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ПРИЛОЖЕНИЕ С. МНОГОЛЕТНИЙ ПЛАН РАБОТЫ ПОДГРУППЫ РГЭОД ПО СТАТЬЕ 11 (НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВООРУЖЕНИЙ)
Первое заседание по подготовке к КГУ5, 30 января 2019 года
10.00–11.00

Проект многолетнего плана работы
Вступительное слово координатора
Открытая дискуссия
При изучении проекта многолетнего плана участникам предлагается ответить, среди прочего, следующие вопросы:

11.00–13.00

а.

Достаточно ли времени было выделено на каждую тему?

b.

Какие отсутствующие темы следует включить в план работы?

c.

Все ли вопросы учтены?

1.

Документация на импорт1

Этап передачи 1: до передачи

В ходе дискуссии будут изучены виды письменной документации, представляемой в дополнение к заявке на получение
лицензии на экспорт в государстве-экспортере (например, договоров или соглашений, международных импортных
сертификатов, транзитных разрешений, сертификатов конечного использования/пользователя (СКП) и иных гарантий).
Вопросы на рассмотрение:
-

Какие типы документов существуют?

-

Каков порядок подготовки таких документов? Какие министерства и ведомства вовлечены в этот процесс?

-

Какова роль и обязанности импортирующего государства в отношении таких документов?

-

Какова роль и обязанности государства или государств транзита/перевалки?

-

Какова роль и обязанности государства или государств-посредников?

-

Какова роль государства-экспортера (например, верификация и установление подлинности в рамках оценки риска
незаконного перенаправления вооружений)?

-

Каковы общие элементы таких документов на практике? Какие гарантии предоставляются? Каков обязательный
минимум?

Также будет рассмотрена роль обмена информацией в проверке и установлении подлинности документации на импорт и
определены виды обмена информацией, которые являются значимыми и обязательными.

1

Пункты 3, 6 и 7 документа рабочей подгруппы: Предотвращение незаконного перенаправления вооружений и борьба с ним (документ на других языках
можно найти по этой ссылке).
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Второе заседание по подготовке к КГУ5, 3 апреля 2019 года
3 часа

2.

Документация на импорт2 (продолжение)

Этап передачи 1: до передачи

В ходе дискуссии будут далее изучены виды письменной документации, представляемой в дополнение к заявке на получение
лицензии на экспорт в государстве-экспортере (например, договоров или соглашений, международных импортных
сертификатов, транзитных разрешений, сертификатов конечного использования/пользователя (СКП) и иных гарантий).
Перед проведением второй серии заседаний по подготовке к КГУ5 координатор предложит участникам справочный
документ, который послужит основой для дискуссии и будет включать в себя следующие вопросы:
-

Какие типы документов существуют?

-

Каков порядок подготовки таких документов? Какие министерства и ведомства вовлечены в этот процесс?

-

Какова роль и обязанности импортирующего государства в отношении таких документов?

-

Какова роль и обязанности государства или государств транзита/перевалки?

-

Какова роль и обязанности государства или государств-посредников?

-

Какова роль государства-экспортера (например, верификация и установление подлинности в рамках оценки риска
незаконного перенаправления вооружений)?

-

Каковы общие элементы таких документов на практике? Какие гарантии предоставляются? Каков обязательный
минимум?

-

Какие санкции налагают государства-экспортеры за несоблюдение обязательств и гарантий относительно конечного
использования или конечных пользователей?

Также будет рассмотрена роль обмена информацией в проверке и установлении подлинности документации на импорт и
определены виды обмена информацией, которые являются значимыми и обязательными.

1 час

3.

-

Каким образом государства-экспортеры проверяют и удостоверяют подлинность документации на импорт в рамках
более широкой системы оценки рисков?

-

Какие механизмы используются?

-

Какие ведомства вовлечены в этот процесс?

-

Какова продолжительность этого процесса?

-

Какие меры принимаются, если документация оказалась поддельной?

