств 
обсуждается другой механизм, в соответствии с которым для возмещения 
уплаченных налогов и таможенных сборов производить вычеты из будущих 
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платежей, которые Комиссия должна перечислять оператору станции по условиям 
контракта на ПСД. 

 
6.11. Обзор налогов и таможенных сборов, выплачиваемых Комиссией, а также 

деятельности ВТС по этому вопросу предлагается вниманию РГА по ее просьбе в 
Приложении 3. 

 
 
7. ЗАВЕРШЕНИЕ МАНДАТА КОМИССИИ 
 
Типовые соглашения и соглашения, достигнутые путем переговоров 
 
7.1. В соответствии с пунктом 13 Приложения к Резолюции Комиссия уполномочена 

предпринимать все необходимые приготовления для обеспечения 
функционирования режима контроля ОДВЗЯИ к моменту вступления Договора в 
силу. В соответствии с пунктом 12 Комиссия должна разрабатывать и 
представлять на одобрение Конференции государств-участников: a) стандартные 
типовые соглашения или договоренности, заключаемые ОДВЗЯИ; и 
b) соглашения или договоренности, заключаемые ВТС в соответствии с 
вышеупомянутыми моделями, в частности с теми государствами, которые 
принимают у себя объекты МСМ. Для того чтобы выполнить этот мандат, ВТС 
должна провести переговоры со всеми 89 принимающими государствами, и она 
будет стремиться к этой цели, как это заявлено в разделе 4 выше. 

 
7.2. Почти во всех соглашениях/договоренностях об объектах предусматривается 

такой срок их действия, который будет длиться до тех пор, пока с ОДВЗЯИ не 
будет подписано новое  соглашение/договоренность после вступления ДВЗЯИ в 
силу. Конференции государств-участников в соответствующих случаях 
необходимо будет дать согласие на сохранение преемственности таких 
соглашений/договоренностей на переходный период.  

 
7.3. Что касается заключаемого с ОДВЗЯИ соглашения/договоренности, то ВТС, 

опираясь на 14-летний опыт эксплуатации и содержания объектов МСМ в 
соответствии с условиями соглашений/договоренностей об объектах, считает, что 
существующая модель нуждается в улучшении. Предлагается, чтобы РГА и 
Комиссия сочли возможным вновь обсудить и пересмотреть существующую 
модель соглашения/договоренности, прежде чем представлять ее на утверждение 
первой сессии Конференции государств-участников. В настоящее время ВТС 
готовит свои замечания по тем положениям этой модели, которым не достает 
ясности, и свои предложения об их изменении. 

 
Соглашения о привилегиях и иммунитетах 

 
7.4. В пункте 56 статьи II ДВЗЯИ говорится, что правоспособность, привилегии и 

иммунитеты, указанные в статье II, определяются в соглашениях между ОДВЗЯИ 
и государствами-участниками, а также в соглашении между ОДВЗЯИ и 
государством местопребывания Организации. Такие соглашения должны 
получать одобрение Конференции государств-участников согласно применимым 
процедурам. Обычно в качестве  правовых договоренностей имеются в виду 
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соглашение о местопребывании, заключаемое с государством, в котором 
находится данная организация, и общая конвенция о привилегиях и иммунитетах, 
заключаемая с государствами-членами (в числе примеров можно упомянуть 
Организацию Объединенных Наций, ее специализированные учреждения, 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Международный 
уголовный суд), или серия двусторонних соглашений, заключаемых путем 
переговоров отдельно с каждым государством (как в случае с Организацией по 
запрещению химического оружия (ОЗХО). 

 
7.5. В своем докладе тринадцатой сессии РГА (CTBT/PTS/INF.213) Исполнительный 

секретарь сообщил РГА, что для того, чтобы помочь Комиссии подготовить 
правовую основу для осуществления соответствующих положений ДВЗЯИ о 
привилегиях и иммунитетах, ВТС представит проект многосторонней или 
типовой двусторонней конвенции о привилегиях и иммунитетах ОДВЗЯИ, с тем 
чтобы РГА могла рассмотреть этот вопрос в удобное для нее время. Проект 
конвенции будет готовиться на основе соответствующих положений ДВЗЯИ и с 
учетом опыта других международных организаций.  

 
7.6. Анализ правовой основы, предназначенной для осуществления ДВЗЯИ после его 

вступления в силу, включая соглашение о привилегиях и иммунитетах, 
показывает, что ряд аспектов существующей модели соглашения об объектах 
становятся неактуальными. В связи с этим проект нового типового соглашения 
следует готовить таким образом, чтобы его можно было подписать в тандеме с 
действующим соглашением или интегрировать в него, с тем чтобы не допустить 
появления пробелов или правовых коллизий. 

 
7.7. Из пункта 57 статьи II Договора вытекает, что в ходе осуществления деятельности 

по проверке Генеральный директор ОДВЗЯИ, инспекторы, помощники 
инспекторов и сотрудники Технического секретариата пользуются такими 
привилегиями и иммунитетами, которые изложены в Протоколе, и будут 
продолжать пользоваться ими на том же основании после того, как Договор 
вступит в силу. Во время разработки постоянных соглашений по смыслу части В 
Протокола к ДВЗЯИ будут рассмотрены и некоторые процедурные вопросы. 

