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Предупреждение 
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указанной на титульном листе. Для подтверждения его статуса, пользователям следует 
обратиться в проект Организации Объединенных Наций SaferGuard МТРБ через веб-сайт 
Управления Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) по 
адресу: 

www.un.org/disarmament/un-saferguard/. 
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Предисловие 

В 2008 году, группа правительственных экспертов Организации Объединенных Наций 
выступила с отчетом перед Генеральной Ассамблеей о проблемах, возникающих в связи с 

наращиванием запасов обычных боеприпасов в избытке.1 Группой было отмечено, что 
сотрудничество в отношении эффективного управления запасами должно поддерживать 
подход "управления всем жизненным циклом", начиная с систем распределения по 
категориям и ведения учета, что крайне важно для обеспечения безопасного обращения и 
хранения, а также идентификации чрезмерных запасов, до систем физической безопасности 
и включения процедур наблюдения и испытания для оценки устойчивости и надежности 
боеприпасов. 

Основной рекомендацией, данной этой группой, явилась разработка технического 
руководства для управления запасами боеприпасов в рамках Организации Объединенных 
Наций. 

Впоследствии Генеральная Ассамблея приветствовала отчет группы и настоятельно 

побуждала государства выполнять ее рекомендации.2 Это дало мандат для Организации 
Объединенных Наций на разработку "технического руководства по управлению запасами 
обычных боеприпасов", ныне широко известного как Международное техническое 
руководство по боеприпасам (МТРБ). 

Работа по подготовке, обзору и пересмотру этого руководства была проведена под эгидой 
Программы Организации Объединенных Наций "SaferGuard" с помощью группы экспертов по 
научно-техническому обзору, состоящей из специалистов со стороны государств-членов, при 
поддержке международных, правительственных и неправительственных организаций. 

В декабре 2011 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию3 приветствовавшую 
разработку МТРБ и продолжила побуждать государства к выполнению рекомендаций Группы 

правительственных экспертов;1
 
Отчет ГПЭ включал в себя рекомендацию по использованию 

государствами МТРБ на добровольной основе. Данная резолюция также побуждала 
государства налаживать контакт с Программой Организации Объединенных Наций  
SaferGuard с целью развития сотрудничества и получения технического содействия. 

Это МТРБ будет регулярно пересматриваться для того, чтобы отражать развивающиеся 
нормы и практику управления запасами боеприпасов, а также для внесения изменений в 
связи с поправками к соответствующим международным положениям и требованиям. 
Данный документ формирует часть второго издания (2015 года) МТРБ, которое подлежит 
первому пятилетнему пересмотру с помощью Экспертной рабочей группы по боеприпасам 
УВР ООН. Последнюю версию каждого руководства совместно с информацией о работе 
группы экспертов по научно-техническому обзору, можно найти по следующему адресу: 
www.un.org/disarmament/un-saferguard/. 

 

1 
Генеральная Ассамблея ООН A/63/182, Проблемы, порождаемые накоплением избыточных запасов обычных 

боеприпасов. 28 июля 2008 года. (Доклад Группы правительственных экспертов). Группа получила мандат от 
A/RES/61/72, Проблемы, порождаемые накоплением избыточных запасов обычных боеприпасов. 6 декабря 
2006 года. 

2 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) A/RES/63/61, Проблемы, порождаемые накоплением 

избыточных запасов обычных боеприпасов. 2 декабря 2008 года. 

   3
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) A/RES/66/42, Проблемы, порождаемые накоплением  

избыточных запасов обычных боеприпасов, принятая 2 декабря 2011 и датированная 12 января 2012 года. 
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Введение 4 

Эффективные национальные механизмы контроля над импортом, экспортом, передачей, 
трансграничными перевозками и посредничеством в сфере боеприпасов необходимы для 
предотвращения чрезмерных, дестабилизирующих и незаконных передач этих боеприпасов, 
которые могут представлять серьезную угрозу для мира и безопасности, особенно в 
районах, охваченных конфликтом, а также политической и социальной напряженностью. 

Подобные передачи также могут способствовать разжиганию конфликта, совершению 
преступлений с применением насилия и возникновению нестабильности, подрывать 
устойчивое развитие и служить причиной грубых нарушений прав человека и серьезных 
нарушений международного гуманитарного права. Поэтому серьезная и законная 
обеспокоенность международного сообщества заключается в том, чтобы государства 
поддерживали эффективные национальные механизмы контроля над международными 
передачами боеприпасов. 

Почти все государства поддерживают законы, положения и административные процедуры 
контроля импорта, экспорта и передачи вооружений и других военных товаров и технологий. 
Тем не менее, многие из этих механизмов контроля должны быть усилены и обновлены, в 
частности те, что связанны с боеприпасами, а также требующие усиления при помощи 
эффективных механизмов контроля над трансграничными перевозками и посредничеством. 
Порядок, согласно которому все подобные механизмы контроля передачи применяются, 
также требует усиления.  

Задача разработки эффективных механизмов контроля над международной передачей 
боеприпасов усложняется отсутствием возможностей в некоторых государствах внедрить и 
обеспечить осуществление эффективных механизмов контроля. Это зачастую еще больше 
усугубляется недостатком открытости, которая является характеристикой большой части 
международной торговли вооружениями, и ограниченными показателями сотрудничества и 
согласованности практики между государствами. 

Эта задача разработки эффективных механизмов контроля над передачей боеприпасов 
особенно важна, тем не менее, учитывая, что государства, редко принимающие участие в 
других сферах торговли обычными вооружениями зачастую являются импортерами или 
экспортерами боеприпасов. Кроме этого, в сравнении с другими оружейными системами, 
боеприпасы к легкому стрелковому оружию имеют высокую степень подверженности 
перенаправлению к несанкционированным пользователям и для несанкционированного 
пользования. 

 

 

  

                                                      
4
 Этот модуль МТРБ в значительной степени основывается на содержании МСКЛСО 03.20 Национальные 

механизмы контроля над международной передачей ЛСО и МСКЛСО 03.21 Национальные механизмы контроля 
над конечным пользователем и конечным пользованием передаваемых в международном формате ЛСО, так как 
принципы и процедуры весьма схожи. 
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Модуль передачи боеприпасов 

1 Сфера применения 

В этом модуле МТРБ даются руководящие указания о разработке и осуществлении 
эффективных и подотчетных механизмов контроля международной передачи боеприпасов. 
Как таковой, этот модуль касается национальных механизмов контроля в отношении 
импорта, экспорта, передачи, трансграничных перевозок и также посреднической/брокерской 
деятельности в сфере боеприпасов, включая вопросы, связанные с обеспечением 
соблюдения, международным сотрудничеством, а также государственной и парламентской 
открытостью. 

В этом документе центр внимания направлен на разработку механизмов контроля, которые 
помогут в предотвращении чрезмерной, дестабилизирующей и незаконной передачи 
боеприпасов и обеспечат возможность судебного преследования лиц, занимающихся 
подобной практикой. В нем также делается акцент на предоставлении возможности 
государствам практиковать ограничения в отношении передачи боеприпасов в 
международном формате для того чтобы предотвратить передачи, которые подпитывают 
вооруженный конфликт или способствуют нарушениям прав человека или международного 
гуманитарного права. 

Этот документ создан с целью оказания содействия государственным должностным лицам, 
которым поручена разработка и осуществление эффективных механизмов контроля над 
передачей боеприпасов, а также для сотрудников Организации Объединенных Наций и 
международных и региональных  организаций, поддерживающих подобные усилия. 
Документ также должен быть полезным парламентариям, производителям боеприпасов, 
неправительственным организациям, и прочим, работающим над усовершенствованием 
механизмов контроля в отношении международной передачи боеприпасов. 

2 Нормативные ссылки 

Следующие документы со ссылками являются неотъемлемой частью для применения 
данного документа. В отношении датированных ссылок, применяется только 
процитированное исправление. В отношении недатированных ссылок применяется 
последняя редакция приводимого в ссылке документа (включая любые правки). 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Перечень нормативных ссылок приводится в Приложении A. 
Нормативные ссылки являются важными документами, на которые делаются указания в 
данном руководстве и которые являются составной частью положений этого руководства. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Последующий перечень информативных ссылок дается в Приложении 
B в виде библиографических ссылок, где перечисляются дополнительные документы, 
содержащие другую полезную  информацию в отношении международных передач обычных 
боеприпасов. 

3 Термины и определения 

С учетом целей этого руководства, необходимо применять следующие термины и 
определения, а также их более масштабный перечень, приводимый в МТРБ  01.40:2015(E) 
Термины, определения и сокращения. 

Во всех модулях Международного технического руководства по боеприпасам, английские 
глаголы 'shall' (должен), 'should' (следует), 'may' (можно) и 'can' (возможно) используются для 
выражения положений в соответствии с их применением в стандартах ИСО. 

a) Глагол 'shall' (должен) указывает на требование: он используется для 

обозначения требований, которые необходимо строго выполнять для того, чтобы 
соответствовать документу, отклонения от которого не допустимы. 
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b) Глагол 'should' (следует) указывает на рекомендацию: он используется для 
указания среди нескольких возможностей одной рекомендованной, как конкретно 
подходящей, не упоминая или исключая другие, либо указывает на то, что 
определенный порядок действий является предпочтительным, но в то же время 
не обязательным, или что (в отрицательной форме, "не следует") определенная 
возможность или порядок действий не поддерживается, но и не запрещается. 

c) Глагол 'may' (может) указывает на разрешение: он используется для указания 

разрешенного порядка действий в рамках данного документа. 
d) Глагол ‘can’ (возможно) указывает на возможность и способность: он 

используется для выражения возможности и способности, будь то материальной, 
физической или случайной. 

 4 Общие принципы 

4.1 Общие положения 

Общие принципы, содержащиеся в этой статье должны быть применимыми ко всем 
международным передачам боеприпасов, таким например как, импорт, экспорт, транзит, 
трансграничные перевозки и посредничество. 

4.2 Процесс санкционирования передачи 

4.2.1.1 Общие положения 

Все международные передачи боеприпасов должны подпадать под действие 
предварительного письменного разрешения компетентным национальным органом в 
государстве: 

a) в которое импортируются боеприпасы;  

b) из которого экспортируются боеприпасы;  

c) с юрисдикцией над деятельностью посредничества;  

d) через чьи территории должен проходить транзит боеприпасов (если применимо); и  

e) через чью территорию будут проходить трансграничные перевозки боеприпасов (если 
применимо).  

4.2.2 Внутренний источник санкционирования 

На национальном уровне, ответственность за разрешение импорта, экспорта, транзита, 
трансграничных перевозок и посреднической/брокерской деятельности в сфере боеприпасов 
должно быть централизовано в одном национальном органе. 

Там, где подобная ответственность не является централизованной: 

a) число государственных ведомств, имеющих полномочия на выдачу подобных 
разрешений должно быть минимальным;  

b) должны быть налажены четкие и прямые линии связи между этими ведомствами;  

c) информацией следует обмениваться между этими ведомствами на регулярной основе 
в отношении импорта, экспорта, передачи, трансграничных перевозок и 
посреднической/брокерской деятельности в сфере боеприпасов;  

d) в рамках каждого ведомства, число должностных лиц, наделенных полномочиями 
подписывать разрешения на передачу должно быть минимальным; а также  
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e) не должно быть возможным получение разрешения на экспорт боеприпасов от 
нескольких государственных ведомств. Тот же принцип должен применяться и в 
отношении разрешения на импорт, транзит, трансграничные перевозки и 
посредничество.  

4.2.3 Сфера применения выдачи разрешений 

Разрешение должно требоваться в отношении импорта, экспорта, транзита, трансграничных 
перевозок и посредничества по каждому грузу боеприпасов, включая: 

a) Неиспользованные, использованные и избыточные
5
 боеприпасы;  

b) Межгосударственные передачи;  

c) Передачи от государства частным субъектам;  

d) Передачи от частных субъектов государству;  

e) Коммерческие продажи (между частными субъектами);  

f) Аренда;  

g) Лицензированное производство; а также  

h) Передачи оборудования и технологий с целью производства боеприпасов.  

Отдельное разрешение потребуется для каждого отдельного факта экспорта, импорта, 
транзита и трансграничных перевозок груза, а также для каждого комплекса мероприятий 
посредничества необходимых для совершения каждой сделки передачи. 

Для способствования процессу получения разрешения могут использоваться упрощенные 
процедуры (см. Статью 4.2.4). 

