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Раздел 1: Национальная координационная инфраструктура

Источники Вопрос Да Нет
Работа
ведется

Национальный координационный орган/механизм

ПД, раздел
II, пункт 4

1.1 Был ли в вашей стране создан национальный координационный орган/механизм
или другой орган, в основные задачи которого входит контроль в отношении ЛСО?
[Если ответ «нет», перейти к 1.2]

a) Название органа/механизма:

b) Адрес:

c) Подробная контактная информация:

г-н/г-жа

i) лицо, поддерживающее контакт:

ii) номер телефона:

iii) адрес электронной почты:

d) Состав

I) Количество мужчин:

ii) Количество женщин:

Национальный контактный пункт

ПД, раздел
II, пункты 5
и 24

1.2Есть ли в вашей стране национальный контактный пункт для обеспечения связи
по вопросам, относящимся к осуществлению Программы действий (ПД) ООН по
стрелковому оружию? [Если ответ «нет», перейти к 1.2.3]

1.2.1 Подробная информация:

[г-н/г-жа]

a) имя и фамилия:

: International Security and Arms Control Division of the General Directorate of
Multilateral Diplomacy

b) организация или учреждение:
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Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus

c) адрес:

19 Lenin Street, Minsk, 220030, Belarus

d) номер телефона:

375 17 327 76 26; q375 17 327 76 09

e) адрес электронной почты:

armscontrol@mfa.gov.by

МДО,
пункт 25

1.2.2 Отвечает ли также национальный контактный пункт, указанный выше, за
обмен информацией и обеспечение связи по вопросам, касающимся
Международного документа по отслеживанию (МДО)?

МДО,
пункт 25

1.2.3 Если ответ на вопрос 1.2.2 — «нет», то есть ли в вашей стране
национальный контактный пункт, предназначенный для обмена информацией и
обеспечения связи по всем вопросам, касающимся МДО?

Если ответ «да», предоставьте подробную информацию:

[г-н/г-жа]

a) имя и фамилия:

b) организация или учреждение:

c) адрес:

d) номер телефона:

e) адрес электронной почты:

Национальный план действий

Заключитель
ный
документ
третьей Кон
ференции по
обзору,
раздел II,
подраздел A,
пункт 5,
подпункт 60

1.3 Есть ли в вашей стране национальный план действий в отношении ЛСО?
[Приложите, если такой план есть: загрузить]

Национальные контрольные показатели
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Конференци
и по обзору

1.4 Сформулированы ли в вашей стране национальные контрольные показатели,
связанные с осуществлением ПД и МДО? [Примеры национальных контрольных
показателей]

1.4.1 Если они существуют, опишите их

Намеченный срок достижения (год)
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Раздел 2: Производство

Источники Вопрос Да Нет

Законы, положения и административные процедуры

2.1 Производятся ли в вашей стране какое-либо ЛСО? [Если ответ «нет», перейти
к 2.2]

ПД,
раздел II,
пункт 2

2.1.1 Существуют ли в вашей стране законы, положения и/или
административные процедуры, обеспечивающие эффективный контроль за
производством ЛСО? [Если ответ «нет», перейти к 2.1.2]

2.1.1.1 Перечислите законы, положения и/или административные процедуры,
регулирующие производство ЛСО в вашей стране

Закон Республики Беларусь от 13.11.2001 № 61-З «Об оружии»; Указ
Президента Республики Беларусь от 30.08.2002 № 473 «О мерах по
совершенствованию регулирования оборота боевого, служебного,
гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики
Беларусь»; Указ Президента Республики Беларусь от 09.08.2019 № 302 «Об
обороте оружия и боеприпасов в организациях, осуществляющих их
производство»;

Постановление Министерства обороны Республики Беларусь и
Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь от
10.03.2020 № 10/1 «Об утверждении инструкции о порядке маркировки и
учета боевого оружия и боеприпасов к нему, в организациях,
осуществляющих их производство»; Концепция единой системы
информационной маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов и
огнестрельного оружия государств - участников содружества

независимых государств. Одобрена решением Совета Глав правительств
Содружества Независимых Государств 3 июня 2005 г. (вступила в силу для
Республики Беларусь 3 июня 2005 года); Указ Президента Республики
Беларусь от 16.02.2012 № 71 «О порядке лицензирования видов
деятельности, связанных со специфическими товарами (работами,
услугами)»; Постановление Государственного военно-промышленного
комитета Республики

Беларусь от 15.10.2019 № 5 «О мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 9 августа 2019 года № 302» и утверждении Правил
хранения боевого оружия, его составных частей и компонентов, боеприпасов
и их элементов (комплектующих частей) в организациях, осуществляющих
их производство.

2.1.1.2 Лицензируется ли в вашей стране производство ЛСО?

ПД раздел II,
пункт 3

2.1.1.3 Считается ли незаконное производство ЛСО уголовно наказуемым
деянием в вашей стране?

