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Краткий обзор 
Настоящее практическое руководство (в редакции 2019 г.) было составлено в ответ на 
требования членов Всемирной таможенной организации (ВТамО) о содействии в практической 
реализации мер контроля торговли стратегическими товарами. Настоящее руководство 
предназначено для членов ВТамО в качестве справочника по вопросам разработки и пересмотра 
систем и процедур контроля торговли стратегическими товарами (КТСТ) и по организации 
учебных мероприятий в этой области. В зависимости от ситуации, сложившейся в каждом 
отдельном административном органе, это руководство будет служить разным целям и поможет 
как предпринять первые шаги к внедрению мер контроля, так и повысить эффективность уже 
существующих систем. Указания, содержащиеся в руководстве, носят лишь рекомендательный, 
но не обязательный характер. 
 
Руководство состоит из двух основных разделов, первый из которых предназначен для высшего 
руководства, а второй — для служащих таможенных органов. В разделе для высшего руководства 
рассматривается важность мер контроля торговли стратегическими товарами, роль таможенных 
органов, а также содержатся указания по внедрению систем и процедур КТСТ и созданию 
условий для их успешного функционирования. В разделе для оперативного персонала 
таможенных органов рассматриваются способы выполнения перечисленных действий. В 
частности, в этом разделе содержится описание основных функций, которые составляют общий 
процесс контроля торговли стратегическими товарами, и связанных с ними действий. 
 
За этими разделами следует несколько Приложений. В Приложении I в виде таблицы 
представлены некоторые международные обязательства по КТСТ членов ВТамО в отношении 
международных систем регулирования, описанных в разделе 1.1.2. В Приложении II содержится 
краткое описание оружия массового поражения и указания по идентификации товаров 
стратегического характера в контексте международной торговли. В Приложении III представлены 
описания и характеристики ряда стратегических товаров. Это Приложение организовано 
соответственно структуре Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС) и 
содержит информацию о стратегических товарах с таможенной точки зрения. В Приложении IV 
изложены передовые методы информирования таможней представителей различных отраслей в 
целях соблюдения ими требований контроля торговли стратегическими товарами. В Приложении 
V приводится краткий список стратегических химических веществ с указанием их 
регистрационных номеров в базе данных Химической реферативной службы (CAS). В приложении 
VI приведены коды ГС химических веществ, используемых для производства химического оружия, 
а в приложении VII – идентификационные номера по классификации опасных веществ ООН, 
относящиеся к стратегическим товарам. В Приложении VIII приведен глоссарий терминов, а в 
Приложении IX – алфавитный указатель. 
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1. КТСТ для высшего руководства и ответственных 
должностных лиц таможенных органов 

1.1 Введение 
Органы таможенного контроля реализуют широкий ряд вопросов государственной политики, 
включая сбор доходов, обеспечение соблюдения нормативно-правовых требований в области 
торговли и транспортно-туристической сферы, защиту интересов общества, культурного 
наследия, интеллектуальной собственности, сбор статистических данных и охрану окружающей 
среды, зачастую от лица других министерств и государственных органов. Меры контроля 
торговли стратегическими товарами обеспечивают защиту общества от транснациональных 
закупок стратегического оружия и товаров, используемых для его разработки или доставки. 
Таможенные органы играют решающую роль в обеспечении КТСТ благодаря своим 
исключительным полномочиям и ответственности за мониторинг и контроль трансграничного 
потока товаров, людей и транспортных средств.1 
 
В помощь 183 государствам-членам ВТамО Комитет правоприменения ВТамО единогласно 
принял в марте 2013 года Проект внедрения контроля торговли стратегическими товарами 
(ВКТСТ) Секретариата, основной целью которого являлось оказание содействия в практической 
реализации КТСТ. Настоящий документ ВТамО и его Приложения предназначены для 
использования членами ВТамО в качестве информационного справочника при разработке или 
пересмотре их собственных федеральных программ КТСТ.  
 
Резолюция Совета безопасности Организации Объединенных Наций (РСБООН) № 1540 и другие 
связанные с ней Резолюции СБ ООН призывают все государства-члены «принять и применять 

эффективные меры» для предотвращения 
распространения ядерного оружия, но успех этих мер в 
конечном итоге зависит от эффективности руководства 
принятием и внедрением таких мер в этих государствах. 
Программа КТСТ помогает государствам-членам ВТамО 
в выполнении их обязательств. Кроме того, принятие 
принципов и методов КТСТ, описанных в настоящем 
документе, поможет членам ВТамО обезопасить и 
улучшить процессы международной торговли и привести 
ее в соответствие принципам Рамочных стандартов 

безопасности и облегчения мировой торговли SAFE, защитить их порты и территорию от 
преступной деятельности, а также повысить безопасность населения и торговых партнеров. 
Эффективные меры КТСТ позволяют выявлять грузы с потенциально высокой степенью риска, 
обеспечивая при этом продвижение намного более высокого объема грузов низкого риска через 
порты, что способствует росту объемов и ускорению торговли законными товарами.  
 
Одним из важных результатов реализации Программы КТСТ является создание этого 
практического руководства. В первой его части содержится информация для высшего 
руководства и ответственных должностных лиц таможенных органов, которая поможет им в 
разработке процедур контроля торговли стратегическими товарами и создании условий для их 
успешной реализации. Во второй части руководства представлена информация технического 
характера, предназначенная для персонала таможенных органов, который будет заниматься 
внедрением программ, необходимая для обеспечения применения мер контроля торговли 
стратегическими товарами. 
 

