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От редактора:
Резолюция 1977 (2011) Совбеза ООН дает поручение Комитету 

1540 провести полный пересмотр статуса выполнения Резолюции 
1540 Совбеза ООН к декабрю 2016 года. Пересмотр будет включать 
в себя период длиной в половину срока действия Резолюции 
1540, одобренной в 2011. По всей вероятности, рецензенты будут 
рекомендовать корректировку мандата резолюции, чтобы не отставать 
от быстро меняющейся угрожающей ситуации. Предполагается, что 
негосударственные организации могут воспользоваться возможностями ОМУ, и они адаптируются 
к нераспространению и контролю за вооружением. Международное сообщество должно вводить 
новшества и противостоять распространению ОМУ. 

Самые последние достижения в науке и технологии позволяют сделать обычное вооружения 
такими же разрушительными, как и ОМУ, что стирает границу между обычным и нестандартным 
терроризмом. Приведет ли нас этот прогресс к необходимости изменить нашу концепцию ОМУ?

Compass приглашает читателей поделиться своим видением таких возникающих опасностей 
и способов борьбы с ними. Например, мы приветствуем ваши идеи относительно потенциального 
воздействия биотехнологий, таких как биокатализ, синтетическая биология и биофарминг. Какой 
риск может иметь неправильное использование экзотических технологий, и где мы должны 
искать баланс между академической свободой и благоразумным контролем? 

Более того, оказывается, что молекулярное производство может стать прорывом наравне с 
промышленной революцией - но в гораздо более короткие сроки. Изменения, происходящие с 
такой скоростью, могут мешать эффективному управлению и регулированию. Такая перспектива 
требует особенной предусмотрительности.

Думаете ли вы, что усовершенствования в технологиях дронов и их массовое производство 
могут стать предметом рассмотрения Резолюции 1540 Совбеза ООН? С 2005 количество стран, 
имеющих дронов, возросло до 80, тогда как более 50 стран разрабатывают более 900 разных 
систем беспилотных летательных аппаратов. Здесь также стоит поразмыслить об опасности и 
преимуществах.

И последнее, как мы должны охарактеризовать кибертерроризм, и должен ли он попадать 
под санкции Резолюции 1540? Некоторые эксперты считают кибертерроризм новым, 
высокотехнологическим оружием массового уничтожения, который может оказаться более 
разрушающим, чем традиционное ОМУ. В самом деле, Министерство обороны США потребовало 
принятия срочных мер против кибер атак, предупреждая, что значительно увеличившиеся 
изощренные атаки в кибер пространстве могут привести к "кибернетическому Перл Харбору"

Существуют несколько спорных вопросов, к которым должен быть обращен процесс 
пересмотра Резолюции Совбеза ООН. Мы должны сделать все возможное, если вы хотим 
опередить отдельные лица и группы, которые хотят нанести катастрофический ущерб. 

ИГОРЬ ХРИПУНОВ  
РЕДАКТОР, COMPASS 1540  
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Редакционный комментарий: Дополнительные 
цели Глобального Партнерства 1540
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Даниел Шеперд
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ОТДЕЛ ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И ПО 
ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ).

Глобальное партнерство (ГП) - это многосторонняя инициатива 
против распространения ОМУ, созданная лидерами G-8 на Саммите в 
Кананаскисе в июне 2002 года, посредством которой страны собирают 
средства и внедряют проекты для предупреждения терроризма и 
других распространителей от покупки химического, биологического, 
радиологического и ядерного оружия и материалов массового 
уничтожения. Через международные организации Глобальное 
Партнерство также предоставляет партнерам средства для координации 
своего содействия в сокращении угрозы ОМУ.

Кресло председателя Глобального Партнерства переходит вместе 
с председательством от одного члена G-8 к другому, и в обязанность 
председателя входит организовать встречи рабочей группы Глобального 
Партнерства (РГГП). Соединенное Королевство проводило такие встречи 
трижды в 2013 году.

С момента своего основания в 2002 году, ГП расширилось с 
G-8 и включает 27 членов. В период 2002-11 достижения включают: 
уничтожение 20 000 тонн химического оружия, гарантированный 
демонтаж и транспортировка списанных ядерных подводных лодок, 
улучшенное определение ядерных и радиологических материалов, 
привлечение к работе бывших ученых, занимающихся ОМУ, а также 
привлечение технических специалистов к участию в гражданских 
программах, и уничтожение и безопасная транспортировка в Казахстане 
ядерного материала равного по мощности 775 бомбам. 

В 2011 на Саммите G-8 в Довиле, Франция, лидеры пересмотрели 
результаты первых десяти лет работы Глобального Партнерства и приняли 
"Оценку Глобального Партнерства G-8 и варианты программирования 
будущего". Это определило четыре основных приоритета для будущего 
Партнерства:

 ○ ядерная безопасность

 ○ биологическая безопасность

 ○ участие ученых в области уничтожения ОМУ

 ○ выполнение Резолюции 1540 Совета Безопасности ООН 

По Резолюции 1540 Совбеза ООН оценка показала, что "Путем 
предоставления оборудования, опыта и обучения партнеры ГП могут 
улучшать возможности уничтожения ОМУ, нераспространения и борьбы 
с терроризмом в странах, которые удовлетворяют требованиям Резолюции 
1540, но не имеют возможности сделать это, по запросу этих стран". На 
основании этого четкого мандата работы Глобального Партнерства по 
вопросам Резолюции 1540, председательство Соединенного Королевства в 
2013 году также определило четыре вопроса на 2013 год:

 ○ более эффективное проведение проектов и программ

 ○ стимулирование ответственной науки и информационной 
безопасности

 ○ расширение членства для отражения глобальной природы 
угрозы

 ○ улучшение выполнения Резолюции 1540 Совета Безопасности ООН

Итак, что мы сделали практически, особенно по последним пунктам?

На нашей первой встрече в феврале мы подробно определили наши 
приоритеты на 2013 год , мы пригласили координатора Группы Экспертов 
1540, чтобы кратко ознакомить делегатов Рабочей группы Глобального 
Партнерства с работой Комитета 1540

Наша вторая встреча в июне была сконцентрирована на поиске 
соответствий. Это была свободно текущая встреча длиной в пол дня, 
где разработчики, спонсоры и реципиенты могли собраться вместе и 
проработать, где проекты могли бы быть наиболее эффективными. В 
этом формате мы отдали приоритет запросам на получение содействия 
по Резолюции 1540 Совбеза ООН, помогли спонсорам найти страны-
реципиенты, и опубликовали сборник предложений по содействию 
Комитета 1540 и запросами в контексте проведенного мероприятия.

Многим странах не хватает значительных возможностей и опыта для 
эффективного выполнения Резолюции 1540 Совбеза ООН. Но у многих 
стран есть посольства в Лондоне. Мы снова воспользовались присутствием 
координатора Группы Экспертов Комитета 1540 и другим опытом, связанным 
с Резолюцией 1540 на нашей встрече в июне, когда мы проводили мероприятие 
"Социально-ориентированное" мероприятие, на которое были приглашены 
для доклада представители посольств в Лондоне . На встрече координатор 
и другие участники объяснили методы выполнения обязательств Резолюции 
1540 Совбеза ООН. 

Наша третья и окончательная встреча Рабочей группы Глобального 
Партнерства в октябре была сконцентрирована на ответственной науке 
и исследовании двойного назначения. И снова, мы получили пользу от 
присутствия членов Группы Экспертов 1540 на нашей встрече. Важность 
обязательств Резолюции 1540 Совбеза ООН и сопутствующих резолюций 
была ясна: Резолюция 1977 Совбеза ООН подчеркивает важность 
государств, контролирующих доступ к неосязаемой поставке технологии и 
к информации, которая может быть использована для производства оружия 
массового уничтожения и средств его доставки. Определяя эффективные 
меры информационной безопасности с учетом факторов риска в научном 
сообществе и правила поведения для научных исследователей, существуют 
два способа, в которых разработка культуры ответственной науки, может 
принести пользу целям Резолюции 1540 Совбеза ООН и может получить 
поддержку программ Глобального Партнерства.

Помимо интеграции Резолюции 1540 Совбеза ООН на наших 
встречах и более широкомасштабной работы Глобального Партнерства, 
мы также отметили, что Соединенное Королевство должно проводить 
практические мероприятия по проповедованию важности Резолюции 
1540 Совбеза ООН. Наш способ выполнения состоял в необходимости 
завершить и предоставить к рассмотрению в Комитет 1540 обновленный 
отчет по выполнению Резолюции 1540 и Национального плана действий 
по выполнению, как было отмечено в Резолюции 1977 Совбеза ООН. Мы 
закончили работу с документами в декабре. 

Оглядываясь назад, я рад, что наше председательство повысило имидж 
Резолюции 1540 Совбеза ООН в Глобальном Партнерстве.  Заглядывая 
вперед в 2014 год я с нетерпением жду возможности поработать в тесном 
контакте с Российским председателем Глобального Партнерства в десятый 
юбилейный год Резолюции 1540 Совбеза ООН .

Даниэл Шеперд был ответственным за координацию во время 
председательства Соединенного Королевства в Глобальном 
Партнерстве, занимая место председателя на двух из трех  
встреч рабочей группы. Он также бывший вице-президент  

 Комитета 1540, 2008-2010.

Редакционный комментарий: Дополнительные 
цели Глобального Партнерства 1540
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Режим контроля за ракетными установками (РКРУ) и 1540
Конференция, организованная совместно в прошлом году 

Республикой Корея и Организацией Объединенных Наций по разоружению 
и вопросам нераспространения оружия проходила 14-15 ноября 2013 года 
на Корейском острове Чеджу и была посвящена в основном выполнению 
Резолюции 1540 Совета Безопасности ООН.  В настоящее время 
Республика Корея занимает пост председателя Комитета 1540. Одним из 
пунктов повестки дня было увеличение синергии и координации между 
режимами контроля за экспортом и Резолюцией 1540. Я был приглашен 
на должность председателя Режима контроля за ракетными установками 
(РКРУ) одного из трех международных "режимов" (наряду с Группой 
ядерных поставщиков и Австралийской Группой), цель которых обуздать 
распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и средства их 
доставки.

Во время дискуссий участники указали на недостаток многосторонних 
норм, регулирующих средства доставки ОМУ. Несмотря на это, Резолюция 
1540 рассматривает распространение баллистических ракет и других 
систем доставки как угрозу миру и международной безопасности, для их 
регулирования не существует ни связующий инструмент, ни какая-либо 
международная организация, сравнимая с Международным агентство 
по атомной энергетике (МАГАТЭ) или Организацией по запрещению 
химического оружия.

Участники также отметили, что три режима, используемые в течение 
более двух десятилетий, не были отмечены в Резолюции 1540 или других 
важных документах ООН. Эти органы изначально вызывали подозрения 
из-за того, что их членство не было универсальным, и они были 
ограничены группой стран, имеющих схожие точки зрения и специальные 
ракетные технологии. Недавние разработки позволили сделать режим 
контроля экспорта менее спорным. С тех пор вступили в силу другие 
международные обязательства, которые не являются универсальными 
по своей сути. Например, Конвенция в Оттаве в 1997 году, запрещающая 
противопехотные мины, и Конвенция в Осло в 2010 году, запрещающая 
кассетные боеприпасы, изначально были приняты ограниченным 
количеством стран, имеющих схожие точки зрения. Эти обязательства 
стали юридически обязательными, и значительно увеличили количество 
членов. 

Подавляющее большинство первых членов режима 
нераспространения были Западными странами, принадлежащими в 
основном к Европейскому Союзу и НАТО. Сегодня членство было 
расширено или предлагается государствам за пределами Западного мира, 
включая Движение Неприсоединения. Хотя Резолюция 1540 не называет 
режимы по именам, их усилия рассматриваются в параграфе 8, который 
призывает страны "предпринять совместные усилия для предотвращения 
незаконной торговли ядерным, химическим или биологическим оружием, 
средствами их доставки и материалами, связанными с ОМУ". Пришло 
время для зарегистрированных участников Конференции в Чеджу, для 
международного сообщества и ООН снова вернуться к рассмотрению этого 
вопроса. Они должны официально признать, что эти режимы являются 
частью международных совместных мер, предусмотренных Резолюцией 
1540, и таким образом воспользоваться огромным техническим опытом, 
которые режимы накопили за последние десятилетия.

На конференции Чеджу поднимался вопрос об укреплении 
сотрудничества между режимами контроля экспорта. Участники 
напомнили, что прошло уже десять лет с тех пор, как обсуждались 
возможные варианты реформирования многосторонних режимов 
на семинаре, организованном в Копенгагене в 2003 году Центром 
международной торговли и безопасности (ЦМТБ) в Университете штата 
Джорджия. Группа ядерных поставщиков, Австралийская группа, и 
Режим контроля ракетной технологии (РКРТ) имеют дело с различными 
видами оружия (ядерным, химическим и биологическим и средствами 
его доставки), и их членство не является однородным. Они сталкиваются, 
однако, с большим количеством общих "горизонтальных" сопутствующих 
проблем (таких, как посредничество, транзит и перевалка, а также передача 
невидимой технологии) и имеют схожие инструменты принуждения к 
выполнению.

Гармонизация де факто уже имеет место, так как во многих случаях 
те же национальные делегаты участвуют во встречах всех трех групп. 
Но это не всегда является нормой и не может стать заменой расширения 
сотрудничества, ожидаемого на семинаре в Копенгагене, где также было 
рассмотрено возможное слияние трех режимов. Участники конференции 
в Чеджу отметили, что с тех пор вступила в силу Резолюция 1540, которая 
объединяет распространение трех видов ОМУ и средств его доставки. 
Целостный подход, представленный в этой резолюции, должен побудить 
международный электорат, выступающий за нераспространения ОМУ и 
контроль экспорта, вернуться к вопросу о сотрудничестве между тремя 
режимами ОМУ - уменьшая дублирование усилий, и давая новый импульс 
укреплению взаимодействия между ними.

Посол Карло Трезза

 Эксперты собрались в Республике 
Корея для разработки курса

С момента своего создания в 2002 году ежегодная совместная 
конференция Организации Объединенных Наций и Республики Корея 
по вопросам разоружения и нераспространения ОМУ стала одним из 
Азиатско-Тихоокеанских многосторонних форумов для обсуждения 
вопросов разоружения и нераспространения ОМУ. Известная как 
"Чеджу процесс", это серия конференций неизменно проводится на 
высоком уровне, откровенное общение по вопросам разоружения и 
нераспространения, как на международном, так и региональном уровнях, 
помогает определить практические решения для их разрешения. На 
протяжении многих лет, разнообразие участников включало высших 
правительственных чиновников, независимых экспертов и исследователей, 
экспертов из международных организаций, а также представителей 
гражданского общества.

Я рад сообщить, что в прошлогодняя конференция, проводимая 
14-15 ноября 2013 года, была сконцентрирована в значительной мере на 
Резолюции 1540 (2004) Совбеза ООН в преддверии десятой годовщины 
ее единогласного принятия Советом Безопасности ООН. В конференции 
собралось огромное количество участников, в том числе многие эксперты 
по выполнению Резолюции 1540 Совбеза ООН. Презентации охватывали 
широкий спектр интересных тем, которые будут определять будущее 

Пожалуйста, направляйте свои письма для Дискуссионного Форума в 
адрес Главного редактора Игоря Хрипунова i.khripunov@cits.uga.edu. 
Объем писем не должен превышать 500 слов.
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выполнение резолюции 1540 Совбеза ООН, в том числе возникающих 
проблем, создание мощностей и контроль экспорта, и их связь с другими 
режимами контроля.

Самое главное, было проведено обсуждение практических шагов по 
активизации выполнения резолюции.. Участники подчеркнули важность 
привлечения ключевых заинтересованных сторон вне правительства, 
таких как промышленный сектор. Они также предложили Комитету 
1540 сосредоточится на национальной Резолюции 1540. Кроме того, 
были выявлены новые риски распространения от негосударственных 
организаций, в частности, кибер-атаки, перспективы химического, 
биологического, радиологического и ядерного (ХБРЯ) терроризма, в 
том числе злонамеренного использования радиоактивных материалов в 
террористических целях, и био-, нано-, и беспилотных технологий. Была 
подчеркнута актуальность разработки всесторонней культуры ХБРЯ 
безопасности. Были также обсужден связанный с этим широкий круг 
вопросов, касающийся нераспространения. 

На конференции я имел удовольствие представлять мероприятия, 
связанные с выполнением Резолюцией 1540 Совбеза ООН, которую наш 
региональный центр ООН по вопросам мира и разоружения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (UNRCPD) планирует провести в ближайшее 
время. Эти мероприятия могут включать: содействие многосторонним 
форумам, занимающимся выполнением Резолюции 1540, помогающим 
государствам принять требования к отчетности, содействие для создания 
возможностей, и дальнейшее привлечение гражданского общества, 
научных кругов и промышленности. В этом контексте Региональный 
центр ООН по вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (UNRCPD) провел широкий круг консультаций о том, как 
Региональный центр может лучше помочь государствам стремиться 
эффективно выполнить эту важную резолюцию. Мы с нетерпением ждем 
обновления Compass 1540.

Основанный в Катманду, Непал, Региональный центр ООН по 
вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(UNRCPD) включает 43 государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Наш мандат включает широкий план по разоружению. Наша деятельность 
сосредоточена на оказании помощи государствам в достижении мира и 
целей разоружения, предоставляя существенную поддержку в виде 
форумов для проведения диалога и укрепления потенциала, через 
социально-ориентированные мероприятия и путем поддержания мира 
и создания образовательных программ по вопросам разоружения. Более 
подробную информацию о нашей программе вы можете найти на нашем 
новом вебсайте: unrcpd.org. 

Шарон Риггл
ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ООН ПО ВОПРОСАМ МИРА И 

РАЗОРУЖЕНИЯ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

Предотвращение транспортировки химического, 
биологического, радиологического оружия: Дополнительные 

преимущества от выполнения Резолюции 1540
Панама больше осведомлена, чем когда-либо о значимости 

Резолюции 1540 Совбеза ООН 15 июля, панамские власти были 
предупреждены американскими разведчиками, что северокорейское 
судно Чонг Чон Ганг будет проходить через Панамский канал по пути 
из Гаваны, Куба, в Северную Корею. Первые разведывательные данные 
показали, что судно перевозило наркотики, поэтому корабль был задержан 
и досмотрен панамскими агентами по борьбе с наркотиками. Немедленно 
после задержания судна кубинское правительство уведомило панамское 
Министерство иностранных дел, что судно перевозит только 10 000 
тонн сахара, проданного в Северную Корею. Информация оказалась 
ложной, а последующие проверки в суровых условиях тропического 
климата привели к обнаружению 2 самолетов МиГ в отличном рабочем 
состоянии, 15 двигателей для самолетов, 12 двигателей, боеприпасов в 
боевом положении и радиолокационных систем управления ракетными 
установками. Всего, были обнаружены 240 метрических тонн оружия, 
отправленного кубинским правительством в Северную Корею. 

По давлением кубинское правительство заявило, что устаревшая 
военная техника была отправлена в Северную Корею для модернизации 
и восстановления. Эта информация оказалась ложной. Панамская служба 
разведки подтвердила, что военная техника была частью секретной 
сделки, заключенной в Гаване между правительствами Кубы и Северной 
Кореи при явном нарушении эмбарго ООН на поставки оружия. После 
обнаружения оружия, судно и его экипаж, состоящий из 35 человек, были 
задержаны и обвинены в незаконном обороте оружия, так как оружие не 
было задекларировано. Руководство Панамского канала выставило штраф 
правительству Северной Кореи в размере 1 млн долларов. После нескольких 
недель закрытых переговоров и участия дипломатов, Северная Корея 
согласилась выплатить штраф и судно и 32 члена экипажа вернутся в Гавану. 
Капитан, второй помощник, и политкомиссар останутся в Панаме, и им 
будут предъявлены уголовные обвинения. Однако, официальные источники 
заявляют, что эти люди будут помилованы президентом Панамы Рикардо 
Мартинелли, и им разрешат вернуться в Северную Корею. 