 
Программа ВТС об оказании правовой помощи 
 
7.8. Согласно пункту 18 Приложения к Резолюции Комиссия:   
 

a) "содействует обмену информацией между подписавшими Договор 
государствами относительно правовых и административных мер по 
осуществлению Договора и по запросам подписавших Договор 
государств предоставляет им консультации и помощь по этим 
вопросам;  

 
b) следит за процессом ратификации и по запросам подписавших Договор 

государств предоставляет им правовую и техническую информацию и 
консультации относительно Договора с целью содействовать процессу 
его ратификации;  
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c) подготавливает такие исследования, доклады и справки, какие она 
сочтет необходимыми". 

 
7.9. Приложение 4 содержит обновленную информацию о деятельности, 

осуществляемой в качестве составной части программы ВТС об оказании 
правовой помощи, а также различные документы и базы данных, разработанные 
для оказания поддержки такой деятельности и содействия подписавшим Договор 
государствам в процессе подготовки ими законодательства по осуществлению 
ДВЗЯИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ 
ПОДПИСАВШИМИ ДОГОВОР ГОСУДАРСТВАМИ8 

(по состоянию на 31 августа 2012 года) 
 
Государство Название законодательного акта 
 
ЗАКОНЫ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДВЗЯИ 

Австралия 
Закон 1998 года "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний" с поправками (некоторые разделы приведены в действие; другие 
ожидают вступления ДВЗЯИ в силу) 

Австрия Федеральный конституционный закон "Об объявлении Австрии зоной, 
свободной от ядерного оружия", принят 1 июля 1999 года 

Канада Закон 1998 года "О введении в действие Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний"  

Острова Кука 

Закон "О запрещении ядерных испытаний" 2007 года, включая запрещение 
производства любого испытательного взрыва ядерного оружия или любого 
другого ядерного взрыва или побуждение, поощрение ядерного взрыва или 
какое-либо участие в его проведении  

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  

Венгрия Постановление правительства № 2087/1999 (5 мая) "О ратификации ДВЗЯИ и 
назначении национального органа" 

Ирландия Закон "О запрещении ядерных испытаний" 2008 года 

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" 

Монголия 

Закон Монголии "О статусе страны как зоны, свободной от ядерного оружия, 
включая запрещение испытаний или использование ядерного оружия" от 
3 февраля 2000 года 
Постановление 19 Великого государственного хурала Монголии "О мерах, 
принимаемых в связи с принятием Закона о статусе страны как зоны, свободной 
от ядерного оружия" от 3 февраля 2000 года 

Новая Зеландия 

Закон 1987 года "Новая Зеландия как зона, свободная от ядерного оружия, 
разоружение и контроль над вооружениями, включая запрещение испытания 
любого ядерного взрывного устройства" 
Закон "О запрещении ядерных испытаний" 1999 года  

Катар Постановление Совета министров № 26 от 2004 года "Об учреждении 
национального комитета по вопросу о запрещении ядерного оружия"  

Российская 
Федерация Федеральный закон 2000 года "О ратификации ДВЗЯИ" 

Шри-Ланка 

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 части или не проводят и не побуждают проводить 
экспериментальную деятельность с намерением, что это приведет к сборке 
ядерных взрывных устройств в целях 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" 

                                                 
8  Подписавшим Договор государствам предлагается сообщать ВТС об изменениях и обновлениях 
настоящего перечня по адресу: legal.registry@ctbto.org. 
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Государство Название законодательного акта 
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 Нормы регулирования привилегий и иммунитетов Подготовительной комиссии 
[ОДВЗЯИ] от 2000 года и поправка к ним от 2004 года (№ 1) 

Канада 
Постановление "О предоставлении привилегий и иммунитетов 
Подготовительной комиссии [ОДВЗЯИ] и ее Временному техническому 
секретариату" 

Европейский союз 

На основании Директивы Совета № 77/388/EEC от 17 мая 1977 года 
[Статья 159(10) Подготовительная комиссия освобождается от уплаты налога 
с оборота (налога на добавленную стоимость – НДС) во исполнение 
Соглашения о местопребывании ОДВЗЯИ, заключенного с Австрией] 

Италия 

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 № 77/33/EEC от 17 мая 1977 года 

Российская 
Федерация 

Статья 4 Федерального закона 2000 года "О ратификации ДВЗЯИ", 
предоставляющая Подготовительной комиссии на период до вступления 
Договора в силу правосубъектность, а также привилегии и иммунитеты, 
необходимые Подготовительной комиссии, ее персоналу и делегатам для 
независимого осуществления их функций 

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

Соединенное 
Королевство 

Международные иммунитеты и привилегии. Указ 2004 года "О привилегиях и 
иммунитетах Подготовительной комиссии" [CTBTO]  
Решение корпорации "Гамильтон оф Бермуда" от 12 марта 2008 года "Об отказе 
взимать портовые пошлины с оборудования для инфразвуковой станции (IS51) 
как обладающей международным иммунитетом"  

 
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 "О национальном органе" 2003 года  