Маркировка при производстве

ПД раздел II,
пункт 7;
МДО, пункт
8 a)

2.2 Требует ли ваша страна нанесения маркировки на ЛСО на стадиипроизводства?
[Если ответ «нет», перейти к 2.3]
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МДО, пункт
8 a)

2.2.1 Какую информацию содержит маркировка? (Пометить соответствующие
позиции.)

a) Название предприятия-изготовителя  

b) Название страны изготовления  

c) Серийный номер  

d) Год изготовления  

e) Тип/модель оружия  

f) Калибр  

g) Прочее  

[Если прочее, просьба уточнить.]

МДО,
пункт 10 2.2.2 На какие части ЛСО наносится маркировка?

В местах, указанных на чертежах (на все детали и сборочные единицы
оружия).

2.2.3 Существуют ли изъятия из требования наносить маркировку на ЛСО на
стадии производства?

2.2.3.1 Если изъятия существуют, опишите их.

Ведение учета изготовителями

ПД, раздел
II, пункт 9;
МДО, пункт
11

2.3 Требует ли ваша страна, чтобы изготовители хранили учетную документацию,
касающуюся их деятельности? [Если ответ «нет», перейти к 2.4.4]

МДО, пункт
12 a)

2.3.1 Какая информация подлежит учету? (Пометить соответствующие
позиции.)

a) Количество произведенного ЛСО  

b) Тип или модель произведенного ЛСО  

c) Маркировка, наносимая на производимое ЛСО  

d) Операции (например, продажа произведенного и маркированного ЛСО)  

e) Прочее:  

[Если прочее, просьба уточнить.]

МДО, пункт
12 a) 2.3.2 Как долго должна храниться учётная документация изготовителя?

Другие

[Если прочее, просьба уточнить.]

50 лет
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Меры, принятые в отчетный период

ПД, раздел
II, пункт 6

2.4 Были ли в отчетный период приняты меры в отношении групп или отдельных
лиц, участвовавших в незаконном изготовлении ЛСО (например, кустарное
производство)? [Если ответ «нет», перейти к 2.5]

2.4.1 Подробная информация (например, судебное преследование): [Eсли ответ
«да»]

Международная помощь

ПД, раздел
III, пункт 6

2.5 Желает ли ваша страна запросить помощь в разработке законов, положений
и/или административных процедур?[Если ответ «нет», перейти к 3.1]

2.5.1 Если ответ «да», то какого рода помощь вам требуется?

2.5.2 Разработано ли в вашей стране проектное предложение в отношении
помощи по этому вопросу? [Можно загрузить соответствующие файлы в
разделе 10]
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Раздел 3: Международные поставки

Источники Вопрос Да Нет

Законы, положения и административные процедуры

ПД, раздел
II, пункты 2
и 12

3.1 Существуют ли в вашей стране законы, положения и/или административные
процедуры, обеспечивающие эффективный контроль за экспортом, импортом,
транзитом или реэкспортом ЛСО? [Если ответ «нет», перейти к 3.2]

ПД, раздел
II, пункт 11

3.1.1 Перечислите законы, положения и/или административные процедуры,
обеспечивающие эффективный контроль за экспортом, импортом, транзитом и
реэкспортом ЛСО.

Закон Республики Беларусь от 11.05.2016 № 363-З «Об экспортном контроле»;
Указ Президента Республики Беларусь от 28.02.2017 № 49 «О государственном
регулировании в области экспортного контроля»; Указ Президента Республики
Беларусь от 11.03.2003 № 94 «О некоторых мерах по регулированию
военно-технического сотрудничества Республики Беларусь с иностранными
государствами»; Указ Президента Республики Беларусь от 16.

02.2012 № 71 «О порядке лицензирования видов деятельности, связанных со
специфическими товарами (работами, услугами)»; Постановление Совета
Министров от 24.04.2002 № 522 «Об утверждении Положения о транзите
товаров военного назначения через территорию Республики Беларусь»; Указ
Президента Республики Беларусь от 08.04.2013 № 163 «О некоторых вопросах
государственного регулирования военно-технического сотрудничества
Республики

Беларусь с иностранными государствами и экспортного контроля»; Указ
Президента Республики Беларусь от 08.04.2013 № 164 «О Межведомственной
комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю
при Совете Безопасности Республики Беларусь»; Постановление
Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь и
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 28.

12.2007 № 15/137 «Об установлении перечней специфических товаров (работ,
услуг)»; Постановление Государственного военно-промышленного комитета
Республики Беларусь от 21 марта 2017 г. № 5 «О некоторых вопросах
оформления и учета лицензий на ввоз продукции военного назначения, товаров
(работ, услуг), контролируемых в интересах национальной безопасности
Республики Беларусь, вывоз специфических товаров (работ, услуг),
осуществление посреднической деятельности в отношении

специфических товаров (работ, услуг) и перечней к ним»; Постановление
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30.07.2014
№ 44 «О некоторых вопросах выдачи, продления срока действия, внесения
изменений и аннулирования разрешения на транзит продукции военного
назначения через территорию Республики Беларусь».

