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Предупреждение 

Международное техническое руководство по боеприпасам (МТРБ) подлежит регулярному 
обзору и пересмотру. Данный документ является ныне действующим, начиная с даты, 
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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Настоящий документ является Международным техническим руководством по боеприпасам 
и авторские права на него защищены Организацией Объединенных Наций. Ни этот 
документ, ни выдержки из него не могут быть воспроизведены, заложены в базу данных или 
переданы в какой бы то ни было форме, с помощью каких бы то ни было средств и в каких 
бы то ни было целях без предварительного письменного разрешения УВР ООН, 
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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. 

http://www.un.org/un-safeguard
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Введение 4 

Национальные механизмы контроля над конечным пользователем и конечным 
пользованием боеприпасов, передаваемых в международном формате, охватывают 
процедуры и законодательство необходимые для обеспечения законной передачи 
боеприпасов конечному пользователю для заявленного конечного пользования.  
Эффективные и действенные национальные механизмы контроля над конечным 
пользователем и конечным пользованием являются неотъемлемой частью любой системы 
контроля над передачей боеприпасов. Эти механизмы контроля незаменимы в борьбе и 
предотвращении перенаправления боеприпасов с законного рынка в незаконную сферу, 
и/или для тех, кому они не предназначены. 
 
Национальные механизмы контроля над конечным пользователем и конечным 
пользованием являются составной частью всеобъемлющей системы лицензирования, так 
как охватывают все аспекты передачи боеприпасов. Основными характеристиками подобной 
системы являются: 1) соответствующее законодательство или нормативно-правовая база, 2) 
процедуры оценки риска перед выдачей лицензии в отношении перенаправления, 3) 
установление подлинности конечного пользователя, 4) меры подтверждения перед 
проведением, во время проведения и после проведения передачи, а также 5) механизмы 
обеспечения соблюдения.  
 
Национальные механизмы контроля над конечным пользователем и конечным 
пользованием представляют собой всеобъемлющий процесс, происходящий по всей цепи 
передачи боеприпасов. Прежде, чем выдать лицензию на экспорт, экспортирующее 
государство должно затребовать гарантии в отношении конечного пользования и конечного 
пользователя боеприпасов путем установления требования о сертификате конечного 
пользования (СКП), как только это будет обеспечено конечным пользователем, органам 
власти экспортирующего государства необходимо будет установить подлинность и 
подтвердить СКП. Этот процесс установления подлинности и подтверждения может в 
некоторых случаях указывать на то, что экспортирующему государству или импортирующему 
государству во время передачи необходимо осуществлять механизмы контроля, такие как 
надзор во время отправления и сопровождение. Как только груз будет доставлен, 
механизмы контроля по факту проведения перевозки представляют собой завершающий 
доступный инструмент контроля над конечным пользованием и конечным пользователем. 
Сертификат подтверждения доставки (СПД) является одним из таких механизмов контроля 
по факту проведения перевозки. Импортирующее государство и/или конечный пользователь, 
путем предоставления СПД, дает гарантии экспортирующему государству о том, что 
боеприпасы были доставлены импортирующему государству. В определенных 
обстоятельствах, экспортирующее государство может также решить задействовать более 
решительные меры контроля посредством перехода к физическому инспектированию 
переданных боеприпасов. 
 

 

 

 

  

                                                      

4
 Этот модуль МТРБ в значительной степени основывается на содержании 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 конечного пользования и конечного пользователя 
переданных боеприпасов 

 

1. Сфера применения 

В этом модуле МТРБ даются руководящие указания о разработке и осуществлении 
эффективных и подотчетных механизмов контроля над конечным пользователем и 
конечным пользованием боеприпасов, передаваемых в международном формате. 
 
Как таковой, этот модуль МТРБ касается основных аспектов законодательства и процессов 
контролирования конечных пользователей и конечного пользования боеприпасов, 
передаваемых в международном формате, включая: оценки риска с целью предотвращения 
перенаправления на стадии перед получением лицензии, создание и применение 
документации о конечном пользовании, установление подлинности и подтверждение 
документации о  конечном пользовании, а также мониторинг по факту произведенной 
доставки переданных боеприпасов. В нем также рассматриваются механизмы обеспечения 
соблюдения и международное сотрудничество. 
 
В этом модуле МТРБ рассматриваются национальные механизмы контроля над конечными 
пользователями и конечным пользованием для предотвращения и борьбы против 
несанкционированных передач боеприпасов. В нем не рассматриваются другие аспекты 
национальных механизмов контроля над международной передачей боеприпасов, которые 
рассматриваются в модуле МТРБ 03.20 Национальные механизмы контроля над 
международной передачей боеприпасов. 
 
Главной целевой аудиторией этого модуля МТРБ являются государственные должностные 
лица, на которых возложена задача создания и осуществления механизмов контроля 
передачи боеприпасов. Данное руководство также нацелено на парламенты, 
международные организации и неправительственные организации, работающие над 
осуществлением улучшенных стандартов в этой области. 
 

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). 

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. 

Последующий перечень информативных ссылок дается в Приложении B в виде 
библиографических ссылок, где перечисляются дополнительные документы, содержащие 
другую полезную  информацию в отношении конечного пользования. 

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. 
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Термин "установление подлинности" означает формальность, посредством которой 
органы власти экспортирующего государства подтверждают подлинность подписи, 
полномочия, в рамках которых действует лицо, удостоверяющее документ, а также, 
там, где это целесообразно, принадлежность его печати или штампа.   

 

Термин "сертификат подтверждения доставки (СПД)" означает документ, используемый для 
подтверждения того, что передаваемое ЛСО было эффективно доставлено в 
импортирующее государство. 

Термин "документ конечного пользования" означает документ, используемый для 
определения и контроля конечного пользователя и конечного пользования передач 
боеприпасов. 

Термин "сертификат конечного пользователя (СКП)" означает документ, используемый для 
контроля и сертификации конечного пользователя и конечного пользования перед 
утверждением лицензии на экспорт боеприпасов. 

Термин "подтверждение" означает процесс, посредством которого органы власти 
экспортирующего государства проверяют достоверность информации, содержащейся в 
СКП, особенно в отношении риска перенаправления и конечного пользователя. 

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. 

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. Законодательство о контроле над конечным пользователем и 
 конечным пользованием 

4.1 Важнейшие элементы национального законодательства 

Должны быть внедрены и осуществлены достаточные национальные законы и механизмы 
контроля для обеспечения эффективного контроля над конечным пользованием и конечным 
пользователем передач боеприпасов. Эти положения должны быть направлены на сведение 
к минимуму перенаправления боеприпасов на нелегальный рынок и/или к тем, кому они не 
предназначены. 
 