4.2.4 Упрощенные процедуры 

Упрощенные процедуры могут быть задействованы для получения разрешения на импорт, 
экспорт, транзит или трансграничные перевозки боеприпасов в следующих ситуациях 
низкого уровня риска: 

a) Временный экспорт и импорт отдельных или малых объемов боеприпасов для охоты, 
спортивной стрельбы, оценки, выставки или ремонта; а также их последовательного 
реэкспорта и реимпорта после проведения подобных мероприятий и процедур;  

b) Экспорт и импорт боеприпасов для применения собственными силами безопасности, 
либо вооруженными силами государства; или 

c) Экспорт боеприпасов заслуживающим доверия конечным пользователям, имеющим 
многолетнюю и надежную документально подтверждаемую репутацию 
предотвращения перенаправления и нецелевого использования.  

Диапазон подобных исключений от полного объема требований на получение разрешение 
должен быть минимальным и не должен превышать перечисленные выше аспекты. 

4.2.5 Установление времени и последовательности 

Выдача разрешения на передачу должна осуществляться перед проведением самой 
передачи боеприпасов - оно не должно даваться задним числом. Выдача разрешения на 
передачу должна быть упорядочена в следующей последовательности: 

                                                      
5
 Включая импорт, экспорт, транзит, трансграничные перевозки и посредничество в сфере боеприпасов для 

утилизации или уничтожения. 
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a) Разрешение на импорт, после которого дается;  

b) Разрешение на посредничество, после которого дается;  

c) Разрешение на экспорт, после которого дается;  

d) Разрешение на транзит и трансграничные перевозки (если применимо).  

4.2.6 Истечение срока 

Действие разрешения на передачу должно быть ограничено по времени: например у 
разрешения должна быть дата истечения срока действия после чего разрешение больше не 
будет иметь силы. 

Дата истечения срока действия должна быть четко обозначена на разрешениях на 
проведение передачи. Действительность разрешений для конкретной передачи боеприпасов 
должна быть ограничена разумным периодом времени, в течение которого может быть 
сделана передача (например, 1 год или меньше). 

4.2.7 Аннулирование 

Разрешение для осуществления конкретной передачи боеприпасов, которое уже было 
выдано, должно быть аннулировано компетентным национальным органом, в случаях, если: 

a) Разрешение было получено на основании ложных предлогов, включая 
предоставление неполной, вводящей в заблуждение, или ложной информации;  

b) Изменение ситуации в стране в отношении импорта создает явный риск того, что 
боеприпасы могут использоваться в целях, перечисленных в Статье 6.4; 

c) Условия, при которых было дано разрешение, значительным образом изменились; или  

d) Одной из сторон, вовлеченных в проведение передачи, были предъявлены обвинения 
в уголовном преступлении.  

Задействованной стороне должны быть представлены в письменном виде причины 
аннулирования разрешения на передачу. Должна быть предоставлена возможность 
задействованной стороне обжаловать подобное решение. 

Государство, аннулирующее разрешение на передачу (например, в отношении импорта, 
экспорта, транзита, трансграничных перевозок или посредничества) должно 
проинформировать все другие вовлеченные в процесс передачи государства о своем 
решении.  

4.2.8 Отчетность об использовании 

Компетентный государственный орган может потребовать от получателей своих разрешений 
на передачу предоставления отчетов о пользовании. Подобные требования помогут 
государствам в сборе данных для международных, региональных, и национальных целей 
отчетности, а также для механизмов обмена информацией (см. Статьи 17 и 18).  

5 Заявки на разрешение передачи 

Точная информация и документация, требуемая в конкретной заявке для получения 
разрешения на передачу будет зависеть от того планируется ли боеприпасы импортировать, 
экспортировать, передавать, отправить транзитом или провести в их отношении 
посредническую/брокерскую деятельность. Например, на момент выдачи разрешения на 
посредничество, точная информация о транспортно-экспедиторском агенте или 
транспортной компании может не быть известной, так как организация подобных услуг может 
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создать деятельность, осуществляемую посредником, как только будет дано на это 
разрешение. 

Последующие статьи этого документа, касающиеся механизмов контроля импорта, экспорта, 
передачи, трансграничных перевозок и посредничества, дают конкретные руководящие 
указания в каждом случае в отношении содержания заявок на разрешение для передачи. 
Цель данной статьи заключается в обеспечении сборника соответствующей информации и 
документации. 

Информация и документация, которая должна быть включена при ее наличии в заявки для 
получения разрешения на передачу боеприпасов, включает в себя следующее: 

a) ФИО и контактная информация заявителя на получение разрешения;  

b) Действующая лицензия заявителя (если применимо, см. Статью 8);  

c) Разрешение на импорт;  

d) Разрешение на экспорт;  

e) Разрешения на передачу и трансграничные перевозки (если применимо);  

f) Сертификат конечного пользователя;  

g) Планируемое конечное использование груза;  

h) ФИО, контактная информация и роли всех сторон, вовлеченных в передачу, включая 
1) посредников, 2)  транспортно-экспедиторских агентов, 3)  транспортные/грузовые 
перевозчики, и 4)  промежуточные грузополучатели;  

i) Подробная информация о транспортном маршруте, включая планируемые 
транспортные средства для каждого сегмента (если какой-либо из сегментов включает 
перевозки воздушным транспортом, дополнительная информация, обозначенная в 
Статье 13.4.2, также должна быть включена);  

j) Стоимость груза; а также  

k) Подробное описание содержимого груза, включая 1)  количество, 2)  типы, 3)  модели, 
4) калибры, 5)  номера партии и/или производственной серии, 6)  страны производства 
или самого последнего импорта, и 7) обозначения импорта (если применимо).  

6 Оценка заявок на разрешение передачи 

6.1 Общие положения 

Необходимо использовать четкие критерии для оценки заявок на получение разрешения для 
импорта, экспорта, транзита, трансграничных перевозок и посредничества боеприпасов. 
Подобные критерии должны содержаться в документах национального законодательства 
и/или  национальной политики, регулирующих передачу боеприпасов. 

Собственные экономические, социальные коммерческие и промышленные интересы 
государства в отношении экспорта, передачи или трансграничных перевозок не должны 
препятствовать в применении четких критериев процесса оценки. 

В неоднозначных или проблематичных случаях, должен быть применен ограничительный 
подход (например, там, где возникают сомнения или отсутствует информация, заявка на 
разрешение передачи боеприпасов должна быть отклонена). 
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6.2 Беспристрастность, справедливость и своевременность 

Заявки для получения разрешения на импорт, экспорт, транзит, трансграничные перевозки 
или посредническую/брокерскую деятельность в отношении боеприпасов должны 
обрабатываться беспристрастно, справедливо и в течение разумного периода времени. 

Решение в отношении выдачи или невыдачи разрешения на передачу должно быть 
предоставлено заявителю в письменном виде. В случае если заявка отклоняется, причины 
отклонения должны быть включены решение в письменном виде. Заявителю должна быть 
предоставлена возможность для обжалования отрицательного решения. 

6.3 Предварительная оценка 

Система контроля передачи может включать в себя предварительную процедуру оценки 
связанную с  будущим импортом, экспортом, транзитом, трансграничными перевозками и 
посредничеством в сфере боеприпасов. В контексте такой системы, может быть 
необходимым получение предварительной оценки компетентного национального органа в 
отношении вероятности того, будет ли получено разрешение на запланированный импорт, 
экспорт, транзит, трансграничные перевозки или посредническая/брокерская деятельность в 
сфере боеприпасов. 

Любая предварительная оценка, данная компетентным национальным органом, должна 
быть без обязательной силы и может быть отменена или изменена иным образом в 
результате полной оценки заявки на получение разрешения для осуществления передачи. 

6.4 Основания для отказа 

Разрешение на экспорт, транзит, трансграничные перевозки или 
посредническую/брокерскую деятельность в сфере боеприпасов не должно выдаваться в 
случае присутствия явного риска по следующим аспектам:  

a) Передача может противоречить эмбарго на поставку вооружений, наложенного 
Советом Безопасности ООН;  

b) Передача может противоречить региональному эмбарго или мораторию на поставку 
вооружений, в отношении которых есть обязательства у государства, 
осуществляющего экспорт, транзит или трансграничные перевозки, или государства, 
имеющего юрисдикцию в отношении мероприятий посредничества;  

c) Передача может быть использована для совершения геноцида, преступлений против 
человечества или серьезных нарушений международного гуманитарного права или 
международного права в области прав человека;  

d) Передача может способствовать актам терроризма;  

e) Передача может способствовать совершению преступлений с применением насилия, 
включая организованную преступность и транснациональную организованную 
преступность;  

f) Передача может быть перенаправлена перед достижением разрешенного конечного 
пользователя (см. Статью 6.5);  

g) Передача может быть повторно произведена конечным пользователем при 
обстоятельствах, противоречащих первоначальным национальным критериям 
передачи государства, осуществляющего экспорт или международным правовым 
обязательствам, либо критериям государства, по территории которого проходит 
транзит или осуществляются трансграничные перевозки, а также государства, в 
юрисдикции которого проходят мероприятия посредничества (см. Статью 6.5);  
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h) Передача может быть вмешана в вопросы, находящиеся, по сути, во внутренней 
юрисдикции другого государства, (без предвзятого отношения к запросу на 
обеспечение применения мер, обозначенных в Главе VII Устава Организации 
Объединенных Наций);  

i) Передача может быть использована таким образом, что противоречило бы запрету на 
использование силы или угрозы применения силы провозглашенному в Уставе 
Организации Объединенных Наций; или  

j) Передача может противоречить любому другому договору или правовому 
обязательству, которое взяли на себя государства осуществляющие экспортирование, 
транзит и трансграничные перевозки, либо государство, в юрисдикции которого 
проходят мероприятия посредничества.  

Разрешение на экспорт, транзит, трансграничные перевозки и посредническую/брокерскую 
деятельность в сфере боеприпасов не должно выдаваться, если присутствует явный риск 
того, что: 

k) Данная передача способствует нарушению или подавлению человеческих и людских 
прав и свобод, либо угнетению; 

l) Данная передача ухудшает ситуацию с внутренней безопасностью в принимающей 
стране, например, провоцируя или продлевая вооруженные конфликты либо усугубляя 
существующее напряжение; 

m) Данная передача отрицательно сказывается на региональном мире и безопасности, 
например, путем увеличения дестабилизирующего накопления боеприпасов в регионе, 
нарушая региональные моратории на импорт вооружений, или иным образом оказывая 
влияние на усугубление региональной нестабильности;  

n) Данная передача противоречит любым международным, региональным или 
субрегиональным обязательствам экспортирования, транзита или трансграничных 
перевозок государств, или государства, в юрисдикции которого проходят мероприятия 
посредничества, связанные с предотвращением распространения, контролем над 
вооружениями или разоружением;  

o) Данная передача отрицательно сказывается на устойчивом развитии в принимающем 
импорт государстве, например, посредством чрезмерных затрат экономических 
ресурсов принимающего импорт государства, особенно в отсутствии общественного и 
парламентского контроля; или  

p) Данная передача предполагает коррумпированную практику на любой ее стадии.  

 6.5 Оценка риска перенаправления или повторной передачи 

6.5.1 Основной акцент 

В применении Статьи 6.4 (пункты f и g) этого документа, должна быть проведена оценка 
следующих аспектов: 

a) Риск того, что некоторые или все боеприпасы могут быть перенаправлены перед 
достижением разрешенного конечного пользователя; а также  

b) Риск того, что некоторые или все боеприпасы могут быть повторно переданы 
разрешенным конечным пользователем способом, который противоречит 
национальным критериям экспорта первоначального государства, осуществляющего 
экспорт или международным правовым обязательствам, либо соответственно тем же 
самым критериям государств осуществляющих транзитные или трансграничные 
перевозки, или государства, в юрисдикции которого проходят мероприятия 
посредничества.  
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6.5.2 Вопросы для рассмотрения 

При проведении подобной оценки риска, необходимо принять во внимание следующие 
факторы: 

a) Соответствующий потенциал государств в транзите, трансграничных перевозках и 
импорте для предотвращения перенаправления боеприпасов до того, как они, 
достигнут разрешенного конечного пользователя;  

b) Записи о соблюдении импортирующим государством прошлых гарантий конечного 
пользования;  

c) Записи об импортирующем государстве в отношении выдачи подлинной и 
достоверной документации о конечном пользовании;  

d) Записи об импортирующем государстве в отношении повторной передачи 
импортируемых боеприпасов, а также о том, было ли информировано им 
первоначальное экспортирующее государство при повторной передаче боеприпасов;  

e) Потенциал разрешенного конечного пользователя в обеспечении адекватного 
управление запасом импортируемых боеприпасов, в соответствии с МТРБ 03.10 
Управление имуществом, для того, чтобы предотвратить потерю и кражу; а также 

f) Должны ли боеприпасы быть доставлены частным лицам или компаниям, либо быть 
доставленными окружными путями. 