Чешская 
Республика 

Постановление правительства № 535 от 16 октября 1996 года "О назначении 
национального органа" 
Постановление правительства № 883 от 23 декабря 1998 года [бюджет для 
взноса в фонд Подготовительной комиссии, затраты на AS26, персонал]  

Венгрия Постановление правительства № 2087/1999 (5 мая) "О ратификации ДВЗЯИ и 
назначении национального органа" 

Литва Постановление правительства от 12 июля 1998 года "О назначении 
национального органа" 

Мадагаскар Приказ по министерству № 5983/99 "Об учреждении национального органа"  

Португалия Постановление Совета министров № 102/2001 "Об учреждении национального 
органа" 

Российская 
Федерация 

Постановление № 733 от 18 октября 2001 года "О назначении национального 
органа" 

Украина Указ президента "О назначении национального органа" 
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ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (в том числе нормы, 
запрещающие проведение ядерных взрывов, незаконное использование ядерных или 
радиоактивных материалов и применение оружия массового поражения и предусматривающие 
в этой связи уголовную ответственность) 

Албания 
Статья 234 Уголовного кодекса признает преступным деянием производство, 
хранение или перевозку ядерного оружия, основанного на ядовитых или 
взрывчатых веществах, с намерением совершить акты терроризма  

Андорра 

Статья 253 Уголовного кодекса признает преступным незаконное владение 
ядерным материалом или радиоактивными продуктами, которые могут 
угрожать жизни или здоровью людей. Статья 254 признает преступным ввоз, 
вывоз, перевозку или создание хранилища ядерного материала или 
радиоактивных продуктов, которые могут угрожать жизни или здоровью людей. 
Статья 255 признает преступным незаконное облучение какого-либо лица 
проникающей радиацией, которая может угрожать его/ее жизни или здоровью. 
Статья 256 признает преступным деянием эксплуатацию установки, в которой 
ядерный материал или радиоактивные продукты используются таким образом, 
что возникает опасность для жизни или здоровья людей. Статья 257 признает 
преступным неаккуратное или халатное обращение с ядерным или 
радиоактивным материалом с опасностью для жизни или здоровья людей. 
Статья 258 признает преступным неаккуратное или халатное облучение 
радиацией с опасностью для жизни или здоровья людей  

Антигуа и Барбуда  

Закон 1993 года "О ядерном материале (раздел правонарушений)" признает 
преступником любое лицо, которое с помощью ядерного материала совершает 
преступление как внутри, так и за пределами Антигуа и Барбуды, если оно 
признается виновным в убийстве или убийстве при отягчающих 
обстоятельствах, нападении, умышленном причинении вреда, хищении, 
мошенничестве или вымогательстве, или же приобретении и хранении ядерного 
материала, или осуществляет сделку с таким материалом, предназначенным для 
того, чтобы другое лицо могло совершить вышеупомянутое деяние 

Армения 

Статья 215.2 Уголовного кодекса признает преступным деянием контрабанду 
радиоактивных материалов или ядерного оружия; статья 386 признает 
преступным деянием изготовление, приобретение или распространение оружия 
массового поражения  

Австралия 

Закон "Об оружии массового поражения (предупреждение и 
нераспространение)" 1995 года, целью которого является исключить поставки 
или экспорт товаров и предоставление услуг в тех случаях, когда такие товары 
будут или могут использоваться и такие услуги будут или могут помочь в 
разработке, производстве, приобретении или хранении оружия, способного 
нанести массовое поражение 
Законодательные положения, относящиеся к оружию массового поражения – 
Нормы статутного права от 1995 года № 373 

Австрия 

Статьи 172 и 173 Уголовного кодекса, устанавливающие уголовную 
ответственность за утечку ядерной энергии и ионизирующего излучения, если в 
результате возникла опасность для людей и имущества, и статья 175 "Об 
использовании ядерного материала, ионизирующего излучения или взрывных 
устройств для подготовки к противоправному деянию" 

Азербайджан 

Статьи 206.2 и 206.4 Уголовного кодекса "О незаконном обороте 
радиоактивных взрывчатых веществ и ядерного оружия массового поражения", 
статья 226 "О незаконном обращении с радиоактивными материалами", 
статья 227 "О хищении или вымогательстве радиоактивного материала", 
статья 350 "О нарушении правил, касающихся манипуляции с оружием, 
радиоактивным материалом или взрывчатым веществом" 

Бангладеш 

Закон "О ядерной безопасности и радиационном контроле" 1993 года запрещает 
и устанавливает уголовное наказание за все действия, связанные со сбором, 
производством, приобретением, ввозом, вывозом, перевозкой, хранением, 
обработкой, переработкой, использованием, продажей, передачей, 
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перемещением, складированием, оставлением или разрушением любого 
радиоактивного вещества, ядерного материала, материала или аппарата, 
излучающего радиоактивность или проникающую радиацию 

Беларусь Уголовный кодекс 1999 года № 255-3 

Бельгия Закон "О государственной безопасности в области ядерной энергии" от 
4 августа 1955 года 

Босния и 
Герцеговина 

Статьи 192-194 Уголовного кодекса "О незаконном приобретении, 
использовании, удалении или распространении ядерного материала"  

Ботсвана 
Статья 7 Закона "О взрывчатых веществах" признает преступным деянием 
производство взрыва в тех случаях, когда наносится ущерб имуществу или 
здоровью людей или возникает угроза их жизни 