Эти положения должны быть неотъемлемой частью национальных законов и механизмов 
контроля над передачами боеприпасов. 
 
Законодательство в отношении контроля над конечными пользователями и конечным 
пользованием должны как минимум включать в себя правовую основу, политику контроля 
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над конечным пользователем и конечным пользованием, механизм принятия решений, а 
также механизм обеспечения соблюдения. 
 
Законодательство потребует наличия стандартных процедур оценки риска на стадии перед 
лицензированием в отношении предотвращения перенаправления боеприпасов. 
 

4.2 Требования к документам конечного пользования  

Национальным законодательством должны быть выдвинуты требования о применении 
документов конечного пользования. Это законодательство должно будет обеспечить 
содержание в документах конечного пользования минимальных элементов для 
предотвращения фактов злоупотреблений или мошенничества. Требования данного 
законодательства могут предъявляться к национальным органам о применении 
стандартизированных документов конечного пользования. В зависимости от типа транзакции 
(передача государственным или частным субъектам) и/или боеприпасов, подлежащих 
передаче, могут применяться различные типы стандартизированных документов конечного 
пользования. 
 
Законодательство также должно будет включать требования в отношении процедур для 
установления подлинности и подтверждения документов конечного пользования. 
 
Законодательством должно быть выдвинуто требование о предоставлении сертификата 
конечного пользования (СКП) перед одобрением любой лицензии на экспорт боеприпасов. 
Им также должно быть выдвинуто требование о предоставлении сертификата 
подтверждения доставки (СПД) в качестве доказательства того, что боеприпасы были 
доставлены в импортирующее государство. 
 

4.3 Мероприятия, охватываемые механизмами контроля конечного 
пользования 

Положения о конечном пользовании также должны будут охватывать экспорт, импорт и 
транзит боеприпасов.  
 

4.4 Изделия, охватываемые механизмами контроля конечного 
пользования 

Национальные механизмы контроля над конечным пользованием должны охватывать все 
механизмы контроля боеприпасов, подлежащих экспорту, импорту, транзиту, а также 
трансграничным перевозкам и посредничеству.  
 
Государствам следует обеспечить применение механизмов контроля над конечным 
пользованием  к нижеследующим категориям: 
 

a) Только что изготовленные боеприпасы; 

b) Излишки боеприпасов и подержанные боеприпасы;
5
 

c) Передачи боеприпасов от государства к государству; 

d) Передачи боеприпасов от государства к частному конечному пользователю;  

e) Коммерческие продажи боеприпасов;  

f) Лизинг боеприпасов;  

                                                      

5
 Включая боеприпасы, экспортируемые для утилизации или уничтожения. 
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g) Лицензированное производство иностранных боеприпасов и передача технологии для 
этой цели; 

h) Нематериальные передачи программного обеспечения и технологий, связанных с 
производством боеприпасов с помощью таких средств, как электронные носители 
информации, факсимильной или телефонной связи; а также   

i) Займы или дары, либо помощь или любая другая форма передачи материальных благ, 
кредит или экспертная помощь в отношении боеприпасов.  

4.5 Механизмы контроля по факту осуществления отправки 

Законодательство должно содержать положения, которые позволяют применять механизмы 
контроля по факту проведения перевозки. Это законодательство должно требовать 
применения сертификатов подтверждения доставки. Оно также должно уполномочивать 
органы власти экспортирующего государства предпринимать меры для разрешения 
импортирующему государству проводить выборочные проверки по факту произведенной 
доставки. 

  

Законодательством может быть предусмотрено учреждение особого органа, либо 
предоставление полномочий существующему органу в проведении этих проверок.  

4.6 Соответствующий национальный орган 

С помощью законодательства необходимо будет создать национальные органы, 
заведующие механизмами контроля над конечным пользованием. Эти органы должны быть 
теми же, что и органы ответственные за национальные механизмы контроля над 
международной передачей боеприпасов. 

4.7 Ведение учета 

Законодательством должно быть обеспечено ведение всеобъемлющего и точного учета 
документов конечного пользования в отношении экспорта, импорта и транзита боеприпасов 
соответствующим национальным органом. 

Данный учет должен организовываться и вестись таким образом, чтобы обеспечить 
своевременное извлечение и сравнение достоверной информации. Для достижения этой 
цели, государствам следует стремиться компьютеризировать свои записи учета. 

Подобные записи должны храниться в течение неограниченного времени, а там, где это не 
представляется возможным, в течение как минимум 20 лет. 

4.8 Правонарушения и меры наказания 

Законодательство должно определить несоответствия с мероприятиями конечного 
пользователя и конечного пользования как административные и/или уголовные 
правонарушения в рамках внутреннего законодательства, чтобы обеспечить судебное 
преследование тех, кто вовлечен в подобную деятельность согласно соответствующему 
национальному уголовному кодексу. 

Законодательство должно обеспечить наличие процессов и процедур для введения санкций 
в случае злоупотребления или мошеннического использования документов конечного 
пользования, а также в случае несоблюдения национальных механизмов контроля над 
конечным пользователем и конечным пользованием.  

Подобные штрафные санкции следует применять к нарушениям законодательства конечного 
пользования, возникающим в рамках юрисдикции государства. Государствам следует 
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стремиться наладить сотрудничество с соответствующими иностранными органами власти в 
отношении нарушений законодательства о конечном пользовании, возникающих  вне своей 
юрисдикции. 

5. Типы документов конечного пользования 

5.1 Введение 

Для целей этого модуля МТРБ, фраза "документы конечного пользования" обозначает 
документы, используемые для определения и контроля конечного пользователя и конечного 
пользования передач боеприпасов.   

Существует два типа документов конечного пользования: 

a) Сертификат конечного пользования (СКП) - это документ, требуемый экспортирующим 
государством для контроля и сертификации конечного пользователя и конечного 
пользования перед утверждением лицензии на экспорт боеприпасов; а также 

b) Сертификат подтверждения доставки (СПД)- это документ, требуемый 
экспортирующим государством после проведения транзакции для доказательства того, 
что переданные боеприпасы были доставлены импортирующему государству и/или 
конечному пользователю. 

5.2 Сертификат конечного пользования (СКП) 

5.2.1 Введение 

Фраза "сертификат конечного пользователя" обозначает документы, используемые для 
контроля и сертификации конечного пользователя и конечного пользования перед 
утверждением лицензии на экспорт боеприпасов. 

Как правило, СКП бывают двух типов:  

a) СКП для передачи в государственные ведомства; а также   

b) СКП для передачи частным субъектам.  

