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НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ № 1540 (2004 ГОДА)

ФАКТЫ О РЕЗОЛЮЦИИ
Резолюция Совета безопасности Организации Объединенных Наций № 1540 (2004 года) была
принята 28 апреля 2004 г. Она является обязательной по закону для всех стран - участниц ООН.
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ПОЧЕМУ ВАЖНА РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ № 1540?

UNSCR

ОБЯЗАНО ЛИ МОЕ ГОСУДАРСТВО ВНЕДРЯТЬ ЕЕ
ПОЛОЖЕНИЯ?

Да, если ваше государство - член Организации Объединенных Наций.
Резолюция была принята согласно главе VII Хартии ООН и является
обязательной по закону для всех стран - участниц ООН.

Резолюция № 1540 явилась ответом на угрозу миру и
безопасности в мире, вызванную распространением
ядерных, химических и биологических вооружений, а также КАКИЕ ВИДЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕР ПО ВНЕДРЕНИЮ
средств их доставки негосударственным субъектам.
НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ?
Цель резолюции - ограничить эту угрозу, потребовав от
стран объявления определенной деятельности вне закона и
принятия уместных и действенных национальных законов
и мер исполнения с целью запрета и предотвращения
злоупотребления контролируемыми объектами.

В Резолюции № 1540 оговорены вопросы, которые должны решаться
в национальных законодательствах, а также области права, на
которые распространяется действие резолюции. В их число могут
входить, например, определенные запрещенные виды деятельности,
средства контроля передачи, нормативные системы в отношении
контролируемых материалов, а также необходимые меры по
обеспечению исполнения. Каждое государство решает, какие виды
мер по внедрению требуются в соответствии с его конституционными
процессами. Объем мер, принимаемых и реализуемых государством для
введения резолюции в действие, зависит от его конкретной ситуции в
отношении видов деятельности, о которых идет речь в резолюции.
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ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ОТ ГОСУДАРСТВ, ЧТОБЫ ОНИ ОБЪЯВИЛИ
ВНЕ ЗАКОНА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
Да. От всех государств требуется, чтобы они приняли действенные
национальные законы о запрете и предотвращении деятельности
негосударственных субъектов по изготовлению, приобретению,
владению, разработке, транспортировке, передаче или использованию
ядерных, химических и биологических вооружений и средств
их доставки, а также обеспечивали их исполнение. Такое
законодательство должно также содержать запрет действий,
направленных на участие в любом из запрещенных видов
деятельности, действия в качестве их соучастника, оказания
содействия таким действиям или их финансирования. Это может
быть достигнуто посредством внесения изменений в меры уголовной
ответственности с целью объявления такой деятельности вне закона и
наказания за ее ведение.

ОБЯЗАНО ЛИ МОЕ ГОСУДАРСТВО ВВОДИТЬ В
ДЕЙСТВИЕ ДРУГИЕ ВИДЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА?
Да. Резолюция призывает к созданию национальных законодательных
рамок, направленных на предотвращение распространения ядерных,
химических и биологических вооружений, а также средств их
доставки. Для этого необходимы нормативные рамки, включающие в
себя материалы, оборудование и технологию. В резолюции оговорено,
что такие рамки должны включать следующие элементы:
• систему отчетности и обеспечения безопасности объектов в ходе
производства, пользования, хранения или транспортировки;
• действенные меры физической защиты;
• действенные средства пограничного контроля и меры обеспечения
правопорядка; и
• действующие национальные средства контроля экспорта и
перегрузки.

СОДЕРЖАТСЯ ЛИ В РЕЗОЛЮЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ?
В резолюции содержатся определения терминов, относящихся к ее
внедрению.
• Средства доставки - это “ракеты и другие беспилотные системы,
способные доставлять ядерное, химическое или биологическое
оружие, которые специально разработаны для такого применения”.
• Негосударственный субъект - это “физическое лицо или
организация, не имеющие законных полномочий от какого-либо
государства на осуществление деятельности, подпадающей под
действие настоящей резолюции”.
• Материалы, относящиеся к ядерному, химичес кому и
биологическому оружию и средствам его доставки - это

“материалы, оборудование и технологии, подпадающие под действие
соответствующих многосторонних договоров и договоренностей или
включенные в национальные контрольные списки, которые могут
быть использованы для проектирования, разработки, производства
или применения ядерного, химического и биологического оружия и
средств его доставки”.