Лицензирование и разрешения

ПД, раздел
II, пункт 11

3.2 Требуется ли физическому или юридическому лицу, осуществляющему
поставки ЛСО, лицензия или иное разрешение на осуществление поставок ЛСО из
вашей страны/в вашу страну?

Лицензирование и разрешения
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ПД, раздел
II, пункт 3

3.3 Является в вашей стране уголовным преступлением продажа ЛСО без лицензии
или разрешения либо продажа, осуществляемая таким образом, что это
противоречит условиям лицензии или разрешения?

Лицензирование и разрешения

ПД, раздел
II, пункт 11

3.4 Какие документы требует представить ваша страна, прежде чем выдать
разрешение на экспорт ЛСО в другую страну?

ПД, раздел
II, пункт 12

Сертификат конечного пользователя (СКП), представленный
страной-импортером. [Если ответ «нет», перейти к 3.4 b)]

i) Какие элементы содержит сертификат конечного пользователя в вашей
стране? (Пометить соответствующие позиции.)

1) Подробное описание (тип, количество, технические характеристики)
ЛСО или технологии  

2) Номер контракта или реквизиты и дата заказа  

3) Страна конечного назначения  

4) Описание конечного использования ЛСО  

5) Подробности, касающиеся экспортера (ФИО, адрес и название
предприятия)  

6) Информация о конечном пользователе (ФИО, должность, полный адрес
и оригинал подписи)  

7) Информация о прочих сторонах, причастных к сделке  

8) Выданное соответствующим государственным органом свидетельство о
подлинности конечного пользователя  

9) Дата выдачи, регистрационный номер и срок действия СКП  

10) Прочее:  

[Если прочее, просьба уточнить.]

b) Иные виды документации о конечном пользователе:

Документы, удостоверяющие право организации-покупателя на проведение
внешнеторговых операций со стрелковым оружием и легкими вооружениями в
соответствии с законодательством страны регистрации.

Лицензирование и разрешения

ПД, раздел
II, пункт 12

3.5 Проверяет ли ваша страна или стремится ли она удостоверится в подлинности
представленных СКП или иных видов документации конечного пользователя?
[Если ответ «нет», перейти к 3.6]

3.5.1 Подробная информация: [Если ответ «да»]

Лицензирование и разрешения

3.6 Разработаны ли в вашей стране меры, направленные на предотвращение
подделки и ненадлежащего использования СКП или иных документов, касающихся
конечного пользователя?



10

10

3.6.1 Подробная информация: [Если ответ «да»]

Контроль после доставки

3.7 Требует ли ваша страна при осуществлении экспортной операции
представления сертификата, удостоверяющего доставку (СУД), для
подтверждения того, что партия ЛСО получена предполагаемым конечным
пользователем или предполагаемым импортером в государстве-импортере?

Контроль после доставки

3.8 По завершении экспортной операции проверяет ли ваша страна или стремится
ли она удостоверится в подлинности представленных СУД?

3.8.1 Подробная информация: [Если ответ «да»]

Контроль после доставки

3.9 При осуществлении импортной операции предоставляет ли ваша страна
государству-экспортеру право осуществить физическую проверку в пункте
доставки?

Маркировка при импорте

МДО,
пункт 8 b)

3.10 Требует ли ваша страна нанесения маркировки на ввозимое в нее ЛСО на
стадии импорта? [Если ответ «нет», перейти к 3.11]

3.10.1 Кто отвечает за маркировку ЛСО?

Производитель, если нет – то пользователь.

3.10.2 Какая информация включается в маркировку, наносимую при импорте?
(Пометить соответствующие позиции.)

a) Название страны-импортера  

b) Год импорта  

c) Прочие сведения  

[Если прочее, просьба уточнить.]

3.10.3 Существуют ли изъятия из требования маркировать импортируемое
ЛСО?

3.10.3.1 Если существуют, опишите.

3.10.4 Если на ввозимом в вашу страну ЛСО отсутствует уникальная
маркировка на момент его прибытия, требует ли ваша страна нанесения на него
такой маркировки?

3.10.4.1 Подробная информация: [Если ответ «да»]

Ведение учета
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ПД, раздел
II, пункт 9;
МДО, пункт
12

3.11. Требует ли ваша страна, чтобы экспортеры и импортеры ЛСО хранили
учетную документацию о своей деятельности? [Если ответ «нет», перейти к 3.12.]

3.11.1 Какие данные подлежат учету? (Пометить соответствующие позиции.)

a) Количество ЛСО, являющегося объектом торговой сделки  

b) Тип или модель ЛСО, являющегося объектом торговой сделки  

c) Маркировка, нанесенная на ЛСО, являющееся предметом поставки  

d) Торговые операции  

i) личность покупателя/продавца  

ii) название страны, в которую поставляется или в которой закупается
ЛСО  

iii) дата доставки  

e) Прочее:  

[Если прочее, просьба уточнить.]