Документ может быть назван по-разному, в зависимости от типа, пункта назначения, и 
конечного пользователя боеприпасов подлежащих передаче. Наиболее распространенными 
обозначениями являются: "гарантия конечного пользования", "сертификат конечного 
пользования", "сертификат конечного пользователя" или "заявление о конечном 
пользовании". 

СКП для передачи в государственные ведомства являются гарантиями, обеспечиваемыми 
органами власти импортирующего государства о том, что подлежащие передаче боеприпасы 
будут использованы исключительно в рамках заявленного конечного пользования и 
обозначенным конечным пользователем. Подобные документы также должны содержать 
конкретные статьи в отношении потенциального реэкспорта переданных боеприпасов. 

СКП для передачи в частные субъекты представляют собой гарантии, обеспечиваемые 
коммерческим импортером о том, что подлежащие передаче боеприпасы будут 
использованы исключительно в рамках заявленного конечного пользования и обозначенным 
конечным пользователем. 
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Органам власти импортирующего государства следует сертифицировать этот документ. 
Подобные документы также должны содержать конкретные статьи в отношении 
потенциального реэкспорта переданных боеприпасов. 

На основании двусторонних или многосторонних соглашений, некоторые государства могут 
использовать альтернативные документы, такие, как Международный сертификат импорта 
(IIC/МСИ). Обычно МСИ подписывается органами власти импортирующего государства и не 
имеет каких-либо гарантий в отношении конечного пользования и конечного пользователя 
боеприпасов, подлежащих передаче, а также в отношении потенциального реэкспорта.  
Государства, использующие МСИ, должны будут включить в эти документы ту же самую 
информацию, что требуется и в СКП, как обозначено в Статье 5.2.3.   

5.2.2 Требование сертификата конечного пользования 

СКП потребуется перед утверждением любой лицензии на экспорт боеприпасов.  

Заявитель (например, экспортер) должен будет получить руководящие указания в 
отношении минимальных элементов, содержащихся в СКП.  

Так как на экспортирующем государстве лежит основная ответственность обеспечения того, 
что подлежащие передаче боеприпасы не будут перенаправлены или реэкспортированы 
несанкционированным конечным пользователям и/или в несанкционированное конечное 
пользование, подобные руководящие указания должны быть даны органами власти 
экспортирующего государства. С другой стороны, экспортирующее государство может 
предоставить заявителю национальные стандартизированные сертификаты конечного 
пользования. Могут использоваться всевозможные стандартизированные сертификаты 
конечного пользования в зависимости от типа транзакции (передачи государственным или 
частным субъектам) и/или боеприпасов, подлежащих передаче.  

Число должностных лиц и учреждений экспортирующего государства, уполномоченных 
выдавать и представлять подобные документы, должно быть сведено к минимуму.

 

Импортирующее государство должно будет обеспечить наличие минимального объема 
информации в СКП, выданных его органами власти, согласно требованиям этого модуля 
МТРБ.  

Число должностных лиц и учреждений импортирующего государства, уполномоченных 
ставить печать или подписывать подобные документы, должно быть сведено к минимуму. 

5.2.3 Содержание сертификата конечного пользования  

Содержание СКП должно варьироваться, в зависимости от характера конечного 
пользователя, (государственное ведомство или частный субъект). В этой статье подробно 
отображаются минимальные элементы каждого типа, которым в СКП следует быть, должно 
быть, и которым можно быть. 

5.2.3.1 Содержание сертификата конечного пользования для передачи 
государственным ведомствам 

Сертификат конечного пользователя для передачи в государственные ведомства должен 
содержать следующие элементы: 

a) Дата выдачи; 

b) Подробное описание боеприпасов, подлежащих экспорту 1) тип, 2) модель, 3) калибр, 
4) количество, 5) номера партий и производственных серий и 6) стоимость; 
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c) При возможности, номер контракта (или номер заказа) а также дата его выдачи; 

d) Страна конечного пункта назначения товаров, подлежащих экспорту;  

e) Описание конечного пользования товаров, подлежащих экспорту; 

f) Гарантии того, что боеприпасы будут использоваться исключительно конечным 
пользователем; 

g) Гарантии того, что боеприпасы будут применяться исключительно согласно 
заявленному конечному использованию; 

h) Гарантии того, что реэкспорт импортируемых боеприпасов может состояться только 
после получения письменного разрешения от экспортирующей страны, за 
исключением случаев, когда экспортирующая страна решит передать эти полномочия 
органам импортирующей страны, лицензирующим экспорт; 

i) Подробная информация об экспортере, включая ФИО, должность, название 
предприятия, адрес, номер телефона, факс, электронную почту и веб-сайт (если 
имеется); 

j) Информация о конечном пользователе, включая ФИО, должность, 
ведомство/организацию, адрес, номер телефона, факс, электронную почту и веб-сайт 
(если имеется); 

k) Оригинал подписи конечного пользователя (или представителя конечного 
пользователя). При использовании выдаваемого в электронном виде СКП может 
применяться юридически заверенная подпись; 

l) Сертификация соответствующими государственными органами власти, согласно 
национальной практике, в отношении подлинности конечного пользователя, включая 
дату, ФИО, должность, ведомство/организацию, адрес, номер телефона, факс, 
электронную почту и веб-сайт (если имеется), и оригинал подписи выдающего 
разрешение должностного лица (при использовании выдаваемого в электронном виде 
СКП может применяться юридически заверенная подпись); а также 

m) Уникальный регистрационный номер и срок действия сертификата конечного 
пользователя. 

Сертификату конечного пользователя для передачи в государственные ведомства следует 
содержать нижеуказанные элементы: 

n) Информация о других сторонах (непосредственные грузополучатели/покупатели, 
брокеры/посредники, транспортные агенты), вовлеченных в транзакцию, которая 
может потребоваться, включая ФИО, должность, название предприятия, адрес, номер 
телефона, факс, электронную почту и веб-сайт (если имеется); 

o) Информация о пунктах транзита (при наличии таковых). Если эти элементы 
неизвестны на время составления СКП, о них следует дать уведомление перед 
осуществлением экспорта;  

p) Обязательство конечного пользователя и/или импортирующего государства 
предоставить экспортирующему государству сертификат подтверждения доставки 
(СПД); а также 

q) Статья, позволяющая экспортирующему государству по его запросу осуществлять, 
проверки переданных боеприпасов на местах, особенно в случае передач 
производственного потенциала. 

Сертификат конечного пользователя для передачи в государственные ведомства может 
содержать следующие элементы: 
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r) Место выдачи; а также 

s) Местоположение конечного пользования товаров, подлежащих экспорту. 

