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  Матрица, утвержденная Комитетом 1540 
 
 

Информация, содержащаяся в матрицах, взята главным образом из 
национальных докладов и дополнена официальной правительственной 
информацией, включая информацию, предоставленную межправительственным 
организациям. Матрицы готовятся под руководством Комитета 1540. 

Комитет 1540 намерен использовать матрицы в качестве справочного 
инструмента для содействия оказанию технической помощи и обеспечения 
Комитету возможности продолжать укреплять диалог с государствами по 
вопросу об осуществлении ими резолюции 1540 Совета Безопасности. 

Матрицы являются не инструментом оценки степени выполнения государствами 
их обязательств в отношении нераспространения, а средством содействия 
осуществлению резолюций 1540 (2004), 1673 (2006), 1810 (2008) и 1977 (2011) 
Совета Безопасности. Они не отражают никаких обсуждений, ведущихся вне 
рамок Комитета, в Совете Безопасности или в любом из его органов, по вопросу 
о соблюдении тем или иным государством его обязательств в отношении 
нераспространения или любых других обязательств, и не наносят ущерба таким 
обсуждениям. Информация о добровольных обязательствах представляется 
исключительно в целях отчетности и никоим образом не составляет правового 
обязательства, вытекающего из резолюции 1540 или последующих 
соответствующих резолюций. 

Содержащаяся в матрице информация указывает на факт принятия тех или иных 
мер и не является показателем степени выполнения обязательств по резолюции 
1540 (2004) и последующих соответствующих резолюций. При этом: 

Символ “X” в поле таблицы означает только то, что, по мнению Комитета 1540, 
государство предприняло требуемые шаги и/или предоставило конкретные 
ссылки на применимые правовые документы или действия исполнительного 
органа власти в подтверждение таких шагов. Символ “X” в поле таблицы 
необязательно означает выполнение государством в полном объеме своих 
обязательств согласно резолюции 1540 применительно к данному конкретному 
информационному полю. 

Символ “?” в поле таблицы означает, что предоставленные ссылки на 
законодательные или иные меры могут не иметь непосредственного отношения 
к рассматриваемым обязательствам или являются неполными. 

Слово «Неприменимо» в поле таблицы означает, что такое поле неприменимо к 
данному государству в случаях, когда посредством юридически обязывающих 
документов это государство указало, что оно не имеет соответствующих 
материалов или объектов. 

Пустое поле таблицы указывает на отсутствие достаточной информации, для 
того чтобы можно было использовать символ “X” или “?". 
 
 

          Государство: {название государства} 
          Дата доклада: 
          Даты дополнительных докладов: 
          Последняя редакция: 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1673(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1810(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1977(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
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 I. Пункт 1 постановляющей части и связанные с ним вопросы, 
затрагиваемые в пунктах 5, 8, (a), (b), (c), и 10 
постановляющей части 
 
 

Соблюдение юридически обязывающих  
документов, членство в организациях,  
участие в соглашениях и сделанные  
заявления  

Соответствующая информация (например, подписание,  
сдача на хранение документа о присоединении, ратификация 
и т.д.) 

Примечания (информация 
касается соответствующей 
страницы национального 
доклада на английском языке 
или официального веб-сайта) 

     1 Договор о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО) 

   

2 Зона, свободная от ядерного 
оружия/протокол (протоколы) 

   

3 Конвенция о борьбе с актами 
ядерного терроризма 

   

4 Конвенция о физической 
защите ядерного материала 
(КФЗЯМ) 

   

5 Поправка 2005 года к КФЗЯМ    

6 Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ) (еще не 
вступил в силу) 

   

7 Конвенция по химическому 
оружию (КХО) 

   

8 Конвенция по биологическому 
оружию (КБО) 

   

9 Женевский протокол 1925 года    

10 Международная конвенция 
1997 года о борьбе с 
бомбовым терроризмом 

   

11 Международная конвенция 
1999 года о борьбе с 
финансированием терроризма 

   

12 Протокол 2005 года к 
Конвенции о борьбе с 
незаконными актами, 
направленными против 
безопасности морского  
судоходства 

   

13 Протокол 2005 года к 
Конвенции о борьбе с 
незаконными актами, 
направленными против 
безопасности стационарных 
платформ, расположенных на 
континентальном шельфе 

   

14 Конвенция 2010 года о борьбе 
с незаконными актами в 
отношении международной 
гражданской авиации 

   

15 Другие применимые 
региональные документы 
юридически обязательного 
характера 
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Соблюдение юридически обязывающих  
документов, членство в организациях,  
участие в соглашениях и сделанные  
заявления  

Соответствующая информация (например, подписание,  
сдача на хранение документа о присоединении, ратификация 
и т.д.) 