3.11.2 Как долго должна храниться учётная документация поставки?

бесконечно

[Если прочее, просьба уточнить.]

Перенаправление

Заключитель
ный
документ
третьей Кон
ференции по
обзору,
раздел II,
подраздел A,
пункт 1 c),
подпункт 20

3.12Собирает ли ваша страна информацию об имевших место в стране случаях
перенаправления, связанного с международными поставками?

3.12.1 Количество случаев перенаправления, связанного с международными
поставками:

3.12.1.1 Подробная информация:

Меры, принятые в отчетный период

ПД, раздел
II, пункт 6

3.13 Были ли в отчетный период приняты меры в отношении групп или отдельных
лиц, участвовавших в незаконных поставках ЛСО (например, судебное
преследование)?
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3.13.1 Подробная информация:

Международная помощь

ПД, раздел
III, пункт 6

3.14 Желает ли ваша страна запросить помощь в разработке законов, положений
и/или административных процедур, обеспечивающих эффективный контроль за
экспортом, импортом, транзитом или реэкспортом ЛСО? [Если ответ «нет»,
перейти к 4.1]

3.14.1 Какого рода помощь вам требуется?

3.14.2 Разработала ли ваша страна проектное предложение в отношении
помощи по этому вопросу? [Можно загрузить соответствующие файлы в
разделе 10]
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Раздел 4: Деятельность посредников

Источники Вопрос Да Нет

Laws, regulations and administrative procedures

ПД, раздел
II, пункт 14

4.1 Существуют ли в вашей стране законы, положения и/или административные
процедуры, регулирующие деятельность посредников по сделкам с ЛСО? [Если
ответ «нет», перейти к 4.2.]

4.1.1Перечислите законы и/или административные процедуры, регулирующие в
вашей стране посредническую деятельность, связанную с ЛСО.

Закон Республики Беларусь от 11.05.2016 № 363-З «Об экспортном контроле»;
Указ Президента Республики Беларусь от 28.02.2017 № 49 «О государственном
регулировании в области экспортного контроля»; Закон Республики Беларусь
от 15.11.2004 № 337-З «О ратификации Соглашения о едином порядке
экспортного контроля государств – членов Евразийского экономического
сообщества»; Закон Республики Беларусь от 13.11.

2001 № 63-З «Об оружии»; Указ Президента Республики Беларусь от
15.07.2002 № 383 «О выполнении Республикой Беларусь международных
обязательств, вытекающих из документа ОБСЕ о легком и стрелковом
оружии»; Указ Президента Республики Беларусь от 08.12.2009 № 602 «О
некоторых вопросах деятельности Государственного военно-промышленного
комитета»; Указ Президента Республики Беларусь от 16.02.2012 № 71 «О
порядке

лицензирования видов деятельности, связанных со специфическими товарами
(работами, услугами)»; Указ Президента Республики Беларусь от 08.04.2013 №
163 «О некоторых вопросах государственного регулирования
военно-технического сотрудничества Республики Беларусь с иностранными
государствами и экспортного контроля»; Указ президента Республики Беларусь
от 08.04.2013 № 164 «О Межведомственной комиссии по военно-техническому
сотрудничеству

и экспортному контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь»

4.1.2 Существует ли в вашей стране требование о регистрации посредников,
занимающихся ЛСО?

4.1.3 Существуют ли в вашей стране меры, направленные на проверку
подлинности документации, представленной посредником?

Отчет ГПЭ,
пункт 44

4.2 Регулирует ли ваша страна виды деятельности, тесно связанные с
деятельностью посредников по сделкам с ЛСО?

4.2.1 Если регулирует, то какие из нижеперечисленных видов деятельности
охватываются регулированием? (Пометить соответствующие позиции.)

a) Деятельность в качестве дилера или агента по сделкам с ЛСО  

b) Оказание технической помощи  

c) Обучение  

d) Перевозка  

e) Экспедирование грузов  
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f) Хранение  

g) Финансирование  

h) Страхование  

i) Техническое обслуживание  

j) Обеспечение безопасности  

k) Другие услуги:  

[В случае других услуг просьба уточнить.]

Меры, принятые в отчетный период

Заключитель
ный
документ
третьей Кон
ференции по
обзору,
раздел II,
подраздел A,
пункт 1 c),
подпункт 20

4.3 Были ли в отчетный период приняты меры в отношении групп или отдельных
лиц, занимавшихся незаконной посреднической деятельностью (например,
судебное преследование)?

4.3.1 Подробная информация: [Если ответ «да»]

Международная помощь

ПД, раздел
III, пункт 6

4.4 Желает ли ваша страна запросить помощь в разработке законов, положений
и/или административных процедур, регулирующих деятельность посредников по
ЛСО? [Если ответ «нет», перейти к 5.1]

4.4.1 Какого рода помощь вам требуется?