В отношении реэкспорта, экспортирующее государство может потребовать соблюдения 
более строгих требований, таких, как: 

t) Гарантии того, что реэкспорт импортируемых боеприпасов может быть произведен 
исключительно после получения письменного разрешения от экспортирующего 
государства; 

u) Гарантии того, что импортируемые боеприпасы не будут реэкспортированы; или 

v) Гарантии того, что импортируемые боеприпасы не будут перенаправлены или 
перемещены в другой пункт назначения или место в импортирующем государстве. 

5.2.3.2 Содержание сертификата конечного пользования для передачи частным 
субъектам 

Сертификат конечного пользователя для передачи в частные субъекты должен будет 
содержать следующие элементы: 

a) Дата выдачи;  

b) Подробное описание боеприпасов, подлежащих экспорту 1) тип, 2) модель, 3) калибр, 
4) количество, 5) номера партий и производственных серий и 6) стоимость; 

c) Страна конечного пункта назначения товаров, подлежащих экспорту; 

d) Описание конечного пользования товаров, подлежащих экспорту; 

e) Гарантии того, что боеприпасы будут использованы исключительно конечным 
пользователем; 

f) Гарантии того, что боеприпасы будут использованы исключительно для обозначенного 
конечного пользования. В случае экспорта фирме, занимающейся розничной 
торговлей боеприпасов на национальном (внутреннем) рынке, конечное пользование 
должно быть обозначено, как "рынок гражданского назначения"; 

g) Гарантии того, что реэкспорт импортируемых боеприпасов может быть осуществлен 
исключительно после получения письменного разрешения от экспортирующей страны, 
за исключением случаев, когда экспортирующая страна решит передать эти 
полномочия органам, производящим лицензирование экспорта импортирующей 
страны; 

h) Подробная информация об экспортере, включая ФИО, должность, название 
предприятия, адрес, номер телефона, факс, электронную почту и веб-сайт (если 
имеется);  

i) Информация о конечном пользователе, включая ФИО, должность, название 
предприятия, адрес, номер телефона, факс, электронную почту и веб-сайт (если 
имеется). В случае экспорта фирме, занимающейся розничной торговлей боеприпасов 
на своем национальном рынке, данная фирма должна рассматриваться как конечный 
пользователь; 

j) Оригинал подписи конечного пользователя (при использовании выдаваемого в 
электронном виде СКП может применяться юридически заверенная подпись); 
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k) Сертификация соответствующими государственными органами, в соответствии с 
национальной практикой, в отношении подлинности конечного пользователя, включая 
дату, ФИО, должность, название предприятия, адрес, номер телефона, факс, 
электронную почту и веб-сайт (если имеется), и заверенную подпись, дающего 
разрешение должностного лица (при использовании выдаваемого в электронном виде 
СКП может применяться юридически заверенная подпись); а также 

l) Уникальный регистрационный номер и срок действия сертификата конечного 
пользователя. 

Сертификату конечного пользователя для передачи частным субъектам следует содержать 
следующие элементы: 

m) Номер контракта (или номер заказа), а также дата его выдачи; 

n) Информация о других сторонах (непосредственные грузополучатели/покупатели, 
брокеры/посредники, транспортные агенты) вовлеченных в транзакцию, согласно 
требованиям, включая ФИО, должность, название предприятия, адрес, номер 
телефона, факс, электронную почту и веб-сайт (если имеется); 

o) Информация о транзитных пунктах (если таковые имеются). Если эти элементы 
неизвестны во время выдачи СКП, о них следует известить перед проведением 
экспорта; 

p) Обязательство со стороны конечного пользователя и/или импортирующего 
государства предоставить экспортирующему государству сертификат подтверждения 
доставки (СПД); а также 

q) Статья, позволяющая экспортирующему государству по его запросу осуществлять, 
проверки переданных боеприпасов на местах, особенно в случае передач 
производственного потенциала. 

Сертификат конечного пользователя для передачи частным субъектам может содержать 
следующие элементы: 

r) Место выдачи; а также 

s) Местоположение конечного пользования товаров, подлежащих экспорту (если 
актуально). 

В отношении реэкспорта, экспортирующее государство может потребовать соблюдения 
более строгих требований, таких, как: 

t) Гарантии того, что реэкспорт импортируемых боеприпасов может быть произведен 
исключительно после получения письменного разрешения от экспортирующего 
государства; или 

u) Гарантии того, что импортируемые боеприпасы не будут реэкспортированы. 

5.2.4 Действительность сертификата конечного пользования 

a) СКП не должен быть использован для более чем одной транзакции; 

b) Действительность СКП может быть ограничена до разумного периода времени. 
Государства могут ограничить действительность СКП на срок, не превышающий 
одного года, хотя в определенных ситуациях этот срок может быть продлен; 
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c) Продолжительность срока, в течение которого СКП остается действительным, должна 
быть четко обозначена в самом документе;  

d) По истечении срока действия СКП, должна быть подана новая заявка. 

5.2.5 Формат сертификата конечного пользования 

СКП должен быть направлен на то, чтобы предотвратить фальсификацию. 
Предусматриваемый органами власти государства, СКП должен выдаваться на 
предварительно напечатанной форме, или на фирменном бланке.  В качестве минимальной 
альтернативы, СКП может быть выдан на фирменном бланке конечного пользователя. 

СКП может также быть напечатанным органами власти на специальной бумаге, такой, как 
бумаге банкнотного качества, с индивидуальным идентификационным номером. 

Экспортирующее государство должно принимать исключительно такой СКП, который 
отвечает этим требованиям.  

Импортирующее государство должно выдавать исключительно такой СКП, который 
соответствует этим требованиям. 

5.2.6 Идентификационный номер сертификата конечного пользования 

СКП будет присвоен уникальный регистрационный номер, выданный соответствующими 
национальными органами. 

5.2.7 Сертификат подтверждения доставки (СПД) 

Термин "сертификат подтверждения доставки (СПД)" применяется к документам, 
используемым для свидетельства о том, что передаваемые боеприпасы были эффективно 
доставлены импортирующему государству. 

СПД должен быть либо стандартизированным официальным документом, либо 
официальным документом, содержащим минимальный объем информации. В качестве 
альтернативы, это может быть копия соответствующих таможенных документов, которые 
должны быть сертифицированы импортирующим государством. 

5.2.7.1 Требования сертификата подтверждения доставки 

Экспортирующее государство должно требовать СПД в качестве свидетельства о том, что 
боеприпасы были доставлены импортирующему государству. Подобное требование должно 
быть внедрено в СКП для боеприпасов, подлежащих передаче. Следовательно, 
импортирующее государство должно будет предоставить экспортирующему государству 
СПД в течение разумного периода времени.  