6.5.3 Частные субъекты 

Особое внимание следует проявлять при оценке заявок для получения разрешения на 
передачу боеприпасов получателям, которые не являются ни правительствами, ни 
уполномоченными агентами правительств. 

Разрешение не должно быть выдано на передачу боеприпасов частным субъектам, не 
получившим необходимые полномочия от компетентных органов импортирующего 
государства, включая разрешение импорта и сертификацию конечного пользователя. 

6.6 Лицензированное производство, комплектующие и компоненты 

Заявки для получения разрешения на экспорт, транзит, трансграничные перевозки или 
посредническую/брокерскую деятельность в отношении технологии или оборудования с 
целью производства боеприпасов, не должны быть удовлетворены, если присутствует 
явный риск того, что готовая продукция будет перенаправлена или передана в пункты 
назначения или конечным пользователям так, что будет противоречить критериям контроля 
экспорта или международным правовым обязательствам в соответствующих случаях об 
экспорте, транзитных или трансграничных перевозках государств или государства, в 
юрисдикции которого проходят мероприятия посредничества. 

При оценивании заявок для получения разрешения на передачу составных частей и 
компонентов боеприпасов, где явно, что данные товары будут внедрены в боеприпасы для 
реэкспорта в пункт назначения третьей стороны, следует принять во внимание, известна ли 
принадлежность конечного пользователя боеприпасов. 

7 Форма и содержание разрешений на передачу 

7.1 Форма 

Разрешения на импорт, экспорт, транзит, трансграничные перевозки и посредническую 
деятельность в сфере боеприпасов должны иметь вид официальных документов, 
действительность которых возможно установить и которые трудно подделать либо 
фальсифицировать. Эти разрешения должны быть: 
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a) напечатаны на официальном бланке компетентного государственного органа их 
выдающего;  

b) напечатаны на бумаге, которую трудно подделать, такой как специальная банкнотная 
бумага; или  

c) напечатаны на широко признанной в международном масштабе и 
стандартизированной форме  (например, Международный сертификат импорта).  

7.2 Содержание 

Точное содержание разрешения на передачу будет зависеть от того будут ли боеприпасы 
импортироваться, экспортироваться, проходить транзитом, перемещаться трансграничными 
перевозками или подлежать посреднической деятельности. Дальнейшие статьи этого 
документа, связанные с механизмами контроля в отношении импорта, экспорта, транзита, 
трансграничных перевозок и посредничества дают конкретные руководящие указания в 
каждом случае в отношении содержания разрешений. Цель этой статьи заключается в 
предоставлении краткого руководства о соответствующем содержании. 

Если доступно, то следует включить соответствующее содержание в разрешения на 
передачу боеприпасов: 

a) Уникальный номер разрешения на передачу;  

b) Название компетентного национального органа, выдающего разрешение;  

c) Подпись, набранные печатным текстом ФИО, а также должность уполномоченного 
должностного лица компетентного национального органа, выдающего разрешение;  

d) ФИО и контактная информация получатель разрешения;  

e) Дата выдачи;  

f) Дата истечения срока действия; 

g) Экспортирующая страна; 

h) ФИО и контактная информация экспортера; 

i) Страны транзита и/или трансграничных перевозок (если применимо); 

j) Страна, принимающая импорт; 

k) ФИО и контактная информация конечного пользователя; 

l) Конечное использование груза; 

m) ФИО и контактная информация всех сторон, вовлеченных в передачу, включая 1) 
 посредников, 2)  транспортно-экспедиторских агентов, 3)  транспортно/грузовых 
перевозчиков, и 4)  промежуточных грузополучателей;  

n) Полная информация о транспортном маршруте, включая информацию о транспортных 
средствах, которые будут использоваться для каждого сегмента; 

o) Стоимость груза; а также 

p) Подробное описание содержимого груза, включая 1)  количество, 2)  типы, 3)  модели, 
4) калибры, 5)  номера партии и/или производственной серии, 6)  страны производства 
или самого недавнего импорта, и 7) обозначения импорта (если применимо).  

8 Лицензии на осуществление работ 

8.1 Общие положения 

В дополнение к требуемому официальному разрешению для каждой отдельной передачи 
боеприпасов, может применяться система действующих лицензий. 
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Лицензия на осуществление деятельности не связана с конкретной передачей боеприпасов, 
но скорее дает полномочия экспортерам, импортерам, агентам транзита и трансграничных 
перевозок боеприпасов, включая посредников изначально работать таковыми. 

Когда используется подобная система, от компаний и отдельных лиц требуется 
приобретение лицензии на осуществление деятельности до того как они могут подать заявки 
на получение разрешения для проведения конкретной передачи боеприпасов. 

Система действующих лицензий не должна заменять собой требование на получение 
разрешения для каждой индивидуальной передачи боеприпасов. 

8.2 Регистр 

В качестве составной части системы действующих лицензий, может быть создан реестр 
экспортеров, импортеров, агентов транзитных и трансграничных перевозок и 
посредников/брокеров в сфере боеприпасов. 

8.3 Критерии 

Заявителям на получение лицензий для осуществления деятельности следует выполнять 
требования ряда критериев, учрежденных компетентным национальным органом, 
созданными для демонстрации того, что они являются подходящими и компетентными 
лицами. 

8.4 Основания для отказа 

Заявка для получения лицензии на осуществление деятельности должна быть отклонена, 
если среди прочего присутствуют следующие моменты: 

a) Заявитель не смог обеспечить соответствие критериям, учрежденным компетентным 
национальным органом;  

b) Имеются свидетельства причастности заявителя в прошлом к незаконной торговле;  

c) Представленная в поддержку заявки информация является ложной, недостоверной 
или неполной;  

d) Планируемая деятельность считается противоречащей общественной или 
национальной безопасности; или  

e) Заявителю было отказано в получении лицензии на осуществление деятельности в 
другом государстве на тех же основаниях, что будут применимы в государстве, в 
котором рассматривается заявка, либо на основании свидетельств его уголовного 
прошлого.  

8.5 Истечение срока 

Действительность лицензий на осуществление деятельности должна быть ограничена по 
времени, например в них должна быть указана дата истечения срока действия, после 
которого лицензии более не считаются  действительными. 

Дата истечения срока действия должна быть ясно обозначена на лицензиях на 
осуществление деятельности. Действительность лицензий на осуществление деятельности 
должна быть ограничена разумным промежутком времени (например, 3 - 5 лет). 

Действие лицензий на осуществление деятельности может быть обновлено на 
дополнительный промежуток времени для подачи заявки держателем лицензии в 
компетентный государственный орган. 
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Обновление лицензии на осуществление деятельности должно подпадать под действие 
подробной оценки выполнения заявителем условий ранее полученной лицензии на 
осуществление деятельности. 

8.6 Приостановление действия и аннулирование 

Лицензия на осуществление деятельности, которая уже была получена должна быть 
аннулирована компетентным национальным органом в случаях, если: 

a) Лицензия была получена на основании ложных предлогов, включая предоставление 
неполной, вводящей в заблуждение, или ложной информации; или  

b) Была доказана причастность держателя лицензии или самой лицензии к криминальной 
деятельности.  

Если существуют достоверные обвинения, или неопровержимые доказательства 
вышеперечисленного, следует приостановить лицензию на осуществление деятельности и 
провести расследование. 

Причины приостановления или аннулирования лицензий на осуществление деятельности 
следует предоставить причастной стороне в письменном виде. Для причастной стороны 
должна существовать возможность обжаловать подобное решение. 

Держателей аннулированных лицензий на осуществление деятельности следует удалить из 
реестра экспортеров, импортеров, агентов транзитных и трансграничных перевозок, а также 
посредников в сфере боеприпасов, там, где подобный реестр существует. 

9 Усиленные механизмы управления передачей ПЗРК 

Из-за повышенной опасности, представленной незаконными передачами переносных 
зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), особенно в отношении гражданской авиации, в 
отношении их передачи (импорта, экспорта, транзита, трансграничных перевозок и 
посреднической/брокерской деятельности) должны применяться более строгие 
национальные механизмы контроля. 

ПЗРК должны передаваться только правительствам или агентам, конкретно 
уполномоченным действовать по поручению правительств. 

Каждая отдельная передача ПЗРК должна подлежать индивидуальному решению в 
отношении лицензирования. Здесь не должны применяться упрощенные процедуры (см. 
Статью 4.2.4). 

Перед выдачей разрешения на экспорт ПЗРК, правительство экспортирующего государства 
(правительство первоначального экспортирования) должно получить следующие гарантии от 
правительства-получателя: 

a) ПЗРК не должны реэкспортироваться без предварительного письменного согласия 
правительства первоначального экспорта; а также  

b) Правительство первоначального экспорта должно быть своевременно 
проинформировано об утрате, краже или несанкционированном использовании любых 
экспортированных ПЗРК.  

Правительство первоначального экспорта должно также быть удовлетворено тем, что 
правительство-получатель  готово и в состоянии обеспечить следующие аспекты: 
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c) Надежное и безопасное хранение и управление ПЗРК, в соответствии с МТРБ 
03.10:2015[E] Управление имуществом и МТРБ 09.10:2015[E] Принципы и системы 
безопасности; а также  

d) Надежное и безопасное уничтожение ПЗРК в тех случаях, когда они становятся 
устаревшими или излишними для национальных требований, в соответствии с 
МТРБ10.10:2015[E] Утилизация и уничтожение. 

10 Требования надежной передачи 

Может потребоваться проведение международных передач боеприпасов под наблюдением 
и при сопровождении силовых структур, назначенных соответствующими национальными 
органами. 

Подобные усиленные требования должны быть введены в отношении передач боеприпасов 
определенных категорий высокого риска, таких как переносные зенитно-ракетные комплексы 
(ПЗРК). 

Вся транспортировка боеприпасов должна быть в соответствии с МТРБ 08.10:2015[E] 
Транспортировка. 

11 Национальное законодательство 

11.1 Общие положения 

На национальном уровне, законы, положения и административные процедуры должны 
обеспечивать эффективный контроль над импортом, экспортом, транзитом, 
трансграничными перевозками и посреднической деятельностью (то есть передачами) в 
отношении боеприпасов. Подобные механизмы контроля должны быть достаточными для 
сокращения риска того, что боеприпасы могут быть использованы для какой-либо цели, 
перечисленной в Статье 6.4. 

11.2 Требование лицензирования 

Национальное законодательство должно требовать того, чтобы экспорт, импорт и 
посредничество в отношении боеприпасов лицензировалось компетентным 
государственным органом. 

Национальное законодательство должно требовать того, чтобы транзит и трансграничные 
перевозки боеприпасов также регулировались. Это может включать в себя создание 
системы лицензирования, охватывающей транзит и трансграничные перевозки боеприпасов. 

В качестве минимальных требований система лицензирования должна включать в себя 
следующее: 

a) Правовую основу; 

b) Политику экспорта; 

c) Механизм принятия решения; а также  

d) Механизм обеспечения соблюдения.  
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11.3 Перечень контролируемых товаров и услуг 

11.3.1 Контрольный перечень  

Национальное законодательство должно иметь контрольный перечень, дающий 
определение категориям боеприпасов, охватываемых механизмами контроля экспорта, 
импорта, транзита, трансграничных перевозок и посредничества (то есть передачи). 

Национальный контрольный перечень боеприпасов должен быть интегрирован в более 
масштабный национальный контрольный перечень, определяющий все контролируемые 
военные изделия и изделия двойного применения. 

11.3.1.1 Товары 

Национальный контрольный перечень боеприпасов должен охватывать все боеприпасы, их 
составные части и компоненты, а также технологию их изготовления, вне зависимости о того, 
являются ли они 

a) новыми;  

b) использованными (бывшими в употреблении); или  

c) излишними для национальных требований.  

11.3.2 Услуги 

Национальный контрольный перечень боеприпасов должен охватывать следующие 
моменты: 

a) Передачи правительству другого государства;  

b) Передачи частным конечным пользователям в другом государстве;  

c) Коммерческие продажи покупателям в другом государстве;  

d) Сдачу в аренду пользователям (государственным или частным) в другое государство; 

e) Лицензированное производство в другое государство, включая передачи технологии и 
оборудования для этой цели;  

f) Нематериальные передачи программного обеспечения или технологий (например, 
посредством электронных носителей, факса, телефона, и так далее) в частности 
связанных с производством боеприпасов; а также  

g) Займы, дары, помощь или любая другая форма передачи материальных товаров, 
кредит или экспертный опыт, в частности связанный с производством боеприпасов.  

11.4 Роли и ответственность  

Национальное законодательство должно четко определять следующие аспекты: 

a) Национальный орган (или органы), ответственный за санкционирование боеприпасов 
1)  импорт, 2)  экспорт, 3)  транзит 4)  трансграничные перевозки, и 5)  посредничество; 
а также 

b) Роль других национальных органов и парламентских органов в механизмах контроля 
над передачей боеприпасов (см. Статью 18).  