4.4.2 Разработала ли ваша страна проектное предложение в отношении помощи
по этому вопросу? [Можно загрузить соответствующие файлы в разделе 10]
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Раздел 5: Управление запасами

Источники Вопрос Да Нет

Законы, положения и административные процедуры

ПД, раздел
II, пункт 17

5.1 Существуют ли в вашей стране стандарты и процедуры управления наличным
ЛСО и обеспечения его безопасности в вооруженных силах, полиции или
какой-либо иной структуре, уполномоченной им обладать? [Если ответ «нет»,
перейти к 5.2]

ПД, раздел
II, пункт 17

5.1.1 Если существуют, то какие из нижеследующих элементов содержатся в
этих стандартах и процедурах? (Пометить соответствующие позиции.)

a) Надлежащие места хранения запасов  

b) Меры физической защиты  

c) Контроль доступа к запасам  

d) Управление запасами и инвентарный учет  

e) Обучение персонала  

f) Обеспечение безопасности, учет и контроль за ЛСО, находящимся в
распоряжении оперативных подразделений или уполномоченного персонала
либо перевозимым ими

 

g) Процедуры и санкции, применяемые в случае хищения или утери  

h) Прочее:  

[Если прочее, просьба пояснить.]

Излишки

ПД, раздел
II, пункт 18

5.2. Если выявлены излишки запасов, то какие меры принимает ваша страна в
отношении этих излишков? (Пометить соответствующие позиции.)

a) Официально объявляет их излишками  

b) Снимает с вооружения  

c) Регистрирует с указанием типа, партии и серийного номера  

d) Хранит отдельно  

e) Прочие меры  

[Если прочие меры, просьба пояснить.]

Излишки

ПД, раздел
II, пункт 18

5.3. Какие из нижеследующих методов могут использоваться при утилизации
излишков? (Пометить соответствующие позиции.)

a) Уничтожение  

b) Продажа другому государству  

c) Безвозмездная передача другому государству  
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d) Передача другому государственному ведомству  

e) Продажа гражданским лицам  

f) Продажа или передача юридическим лицам (например, музеи, частные
охранные предприятия)  

g) Прочее:  

[Если прочее, просьба пояснить.]

Перенаправление

Заключитель
ный
документ
третьей Кон
ференции по
обзору,
раздел II,
подраздел A,
пункт 1 c),
подпункт 20

5.4 Собирает ли ваша страна информацию о случаях перенаправления, связанного
с управлением запасами в стране?

5.4.1 Количество случаев перенаправления, связанного с управлением
запасами:

5.4.1.1 Подробная информация:

Меры, принятые в отчетный период

ПД, раздел
II, пункт 19

5.5 Уничтожила ли ваша страна в течение двухлетнего отчетного периода
какие-либо излишки? [если ответ «нет», перейти к 5.4]

5.5.1 Какое количество ЛСО было уничтожено?

i) 1-й отчетный год

2-й отчетный год

Заключитель
ный
документ
третьей Кон
ференции по
обзору,
раздел II,
подраздел A,
пункт 3 b),
подпункт 46

5.5.2 Есть ли какой-либо передовой опыт в области уничтожения (например,
подробная информация о методе уничтожения [сжигание, плавление, резка,
дробление, прочее: указать])?
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Международная помощь

ПД, раздел
II, пункт 29;
раздел III,
пункт 6

5.6 Желает ли ваша страна запросить помощь в разработке стандартов и процедур?
[Если ответ «нет», перейти к 5.5]

5.6.1 Какого рода помощь вам требуется?

5.6.2 Разработала ли ваша страна проектное предложение в отношении помощи
по этому вопросу?

Международная помощь

ПД, раздел
III, пункты 6
и 14

5.7 Желает ли Ваша страна запросить помощь в создании/наращивании потенциала
в области уничтожения оружия? [Если ответ «нет», перейти к 6.1]

5.7.1 Какого рода помощь вам требуется?

5.7.2 Разработала ли ваша страна проектное предложение в отношении помощи
по этому вопросу? [Можно загрузить соответствующие файлы в разделе 10]
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Раздел 6: Сбор

Источники Вопрос Да Нет

Сбор

Заключитель
ный
документ
третьей Кон
ференции по
обзору,
раздел II,
подраздел B,
пункт 1

6.1 Были ли проведены вашей страной за отчетный период какие-либо
мероприятия по сбору ЛСО? [Если ответ «нет», перейти к 6.2]

6.1.1 Какое количество ЛСО было собрано? [Если данные отсутствуют,
перейти к 6.2]

 

i) 1-й отчетный год

1032

ii) 2-й отчетный год

6.1.1.1. What action was taken with respect to the SALW collected? Provide
numbers of weapons collected. [click No if data is not available: go to 6.2]

SALW collected

Год i) 1-й отчетный год ii) 2-й отчетный год

6.1.1. Собранное ЛСО 1032

6.1.1. Action taken   

a) Маркировка

b) Регистрация

c) Уничтожение

d) Направлена просьба об
отслеживании

e) Иные меры: (уточните)

f) Мер принято не было (только
хранение)

6.1.1.2 Если имеются данные о собранном ЛСО в более детальной разбивке,
сообщите и укажите количество: [если данные отсутствуют, перейти к 6.2]
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Год i) 1-й отчетный год ii) 2-й отчетный год

а) Какое количество ЛСО было
конфисковано?

b) Какое количество ЛСО было
сдано?

c) Какое количество ЛСО было
найдено?