Число должностных лиц и учреждений импортирующего государства, уполномоченных 
ставить печать или подписывать подобные документы, должно быть сведено к минимуму. 

5.2.7.2 Содержание сертификата подтверждения доставки  

СПД должен будет содержать следующие элементы: 

a) Подробное описание боеприпасов, подлежащих экспорту: 1) тип, 2) модель, 3) калибр, 
4) количество, 5) номера партий и производственных серий и 6) стоимость; 

b) Описание конечного пользования импортируемых боеприпасов; 
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c) Подробная информация об экспортере, включая ФИО, должность, название 
предприятия, адрес, номер телефона, факс, электронную почту и веб-сайт (если 
имеется); 

d) Информация об импортере и конечном пользователе, включая ФИО, должность, 
название предприятия, адрес, номер телефона, факс, электронную почту и веб-сайт 
(если имеется). В случае экспорта фирме, занимающейся розничной торговлей 
боеприпасов на национальном рынке, данная фирма должна считаться конечным 
пользователем; 

e) Оригинал подписи импортера и/или конечного пользователя (при использовании 
выдаваемого в электронном виде СПД может применяться юридически заверенная 
подпись); 

f) Сертификация соответствующими государственными органами власти, в соответствии 
с национальной практикой, относительно получения боеприпасов импортером, 
включая дату, ФИО, должность, название предприятия, адрес, номер телефона, факс, 
электронную почту и веб-сайт (если имеется), а также заверенную подпись (при 
использовании выдаваемого в электронном виде СПД может применяться юридически 
заверенная подпись); 

g) Номер контракта (или номер заказа), а также дата его выдачи; 

h) Информация о средствах перевозки переданных боеприпасов. Она может включать 
среди прочего, дату прибытия, номер коносаментов и/или грузовой авианакладной 
и/или КДПГ (международная перевозка), а также номер воздушного/морского судна 
или транспортного средства; 

i) Дата выдачи; а также 

j) Если применимо, уникальный регистрационный номер и срок действия СПД. 

5.2.8 Формат сертификата подтверждения доставки 

СПД должен выдаваться органами власти импортирующего государства на предварительно 
напечатанной форме, или, как минимум, на фирменном бланке. В качестве альтернативы, он 
может также быть напечатанным на специальной бумаге, такой, как бумаге банкнотного 
качества, с индивидуальным идентификационным номером. 

5.2.9 Идентификационный номер сертификата подтверждения доставки 

СПД будет присвоен индивидуальный регистрационный номер, выданный 
соответствующими национальными органами. 

6. Процесс контроля конечного пользования 

Для обеспечения эффективного контроля над экспортом и транзитом боеприпасов, должны 
быть внедрены и затем эффективно осуществляться достаточные административные 
процедуры для того чтобы предотвратить незаконный оборот или перенаправление 
боеприпасов к тем, кому они не предназначены. 

Эти процедуры должны стать составной частью системы государственного контроля над 
передачами боеприпасов. 



МТРБ (IATG) 
 03.40:2015[E] 

Второе издание (2015-02-01) 

 

 
12 

6.1 Механизмы контроля конечного пользования перед осуществлением 
передачи 

6.1.1 Оценка риска перед выдачей лицензии 

6.1.1.1 Стандартные процедуры 

Перед утверждением любой лицензии на экспорт боеприпасов, органами власти 
экспортирующего государства должен быть затребован СКП.  

Экспортирующие государства должны принять во внимание риск того, что  боеприпасы могут 
быть перенаправлены от разрешенного конечного пользования или конечного пользователя, 
или же быть повторно переданы вразрез национальным критериям государств о передачи. 

По запросу экспортирующего государства, импортирующему государству следует 
предоставить информацию, способную помочь экспортирующему государству завершить 
свою оценку риска. 

При оценивании заявок для получения лицензий на экспорт технологии или оборудования с 
целью производства боеприпасов в третьи страны, экспортирующее государство должно 
будет принять во внимание в частности потенциальное использование готовой продукции в 
стране производства, а также риск того, что готовая продукция может быть перенаправлена 
или экспортирована нежелательному конечному пользователю. 

Экспортирующее государство может затребовать дорожные планы, маршруты и 
информацию о транзитных путях. 

Перед выдачей лицензии на экспорт боеприпасов, экспортирующее государство должно 
будет подтвердить, что без предубеждений в отношении двусторонних или многосторонних 
соглашений или договоренностей с предпочтением государствам, не имеющим выхода к 
морю, транзитные государства имеют как минимум, полученное письменное уведомление 
перед отправкой, об отсутствии их возражений на транзит.  

Подтвержденные и заверенные СКП должны прилагаться ко всем заявкам для получения 
лицензии на экспорт боеприпасов.  

Документация о конечном пользовании не должна быть единственной основой для 
определения того, следует ли выдавать лицензию на экспорт. Государства должны 
обеспечить наличие у себя более масштабной системы для оценки заявок на получение 
лицензий, что включает в себя всеобъемлющую оценку риска перенаправления, а также 
целесообразности конечного пользования и конечного пользователя в свете национальных 
критериев экспорта.  

6.1.1.2 Упрощенные процедуры и исключения 

Государства могут принять упрощенные процедуры контролирования экспорта боеприпасов 
в определенных ситуациях низкого уровня риска. В подобных ситуациях СКП может не 
требоваться. Подобные ситуации могут включать следующие аспекты:  

a) Временный экспорт боеприпасов для охоты, спортивной стрельбы, оценки, выставки 
или ремонта; 

b) Экспорт боеприпасов для использования собственными силами безопасности или 
вооруженными силами государства; или 

c) Передача определенным, заслуживающим доверия конечным пользователям и в 
подобные пункты назначения. 
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Диапазон подобных исключений от полного объема требований лицензирования экспорта 
должен быть сведен к минимуму и не должен превышать перечисленные выше аспекты. 

6.1.1.3 Усиленные процедуры 

Усиленные процедуры должны применяться к боеприпасам, считающимся  чувствительными 
для экспортирующего государства, таким, как переносные зенитно-ракетные комплексы 
(ПЗРК). 

В этом случае, лицензии на экспорт должны выдаваться исключительно после 
представления официального СКП, сертифицированного органами власти импортирующего 
государства. СКП должен содержать обязательство импортирующего государства не 
проводить реэкспорт переданных ЛСО без предварительного согласия органов власти 
экспортирующего государства. 

6.1.2 Установление подлинности 

Установление подлинности СКП (или законодательство) это формальность, посредством 
которой органы власти экспортирующего государства подтверждают подлинность подписи, 
полномочия, в рамках которых действует лицо, удостоверяющее документ, а также, там, где 
это целесообразно, принадлежность его печати или штампа.    