Примечания (информация 
касается соответствующей 
страницы национального 
доклада на английском языке 
или официального веб-сайта) 

     16 Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ) 

   

17 Соглашения, имеющее 
непосредственно отношение к 
делу 

   

18 Заявление о непредоставлении 
ОМУ и относящихся к нему 
материалов 
негосударственным субъектам 

   

19 Членство в соответствующих 
международных, 
региональных или 
субрегиональных 
организациях 
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 II. Пункт 2 постановляющей части — ядерное оружие (ЯО), 
химическое оружие (ХО) и биологической оружие (БО) 
 
 

Национальное законодательство, 
запрещающее физическим или 
юридическим лицам участвовать 
в нижеперечисленных видах 
деятельности и приведение его в 
исполнение 

Национальная правовая база  
Приведение в исполнение и гражданские/ 

уголовные санкции  

X /? Источник в национальном 
имплементационном 
законодательстве 

X /? 

Источник  

 

ЯО ХО БО ЯО ХО БО Примечания 

           1 Изготовление/ 
производство 

         

2 Приобретение          

3 Обладание          

4 Разработка          

5 Перевозка          

6 Передача          

7 Применение          

8 Попытка участвовать 
в вышеуказанной 
деятельности 

         

9 Участие в качестве 
сообщника в 
вышеуказанной 
деятельности 

         

10 Оказание помощи в 
вышеуказанной 
деятельности 

         

11 Финансирование 
вышеуказанной 
деятельности 

         

12 Вышеуказанная 
деятельность, связанная 
со средствами доставки1 

         

 
 

 1 Средства доставки: управляемые ракеты, неуправляемые ракеты и другие беспилотные системы, способные доставить 
ядерное, химическое или биологическое оружие и специально предназначенные для такого применения. 
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 III. Пункт 3, (a) и (b), постановляющей части — обеспечение 
учета/сохранности/физической защиты ЯО, ХО и БО, включая 
относящиеся к ним материалы2 
 
 

Меры по созданию национальных 
механизмов контроля для 
предотвращения 
распространения ЯО, ХО, БО и 
средств их доставки; средства 
контроля над относящимися к 
ним материалами 

Национальная правовая и/или регуляторная база  
Приведение в исполнение и гражданские/ 

уголовные санкции  

X /? 

Документ-источник 

X /? 

Документ-источник 

 

ЯО ХО БО* ЯО ХО БО Примечания 

           1 Меры по обеспечению 
учета при производстве 

         

2 Меры по обеспечению 
учета при применении 

         

3 Меры по обеспечению 
учета при хранении 

         

4 Меры по обеспечению 
учета при 
транспортировке 

         

5 Меры по обеспечению 
сохранности при 
производстве 

         

6 Меры по обеспечению 
сохранности при 
применении 

         

7 Меры по обеспечению 
сохранности при 
хранении 

         

8 Меры по обеспечению 
сохранности при 
транспортировке 

         

9 Меры по обеспечению 
физической защиты 

         

10 Надежность персонала          
 

 2 Относящие к ним материалы: материалы, оборудование и технологии, охватываемые соответствующими 
многосторонними договорами и соглашениями или включенные в национальные контрольные списки и могущие быть 
использованы для проектирования, разработки, производства или применения ядерного, химического и 
биологического оружия и средств его доставки. 

 * Информация, которую требуется включить в этот раздел, может также присутствовать в докладе государства о мерах 
укрепления доверия, если такой доклад представлен Группе имплементационной поддержки КБО (интернет-адрес: 
http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/4FA4DA37A55C7966C12575780055D9E8?OpenDocument). 

http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/4FA4DA37A55C7966C12575780055D9E8?OpenDocument
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 IV. Пункт 3, (a) и (b), постановляющей части — обеспечение 
учета/сохранности/физической защиты ЯО, включая 
относящиеся к нему материалы (конкретно касается ЯО) 
 
 

Меры по созданию национальных механизмов контроля 
для предотвращения распространения ЯО и средств его 
доставки; средства контроля над относящимися к нему 
материалами Документ-источник Примечания 

    1 Национальный регулирующий орган   

2 Лицензирование ядерных установок и 
объектов, соответствующих организаций и 
деятельности по использованию ядерных 
материалов 

  

3 Соглашения о гарантиях, заключенные с 
МАГАТЭ 

  

4 Кодекс поведения МАГАТЭ по обеспечению 
безопасности и сохранности радиоактивных 
источников 

  

5 Руководящие материалы по импорту и 
экспорту радиоактивных источников, 
дополняющие Кодекс поведения по 
обеспечению безопасности и сохранности 
радиоактивных источников 

  