6.1.1.3 Какие меры были приняты в отношении конфискованного, сданного
или найденного ЛСО? Конкретизируйте и укажите количество. [Если данные
отсутствуют, перейти к 6.2]

SALW seized SALW surrendered SALW found

Год
i) 1-й
отчетный год

ii) 2-й
отчетный
год

i) 1-й
отчетный год

ii) 2-й
отчетный год

i) 1-й
отчетный
год

ii) 2-й
отчетный год

6.1.1.2. Конфисковано /
сдано / найдено

6.1.1.3 Принятые меры       

a) Маркировка

b) Регистрация

c) Уничтожение

d) Направлена
просьба об
отслеживании

e) Иные меры:
(уточните)

f) Мер принято не было
(только хранение)

6.1.1.4 Подробная информация (например, виды оружия) [Можно загрузить
соответствующие файлы в разделе 10]

Международная помощь

ПД, раздел
III, пункт 6

6.2 Желает ли ваша страна запросить помощь в создании/наращивании потенциала,
необходимого для сбора незаконного ЛСО? [Если ответ «нет», перейти к 7.1]

6.2.1 Какого рода помощь вам требуется?

6.2.2 Разработала ли ваша страна проектное предложение в отношении помощи
по этому вопросу? [Можно загрузить соответствующие файлы в разделе 10]
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Раздел 7: Маркировка и ведение учета

Источники Вопрос Да Нет

Маркировка

МДО,
подпункт 8
d)

7.1 Принимает ли ваша страна меры для обеспечения того, чтобы всё ЛСО,
имеющееся в распоряжении правительственных вооруженных сил и сил
безопасности для выполнения ими своих задач, было надлежащим образом
промаркировано? [Если ответ «нет», перейти к 7.2]

7.1.1 Дайте описание маркировки, наносимой на оружие из государственных
запасов.

случае обнаружения в процессе повседневного управления текущими запасами
ЛСО какого-либо немаркированного или ненадлежащим образом
маркированного оружия оно подлежит уничтожению

МДО,
подпункт 8 c)

7.1.2 Когда оружие из государственных запасов передается гражданским лицам
или частным компаниям, находящимся на вашей территории, наносится ли на
него маркировка, позволяющая определить, что именно ваша страна передала
это оружие?

Маркировка

МДО,
подпункт 8 e)

7.2 Поощряет ли ваша страна изготовителей ЛСО к разработке мер,
препятствующих удалению или изменению маркировки?

7.2.1 Подробная информация: [если ответ «да»]

Маркировка

Заключитель
ный
документ
третьей Кон
ференции по
обзору,
раздел II,
подраздел A,
пункт 4

7.3 Учитывает ли ваша страна в своей практике маркировки новшества, связанные
с изготовлением, технологией производства и конструкцией ЛСО (например,
оружие модульной конструкции, использование новых материалов и 3D-печать)?

7.3.1 Подробная информация: [если ответ «да»]

Информация о национальной практике маркировки

МДО,
пункт 31

7.4 В соответствии с пунктом 31 Международного документа по отслеживанию
государства представят Генеральному секретарю и будут, по мере необходимости,
обновлять: a) информацию о национальной практике маркировки, касающуюся
маркировочных знаков, используемых для обозначения, в зависимости от случая,
страны-изготовителя и/или страны-импортера.
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Заключитель
ный
документ
третьей Кон
ференции по
обзору,
раздел III,
подраздел E,
пункт 20

Загруженная информация будет предоставлена в распоряжение Интерпола для
включения в соответствующие базы данных
(www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Databases).

Ведение учета

ПД, раздел
II, пункт 9

7.5 Существуют ли в вашей стране стандарты и процедуры, касающиеся учета
всего маркированного ЛСО, которое находится на ее территории? [Если ответ
«нет», перейти к 7.6]

7.5.1 Какие учетные данные в отношении ЛСО хранит государство (например,
лицензии, выданные на изготовление, посредническую деятельность,
импортные/экспортные операции; данные о продаже другим государствам;
данные о ЛСО, находящемся в распоряжении государственных структур, таких,
как вооруженные силы; и т. д.)?

Учетные данные, упомянутые выше

МДО,
подпункты
12 a) и 12 b)

7.5.2 Как долго правительство хранит такие учетные данные? [Просьба
уточнить.]

В зависимости от характера и специфики данных – от 5 лет до бессрочного
хранения

МДО,
пункт 13

7.5.3 Если компании, участвующие в деятельности, связанной с ЛСО,
(например, изготовление, импорт/экспорт и т. д.) прекращают свою
деятельность, должны ли они передать государственным органам всю
имеющуюся у них учетную документацию?