Должны быть созданы национальные системы для установления подлинности СКП. 

Экспортирующее государство должно будет установить подлинность СКП перед 
утверждением любой лицензии на экспорт боеприпасов. Обычно дипломаты или агенты 
консульства этого государства осуществляют процесс установления подлинности. 

Установление подлинности СКП может быть произведено с использованием открытых 
источников информации таких, как телефонные справочники и сеть Интернет, либо 
посредством консульских и дипломатических каналов или национальных контактных 
пунктов. 

Только оригинал СКП должен будет приниматься соответствующими органами власти. 

Установление подлинности СКП следует производить беспристрастно, честно и в течение 
разумного периода времени. 

При получении запроса, импортирующему государству следует оказать содействие 
экспортирующему государству в процессе установления подлинности СКП. 

6.1.3 Подтверждение 

Принятие СКП на веру экспортирующими правительствами само по себе является 
недостаточным для того, чтобы предотвратить незаконные передачи боеприпасов. Для того 
чтобы убедиться в легитимности предоставленного СКП, правительствам, 
рассматривающим возможность лицензирования экспорта боеприпасов необходимо 
предпринять шаги для подтверждения его подлинности. Однако даже если СКП будет 
признан подлинным, производящие экспорт правительства также должны быть готовыми к 
такой  возможности, что предъявитель СКП может действовать как необъявленный агент в 
получении вооружений и далее перенаправить их запрещенному и/или 
несанкционированному конечному пользователю.  В случаях, когда правительства считают 
это реальным риском, им следует не выдавать лицензию на экспорт. 
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6.1.3.1 Процесс подтверждения 

Подтверждение СКП является процессом, согласно которому органы власти 
экспортирующего государства проверяют достоверность информации, содержащейся в СКП, 
особенно в отношении риска перенаправления и конечного пользователя. 

Экспортирующее государство должно будет подтвердить СКП перед утверждением любой 
лицензии на экспорт боеприпасов. 

На основании запроса, импортирующему государству следует оказать содействие 
экспортирующему государству в подтверждении СКП через предоставление любой 
соответствующей информации. 

Достоверность предоставленной в СКП информации должна быть подвергнута оценке. В 
частности, следующие элементы должны быть тщательно проверены: 

a) Принадлежность и правовой статус экспортера; 

b) Принадлежность и правовой статус конечного пользователя; 

c) Подлинность подписи конечного пользователя; 

d) Принадлежность и правовой статус промежуточного грузополучателя, если 
применимо; 

e) Точность декларируемой информации в отношении конечного пользования и 
конечного пользователя; 

f) Точность декларируемой информации в отношении реэкспорта; 

g) Достаточность информации, предоставленной в СКП, в отношении транспортных и 
других соответствующих документов; а также 

h) Наличие сертификации от органов власти принимающего государства. 

Риск перенаправления, связанный с передачей боеприпасов должен быть подвергнут 
оценке. В частности, необходимо принять во внимание следующие элементы: 

i) Было дано соответствующее разрешение импортирующим государством и, если это 
актуально, государством, через которое проходит транзит; 

j) Возможность того, что СКП мог быть фальсифицирован; 

k) Наличие любых данных об участии в прошлом в незаконной деятельности сторон, 
упомянутых в СКП и/или вовлеченных в транзакцию; 

l) Актуальность конечного пользования в отношении типа и количества боеприпасов, 
подлежащих передаче; 

m) Риск перенаправления во время передачи, особенно принимая во внимание 
вероятный маршрут и транзитные пункты (если применимо); 

n) Эффективность конечного пользователя и механизмы контроля над конечным 
пользованием  в импортирующем государстве; а также 

o) Процедуры управления запасом и безопасность в импортирующем государстве.
 
 

В отношении конечного пользователя, необходимо принять во внимание следующие 
элементы: 
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p) Наличие любых данных об участии в прошлом в незаконной деятельности; 

q) Высокая степень вероятности вовлечения поставщика, брокеров, других посредников 
или получателя в коррупционную практику на любой стадии;  

r) Соответствие конечного пользователя в отношении типа и количества боеприпасов, 
подлежащих передаче;  

s) Способность и готовность предотвращать несанкционированные передачи, утери, 
кражи, и перенаправление; а также 

t) Записи о соблюдении обязательств и открытости в сфере нераспространения, 
контроля над вооружениями и разоружения. 

Государства могут также вести список проблематичных конечных пользователей для 
выявления заявок на получение лицензии, заслуживающих пристального анализа. 

Подтверждение СКП может быть осуществлено при помощи открытого источника 
информации (такого, как телефонные справочники и сеть Интернет, средства массовой 
информаций и ресурсы НПО), либо посредством консульских и дипломатических каналов 
или национальных контактных пунктов. Дополнительная информация может быть получена, 
в случае необходимости, от дипломатических миссий и других государственных учреждений 
(таких, как таможенной службы, органов внутренних дел, разведывательного управления и 
других правоохранительных служб), либо посредством обмена мнениями между 
государствами. 

6.1.4 Отказ в выдаче лицензии на экспорт боеприпасов на основании информации 
СКП 

Отказ в выдаче лицензии на экспорт боеприпасов будет дан на основании информации СКП 
в случаях, если: 

a) Действительность СКП, и содержащаяся в нем информация является сомнительной; 
и/или 

b) Судя по всему, существует значительный риск перенаправления в любой момент 
проведения передачи. 

Заявителю следует получить письменное решение об отказе, а также ему может быть дана 
возможность обжалования этого решения. 

6.2 Механизмы контроля во время осуществления передачи 

Экспортеру следует проинформировать экспортирующее государство, импортирующее 
государство, и (там, где это актуально) государство, по территории которого проходит 
транзит, о моменте, когда груз был отравлен с его территории. 

В случае, когда передачи боеприпасов считаются чувствительными, либо, по мнению 
экспортирующего или импортирующего государства, может потребоваться проведение 
передачи боеприпасов под надзором и сопровождением силовых структур, либо 
соответствующей контрольной организации, назначенной соответствующими 
национальными органами. 

Экспортирующему государству следует дать запрос о сотрудничестве импортирующему 
государству в проведении инспекций при получении передаваемых боеприпасов.  
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6.3 Механизмы контроля по факту осуществления отправки 

Могут быть выполнены соответствующие процедуры, чтобы дать возможность 
экспортирующему государству обеспечить для себя безопасную доставку передаваемых 
боеприпасов. Для того чтобы подобные механизмы контроля по факту проведения 
перевозки были осуществлены, в контракт или сертификат конечного пользователя должно 
быть вложено предварительное соглашение. 