Панамский канал открыт для судов всех стран, если они не нарушают 
международные законы. Мы заявили кубинскому правительству, что мы 
надеемся, что инцидент с судном Чонг Чон Ганг был единственным в своем 
роде, и что ничего подобного не произойдет в будущем. Штраф в размере 
1 млн долларов, наложенный руководством Панамского канала, является 
ярким напоминанием, что панамское правительство не будет мириться с 
незаконной деятельностью.

Арест судна подчеркивает терпимое отношение Панамы к странам, 
занимающимся судоходством до тех пор, пока они не нарушают эмбарго 
на поставки оружия, наложенное на Северную Корею и, в широком 
смысле, резолюции ООН в целом. Успешный запрет в дальнейшем 
указывает на многочисленные преимущества соблюдения Резолюции 1540 
Совбеза ООН, так как принятие регулирующих мер для предотвращения 
перевозки незаконных материалов, связанных с ХБРЯ, увеличили общую 
способность Панамского канала бороться с незаконными перевозками.

Томас А. Кабал
ДИРЕКТОР, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПАНАМЫ

Директор Регионального центра ООН по вопросам 
мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
в Катманду, Непал.
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Семинар по безопасности химического, 
биологического, радиологического оружия в Вене 

Опыт организаций, базирующихся в Вене, в этой области создает 
полезную основу для усилий международных, региональных и 
субрегиональных организаций, неправительственных организаций, а 
также самих государств, так как эти органы направлены на разработку 
комплексной культуры безопасности. 8 октября 2013 года постоянное 
представительство Венгрии при Организации Объединенных Наций в 
Вене, в сотрудничестве с Управлением ООН по вопросам разоружения 
(УВР) и Венским Центром по вопросам разоружения и нераспространения 
(VCDNP), организовало второй семинар по химической, биологической 
, радиологического и ядерной безопасности, озаглавленный "Разработка 
Комплексной культуры безопасности ."

Семинар был также частью "домашнего подарка», предлагаемым 
Венгрией на втором саммите по ядерной безопасности, состоявшимся 
в Сеуле в апреле 2012 года. В Сеуле мы собрались, чтобы организовать 
практические учебные курсы для специалистов на нашей атомной 
электростанции в Пакш, работая в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ. На 
семинаре в Вене мы постарались определить полученные уроки в области 
культуры безопасности в попытке понять последствия этих уроков для 
области оружия массового уничтожения. Эти усилия могут служить 
отправной точкой для более детального рассмотрения этих вопросов, 
как для продвижения целей Резолюции 1540 Совбеза ООН, так и для 
повышения уровня ХБРЯ безопасности в целом.

Среди выступавших на семинаре были д-р Пол Уокер, 
директор международной программы экологической безопасности и 
устойчивости, Международного Зеленого Креста и Global Green США. 
В своем выступлении д-р Уокер подчеркнул важность реагирования на 
комбинированных проблемы нестабильности, бедности и ухудшения 
экологической обстановки для обеспечения устойчивого и безопасного 
будущего. Доктор Эми Смитсон (старший научный сотрудник, центр 
исследований в области нераспространению им. Джеймса Мартина) 
выступил с двумя докладами, которые представили глобальную картину 
биологических и химических угроз с акцентом на науку, ответственность 
и риск нераспространения. Доктор Йоханс Рат из Венского университета 
рассказал о комплексном подходе к этике и безопасности. Ядерные 
аспекты культуры безопасности были представлены в докладе Мухаммеда 
Халика, представителя Управления ядерной безопасности МАГАТЭ и д-ра 
Роджера Хоусли, директора Всемирного института ядерной безопасности. 
Доклад д-ра Хоусли был сфокусирован на обучении персонала, 
сертификации и отчетности.

Семинар проводился по итогам Международной конференции 
по ядерной безопасности, организованной МАГАТЭ 1-5 июля 2013 
года в Вене. Конференция проходила под председательством министра 
иностранных дел Венгрии Яноша Мартони, и стала нужным этапом в 
подготовке третьего саммита по ядерной безопасности, который состоится 
в Гааге в апреле 2014 года. 

Посол Балаш КСУДЕЙ 
ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЕНГРИИ В ООН И ДРУГИХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ 

Радиоактивные материалы "R" входят в Резолюцию 1540?
Мне было очень интересно читать статью Энрико Фьорентини в 

выпуске № 4 журнала Compass 1540 . Я рад отметить, что автор согласен, 
что радиоактивные материалы ("R", как он описывает их) указаны в 
рамках обязательств Резолюции 1540 (2004). Он утверждает, что это 
указание приходит скорее из практики, нежели из текста резолюции. Тем 
не менее, как видно из докладов государств Комитету 1540, что они с 
самого начала считали «R» частью резолюции.

Текст резолюции намеренно широк. Термин "сопутствующие 
материалы", как это определено в сноске к резолюции, относится к 
ядерному, химическому и биологическому оружию и средствам его 
доставки, и не включает детали характера материалов и технологий, 

относящихся к каждой из областей. Таким же образом, должны включаться 
и предыдущие химические вещества, "неядерные" или радиологические 
материалы также должны быть включены в резолюцию.

Широкий подход иллюстрируется в двух пунктах преамбулы, которые 
дают направление контексту и интерпретацию рабочих параграфов. Так 
в резолюции разъясняется, что радиологические материалы относятся 
к ее компетенции. Во-первых, это относится к незаконной торговле. 
Во-вторых, это относится к Конвенции о физической защите ядерных 
материалов и Кодекса поведения МАГАТЭ по обеспечению безопасности и 
сохранности радиоактивных источников. "R", вместе с соответствующими 
химическими и биологическими материалами безусловно включен в 
параграф 3, который определяет, что «все государства принимают и 
применяют эффективные меры в целях установления национального 
контроля для предотвращения распространения ядерного, химического 
или биологического оружия и средств их доставки, в том числе 
посредством установления надлежащего контроля над относящимися к 
ним материалами .... "

К счастью, нет никакой дополнительной спецификации по 
"материалам, связанным с ОМУ" кроме определения, содержащегося в 
сноске. Мне не ясно, почему ядерный аспект должен требовать больше 
подробностей, чем химические и биологические аспекты. Это широкое 
толкование будет использоваться в течение долгого времени, несмотря на 
научно-технический прогресс.

В любом случае, как подчеркивает автор, практика -это то, что 
действительно имеет значение. Пока государства заинтересованы, 
противоречия по этому вопросу не наблюдается. Их доклады Комитету 
дают понять, что радиологические материалы включены в резолюцию. 

Кроме того, я должен разъяснить одну ссылку в статье, которая 
утверждает, что "эксперты включили язык и меры в национальные матрицы, 
которые применяются для широкого круга радиоактивных, неядерных 
материалов ...." Это не следует рассматривать как интерпретацию 
от экспертов 1540. Информация, внесенная в матрицы, берется 
непосредственно из отчетов государств и их официально опубликованной 
информации, утвержденный Комитетом 1540. Государства состоят из 
электората, который имеет значение. Пока они заинтересованы, кажется, 
что нет "робости", по крайней мере, в отношении зоны включения 
радиоактивных материалов, как это было предложено автором.

Теренс Тейлор
КООРДИНАТОР ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ РЕЗОЛЮЦИИ 1540 СОВБЕЗА ООН

Мнения, выраженные в этом письме, являются авторскими и не 
обязательно отражают точку зрения любой организации, с которой он 

связан. 

Визит Комитета 1540 в Республику Корея
Специальные визиты Комитета 1540 в страны являются важным 

средством содействия полному выполнению Резолюции 1540. Они 
помогают в трех случаях. Во-первых, они помогают Комитету лучше 
понять, как выполняется резолюция в конкретном государстве, что 
позволит Комитету обеспечить обратную связь, необходимую для 
более эффективного выполнения. Во-вторых, они предоставляют 
соответствующим правительственным учреждениям отличный повод 
содействовать пониманию Резолюции 1540 и обменяться мнениями с 
Комитетом. В-третьих, они также являются эффективным способом для 
государств-членов поделиться своим передовым опытом с Комитетом и 
другими государствами. 

Визит Комитета 1540 в Республику Корея проходил 18-19 
ноября 2013 года, все три указанных выше цели были рассмотрены. 
Совместное заседание Комитета и соответствующих министерств и 
ведомств Правительства РК 18 ноября стало отличной возможностью 
для корейского правительства предоставить Комитету последнюю 
актуальную информацию о своем недавнем выполнении Резолюции 1540. 
Министерство иностранных дел Республики Корея провело брифинг по 
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третьему докладу выполнения резолюции в Корее, который содержит 
общую обновленную информацию по выполнению Резолюции 1540 в 
Корее в течение последних восьми лет, в частности, прогресс в области 
экспортного контроля, контроля перевалки / транзита и финансирования 
распространения. Комитет, в свою очередь, проинформировал корейское 
правительство о работе, деятельности и приоритетах Комитета и Группы 
экспертов в последние годы. 

При проведении отдельных консультаций с Министерством 
иностранных дел, Комиссией по ядерной безопасности и Министерством 
торговли, промышленности и энергетики (MТПЭ), корейское 
правительство и Комитет 1540 обменялись мнениями о национальном 
плане действий по выполнению резолюции в Корее, в том числе 
общее направление для разработки плана и его основных элементов. 
Эти консультации также стали уникальной возможностью для 
Министерства торговли, промышленности и энергетики поделиться 
с Комитетом 1540эффективными корейскими практиками в области 
экспортного контроля, в том числе интерактивной информационной 
системой стратегической торговля (Yes-Trade), внутренней программой 
соответствия (ВПС), и элементами управления неосязаемых поставок 
технологии (ITT). 

Корея надеется, что визит в страну Комитета 1540 в ноябре прошлого 
года, первый визит в страны Азии, будет служить хорошим примером 
для других государств. Приближаясь к десятой годовщине принятия 
Резолюции 1540, и в качестве председателя Комитета 1540, Корея будет 
продолжать играть ведущую роль в содействии обеспечению полного 
и повсеместного выполнения этой резолюции, в том числе с помощью 
таких средств, как визиты в страны, информационно-просветительские 
мероприятия, более эффективные механизмы технической поддержки, и 
активной поддержки деятельности Комитета 1540 и Группы экспертов.

Мун-хван Ким
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БЮРО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Культура безопасности ХБРЯ и Резолюция 1540 Совбеза ООН 
"ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова) Круглый стол 

по построению глобальной культуры безопасности" был совместно 
организован научно-техническим центром (НТЦУ) в Украине и 
Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам 
разоружения (УВР). Это уже третье мероприятие, проводимое этими двумя 
организациями в целях повышения перспективы укрепления культуры 
безопасности в странах ГУАМ. Этот Круглый стол собрал дипломатов, 
экспертов и высокопоставленных должностных лиц со всего региона, 
чтобы работать вместе, и координировать, и активизировать свои усилия.

Основное внимание Круглого стола было сосредоточено на 
изучении текущих проблем безопасности ХБРЯ и определении общего 
понимания рисков и мероприятий по профилактике в рамках ГУАМ, а 
также на разработке комплексного подхода к культуре безопасности ХБРЯ 
путем проведения дискуссий между экспертами и международными 
и региональными организациями . Хорошим дополнением к круглому 
столу было практическое упражнение для развития культуры ядерной 
безопасности, предложенное д-ром Игорем Хрипуновым. Доктор Хрипунов, 
ведущий эксперт в области культуры безопасности ХБРЯ , отметил, что 
этот комплексный подход фокусируется на работе человека в нескольких 
ключевых функциональных областях, связанных с 1540: безопасности 
материалов, связанных с ОМУ, и сопутствующими объектами, контроле 
стратегической торговли и контроле торговли, кибербезопасности и 
управлении знаниями. Эти ключевые функциональные области имеют 
общие культурные корни во всех четырех "зонах", то есть химической, 
биологической, радиологической и ядерной (ХБРЯ), но и уникальные 
особенности характерные для каждой из них.

Ясно также, что в эпоху массовой коммуникации и глобализации, 
широкая доступность такого опыта стала еще одной потенциальной 
угрозой глобальной безопасности. Таким образом, в рамках своего 
мандата, УНТЦ готова и стремится участвовать в этих вопросах, помогая, 
координируя и используя перенаправленные программы в регионе 
ГУАМ на основе тесного сотрудничества с другими международными и 
региональными партнерами, такими как Управление ООН по вопросам 
разоружения, МАГАТЭ, ОБСЕ и другие.

Участники ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова). Круглый стол в Баку, Азербайджан.
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Посол О Чжун
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 1540

Я хотел бы поблагодарить Центр международной 
торговли и безопасности Университета штата 

Джорджия (США) за сотрудничество с Управлением ООН 
по вопросам разоружения при опубликовании журнала 
Compass 1540, а также за его усилия по поддержке и 
повышению осведомленности о выполнении Резолюции 
1540 Совета Безопасности ООН (2004). 

В 2014 отмечается десятая годовщина принятия 
Резолюции 1540. Это десятилетие является важной 
вехой для Комитета 1540 и усилий государств-членов 
ООН «по запрещению распространения ядерного, 
химического и биологического оружия и средств его 
доставки в негосударственные организации, в частности 
в террористических целях. Кроме того, это возможность 
задуматься о наших достижениях и определить проблемы, 
стоящие перед нами. Создание универсальной системы 
отчетности и дальнейшее развитие системы нахождения 
помощи являются приоритетными.

Особенно с нетерпением я жду инициатив, 
направленных на укрепление способности национальных 
заинтересованных сторон эффективно выполнять свои 
обязанности по выполнению Резолюции. Для повышения 
способности Комитета 1540 быстрее реагировать на просьбы 
государств об оказании помощи необходимы инновационные 
идеи. В связи с этим, Комитет 1540 недавно обратился 
с просьбой ко всем государствам и соответствующим 
международным и региональным организациям определять 
и сообщать о полученном опыте и эффективных практиках 
по выполнению Резолюции 1540. Комитет намерен собрать 
и поделиться этой информацией. Участие гражданского 
общества через Compass 1540 также помогут нам в решении 
этих задач. 

Сообщение от 
нового председателя 

Комитета 1540

Посол О Чжун стал постоянным 
представителем Постоянного представительства 
Республики Корея в ООН с 20 сентября 2013 года. 
Ранее он служил в качестве корейского посла в 
Сингапуре (2010-2013 гг.) и был заместителем 
министра по многосторонним и глобальным 
вопросам в Министерстве иностранных дел (2008-
2010 гг.). 

Посол О поступил на дипломатическую 
службу в 1978 году, когда он начал работу в 
Министерстве иностранных дел. В качестве 
заместителя Постоянного представителя ООН 
с 2005 по 2007 год, он также занимал должность 
председателя Комиссии по разоружению 
Генеральной Ассамблеи с 2006 по 2007 год. 

Стратегия по снижению рисков ХБРЯ криминального, случайного 
или естественного происхождения, требует сотрудничества и координации 
между различными национальными агентствами, а также между странами 
и международными и региональными организациями. Отсутствие 
согласованности в национальной готовности и дробление обязанностей 
в региональной или международной сети снижают эффективность 
стратегий по предотвращению и могут стать причиной задержки реакции 
во время кризисной ситуации. 

Мы уверены, что дальнейшая реализация инициатив в области 
безопасности ХБРЯ, разработанных в научно-техническом центре в 

Украине совместно с Управлением ООН по вопросам разоружения и других 
коллег, будут способствовать дальнейшему укреплению международной 
безопасности. Мы призываем нашего партнеров- государства ГУАМ и 
далее укреплять свои национальные меры по недопущению приобретения 
террористами оружия массового уничтожения, средств его доставки и 
материалов и технологий, связанных с их производством и поддерживать 
соответствующие международные усилия в этой сфере посредством 
различных совместных мер.

Посол М. Майкл Эйник
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, УКРАИНА
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Партнерство ОБСЕ для предотвращения 
и борьбы с терроризмом

Томас Вухте
ГЛАВА КОМИТЕТА ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ ОБСЕ

В мае 2013 года у меня была возможность обратиться 
к ежегодной конференции НАТО по контролю 

за оружием массового уничтожения, разоружению и 
нераспространению. Я принял приглашение как знак 
интереса к тому, что делает Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также - рискуя 
прозвучать слишком амбициозным - в каких областях 
антитеррористическое сообщество и ОБСЕ могут 
объединить свои усилия в борьбе с терроризмом (и, в 
частности терроризмом с использованием ОМУ). 

На моей предыдущей должности координатора 
Резолюции 1540 от США я имел удовольствие выступить 
на Конференции НАТО 2008 года, которая состоялась в 
Берлине, где конференция была посвящена исключительно 
Резолюции 1540 Совета Безопасности ООН. Конференция 
проходила под лозунгом "Новые инициативы по 
предотвращению распространения». Многие выступающие 
на конференции 2013 года упомянули в своих докладах 
эту Резолюцию, которая остается в повестке ОБСЕ, как я 
объясню позже. Резолюция 1540 Совбеза ООН в скором 
времени будет отмечать свое десятилетие, поэтому ее вряд 
ли можно назвать новой инициативой.

Стратегические обязательства наших организаций 
и основные принципы, поддерживающие многие их 
стратегии в области нераспространения настолько 
идентичны, что не может быть никаких аргументов против 
более тесного сотрудничества, которое взаимно укрепляет 
усилия друг друга. Неиспользование сходства в нашей 

комплексной программной работе было бы пустой тратой 
ресурсов и было бы весьма контрпродуктивным. 

ОБСЕ была одной из первых многосторонних 
организаций, которая сформулировала подробно 
необходимость длительных, многогранных усилий 
по борьбе с терроризмом, с основным акцентом на 
предотвращение терроризма, в то же время уважая и 
защищая права человека. Первый шаг был сделан после 
принятия Бухарестского плана мероприятий ОБСЕ по 
борьбе с терроризмом, а затем Устава Порто ОБСЕ по 
предотвращению и борьбе с терроризмом. 

В декабре прошлого года в Дублине, опираясь на План 
и Устав, а также на ряд решений, обязательств и мандатов, 
принятых за последние десять лет, государства-участники 
ОБСЕ приняли общую схему ОБСЕ по борьбе с терроризмом. 
Эта схема подчеркивает, что "терроризм остается одной 
из самых значительных угроз для мира, безопасности и 
стабильности, а также для соблюдения прав человека и 
социально-экономического развития в регионе ОБСЕ и за 
его пределами."