11.5 Интеграция механизмов контроля 

В качестве общего принципа, национальные механизмы контроля над импортом, экспортом, 
транзитом, трансграничными перевозками и посреднической/брокерской деятельностью в 
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сфере боеприпасов, включая законы, положения и административные процедуры должны 
быть, интегрированы в согласованный национальный режим контроля. 

11.6 Возникновение нарушений 

Такие виды деятельности, как несанкционированный импорт, экспорт, транзит, 
трансграничные перевозки и посредническая/брокерская деятельность в сфере боеприпасов 
должны будут расцениваться как уголовные преступления. Субъекты, задействованные в 
подобной деятельности должны подвергаться судебному преследованию согласно 
соответствующим национальным уголовным кодексам. 

12 Механизмы импорта 

12.1 Общие положения 

Общие принципы, обозначенные в Статьях 4 и 5 этого документа, должны будут 
применяться к национальным механизмам контроля над импортом боеприпасов. 

Законы, положения и административные процедуры для контроля над импортом 
боеприпасов должны присутствовать на национальном уровне. С их помощью должен будет 
осуществляться эффективный контроль над всеми боеприпасами, поступающими и 
остающимися в юрисдикции государства. 

Национальные механизмы контроля над импортом боеприпасов должны быть достаточными 
для сокращения риска того, что боеприпасы могут быть использованы для какой-либо из 
целей, приведенных в Статье 6.4. 

12.2 Товары и услуги, входящие в сферу охвата 

Механизмы импорта должны применяться ко всем товарам и услугам, охватываемым 
национальным контрольным перечнем боеприпасов (см. Статью 11.3). 

12.3 Процесс получения разрешения на импорт 

12.3.1 Общие положения 

Импорт боеприпасов должен осуществляться по предварительному письменному 
разрешению компетентного органа импортирующего государства на основе учета каждого 
конкретного случая. 

Для способствования процессу получения разрешения на импорт могут применяться 
упрощенные процедуры (см. Статью 4.2.4). 

12.3.2 Источник 

Ответственность на санкционирование импорта боеприпасов должна быть возложена на 
единый национальный орган, четко обозначенный в национальном законодательстве. 

12.3.3 Установление последовательности 

Разрешения на импорт должны выдаваться в первую очередь, перед разрешениями на 
осуществление посредничества, экспорта, транзита или трансграничных перевозок (см. 
Статью 4.2.5). 

Это устанавливает главенствующую роль импортирующего государства в процессе 
получения разрешения на передачу боеприпасов настолько, чтобы исключить возможность 
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для запуска процесса передачи до того, как импортирующее государство укажет на 
отсутствие возражений в отношении предложенной передачи. 

12.4 Заявки для получения разрешения на импорт 

Заявки для получения разрешения на импорт должны содержать как можно больше 
доступной информации, перечисленной в Статье 5 во время подачи заявки. Однако в 
качестве минимума, заявки на разрешение импорта должны содержать следующее: 

a) ФИО и контактная информация заявителя (импортер);  

b) ФИО и контактная информация конечного пользователя;  

c) Гарантия конечного пользования, обеспеченная в соответствии с МТРБ 03.40, 
Национальные механизмы контроля конечного использования и конечного 
пользователя боеприпасов перевозимых путем международных перевозок;  

d) Экспортирующая страна;  

e) ФИО и контактная информация экспортера;  

f) Стоимость импорта; а также  

g) Подробное описание импортируемых боеприпасов.  

12.5 Оценка заявок для получения разрешения на импорт 

12.5.1 Общие положения 

Компетентный орган импортирующего государства должен оценивать каждую заявку для 
получения разрешения на импорт в соответствии с четко обозначенными критериями. 

Подобные критерии должны отражать факт того, что количество и характеристики импорта 
боеприпасов являются соизмеримыми со следующими аспектами: 

a) Легитимные требования национальной самообороны и безопасности;  

b) Требования для участия в операциях по поддержанию мира Организации 
Объединенных Наций и на региональном уровне; а также  

c) Требования гражданского населения в отношении боеприпасов к легкому стрелковому 
оружию, в соответствии с национальным правом.  

Благонадежность заявителя и конечного пользователя должна быть проверена прежде, 
выдачи разрешения на импорт. Например, посредством проведения оценки следует 
выяснить, являются ли заявитель и конечный пользователь юридически 
зарегистрированными компаниями или отдельными лицами, имеющие надежный 
финансовый и правовой статус, не имея оснований подвергать сомнению их способность 
или намерение соответствовать национальным механизмам контроля импорта боеприпасов. 

Оценки должны быть особенно тщательными, если предполагаемый получатель 
боеприпасов является частной компанией или лицом. 

12.5.2 Основания для отказа 

Разрешение на импорт боеприпасов не должно предоставляться в случаях, если: 

a) Не была представлена информация, указанная в Статье 12.4;  

b) Предлагаемый импорт был признан несовместимым со Статьей 12.5.1 (пункты a, b или 
c);  
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c) Присутствует явный риск того, что некоторые или все боеприпасы могут быть 
перенаправлены перед достижением разрешенного конечного пользователя; или  

d) Предполагаемый получатель не обладает законным правом иметь в распоряжении 
боеприпасы в стране, принимающей импорт.  

12.6 Форма и содержание разрешений на импорт 

Форма разрешений на импорт должна соответствовать Статье 7.1. Разрешения на импорт 
должны содержать как можно больше информации, перечисленной в Статье 7.2 насколько 
это доступно на момент выдачи разрешения. Однако как минимум форма должна содержать 
следующее: 

a) Уникальный номер разрешения на импорт;  

b) Принадлежность компетентного национального органа, выдающего разрешение;   

c) Подпись, набранные печатным текстом ФИО, а также должность уполномоченного 
должностного лица компетентного национального органа, выдающего разрешение;  

d) ФИО и контактная информация получателя разрешения;  

e) Дата выдачи;  

f) Дата истечения срока действия;  

g) Экспортирующая страна;  

h) ФИО и контактная информация экспортера;  

i) ФИО и контактная информация разрешенного конечного пользователя;  

j) Разрешенное конечное использование груза;  

k) Стоимость груза; а также  

l) Подробное описание содержимого груза, включая 1) количество, 2) типы, 3) модели, 
4) калибры, 5)  номера партий и производственных серий, 6) страны производства или 
самого недавнего импорта, а также 7) обозначения импорта (если применимо).   

12.7 Ведение учета 

12.7.1 Общие положения 

Компетентный орган импортирующего государства должен будет вести подробный учет всех 
разрешений, выданных на импорт боеприпасов. Эти записи должны подкрепляться 
дополнительной информацией, как только будет осуществлен импорт, как это приведено 
ниже. 

Записи должны организовываться и вестись в соответствии с МТРБ 03.10 Управление 
имуществом. 

Записи следует вести в течение, по меньшей мере, 20 лет, и хранить в течение 
неограниченного срока времени. 

12.7.2 Учет разрешений на импорт 

Компетентный орган импортирующего государства должен будет вести подробный учет обо 
всех разрешениях, выданных на импорт боеприпасов. Подобные записи должны включать в 
себя следующую информацию: 
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a) Разрешение на импорт 1)  номер, 2)  ведомство, выдающее разрешение, 3)  дата 
выдачи, 4)  дата истечения срока действия, и 5) получатель (ФИО и контактная 
информация); а также 

b) ФИО и контактная информация о разрешенном конечном пользователе; разрешенное 
конечное использование; стоимость импорта; а также подробное описание 
содержимого груза, включая 1) количество, 2) типы, 3) модели, 4) калибры, 5)  номера 
партий и производственных серий, 6) страны производства или самого недавнего 
импорта, и 7) обозначения импорта (если применимо). 

12.7.3 Учет импорта 

Кроме информации, приведенной в Статье 12.7.2 в отношении разрешений на импорт, 
следующая информация также должна быть зафиксирована для всех боеприпасов 
фактического импорта: 

a) Номер разрешения на экспорт, 2)  ведомство, выдающее разрешение, 3)  дата выдачи, 
4)  дата истечения срока действия, и 5) получатель (ФИО и контактная информация); 

b) Номер сертификата конечного пользователя, и ведомства, выдавшего разрешение; 

c) Подробное описание содержимого груза, включая 1) количество, 2) типы, 3) модели, 
4) калибры, 5)  номера партий и производственных серий, 6) страны производства или 
самого недавнего импорта, и 7) обозначения импорта (если применимо), (см. Статью 
7.8).  

12.8 Маркировка на время проведения импорта 

Упаковка боеприпасов может быть обозначена при помощи национальной информации во 
время импорта в соответствии с МТРБ 06.50 Упаковка и маркировка. 

12.9 Механизмы контроля в отношении повторного экспорта 

Импортирующее государство должно будет соблюдать любые согласованные на 
контрактной основе ограничения о реэкспорте боеприпасов, включая обязательства не 
производить реэкспорта без предварительного разрешения от первоначального 
экспортирующего государства. 

В отсутствии соглашений на контрактной основе в отношении реэкспорта, импортирующее 
государство должно будет уведомить первоначальное экспортирующее государство перед 
проведением реэкспорта боеприпасов. 

13 Механизмы контроля экспорта  

13.1 Общие положения 

Общие принципы, изложенные в Статьях 4 и 5 этого документа, должны будут применяться к 
национальным механизмам контроля над экспортом боеприпасов. 

На национальном уровне должны присутствовать законы, положения и административные 
процедуры для контроля над экспортом боеприпасов. С их помощью должен будет 
осуществляться эффективный контроль над всеми боеприпасами, выбывающими из 
юрисдикции государства. 

Национальные механизмы контроля над экспортом боеприпасов должны быть достаточными 
для сокращения риска того, что боеприпасы могут быть использованы для какой-либо из 
целей, перечисленных в Статье 6.4. 
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13.2 Товары и услуги, входящие в сферу охвата 

Механизмы контроля экспорта должны будут применяться ко всем товарам и услугам,  
охватываемым национальным контрольным перечнем боеприпасов (см. Статью 11.3). 

13.3 Процесс санкционирования экспорта 

13.3.1 Общие положения 

Экспорт боеприпасов должен осуществляться по предварительному письменному 
разрешению компетентного органа экспортирующего государства на основе учета каждого 
конкретного случая. 

Чтобы способствовать процессу получения разрешения на экспорт, могут применяться 
упрощенные процедуры (см. Статью 5.2.4). 

13.3.2 Источник 

Ответственность за выдачу разрешения на экспорт должна быть возложена на единый 
национальный орган, который четко обозначен в национальном законодательстве. 

13.3.3 Установление последовательности 

Разрешение на экспорт боеприпасов не должно выдаваться пока импортирующим 
государством не будет получено разрешение на импорт (см. Статью 4.2.5). 

13.4 Заявки для получения разрешения на экспорт  

13.4.1 Общие положения 

Заявки для получения разрешения на экспорт должны содержать как можно больше 
доступной информации, перечисленной в Статье 5 во время подачи заявки. Однако в 
качестве минимума, заявки на разрешение экспорта должны содержать следующее: 

a) ФИО и контактная информация заявителя (экспортера);  

b) Лицензия заявителя на осуществление деятельности, если применимо (см. Статью 8);  

c) Разрешение на импорт (выдается импортирующим государством);  

d) Сертификат конечного пользователя, выданный в соответствии с МТРБ 03.40:2015[E] 
Модуль конечного использования и конечного пользователя боеприпасов 
перевозимых путем международных перевозок;  

e) Планируемое конечное использование груза;  

f) ФИО, контактная информация и роли всех сторон вовлеченных в передачу, включая 1) 
посредников, 2)  транспортно-экспедиторских агентов, 3)  транспортных/грузовых 
перевозчиков, и 4)  промежуточных грузополучателей;  

g) Полная информация о транспортном маршруте, включая транспортные средства, 
которые планируется задействовать для каждого сегмента (если какой-либо сегмент 
включает перевозку воздушным транспортом, также должна быть включена 
дополнительная информация, обозначенная в Статье 13.4.2);  

h) Стоимость груза; а также 

i) Подробное описание содержимого груза, включая 1)  количество, 2)  типы, 3)  модели, 
4) калибры, 5)  номера партии и/или производственной серии, 6)  страны производства 
или самого недавнего импорта, и 7) обозначения импорта (если применимо).   
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13.4.2 Дополнительная информация о воздушном транспорте 

Если экспортирование включает в себя транспортировку боеприпасов воздушным 
транспортом, в приложении должна быть указана дополнительная информация о 
материально-технических аспектах воздушного транспорта для разрешения на экспорт. 
Информация должна включать следующее: 

a) ФИО и контактная информация авиаперевозчика;  

b) Регистрационный номер воздушного судна;  

c) Страна регистрации воздушного судна; а также  

d) Планируемый маршрут полета, включая запланированные промежуточные посадки.  