Роль частных компаний в вопросах предоставления документации на импорт

2

Пункты 3, 6 и 7 документа рабочей подгруппы: Предотвращение незаконного перенаправления вооружений и борьба с ним (документ на других языках
можно найти по этой ссылке).
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В ходе этой дискуссии будет рассмотрена роль частных компаний, включая производителей оружия / военную
промышленность, а также гражданского общества в снижении риска незаконного перенаправления вооружений до момента
его физической передачи. Также будет проанализирована роль внутренних программ оценки соответствия требованиям к
экспорту.
- Каким образом промышленные предприятия могут оказывать содействие государственными органам в проверке и
удостоверении подлинности документации на импорт?
- Какие действия можно предпринять, чтобы побудить промышленные предприятия разрабатывать внутренние
программы оценки соответствия требованиям?
Первое заседание по подготовке к КГУ6 (дата подлежит уточнению)
3 часа

4.

Оценка рисков незаконного перенаправления вооружений 3

Этап передачи 1: до передачи

В ходе этой дискуссии будут изучены практические аспекты (в том числе потребности в ресурсах и проблемы), связанные с
оценкой риска незаконного перенаправления вооружений во время экспорта, и возможное введение мер по снижению этого
риска: Перед проведением первой серии заседаний по подготовке к КГУ6 координатор предложит участникам справочный
документ, который послужит основой для дискуссии и будет включать в себя следующие вопросы:
-

порядок проведения последовательной и объективной оценки рисков при передаче вооружений, в том числе рисков
незаконного перенаправления (статьи 7(1) и 11(2));

-

порядок определения некоторых показателей риска незаконного перенаправления вооружений;

-

порядок определения законности участия всех сторон передачи вооружений, включая экспортера, посредников,
экспедиторов, транспортных агентов / промежуточных грузополучателей и заявленных конечных пользователей /
способов конечного использования (статья 11(2));

-

порядок анализа рисков, связанных с предложенными схемами транспортировки;

-

порядок оценки надежности средств контроля в стране-импортере и стране транзита (в случае такого транзита);

-

порядок оценки риска потенциального усугубления рисков незаконного перенаправления вооружений из имеющихся у
конечного пользователя запасов в результате передачи обычных вооружений;

-

пути снижения выявленных рисков.

Также будет рассмотрена роль информации и обмена информацией в проведении оценки рисков и определены виды и
механизмы обмена информацией, которые являются значимыми и обязательными.
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Пункт 5 документа рабочей подгруппы: Предотвращение незаконного перенаправления вооружений и борьба с ним (документ на других языках можно
найти по этой ссылке).
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1 час

5.

Роль частных компаний в снижении риска незаконного перенаправления вооружений

В ходе этой дискуссии будет рассмотрена роль частных компаний, включая производителей оружия / военную
промышленность, а также гражданского общества в снижении риска незаконного перенаправления вооружений до
момента его физической передачи. Также будет проанализирована роль внутренних программ оценки соответствия
требованиям к экспорту.

Второе заседание по подготовке к КГУ6 (дата подлежит уточнению)
3 часа

6.

Оценка рисков незаконного перенаправления вооружений 4 (продолжение)

Этап передачи 1: до передачи

В ходе этой дискуссии будут далее изучены практические аспекты (в том числе потребности в ресурсах и проблемы),
связанные с оценкой риска незаконного перенаправления вооружений во время экспорта, и возможное введение мер по
снижению этого риска, включая:
-

порядок проведения последовательной и объективной оценки рисков при передаче вооружений, в том числе рисков
незаконного перенаправления (статьи 7(1) и 11(2));

-

порядок определения некоторых показателей риска незаконного перенаправления вооружений;

-

порядок определения законности участия всех сторон передачи вооружений, включая экспортера, посредников,
экспедиторов, транспортных агентов / промежуточных грузополучателей и заявленных конечных пользователей /
способов конечного использования (статья 11(2));

-

порядок анализа рисков, связанных с предложенными схемами транспортировки;

-

порядок оценки надежности средств контроля в стране-импортере и стране транзита (в случае такого транзита);

-

порядок оценки риска потенциального усугубления рисков незаконного перенаправления вооружений из имеющихся у
конечного пользователя запасов в результате передачи обычных вооружений;

-

пути снижения выявленных рисков.

Также будет рассмотрена роль информации и обмена информацией в проведении оценки рисков и определены виды и
механизмы обмена информацией, которые являются значимыми и обязательными.

4

Пункт 5 документа рабочей подгруппы: Предотвращение незаконного перенаправления вооружений и борьба с ним (документ на других языках можно
найти по этой ссылке).
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1 час

7.