Общая схема повторяет, в частности, актуальность 
и полную применимость концепции ОБСЕ общей и 
коллективной безопасности для борьбы с терроризмом. 
Но планируется обратить слова в действия, и превратить 
действие в партнерство. Терроризм с применением ОМУ и 
наши коллективные усилия по борьбе с ним вписываются в 
более широкую схему ООН, и по прошествии почти десяти 
лет мы можем отметить, как разрослось партнерство.
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Во первом выпуске Compass 1540 статья посвящена тому, 
как ОБСЕ непосредственно способствует предотвращению 
и борьбе с терроризмом, а также о том, как недавняя 
деятельность дополняет усилия по нераспространению, 
требуемые в соответствии с Резолюцией 1540 Совбеза 
ООН. Общая схема подчеркивает ряд стратегически 
приоритетных областей для деятельности ОБСЕ по 
борьбе с терроризмом. Как многие уже знают, эти области 
финансируются на 95 процентов не из бюджета, а это 
означает, что участвующие правительства финансируют их 
на добровольной основе, а не через определенный бюджет 
ОБСЕ. Соответственно, я думаю, что чрезвычайно важно 
подчеркнуть, что региональные подходы требуют тесной 
координации спонсоров. Эти ключевые области включают 
в себя:

 ○ Содействие осуществлению международно-
правовой базы и сотрудничества в уголовных 
делах, связанных с терроризмом

 ○ Противодействие жестокому экстремизму и 
радикализации, которые ведут к терроризму

 ○ Противодействие использованию Интернета в 
террористических целях

 ○ Содействие диалогу и сотрудничеству в борьбе 
с терроризмом, в частности, посредством 
государственно-общественных объединений-ГОО, 
или гражданского общества

 ○ Усиление безопасности проездных документов 

 ○ Пресечение финансирования терроризма 

 ○ Поддержка национальных усилий по выполнению 
Резолюции 1540 Совета Безопасности ООН 
по нераспространению оружия массового 
уничтожения

 ○ Продвижение и защита прав человека и основных 
свобод в контексте мер по борьбе с терроризмом

Как я уже говорил ранее, ОБСЕ уделяет особое 
внимание сотрудничеству с другими заинтересованными 
сторонами. Мы хотим помочь применить существующие 
международные документы по борьбе с терроризмом, а не 
изобретать свои, но в то же время применять инновационный 
и творческий подход к решению конкретных вопросов. 

Мы координируем свою работу с Организацией 
Объединенных Наций, в частности, с Целевой группой 
по исполнению контртеррористических мероприятий, 
с управлением ООН по наркотикам и преступности, и, 
по вопросам нераспространения - с Управлением ООН 
по вопросам разоружения. Мы тесно сотрудничаем с 
региональными и субрегиональными партнерами, в том 
числе с Организацией Североатлантического договора 
(НАТО), Европейским союзом, Советом Европы, 
Антитеррористическим центром Содружества Независимых 
Государств, Региональной антитеррористической 
структурой Шанхайской организации сотрудничества, 
Региональным центром ООН по превентивной дипломатии 
в Центральной Азии, Интерполом и Всемирной 
таможенной организацией. Секретариат ОБСЕ, и в 
частности его Антитеррористическая команда, служит 
основным интерфейсом по борьбе с терроризмом, и 
Центр по предотвращению конфликтов Секретариата (в 
сотрудничестве с Форумом по сотрудничеству в области 
безопасности) имеет мандат на совместную работу с 
Резолюцией 1540 Совбеза ООН.

Мы всегда готовы начать сотрудничество или 
продолжать развивать сотрудничество с существующими 
или будущими партнерами. Это означает помощь друг 
другу, поднимая планку стандартов, а не перекладывая 
обязанности. Стоит вернуться назад в 2008 и на 
конференцию, где Председатель Комитета Резолюции 1540 
Совбеза ООН привел несколько наблюдений. Процитируем:

В этой связи я считаю, что Секретариат и, в 
частности Управление ООН по вопросам разоружения 
должно быть оснащено дополнительными ресурсами 
и экспертными возможностями в области выполнения 
Резолюции 1540 ... в работе с различными вопросами 
выполнения Резолюции 1540, а также в создании и 
управлении целевыми фондом для проведения визитов 
экспертов в государства-участники, обращающихся 
за помощью в подготовке планов действий по 
выполнению, законодательству или принятию 
конкретных практических мер и проектов и т.д.

Для этого необходима подобная координация и 
взаимодействие на глобальном уровне между ООН 
и отдельными функциональными организациями и 
многосторонними договоренностями. ООН должна 
лучше использовать свои возможности и объединить 
усилия всех игроков, которые участвуют или 
которые могут способствовать созданию такого рода 
глобального партнерства в целях борьбы с угрозой 
распространения. Никто из тех, кто может внести 
свой вклад в выполнение Резолюции 1540, не должен 
быть исключен или пропущен.
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В 2010 году Центр ОБСЕ по предотвращению 
конфликтов создал проект в поддержку регионального 
выполнения Резолюции 1540 Совбеза ООН. Вклад проекта 
1540 в региональные и глобальные усилия по содействию 
выполнения резолюции сосредоточены на разработке 
практических мероприятий, а также на укреплении опыта 
ОБСЕ и потенциала для содействия полному выполнению 
Резолюции 1540 Совбеза ООН, в рамках совместных усилий 
международного сообщества . Теперь, что касается конкретно 
области практических мероприятий, Секретариат ОБСЕ 
оказал помощь более чем дюжине ее государств-участникам в 
разработке национальных планов действий по Резолюции 1540 
Совбеза ООН. Эта добровольная и практическая программа 
планирует приоритеты стран и ведет к комплексному 
национальному выполнению этой резолюции. 

И одной из главных задач этой помощи заинтересованным 
государствам-участникам ОБСЕ является обеспечение 
взаимодействия с другими важными субъектами, такими как 
Управление ООН по вопросам разоружения и Европейским 
Союзом, под руководством Комитета 1540 и его Группы 
экспертов. 

Управление ООН по вопросам 
разоружения было сильным партнером 
ОБСЕ в предоставлении неоценимой 
помощи нашим государствам-
участникам. ОБСЕ заключила 
меморандум о взаимопонимании 
с Управлением ООН по вопросам 
разоружения, и наше совместное 
партнерство по нераспространению 
оружия массового уничтожения оказалось отличным 
практическим помощником в сотрудничестве с 
региональными организациями, что указано в Резолюции 
1977 Совета Безопасности ООН. 

Центры передового опыта ЕС точно отображают 
этот вид деятельности. Благодаря нашим практическим 
мероприятиям, мы сейчас укрепляем сотрудничество между 
деятельностью ОБСЕ по Резолюции 1540 Совбеза ООН и 
ХБРЯ Центров Инициативы и передового опыта ЕС, совместно 
реализуемых Объединенным научно-исследовательским 
центром Европейской комиссии и Межрегиональным 
научно-исследовательским институтом ООН по вопросам 
преступности и правосудия. Мы все выиграем от нашего 
сотрудничества. Не только страны получат желаемый 
прогресс, но, самое главное, наши государства-участники 
выиграют от эффективного и глобальной помощи в борьбе с 
угрозой распространения ОМУ / ХБРЯ.

Я считаю, что мы должны обратить внимание на то, что 
действительно означает привлечение региональных подходов. 
То, что я думаю, исходит из того, что мы все поддерживаем 
сотрудничество и взаимодействие, но трудно прийти к 
согласию на постоянной основе внутри любой организации 
относительно ресурсов для обеспечения безопасности 

для наделения полномочиями персонала и программной 
деятельности . 

Международные, региональные и субрегиональные 
организации играют важную роль в усилиях ООН по борьбе 
с глобальными угрозами миру и безопасности, в том числе 
с теми, где идет распространение ядерного, химического 
или биологического оружия в террористических 
целях. В контексте стратегии разделение объема работ, 
функциональные межправительственные организации 
(Международное агентство по атомной энергии, например) 
могут обеспечить руководящие принципы, стандарты и 
программы технической помощи, которые государства могут 
реализовывать в соответствии со своими национальными 
условиями. Региональные и субрегиональные организации 
играют политически вспомогательную роль, доводя до 
сведения своих государств-членов актуальность реализации 
антитеррористических резолюций, таких как Резолюция 
1540 Совбеза ООН. 

В Главе VIII Устава ООН говорится о роли 
региональных организаций в 
поддержании международного 
мира и безопасности. Такие 
организации пользуются 
поддержкой своих членов, с 
которыми они могут иметь более 
тесные связи, чем с глобальными 
институтами. Они также знают 
о проблемах, преследующих 
государства в своих регионах, 
а также об особенностях о 

политической и экономической ситуации там. 

И последнее, как человек, который участвовал и в 
сообществе по вопросам нераспространения и теперь в 
более широком контртеррористическом сообществе, для 
меня ясно, что при сотрудничестве с региональными и 
субрегиональными организациями мы должны рассмотреть 
приоритеты развития, экономики и безопасности в 
интегрированном или целостном виде. Меры по выполнению 
аспектов Резолюции 1540 могут дополнять усилия по 
борьбе с другими вопросами, касающимися развития, 
включая постконфликтную реконструкцию, а также с риски 
и угрозы региональной безопасности, такие как наркотики 
и преступность или незаконный оборот стрелкового оружия 
и легких вооружений. В качестве примера, укрепление 
пограничного и таможенного контроля и мер борьбы 
с отмыванием денег способствуют целям развития и 
безопасности, а также выполнению Резолюции 1540. 

Нашими усилиями движет убеждение, что 
региональные и субрегиональные организации играют 
важную роль в качестве факторов повышения боевой 
готовности, так и механизмы борьбы с терроризмом и 
поддержки в вопросе нераспространения.

Одна из главных целей 
этой поддержки ... 

заключается в обеспечении 
взаимодействия с другими 

важными сторонами. 
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Обзор из Гааги
Итоги третьего Саммита по Ядерной Безопасности

Маартен Гехем
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИТИК 

ГААГСКИЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Маттис Маас
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

ГААГСКИЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В последние годы ядерный терроризм трансформировался 
из выдумки в широко признанную глобальную угрозу. 

Это в значительной степени связано с саммитами по 
ядерной безопасности, которые последовали после речи 
Барака Обамы в Праге в 2009 году, в которой он призвал 
к новым международным усилиям в попытке обезопасить 
все уязвимые ядерные материалы по всему миру в течение 
четырех лет. В преддверии третьего саммита, который 
состоится в Гааге 25 марта, эта статья включает главные 
достижения, достигнутые к этому времени, и рассматривает 
новые горизонты.

Д о с т и ж е н и я

Встречи мировых лидеров и дипломатов на саммитах 
в Вашингтоне (2010) и Сеуле (2012) сыграли важную роль 
в повышении осведомленности и определении вопросов 
ядерной безопасности. Они обратили внимание на защиту и 
контроль за ядерными материалами и подтвердили важность 
международных договоров, документов и институтов. 

Саммиты также помогли убедить государства сократить 
запасы оружейных ядерных материалов. Кроме того, были 
усовершенствованы меры пограничного и транспортного 
контроля и технологии судебного расследования в целях 
предотвращения незаконной передачи или контрабанды 
этих материалов. Примечательно, что саммиты расширили 
список вопросов по ядерной безопасности помимо 
контроля расщепляющихся и ядерных материалов, и 
включили безопасную транспортировку и хранение 
радиоактивных отходов, а также экспорт и передачу 
низкосортных расщепляющихся материалов, которые 
могут быть использованы для создания "грязных бомб ". 

Еще одно достижение касается инструментов 
управления ядерной безопасностью. Саммиты послужили 
пусковым механизмом для государств, побуждая 
правительства ратифицировать ключевые конвенции 
по ядерной безопасности. Инициатива саммита 
способствовала тому, что к Международной конвенции о 
борьбе с актами ядерного терроризма, и ратифицировала 

поправку к Конвенции о физической защите ядерного 
материала (КФЗЯМ) 2005 присоединились несколько 
участников . Как только эта поправка вступает в силу, 
подписавшие будут юридически обязаны защитить не 
только перевозки ядерного материала, но все ядерные 
объекты и материалы на своей территории. И большинство 
государств приступили к разработке внутренних планов 
действий, внедряя в соответствии с этими договорами более 
жесткие правила . В преддверии саммита в Сеуле, многие 
государства-участники даже добровольно сообщили 
о прогрессе в направлении реализации обязательств, 
принятых в Вашингтоне. 

Наконец, саммиты стимулировали развитие культуры 
ядерной безопасности, помогая в обучении по вопросам 
безопасности, обмене передовым опытом, а также в 
создании центров передового опыта. В свете катастрофы 
на Фукусима в 2011 году, официальное сообщение из 
Сеула также было сосредоточено на взаимодействии между 
защитой и безопасностью на ядерных объектах. И несколько 
государств провели семинары по ядерной безопасности и 
конференции, или миссии Международной консультативной 
службы по физической защите, требуемые МАГАТЭ для 
экспертной оценки безопасности ядерных установок.

П р о б л е м ы

Несмотря на эти успехи, ряд проблем остается 
нерешенным . В первую очередь, цель обеспечения 
безопасности всех уязвимых ядерных материалов по 
всему миру в течение четырех лет оказалась нереальной. 
Первоначальные высокие ожидания не оправдались. 
Показательно, что второй саммит продемонстрировал 
меньше обязательств, чем первый. В Сеуле ни Соединенные 
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Штаты, ни Россия оказались не готовы и в дальнейшем 
уменьшать свои запасы оружейного материала или обновить 
свои протоколы безопасности. И несмотря на все усилия, 
поправка к КФЗЯМ остается в ожидании ратифицикации 
рядом участников саммита, среди них США.

Кроме того, управление ядерной безопасностью остается 
фрагментированным, включающим множество стратегий, 
конвенций, инициатив и институтов. Отсутствие единого 
глобального управления ядерной безопасностью отражает 
нежелание государств передать власть наднациональным 
органам. В настоящее время действия ведутся на добровольной 
основе и по своему усмотрению, и государства не обязаны 
сообщать о ситуации с ядерной безопасности в своей стране. 
И если они действительно решат составить отчет, то нет 
стандартов на месте, чтобы обеспечить согласованность. 
Отсутствуют равные условия с общепризнанными критериями 
для действий, которые государства должны принять, или 
целей, которым они должны соответствовать. Соответственно, 
как показывает исследование в январе 2014 года, проведенное 
Инициативой по сокращению ядерной угрозы (NTI), рабочие 
характеристики ядерной безопасности государственной 
политики сильно меняются (см. рисунок выше). Вызывает 
сожаление, что несколько крупных стран, все участники 
Саммита по ядерной безопасности (NSS), по-прежнему имеют 
недостаточное количество данных по ядерной безопасности. 

Разнообразие в уровнях регулирования и безопасности 
является проблематичным, так как режим ядерной 
безопасности силен как его самое слабое звено. Это 
усиливается тем фактом, что в саммите участвуют 
немногим более 50 государств. И еще, как указывает оценка 
Инициативы по сокращению ядерной угрозы (NTI), страны, 
не участвующие в Саммите по ядерной безопасности, 
ограничивают эффективность таких саммитов. 

Ч т о  в  п о в е с т к е  д н я

Следующий саммит по ядерной безопасности 
будет рассматривать некоторые из этих проблем. Это 
потребует максимальной работы структур управления, 
использующихся в настоящее время, и повлечет дальнейшее 

присоединение к поправкам КФЗЯМ 2005 года. Также целью 
саммита будет убедить участников к сокращать запасы и 
использование оружейных расщепляющихся материалов. 
Кроме того, саммит постарается облегчить рассмотрение 
структур МАГАТЭ , занимающихся ядерной безопасностью, 
а также национальной регистрации гражданских или 
медицинских радиоактивных источников. Наконец, особое 
внимание будет уделено важности повышения культуры 
безопасности в атомной промышленности, а также гарантии 
того, что государства повысят уровень открытости, 
составляя более достоверные отчеты о своих внутренних 
ситуациях с ядерной безопасностью. Цель состоит в том, 
чтобы улучшить обмен информацией и передовым опытом. 

Нидерланды имеют ясную позицию по безопасности 
ядерных объектов и материалов, о чем свидетельствует 
тот факт, что следующий саммит состоится в Гааге. Как 
одна из самых густонаселенных стран в мире, Нидерланды 
могут понести большие потери от одной ядерной атаки. 
Кроме того, в стране находится ряд ядерных предприятий, 
таких как URENCO, ядерная топливная компания, которая 
обогащает уран. И Нидерланды являются базой для двух 
основных транспортных узлов, аэропорта Схипхол и порта 
Роттердама, одного из крупнейших портов в мире. Оба 
являются уязвимыми к ядерному материалу, ввозимому 
контрабандным путем в страну или перевозимым через 
нее. Выбор Гааги, кроме того, оправдывает   имидж 
"Международного города мира и справедливости." В 
городе находятся Международный Суд и Международный 
уголовный суд, и он также становится домом для охранных 
компаний, учреждений и программ, таких как Гаагская 
охранная компания Дельта, которая направлена   на 
преобразование широкой зоны Гааги в безопасное место. 

При подготовке саммита Нидерланды предположили 
уделить большее внимание вступлению новых участников. 
Цель состоит в изменении старых официальных политических 
заявлений и создании больших возможностей для 
неформальных и спонтанных дискуссий. Организационная 
команда Шерпа также стремится к дальнейшему 
стимулированию предлагаемой политики "Подарочной 
корзины" в "теме ядерной безопасности", для которой 
не существует единого мнения. Голландцы, например, 
разрабатывают подарочную корзину, которая способствует 
сотрудничеству в области ядерной судебной экспертизы.

Н о в ы е  г о р и з о н т ы

Успех саммита по ядерной безопасности в Гааге будет 
зависеть, в первую очередь, от достижения поставленных 
целей. Но даже более того, он будет сравниваться с 
последующими результатами. Саммиты никогда не были 
предназначены для использования в качестве постоянного 
механизма, а скорее как средства усиления ядерной 
безопасности. После финального саммита в Вашингтоне 
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в 2016 году инициатива проведения саммита закончится. 
Для обеспечения прочного успеха этих инициатив в 2014 
году саммит по ядерной безопасности может побудить 
государства встать на путь трех перспективных направлений. 

Во-первых, саммит должен подтвердить, что 
ядерная безопасность является поистине глобальной 
проблемой, требующей участия и действий всего мира. 
Два сопутствующих мероприятия, Саммит по науке 
и промышленности, предлагают отличную площадку 
для этого. Но саммит должен также обратиться к 
государствам, не присутствующим на саммите и привлечь 
неправительственные организации, международные 
организации, промышленные предприятия, журналистов 
и научно-исследовательские центры по всему миру. 
Создание глобальной поддержки для решения вопросов 
ядерной безопасности потребует больше, чем заявления 
от политиков или бизнесменов высокого уровня. Усилия 
по популяризации вопросов ядерной безопасности 
могли принести пользу благодаря выступлениям хорошо 
известных общественных деятелей, "выражающих свою 
поддержку более жесткой политике (как сделали бывшие 
чиновники Генри Киссинджер и Сэм Нанн ). 

Для улучшения понимания, осведомленности 
об угрозах, и скорости реагирования, существует 
необходимость разработки сценария для борьбы с угрозами 
и исследований прогнозирования ядерной безопасности. 
Здесь играют важную роль инициативы СМИ . Например, 
в Гаагском Центре стратегических исследований мы 
запускаем общедоступный трехмерный график, содержащий 
обзор мировой истории по ядерным вопросам, от научного 
открытия атома, вопросов нераспространения и ядерной 
энергетики, угрозы ядерной безопасности и политики. 

Во-вторых, саммит может сделать решительный шаг 
к преодолению раздробленной, не имеющие обязательной 
силы, и преимущественно национальной политике по 
ядерной безопасности. Ядерная безопасность является 
глобальным общественным благом, и обеспечение 
этого блага требует глобальных структур управления. 
Государства, которые не в полной мере обеспечивают 
безопасность своих ядерных материалов, создают опасные 
внешние условия для своих собственных граждан и 
мирового сообщества в целом. 

Убеждение сопротивляющихся стран, внутри и за 
пределами сферы саммита, потребуют от некоторых 
показать пример другим. Подход в виде подарочной корзины 
может помочь выйти за рамки самого низкого общего 
знаменателя и работать в направлении схемы обеспечения 
ядерной безопасности, которая будет консолидировать 
существующие нормы и правила. Резолюция 1540 Совбеза 
ООН составлена для формирования краеугольного камня 
такой схемы, вместе с обязывающим мандатом, который 
требует не допустить попадания ядерного, биологического 

и химического сырья от в руки негосударственных 
субъектов. МАГАТЭ, имеющий участников по всему миру и 
сохраняющий политический нейтралитет, может быть лучше 
всего подходит для управления соблюдением политики 
ядерной безопасности, экспертных оценок и рекомендаций. 
Для того чтобы противостоять опасениям, что на решение 
проблем безопасности будут использоваться средства, 
первоначально выделенные для других целей, такой шаг 
должен включать дополнительное финансирование. 