Бразилия 

Конституция Бразилии с поправками от 2006 года, том II, часть XXIII (a), 
статья 21 – вся ядерная деятельность в пределах национальной территории 
допускается только в мирных целях и подлежит одобрению Национальным 
конгрессом 

Бруней Глава 133 Закона "О внутренней безопасности" 1984 года 

Камбоджа Конституция Камбоджи (принята 21 сентября 1993 года), статья 54 главы IV, 
ставящая под запрет ядерное оружие  

Кабо-Верде 
Статья 294 Уголовного кодекса признает преступным деянием хранение 
взрывчатых веществ, их изготовление, продажу, перевозку, приобретение или 
создание запасов оружия и боевых зарядов  

Чили Закон 17,798 "О контроле над вооружениями, взрывчатыми веществами и 
аналогичными элементами" 

Китай 

Согласно поправке III к статьям 1-6 Уголовного кодекса устанавливается 
уголовная ответственность за такие деяния, как распространение, незаконное 
изготовление, торговля, перевозка, хранение, хищение и насильственный захват 
радиоактивных веществ 
Законодательные положения Китайской Народной Республики, касающиеся 
контроля за экспортом ракет и относящихся к ним частей и технологий. 
Согласно статье 18 устанавливается уголовная ответственность за экспорт 
ракетных частей без лицензии. Согласно статье 19 устанавливается уголовная 
ответственность за такие деяния, как изготовление подложных лицензий для 
экспорта ракет, их сбыта или приобретения  

Колумбия  

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 для общества 
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 или использование 
химического, биологического и ядерного оружия 
Стать 81 Конституции Колумбии, ставящая под запрет ядерное оружие 

Коста-Рика 

Статьи 88-94 Закона "Об оружии и взрывчатых веществах" 1995 года 
предусматривают уголовную ответственность за владение, накапливание, ввоз и 
незаконный оборот, контрабанду, незаконную торговлю, незаконное 
изготовление, незаконное ношение и изменение оружия  

Кипр Закон "О защите от ионизирующего излучения" 2002 года 
Чешская 
Республика 

Раздел 5 Закона "О мирном использовании ядерной энергии и об 
ионизирующем излучении" 1997 года 

Дания 

Раздел 10 Закона "Об оружии" 
Раздел 192a Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность 
за ввоз, производство, владение, ношение, использование или передачу крайне 
опасных видов оружия и взрывчатых веществ  

Доминиканская 
Республика Статья 67.2 Конституции, ставящая под запрет ядерное оружие  

Эквадор Статья 90 Конституции Республики Эквадор, ставящая под запрет ядерное 
оружие  
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Сальвадор 
Статья 264 Уголовного кодекса "Об утечке любого вида энергии, создающей 
угрозу для жизни и здоровья людей или их имущества, даже в отсутствие 
взрыва" 

Эстония Поправка к Уголовному кодексу 1999 года, раздел 305, "О производстве взрыва 
с использованием ядерной энергии" 

Эфиопия 

Статьи 497-499 Уголовного кодекса предусматривают уголовную 
ответственность за производство взрыва или оказание содействия в 
производстве взрыва с использованием опасных веществ по злому умыслу, 
осознанно или по халатности  

Фиджи 

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, демонстрацию и владение оружия без 
лицензии. Статьи 16 и 19 предусматривают уголовную ответственность за ввоз 
и вывоз оружия без лицензии  

Финляндия 

Уголовный кодекс 39/1889 с поправками до 940/2008, раздел 6 – 
"Правонарушения, связанные с ядерным устройством" (578/1995), которые 
влекут за собой наказание за ввоз, изготовление или подрыв ядерного 
устройства в Финляндии (или за владение им) в виде лишения свободы на срок 
от двух до десяти лет ("правонарушение, связанное с ядерным устройством") 

Грузия  
Статьи 230-232 Уголовного кодекса "О незаконном обращении с ядерным 
материалом или устройством, включая испытание, захват ядерного материала и 
изготовление ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств"  

Германия 
Раздел 328 поправки к Уголовному кодексу 1999 года "О производстве, 
побуждении другого лица к производству или поощрении ядерного взрыва" 
Закон "О контроле над оружием" 1961 года 

Греция Статьи 187 и 187a Уголовного кодекса 

Гренада 
Статья 31 Закона "О терроризме" № 5 от 2003 года признает преступным 
незаконный инструктаж или обучение изготовлению или использованию 
ядерного оружия  

Венгрия Раздел 160/A Закона IV 1978 "Об Уголовном кодексе", касающийся 
использования оружия, запрещенного международными договорами 

Исландия 

Статья 169a Уголовного кодекса, в соответствии с которой любой, кто 
незаконно принимает, хранит у себя, использует, перевозит, изменяет, удаляет 
или 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 

Ирак Пункт 1(e) статьи 9 Конституции Ирака, ставящий под запрет ядерное оружие 
Ирландия Закон о радиологической защите 1991 года 