13.4.3 Информация о конечном пользователе и конечном пользовании 

Разрешение на экспорт боеприпасов не должно выдаваться в отсутствии подлинной 
документации, конкретно указывающей конечного пользователя и конечное использование 
боеприпасов, в соответствии с МТРБ 03.40:2015[E] Модуль конечного использования и 
конечного пользователя боеприпасов перевозимых путем международных перевозок. 

Предоставление подобной документации не должно быть единственным основанием для 
определения того, будет ли дано разрешение на экспорт. Оно должно будет формировать 
лишь одну из частей комплексной оценки соответствия конечного пользователя и конечного 
использования боеприпасов с учетом национальных критериев экспорта и риска 
перенаправления. 

13.4.4 Условное разрешение на экспорт (в связи с недоступной информацией) 

В ситуациях, когда определенная требуемая информация недоступна во время подачи 
заявки, разрешение на экспорт может быть выдано при условии того, что будет 
предоставлена недостающая информация компетентному национальному органу, которая 
также будет рассмотрена и официально одобрена до проведения экспорта. 

В подобном случае должны быть установлены точные конкретные предельные сроки для 
получения недостающей информации. 

Условное разрешение на экспорт должно быть отозвано в следующих случаях: 

a) Если вся недостающая информация не представлена к установленному предельному 
сроку; или  

b) Если представленная информация указывает на явный риск того, что груз может быть 
использован для цели, обозначенной в Статье 6.4.  

13.5 Оценка заявок для получения разрешения на экспорт 

13.5.1 Общие положения 

Компетентный орган экспортирующего государства должен оценивать каждую заявку для 
разрешения на экспорт на основе четко обозначенных критериев. 

Надежность заявителя, конечного пользователя и всех других сторон, вовлеченных в 
передачу, должна быть проверена прежде, чем будет выдано разрешение на экспорт. 
Например, с помощью оценки следует выяснить, является ли заявитель, конечный 
пользователь и все другие стороны процесса передачи государственными ведомствами, 
юридически зарегистрированными компаниями или отдельными лицами, имеющими 
успешное финансовое и правовое положение, а также не имеющими причин для того, чтобы 
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ставить под сомнение их способность или намерение соблюдать национальные механизмы 
контроля экспорта боеприпасов. 

Оценки должны быть особенно тщательными, если предполагаемый получатель 
боеприпасов является частной компанией или лицом. 

13.5.2 Основания для отказа 

Разрешение на экспорт боеприпасов не должно выдаваться в следующих случаях: 

a) Не была представлена информация, приведенная в Статье 13.4;  

b) Применяются любые основания для отказа, перечисленные в Статье 6.4; или  

c) Оценка, проведенная в соответствии со Статьей 6.5, указывает на явный риск 
перенаправления или дальнейшей передачи.  

13.5.3 Межведомственное участие 

В то время как полномочия на выдачу разрешений об экспорте боеприпасов должны 
принадлежать единому национальному органу (см. Статью 4.2.2), оценка заявок для 
получения разрешений на экспорт должна включать все данные от всех соответствующих 
государственных органов. 

Государственные должностные лица должны получить достаточные ресурсы и обучение для 
того чтобы получить возможность проводить тщательную оценку заявок для получения 
разрешения на экспорт, включая идентификацию поддельной документации, а также 
проведение оценок в соответствии со Статьей 6.5. 

13.6 Форма и содержание разрешений на экспорт 

Форма разрешения на экспорт должна быть в соответствии со Статьей 7.1. Разрешения на 
экспорт должны содержать как можно больше доступной информации на момент выдачи 
разрешения, согласно тому, что обозначено в Статье 7. Однако как минимум, в них должна 
содержаться следующая информация: 

a) Уникальный номер разрешения на экспорт;  

b) Название компетентного национального органа, выдавшего разрешение;  

c) Подпись, набранные печатным текстом ФИО, а также должность уполномоченного 
должностного лица компетентного национального органа, выдающего разрешение;  

d) ФИО и контактная информация получателя разрешения;  

e) Дата выдачи;  

f) Дата истечения срока действия;  

g) Страны транзита и/или трансграничных перевозок (если применимо);  

h) Страна, принимающая импорт;  

i) ФИО и контактная информация разрешенного конечного пользователя;  

j) Разрешенное конечное использование груза;  

k) ФИО и контактная информация всех сторон, вовлеченных в передачу, включая 1) 
посредников, 2) транспортно-экспедиторских агентов, 3) транспортных/грузовых 
перевозчиков, и 4) промежуточных грузополучателей;  

l) Полная информация о транспортном маршруте, включая планируемые транспортные 
средства для каждого сегмента; 
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m) Стоимость груза; а также  

n) Подробное описание содержимого груза, включая 1) количество, 2) типы, 3) модели, 
4) калибры, 5)  номера партий и производственных серий, 6) страны производства или 
самого недавнего импорта, и 7)  обозначения импорта (если применимо).  

13.7 Ведение учета 

13.7.1 Общие положения 

Компетентный орган экспортирующего государства должен будет вести подробный учет обо 
всех разрешениях, выданных на экспорт боеприпасов и обо всем фактическом экспорте, 
осуществляемом в результате выдачи подобных разрешений. 

Записи должны быть организованы и вестись в соответствии с МТРБ 03.10:2015[E] 
Управление имуществом. 

Записи следует вести в течение, по меньшей мере, 20 лет, и хранить в течение 
неограниченного срока времени. 

13.7.2 Записи об экспорте 

Записи о  разрешениях на экспорт и о фактическом экспорте должны включать в себя 
следующее: 

a) Разрешение на экспорт 1) номер, 2) выдающий орган, 3) дата выдачи, 4) дата 
истечения срока действия, и 5) получатель (ФИО и контактная информация);  

b) Страна, принимающая импорт;  

c) Разрешение на импорт 1) номер, 2) выдающий орган, 3) дата выдачи, 4) дата 
истечения срока действия, и 5) получатель (ФИО и контактная информация): 

d) Транзитные страны (если применимо);  

e) Сертификат конечного пользователя 1) номер, 2) выдающий орган (в импортирующем 
государстве), и 3) конечный пользователь (ФИО и контактная информация);  

f) ФИО и контактная информация, где применимо в отношении: 1) посредников, 2) 
транспортно-экспедиторских агентов, 3) транспортных/грузовых перевозчиков, и 
4) промежуточных грузополучателей;  

g) Стоимость экспорта; а также  

h) Подробное описание боеприпасов, разрешенных на экспорт, включая их 1) количество, 
2) типы, 3) модели, 4) калибры, 5)  номера партий и производственных серий, 6) 
страны производства или самого недавнего импорта, и 7)  обозначения импорта (если 
применимо).   

14 Механизмы контроля транзитных и трансграничных перевозок  

14.1 Общие положения 

Общие принципы,  обозначенные в Статьях 4 и 5 этого документа должны применяться для 
национальных механизмов контроля над транзитом и трансграничными перевозками 
боеприпасов. 

На национальном уровне должны присутствовать законы, положения и административные 
процедуры для контроля транзита и трансграничных перевозок боеприпасов. С их помощью 
должен осуществляться  эффективный контроль над всеми боеприпасами, поступающими в 
юрисдикцию государства с целью транзита или трансграничных перевозок. 



МТРБ (IATG) 
 03.30:2011[E] 

Первое издание (2011-10-01) 

 

 
22 

Национальные механизмы контроля над транзитом и трансграничными перевозками должен 
быть достаточными для сокращения риска того, что боеприпасы могут быть использованы 

для какой-либо цели, перечисленной в Статье 6.4. 

14.2 Товары и услуги, входящие в сферу охвата 

Механизмы контроля транзитных и трансграничных перевозок должны применяться ко всем 
товарам и услугам, охватываемым национальным контрольным перечнем боеприпасов (см. 
Статью 11.3). 

14.3 Процесс санкционирования транзитных и трансграничных перевозок 

14.3.1 Общие положения 

Транзит и трансграничные перевозки боеприпасов, на основе каждого отдельного случая 
должны подпадать под действие предварительного письменного разрешения, выданного 
компетентным органом государства, по территории которого предполагается осуществлять 
транзит или трансграничные перевозки. 

Упрощенные процедуры могут применяться для облегчения процессов получения 
разрешения на транзит и трансграничные перевозки (см. Статью 4.2.4). 

14.3.2 Источник 

Ответственность за выдачу разрешения на транзит и трансграничные перевозки 
боеприпасов должна лежать на том же самом национальном органе, что ответственен за 
выдачу разрешения на экспорт боеприпасов. 

14.3.3 Установление последовательности 

Разрешение на транзит или трансграничные перевозки боеприпасов не должно выдаваться 
до того, пока импортирующее государство не получит разрешение на импорт, а 
экспортирующее государство не получит разрешение на экспорт (см. Статью 4.2.5). 

14.4 Заявки на разрешение транзитных и трансграничных перевозок 

Заявки на разрешение транзитных и трансграничных перевозок должны содержать как 
можно больше информации и документации, перечисленной в Статье 5, насколько это 
доступно в момент подачи заявки. Как минимум, однако, заявки для получения разрешения 
на транзит и трансграничные перевозки должны содержать следующее: 

a) ФИО и контактная информация заявителя;  

b) Разрешение на импорт;  

c) Разрешение на экспорт;  

d) Сертификат конечного пользователя;  

e) Планируемое конечное использование груза; а также 

f) Описание груза, включая его 1) количество, 2)  типы, 3) модели, 4) калибры, 5) номера 
партий и производственных серий, 6) страны производства или самого недавнего 
импорта, и 7) обозначения импорта (если применимо). 
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14.5 Оценка заявок на получение разрешения для транзитных и трансграничных 
перевозок 

14.5.1 Общие положения 

Компетентный орган государства, через чью территорию планируется произвести транзит 
боеприпасов или по чьей территории планируется произвести трансграничную перевозку 
должен оценить каждую заявку для получения разрешения на транзит и трансграничные 
перевозки, на основании четко обозначенных критериев. 

Оценки должны быть особенно тщательными, если предполагаемый получатель 
боеприпасов является частной компанией или лицом. 

14.5.2 Основания для отказа 

Разрешение на транзит или трансграничные перевозки боеприпасов не должно выдаваться 
при следующих условиях: 

a) Не была предоставлена информация, перечисленная в Статье 14.4;  

b) Применяются любые основания для отказа, перечисленные в Статье 6.4; или  

c) Оценка, проведенная в соответствии со Статьей 6.5, обнаруживает явный риск 
перенаправления или повторной передачи.  

14.6 Форма и содержание разрешений на транзитные и трансграничные 
перевозки 

Форма разрешений на транзитные и трансграничные перевозки должна быть в соответствии 
со Статьей 7.1. Как минимум, разрешения на транзитные и трансграничные перевозки  
должны содержать следующие пункты: 

a) Уникальный номер разрешения на транзитные и трансграничные перевозки;  

b) Название компетентного национального органа, выдающего разрешение;  

c) Подпись, набранные печатным текстом ФИО, а также должность уполномоченного 
должностного лица компетентного национального органа, выдающего разрешение;  

d) ФИО и контактная информация получателя разрешения;  

e) Дата выдачи;  

f) Дата истечения срока действия;  

g) Экспортирующая страна;  

h) ФИО и контактная информация экспортера;  

i) ФИО и контактная информация разрешенного конечного пользователя;  

j) Разрешенное конечное использование груза;  

k) Стоимость груза, а также подробное описание содержимого груза, включая 
1) количество, 2) типы, 3) модели, 4) калибры, 5)  номера партий и производственных 
серий, 6) страны производства или самого недавнего импорта, и 7) обозначения 
импорта (если применимо).  
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14.7 Ведение учета 

14.7.1 Общие положения 

Компетентный орган государства, через которое производятся транзитные и/или 
трансграничные перевозки должен вести подробный учет обо всех разрешениях, выданных 
на транзитные или трансграничные перевозки боеприпасов, а также обо всех фактических 
транзитных и трансграничных перевозках, производимых в результате выдачи подобных 
разрешений. 

Записи должны быть организованы и вестись в соответствии с МТРБ 03.10 Управление 
имуществом. 

Записи следует вести в течение, по меньшей мере, 20 лет, и хранить в течение 
неограниченного срока времени. 