6 База данных МАГАТЭ об инцидентах и 
незаконном обороте 

  

7 Комплексный план поддержки ядерной безо-
пасности/Международная консультативная 
служба по физической защите (ИППАС) 

  

8 Применение рекомендаций о физической 
защите, изложенных в INFCIRC/225/Rev.5 

  

9 Другие договоры, связанные с МАГАТЭ   

10 Национальные законодательные и 
нормативные акты, касающиеся ядерных 
материалов, включая КФЗЯМ 
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 V. Пункт 3, (a) и (b), постановляющей части — обеспечение 
учета/сохранности/физической защиты ХО, включая 
относящиеся к нему материалы (конкретно касается ХО) 
 
 

Меры по созданию национальных механизмов контроля 
для предотвращения распространения ЯО и средств его 
доставки; средства контроля над относящимися к нему 
материалами Документ-источник Примечания 

    1 Национальный орган, занимающийся КХО   

2 Лицензирование/регистрация установок/ 
объектов/лиц/организаций/использования/ 
работы с материалами 

  

3 Старое и оставленное химическое оружие   
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 VI. Пункт 3, (a) и (b), постановляющей части — обеспечение 
учета/сохранности/физической защиты БО, включая 
относящиеся к нему материалы (конкретно касается БО) 
 
 

Меры по созданию национальных механизмов контроля 
для предотвращения распространения БО и средств его 
доставки; средства контроля над относящимися к нему 
материалами Документ-источник Примечания 

    1 Лицензирование/регистрация установок/ 
объектов/лиц/организаций/использования/ 
работы с материалами 
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 VII. Пункт 3, (c) и (d), постановляющей части и связанные с ним 
вопросы, затрагиваемые в пункте 6 постановляющей части — 
контроль за ЯО, ХО и БО, включая относящиеся к ним 
материалы 
 
 

Механизмы пограничного контроля 
и контроля за экспортом и 
трансграничным перемещением в 
целях предотвращения 
распространения ядерного, 
химического и биологического 
оружия и средств их доставки, 
включая относящиеся к ним 
материалы 

Национальная правовая база  

Правоприменение: гражданские/уголовные 
санкции, имплементационные меры 

и прочее 

Примечания 

X /? 

Документ-источник 

X /? 

Документ-источник ЯО ХО БО ЯО ХО БО 

           1 Пограничный контроль в 
целях выявления, 
пресечения и 
предотвращения 
незаконного оборота и 
противодействия ему 

         

2 Правоприменительная 
деятельность в целях 
выявления, пресечения и 
предотвращения 
незаконного оборота и 
противодействия ему 

         

3 Меры пограничного 
контроля, направленные 
на выявление 

         

4 Контроль за 
посреднической 
деятельностью 

         

5 Действующее 
законодательство в 
области экспортного 
контроля 

         

6 Положения о 
лицензировании и 
лицензирующий орган 

         

7 Контрольные списки 
материалов, оборудования 
и технологий 

         

8 Неосязаемая передача 
технологий 

         

9 Включение средств 
доставки 

         

10 Контроль за конечным 
пользователем 

         

11 Положение о 
всеобъемлющем контроле 

         

12 Контроль за транзитом          

13 Контроль за перевалкой          

14 Контроль за реэкспортом          
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Механизмы пограничного контроля 
и контроля за экспортом и 
трансграничным перемещением в 
целях предотвращения 
распространения ядерного, 
химического и биологического 
оружия и средств их доставки, 
включая относящиеся к ним 
материалы 

Национальная правовая база  

Правоприменение: гражданские/уголовные 
санкции, имплементационные меры 

и прочее 

Примечания 

X /? 

Документ-источник 

X /? 

Документ-источник ЯО ХО БО ЯО ХО БО 

           15 Контроль за 
финансированием 
деятельности по 
экспорту/перевалке, 
которая может 
способствовать 
распространению 

         

16 Контроль за связанными с 
экспортом/перевалкой 
услугами, которые могут 
способствовать 
распространению, 
включая транспортные 
услуги 
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 VIII. Пункты 7 и 8(d) постановляющей части — содействие, 
взаимодействие с промышленными и общественными 
кругами и их информирование и прочая информация 
 
 

    

     1 Предлагаемое содействие    

2 Контактный центр по вопросам 
содействия (только для оказывающих 
содействие сторон) 

   

3 Запрашиваемое содействие    

4 Меры, принятые для взаимодействия 
с промышленными кругами и их 
информирования 

   

5 Меры, принятые для взаимодействия с 
общественностью и ее информирования 

   

6 Контактный центр    

7 Добровольный национальный план 
действий по осуществлению 

   

8 Посещение государств Комитетом 1540    
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