Италия 

Закон № 185 от 9 июля 1990 года "О новых правилах контроля над экспортом, 
импортом и транзитом материалов, используемых для производства оружия", 
запрещающий производство, ввоз и транзит оружия массового поражения, а 
также проведение исследований, направленных на его производство и на 
передачу соответствующих технологий и инструментов или технологий, 
используемых для их создания 
Законодательный декрет № 96 от 9 апреля 2003 года "О частичном 
осуществлении Регламента ЕС № 1334/2000, устанавливающего режим 
Сообщества по контролю экспорта товаров двойного назначения" 
Закон № 483 "О террористических целях", принятый 15 декабря 2001 года с 
целью внесения изменений в Закон № 110 от 18 апреля 1975 года "О мерах по 
регулированию контроля над оружием, боеприпасами и взрывчатыми 
веществами", с тем чтобы включить в него химическое, биологическое и 
радиоактивное оружие 
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 
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международном уровне) или стремящихся изменить демократический строй" 
Закон № 1860 от 31 декабря 1962 года "О мирном использовании ядерной 
энергии" 
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", обеспечивающий Италии 
возможность вновь заняться освоением ядерной энергии в мирных целях  

Япония 

Закон "О контроле над взрывчатыми веществами" ставит под запрет ядерное 
оружие 
Закон № 80 "О частичном изменении Закона о частичном регулировании 
оборота материалов, служащих источником ядерной энергии, материалов, 
служащих ядерным топливом, и ядерных реакторов" 

Иордания Статья 23 Закона "О ядерной энергии и радиационной защите" 2001 года 

Казахстан 

Статьи 158-161 Уголовного кодекса, по которым производство, приобретение и 
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 Народно-
Демократическая 
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 

Лихтенштейн Статьи 7 и 34 швейцарского Федерального закона "О военных материалах" от 
13 декабря 1996 года (это законодательство действует также в Лихтенштейне) 

Литва 

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 запрета на 
переработку радиоактивного вещества, используемого для производства 
ядерного оружия, а также на ввоз, размещение и производство ядерного оружия 

Бывшая 
югославская 
Республика 
Македония 

Статья 231 Уголовного кодекса, касающаяся несанкционированного 
приобретения ядерных материалов и обладания ими, статья 288, касающаяся 
создания общественной опасности путем поджога, наводнения, взрыва, 
отравления или использования ядовитого газа, ионизирующего излучения, 
механической, электрической или другой энергии 

Маршалловы 
Острова 

Раздел 125 Закона "О борьбе с терроризмом" 2002 года, посвященный оружию 
массового поражения, предусматривает следующее: 1) за исключением случаев, 
санкционированных Кабинетом, любой, кто: a) осознанно, прямо или косвенно, 
разрабатывает, производит, поставляет, перевозит, передает, получает, 
приобретает, удерживает, владеет, ввозит, вывозит или изготавливает оружие 
массового поражения, совершает преступление, за которое полагается 
наказание, установленное в соответствии с разделом 107(1) (a) настоящего 
Закона 

Мексика Пунктом 7 статьи 27 Конституции Мексики предусматривается, что ядерная 
энергия используется только в мирных целях 

Монголия 
Статьи 36.3, 37.3 и 41.2.6 Закона "О безопасности и защите от радиации" 
устанавливают в качестве преступления производство и хранение источников 
радиации и препаратов, предназначенных для использования в качестве оружия  

Черногория Статья 327 главы 26 Уголовного кодекса: "1) любой, кто создает опасность для 
жизни или здоровья людей или имущества в большем масштабе путем поджога, 
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Государство Название законодательного акта 
наводнения, взрыва, яда или отравляющего газа, радиоактивного или другого 
ионизирующего излучения или другого вида проникающей радиации, 
электрической и механической энергии, или любой, кто использует любое 
другое общественно опасное деяние или средство, наказывается лишением 
свободы на срок от шести месяцев до пяти лет" 

Нидерланды Раздел 161 Уголовного кодекса 

Никарагуа 

Статья 16(i) Специального закона "О контроле и регулировании стрелкового 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других связанных с ними 
материалов" накладывает запрет на оборот оружия, запрещенного 
международными конвенциями  

Норвегия 

Статьи 152-152b Уголовного кодекса, предусматривающие, что любое лицо, 
которое, не имея на то законного разрешения, получает, владеет, использует, 
передает, изменяет, удаляет или распространяет любой материл, включающий 
или содержащий плутоний или уран, и тем самым создает риск или причиняет 
ущерб другим лицам, имуществу и окружающей среде, подлежит наказанию 
штрафом или лишением свободы на срок до четырех лет  

Парагвай Конституция Республики Парагвай запрещает ядерное оружие 
Филиппины Конституция Филиппин (статья II, раздел 8) запрещает ядерное оружие 

Республика Корея 
Закон "Об атомной энергии" 
Закон "О физической защите и радиологической чрезвычайной ситуации" 
Уголовный кодекс 

Румыния 

Статья 46 Закона № 111/10 от октября 1996 года "О безопасном осуществлении 
ядерной деятельности": 1) вывод из эксплуатации, изготовление, хранение, ввоз, 
вывоз, транзит или подрыв ядерного или любых других ядерных взрывных 
устройств наказывается лишением свободы на срок от 10 до 25 лет и 
поражением в некоторых правах 