КАК ЭТА РЕЗОЛЮЦИЯ ПОВЛИЯЕТ НА ВНЕДРЕНИЕ
СОПУТСТВУЮЩИХ ДОГОВОРОВ?
В резолюции предусмотрены определенные виды национальных
мер; в ней указано, что стороны сопутствующих договоров должны
выполнять свои обязательства по таким договорам: Договору
о нераспространении ядерного оружия 1968 года, Конвенции о
биологическом оружии 1972 года или Конвенции о химическом
оружии 1993 года. В резолюции предусмотрено, что ее положения
не противоречат правам и обязательствам государств, являющихся
сторонами этих договоров, и не вносят изменений в их права и
обязательства.

ТРЕБУЕТ ЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧТОБЫ МОЕ ГОСУДАРСТВО
ПРИСОЕДИНИЛОСЬ К ДЕЙСТВУЮЩИМ ДОГОВОРАМ О
КОНТРОЛЕ ВООРУЖЕНИЙ И РАЗОРУЖЕНИИ?
Нет, это суверенное решение каждого государства. Тем не менее,
поскольку выполнение государствами обязательств, предусмотренных
резолюцией № 1540, также вводит в действие определенные
требования, содержащиеся в сопутствующих договорах,
негосударственные стороны теперь могут принять решение о
присоединении к таким договорам, чтобы воспользоваться правами
государств, например, правом на многостороннее техническое
содействие в целях внедрения, сотрудничества и защиты. В свою
очередь, это поможет государствам выполнять их обязательства,
предусмотренные резолюцией № 1540.

ЧТО ТАКОЕ “КОМИТЕТ 1540”?
Комитет 1540 был учрежден согласно Резолюции № 1540 для
того, чтобы способствовать внедрению резолюции и его контролю
(посредством национальных отчетов); его цель - координация
предложений содействия и просьб о его оказании. Первоначально
срок работы Комитета должен был истечь в конце апреля 2006 года,
но был продлен Резолюцией № 1673 (2006 года), Резолюцией №
1810 (2008 года) и Резолюцией № 1977 (2011 года) до 25 апреля 2021
года. Более подробно с работой Комитета можно ознакомиться на его
вебсайте: www.un.org/sc/1540. На нем опубликованы национальные
отчеты, законодательная база данных и справочная служба по
оказанию содействия (см. ниже).

КУДА ДОЛЖНЫ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ СОСТАВИТЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МОЕГО ГОСУДАРСТВА?
ГОСУДАРСТВА, МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖИЛИ СОДЕЙСТВИЕ В РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОГЛАСНО РАЗЛИЧНЫМ
ЭЛЕМЕНТАМ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ № 1540. КОМИТЕТ 1540 ВЕДЕТ ПЕРЕЧЕНЬ СТОРОН, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОДЕЙСТВИЕ, НА СВОЕМ ВЕБСАЙТЕ; ЕГО ЦЕЛЬ - КООРДИНАЦИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ СОДЕЙСТВИЯ И ПРОСЬБ О ЕГО ОКАЗАНИИ.
В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ СОДЕЙСТВИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ТЕХНОЛОГИЯМ КОНТРОЛЯ (VERTIC)
БЕСПЛАТНО ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ В СОСТАВЛЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДОГОВОРАМИ О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНЫХ,
БИОЛОГИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ (И СОПУТСТВУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ РЕЗОЛЮЦИИ № 1540), ДИСТАНЦИОННО ИЛИ В СТОЛИЦАХ ГОСУДАРСТВ.
VERTIC ПРЕДЛАГАЕТ ПОДХОДЫ К ПОЛНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ДОГОВОРОВ О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНЫХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ЗАКОНОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ИЛИ ЗАКОНОВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
ЭТИМИ ДОГОВОРАМИ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ К ЯСЕМИН БАЛЧИ (YASEMIN.BALCI@VERTIC.ORG).

КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЕГО ГОСУДАРСТВА МОГУТ СВЯЗАТЬСЯ С КОМИТЕТОМ 1540?
Secretariat of the 1540 Committee		
730 Third Avenue,			
United Nations, New York, NY 10017 		
United States of America			

Тел.: +1 212 963 3520 TB-08040E
Факс (общий): +1 212 963 1300 Факс (оказание содействия во внедрении): +1 212 963 1300
Адрес электронной почты (оказание содействия во внедрении): 1540experts@un.org
Вебсайт: www.un.org/sc/1540
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