Наконец, саммит может помочь стимулировать более 
активный подход. В настоящее время саммиты (и другие 
конвенции и инициативы, в сущности) сосредоточены 
на решении непосредственных проблем, уделяя меньше 
внимания будущим тенденциям. Одна из тенденций состоит 
в том, что атомная энергетика идет в новые регионы. 
Вызывает беспокойство тот факт, что некоторые из тех 
стран, где будут построены новые заводы, предлагают 
относительно слабые политики по поддержанию ядерной 
безопасности. Одно из предложений было бы привлечь 
ядерную промышленность из этих стран для охранной 
деятельности, например, путем укрепления культуры 
безопасности. Из-за относительно аполитичной природы 
ядерной безопасности, всеобъемлющее сотрудничество 
вполне может оказаться возможным. 

В ы в о д ы

Спустя четыре года после того, как Обама призвал 
к обеспечению безопасности всех уязвимых ядерных 
материалов, эта речь остается в лучшем случае 
неоднозначной. Инициативы саммита преуспели в 
повышении осведомленности о вопросах ядерной 
безопасности и терроризма. Они дали государствам 
стимулы для ускорения процесса обеспечения безопасности 
и уничтожения высокообогащенного урана и плутония, 
стимулировали присоединение к конвенциям, и включили 
в план культуру безопасности . Несмотря на эти успехи, 
однако, остаются значительные пробелы в глобальном 
управлении ядерной безопасностью, и достижение равных 
условий, возможно, также далеко, как это было в 2009 году. 

Чтобы закрыть пробелы в управлении глобальной 
безопасностью, саммит в Гааге может наметить несколько 
перспективных путей. Это будет иметь решающее значение 
для укрепления понимания, что ядерная безопасность является 
глобальным общественным благом, которое могут разделить 
все государства. Саммит может стимулировать инициативы 
небольших групп государств, которые готовы приложить 
больше усилий и создать планы для более комплексной схемы 
ядерной безопасности. Это станет отличной предпосылкой 
для финального саммита в Вашингтоне через два года, которая 
может быть воспринята как начало подлинно глобальной 
структуры управления, защищающая одно из величайших 
благ, которые у нас есть: нашу безопасность.
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Отвечая на угрозу распространения ОМУ  
путем содействия в наращивании потенциала

Брайан Финли
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТИМСОНОВСКОГО ЦЕНТРА

В 2014 году международное сообщество будет отмечать 
десятую годовщину принятия Резолюции 1540 Совета 

Безопасности ООН. Мандат этой резолюции отражал 
растущую озабоченность по поводу увеличивающейся 
цепочки поставок ОМУ, которое, в результате глобализации, 
сегодня распространяется на большее число стран в разных 
уголках земного шара, чем когда-либо прежде. 

На волне разоблачения сети незаконного 
распространения А.К. Хана, некоторые правительства 
выразили сомнение в необходимости вести более агрессивные 
меры преследования, направленные на предотвращение 
"приобретения секретных технологий, связанных с ОМУ и 
ноу-хау" негосударственными субъектами. Тем не менее, к 
2006 году, после полных двух лет пропаганды Комитетом 
Резолюции 1540 Совбеза ООН, было мало доказательств 
повсеместного выполнения резолюции, особенно в 
странах развивающегося мира. Эти якобы преступные 
правительства стран третьего мира признали важность 
предотвращения распространения ОМУ. Тем не менее, для 
большинства из них, реальность терроризма с применением 
ОМУ терроризма, хоть и ужасающая, но в конечном счете не 
такая непосредственная угроза, как мягкая безопасность и 
проблемы развития. Обдумайте следующее:

 ○ Четверть годового дохода в размере $ 4 
млрд. от торговли стрелковым оружием 
является незаконной, и каждый день по всему 
миру, 1000 человек умирают из-за оружия - 
непропорционально большую часть составляют 
страны Третьего мира. 

 ○ Групповое насилие, связанное с существованием 
наркокартелей, парализовало большие участки 
по всему миру и способствовало хронической 
экономической отсталости. Количество убитых в 
одной только Мексике с конца 2006 года, в том числе 
членов картелей, представителей сил безопасности 
и гражданских лиц-превышает 60000 человек. 

 ○ Миллионы людей во всем мире ежегодно умирают 
от болезней, которые можно предотвратить. В 2012 
году 1,3 миллиона человек умерли от одного только 
туберкулеза. Среди этих погибших, 95 процентов 
смертей произошли в странах с низким и средним 
уровнем дохода.

 ○ Многие девушки, особенно в развивающихся 
странах, не имеют надлежащего доступа к 
базовому образованию. Только 56 процентов детей 
младшего школьного возраста живут в странах, 
которые достигли гендерного равенства на этой 
ступени обучения. Этот процент падает неуклонно 
для детей, посещающих младшую среднюю школу 
(30 процентов живут в странах, которые достигли 
гендерного равенства) и старшую среднюю школу 
(около 15 процентов). 

В свете этих более насущных проблем своего народа, 
кажется обоснованным, что правительства этих стран 
не смогли в полной мере удовлетворить стандартам 
по нераспространению ОМУ, указанным в Резолюции 
1540 Совбеза ООН. В конце концов, предотвращение 
распространения не было и никогда не будет - и, возможно, 
не должно быть-самым основным приоритетом для 
многих правительств. Из большинства стран мира ни одна 
не готова растрачивать скудные людские и финансовые 
ресурсы, которые могут быть использованы на решение 
более насущных проблем.

Однако недавние инциденты, связанные с передачей 
секретных технологий показывают, что проблема 
распространения ОМУ - уже не просто явление, появлению 
которого способствовали наиболее технологически 
развитые государства. Наоборот, все большее развитие 
получают технологии двойного назначения, изготовленные 
и переданные частными организациями на фоне глубокого 
регуляторного вакуума по всему миру. Часто эти технологии 
двойного назначения, отслеживаются правительствами с 
небольшими возможностями предотвратить незаконное 
приобретение опасными организациями.  

В такой ситуации ответственность возлагается на тех, 
кто наиболее пострадал от угрозы распространения, чтобы 
изменить традиционные подходы к нераспространению. 
Обычное запугивание при помощи правового предписания 
является неадекватным, неэффективным, и все более 
безнравственным профилактическим подходом. Сегодня 
успешное нераспространение потребует разработки 
моделей взаимодействия, где удовлетворяются не 
только западные приоритетные требования к жесткой 
безопасности, но где является обоснованной в равной 
степени и в конечном итоге улучшается высоко-
приоритетная мягкая безопасность развивающих стран и 
потребности развития . 



16

1540 COMPASS Стратегия и политика

В 2006 году Стимсоновский Центр и Фонд Стэнли в 
сотрудничестве с правительством Финляндии, попытались 
осмыслить и реализовать инновационный подход к 
предотвращению распространения в странах третьего 
мира. Эта стратегия обязательства по нераспространению 
двойного преимущества, необходимая в беспрецедентно 
новой методологии "всего общества", которая 
воздействовала на более широкий спектр интересов и 
возможностей. Это потребовало нового признания со 
стороны сообщества национальной безопасности, что 
развитие и интересы безопасности человечества являются 
одинаково важными факторами долгосрочного мира и 
процветания. И это потребовало готовности расширить 
диалог, чтобы включить не только более широкое 
разнообразие государственных интересов и министерств, 
но и новых участников не из правительства, в частном 
секторе и в гражданском обществе. 

Рисунок 1: Заимствуя большой опыт и существовавшие 
ранее отношения, построенные на протяжении 
десятилетий правительственными агентствами, 
организациями, предоставляющими слабые возможности, 
а также негосударственными интересами, сообщество 
нераспространения может не только обеспечить 
краткосрочный интерес и долгосрочную устойчивость к 
его программированию, он может также внести значимый 
вклад в экономический рост и развитие. 

Этот новый подход работает при условии, что в 
целях решения проблем обеспечения безопасности в 
нашу современную эпоху глобализации, мы должны 
обратиться к собственным интересам всех партнеров. 
Выполнение этого- единственным способом превратить 
этих критических партнеров из непокорных целей нашей 
политики нераспространения в устойчивых сторонников 
участия нераспространения. 

За последние семь лет это так называемый подход 
"Расширяя границы" обещал принести ощутимые 
результаты деятельности по нераспространению, 
которые будут не только более устойчивыми, но и, в 
конечном счете, дешевле, из-за эффективного слияния 
ресурсов по нескольким проектам. Это способствовало 
партнерским отношениям между партнерами по проекту 
в международных и региональных организациях; 
национальные правительства в Карибском бассейне, 
Центральной Америке, в регионе Анд, Ближнем 
Востоке, Восточной Африке и Юго-Восточной Азии; и и 
организаций гражданского общества и частного сектора. 
Модель двойного преимущества существенным образом 
изменила укоренившиеся подходы к предотвращению 
распространения в разных странах третьего мира.

Например, в странах Карибского бассейна, партнеры 
проекта успешно соединили помощь, оказываемую 
в целях улучшения стратегического пограничного и 
экспортного контроля с дополнительной поддержкой 
для предотвращения торговли стрелковым оружием и 
наркотиками. Эта помощь, в свою очередь способствовала 
эффективной работе транзитных узлов, облегчающих 
расширение торговли, развитие бизнеса, и национальную 
конкурентоспособность в рамках глобальной цепи 
поставок, при этом обеспечивая полное выполнение 
Резолюции 1540 Совбеза ООН. Также в Карибском 
бассейне, помощь, предложенная для разработки 
предварительной и последующей ответной реакции на 
инциденты с участием ОМУ, расширила возможности 
правительств в обнаружении землетрясений. 

В другом случае, команда проекта содействовала 
передовым усилиям, направленным на предотвращение 
торговли людьми, растущему моральному приоритету для 
многих правительств в Юго-Восточной Азии, открывая 
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Усиление обучения военного/юридического 
персонала

Высшее образованиеУсилия по борьбе с наркотиками
Предотвращение торговли стрелковым  

оружием
Борьба с молодежными бандами  

и преступностью

Экономическое развитие и 
диверсификация
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двери новым ресурсам и возможностям обнаружения 
перемещения террористов через границы. Определяя 
финансовые потоки помощи от Глобального партнерства 
для борьбы с распространением оружия и материалами 
массового уничтожения для обнаружения биологических 
катастроф, команда помогала в рассмотрении создания сети 
контроля за функциональными болезнями в странах региона 
Анд. И на Ближнем Востоке команда помогла связать 
стремление правительств к энергетической диверсификации 
посредством ядерной энергетики с технической помощью 
и поддержкой в виде финансирования нераспространения. 
Этот подход оказался возможным, одновременно укрепляя 
глобальную уверенность в правительственной поддержке 
глобального режима нераспространения, и таким образом, 
ускоряя регуляторное утверждение и обеспечивая 
международное доверие.

В дополнение к побуждению исполнения Резолюции 
1540 Совета Безопасности ООН, инициатива "Расширяя 
границы" также также продемонстрировали значимую 
роль, которую гражданское общество и частный сектор 
могут играть в разработке концепции, и, в конечном 
счете, в реализации изменения политики на глобальном 
уровне. В серии уникальных проектов гражданское 
общество сотрудничало с правительствами для выявления 
критических недостатков возможностей, для подключения 
промышленного сектора и гражданских общественных 
организации для обмена инновационными возможностями, 
а также оказывая услуги по нахождению спонсоров, частных 
компаний, предоставляющих помощь для правительств, 
которым нужна помощь. 

Инициативой "Расширяя границы" Стимсоновский 
центр и Фонд Стэнли продемонстрировали, что более 
широкое сотрудничество правительства с электроратом 
внутри страны, но, возможно, даже важнее, с электоратом 
за пределами страны, могут привести к более 
эффективным и устойчивым мерам по противодействию 
транснациональным проблемам. В этом случае 
консорциум правительств, международных организаций, 
промышленности и гражданского общества собрались 
вместе, чтобы трансформировать нераспространение 
ОМУ из призрачной угрозы для большинства стран мира 
в механизм совместного использования ресурсов для 
решения проблемы долгосрочной безопасности и развития. 

Одним словом, по всему миру в результате использования 
модели "Расширяя границы" были разработаны новые 
потоки помощи, соединяющие приоритеты жесткой 
безопасности спонсоров с рядом потребностей с более 
высоким приоритетом в странах третьего мира. В странах, 
однажды отказавшихся от мандатов этих организаций, 
были запущены новые программные мероприятия, 
проводимые Международным агентством по атомной 
энергии, Организацией по запрещению химического 
оружия, Интерполом и другими. В ряде случаев, особенно 

в Карибском бассейне и Латинской Америке, правительства 
этих регионов сами стали оказывать помощь, обмениваясь 
опытом, подготовкой и ресурсами в инновационных 
партнерствах между другими странами третьего мира. И 
частная промышленность увеличила обороты, не в качестве 
подрядчиков, выполняющих краткосрочные контракты, но 
и как партнеры по решению более долгосрочных задач 
в области безопасности, которые взаимно влияют на 
бизнес-операции и поддержание международного мира и 
стабильности. 

За семь лет подход "Расширяя границы" также отошел 
от границ официально-ориентированных программ стран-
спонсоров согласно Резолюции 1540 Совбеза ООН в 
рамках Глобального севера к основным политическим 
дискуссиям, проводимым этими правительствами. Сам 
Комитет 1540 теперь регулярно признает, как в своих 
официальных рабочих планах, так и менее официальных 
социально-ориентированных программах, значение 
содействия Резолюции 1540 в решении приоритетных 
задач получающих помощь партнеров. 

Десятая годовщина принятия Резолюции 1540 дает 
возможность международному сообществу подумать об 
успехах и неудачах своей десятилетней работы. Даже самый 
беглый взгляд на историю показывает, что инструменты 
традиционной политики нераспространения становятся все 
более неподходящими для использования в развивающихся 
странах, где угрозы распространения, кажется, растут 
быстрее из-за недостатка ресурсов, необходимых для 
определения границы между технологической инновацией 
и незаконной деятельностью. Если в двадцать первом 
веке необходимо бороться с угрозой распространения, 
то это реальность должна дать толчок к появлению 
более изобретательных подходов к привлечению к 
нераспространению. 

В целом, хотя и ясно, что подход "Расширяя границы", 
созданный для соединения политики поддержания 
безопасности и развития, не является панацеей для 
возникающих проблем распространения в странах третьего 
мира, он является необходимым компонентом любой 
политики нераспространения, которая остается актуальной 
в эпоху глобализации. Используя творческий подход 
к тому, как справляться с этими растущими угрозами, 
распространение можно лучше контролировать, в то же 
время справедливо решая более приоритетные проблемы 
развивающихся стран. 

Эта статья взята из сборника под названием Южные 
Потоки: Нераспространение ОМУ в развивающихся 
странах. Это издание, выпущенное в феврале 2014 года, 
оценивает успехи подхода "всего общества" к Резолюции 
1540 Совбеза ООН посредством серию из шести глав, 
подготовленных региональными экспертами. 
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Вопросы и проблемы реализации Закона  
о торговле стратегическими товарами в Малайзии

Мохамед Шахабар Абдул Карим
1ый РЕГУЛЯТОР ТОРГОВЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ (Сент. 

2010-март 2013 Г.)

Мустафа Юсуф
2ой РЕГУЛЯТОР ТОРГОВЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ 

(апрель 2013 г. - настоящее время)

Внедрение Закона о торговле стратегическими товарами 
2010 года (STA) ознаменовало важную веху для 

Малайзии в выполнении своих обязательств по Резолюции 
1540 Совбеза ООН. С момента вступления в силу в 2011 году, 
этот закон сыграл ключевую роль в решении ряда крупных 
проблем безопасности региональной и глобальной торговли. 

В 2003 году за восемь лет до принятия закона Малайзия 
невольно оказалась вовлеченной в дело, связанное 
с раскрытием сети А.К. Хана, якобы поставляющей 
алюминиевые компоненты центрифуг для программы 
ядерного оружия Ливии. Этот случай позже стал главным 
катализатором для разработки и принятия Закона 2010 года. 
Малайзия рассматривалась в некотором смысле в качестве 
ключевого пункта для незаконной торговли стратегическими 
товарами, в значительной степени благодаря стратегическому 
местоположению страны, которая делает ее порты основными 
центрами транзитной и перевалочной деятельности. 

Имея это в виду, Закон о торговле стратегическими 
товарами 2010 был создан в качестве механизма для решения 
вопросов недостатка мониторинга и контроля экспорта, 
импорта, перевалки и оценки стратегических товаров. Закон 
о торговле стратегическими товарами непосредственно 
касается реэкспорта и перевалки боеприпасов и 
контролируемых товаров двойного назначения .

Малайзия получила высокую оценку от Соединенных 
Штатов, Европейского союза, Японии, Австралии и других стран 
за внедрение в рекордно короткие сроки контроля за торговлей 

стратегическими товарами. Малайзия в настоящее время 
является моделью управления торговлей стратегическими 
товарами в регионе. В результате, представители Секретариата 
Малайзии по торговле стратегическими товарами часто 
приглашаются для выступления на региональных семинарах, 
где они рассказывают об опыте Малайзии в реализации Закона 
о торговле стратегическими товарами на благо других стран-
членов АСЕАН, таких как Таиланд, Вьетнам, Филиппины и 
Индонезия. 

М е р ы ,  п р и н я т ы е  в  М а л а й з и и

С самого начала было ясно, что реализация Закона о 
торговле стратегическими товарами должна была иметь 
уклон в сторону облегчения торговли, чтобы стать успешной 
Поэтому она была сконцентрирована на включении мер, 
облегчающих торговлю на протяжении всего процесса 
внедрения, под лозунгом "Содействие торговле в безопасной 
торговой среде," для того, чтобы установить баланс между 
необходимостью дополнительных элементов контроля, 
требуемых в соответствии с новым законодательством, а 
также необходимости способствовать законной торговле . 

Некоторые из принятых мер, облегчающих торговлю, 
следующие:

1. Принятие списка ЕС в качестве Списка 
стратегических товаров 
Список ЕС - это широко используемый список товаров 

в регионе, например, в Гонконге и Сингапуре. Решение 
Малайзии принять этот список был направлено на помощь 
региону в составлении списка, схожего с общим списком, 
и во избежание необходимости заново изобретать колесо, 
там где речь идет об составлении контрольных списков. 
Использование общего списка уменьшает препятствия 
для промышленности, так как промышленность требует 
предсказуемого, знакомого и легко внедряемого списка для 
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эффективно управления международными бизнес-сетями и 
управления цепочками поставок. 

2. Исключение, предусмотренное в соответствии с 
Распоряжением 25 для перевалки
Так как существует норма, высокая пропускная 

способность в портах делает невозможным отслеживание 
всей перевалки грузов. Следовательно, существует 
потребность в целевом подходе с выработкой приоритетов в 
соответствии с оценкой рисков. Поэтому Распоряжение 25 из 
Нормативов по правилам торговли стратегическими товарами 
2010 представляет исключения, позволяющие осуществлять 
выполнение Закона о торговле стратегическими товарами 
без создания чрезмерных препятствий законной торговле. 
Согласно Закону о торговле стратегическими товарами 
разрешения требует только перевалка стратегических 
товаров и товаров, которые связаны с ограниченным 
количеством стран- конечных пользователей. 