Руанда 

Статья 23 главы 2 раздела 4 Закона "О борьбе с терроризмом" 2009 года, 
касающаяся использования ядерного оружия, гласит: "Любой, кто намеренно и 
в нарушение закона, применяет или угрожает применить оружие массового 
поражения, пытается вступить в сговор, или любой, кто намеренно вступает в 
сговор для того, чтобы применить ядерное оружие в нарушение 
законодательства, совершает уголовно наказуемое деяние, квалифицируемое 
как терроризм" 

Сейшельские 
Острова 

Раздел 2 (iii)(c) Закона "О предупреждении терроризма" 2004 года 
Уголовный кодекс 

Словакия 

Закон № 541/2004 "Об использовании ядерной энергии в мирных целях ("Закон 
об атоме") и о поправках к нему" от 1 декабря 2004 года предусматривает запрет 
на проведение испытательных взрывов ядерного оружия или любых других 
ядерных взрывов или на пособничество таким взрывам или участие в них 

Словения 

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 

Южная Африка Закон "О нераспространении оружия массового поражения" № 87 от 1993 года 

Испания 

Статьи 341, 343 и 345 Закона "Об уголовных правонарушениях, угрожающих 
общественной безопасности", в которых предусматривается наказание за утечку 
ядерной энергии или радиоактивных элементов, в результате которой может 
возникнуть угроза для жизни и здоровья людей или имущества, даже в тех 
случаях, когда взрыва не последовало 

Шри-Ланка Статья 22 Закона "Об учреждении органа по атомной энергии" 

Швейцария 

Статья 7 главы II швейцарского Федерального закона "О военных материалах" 
от 13 декабря 1996 года, запрещающая разработку, изготовление, брокерство, 
приобретение, передачу, ввоз, вывоз, транзит или хранение ядерного оружия 
или иную форму владения им; статья 34, в соответствии с которой разработка 
ядерного оружия может караться лишением свободы сроком до десяти лет и 
штрафом до пяти миллионов швейцарских франков  
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Государство Название законодательного акта 

Таджикистан 

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 или применения 
или угрозы применения устройств с ядерным зарядом или радиоактивными 
веществами 

Тринидад и Тобаго 

Статья 20 Закона "О борьбе с терроризмом" № 26 от 2005 года квалифицирует 
как преступные действия, направленные на приобретение ядерного материала 
или обладание им или на разработку и изготовление оружия массового 
поражения с намерением причинить вред 

Тунис Закон № 75 от декабря 2003 года "О борьбе с терроризмом и предупреждении 
отмывания денег" 

Турция Статья 174 Уголовного кодекса Турции № 5237 
Туркменистан Статья 271 Уголовного кодекса 1997 года 

Украина Уголовный кодекс 
Закон "О борьбе с терроризмом" 2003 года  

Объединенные 
Арабские Эмираты 

Федеральный Закон № 1 "О борьбе с терроризмом" 
Федеральный Закон № 4 "Об уголовной ответственности за отмывание денег" 

Соединенное 
Королевство 

Статьи 47-49 Закона "О борьбе с терроризмом и о безопасности" 2001 года, в 
которых признается виновным любое лицо, которое сознательно совершает 
взрыв ядерного оружия, разрабатывает или производит ядерное оружие или 
располагает таковым  

Соединенные 
Штаты Америки Закон "О нераспространении ядерного оружия" 1978 года 

Узбекистан 

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, получение, передачу, хранение и 
незаконное приобретение или любые другие действия в отношении оружия 
массового поражения, запрещенного международными соглашениями, 
участницей которых является Республика Узбекистан 

Вануату 
Закон "О Договоре о нераспространении ядерного оружия (ратификация)" 
1995 года 
Закон "Об Уголовном кодексе (поправка)" 2003 года 

Венесуэла 
(Боливарианская 
Республика) 

Статьи 272-275 Уголовного кодекса, предусматривающие наказание за ввоз, 
изготовление и поставку оружия и владение им в нарушение Закона "Об оружии 
и взрывчатых веществах" в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми 
лет 

Вьетнам Статьи 236 и 237 Уголовного кодекса 

Зимбабве 

Закон "О взрывчатых веществах": Ни одно лицо не имеет права a) готовить, 
снаряжать или приводить в действие заряд взрывчатого вещества или проводить 
любую другую операцию по подрыву, если только i) оно не является 
обладателем; или если только ii) оно не находится в прямом подчинении у 
обладателя лицензии подрывника, выданной на законных основаниях, которая 
позволяет ее обладателю готовить, снаряжать или приводить в действие заряд 
взрывчатого вещества или проводить операцию по подрыву, в зависимости от 
случая 

 



CTBT/PTS/INF.1204 
Page 29 

V.12-56503 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ/ДОГОВОРЕННОСТИ ОБ ОБЪЕКТАХ 
(по состоянию на 31 августа 2012 года) 

 
 Из общего числа соглашений/договоренностей об объектах, которое требуется 
подписать с 89 принимающими у себя объекты государствами, перечисленными в 
Приложении 1 Протокола к Договору, 43 уже подписаны, и из них 35 действуют. По 
состоянию на август 2012 года активно велись переговоры с 21 из остающихся 
46 государств. 
 