Должно присутствовать два типа контроля по факту осуществления отправки: 

a) Требование для сертификата подтверждения доставки (СПД); а также 

b) Требование для инспекции по факту произведенной доставки. 

6.3.1 Сертификат подтверждения доставки 

Экспортирующим государствам следует выдвинуть требование о предоставлении СПД 
импортирующим государством и/или конечным пользователем для подтверждения 
получения груза боеприпасов.  

Государствам следует тщательно проверить информацию, содержащуюся в СПД и ее 
согласованность с соответствующим СКП. 

6.3.2 Инспектирование по факту доставки 

После проведения передачи, экспортирующее государство, или аккредитованная 
контролирующая организация может произвести физическую проверку боеприпасов, чтобы 
изучить и подтвердить тот факт, что полное количество боеприпасов, подпадающих под 
действие СКП, не было перенаправлено в пункты назначения, не обозначенные в СКП или 
для применения, отличающегося от указанного в экспортной лицензии и СКП. Подобные 
механизмы контроля должны применяться только с разрешения импортирующего 
государства. 

Такие механизмы контроля должны осуществляться в случае передачи боеприпасов, 
подлежащих действию усиленных процедур, таких как ПЗРК. 

Данные, собранные на основании механизмов контроля по факту проведения перевозки 
могут помочь государствам оценить последующие заявки на получение лицензии. 

6.4 Механизмы контроля реэкспорта 

Экспортирующим государствам необходимо стремиться обеспечить для себя уведомлением 
со стороны импортирующего государства перед проведением реэкспорта/повторной 
передачи определенных экспортных боеприпасов, за исключением случаев, когда 
первоначальная экспортирующая страна решает передать эти полномочия органам власти 
импортирующей страны, выдающим лицензию на экспорт. Это должно быть осуществлено 
путем включения подпункта в контракты для продажи или передачи боеприпасов, либо в 
содержание сертификата конечного пользователя. 

Импортерам необходимо будет соблюдать любые согласованные на контрактной основе 
ограничения реэкспорта, включая обязательства не производить реэкспорт боеприпасов без 
предварительного разрешения.  

Импортирующим государствам следует стремиться обеспечить себя уведомлением со 
стороны экспортирующего государства перед проведением реэкспорта / повторной передачи 
определенного груза боеприпасов, за исключением случаев, когда экспортирующая страна 
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решит передать эти полномочия органам, производящим лицензирование экспорта 
импортирующей страны. 

6.5 Обмен информацией 

Каждому государству следует согласовывать обмен информацией, документацией и 
разведывательными данными между его различными национальными учреждениями и 
ведомствами, вовлеченными в контроль над вооружениями, передачи, транспортировку, а 
также воздушное/морское/наземное сообщение. 

7. Иностранное лицензированное производство 

Государствами может быть принято решение о том, что соглашения о лицензировании на 
производство боеприпасов с производителями, находящимися вне их территорий 
(иностранное лицензированное производство или лицензированное производство за 
рубежом) содержали бы, где это актуально статью, применяющую те же самые требования 
механизмов контроля над конечным пользованием для любого экспорта боеприпасов, 
произведенных по лицензии. 

8. Операционный потенциал 

Национальные органы власти, занимающиеся конечным пользователем и механизмами 
контроля над конечным пользованием  должны быть теми же, что заведуют национальными 
механизмами контроля над международной передачей боеприпасов. 

Должностным лицам следует предоставить достаточно ресурсов и обучения, чтобы провести 
детальную оценку документации о конечном пользовании, включая методы обнаружения 
фальсифицированной документации. 

Должностным лицам следует стремиться получить информацию о конечных пользователях и 
конечном пользовании в соответствующих обстоятельствах от дипломатических миссий и 
других государственных учреждений, таких как таможенная служба, органы внутренних дел и 
других правоохранительных служб, а также от служб, обеспечивающих оперативную 
информацию либо посредством обмена мнениями между государствами. 

Государствам, а также международным и региональным организациям следует кроме этого 
принять во внимание оценку заинтересованных государств в развитии и реализации 
соответствующего национального потенциала для осуществления контроля над конечными 
пользователями и конечным пользованием боеприпасов, передаваемых в международном 
формате. 

9. Механизмы обеспечения соблюдения 

Должны быть созданы механизмы и положения для обеспечения соответствия с 
национальными механизмами контроля над конечными пользователями и конечным 
пользованием боеприпасов, передаваемых в международном формате. Подобные меры 
должны будут стать составной частью механизмов обеспечения соблюдения для получения 
соответствия с механизмами контроля над передачей боеприпасов. 

Эти меры должны включать в себя механизмы, позволяющие проводить расследование и 
судебное преследование нарушений механизмов контроля над передачей боеприпасов, а 
также процедуры для поддержания информированности соответствующих компаний в 
отношении своих обязательств. 
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9.1 Охват отрасли 

Охват отрасли в отношении контроля над конечным пользователем и конечным 
пользованием должен быть частью соответствующих образовательных программ, 
осуществляемых в рамках национальных механизмов контроля над международной 
передачей боеприпасов. 

Для соответствующих компаний и отдельных лиц необходимо обеспечить недвусмысленную, 
четкую и открытую информацию относительно их обязательств в рамках требований 
контроля над национальной передачей боеприпасов, особенно в отношении конечного 
пользователя и механизмов контроля над конечным пользованием. 

В этой связи, информация должна включать в себя подробности соответствующего 
законодательства и процедур, документации о конечном пользовании, формах заявок (если 
применимо), механизмах контроля над конечным пользованием  и возможных санкций за их 
несоблюдение.  

Информация может собираться в регулярно обновляемом сборнике и/или на веб-сайте.  

Государства могут организовывать регулярные встречи с представителями отрасли для того 
чтобы информировать компании о политике экспорта вооружений и вызывающих 
озабоченность направлениях. 

9.2 Штрафные санкции за несоблюдение 

В национальном законодательстве должны быть предусмотрены эффективные санкции, 
являющиеся достаточными для наказания и предотвращения нарушений механизмов 
контроля над конечным пользованием.  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 соответствующим видам деятельности, 
происходящим на территории государства, вне зависимости от того, совершены ли они были 
лицами, являющимися или не являющимися гражданами этого государства. 

С учетом внутренних юридических ограничений, санкции также следует применять по 
отношению к видам деятельности, осуществляемым гражданами и законными жителями 
государства, вне зависимости от того, осуществляются ли эти виды деятельности вне 
территории государства. 