3. Внесение изменений в Нормативы, основанное 
на информации, полученной от промышленных 
предприятий
Вступившие в силу 1 декабря 2011 года, товары согласно 

Классификационного номера экспортного контроля 
(ECCN) 5A2 (системы, оборудование и компоненты) и 5B2 
(испытание, осмотр, и производственное оборудование) 
больше не требуют получения разрешения на перевалку, 
пока речь не идет об участии ограниченного количества 
стран-конечных пользователей. Это является принятой 
целесообразной мерой, основанной на последних 
отслеживаемых разработках во всем мире. 

4. Гибкая система получения разрешения на 
экспорт для компаний с внутрифирменными 
программами экспортного контроля
Компании, которые создали внутрифирменные 

программы экспортного контроля, могут получить 
одобрение как компании, соответствующие Международной 
программе борьбы с распространением. Такие компании 
имеют право подать заявление для получения разрешения 
многократного действия или на большой объем со сроком 
действия два года. Это устраняет необходимость для 
компетентных и соответствующих компаний обращаться 
за разрешением на экспорт каждый раз, когда они 
проводят передачу стратегических товаров заказчикам 
или импортерам, которые уже были предварительно 
одобрены органами власти. Компании, соответствующие 
Международной программе борьбы с распространением, 
проходят аудит на соответствие, по крайней мере, раз в два 
года или когда возникает необходимость. 

5. Система подачи заявления о выдаче разрешения 
через Интернет
Интернет система для подачи заявления на получение 

и одобрение разрешения работает с 1 июля 2011 года. 
Подробная информация об одобренных разрешениях 
передается в информационную таможенную систему 
для создания перекрестных ссылок на таможенную 

декларацию. Использование онлайн системы подачи 
заявлений позволяет компаниям обращаться за получением 
разрешения и просматривать свои утвержденные 
разрешения из любого места, где находятся их офисы. 
Так как нет необходимости в физическом присутствии, 
стоимость оформления сведена к минимуму, менее 1 долл. 
США за успешную транзакцию. 

6. Обязательное самостоятельное декларирование 
в пунктах выезда
С 2011 года экспортеры были обязаны заполнять 

обязательную декларацию на таможенных формах во 
время экспортирования, независимо от того, является ли их 
продукция стратегическим или нестратегическим товаром. 
Если товар декларируется как стратегический, система 
запрашивает у экспортера ввод номера разрешения согласно 
Закону о торговле стратегическими товарами. Номер 
разрешения согласно Закону о торговле стратегическими 
товарами, который проверяется параллельно через 
информационную таможенную систему, позволяет 
экспортеру закончить заполнение таможенных форм и 
разрешает экспортировать эти товары. Если действительный 
номер разрешения не найден, система не позволит экспортеру 
продолжить проведение транзакции. Это гарантирует, что 
компании будут осведомлены об их обязательствах согласно 
Закону о торговле стратегическими товарами вплоть до 
самого конца. Введение этой очень практичной меры 
сделало принудительное применение очень эффективным.

7. Часто проводимые социально-ориентированные 
программы 
С июля 2010 года были проведены около 200 социально-

ориентированных программ, в которых участвовали более 
4000 участников из торговых / отраслевых ассоциаций и 
компаний. Помимо социально-ориентированных программ  
каждый месяц проводятся заседания "знакомство с 
клиентом", и количество участников, которые посещают эти 
сессии, насчитывает более 1200. Эти программы и сессии 
будут и дальше проводиться, так как мы поддерживаем 
контакты с огромным числом заинтересованных сторон в 
промышленности и в правительстве. 

8. Специализированный источник информации
Секретариат по Торговле стратегическими товарами 

(СТСТ) также создал специальную веб-страницу, телефон 
горячей линии и адрес электронной почты, чтобы компании 
могли связаться в органами власти для получения 
информации или совета.

П р о б л е м ы

Проблемы, однако, есть всегда. После вступления 
в гонку, сейчас важно убедиться, что мы поддерживаем 
темп, иначе появится риск стать устаревшими или 
неэффективными.

Как это часто бывает, сотрудничество является одной 
из самых больших проблем. Хотя координационным 
центром для реализации является СТСТ (Министерство 
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внешней торговли и промышленности), выполнение и 
укрепление возможны только через межведомственный 
подход. Есть ограничения по степени межведомственного 
взаимодействия, а также на предоставляемую 
промышленности помощь. Внимание организаций 
немного отличается в соответствии с их приоритетами, 
имеющимися ресурсами, а также секретностью 
контролируемых товаров Это создает некоторые проблемы, 
связанные с однородностью и временем, необходимым для 
проведения оценки. Тем не менее, это можно преодолеть 
при помощи частого общения. Для использования 
общегосударственного правительственного подхода был 
создан Межведомственный координационный комитет. 
Этот комитет проводит встречи каждый месяц, или по мере 
необходимости. 

Кроме того, появилась проблема с обновлением 
стратегических товаров в соответствии с изменениями 
в контрольных списках ЕС. Есть случаи, когда по 
практическим соображениям мы не 
в состоянии обновлять наш список 
одновременно с обновлением 
контрольных списков ЕС. Эта 
задержка имеет последствия для 
транснациональных корпораций, 
которые оказываются в безвыходном 
положении, из-за чего происходят 
некоторые сбои в региональных 
логистических операциях - когда их продукция по-
прежнему контролируется в этом регионе, в то время как в 
Европейском Союзе контроль уже снят.

Усиление контроля за транзитом товаров определенно 
является проблемой. Полученная информация может быть 
недостаточной, чтобы предпринять какие-то действия. 
Кроме того, полученные данные разведки должны быть 
тщательно проанализированы, прежде чем действовать 
во избежание создания излишних препятствий законной 
торговле. Помимо создания препятствий торговле, 
существует проблема борьбы с торговой дипломатией. 
Полная субъективность всеобъемлющего контроля 
порождает различные интерпретации предполагаемых 
нарушений. Разные страны с разными приоритетами и 
проблемами по-разному смотрят на одну и ту же. ситуацию 
Достижение компромисса требует от каждой участвующей 
страны, вести себя разумно, чтобы не искажать 
политические решения, принятые другими.

Хотя Закон по торговле стратегическими товарами 
считается очень всеобъемлющий, он не охватывает в 
достаточной мере охватывают некоторые области, те, 
которые касаются финансирования ОМУ, а более того, 
перекликается с существующими правилами, которые 
обеспечивают контроль за ядерным оборудованием, 
химикатами и биологическими материалами. Такие 
совпадения могут создать компаниям место для маневров. 
В настоящее время для решения этого вопроса мы ведем 
переговоры с соответствующими органами . 

И последняя серьезная проблема - это необходимость 
повышения осведомленности. Необходимо повысить уровень 
осведомленности о Законе о торговле стратегическими 
товарами в частном секторе. Хотя было проведено более 200 
социально-ориентированных встреч, уровень осведомленности 
остается недостаточно высоким. Это вызывает особую 
озабоченность, так как мы не хотим, чтобы недобросовестные 
торговцы использовали легальные Малайзийские компании 
для незаконной торговли. Необходимо повысить уровень 
осведомленности о Законе о торговле стратегическими 
товарами в правительственных учреждениях, особенно что 
касается принудительного применения. Высокий коэффициент 
текучести кадров и их большая численность также являются 
проблемой. Требуется постоянное взаимодействие с 
секретариатом торговле стратегическими товарами (СТСТ), 
чтобы не упустить слишком многого. 

В ы в о д ы

Малайзия продолжает двигаться 
вперед, улучшая процедуры путем 
совершенствования стандартных 
оперативных процедур для 
исследования и исполнения, целевые 
с о ц и а л ь н о - о р и е н т и р о в а н н ы е 
программы, и непрерывное 
сотрудничество со странами-

спонсорами, такими как США, Европейский Союз, Австралия 
и Япония. Сотрудничество с академическими учреждениями 
и научно-исследовательскими институтами предсказуемо 
увеличивает людские ресурсы с опытом и знаниями, особенно 
в переходных областях, таких как передача нематериальных 
технологий и посредничество. Полным ходом ведутся 
консультации и образовательные мероприятия для увеличения 
потенциала малайзийских компаний. 

За пределами страны также продолжаются работы. 
Вместе с АТЭС недавно мы принимали и являлись со-
организаторами Конференции АТЭС по содействию 
торговле в безопасной торговой среде в Куала-Лумпуре. 
Конференция проходила 28-29 октября 2013 года и собрала 
мыслящие умы со всего Азиатско-Тихоокеанского региона 
для обсуждения передового опыта в области эффективного 
управления торговлей стратегическими товарами. Мы 
уверено двигаемся вперед - гарантируя вклад Малайзии в 
безопасность торговли в регионе, и помогая нашим соседям, 
которые сами готовы начать комплексное управление 
торговлей стратегическими товарами в своих странах. 

Как это часто бывает, 
сотрудничество является 
одной из самых больших 

проблем.
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Задачи и проблемы международной 
системы таможенных органов
Рено Шателю

СТАРШИЙ СОТРУДНИК, ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ 

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, СТИПЕНДИАТ, 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОМИССИИ

В предыдущем выпуске журнала «1540 Compass» я 
обнаружил, что слова таможня и ВТОв различных 

статьях встречаются 26 раз. Просматривая последний 
годовой отчет Всемирной таможенной организации (ВТО), 
я обнаружил, что 1540 и оружие массового уничтожения 
встречаются дважды каждое, а СТК появляется в контексте 
одной конференции. Такое небольшое упражнение, 
возможно, не является самым тщательным научным 
исследованием предмета, но эти цифры показывают 
исторический разрыв, существующий между таможенным 
сообществом, олицетворяемым ВТО в международном плане, 
и лицами, занимающимися борьбой за нераспространение 
вооружений, которой способствует и которую осуществляет 
резолюция 1540 Совета безопасности ООН. 

Статьи 3.c и 3.d резолюции 1540 СБ ООН требуют 
от государств введения "эффективного" пограничного 
контроля, а также экспортного контроля и контроля за 
транзитными перевозками. То есть, они должны установить 
стратегический торговый контроль (СТК). Данные 
требования резолюции 1540 СБ ООН имеют глубокий 
подразумеваемый смысл для таможенной службы. 

В соответствии с формулировкой миссии ВТО, данная 
организация должна "обеспечивать руководство и оказывать 
поддержку таможенным управлениям в обеспечении 
безопасности и облегчении законной торговли, реализации 
прибылей, защите общества и наращивании потенциала". 

Но выполнение резолюции 1540 СБ ООН призвано не 
только защищать национальные территории, производить 
сборы и обеспечивать безопасность сети поставок. Речь 
идет о содействии глобальной безопасности. Это требует 
значительного культурного сдвига в работе традиционных 
таможенных служб, и ВТО может рассматриваться 
таможенными управлениями во всем мире как организация, 
обеспечивающая руководство и техническую помощь. Эти 
требования отличаются даже от таких концепций более 
позднего времени, как Программа стандартов SAFE (SAFE), 
направленная, коротко говоря, на минимизацию рисков и угроз, 
создаваемых нарушителями в отношении международных 
сетей поставок. При упоминании слов "экспортный контроль" 
в руководствах SAFE эти слова относятся к предимпортному 
контролю, осуществляемому в экспортирующей стране 
по требованию импортирующего государства. Даже 
пересмотренная в 1999 г. Киотская Конвенция по упрощению 
и гармонизации таможенных процедур, которая закладывает 
основу для национальных таможенных практик и является 
основополагающим документом для ВТО, указывает на то, 
насколько новой темой для таможенных служб является СТК. 
Она рекомендует, например, чтобы при прямом экспорте 
"таможни не требовали доказательств прибытия товаров как 
нечто само собой разумеющееся". 

Кроме того, ВТО приходится сталкиваться с отсутствием 
международного соглашения о методах реализации резолюции 
1540 СБ ООН. Особое раздражение вызывают разногласия 
по поводу того, что составляет "эффективный" контроль 
за товарами, отказ в выдаче лицензии на которые может 
быть оправданным при риске отклонения от заявленного 
использования. Также представляет проблему определение 
товаров, которые следует рассматривать как потенциально 
относящиеся к ОМУ, или даже определение того, что 
означает термин "двойное назначение или использование". 
Обычно используемые перечни товаров двойного назначения  
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составляются режимами экспортного контроля, в которых 
участвуют не все государства-члены ВТО. 

Тем не менее, ВТО попыталась принять этот вызов и 
недавно предприняла несколько интересных инициатив. 
(См. ниже интервью с П. Гейне (P. Heine) из ВТО) Пришло 
время рассмотреть, где и каким образом ВТО может 
наилучшим образом обеспечить руководство и поддержать 
таможенные управления в их стремлении к выполнению 
требований резолюции 1540 СБ ООН.

Ук р е п л е н и е  п о т е н ц и а л а

Эффективный пограничный и торговый контроль, в 
соответствии с требованиями резолюции 1540, требует 
создания и задействования прочной национальной правовой 
структуры, идентификации реальных и документально 
подтвержденных товаров, управления рисками, аудитов и 
исследований, безопасного контроля над ХБРЯ; установления 
обмена информацией с верхними уровнями; и интегрирования 
этих средств и систем контроля в существующие процессы 
и процедуры. Многие международные и национальные 
программы и организации по укреплению потенциала уже 
ведут активную деятельность в этой области, активизируя 
осведомленность, обеспечивая практическую подготовку 
и оказывая различные виды помощи странам мира в 
вопросах, относящихся к резолюции 1540. К числу этих 
больших проектов относятся долговременный проект 
Европейской комиссии, программа, разработанная 
Центрами передового опыта и Департаментом экспортного 

контроля США, и связанная с ней программа обеспечения 
безопасности границ, программа Министерства энергетики 
США по международному экспортному контролю и 
обеспечению нераспространения вооружений, программы 
ОЗХО, МАГАТЭ, ОБСЕ и программы двустороннего 
сотрудничества.

Ограниченность этих международных программ 
оказания помощи заключается в том, что они связаны 
договором поручения или финансируются донорами, 
ориентированными на конкретную задачу. Это имеет 
минимум два негативных последствия. 

Во-первых, различные программы выполняются 
разрозненно, тогда, как для обеспечения позитивного эффекта 
требуются сотрудничество и обмен общими элементами 
между программами оказания помощи, прямо или косвенно 
относящимися к выполнению резолюции 1540 СБ ООН. 
Например, способность к контролю за химическими веществами, 
в основном, требует одинаковых элементов, независимо от 
того, осуществляется ли контроль за прекурсорами взрывчатых 
веществ, боевых химических агентов или наркотических 
средств. Отдельная подготовка в обеспечении выполнения норм, 
направленная на осуществление контроля за химическими 
веществами, выполняемая по программе ВТО "Глобальный 
щит" (прекурсоры взрывчатых веществ), обеспечиваемая 
ОЗХО (прекурсоры ХО) или другими организациями 
(прекурсоры наркотических вредств), вызывает путаницу  
и избыточность. В данной области химический анализатор, 
обеспечиваемый для одной программы, является полезным и 

Мобильная установка для рентгеновского контроля контейнеров задействована в Новой Зеландии. (Таможенная 
служба Новой Зеландии)



23

1540 COMPASS Международные организации

для других, при условии, если вместе с оборудованием будут 
предоставлены соответствующие библиотеки цифровых 
носителей информации о продуктах. Другим примером 
является применение санкций. Проведение различий между 
санкциями и СТК может быть понятным, с юридической и 
политической точек зрения, но на практике санкции ООН 
обеспечиваются национальными системами СТК. С другой 
стороны, деятельность по обеспечению экспортного контроля 
во многих случаях осуществляется в рамках национальных 
и международных санкций, особенно, в отношении Ирана и 
Северной Кореи. 

К тому же, само по себе увеличение числа семинаров и 
учебных занятий может представлять проблему. Во многих 
малых и средних государствах всего несколько человек в 
таможенной службе имеют поручение заниматься торговлей 
стратегическими товарами в широком смысле слова (ХБРЯ, 
СТК, вооружения, взрывчатые вещества и исходные материалы, 
санкции и т.д.). Этим специалистам иногда приходится больше 
времени тратить на посещение семинаров и практикумов, чем 
на практике реализовывать то, чему они научились.

Второе следствие заключается в том, что программы с 
определенными заданиями в отношении резолюции 1540 СБ 
ООН или СТК опираются на прочный фундамент таможенного 
контроля, но не могут служить общим интересам укрепления 
потенциала таможни. Влияние обучения таможенных 
служащих на управление стратегическими товарами будет 
ограниченным, если будет отсутствовать основное качество, 
обеспечивающее осуществление некоммерческого контроля, 
выявление профиля рисков, соблюдение законного порядка, 
безопасную и эффективную проверку транспортных партий. 
Такая точка зрения преобладала, например, при разработке 
учебного курса по программе Управления ООН по борьбе с 
наркоманией и преступностью и по контролю за контейнерными 
перевозками для обучения определению профиля рисков 
торговой стратегии. Этот "Продвинутый курс повышенной 
подготовки по пресечению незаконной деятельности" 
был разработан в качестве расширения существующих 
возможностей определения рисков, необходимых как условие. 

Поэтому при рассмотрении роли ВТО в укреплении 
потенциала следует учитывать дополнительные 
преимущества данной организации в этом запутанном 
порой ландшафте программ оказания помощи. Во-первых, 
общее требование ВТО укреплять потенциал таможенных 
служб должно составлять неотъемлемую часть усилий 
по обеспечению выполнения резолюции 1540 СБ ООН. 
Во-вторых, ВТО может помогать координировать общую 
или специальную подготовку в обеспечении реализации 
РСБ ООН 1540 и содействовать развитию перспективы 
основной службы, получающей выгоды (таможенной 
службы), которая рассматривает все эти предложения, 
поступающие по параллельным каналам.

С другой стороны, ВТО должна выполнять ключевую 
роль в определении и объяснении реалий и существующих 
возможностей таможенных служб, которые могут быть 
недостаточно поняты лицами, заинтересованными в 
выполнении резолюции 1540. При понимании этого вопроса 
должностными лицами они могут добиться того, чтобы 

усилия, предпринимаемые для укрепления потенциала, 
были более эффективными. Например, многие таможенные 
службы могут на месте контролировать некоторые 
виды экспорта (наркотики в Центральной Америке, 
национальное достояние, виды под угрозой исчезновения 
и т.д.); и в обычном порядке проводить анализы данных о 
конечном потребителе и конечном использовании в целях 
установления неправильно задекларированных партий 
товара или возможной контрабанды. Многие привыкли к 
родовому понятию двойного назначения или использования 
(например, в отношении прекурсоров наркотических 
средств) или знают, как работать для других организаций с 
техническими специалистами (по контрафактной продукции 
или поддельным лекарствам, например). При правильном 
понимании таких возможностей они могут составить основу 
для более эффективной поддержки и учебной подготовки.

Другая роль ВТО может заключаться в накапливании, 
обмене и распространении лучшего практического опыта, в 
том числе посредством укрепления потенциала и наращивания 
компетентности. Разумеется, передовые практические методы 
в области введения стратегического торгового контроля 
(СТК) не всегда легко осуществимы, и вовсе не обязательно, 
что этими методиками будет легко обмениваться. Даже в 
странах, наиболее развитых в промышленном отношении, 
идентифицируемая практика обеспечения выполнения 
является менее распространенной, чем в других областях, 
где контроль осуществляется многими государствами в 
течение длительного времени. Они могут исходить, главным 
образом, от наиболее развитых стран северного полушария, и 
переносить их в другие государства-члены ООН может быть 
не просто. К тому же, случаев мошенничества может оказаться 
недостаточно для установления мошеннических схем на 
национальном уровне, и, даже если эти случаи возникают, 
они могут рассматриваться как слишком деликатные, 
чтобы обмениваться этой информацией. Во всех этих 
областях позиция и опыт ВТО могут быть очень полезными 
в содействии обмену лучшим опытом, наработанными 
методиками и общими схемами мошенничества. 