Обсуждение документа с описанием элементов процесса оценки риска незаконного перенаправления вооружений

Перед второй серией заседаний по подготовке к КГУ6 координатор направит участникам документ с описанием элементов
процесса оценки риска незаконного перенаправления вооружений, подготовленный по итогам обсуждений в ходе первого
заседания, на рассмотрение и возможное принятие решения на КГУ6.

Первое заседание по подготовке к КГУ7 (дата подлежит уточнению)
3 часа

1.

Роль государств транзита и перевалки в предотвращении незаконного перенаправления вооружений

Этап передачи 2: во время передачи

В ходе этой дискуссии будут рассмотрены меры, предпринимаемые государствами транзита и перевалки в целях снижения
риска незаконного перенаправления вооружений во время их передачи. Перед проведением первой серии заседаний по
подготовке к КГУ7 координатор предложит участникам справочный документ, который послужит основой для дискуссии и
будет включать в себя следующие вопросы:
-

уведомления о поставке (в форме извещений о доставке, подписанных таможенными органами при контроле импорта,
сертификатов подтверждения доставки и т. д.) (статья 11(3));

-

проведение стандартной оценки рисков или проверки благонадежности в рамках поставки обычных вооружений, в
сотрудничестве с местными, региональными или международными правоохранительными организациями и другими
органами государственного регулирования, как условие согласования поставок;

-

мониторинг и охрана поставок обычных вооружений в сотрудничестве с таможенными органами,
правоохранительными органами и другими участниками отрасли (например, транспортными агентами /
промежуточными грузополучателями, транспортными компаниями и т. д.).

Также будут изучены практические и юридические проблемы, с которыми могут столкнуться государства транзита и
перевалки в предотвращении незаконного перенаправления вооружений во время их транзита морским, воздушным или
наземным (автомобильным и железнодорожным) транспортом, и роль сотрудничества и обмена информацией между
государствами, участвующими в передаче вооружений на этапе транспортировки, а также определены виды обмена
информацией, которые являются значимыми и обязательными.
- Какие механизмы используются для установления сотрудничества и обмена информацией в целях снижения риска
незаконного перенаправления вооружений?
- Какие министерства или ведомства принимают участие в процессе обмена информацией?
- Существуют ли какие-либо юридические ограничения на национальном уровне, которые могут повлиять на процесс обмена
информацией?
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1 час

2.

Роль частных компаний в снижении риска незаконного перенаправления вооружений

В ходе этой дискуссии будет рассмотрена роль частного сектора, в том числе транспортных компаний, выполняющих
автомобильные, железнодорожные, воздушные и морские грузоперевозки, транспортных агентов / промежуточных
грузополучателей и других компаний, в снижении риска незаконного перенаправления вооружений во время их передачи.

Второе заседание по подготовке к КГУ7 (дата подлежит уточнению)

Этап передачи 3: в ходе или после импорта /
после поставки

2 часа

1.

Роль государств-импортеров в предотвращении незаконного перенаправления вооружений

В ходе этой дискуссии будут рассмотрены меры, предпринимаемые государствами-импортерами в целях снижения риска
незаконного перенаправления вооружений после их передачи, в том числе:
-

уведомления о поставке (в форме извещений о доставке, подписанных таможенными органами при контроле импорта,
сертификатов доставки и т. д.) (статьи 8(1) и 11(3));

-

регистрация и ведение записей об обычных вооружениях, пересекающих границы государства, а также их безопасная
передача согласованному конечному пользователю (статья 12(2));

-

Разработка надежных процедур управления запасами (включая плановые проверки соблюдения мер безопасности и
проверки запасов обычных вооружений у всех конечных пользователей). Примечание. Предполагается, что тема
хранения и управления запасами вооружений после поставки будет обсуждаться в рамках будущего многолетнего плана
работы, в который будет добавлен этап передачи 4.

-

Эффективное законодательство для расследования преступлений, связанных с незаконным перенаправлением
вооружений, и/или применения санкций.
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2 часа

2.

Сотрудничество после поставки

В ходе этой дискуссии будут изучены возможности государств-экспортеров по проведению проверок после поставки в
сотрудничестве с компетентными органами государства-импортера с целью контроля соответствия заявленным
условиям конечного использования, например соблюдения запрета на реэкспорт без предварительного уведомления страны
происхождения вооружений. Также будут рассмотрены последствия таких проверок с точки зрения политики и ресурсов.
-

Какие проблемы/сложности связаны с сотрудничеством после поставки?
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