14.7.2 Записи транзитных и трансграничных перевозок 

Записи о разрешениях на транзитные и трансграничные перевозки и о фактических 
транзитных и трансграничных перевозках боеприпасов, должны включать в себя следующее: 

a) Разрешение на транзитные и трансграничные перевозки  1)  номер, 2) выдающий 
орган, 3) дата выдачи, 4) дата истечения срока действия, и 5) получатель (ФИО и 
контактная информация);  

b) Страна, принимающая импорт;  

c) Разрешение на импорт 1)  номер, 2) выдающий орган (в импортирующем государстве), 
3) дата выдачи, 4) дата истечения срока действия, и 5) получатель (ФИО и контактная 
информация);  

d) Сертификат конечного пользователя 1)  номер, 2) выдающий орган (в импортирующем 
государстве), и 3) конечный пользователь (ФИО и контактная информация); 

e) Разрешение на экспорт 1) номер, 2) выдающий орган (в экспортирующем государстве); 
3) дата выдачи, 4) дата истечения срока действия, и 5) получатель (ФИО и контактная 
информация); 

f) Стоимость груза; а также  

g) Подробное описание боеприпасов, включая 1) количество, 2) типы, 3) модели, 
4) калибры, 5)  номера партий и производственных серий, 6) страны производства или 
самого недавнего импорта, и 7) обозначения импорта (если применимо).  

15 Механизмы контроля посреднической/брокерской деятельности  

15.1 Общие положения 

Общие принципы, обозначенные в Статьях 4 и 5, должны будут применяться к 
национальным механизмам контроля над посредничеством в сфере боеприпасов. 

На национальном уровне должны присутствовать законы, положения и административные 
процедуры для контроля посреднической/брокерской деятельности в сфере боеприпасов. 
Они должны будут осуществлять эффективный контроль над всеми мероприятиями 
посреднической/брокерской деятельности в сфере боеприпасов, происходящих в 
юрисдикции государства. 

Национальные механизмы контроля над посредничеством в сфере боеприпасов должны 
быть достаточными для сокращения риска того, что боеприпасы могут быть использованы 
для какой-либо цели, перечисленной в Статье 6.4. 
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15.2 Юрисдикция 

Национальные механизмы контроля должны применяться во всех мероприятиях 
посреднической/брокерской деятельности в сфере боеприпасов, происходящих на 
территории государства, вне зависимости от следующих моментов: 

a) Подобные мероприятия проводятся как гражданами так и не гражданами 
рассматриваемого государства; или  

b) Боеприпасы, в отношении которых происходит посредническая/брокерская 
деятельность, в какой-либо момент попадают под юрисдикцию государства, в котором 
осуществляются мероприятия посредничества.  

Там, где позволяет внутреннее законодательство, следует также осуществлять контроль над 
мероприятиями посреднической/брокерской деятельности в сфере боеприпасов, 
проводимыми вне территории государства гражданами или жителями государства. 

15.3 Товары, услуги и виды деятельности, входящие в сферу охвата 

15.3.1 Товары и услуги, входящие в сферу охвата 

Механизмы контроля посреднической/брокерской деятельности должны применяться ко 
всем товарам и услугам,  охватываемым национальным контрольным перечнем 
боеприпасов (см. Статью 11.3). 

15.3.2 Первичные посреднические/брокерские виды деятельности 

Национальные механизмы контроля в отношении посреднической/брокерской деятельности 
в сфере боеприпасов должны применяться к следующим аспектам: 

a) Переговоры или договоренности в отношении транзакций, включающих в себя 
международную передачу боеприпасов в обмен на некую форму выгоды, будь то 
финансовую или иную (например, мероприятия посредничества), включая 
1) выполнение функций поисковой системы деловых возможностей для одной или 
нескольких сторон, 2) сведение друг с другом сторон транзакции в договоре, или 3) 
содействие сторонам транзакции в достижении соглашения или в заключение 
договоров, в получении необходимых разрешений и документации, либо проведение 
необходимых платежей. 

b) Мероприятиям посредничества, включающим в себя передачу боеприпасов между 
государствами, отличающимися от государства, в юрисдикции которого происходят 
мероприятия посредничества; а также 

c) Вне зависимости о того 1) проходят ли боеприпасы через территорию государства, в 
котором происходят мероприятия посредничества, либо 2)  посредник принимает в 
собственность данный груз.  

15.3.3 Вторичные посреднические/брокерские виды деятельности 

Национальные механизмы контроля над посреднической/брокерской деятельностью в сфере 
боеприпасов должны также применяться к вторичным мероприятиям посредничества, 
которые включают в себя следующие услуги: 

a) Экспедирование грузов;  

b) Перевозка (наземным, морским и воздушным транспортом, включая чартерные 
услуги);  

c) Финансовые; а также  
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d) Страхование.  

Контролирование вторичных мероприятий посредничества может усилить надзор  
государства над торговлей боеприпасами. Однако при осуществлении этого, необходимо 
избегать неуправляемого административного бремени. 

15.4 Процесс санкционирования посредничества 

15.4.1 Общие положения 

Каждый ряд мероприятий посредничества, необходимых для организации передачи 
боеприпасов между государствами, иными, нежели государство, в котором должны 
происходить мероприятия посредничества в каждом конкретном случае, должен подпадать 
под действие предварительного письменного разрешения, выдаваемого компетентным 
органом государства, в чьей юрисдикции осуществляются мероприятия посредничества. 

Могут применяться упрощенные процедуры для облегчения процесса получения 
разрешения на посредничество (см. Статью 4.2.4). 

Национальные механизмы контроля в отношении посредничества могут также применяться 
в отношении передач, которые включают в себя экспорт или импорт боеприпасов из 
государства, или в государство, в чьей юрисдикции осуществляются мероприятия 
посредничества (даже учитывая, что подобный экспорт должен подпадать под действие 
механизмов контроля, обозначенных в Статьях 12 и 13 этого документа). 

15.4.2 Источник 

Ответственность в отношении выдачи разрешения на посредническую/брокерскую 
деятельность в сфере боеприпасов должна быть у того же национального органа, что 
является ответственным в отношении выдачи разрешения на экспорт боеприпасов (см. 
Статью 4.2.2). 

15.4.3 Установление последовательности 

Разрешение на посредническую/брокерскую деятельность не должно выдаваться пока 
импортирующее государство не получит разрешение на импорт, но может быть выдано 
перед осуществлением экспорта, получения разрешения на транзитные и трансграничные 
перевозки  (см. Статью 4.2.5), так как организация подобных разрешений может 
представлять собой мероприятия посредничества. 

15.4.4 Лицензия на осуществление деятельности 

К лицам (физическим или юридическим), регулярно участвующим в мероприятиях 
посреднической/брокерской деятельности в сфере боеприпасов должно применяться 
требование наличия лицензии на осуществление деятельности (см. Статью 8). 

Держатели лицензий брокера/посредника на осуществление деятельности должны быть 
зарегистрированы в национальном органе, ответственном выдачу разрешения на экспорт 
боеприпасов. 

15.5 Заявки для получения разрешения на посредническую/брокерскую 
деятельность 

Заявки для получения разрешения на посредническую/брокерскую деятельность 
международной передачи боеприпасов должны содержать как можно больше доступной 
информации и документации, перечисленной в Статье 5 на время подачи заявки. Однако, в 
качестве минимума, заявки должны содержать следующее: 
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a) ФИО и контактная информация заявителя для получения разрешения 
(брокера/посредника);  

b) Лицензия заявителя на осуществление деятельности (см. Статью 15.4.4);  

c) Страна, принимающая импорт;  

d) Разрешение на импорт;  

e) ФИО и контактная информация конечного пользователя;  

f) Гарантия конечного пользования, заверенная в соответствии с МТРБ 03.30, Модуль 
конечного использования и конечного пользователя боеприпасов перевозимых 
путем международных перевозок:  

g) Экспортирующая страна;  

h) ФИО и контактная информация экспортера;  

i) Стоимость груза; а также  

j) Подробное описание содержимого груза, включая 1) количество, 2) типы, 3) модели, 
4) калибры, 5)  номера партий и производственных серий, 6) страны производства или 
самого недавнего импорта, и 7) обозначения импорта (если применимо).  

15.6 Оценка заявок на разрешение посреднической деятельности 

15.6.1 Общие положения 

Компетентный орган государства, в чьей юрисдикции планируется осуществлять 
мероприятия посредничества, должен будет оценить каждую заявку для получения 
разрешения на посредническую деятельность на основе четко обозначенных критериев. 

Оценки должны быть особенно тщательными, если предполагаемый получатель 
боеприпасов является частной компанией или лицом. 

15.6.2 Основания для отказа 

Разрешение на посредническую/брокерскую деятельность в сфере международной 
передачи боеприпасов не должно выдаваться в случаях, если: 

a) Не была предоставлена информация, перечисленная в Статье 15.5;  

b) Применяются любые основания для отказа, перечисленные в Статье 6.4; или  

c) Оценка, проведенная в соответствии со Статьей 6.5, обнаруживает явный риск 
перенаправления или повторной передачи.  

15.7 Форма и содержание разрешений на посредническую/брокерскую 
деятельность 

Форма разрешений на посредническую/брокерскую деятельность должна быть в 
соответствии со Статьей 7.1. 

Как минимум, разрешения на посредническую/брокерскую деятельность должны содержать: 

a) Уникальный номер разрешения на посредническую/брокерскую деятельность;  

b) Название компетентного национального органа, выдающего разрешение;  

c) Подпись, набранные печатным текстом ФИО, а также должность уполномоченного 
должностного лица компетентного национального органа, выдающего разрешение;  

d) ФИО и контактная информация получателя разрешения (брокера/посредника);  
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e) Дата выдачи;  

f) Дата истечения срока действия;  

g) Страна, принимающая импорт;  

h) ФИО и контактная информация конечного пользователя (разрешенного 
импортирующим государством);  

i) Конечное использование груза (разрешенное импортирующим государством);  

j) Экспортирующая страна;  

k) ФИО и контактная информация экспортера;  

l) Стоимость груза; а также  

m) Подробное описание содержимого груза, включая 1) количество, 2) типы, 3) модели, 
4) калибры, 5)  номера партий и производственных серий, 6) страны производства или 
самого недавнего импорта, и 7) обозначения импорта (если применимо).    

15.8 Ведение учета 

15.8.1 Общие положения 

Компетентный национальный орган должен вести подробный учет обо всех выдаваемых 
разрешениях на осуществление посредничества международных передач боеприпасов. 

Записи должны быть организованы и вестись в соответствии с МТРБ 03.10 Управление 
имуществом. 

Записи следует вести в течение, по меньшей мере, 20 лет, и хранить в течение 
неограниченного срока времени.  

15.8.2 Учет посредничества 

Учет посредничества должен включать в себя следующее: 

a) Разрешение на посредническую/брокерскую деятельность, 1) номер, 2) выдающий 
орган, 3) дата выдачи, 4) дата истечения срока действия, и 5) получатель (ФИО и 
контактная информация);  

b) Страна, принимающая импорт;  

c) Разрешение на импорт, 1) номер, 2) выдающий орган (в импортирующем государстве); 
3) дата выдачи, 4) Дата истечения срока действия, и 5) получатель (ФИО и контактная 
информация);  

d) Сертификат конечного пользователя, 1) номер, 2) выдающий орган (в импортирующем 
государстве), и 3) конечный пользователь (ФИО и контактная информация);  

e) Экспортирующая страна;  

f) ФИО и контактная информация экспортера;  

g) Стоимость груза; а также  

h) Подробное описание содержимого груза, включая 1) количество, 2) типы, 3) модели, 
4) калибры, 5)  номера партий и производственных серий, 6) страны производства или 
самого недавнего импорта, и 7) обозначения импорта (если применимо).   
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16 Механизмы осуществления соблюдения 

16.1 Общие положения 

Механизмы, обеспечивающие соответствие с законами, положениями и административными 
процедурами, связанные с передачами боеприпасов должны присутствовать на 
национальном уровне. 

Подобные механизмы должны будут: 

a) Поддерживать информированность соответствующих компаний и отдельных лиц об их 
правовых обязательствах; а также 

b) Обеспечивать возможность проведения расследования и судебного преследования 
нарушений в работе механизмов контроля над передачей боеприпасов. 

16.2 Охват отрасли 

16.2.1 Общие положения 

Охват отрасли, то есть, компании и отдельные лица, вовлеченные в изготовление, 
приобретение, продажу, посредничество, перевозку и хранение боеприпасов в связи с их 
международной передачей могут повысить уровень соблюдения национальных законов, 
положений и административных процедур, относящихся к передаче боеприпасов. 

Подобный охват также может облегчить административное бремя компетентных 
национальных органов, путем обеспечения соответствующей информацией, помогающей 
субъектам отрасли внедрять собственные механизмы внутреннего контроля. 