 

 
Государство-
подписант  

№ документа 
и 

дата его выпуска 

Конвенция 
ООН 

применяется 
мutatis 
мutandis 

Освобождение от: 

прямых 
налогов 

косвенных 
налогов 

(возмещение 
платежей) 

таможенных 
сборов 

1 Аргентина CTBT/LEG.AGR/24 
26 апреля 2004 года X X X X 

2 Австралия CTBT/LEG.AGR/7 
25 августа 2000 года X X 

(предоставляется 
на основании 

закона) 
X 

3 Канада CTBT/LEG.AGR/10 
12 февраля 2001 года X X X X 

4 
Центрально-
африканская 
Республика 

CTBT/LEG.AGR/38 
2 февраля 2011 года X X X X 

5 Острова Кука CTBT/LEG.AGR/4 
30 мая 2000 года X X   

6 Чешская 
Республика 

CTBT/LEG.AGR/23 
10 марта 2004 года X X X X 

7 Финляндия CTBT/LEG.AGR/5 
8 июня 2000 года X X X X 

8 Франция CTBT/LEG.AGR/25 
17 мая 2004 года X X X X 

9 Гватемала CTBT/LEG.AGR/29 
13 сентября 2005 года X X X X 

10 Исландия CTBT/LEG.AGR/30 
6 февраля 2006 года X X X X 

11 Иордания CTBT/LEG.AGR/3 
10 февраля 2000 года X X X X 

12 Казахстан CTBT/LEG.AGR/35 
12 декабря 2008 года X X X X 

13 Кения CTBT/LEG.AGR/2 
10 февраля 2000 года X X X X 

14 Мавритания CTBT/LEG.AGR/17 
29 сентября 2003 года 

X X X X 

15 Мексика CTBT/LEG.AGR/40 
28 октября 2011 года X X  X 

16 Монголия CTBT/LEG.AGR/12 
8 августа 2001 года X X X X 

17 Намибия CTBT/LEG.AGR/36 
4 мая 2009 года 

X X X X 

18 Новая 
Зеландия 

CTBT/LEG.AGR/9 
5 января 2001 года X X  X 

19 Нигер CTBT/LEG.AGR/8 
1 декабря 2000 года X X  X 

20 Норвегия CTBT/LEG.AGR/15 
19 июня 2002 года X X X X 
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Государство-
подписант  

№ документа 
и 

дата его выпуска 

Конвенция 
ООН 

применяется 
мutatis 
мutandis 

Освобождение от: 

прямых 
налогов 

косвенных 
налогов 

(возмещение 
платежей) 

таможенных 
сборов 

21 Палау CTBT/LEG.AGR/14 
14 июня 2002 года X X X X 

22 Панама CTBT/LEG.AGR/20 
19 декабря 2003 года 

X X X X 

23 Парагвай CTBT/LEG.AGR/31 
6 февраля 2006 года 

X X X X 

24 Перу CTBT/LEG.AGR/16 
1 августа 2002 года X    

25 Филиппины CTBT/LEG.AGR/22 
10 марта 2004 года X X X X 

26 Румыния CTBT/LEG.AGR/27 
4 ноября 2004 года X X X X 

27 Российская 
Федерация 

CTBT/LEG.AGR/33 
16 января 2007 года X X  X 

28 Сенегал CTBT/LEG.AGR/32 
11 апреля 2006 

применяется 
частично X X X 

29 Южная 
Африка 

CTBT/LEG.AGR/1 
12 октября 1999 года X X X X 

30 Испания CTBT/LEG.AGR/21 
19 декабря 2003 года 

Конвенция 
ООН о специа-
лизированных 
учреждениях 

X X X 

31 Уганда CTBT/LEG.AGR/41 
20 июня 2012 года X X X X 

32 Украина CTBT/LEG.AGR/11 
3 мая 2001 года  X X X 

33 Соединенное 
Королевство 

CTBT/LEG.AGR/26 
15 сентября 2004 года 

X X X X 

34 
Объединенная 
Республика 
Танзания 

CTBT/LEG.AGR/34 
19 декабря 2007 года X X X X 

35 Замбия CTBT/LEG.AGR/13 
4 февраля 2002 года X X X X 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ОБЗОР НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ 
(по состоянию на 31 августа 2012 года) 

 
1. Общая сумма налоговых платежей и таможенных сборов, уплаченных за период 

1998-2011 годов (по состоянию на 31 декабря 2011 года), составила 
3 563 153 долларов США. В последнем Докладе об исполнении программы и 
бюджета за 2011 год (CTBT/PTS/INF.1177, стр. 268 (текста на английском языке), 
май 2012 года) предлагается следующая информация об уплаченных налогах и 
таможенных сборах: 

 
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 
Всего 3 563 153 

 
2. С 1 января 2010 года ВТС ведет систематический и более подробный учет этой 

категории расходов и устно докладывает РГА и РГВ о суммарных затратах на 
выплату налогов и таможенных сборов и об их последствиях для уровня расходов 
и получения данных.  