Контейнеры подвергаются проверке в Новой Зеландии.
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К л а с с и ф и к а ц и я  т о в а р о в

Другой областью, где ВТО играет важнейшую роль и 
где она уже приступила к работе, является обсуждаемое 
многими соотношение между экспортными контрольными 
списками и таможенной классификацией товаров (иначе 
называемой таможенным тарифом или номенклатурой, 
основанной на Конвенции по согласованной на 
международном уровне системе или гармонизированной 
системе (ГС)). ГС и ее национальные производные 
составляют язык межнационального общения для 
коммерческой деятельности, промышленности и таможни. 
Они являются стержневыми для таможенных систем и 
процессов, но они предназначены для осуществления 
торговой политики, для определения таможенных пошлин 
и формирования торговой статистики, а не для введения 
стратегического торгового контроля. Категория таможни 
может включать многие контролируемые товары и товары, 
не подлежащие контролю, а контролируемый товар можно 
полностью или частично классифицировать по многим 
разным категориям таможни. Вследствие этого системы 
автоматического таможенного контроля, управления 
рисками и определения контрольных цифр, основанные 
на кодах товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД), не могут быть с удобством 
использованы для оценки риска и обработки транспортных 
партий товаров двойного назначения. Так же, 
международная статистика не может определить объем 
торговли контролируемыми стратегическими товарами. 

ВТО занимает руководящее положение в 
Гармонизированной системе и является хранителем 
конвенции по ГС. Таким образом, она играет важнейшую роль 
в сближении обеих систем классификации друг с другом. Уже 
предприняты инициативы в сотрудничестве с Организацией по 
запрещению химического оружия (ОЗХО) по формированию 
особых кодов ГС для некоторых химических веществ, над 
которыми установлен контроль и которые перечислены в 
Конвенции по химическому оружию (КХО). Но еще больше 
предстоит сделать при поддержке государств-членов ВТО и 
других соответствующих международных органов.

Точного и полного соответствия между двумя 
этими системами никогда не будет достигнуто, в силу 
технических, а также политических причин. Однако, ВТО 
в сотрудничестве с другими международными органами 
может внести свой вклад, как минимум, в четырех областях.

Во-первых и прежде всего, ВТО может воздействовать 
на остальные организации, вовлеченные в выполнение 
резолюции 1540 СБ ООН, с тем, чтобы они полнее учитывали 
перспективы таможенных служб. Например, она может 
стимулировать их к принятию во внимание таможенных 
категорий при составлении контрольных списков. Она 
может также основываться на существующих юридических 
определениях и процессах таможни. ВТО может также 
способствовать участию национальных таможенных служб 
в деятельности организаций, занимающихся экспортным 
контролем. Абсолютная согласованность этих усилий столь 
же недостижима, как Святой Грааль, но облегчить задачу 

можно будет в том случае, если каждая сторона предпримет 
хотя бы один шаг навстречу другой стороне.

Во-вторых, ГС может быть приспособлена таким образом, 
чтобы сделать взаимосвязь с контрольными списками 
требующей меньшей отдачи. Использование единого 
словаря, создание более особых категорий, применение 
сопоставимых подходов к распределению по категориям 
(например, категоризации на основании технических 
спецификаций в отличие от конечного назначения или 
функции) или принятие классификационных решений и 
издание пояснительных записок устранили бы некоторую 
неопределенность задач классификации таможенных служб. 

В-третьих, сталкиваясь с данной проблемой и 
некоторыми решениями на международном уровне, 
некоторые страны создают корреляционные таблицы 
для установления взаимосвязи между обеими системами 
или дополняют свои таможенные номенклатуры 
субкатегориями в целях точного описания контролируемых 
товаров. Полностью приспособить контрольные листы к 
таможенной номенклатуре, несмотря на предпринимаемые 
усилия, не удается, но при этом они представляют собой 
полезные инструменты. Проблема заключается в том, что 
создание неустойчивых систем в разных странах мира 
напрямую противоречит 60-летним усилиям всех стран 
облегчить торговлю за счет гармонизации практических 
методов. Это дополнительно усложняет проблемы, 
перед которыми уже стоит частный сектор, имея дело с 
очень разнородными национальными практиками СТК 
и лицензирования. ВТО, разумеется, может помочь 
определить общую платформу и точки соприкосновения 
между различными национальными наработками и 
сформировать общие подходы к данной проблеме. 

В-четвертых, ВТО также представляет собой кладезь 
собственных экспертных знаний и опыта. Организация 
располагает специалистами в областях таможенной 
классификации, незаконной перевозки и контроля за 
исполнением законодательства, управления рисками и в 
системах облегчения торговли и - в последнее время - в области 
СТК. Если эти эксперты объединят свои усилия, то они смогут 
усовершенствовать подход к сложным вопросам таможенной/
стратегической торговой классификации. Например, можно 
было бы провести различие между корреляцией в одном 
направлении (вероятность того, что таможенная категория 
включает контролируемые товары) и в другом направлении 
(вероятность того, что контролируемый товар входит в 
особые тарифные разряды). К корреляции можно подходить 
по-разному, в зависимости от того, для чего она используется. 
Она может отличаться, если ее целью будет установление 
статистики, облегчение определения рисков или подсказка 
для торговых операторов о том, какой код используется 
для определенного контролируемого товара. Можно также 
оценивать качество отдельных корреляций в целях лучшего 
приспособления алгоритмов автоматизированных систем 
управления рисками, улучшения статистики и для того, 
чтобы способствовать достижению соответствия. Данная  
корреляция между контролируемой технологией 
(определяемой в режимах экспортного контроля) и самым 
общим кодом ГС для цифровых CD в дальнейшем не стала 
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бы рассматриваться в качеств имеющей такой же вес, как 
корреляция между контролируемым расщепляющимся 
материалом (ядерным топливом) и различными таможенными 
кодами ля урановых продуктов. 

Ус т р а н е н и е  р а с х о ж д е н и я  м е ж д у 
т а м о ж е н н ы м  с о о б щ е с т в о м  и 

с п е ц и а л и с т а м и  в  о б л а с т и  С Т К

Политическая поддержка часто определяется как 
обязательная необходимость, как краеугольный камень 
эффективного национального осуществления требований 
резолюции 1540 СБ ООН. Это действительно и на уровне 
национальных таможенных служб, представляющих свои 
государства в ВТО. Для них СТК является просто одной 
из тем среди множества задач первостепенной важности, 
соперничающих между собой по степени очередности. 
ВТО может помочь таможенным службам взять данный 
вопрос под контроль, ввести международный контроль, 
относящийся к безопасности, и преодолеть многие 
трудности, связанные у них с выполнением требований 
нормативно-правовых документов. Как в прошлые годы 
случалось с незаконной перевозкой контрафактной 
продукции или предшественников взрывчатых веществ, 
уполномоченные экономические операторы при постановке 
объекта ВТО в качестве приоритетного могут поднять 
очередность вопроса для национальных служб. К тому же, 
вовлечение ВТО демонстрирует легитимность резолюции 
1540 СБ ООН, которую следует рассматривать не в качестве 
варианта, который служит интересам определенных 

государств, а как международную правовую обязанность, 
которая повышает безопасность и благосостояние каждого.

На международном уровне многое еще предстоит 
сделать для того, чтобы гармонизировать международные 
правовые инструменты, касающиеся свободной торговли 
(Киотская Конвенция, правила судоходства, соглашения по 
перевозкам в сухопутные государства, правила ВТО и т.д.), 
и привести эти документы в соответствие с требованиями 
резолюции 1540. Контроль за экспортом и перевозкой 
товаров двойного назначения, например, обычно не попадает 
в ограничительный список исключений применительно 
к свободной торговле, праву мирного прохода или даже 
свободе действий в свободной зоне (в соответствии с 
Киотской Конвенцией). Здесь ВТО также играет роль 
связующего звена в устранении расхождений между 
различными конвенциями, разными международными 
организациями и различными профессиональными 
группами. 

В этом смысле пример осуществления контроля за 
перевозками стратегических товаров показывает, что можно 
предотвратить благодаря расширенному участию ВТО в 
вопросах, связанных с резолюцией 1540. Обязанность в 
соответствии с резолюцией 1540 СБ ООН контролировать 
перевозки и то, как они интерпретируются в некоторых 
региональных и национальных правилах СТК, очевидно, 
не учитывает, в какой мере перевозка представляет 
собой юридически точное, политически деликатное, 
экономически значимое и в оперативном отношении 

Проверки информационной техники и документов составляют важный аспект таможенного контроля. (Таможня 
Японии)
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сложное понятие для таможенного дела и международной 
логистики 

Наконец, помимо практических соображений, роль ВТО 
касается культуры Речь идет о продолжении культурного 
сдвига в сторону глобальной культуры обеспечения 
безопасности, а также о содействии включению основных 
положений резолюции 1540 СБ ООН в работу таможенных 
органов во всем мире и внедрении культуры таможни и 
международной логистики в общество, которое борется с 
распространением ядерного оружия. Любой, кто побывает 
на общих семинарах по требованиям резолюции 1540 СБ 
ООН в отношении лицензирования и таможенной службы, 
сможет оценить тот разрыв, который еще требуется 
ликвидировать, но он также убедится и в успехах, которые 
были достигнуты за последние годы. Однажды я уже писал 
о том, что, по существу, таможенные работники не любят 
СТК, а те, кто занимается борьбой с распространением 
ядерного оружия, говорят с таможенными службами на 
разных языках. Сейчас я отношусь к этому с большим 
оптимизмом, и считаю, что данное высказывание начинает 
становиться уже несколько устаревшим.

Интервью, взятое Рено Шателю 
у Пита Гейне (Pete Heine), 

национального эксперта Всемирной 
таможенной организации по 

вопросам введения стратегического 
контроля

Вопрос:  Как начинался проект ВТО по введению 
стратегического торгового контроля?

Во-первых, для таможни основой стратегического 
торгового контроля служит таможенный контроль, и 
ВТО помогает членам в установлении и укреплении 
таможенного контроля с тех пор, как в 1952 г. 
организация была учреждена в качестве Совета 
таможенного сотрудничества. Но, начиная со 
времени проведения в марте 2012 г. совещания 
Обеспечительного комитета по контролю за 

В ноябре 2012 г. ВТО организовала в Брюсселе свою первую конференцию по введению стратегического торгового 
контроля. (ВТО)
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исполнением, когда несколько членов ВТО взяли слово 
и изложили трудности, с которыми они сталкиваются в 
связи с введением стратегического торгового контроля, 
СТК определенно стал главным направлением работы. 
Секретариату было предложено изучить способы 
оказания поддержки членам в данном контексте. В 
ноябре 2012 г. ВТО устроила в Брюсселе свою первую 
конференцию по введению стратегического торгового 
контроля (ВСТК). В ней было свыше 190 участников 
почти из 100 стран. Члены обратились в секретариат 
с просьбой более активно оказывать техническую 
поддержку в этой области работы. В марте 2013 
г. на основании этого Обеспечительный комитет 
единодушно утвердил проект ВСТК для оказания 
технической помощи членам. 

Вопрос:  Какого рода техническую поддержку планирует 
ВТО оказывать своим членам?

Мы занимаемся разработкой полного руководства 
по осуществлению ВСТК в помощь членам ВТО при 
разработке и доработке своих приемов и процедур 
ВСТК, а также для того, чтобы создать схему для 
обучения и тренировок в этих направлениях. В 
зависимости от ситуации, сложившейся в каждом 
управлении, данное руководство 
будет служить разным целям, 
учитывая то, предпринимаются 
ли в данном направлении только 
первые шаги, или речь идет 
о повышении эффективности 
уже существующей системы. 
Разумеется, в качестве руководства, 
включенные рекомендации не 
являются обязательными. 

В данном руководстве 
выделяются две основные 
части: один раздел для старших 
менеджеров по таможенным 
операциям и должностных лиц 
по вопросам политики, а другой 
- для операционных таможенных 
служащих. В разделе для старших 
менеджеров рассматриваются значение стратегического 
торгового контроля, роль таможенных служб и 
способы установления процедур и процессов введения 
стратегического торгового контроля, а также создания 
условий для достижения успеха. В разделе для 
операционных таможенных служащих обсуждаются 
приемы, используемые для осуществления деятельности 
в рамках основных функций, которые составляют 
процесс стратегического торгового контроля в целом, и 
некоторых операций, связанных с этой деятельностью. 

Мы полагаем, что члены ВТО с пользой для 
себя воспользуются приложением к Руководству 
по осуществлению, которое дает представление 
о многих стратегических товарах. Данное 
приложение, которое дает прямой ответ на запросы, 
поступившие от членов, оформлено после глав, 

посвященных Гармонизированной системе, и 
содержит справочные материалы о стратегических 
товарах, с точки зрения таможенной службы. 

Вопрос:  Раз речь зашла о ГС, что предпринимает 
ВТО для того, чтобы решить трудности, 
связанные с корреляцией между ГС и 
экспортными контрольными списками?

Как вам известно, достигнут значительный 
успех в отношении химических веществ, 
запрещенных КХО к применению, а также в 2009 
и 2011 гг. были определены дополнительные 
подразделения номенклатуры. Однако, в отношении 
реформирования ГС секретариат не занимает 
ведущего положения. Фактически, секретариат не 
может инициировать реформу; это является работой 
комитета по ГС, который под влиянием стран-
участниц движется в направлении Конвенции по ГС. 
На данный момент принято решение о том, чтобы 
не заниматься основательным реформированием 
или внести изменения в существующий процесс 
рассмотрения и инспекции. В дальнейшем поправки к 
ГС будут основываться на предложениях, внесенных 
в Комитет по ГС, а предложения, сделанные в 

настоящее время, вступили бы в 
силу не ранее 2022 г. 

Однако, в процессе разработки 
Руководства по осуществлению 
ВСТК и составления описаний 
стратегических товаров, 
включенных в данное руководство, 
мы стали лучше понимать 
сложность этого вопроса. Мы 
действительно установили, что 
у большинства стратегических 
товаров имеются совершенно 
верные коды ГС, и мы определили 
небольшое число проблемных 
кодов, на которых следует 
сосредоточить внимание. При 
этом диапазон потенциальных 
реформ сужается до размеров, 

действительно достижимых в процессе регулярного 
рассмотрения. 

Вопрос: Что еще делает ВТО в отношении ВСТК?

Другой важной частью проекта ВСТК является 
оперативная деятельность в международном 
масштабе, запланированная на 2014 г., а также 
ряд ознакомительных семинаров, приближающих 
реализацию этих планов. В этом году мы уже провели 
семинары для членов ВТО в азиатско-тихоокеанском, 
европейском регионах, на американском континенте 
и в районе Карибского моря для оценки поля 
деятельности и планирования работы. В начале 2014 г. 
планируется проведение дополнительных семинаров 
для африканских регионов. Участники с энтузиазмом 
восприняли внимание к данной теме со стороны ВТО.

Данное руководство [по 
ВСТК] будет служить 
различным целям, в 
зависимости от того, 
предпринимаются ли 
в этом направлении 

только первые шаги или 
речь идет о повышении 

эффективности уже 
существующей системы.
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Прошлое и будущее резолюции 1540 и  
Конвенция о запрещении биологического оружия 

Дана Перкинс
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 1540 

Посредством резолюции 1540 (РСБ ООН 1540) Совет 
безопасности призвал государства "вернуться к 

принятому на себя обязательству и выполнить взятое 
обязательство международного сотрудничества, особенно 
в рамках деятельности Международного агентства по 
атомной энергии, Организации по запрещению химического 
оружия и Конвенции о запрещении биологического и 
токсинного оружия (КБО), в качестве важных средств 
преследования и достижения своих общих целей в области 
нераспространения и содействия международному 
сотрудничеству в целях ... всеобщего признания и полного 
выполнения, а также там, где это необходимо, усиления 
многосторонних договоров, в которых эти государства 
участвуют, имея целью предотвращение распространения 
ядерного, биологического или химического оружия". 
Как таковая, резолюция 1540 дополняет и усиливает 
существующие режимы нераспространения вооружений. 

Кроме того, обязательства, изложенные в резолюции 
СБ ООН 1540 в отношении материалов, "имеющих 
отношение к" биологическому оружию (БО) (которые 
находятся в широкой категории материалов, оборудования и 
технологий "двойного применения"), определены Советом 
безопасности в отношении объектов, которые, наряду с 
другими, "рассмотрены в соответствующих соглашениях 
и договорах...", определяя, таким образом, четкую связь 
между КБО и резолюцией 1540 Совета безопасности ООН. 

С другой стороны, признание государствами-
участниками КБО взаимовыгодной координации действий 
и сходства общих целей нераспространения БО и мер 
контроля факторов риска, связанных с биологической 

опасностью, которые требуются для выполнения КБО и 
РСБ ООН 1540, достигается медленно и неэффективно. 
Со времени принятия резолюции комитет 1540 и эксперты 
комиссии впервые были приглашены в 2013 г. для участия 
в совещании экспертов КБО и в совещании государств-
участников. В апреле 2014 г. будет отмечаться десятая 
годовщина Резолюции 1540 Совета безопасности ООН. 
Это является важным моментом для размышления о путях 
и средствах укрепления сотрудничества между комитетом 
1540 и государствами-участниками КБО, особенно, 
учитывая то, что при всестороннем рассмотрении РСБ 
ООН 1540 в 2009 г. БО определяется как та область, в 
которой число мер, принятых государствами- участниками 
Конвенции, меньше. 

П о д т в е р ж д е н и е  Р С Б  О О Н 
1 5 4 0  н а  ф о р у м е  К Б О

Через два года после принятия РСБ ООН 1540 в 
заключительной декларации шестой обзорной конференции 
(2006 г.) государствами-участниками КБО был признан 
вклад в полное и эффективное выполнение РСБ ООН 1540 со 
стороны всех государств, участвующих в достижении целей 
данной Конвенции. Данная формулировка была включена в 
преамбулу декларации. РСБ ООН 1540 далее цитируется 
государствами-участниками КБО в Статье IV Конвенции, 
где отмечено, что "информация, предоставляемая в ООН 
государствами-участниками в соответствии с резолюцией 
1540, может обеспечить ресурс, полезный для государств-
участников при выполнении ими своих обязательств в 
соответствии с данной статьей".

На седьмой обзорной конференции в 2011 г. 
государствами-участниками КБО был также признан 
"вклад в полное и эффективное выполнение резолюции 
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1540 Совета безопасности ООН, резолюции 60/288 
Генеральной Ассамблеи ООН и других соответствующих 
резолюций Организации Объединенных Наций". В статье 
IV было отмечено, что "резолюция 1540 подтверждает 
поддержку многосторонних договоров, целю которых 
является предотвращение распространения ядерного, 
химического или биологического оружия, и подчеркивает 
важность полного выполнения этих договоренностей 
всеми государствами-участниками, чтобы способствовать 
международной стабильности", и что "информация, 
предоставляемая в ООН государствами-участниками в 
соответствии с резолюцией 1540, может обеспечить ресурс, 
полезный для государств-участников при выполнении ими 
своих обязательств в соответствии с данной статьей". 

В период между двумя этими обзорными конференциями 
только совещание государств-участников, состоявшееся в 
2008 г., сослалось на "резолюцию 1540 Совета безопасности 
ООН (2004 г.), которая возлагает обязательства на все 
государства и находится в соответствии с положениями 
Конвенции". Участниками совещания было отмечено, что "в 
зависимости от обстановки внутри государств-участников в 
соответствии с программами эти государства, в частности, 
должны координировать работу с государствами-
непартнерами в отношении Конвенции с параллельными 
инициативами в других условиях, например, взятыми на 
себя Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
для обеспечения биобезопасности и биозащиты, усилиями 
комитета СБ ООН по резолюции 1540 и т.д.". 