Подобные меры должны соответствовать мерам наказания за несоблюдение национальных 
механизмов контроля над международной передачей боеприпасов. 

9.3 Роль таможенных органов 

Таможенные органы должны быть ответственными за эффективный надзор и обеспечение 
соблюдения механизмов контроля над конечным пользованием. 

Должно быть обеспечено достаточное количество должностных лиц таможенной службы, 
которые должны быть адекватно обучены для обеспечения соблюдения этих механизмов 
контроля. 

В экспортирующем государстве должны быть соответствующие механизмы сотрудничества 
и обмена информацией между органами, заведующими механизмами контроля над 
конечным пользованием  и таможенными органами. Помимо прочего, таможенные органы 
могут быть вовлечены в оценку риска перед выдачей лицензий в отношении 
перенаправления, а также в качестве составной части процесса подтверждения СКП. 
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В импортирующем государстве, таможенные органы должны будут подтвердить доставку 
переданных боеприпасов и сертифицировать доставку путем предоставления 
соответствующих документов в органы власти импортирующего государства. 

10. Международное сотрудничество и содействие 

Государствам следует стремиться предотвращать факты перенаправления боеприпасов 
путем улучшения международного сотрудничества и содействия. Это может производиться 
через обмен информацией и сотрудничество, делясь передовым опытом, а также 
посредством программ оказания содействия. 

Подобные меры могут быть предприняты в рамках международного сотрудничества и 
содействия в передачах боеприпасов. 

10.1 Сотрудничество в процессе контроля конечного пользования 

Экспортирующему государству и импортирующему государству следует сотрудничать в 
течение всего процесса контроля над конечным пользованием, для того чтобы сократить 
риск перенаправления боеприпасов.  

В частности, государствам следует сотрудничать во время следующих этапов: 1) оценка 
риска перед выдачей лицензии, 2) установление подлинности СКП, 3) подтверждение СКП, и 
4) доставка и подтверждение по факту произведенной доставки. 

10.2 Обмен информацией и сотрудничество 

Государствам следует обмениваться информацией в отношении конечного пользователя и 
механизмов контроля над конечным пользованием, особенно в связи со следующими 
моментами: 

a) Их национальное законодательство и процедуры в отношении конечного пользователя 
и механизмов контроля над конечным пользованием; 

b) Тип и содержание их национальной документации о конечном пользовании; 

c) Случаи несоответствия с этими механизмами контроля; 

d) Случаи фальсификации документов конечного пользования; 

e) Меры подтверждения; а также 

f) Механизмы контроля по факту проведения перевозки. 

Государствам рекомендуется, на основании их национальной практики, в соответствии со 
своими соответствующими конституционными и юридическими системами улучшать 
взаимную правовую помощь и другие формы сотрудничества для того чтобы оказывать 
содействие в расследованиях и судебном преследовании в отношении незаконной торговли 
боеприпасов во всех ее аспектах. 

В соответствующих случаях, государствам и международным и региональным организациям 
следует сотрудничать, разрабатывать и укреплять сотрудничество для того, чтобы 
обмениваться определенными ресурсами и информацией в отношении нарушений контроля 
над конечным пользователем и конечным пользованием.  

В соответствующих случаях, государствам следует обмениваться информацией о 
должностных лицах, уполномоченных подтверждать и контролировать документы конечного 
пользования. 
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Государства могут включать на добровольной основе национальные контактные пункты для 
механизмов контроля над конечным пользователем и конечным пользованием в свой 
текущий список контактных пунктов контроля боеприпасов. Эта информация должна 
регулярно обновляться. 

Этот обмен информацией может происходить либо конфиденциально, либо или публично.  
Государство должно будет гарантировать конфиденциальность информации, если об этом 
попросит государство, предоставляющее информацию. Если подобная конфиденциальность 
не может быть сохранена, государство, предоставившее информацию, должно быть 
оповещено перед раскрытием этой информации. 

10.3 Обмен передовым опытом 

Государствам следует создать специальные региональные механизмы обмена мнениями и 
информацией в отношении своих законодательств и процедур о мерах контроля над 
конечным пользователем и конечным пользованием, а также обмениваться и делиться 
передовым опытом в этой связи. 

В частности, государства осуществляющие механизмы контроля по факту проведения 
перевозок могут информировать другие государства о своем опыте в этой сфере и в 
отношении знаний общего интереса, полученных в результате выполнения мер по факту 
проведения перевозок. 

На субрегиональных и региональных уровнях, государствам следует в частности стремиться 
согласовать следующие моменты: 

a) Законодательство в отношении контроля над конечным пользователем и конечным 
пользованием; 

b) Процедуры конечного пользователя и конечного пользования; а также 

c) Документы конечного пользования или для учреждения стандартных элементов с 
целью применения в документах конечного пользования. 

10.4 Содействие 

Государствам, а также международным и региональным организациям следует помимо 
прочего принять во внимание возможность оказания содействия заинтересованным 
государствам в следующих аспектах: 

a) Разработка и осуществление надлежащих систем законов, положений и 
административных процедур, соответствующих контролю над передачами 
боеприпасов.  

b) Обеспечение обучения и технического содействия; 

c) Выработка законов, положений и административных процедур, соответствующих 
контролированию посреднической/брокерской деятельности в сфере боеприпасов; а 
также 

d) Разработка применения критериев лицензирования передачи. 
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Приложение A 
(нормативное) 

Ссылки 

Следующие нормативные документы содержат положения, которые, посредством ссылки в 
этот текст, составляют положения этой части справочного 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; а также 

d) МТРБ  03.30:2015[E] Модуль международной передачи боеприпасов. УВР ООН. 2015 
год. 

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) МСКЛСО 03.21 Национальные механизмы контроля над конечным пользователем и 
конечным пользованием ЛСО, поступающим по международным перевозкам. CASA; 

b) Типовые нормативные положения по контролю над международными перевозками     
огнестрельного оружия, его частей и компонентов и боеприпасов – обновлены.     
Организация американских штатов (OAS). 2006 год; 

c) Региональные стандарты/руководства в отношении разоружения на микроуровне 
(RMDS/G) 03.30 Документация для экспорта ЛСО. Организация Юго-Восточной и 
Восточной Европы по сбору и распространению информации о контроле над легким и 
стрелковым оружием (SEESAC). 2006 год; 

d) Вассенаарское соглашение по контролю над экспортом обычных вооружений и         
товаров и технологий двойного применения - передовой опыт эффективного         
применения мер контроля экспорта. 2000 год; 

 

e) Широко используемый консолидированный ориентировочный перечень конечного 
пользователя Вассенаарского соглашения. 2005 год (обновлено). 

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.un.org/un-safeguard
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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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