Международная помощь

ПД, раздел
III, пункт 6;
МДО, пункт
27

7.6 Желает ли ваша страна запросить помощь в создании/наращивании потенциала,
необходимого для маркировки и/или для ведения учета? [Если ответ «нет», перейти
к 8.1]

7.6.1 Какого рода помощь вам требуется?

См. раздел 9 “Международное сотрудничество и помощь”.

7.6.2 Разработала ли ваша страна проектное предложение в отношении помощи
по этому вопросу? [Можно загрузить соответствующие файлы в разделе 10]
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Раздел 8: Международное отслеживание

Источники Вопрос Да Нет

Законы, положения и административные процедуры

ПД, раздел
II, пункт 10;
МДО,
пункты 14,
24

8.1 Существуют ли в вашей стране процедуры, необходимые для отслеживания
ЛСО? [Если ответ «нет», перейти к 8.2]

Просьба об отслеживании

МДО,
пункты 25,
31 a)

8.2 Какое правительственное ведомство отвечает за направление в другую страну
просьбы об отслеживании?

Министерство внутренних дел Республики Беларусь.

Просьба об отслеживании

МДО,
пункт 17

8.3 Какую информацию уполномоченное ведомство включает в просьбу об
отслеживании? (Пометить соответствующие позиции.)

a) Обстоятельства, при которых ЛСО было обнаружено  

b) Причины, по которым это ЛСО считается незаконным  

c) Предполагаемое использование запрашиваемой информации  

d) Данные о маркировке, возможно, имеющейся на ЛСО  

e) Тип/калибр ЛСО  

f) Прочее  

[Если прочее, просьба пояснить.]

Технологии для отслеживания

Заключитель
ный
документ
третьей Кон
ференции по
обзору,
раздел III,
подраздел F,
пункт 25

8.4 Использует ли ваша страна технологии для улучшения отслеживания
незаконного ЛСО?

Сотрудничество с Интерполом

ПД, раздел
II, пункт 37;
МДО,
пункт 33

8.5 Сотрудничала ли ваша страна в отчетный период с Международной
организацией уголовной полиции (Интерпол)?

Международная помощь
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ПД, раздел
III, пункт 9

8.6 Желает ли ваша страна запросить помощь в разработке процедур
отслеживания ЛСО? [Если ответ «нет», перейти к 9.1]

ПД, раздел
II, пункт 36;
раздел  III,
пункт 6;
МДО, пункт
27 8.6.1 Какого рода помощь вам требуется?

8.6.2 Разработала ли ваша страна проектное предложение в отношении помощи
по этому вопросу? [Можно загрузить соответствующие файлы в разделе 10]
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Раздел 9: Международное сотрудничество и помощь

Источники Вопрос Да Нет

ПД, раздел III, пункты 3 и 6

ПД, раздел
III, пункты 3
и 6

9.1 Запрашивала ли, получала ли или предоставляла ли ваша страна в отчетный
период помощь в осуществлении ПД и МДО помимо запрошенной/полученной
помощи, о которой говорится в разделах 2–8 выше? [Если ответ «нет», перейти к
10.1]

9.1.1 Если ответ «да», то в каких областях? (Пометить соответствующие
позиции.)

a. Создание/назначение национального координационного
органа/национального контактного пункта и национальный план действий

запрошена

a) Вид помощи:

i) финансовая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

ii) техническая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

b) Объем (сумма) предоставленной/полученной помощи (если это
финансовая помощь):

c) Описание деятельности по оказанию помощи:

d) Продолжительность предоставления/получения помощи:

e) Государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие
помощь:

b.�Разоружение, демобилизация и реинтеграция (РДР)

a) Вид помощи:

i) финансовая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

ii) техническая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

b) Объем (сумма) предоставленной/полученной помощи (если это
финансовая помощь):

c) Описание деятельности по оказанию помощи:
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d) Продолжительность предоставления/получения помощи:

e) Государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие
помощь:

c. Наращивание потенциала и обучение

запрошена

a) Вид помощи:

i) финансовая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

ii) техническая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

b) Объем (сумма) предоставленной/полученной помощи (если это
финансовая помощь):

c) Описание деятельности по оказанию помощи:

d) Продолжительность предоставления/получения помощи:

e) Государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие
помощь:

d. Правоприменение

a) Вид помощи:

i) финансовая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

ii) техническая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

b) Объем (сумма) предоставленной/полученной помощи (если это
финансовая помощь):

c) Описание деятельности по оказанию помощи:

d) Продолжительность предоставления/получения помощи:

e) Государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие
помощь:
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e. Таможенный и пограничный контроль

a) Вид помощи:

i) финансовая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

ii) техническая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

b) Объем (сумма) предоставленной/полученной помощи (если это
финансовая помощь):

c) Описание деятельности по оказанию помощи:

d) Продолжительность предоставления/получения помощи:

e) Государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие
помощь:

f. Исследования

a) Вид помощи:

i) финансовая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

ii) техническая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

b) Объем (сумма) предоставленной/полученной помощи (если это
финансовая помощь):

c) Описание деятельности по оказанию помощи:

d) Продолжительность предоставления/получения помощи:

e) Государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие
помощь:

g. Гендерные аспекты/женщины, мужчины, девочки и мальчики

a) Вид помощи:

i) финансовая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

ii) техническая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)
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b) Объем (сумма) предоставленной/полученной помощи (если это
финансовая помощь):

c) Описание деятельности по оказанию помощи:

d) Продолжительность предоставления/получения помощи:

e) Государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие
помощь:

h. Повышение уровня осведомленности

a) Вид помощи:

i) финансовая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

ii) техническая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

b) Объем (сумма) предоставленной/полученной помощи (если это
финансовая помощь):

c) Описание деятельности по оказанию помощи:

d) Продолжительность предоставления/получения помощи:

e) Государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие
помощь:

i. Организованная преступность, незаконный оборот наркотиков и терроризм

a) Вид помощи:

i) финансовая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

ii) техническая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

b) Объем (сумма) предоставленной/полученной помощи (если это
финансовая помощь):

c) Описание деятельности по оказанию помощи:

d) Продолжительность предоставления/получения помощи:
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e) Государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие
помощь:

j. Прочее

Если прочее, просьба пояснить.

a) Вид помощи:

i) финансовая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

ii) техническая: запрошена/получена/предоставлена (выбрать
подходящее)

b) Объем (сумма) предоставленной/полученной помощи (если это
финансовая помощь):

c) Описание деятельности по оказанию помощи:

d) Продолжительность предоставления/получения помощи:

e) Государство(а) или организация(и), предоставившие/получившие
помощь:
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Раздел 10: Гендерные аспекты и дополнительная информация

Источники Вопрос Да Нет

Гендерные аспекты

Заключитель
ный
документ
третьей Кон
ференции по
обзору

10.1 Учитываются ли в вашей стране гендерные аспекты? [Если ответ «да»,
пометить соответствующие пункты]

Раздел II,
подраздел B,
пункт 2,
подпункт 79

10.1.1 Повышать уровень осведомленности о гендерно обусловленном
воздействии незаконной торговли стрелковым оружием и легкими
вооружениями (учебная подготовка, семинары, анализ гендерных аспектов)

Раздел II,
подраздел B,
пункт 2,
подпункт 74

10.1.2 Поощрять конструктивное участие и самую широкую
представленность женщин в процессах разработки политики, планирования и
осуществления, связанных с осуществлением ПД, в том числе их участие в
деятельности национальных комиссий по стрелковому оружию

Итоги
работы
шестого
созываемого
раз в два года
совещания
государств,
раздел I,
пункт 61

10.1.3 Серьезно рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств
для стратегий и программ, в которых учитываются различные последствия
применения незаконных стрелкового оружия и легких вооружений для
женщин, мужчин, девочек и мальчиков

Раздел II,
подраздел B,
пункт 2,
подпункт 76 10.1.4 Учитывать гендерные аспекты в ваших усилиях по осуществлению

Раздел II,
подраздел A,
пункт 5,
подпункт 65

10.1.5 Обмениваться информацией о национальном опыте, извлеченных
уроках и передовых методах, связанных с обеспечением всестороннего учета
гендерных аспектов в стратегиях и программах

Раздел II,
подраздел B,
пункт 2,
подпункт 75

10.1.6 Обеспечивать координацию действий по осуществлению ПД между
соответствующими национальными органами, занимающимися вопросами
стрелкового оружия, и другими национальными органами, занимающимися
вопросами гендерного равенства

Раздел II,
подраздел B,
пункт 2,
подпункт 75

10.1.7 Обеспечивать координацию действий по осуществлению ПД между
соответствующими национальными органами и женскими группами
гражданского общества



30

30

Раздел II,
подраздел B,
пункт 2,
подпункт 75 10.1.8 Прочее. Уточните:

Гендерные аспекты

Заключитель
ный
документ
третьей Кон
ференции по
обзору,
раздел II,
подраздел B,
пункт 2,
подпункт 79 10.2 Собирает ли ваша страна данные о ЛСО с разбивкой по признаку пола ?

10.2.1 Подробная информация:

Дополнительная информация: основные трудности и возможности

ITI 31 10.3 Есть ли какие-либо дополнительные комментарии относительно ПД и МДО, в
том числе относительно основных трудностей и возможностей, связанных с
осуществлением ПД и МДО, а также национальных законов, нормативных
положений и административных процедур?

a) Подробная информация:

b) Пожалуйста, загрузите/приложите дополнительные файлы (напр., мнения об
осуществлении ПД и МДО, национальный план действий, предложения по
проектам, перечень реализованных проектов и внесенных финансовых взносов):