 
Просьбы о возмещении платежей 
 
3. В марте 2012 года Исполнительный секретарь направил в адрес всех стран, 

которые взимали пошлины и налоги с Комиссии в 2011 году, письма с просьбой 
возместить такие налоговые платежи и таможенные сборы. Такие просьбы редко 
бывали успешными: например, в период 2007-2011 годов было возвращено менее 
3 процентов средств, выплаченных в виде налога на добавленную стоимость. 
Однако в 2012 году положительная реакция подписавших Договор государств на 
просьбы о возмещении затрат демонстрирует повышательную тенденцию.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ПРОГРАММА ВТС ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 
(по состоянию на 31 августа 2012 года) 

 
1. Двусторонняя помощь. Государства, желающие проконсультироваться с ВТС по 

вопросу разработки национальных мер по осуществлению, могут обратиться на 
сайт: legal.registry@ctbto.org или позвонить по телефону: +43 1 26030 6371 или 
+43 1 26030 6107. Замечания ВТС к подготовленным проектам нормативных 
актов и другую необходимую в этой связи помощь также можно получить по 
запросу. В период с августа 2011 года по август 2012 года состоялись 
двусторонние консультации с шестью подписавшими Договор государствами по 
их просьбе, в ходе которых обсуждались проекты их законодательных актов и 
другие национальные меры. 

 
2. Учебные курсы, практикумы и презентации. В рамках своей программы 

правовой помощи ВТС организует презентации о национальных мерах по 
осуществлению, которые обычно проводятся в ходе практикумов, семинаров, 
учебных курсов и других внешних мероприятий. Так, в истекшем году: 

 
a) 1-5 ноября 2011 года проходил экспериментальный практикум по 

законодательству по осуществлению ДВЗЯИ. Его целью было собрать 
вместе экспертов трех подписавших Договор государств, которые 
обратились к ВТС с просьбой, чтобы он помог им проанализировать и 
обсудить, в контексте существующих национальных норм, основные 
элементы законодательства по осуществлению ДВЗЯИ, в том числе на 
подготовительном этапе. Задача практикума также состояла в том, чтобы 
предложить исходные посылки для разработки окончательного 
законодательства и национальных мер по осуществлению путем оказания 
правовой помощи по линии ВТС и путем обмена национальным опытом, 
подходами и взглядами между его участниками. Результаты практикума как 
экспериментального проекта оказали неоценимую услугу в деле 
дальнейшего совершенствования программы ВТС по оказанию правовой 
помощи. Доклад о работе практикума ВТС предоставляет по запросу, а в 
соответствующее время его предполагается разместить на веб-сайте 
Комиссии; 

b) 19 июля 2012 года в Вене проходил практикум по разработке вопросника по 
законодательству, в котором приняли участие представители девяти 
подписавших Договор государств. Практикум, который занял полдня, 
состоялся в ходе проведения интенсивного курса по разработке политики в 
рамках Инициативы по развитию потенциала (16-20 июля 2012 года). Перед 
началом практикума его участники заполнили вопросник по 
законодательству, который был предложен им как средство национальной 
самооценки и который они активно обсудили на своем заседании. Это 
способствовало обмену информацией и установлению необходимых 
элементов для их последующего отражения в национальном 
законодательстве по осуществлению или в других национальных мерах в 
рамках различных правовых систем и с учетом различий в правовых 
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культурах. Доклад о работе практикума ВТС предоставляет по запросу, а в 
соответствующее время его предполагается разместить на веб-сайте 
Комиссии; 

c) благодаря финансовой поддержке Европейского союза для программы 
электронного обучения был подготовлен модуль о национальных мерах по 
осуществлению, который уже переведен на все официальные языки и 
используется в программах учебных курсов. 

 
3. Справочный материал и другие средства, доступные на веб-сайте ОДВЗЯИ 

(бумажные версии ВТС предоставляет по запросу) 
 
Документ Описание Адрес 

Руководство по вопросам 
подписания и ратификации 
Договора 

• имеется на английском, 
испанском и французском 
языках 

www.ctbto.org/member-states/legal-
resources/ 

Справочная информация о 
ДВЗЯИ для 
парламентариев 

• имеется на английском, 
испанском и французском 
языках 

• обновленные версии на 
других официальных 
языках появятся в 
2013 году 

www.ctbto.org/fileadmin/content/reference/
outreach/ctbto_guide_parliamentarians.pdf 

Руководство для 
разработки 
законодательства по 
осуществлению ДВЗЯИ  

 

• содержит различные 
форматы для типового 
законодательства 

• только на английском 
языке 

• обновленные версии на 
других официальных 
языках появятся в 
2013 году 

www.ctbto.org/member-states/legal-
resources/national-implementation-
measures/ 

База данных о 
национальном 
законодательстве 
государств, принятом в 
связи с осуществлением 
ДВЗЯИ 

• содержит данные о 
национальном 
законодательстве 
государств, посвященном 
ядерным испытаниям, и 
других соответствующих 
законодательных актах по 
ядерной тематике 

www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/ 
pdf/Legal_documents/National_provisions_
database-online_july2011.pdf 

Вопросник о принятии 
законодательства по 
осуществлению ДВЗЯИ 

• предназначен для 
подготовки оценки 
национальных мер, которая 
может потребоваться для 
осуществления ДВЗЯИ 

• обновленные версии на 
других официальных 
языках появятся в 
2013 году 

Можно получить на английском и 
испанском языках по запросу 
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