16.2.2 Распространение информации 

Компании и отдельные лица, вовлеченные в любой аспект международной передачи 
боеприпасов, должны быть снабжены четкой информацией, содержащей их обязанности в 
рамках национальных механизмов контроля над передачей боеприпасов, включая 
следующие: 

a) Соответствующие национальные законы, положения и административные процедуры;  

b) Соответствующие региональные и международные соглашения, в которых состоит 
государство;  

c) Национальный контрольный перечень боеприпасов (см. Статью 11.3);  

d) Перечень государств, подпадающих под эмбарго на поставку вооружений, 
наложенного Советом Безопасности ООН, или региональной организации, членом 
которой является данное государство;  

e) Название и контактная информация национального органа (или органов) 
ответственного за выдачу разрешений на импорт, экспорт, транзит, трансграничные 
перевозки и посредническая/брокерская деятельность в сфере боеприпасов;  

f) Формы, которые следует использовать при подаче запросов для получения 
разрешения на импорт, экспорт, транзит, трансграничные перевозки и 
посредническая/брокерская деятельность в сфере боеприпасов; а также  

g) Соответствующая таможенная информация.  
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16.2.3 Обновление информации 

Информация об изменениях в национальных законах, положениях и административных 
процедурах, связанных с международной передачей боеприпасов должна быть 
своевременно доведена до сведения участников этой отрасли. 

16.2.4 Обучение 

Соответствующие компании и отдельные лица должны пройти обучение для повышения 
своего уровня понимания в отношении целей и охвата механизмов контроля над передачей 
боеприпасов. 

16.2.5 Инспектирование 

Должно проводиться регулярное инспектирование для подтверждения того, что 
соответствующие компании и отдельные лица выполняют национальные законы, положения 
и административные процедуры, связанные с международной передачей боеприпасов. 

Национальные законы, положения и административные процедуры, связанные с 
международной передачей боеприпасов должны будут включать в себя нормы, дающие 
возможность проводить расследование, судебное преследование и наказание нарушений. 

Должны быть введены достаточные санкции для наказания и предотвращения нарушений 
механизмов контроля над передачей боеприпасов. Подобные санкции могут основываться 
на сочетании гражданских и уголовных мер наказания, включая штрафы, конфискацию 
доходов, полученных в результате транзакций, а также лишение свободы. 

Санкции должны применяться ко всем нарушениям, возникающим на территории 
государства, вне зависимости от того, совершены ли они были лицами, являющимися или не 
являющимися гражданами этого государства. 

Там, где этого позволяет внутреннее законодательство, санкции также следует применять по 
отношению к мероприятиям, проводимым вне территории государства гражданами и 
законными жителями государства. 

Подпадая под действие национальной юридической практики, следующие типы 
правонарушений подлежат наказанию посредством штрафов или заключения под стражу: 

a) Импорт, экспорт, транзит, трансграничные перевозки или посредническая/брокерская 
деятельность в сфере боеприпасов в нарушение национального законодательства 
контроля передачи;  

b) Попытки осуществления экспорта, импорта, транзита и трансграничных перевозок, а 
также посреднической/брокерской деятельности в сфере боеприпасов в нарушение 
национального законодательства контроля передачи;  

c) Нарушения или попытки нарушения условий импорта, экспорта, транзита, 
трансграничных перевозок или разрешений на посредническую/брокерскую 
деятельность;  

d) Предоставление ложной информации в связи с заявкой на получение разрешения;  

e) Организация, направление, содействие, пособничество, координирование или 
оказание консультативной помощи в совершении противоправного действия в 
нарушение национального законодательства контроля передачи; а также  

f) Любое нарушение или попытка нарушения законодательства контролирующего 
передачу.  
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16.3 Нарушение эмбарго на поставку вооружений 

Нарушение и попытка нарушения эмбарго на поставку вооружений, наложенного Советом 
Безопасности ООН будет расцениваться как уголовное преступление согласно 
национальному законодательству. 

Предполагаемые нарушения эмбарго Совета Безопасности ООН на поставку вооружений 
лицами (физическими или юридическими) в рамках юрисдикции определенного государства 
подлежат расследованию и при подтверждении, судебному преследованию. 

Положения этой Статьи должны также применяться в отношении эмбарго на поставку 
вооружений или мораториев, предусмотренных региональной организацией, членом которой 
является рассматриваемое государство. 

16.4 Таможенная служба 

Национальные таможенные органы играют важную роль в надзоре и обеспечении 
соблюдения механизмов контроля над передачей боеприпасов. 

На пунктах въезда, выезда, транзита и трансграничных перевозок (за исключением случаев, 
когда трансграничные перевозки осуществляются на территории, не подпадающей под 
таможенные механизмы контроля), должностные лица таможенных служб должны будут 
определить следующие аспекты: 

a) Груз боеприпасов сопровождается всеми требуемыми разрешениями и 
документацией, в частности 1) разрешением на импорт, 2) разрешением на экспорт, 3)  
разрешениями на транзитные и трансграничные перевозки  (если применимо), и 
4) сертификатом конечного пользователя; а также  

b) Фактическое содержимое груза соответствует описанию груза, обозначенного в 
разрешениях. 

Должностным лицам таможенной службы следует пройти специализированное обучение, 
которое позволит им распознавать и перехватывать незаконные передачи боеприпасов. 

Компетентный национальный орган (или органы) ответственный за санкционирование 
импорта, экспорта, транзита, трансграничных перевозок и посреднической/брокерской 
деятельности в сфере боеприпасов должен сотрудничать с национальным таможенным 
органом, помимо прочего посредством обмена информацией в отношении разрешенных и 
отклоненных заявок на передачу боеприпасов в международном формате. 

17 Международное сотрудничество и содействие 

17.1 Общие положения 

Должны быть разработаны согласованные законы и политика в отношении механизмов 
контроля над передачей боеприпасов путем координации и сотрудничества на двустороннем 
и многостороннем уровнях, а также через региональные организации. 

Подобная координация и сотрудничество могут включать следующее: 

a) Обмен передовым опытом и его продвижение в виде национальных законов, 
положений и административных процедур, связанных с передачами боеприпасов;  

b) Конфиденциальный обмен информацией в отношении передач боеприпасов;  

c) Сравнительное исследование различных национальных механизмов контроля 
экспорта (как нормативных, так и оперативных) в регионе, для того, чтобы выявить 
сходства и различия;  
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d) Региональные семинары по продвижению согласованности; а также  

e) Обеспечения технической консультационной поддержки (например, путем 
финансирования командирования сотрудников таможенных служб, выдающих 
разрешение на экспорт или других соответствующих должностных лиц в регионе).  

17.2 Обмен информацией о национальной практике 

17.2.1 Общие положения 

Государствам следует регулярно обмениваться информацией по следующим моментам: 

a) Содержание национальных законов, положений и административных процедур, 
соответствующих контролю передач боеприпасов;  

b) Практическое применение подобных законов, положений и административных 
процедур; а также  

c) Применение критериев оценки заявок для получения разрешения на передачу.  

17.2.2 Ведомства для участия 

Подобные обмены должны координироваться соответствующими региональными 
организациями, а также должны включать в себя тесное сотрудничество между следующими 
ведомствами и управлениями: 

a) Национальные органы, ответственные за санкционирование передач боеприпасов; 

b) Ведомства по управлению боеприпасами (министерства обороны);  

c) Другие министерства, участвующие в оценке заявок для получения разрешений на 
передачу;  

d) Соответствующие межведомственные комитеты;  

e) Разведывательные службы;  

f) Таможенные органы (в пределах их компетенции);  

g) Органы, занимающиеся вопросами проверок компаний и деятельностью компаний, 
участвующих в мероприятиях посредничества;  

h) Другие ведомства, вовлеченные в управление данными; а также  

i) Органы уголовного преследования и оперативно-разведывательные органы.  

Государствам и международным/региональным организациям, имеющим такую 
возможность, следует оказывать содействие другим государствам, по их запросу в 
разработке и осуществлении соответствующих законов, положений и административных 
процедур, связанных с контролированием импорта, экспорта, транзита, трансграничных 
перевозок и посреднической/брокерской деятельности в сфере боеприпасов, помимо 
прочего посредством предоставления обучения и технической поддержки. 

17.3 Обмен информацией о передачах 

17.3.1 Общие положения 

Обмен информацией о передачах боеприпасов служит целям укрепления доверия, 
способствованию согласованности политики контроля передач между государствами, и 
помогает государственным должностным лицам в оценке заявок для получения разрешения 
на осуществление передачи. 
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17.3.2 Регистр обычных вооружений Организации Объединенных Наций 

Государствам на ежегодной основе следует направлять отчет о своем импорте и экспорте 
боеприпасов в Регистр обычных вооружений Организации Объединенных Наций. 

В случаях, когда в течение календарного года не было импортировано или экспортировано 
никаких боеприпасов, государствам, тем не менее, следует представлять отчет с нулевыми 
данными в Регистр. 

Примечание 1  Регистр обычных вооружений Организации Объединенных Наций 
является механизмом глобальной открытости, направленный на предотвращение 
чрезмерных и дестабилизирующих ситуацию скоплений обычных вооружений, а также для 
поощрения ограничения в передачах вооружений и военных запасов. В рамках сферы 
охвата Регистра, государствам-членам ООН предлагается составлять отчеты в отношении 
своих международных передач боеприпасов. 

Примечание 2  Каждый год, Управление Организации Объединенных Наций по 
вопросам разоружения (УВР ООН) приглашает государства-члены через вербальную ноту 
представлять в Регистр ООН, к 31 мая свои отчеты в отношении экспорта и импорта 
обычных вооружений, а также дополнительную справочную информацию в отношении 
предыдущего календарного года. Для дополнительной информации, см. ссылку: 
www.un.org/disarmament/convarms/Регистр/. 

 

17.3.3 Региональные механизмы 

17.3.3.1 Импорт и экспорт 

Должны присутствовать региональные механизмы для обмена информацией (включая 
конфиденциальную информацию) в отношении:  

a) Экспорта и импорта боеприпасов; 

b) Отказов и отзывов разрешений на передачу боеприпасов; а также  

c) Подтверждений лицензий на осуществление деятельности экспорта и импорта (см. 
Статью 8).  

Если государство отклонило заявку для получения разрешения на экспорт боеприпасов и 
сообщило об этом другим государствам в регионе, в таком случае другие государства 
региона не должны санкционировать подобный экспорт боеприпасов без предварительной 
консультации с государством, отказавшим в разрешении на экспорт. 

17.3.3.2 Посредничество 

Должны присутствовать региональные механизмы обмена информацией по мероприятиям 
посредничества, связанным с боеприпасами, включая следующие: 

a) Перечни посредников/брокеров зарегистрированных в компетентных национальных 
органах;  

b) Одобрение лицензий осуществления деятельности посредничества (см. Статью 
15.4.4);  

c) Отказы и отзывы лицензий на осуществление деятельности посредничества; а также  

d) Судебное преследование и осуждение правонарушений посреднической/брокерской 
деятельности в сфере боеприпасов.  

http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/
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Если государство отклонило заявку для получения лицензии на осуществление 
деятельности посредника/брокера и сообщило об этом другим государствам в регионе, в 
таком случае другие государства региона не должны выдавать  лицензию на осуществление 
деятельности посредника/брокера этому лицу (физическому или юридическому) без 
предварительной консультации с государством, отказавшим в разрешении. 

17.3.4 Специальные механизмы 

На национальном уровне должны присутствовать механизмы получения специальных заявок 
на получение информации от других государств в отношении импорта, экспорта, транзита, 
трансграничных перевозок и посреднической/брокерской деятельности в сфере 
боеприпасов. 

17.3.5 Другая актуальная информация 

Государствам также следует обмениваться иной актуальной информацией, которая может 
послужить продвижению согласованности политики государств в сфере контроля над 
передачами боеприпасов и поможет должностным лицам других правительств в оценке 
заявок для получения разрешения на осуществление передач, включая следующие: 

a) Перехваты незаконно перевозимых боеприпасов, включая, 1) их происхождение, и 
2) средства, применяемые для их перехвата;  

b) Лица (физические или юридические) в отношении которых ведется расследование, 
которые были осуждены за нарушение национальных законов контроля передачи, 
эмбарго Организации Объединенных Наций на поставку вооружений или 
регионального эмбарго на поставку вооружений или мораториев, включая 
1) посредников, 2) транспортно-экспедиторских агентов, 3) компаний-перевозчиков 
(наземным, морским и воздушным транспортом), и 4) промежуточных 
грузополучателей;  

c) Маршруты, используемые для перевозки незаконных боеприпасов;  

d) Средства, используемые для сокрытия незаконных грузоперевозок боеприпасов;  

e) Конечные пользователи, перенаправившие грузы боеприпасов в нарушение гарантий 
конечного пользователя;  

f) Конечные пользователи с небезопасной и ненадежной практикой управления 
боеприпасами; а также  

g) Негосударственные субъекты, которые предпринимают или могут предпринять 
попытки получения боеприпасов, таких как в частности, ПЗРК.  