Наконец, в 2013 г. на совещании государств-
участников в рамках межсессионной программы 
"Усиление национальных мер по осуществлению" в 
категории "любых дальнейших профилактических мер, 
которые при необходимости могут быть использованы 
для осуществления Конвенции", было отмечено, что 
государства-участники рассмотрели ряд возможных 
подходов к демонстрации своего соответствия 
обязательствам принимать национальные меры по 
осуществлению Конвенции, в том числе, наряду с 
другими, пополнять и регулярно обновлять базу данных 
Группы имплементационной поддержки и предоставлять 
информацию в Комитет 1540 Совета безопасности ООН. 

В 2013 г. по официальному приглашению председателя 
КБО на пленарном заседании совещания экспертов и совещании 
государств-участников присутствовал эксперт комитета 1540. 
К тому же, член комитета 1540 представил официальный 
доклад от имени комитета 1540 и его председателя. Важно 
отметить, что в отчете комитета 1540 было указано, что 
"информация, предоставляемая комитету государствами, в 
форме национальных докладов или в виде добровольных 
планов действий по национальному осуществлению, часто 
имеет отношение к выполнению государствами-участниками 
своих обязательств в соответствии со статьей 4 настоящей 
Конвенции. Такая информация дополняет собой меры по 
укреплению доверия к КБО. Взятые вместе, резолюция 1540 
(2004 г.), конвенции по биологическому (КБО) и химическому 

(КХО) оружию составляют многослойную систему 
предупреждения использования болезней или отравляющих 
веществ в качестве оружия путем сдерживания попыток 
приобретения или изготовления подобных материалов. 
Такая "сеть", обеспечивающая превентивную защиту, 
способствует также усилению мер безопасности и защиты 
от материалов, имеющих отношение к биологическому 
оружию, то есть, материалов, оборудования и технологий, на 
которые распространяются КБО и КХО, или включенных в 
национальные контрольные списки, которые можно было бы 
использовать для разработки, производства или применения 
химического и биологического оружия и средств их доставки". 

Следует отметить, что в своих докладах, выступлениях 
или презентациях на совещании государств-участников 
в 2013 г. некоторые государства указывали на то, что 
правительства этих стран стремятся усилить реализацию 
резолюции 1540 СБ ООН. 

Р е з о л ю ц и я  1 5 4 0  С Б  О О Н  и 
д е й с т в и я  Е С  п о  К Б О 

Решение Совета ЕС в поддержку Конвенции о 
запрещении применения биологического оружия (действия 
ЕС по КБО) реализуется женевским Управлением 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
разоружения и национальными партнерами. Требование 
поддержки КБО было установлено решением Совета 
2012/421/CFSP, принятым 23 июля 2012 г. Данная мера 
широко применяется в общей позиции Евросоюза по шестой 
обзорной конференции сторон Конвенции о запрещении 
биологического оружия (решение Совета 2011/429/CFSP 
от 18 июля 2011 г.) и особенно сосредоточена на тех 
аспектах, по которым на седьмой обзорной конференции, 
состоявшейся в 2011 г., был достигнут консенсус. Действия 
ЕС по КБО направлены на поддержание Конвенции на 
международном, региональном и национальном уровнях 
посредством трех основных проектов: универсальность и 
национальное осуществление; уверенность в соответствии; 
и укрепление международного сотрудничества и поощрение 
международной дискуссии по вопросам будущего КБО. 

Действия ЕС по КБО включают следующие проекты:

 ○ Проект 1: Региональные практикумы (в Африке, 
Азии, Латинской Америке и районе Карибского 
моря и Восточной Европе)

 ○ Проект 2: Расширенные программы поддержки 
национального осуществления (связанные с 
принятием государствами-участниками КБО в 
количестве до восьми стран соответствующих 
законодательных и административных мер 
по обеспечению эффективной реализации 
и принудительного осуществления для 
предупреждения нарушений и наказания за 
нарушения КБО; обеспечением или усилением 
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национальной координации и созданием сети 
деловых связей и контактов между всеми сторонами, 
участвующими в процессе осуществления КБО, 
включая национальные и региональные ассоциации 
по биобезопасности и частный сектор; расширением 
участия в мерах по укреплению доверия; 
установлением норм поведения и стандартов 
в отношении биобезопасности и биозащиты; 
и поощрением государств к добровольному 
осуществлению КБО до их присоединения к 
Конвенции, - когда ратификация или присоединение 
к договору составляет часть плана действий, 
подлежащих согласованию)

 ○ Проект 3: Активизация средств и деятельности (в 
целях обеспечения возможности и оказания помощи 
в эффективном национальном осуществлении КБО; 
содействия расширению участия в совещаниях 
участников КБО; и усиления готовности и 
усовершенствования способности государств-
участников КБО и следственного механизма 
Генерального секретаря ООН к обнаружению и 
ответным действиям при проведении расследований 
в случаях предполагаемого применения 
химического и биологического оружия) 

Действия ЕС по КБО являются показательным примером 
систематической работы по рекомендации совещания 
государств-участников КБО 2008 г. над осуществлением 
"координации работы с государствами-непартнерами по 
Конвенции с запуском параллельных программ в других 
условиях, например, проектов, осуществляемых Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) по биобезопасности 
и биоохране, усилий комитета, учрежденного резолюцией 
1540 Совета безопасности ООН, и т.д.". В 2013 г. при 
содействии ЕС по КБО эксперты комитета 1540 приняли 
участие в региональном практикуме по национальному 
осуществлению Конвенции о запрещении биологического 
оружия в Центральной Америке и районе Карибского моря 
(13-14 ноября 2013 г., Мехико, Мексика), региональном 
практикуме по национальному осуществлению Конвенции 
о запрещении биологического оружия в Южной и Юго-
Восточной Азии (3-4 сентября 2013 г., Куала-Лумпур, 
Малайзия) и в региональном практикуме по национальному 
осуществлению Конвенции о запрещении биологического 
оружия в Восточной Европе (27- 29 мая 2013 г., Киев, 
Украина). К тому же, эксперты комитета 1540 участвовали 
также в практикуме ЕС в поддержку расширенных 
программ содействия деятельности ЕС по КБО (13 июня 
2013 г., Женева, Швейцария) и приняли участие в разработке 
"Руководства по национальному осуществлению КБО".

Региональные практикумы по осуществлению КБО 
призваны продолжить способствовать интеграции во 
внутригосударственные цели осуществления КБО, общие 
цели обязательств РСБ ООН 1540 и соответствующие 

национальные планы действий по осуществлению 
(включая перспективные планы работы, наряду с другими, 
имеющие отношение к национальному осуществлению 
КБО, международным медико-санитарным правилам, 
деятельности Центров передового опыта ЕС по снижению 
риска ХБРЯ и борьбы против терроризма).

Р е з о л ю ц и я  1 5 4 0  С Б  О О Н  и 
м е х а н и з м  п о д д е р ж к и  К Б О

На седьмой обзорной конференции в 2011 г. государства-
участники КБО достигли договоренности в отношении 
"значения сотрудничества в создании потенциала в областях 
производства вакцин и фармацевтической продукции, надзора 
за инфекционными болезнями, выявления, диагностирования 
и локализации инфекционных заболеваний, а также 
управления биорисками", и приняли решение о создании 
системы управления базами данных в целях упрощения 
процедуры запросов и предложений о взаимопомощи и 
сотрудничестве. Государствам-участникам было предложено 
отдельно или совместно с другими странами-участниками 
или международными организациями на добровольной 
основе представлять в Группу имплементационной 
поддержки любые требования, нужды или предложения 
помощи. Теперь перенесемся к состоявшемуся в 2013 г. 
совещанию государств-участников КБО, когда некоторыми 
странами открыто высказывалась критика в отношении 
недостаточного использования данного средства. 

B противоположность этому, десятки государств 
и международных организаций предлагали помощь в 
реализации резолюции 1540 СБ ООН (включая содействие 
в осуществлении КБО и в соответствующих смежных 
областях), а некоторым государствам требовалась помощь 
в осуществлении КБО и управлении биорисками. Тем 
не менее,отсутствуют формальная связь или взаимное 
обогащение и взаимообмен между базами данных о 
запросах и предложениях комитета 1540 и ГИП (Группы 
имплементационной поддержки) КБО. 

В год десятилетия РСБ ООН 1540, возможно, 
наступило время для пересмотра механизма оказания 
содействия в соответствии с резолюцией 1540 СБ ООН 
и для переоценки той роли центра обмена информацией, 
которую выполняет комитет 1540, для того, чтобы сделать 
его более эффективным и гибким. Одним из шагов, 
предпринимаемых в данном направлении, было бы 
увеличение плотности взаимодействия между комитетом 
1540 и ГИП КБО в отношении системы КБО, с точки 
зрения упрощения запросов и предложений о содействии 
и сотрудничестве. Более того, в 2013 г. Интерпол, ВОЗ и 
Всемирная организация здравоохранения животных были 
зарегистрированы в комитете 1540 в качестве организаций, 
оказывающих содействие. Это позволяет эффективнее 
реагировать на запросы о помощи в управлении биорисками, 
с которыми государства обращаются в комитет 1540. 
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Р е з о л ю ц и я  1 5 4 0  С Б  О О Н ,  К Б О  и 
р о л ь  г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а

В Приложении XVI к отчету Комитета за 2011 г., 
представленному Совету безопасности, отмечено, что 
"вовлечение гражданского общества в реализацию 
резолюции 1540 (2004 г.) остается важной, но трудной 
задачей для государств". То же самое можно сказать о самом 
комитете 1540. В 2010 г. комитетом 1540 были приняты 
пересмотренные методики в целях рационализации, 
улучшения и ускорения ответов на обращения с просьбой 
об оказании помощи и обеспечения координации. В данном 
документе рассматривается просьба об оказании помощи 
со стороны неправительственной организации в качестве 
"неофициального запроса", в отношении которого требуется 
особое удостоверение подлинности и обработка, тем не менее, 
там не признается богатство знаний и опыта гражданского 
общества в оказании помощи в реализации резолюции 
1540 СБ ООН. Напротив, как система оказания помощи 
по КБО, так и ЕС в своей деятельности по осуществлению 
КБО, признают и пользуются преимуществом, которое 
при оказании содействия могут обеспечивать организации 
гражданского общества, например, Центр верификации, 
повышения квалификации и информации (ЦВПКИ). 

Гражданское общество играет также активную роль 
в усилении понимания общих целей резолюции 1540 СБ 
ООН и КБО, приглашая экспертов комитета 1540 к участию 
в дополнительных мероприятиях, организуемых в рамках 
совещаний участников КБО. В 2013 г. эксперт комитета 
1540 присутствовал на трех подобных дополнительных 
мероприятиях. 

С точки зрения автора документа, самое благоприятное 
воздействие на реализацию резолюции 1540 СБ ООН может 
оказать более тесное взаимодействие между комитетом 
1540 и гражданским обществом в усилении согласованной 
информационно-разъяснительной работы, учебно-
тренировочных мероприятий в областях, предусматриваемых 
в резолюции 1540 СБ ООН, в целях наращивания усилий 
международного сообщества в деле нераспространения 
вооружений и укрепления потенциала и мобилизации сил. 
Такие просветительские мероприятия, работа по проведению 
обучения и учебной подготовке должны охватывать, как 
минимум, дискуссии по вопросам запрещенной деятельности, 
связанной с распространением ядерного, химического и 
биологического оружия и средств их доставки, а также 
обсуждение вопросов, касающихся должного национального 
контроля над "смежными материалами". Эта деятельность 
должна также включать в себя усиление понимания 
определений, данных Советом безопасности в отношении 
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терминов "средства доставки", "негосударственные 
структуры" и "смежные материалы", в целях реализации 
резолюции 1540 СБ ООН; взаимодействие и сближение 
между обязанностями в соответствии с резолюцией 1540 СБ 
ООН и обязанностями, изложенными в других договорах, 
конвенциях и международных соглашениях, а также в 
других резолюциях Совета безопасности; и обмен опытом, 
извлеченными уроками и эффективными приемами в 
областях, предусмотренных РСБ ООН 1540. 

Информация о курсах или обучающих модулях, 
относящихся к резолюции 1540 СБ ООН, должна быть 
представлена Управлению Организации Объединенных 
Наций по вопросам разоружения для включения сведений 
в материалы веб-сайта данного управления по вопросам 
обучения и инструктирования в деле нераспространения и 
разоружения. Насколько известно автору данного документа, 
единственным широкодоступным обучающим модулем, 
опубликованным в Интернете, по резолюции 1540 СБ ООН 
является недавнее приложение лекции об обязанностях по РСБ 
ООН 1540 и ее взаимодействии и сближении с КБО, а также ее 
месте в глобальной сети противодействия. Данная лекция была 
разработана университетом Бредфорда в качестве дополнения 
к материалам модульного обучения (ММО), которые доступны 
на сайте: http://www.brad.ac.uk/
bioethics/educationalmoduleresource/
englishlanguageversionofemr/. ММО 
представляет собой результат 
совместных усилий Исследовательского 
центра по вопросам разоружения 
Университета Бредфорда, японского 
Медицинского колледжа национальной 
обороны и центра "Ландау Нетворк 
Чентро Волта" в Италии.

Веб-сайт комитета 1540 
представляет собой кладезь информации 
и данных, которые могут быть 
использованы гражданским обществом 
для разработки средств обучения 
и обеспечения подготовки. Как 
сказал однажды Альберт Эйнштейн, 
"созданный нами мир – это продукт нашего мышления. 
Этот мир нельзя изменить, не изменив мышление". Нам 
действительно необходимо изменить мышление и отношение, 
и от нас требуются последовательность и согласованность в 
действиях по пропаганде, обучению и подготовке в областях, 
рассматриваемых резолюцией 1540 СБ ООН. 

Гражданское общество также играет ключевую 
роль в наращивании усилий государств по принятию и 
обеспечению выполнения соответствующих эффективных 
законов, запрещающих деятельность, связанную с 
распространением биологического оружия и средств его 
доставки негосударственным структурам, особенно в целях 
совершения террористических актов, а также по обеспечению 
и осуществлению соответствующего контроля над смежными 
материалами. Гражданское общество могло бы стать 
фактором, способствующим стабилизации национального 
осуществления, в частности, путем усиления понимания 

обязанностей по резолюции 1540 СБ ООН и осознания 
существующих пустот в законодательстве государств и 
программах по обеспечению исполнения обязательств; 
определения потребностей по мере составления добровольного 
национального плана действий; и обмена успешным опытом 
и участием в оказании помощи в наращивании потенциала 
совместно со своими соответствующими правительствами. К 
тому же, гражданское общество, академии и промышленность 
могли бы выдвигать идеи о том, каким образом комитет 1540 мог 
бы более эффективно способствовать выполнению резолюции 
1540 СБ ООН, в том числе путем анализа используемых им 
современных средств и методов для обеспечения соответствия 
и удобства использования; выполнения тематической 
информационно-разъяснительной работы в конкретных 
областях, определяемых комплексным анализом 2009 г. как 
"области с низким уровнем соответствия требованиям"; и 
путем составления плана комплексного анализа на 2016 г. в 
отношении реализации резолюции 1540 СБ ООН. 

Распространение БО и небезопасность материалов, 
имеющих отношение к БО, составляют многоаспектную 
проблему, которая требует многофакторного решения. 
Эффективное и полное выполнение обязанностей по 
резолюции 1540 СБ ООН должно быть дополнено выработкой 

норм поведения, формированием 
культуры безопасности, стимулированием 
ответственного проведения научного 
поиска, усилением активности общества и 
наращиванием последовательных усилий 
по организации учебной подготовки и 
повышению уровня информированности 
всех основных заинтересованных сторон. 
В этом отношении кодексы поведения, 
гармонизированные на международном 
уровне (то есть, договоры типа Гаагского 
кодекса поведения), или резолюции 
Совета безопасности ООН, постановления 
президентов или резолюции Генеральной 
Ассамблеи о значении поощрения 
глобальной культуры международной 
безопасности и ответственности при 
осуществлении научной деятельности 

могут помочь государствам при определении "мягких" мер 
безопасности, дополняющих программу законодательной и 
правоохранительной деятельности, требуемую резолюцией 
1540 СБ ООН для ее эффективной реализации. Такие пути 
подхода будут также доводить до сведения как государств-
участников КБО, так и лиц, не являющихся участниками 
Конвенции, взаимопонимание, достигнутое на совещании 
государств-участников в 2013 г., "по вопросу значимости 
ответственного использования науки в качестве доминирующей 
темы для обеспечения возможности параллельных программ 
информационно-разъяснительной работы во взаимосвязанных 
научных дисциплинах...", а также значения "стимулирования 
обучения по Конвенции и двойственной природе назначения 
биотехнологии, в том числе за счет подготовки легкодоступных 
и понятных курсов, интегрирования соображений биозащиты с 
интенсификацией работы над биоэтикой и оценки воздействия 
такого обучения".

Веб-сайт комитета 1540 
представляет собой 

кладезь информации и 
данных, которые могут 

быть использованы 
гражданским обществом 
для разработки средств 
обучения и обеспечения 

подготовки.
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Группа по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию 

терроризма решает вопрос финансовых мер 
борьбы с распространением вооружений

Кентаро Сакаи
СТАРШИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИК, ГРУППА ПО РАЗРАБОТКЕ 

ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ 

Группа разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ), созданная в 1989 

г. на встрече G7 ("Большой семерки"), является 
межправительственным директивным органом по борьбе 
с отмыванием денег и противодействию финансированию 
терроризма (AML/CFT), а также по противодействию 
финансированию распространения вооружений. ФАТФ 
способствует эффективному осуществлению мер по борьбе 
с отмыванием денег и противодействию финансированию 
терроризма и распространения вооружений посредством 
рекомендаций ФАТФ, своих методических материалов и 
разработок с обобщением лучшего практического опыта, а 
также в процессе оценки деятельности той или иной страны 
(совместной оценки государств). В настоящее время 192 
юрисдикционные территории являются членами ФАТФ 
или находятся в составе регионального органа типа ФАТФ. 
Все они одобряют политический курс, выработанный в 
рекомендациях ФАТФ, и участвуют в совместных оценках. 

После принятия ряда резолюций Совета безопасности 
ООН по вопросам нераспространения, а именно, резолюций 
1540 (2004 г.), 1695 (2006 г. ), 1718 (2006 г.) и 1737 (2006 г.)1, 
ФАТФ выпустила в июне 2007 г. свое первое Руководство 
по осуществлению финансовых положений резолюций 
Совета безопасности ООН (РСБООН) в целях оказания 
противодействия распространению оружия массового 
уничтожения (ОМУ). Данное руководство, в котором 
в центре внимания находятся меры, специфические 
для конкретных стран, в соответствии с резолюциями 
1718, 1737 и 1747, также ссылается на резолюцию 1540 
и содержит предложения, касающиеся дальнейшей 
работы в отношении резолюции 1540. Типологический 
отчет о финансировании распространения вооружений, 
завершенный в июне 2008 г., был направлен на развитие 
понимания в вопросах, касающихся финансирования 
распространения вооружений, и на обеспечение ФАТФ 
информацией для оценки необходимости политических мер 
по противодействию финансированию распространения. 

Руководство по осуществлению мер, запрещающих 
финансирование определенных видов деятельности, в 
соответствии с РСБООН 1737 (2006 г.), и Руководство по 
резолюции 1803 (2008 г.) были выпущены в октябре 2007 г. 
и октябре 2008 г., соответственно. В качестве дальнейшего 

1 Резолюции 1695 и 1718 СБ ООН касаются санкций, 
введенных против Северной Кореи. Резолюция 1737 
СБ ООН касается санкций, введенных против Ирана.