17.3.6 Конфиденциальность 

В интересах открытости, информацией в отношении международных передач боеприпасов, 
как законных, так и незаконных следует обмениваться максимально беспрепятственно, и 
открыто, насколько это возможно. 

Тем не менее, конфиденциальность обмениваемой информации в связи с международной 
передачей боеприпасов должна соблюдаться согласно степени, заявленной государством, 
предоставляющим информацию. 

18 Общественная и парламентская открытость 

18.1 Общие положения 

Обеспечение открытости международных передач боеприпасов для общественности может 
повысить уровень доверия населения, предотвратить чрезмерное и дестабилизирующее 
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скопление боеприпасов и укрепить мир и безопасность. По этой причине общественная 
открытость передач боеприпасов должна быть увеличена на международном, региональном 
и национальном уровнях, кроме прочего посредством вовлечения в процесс обмена 
информацией, как обозначено в Статье 17.3. 

Вовлечение парламентариев и обеспечение их подотчетности в целях разработки и 
осуществления механизмов контроля передач, может послужить большему уровню 
сдерживания и ответственности в отношении передач боеприпасов в международном 
формате. По этой причине, парламентариям следует проводить надзор и быть 
подотчетными с целью разработки и осуществления механизмов контроля над передачей 
боеприпасов, с возможностью играть официальную роль в оценке заявок на разрешение 
осуществления передачи. 

18.2 Национальная отчетность 

Национальные отчеты, содержащие подробную информацию о международных передачах 
боеприпасов должны публиковаться на регулярной основе. Подобные отчеты должны 
включать в себя информацию в отношении одобрения или отклонения заявок для получения 
разрешения на импорт, экспорт, транзит, трансграничные перевозки и мероприятия 
посреднической/брокерской деятельности в сфере боеприпасов, а также указывать 
количество и типы боеприпасов, включая страны импорта и конечных пользователей. 

18.3 Механизмы парламентского надзора 

Может быть учрежден парламентский комитет для исследования практики правительства в 
отношении международной передачи боеприпасов в свете юридических и других 
обязательств государства, включая его региональные и международные обязательства. 

Подобный парламентский комитет может быть наделен консультативной ролью в отношении 
оценки заявок для получения разрешения на передачу боеприпасов в международном 
формате. 

В этом контексте могут быть внедрены механизмы предотвращения попадания 
конфиденциальной информации в открытый доступ. 
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Приложение A 
(нормативное) 

Ссылки 

Следующие нормативные документы содержат положения, которые, посредством ссылки в 
этот текст, составляют положения этой части руководства. В отношении датированных 
ссылок последующие правки или редакции к любой из этих публикаций не применяются. Тем 
не менее, сторонам соглашения на основании этой части справочного руководства 
рекомендуется исследовать возможность применения самых последних редакций 
нормативных документов, приведенных ниже. В отношении недатированных ссылок 
применяется самая последняя редакция нормативного документа. Члены ИСО хранят 
реестры действующих на данный момент ИСО или ЕС: 

a) Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его   
составных частей и компонентов, а также боеприпасов, в дополнение к Конвенции   
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной    
преступности  (Протокол ООН об огнестрельном оружии); 

b) МТРБ 01.40:2015[E] Термины, глоссарий и определения. УВР ООН. 2015 год;  

c) МТРБ 03.10:2015[E] Управление имуществом. УВР ООН. 2015 год; 

d) МТРБ 03.40:2015[E] Модуль конечного использования и конечного пользователя 
боеприпасов перевозимых путем международных перевозок. УВР ООН. 2015 год;  

e) МТРБ 03.50:2015[E] Отслеживание боеприпасов. УВР ООН. 2015 год; 

f) МТРБ 06.50:2015[E] Упаковка и маркировка. УВР ООН. 2015 год; 

g) МТРБ 08.10:2015[E] Транспортировка боеприпасов. УВР ООН. 2015 год; 

h) МТРБ  09.10:2015[E] Принципы и процедуры безопасности. УВР ООН. 2015 год; а 
также 

i) МТРБ 10.10:2015[E] Утилизация и уничтожение. UN ODA.2015. 

Следует использовать самую последнюю версию/редакцию этих ссылок. Управление 
Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) хранит копии всех 
ссылок

6
 используемых в этом руководстве. Реестр самой последней версии/редакции 

Международного технического руководства по боеприпасам хранится в УВР ООН  и  может 
быть прочитан на веб-сайте МТРБ по адресу: www.un.org/disarmament/un-saferguard/. 
Национальные органы власти, работодатели и другие заинтересованные органы и 
организации должны получить их копии перед запуском программ управления запасами 
обычных боеприпасов.  

                                                      
6
 Там, где это позволяет авторское право. 

http://www.un.org/un-safeguard
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Приложение B 
(информативное) 

Ссылки 

Следующие информативные документы содержат положения, с которыми также следует 
сверяться для консультативной информации, чтобы получить дополнительную справочную 
информацию в отношении содержания этого справочного руководства: 

a) Следуя по смертельной тропе:  определение источника незаконных боеприпасов. (В 
работе "Нацеливание на боеприпасы: капсюль", стр. 207 - 227). Х Андерс. Организация 
"Small Arms Survey". 2006 год; 

b) МСКЛСО 05.40 Вооружения: Сбор. ПКСО ООН. 2011 год; 

c) Выполнение международного документа по отслеживанию   –  руководящие 
принципы для национальной отчетности http://www.poa-iss.org/poa/poa.aspx. ООН; а 
также 

d) Открытие происхождения: Отслеживание оружия во время и после конфликта.  
Организация "Small  Arms Survey" 2009 год: Тени войны (Shadows of War), стр. 107 - 
133. J Bevan. Small Arms Survey. 2009 год. 

Следует использовать самую последнюю версию/редакцию этих ссылок. Управление 
Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) хранит копии всех 
ссылок

7
 используемых в этом руководстве. Реестр самой последней версии/редакции 

Международного технического руководства по боеприпасам хранится в УВР ООН  и  может 
быть прочитан на веб-сайте МТРБ по адресу: www.un.org/disarmament/un-saferguard/. 
Национальные органы власти, работодатели и другие заинтересованные органы и 
организации должны получить их копии перед запуском программ управления запасами 
обычных боеприпасов. 
 
 

                                                      
7
 Там, где это позволяет авторское право. 

http://www.poa-iss.org/poa/poa.aspx
http://www.un.org/un-safeguard
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Приложение C 
(информативное) 

ИНТЕРПОЛ 

Организация ИНТЕРПОЛ наделена мандатом содействия государствам в осуществлении 
Международного документа по отслеживанию, который был принят Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2005 году (Международный документ по 
отслеживанию, параграфы 33 - 35). Роль организации ИНТЕРПОЛ конкретно обозначена в  
координировании отслеживания операций и оказании содействия в расследованиях с целью 
выявления и отслеживания незаконных боеприпасов к легкому стрелковому оружию при 
подачи запроса государством-членом. 

Организацией ИНТЕРПОЛ разработана система ИНТЕРПОЛ для отслеживания по запросу 
огнестрельного оружия, которая дополняет существующую систему коммуникации и 
обеспечивает сотрудников правоохранительных органов простым в использовании 
инструментом отслеживания боеприпасов, выявленных за время проведения 
расследования. ИНТЕРПОЛ также представляет Сравнительную таблицу огнестрельного 
оружия ИНТЕРПОЛ (СТОРИ)/(IFRT) для оказания содействия государствам-членам в 
правильной идентификации огнестрельного оружия, обнаруженного на месте происшествия, 
что может помочь в идентификации боеприпасов, также обнаруженных на месте 
происшествия. 

C.2  Запрос ИНТЕРПОЛ на отслеживание огнестрельного оружия  (ЗИОО) 

Программа огнестрельного оружия организации ИНТЕРПОЛ включает трехсторонний подход  
для оказания содействия государствам-членам в получении наилучшей возможной 
оперативной информации связанной с оружием и боеприпасами при помощи информации, 
находящейся на внешней стороне оружия и данных, которые можно получить изнутри 
оружия для предотвращения и раскрытия преступлений. Запрос ИНТЕРПОЛ на 
отслеживание огнестрельного оружия обеспечивает следователя международными 
средствами запроса у страны изготовления или законного импорта в отношении истории 
владения единицы оружия. Эта система доступна в Сети ИНТЕРПОЛ I-24/7 на всех четырех 
официальных языках организации ИНТЕРПОЛ. 

Незаконное огнестрельное оружие, отслеживаемое посредством системы ИНТЕРПОЛ, 
сравнивается с отчетами  утраченного или украденного огнестрельного оружия в системе 
ИНТЕРПОЛ от государств-членов. Организация ИНТЕРПОЛ также проверяет доступную 
информацию в отношении лица, у которого было изъято огнестрельное оружие, а также 
поверяет его/ее паспорт и транспортное средство по соответствующим базам данных 
ИНТЕРПОЛ. Глобальное участие в отслеживании огнестрельного оружия через организацию 
ИНТЕРПОЛ позволит создать систему, являющуюся важнейшим центральным пунктом для 
слежения за незаконным огнестрельным оружием в рамках расследований 
правоохранительных органов.  В эти запросы также могут быть включены боеприпасы. 

C.3  Сравнительная таблица огнестрельного оружия ИНТЕРПОЛ (СТОРИ)  

ИНТЕРПОЛ оказывает содействие государствам-членам в выявлении незаконного 
огнестрельного оружия, размещая у себя всеобъемлющую и непрерывно обновляемую 
библиотеку большинства существующих типов и моделей огнестрельного оружия. 
Сравнительная таблица огнестрельного оружия ИНТЕРПОЛ (СТОРИ) способствует точной 
идентификации изъятой единицы огнестрельного оружия перед подачей запроса на 
отслеживание. Эта таблица является составной частью цели организации ИНТЕРПОЛ в 
обеспечении решения на базе сети Интернет в идентификации и отслеживании незаконного 
огнестрельного оружия. Знание об используемом оружии помогает в идентификации 
сопутствующих боеприпасов. 
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Система СТОРИ является простой в использовании, содержащей свыше 250,000 ссылок на 
единицы огнестрельного оружия и 57,000 изображений высокого качества. Использование 
данных ИНТЕРПОЛ пополняются и ежегодно обновляются разработанным Королевской 
канадской конной полицией приложением на базе сети Интернет, в настоящий момент 
доступным на французском и английском языках. 

C.4  Сеть баллистической информации ИНТЕРПОЛ (СБИИ) 

Третьим вектором Программы огнестрельного оружия организации ИНТЕРПОЛ является 
Сеть баллистической информации ИНТЕРПОЛ (СБИИ), которая на данный момент 
находится в стадии разработки. СБИИ будет первой широкомасштабной международной 
платформой для обмена и сравнения баллистических данных. СБИИ объединит 
государства-члены/территории, имеющие технологию IBIS© и желающих в этом участвовать. 
Эта сеть также объединит государства или региональные альянсы, которые могут 
приобрести данную систему в будущем. 

Ожидается, что СБИИ установит связи между отдельными преступлениями через 
международные границы, что иначе было бы неизвестным для правоохранительных 
органов. Со временем ожидается, что анализ обмениваемых данных в сфере баллистики 
выявит пути незаконного оборота огнестрельного оружия и обеспечит полицию важнейшей 
информацией о торговцах огнестрельным оружием и других опасных преступниках. 
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Учет поправок 

Управление процессом внесения поправок  в МТРБ  

МТРБ подлежит официальному обзору каждые пять лет, однако это не исключает 
возможности внесения в него, в период между обзорами существенных поправок по 
соображениям оперативной безопасности и эффективности, либо в редакционных целях 

По мере внесения поправок в настоящее МТРБ, им присваивается номер, дата и общая 
информация о поправке, как показано ниже в таблице. Эта поправка также будет отражена 
на титульном листе МТРБ посредством добавления под датой редакции фразы "включая 
поправку № 1 и т.д." 

По мере завершения официальных обзоров каждого МТРБ, могут выпускаться новые 
редакции. Поправки, внесенные к моменту выпуска новой редакции, будут включены в эту 
новую редакцию, а соответствующие записи будут удалены из таблицы учета поправок. 
Затем вновь начнется учет вносимых поправок вплоть до проведения следующего обзора. 

Самыми последними версиями МТРБ с поправками, а посему действующими, будут версии, 
опубликованные на веб-сайте ООН SaferGuard МТРБ по адресу: www.un.org/disarmament/un-
saferguard/.  

 

 

Номер 
 

Дата 
 

Информация о 
поправке 

0 1 
февр. 
2015 

Выпуск второго издания МТРБ. 
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