шага после составления типологического отчета ФАТФ 
разработала также отчет о состоянии работ по разработке 
концепции и консультации, в котором были изложены 
возможные варианты решений и регламентирующих 
документов, рассматриваемых государствами в качестве мер 
по противодействию финансированию распространения 
вооружений в рамках РСБООН. 

Особенно актуальными являются параграфы 
2 и 3(d) резолюции 1540, и Руководство ФАТФ 
рассчитано на оказание содействия государствам в 
выполнении ими данных требований. Параграф 2 
запрещает финансирование деятельности, связанной 
с распространением вооружений негосударственными 
структурами, а параграф 3(d) предъявляет государствам 
требование устанавливать, разрабатывать, проверять и 
обеспечивать функционирование средств управления 
предоставляемыми денежными средствами и услугами, 
например, финансированием, связанным с экспортом 
и транзитной перевозкой объектов, способствующих 
распространению оружия массового поражения. 

В резолюции 1673 (2006 г.) повторно заявляются 
требования, заявленные в резолюции 1540, и 
подчеркивается важность выполнения данной резолюции 
всеми государствами в полном объеме, включая положения, 
касающиеся финансирования распространения ОМУ. 

Организация Объединенных Наций применяет 
двухуровневый подход к нераспространению вооружений. 
Один из принятых подходов - глобальный, направленный на 
предотвращение приобретения ОМП негосударственными 
структурами, посредством резолюции 1540, а другой 
- это целевой подход, направленный на деятельность 
отдельных государств, таких, как Иран и Северная Корея, 
по распространению вооружений. В данных подходах - 
при важности эффективного экспортного контроля для 
противодействия распространению ОМУ - финансовые 
меры составляют не менее важный инструмент для оказания 
поддержки группам, осуществляющим исследование 
возможной деятельности по распространению вооружений. 
Финансовые положения резолюции 1540 предоставляют 
государствам данный инструмент, то есть, финансовые меры 
по оказанию поддержки всеобщим усилиям, обеспечивающим 
контрраспространение. Финансовая информация: 

 ○ Может раскрыть деятельность, связанную с 
распространением вооружений, в том числе, когда 
финансовые сведения дополнены информацией, 
скрываемой другими ведомствами
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 ○ Может связывать вместе интересующие организации 
и структуры, например, путем создания финансовых 
или аудиторских документов, что приобретает все 
большую важность в деле противодействия все 
возрастающему использованию подставных компаний.

 ○ Может продемонстрировать уклонение от 
экспортного контроля

 ○ Может представить доказательства в поддержку 
проводимых исследований или предъявляемых 
исковых требований в отношении нераспространения

Подход ФАТФ к противодействию финансированию 
распространения сосредоточен на оказании помощи 
государствам в эффективной реализации ими финансовых 
положений. Он направлен на предупреждение, 
обнаружение, исследование и преследование, а также 
внутригосударственное и международное сотрудничество. 
Он касается всех соответствующих сторон: разработчиков 
стратегии, супервайзеров по финансовым услугам, 
групп и подразделений финансовой разведки, 
правоохранительных ведомств, органов экспортного 
и пограничного контроля и частного сектора.

Наряду с 40 рекомендациями ФАТФ, полностью 
пересмотренными в феврале 2012 г., Рекомендация 
2 по национальному сотрудничеству и координации 
требует совместного использования информации 
и обмен информацией между ведомствами на 
внутригосударственном уровне. В соответствии с 
Рекомендацией 2, страны должны иметь эффективные 
механизмы сотрудничества и координирования на 
внутригосударственном уровне, чтобы противодействовать 
финансированию распространения ОМУ. Проект 
Рекомендации 2 был разработан при участии экспертной 
группы комитета ООН 1540 и направлен на обеспечение 
улучшения выполнения существующих международных 
обязательств, включая обязательства, изложенные в 
резолюции 1540. Это не ограничивается традиционными 
органами по борьбе с легализацией преступных доходов: 
Рекомендация 2 также распространяется на организации, 
имеющие отношение к распространению, в качестве одного 
из соответствующих компетентных органов.

Рекомендация 2: Внутригосударственное 
сотрудничество и координация

Государства должны иметь национальную политику 
в отношении предотвращения и противодействия 
отмыванию доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, должны 
быть осведомлены о выявленных рисках; данная 
стратегия должна регулярно пересматриваться, при 
этом государства должны назначать уполномоченный 
орган или иметь координационное ведомство или иной 
механизм, ответственный за данную политику. 

Государства должны обеспечить, чтобы 
разработчики стратегии, подразделение финансовой 

разведки, правоохранительные ведомства, 
супервайзеры и другие соответствующие 
компетентные органы, на уровне выработки 
политического курса и на операционном уровне, 
имели в своем распоряжении на местах эффективные 
механизмы, позволяющие им сотрудничать и там, где 
необходимо, в пределах государства координировать 
свои действия друг с другом в отношении разработки 
и осуществления политики и деятельности, 
связанных с предотвращением и противодействием 
отмыванию денег, финансированию терроризма 
и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения (выделение добавлено).

ФАТФ выпустила документ, обобщающий лучший 
практический опыт, по Рекомендации 2: Обмен 
информацией по финансированию распространения 
между внутригосударственными компетентными 
органами в феврале 2012 г. Данный документ определяет 
ключевые ведомства и описывает механизмы, с помощью 

которых соответствующие органы осуществляют 
сотрудничество между собой и координируют свои 
действия по предотвращению финансирования 
распространения вооружений. Он нацелен на 
установление наиболее прогрессивных методов обмена 
информацией между соответствующими органами на 
внутригосударственном уровне о финансировании 
распространения, оказывая содействие государствам в 
выполнении рекомендации 2.

Недавно разработанная рекомендация 7 по 
целенаправленным финансовым санкциям в 

связи с распространением вооружений призвана оказать 
содействие странам в выполнении специфических для 
страны резолюций СБ ООН, например, резолюции 1718 
и последующих резолюций по Северной Корее, а также 
резолюции 1737 и последующих резолюций по Ирану.

ФАТФ и эксперты других комитетов ООН тесно 
сотрудничают друг с другом. Работа, осуществляемая 
ФАТФ, например Рекомендация 2, Рекомендация 7 и 
Руководство по выполнению финансовых положений 
резолюций СБ ООН, взаимно усиливает работу ООН 
по нераспространению. Пересмотренное Руководство 
ФАТФ по финансовым положениям резолюций СБ ООН, 
касающихся противодействия распространению ОМП, 
изданное в июне 2013 г., продолжает акцентировать внимание 
на важности осуществления государствами финансовых 
положений резолюции 1540. В то же время резолюции 
1810 и 1977 принимают во внимание "международные 
усилия, направленные на полное выполнение резолюции 
1540 (2004 г.), включая предотвращение финансирования 
деятельности, связанной с распространением вооружений, 
с учетом руководства общей схемой деятельности Группы 
по противодействию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма (ФАТФ)". ФАТФ продолжает 
содействовать государствам в их усилиях, направленных на 
блокирование финансирования распространителей ОМУ. 
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Визиты Комитета 1540 обеспечивают 
индивидуальное участие

При принятии резолюции 1540, Совет Безопасности 
признал, что возможно государствам потребуется 

помощь в выполнении их обязательств по резолюции. При 
реализации этого мандата в целях содействия выполнения 
Резолюции 1540 Комитет 1540 привлекал непосредственно 
страны-участники. 

На момент принятия Резолюции 1540 большинство 
стран-участников уже являлись сторонами трех основных 
договоров по разоружению и нераспространению ОМУ. 
Тем не менее, хотя некоторые обязательства, вытекающие 
из этих договоров, совпадают с Резолюцией 1540, 
они не охватывают некоторые из его особенностей, в 
частности, связанных с негосударственными субъектами. 
Эти договоры не содержат, например, обязательства по 
комплексному экспортному контролю или положения, 
запрещающие финансирование мероприятий, связанных с 
распространением ОМУ. 

Следовательно, Комитет признал необходимость 
проведения социально-ориентированной деятельности 
для помощи странам лучше понять и выполнить свои 
обязательства по Резолюции 1540. За первые семь лет 
применения этой резолюции эти мероприятия имели место 
в основном в рамках международных конференций и 
региональных семинаров. 

Сегодня, однако, Резолюция 1540 является гораздо 
более известным инструментом. В сообществе, 
поддерживающем разоружение и нераспространение, 
Резолюция 1540 стала юридически обязательным 
стандартом, аналогичным Договору о нераспространении 

Энрике Очоа
ЭКСПЕРТ КОМИТЕТА 1540
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ядерного оружия, Конвенции по химическому оружию, и 
Конвенции по запрещению биологического оружия. Ее цели  
и обязательства стали гораздо понятнее. В 2011 году в 
связи с этим Совет Безопасности принял Резолюцию 1977, 
побуждая Комитет 1540 активно 
взаимодействовать со странами, 
стремящимися выполнить условия 
Резолюции 1540. Он настоятельно 
призвал Комитет провести визиты в 
такие страны по их приглашению. 

Это решение Совета 
Безопасности представляет собой 
признание того, что требуется 
более индивидуальный подход 
для взаимодействия со странами 
касательно выполнения ими 
Резолюции 1540. 

Специальные государственные 
мероприятия и визиты в страны 
дают возможность Комитету не 
только контактировать непосредственно со странами 
по выполнению этой резолюции, но также помогают 
странам лучше понять, как использовать возможности, 
предоставляемые Резолюциями 1540 и 1977 для оказания 
помощи в создании возможностей и получения выгоды 

от сотрудничества с другими странами-участниками и 
международными организациями. 

Первый визит Комитета 1540 в страну состоялся в 
сентябре 2011 года, всего через 
несколько месяцев после принятия 
Резолюции 1977 года, когда 
правительство Соединенных Штатов 
пригласило Комитет к себе. 

С тех пор, все большее число 
стран направляли приглашения 
Комитету 1540, чтобы воспользоваться 
этим "новым инструментом." В 2012 
году прошли визиты в Албанию, на 
Мадагаскар, и в Республику Конго. В 
2013 году Комитет посетил Тринидад 
и Тобаго, Гренаду, Буркина-Фасо, и 
Республику Корея. В начале 2014 года 
Комитет нанес визит в Нигер. Также 
были получены приглашения посетить 
Республику Молдова и Мозамбик. 

Эти визиты предоставляют уникальную возможность 
для членов Комитета и его экспертов наладить контакт с 
широким кругом заинтересованных сторон, ответственных 
за выполнение Резолюции 1540 и получение информации 

Первый визит Комитета 
1540 в страну состоялся 

в сентябре 2011 года, 
всего через несколько 

месяцев после принятия 
Резолюции 1977 года, 
когда правительство 

Соединенных Штатов 
пригласило Комитет в 

свою страны.

Делегация от Комитета 1540 в 2013 году посетит порт Сент-Джорджеса, Гренада.



37

1540 COMPASS 1540 Колонка экспертов

из первых рук о законодательных и правоприменительных 
мер, принятых в соответствии с резолюцией. 

Как правило, эти визиты включают в себя три сегмента: 
встречи на высоком уровне, рабочие заседания, и поездки 
на места. Детали программ этих визитов разрабатываются 
принимающей страной в тесном сотрудничестве с Группой 
экспертов 1540. 

Во время встреч на высоком уровне, министры 
или другие высокопоставленные чиновники вновь 
подтверждают свои политические обязательства выполнить 
Резолюцию 1540 и определяют ключевые области, которых 
требуют более значительного прогресса или содействия. 
Например, во время визита в Тринидад и Тобаго, 
Председатель Комитета 1540 встретился с исполняющим 
обязанности премьер-министра 
и министра иностранных дел, а 
также с министрами национальной 
безопасности и здоровья. 

В ходе рабочих заседаний, 
чиновники из принимающей 
страны выступают с докладами о 
мерах, принятых или планируемых 
в соответствии с резолюцией. 
Представители Комитета 
представляют обязательства по 
резолюции и объясняют работу 
Комитета, в том числе механизм 
оказания помощи. В ходе этих 
сессий обе заинтересованные 
стороны и представители Комитета 
внимательно изучают форму 
резолюции 1540 принимающей страны. Эти сессии дают 
возможность Комитету и принимающей стране обменяться 
большим количеством информации. 

Визиты на места проходят на объектах, где страны 
исполняют положения резолюции. Такие площадки 
могут включать порты, пограничные посты, больницы, 
лаборатории, или научно-исследовательские институты. 
В случае первых двух, ответственные должностные 
лица предоставляют делегации подробный отчет об 
используемых процедурах, например, для контроля 
входящего и исходящего груза. В случае больниц, 
лабораторий и научно-исследовательских институтов 
ответственные органы, как правило, информируют 
делегацию Комитета 1540, например, о мерах, связанных 
с физической защитой РХБЯ материалов и наведения 
справок об их сотрудниках. 

Эти три сегмента дополняют друг друга и обеспечивают 
делегации Комитета 1540 широкую и полную перспективу 

прогресса в решении проблем, связанных с выполнением 
Резолюции 1540. 

В общих чертах, такие визиты в страны дают 
возможность Комитету и посещаемой стране, совместно 
определить достижения и пробелы, а также возможные 
потребности в помощи. В случаях, когда посещаемая 
страна определяет конкретные направления дальнейшей 
работы, просьба о содействии направляется в Комитет 
1540. Приоритетом для Комитета и его экспертов является 
возможность согласовывать запросы с предложениями 
помощи со стороны государств и соответствующих 
международных организаций. Эти визиты являются также 
поводом для дальнейшего размышления о будущих шагах, 
которые необходимо предпринять, в том числе разработки 
«Национального плана действий по реализации" 

(НИАП) и создания национального 
межведомственного механизма 1540 . 

Поскольку все соответствующие 
национальные учреждения должны 
работать вместе во время подготовки 
к таким визитам, они стимулировали 
те государства, которые не имеют 
межведомственных систем 
координации для выполнения 
Резолюции 1540, чтобы создать 
такие механизмы. Это является 
ключевым элементом для будущих 
мер, которые будут способствовать 
выполнению этой резолюции, так как 
выполнение Резолюции 1540 требует 
общегосударственного подхода. 

Визиты Комитета 1540 также помогли обратиться 
к более широкой национальной аудитории, так как 
большинство из этих визитов были объектом внимания 
СМИ, что в некоторых случаях было значительным. 

За почти десять лет с момента создания Комитета 
природа его взаимодействия со странами развивалась. 
Визиты в страны являются ярким примером этой эволюции. 
Этот новый инструмент позволил Комитету и странам 
поддерживать гораздо более глубокий диалог и усиленный 
потенциал стран по выполнению Резолюции 1540. 

Мнения, выраженные в статье, принадлежат автору 
и не обязательно отражают точку зрения Комитета 
1540. 

Визиты Комитета 1540 
также помогли обратиться 

к более широкой 
национальной аудитории, 

так как большинство 
из этих визитов были 

объектом внимания СМИ, 
что в некоторых случаях 

было значительным.
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Интересные события

Д а т а Н а з в а н и е
О р г а н и з а т о р /

С п о н с о р М е с т о
6-7 февраля 2014 г. Ежегодная встреча Региональных и 

национальных координаторов программы 
по контролю за контейнерами и выбранного 
персонала 

Управление ООН по борьбе с 
наркоманией и преступностью 

(UNODC)

Вена, Австрия

10-14 февраля 2014 г. Пленарные заседания и встречи рабочей 
группы

Группа разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег 

Париж, Франция

25-26 февраля 2014 г. Определение эффективных методов 
выполнения путем изучения Резолюции 1540 
(2004) Совбеза ООН после десятилетия ее 
существования

Институт оборонных исследований 
и анализа и Королевский колледж 

в Лондоне в сотрудничестве с 
Управлением ООН по вопросам 

разоружения

Нью Дели, Индия

4-6 марта 2014 г. Серия нестандартных угроз: Киевская 
Международная организация по защите, 
безопасности и пожарной безопасности 
(KIPS)

IB Консалтинговая компания и 
Premier Expo, Украина

Киев, Украина

11-12 марта 2014 г. 10 лет с даты подписания Резолюции 1540 
Совбеза ООН Глобальные и региональные 
усилия в области нераспространения и 
разоружения ОМУ

Казахстан Астана, Казахстан

20 марта 2014 г. Событие высокого уровня ЕС 
"Международное сотрудничество для 
укрепления мировой культуры ядерной 
безопасности"-вклад в Саммит по ядерной 
безопасности 2014 года

ЕС Амстердам, 
Нидерланды

21-22 марта 2014 г. Саммит по ядерной безопасности Амстердам, 
Нидерланды

23-25 марта 2014 г. Третий саммит по ядерной промышленности Амстердам, 
Нидерланды

24-25 марта 2014 г. Саммит по ядерной безопасности Нидерланды Гаага, 
Нидерланды

25-27 марта 2014 г. 5-ая ежегодная конференция Ассоциации 
биологической безопасности Центральной 
Азии и Кавказа (BACAC)

Ассоциация биологической 
безопасности Центральной Азии и 

Кавказа (BACAC)

Тбилиси, Грузия
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Интересные события

Д а т а Н а з в а н и е
О р г а н и з а т о р /

С п о н с о р М е с т о
2-4 апреля 2014 г. 5-ый Международный симпозиум по 

биологической безопасности и биозащите - 
Будущие тенденции и решения

Университет Милана при 
поддержке правительства Италии 

и ЕС

Милан, Италия

12-16 мая 2014 г. Международная конференция по Развитию 
человеческих ресурсов для программ 
атомной энергии: Создание и поддержание 
потенциала

МАГАТЭ Вена, Австрия

29 мая 2014 г. Международная конференция команды 
реагирования на опасные материалы и Экспо 
2014

Международная ассоциация  
руководителей пожарных служб

Балтимор, 
Мэриленд, 

Соединенные 
Штаты

1-5 июня 2014 г. СБСС - Мировой конгресс по исследованию 
ХБРЯ и взрывчатых веществ и ликвидации 
последствий 

Международный организационный 
комитет и правительство Грузии

Тбилиси, Грузия

11-13 июня 2014 г. Четвертый международный семинар по 
ХБРЯ, АВИНЬОН 2014

GIE NBC Авиньон, 
Франция

16-20 июня 2014 г. Eurosatory 2014 Eurosatory Париж, Франция

23-27 июня 2014 г. Международный симпозиум по сырью для 
обогащения урана для ядерного топливного 
цикла: Разведка, добыча, производство, 
поставка и спрос, экономические и 
экологические вопросы

МАГАТЭ Вена, Австрия

7-10 июля 2014 г. Международная конференция по прогрессу в 
экспертно-техническом анализе ядерных 
материалов и радиоактивного загрязнения 
Борьба с возникшей угрозой выхода 
из под контроля ядерных или дщругих 
радиоактивных материалов

МАГАТЭ Вена, Австрия

13-16 июля 2014 г. Вторая международная конференция 
по управлению степенью защиты и 
анализу риска и шестой международный 
сипмозиум по моделированию и анализу 
неопределенности

Университет Ливерпуля Ливерпуль, 
Англия

16-18 июля 2014 г. Азиатская выставка - конференция по защите, 
безопасности и управлению кризисом

APAC EXPO PTE LTD Манила, 
Филиппины

27-29 августа 2014 г. Международное движение Врачи мира за 
предотвращение ядерной войны

Международное движение 
Врачи мира за предотвращение 

ядерной войны, Казахстан, в 
сотрудничестве с региональными 

филиалами Международного 
движения Врачи мира за 

предотвращение ядерной войны на 
территории СНГ

Астана, Казахстан