                                                      
1 Термин «контроль торговли стратегическими товарами» применяется вместо термина «экспортный контроль», что 
подчеркивает важность контроля стратегических товаров в различных международных операциях, включая импорт, 
экспорт, реэкспорт, транзит и перевалку грузов. 

Таможенные органы 
играют решающую роль в 

обеспечении КТСТ. 
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1.1.1 Определение и важность стратегических товаров 
Таможенные органы сталкиваются с двумя видами ситуаций, представляющих собой 
стратегическую угрозу: вероятность использования цепочки поставок в качестве системы 
доставки ОМП (сценарий «бомба в коробке») и вероятность использования цепочки поставок для 
перевозки материалов, оборудования и компонентов, необходимых для изготовления оружия. 
Первый вид угроз можно устранить при помощи 
принятия таких инициатив по обеспечению 
безопасности цепочек поставки, как Рамочные 
стандарты безопасности и облегчения мировой 
торговли SAFE2, а второй вид угроз требует внедрения 
контроля торговли стратегическими товарами.  
 
В контексте данного проекта термин «стратегические 
товары» означает оружие массового поражения3 (ОМП), 
обычное оружие и сопутствующие товары, 
используемые при разработке, производстве или 
использовании такого оружия и систем его доставки.4 
Товары могут быть отнесены к стратегическим, если 
они входят в национальные контрольные списки5 или 
предназначены для конечного использования в 
качестве ОМП или для конечных пользователей ОМП. 
 
Разработка и изготовление этого оружия и систем его 
доставки требуют различного производственного 
оборудования, электроники, материалов и химических 
веществ, большинство из которых также имеют 
законное коммерческое предназначение и относятся к 
категории «товаров двойного назначения». Поставка 
этих товаров осуществляется как легальными, так и 
нелегальными способами, и во многих странах 
действуют законы и нормативные акты, регулирующие торговлю стратегическими товарами. Тем 
не менее, некоторые поставщики и неосведомленные участники торговых операций могут быть 
незнакомы с торговыми ограничениями, налагаемыми на такие товары, либо быть жертвами 
обмана агентов по снабжению, которые могут скрывать настоящее предназначение товаров. 
Кроме того, поставщики, брокеры или участники торговых операций могут умышленно пытаться 
обходить ограничения, указывая неправильную информацию в декларации, используя пробелы в 
законодательстве или прибегая к контрабанде. 

                                                      
2 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-
framework-of-standards.pdf?la=en 
3 К оружию массового поражения (ОМП) относится  ядерное оружие (предназначенное для массового поражения за счет 
выброса энергии ядерного взрыва), химическое оружие (предназначенное для нанесения такого вреда здоровью, как 
удушье, кожные повреждения или поражение нервной системы в результате химической реакции), биологическое оружие 
(основанное на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов для возбуждения заболеваний среди людей, 
сельскохозяйственных животных и растений) и радиологическое оружие (вызывающее заболевания и массовое 
поражение за счет распространения радиации). В Приложении II представлена справочная информация об этих видах 
оружия массового поражения и системах его доставки (таких как баллистических ракетах, крылатых ракетах и 
беспилотных летательных аппаратах).  
4 Некоторые авторы утверждают, что вредные химические вещества и отходы также представляют собой угрозу 
национальной безопасности и должны быть включены в эту категорию. Но этот вопрос уже был рассмотрен в модулях 
электронного курса ВТамО «Зеленая таможня». Кроме того, Секретариат Базельской конвенции составил «Учебное 
пособие Базельской конвенции по незаконному обороту для таможенных и правоохранительных органов», текст которого 
опубликован по ссылке http://archive.basel.int/legalmatters/illegtraffic/trman-e.pdf. Заинтересованным лицам рекомендуется 
также посетить веб-сайт Инициативы «Зеленая таможня» (http://www.greencustoms.org). 
5 В списках экспортного контроля перечислены материалы, оборудование, программное обеспечение и технологии, 
подпадающие под регулирование. Для проведения международных сделок, в особенности экспортных операций, на 
товары, состоящие в общих списках, требуются лицензии или разрешения.  

Стратегические 
товары ̶ это оружие 

массового поражения 
(ОМП), обычное оружие 

и сопутствующие 
товары, используемые 

при разработке, 
производстве или 

использовании такого 
оружия и систем его 

доставки. 
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Пример из практики: аудиторская проверка и определение профиля риска 

Некая компания была выбрана для аудита на основании оценки риска. В ходе аудиторской 
проверки обнаружилось, что компания осуществляла  экспортные поставки нелицензированного 
свинцового стекла для горячих камер (защитных камер для работы с радиоактивными 
веществами), и экспортеру, как впервые совершившему нарушение, было вынесено 
предупреждение. Кроме того, в базе данных экспортеров был создан профиль риска этого 
экспортера. Всего несколько месяцев спустя в системе было обнаружено совпадение по 
экспортной декларации. Была проведена проверка документов, а затем физическая проверка. 
Был подтвержден факт экспорта четырех горячих камер, в отношении которых экспортер снова не 
подал заявление на получение необходимой лицензии. В ходе дальнейшего расследования на 
территории предприятия экспортера была обнаружена еще одна экспортная партия горячих 
камер без надлежащей лицензии. Товары были конфискованы, а на экспортера был наложен 
штраф. 
 
Внедрение эффективных мер контроля торговли такими коммерческими товарами без 
необоснованного препятствования торговле в мирных целях является одной из сложнейших 
задач КТСТ. Важно подчеркнуть, что стратегические товары составляют лишь небольшой процент 
мирового торгового оборота. Например, конденсаторы относятся к распространенным 
электронным компонентам, и несмотря на то, что некоторые конденсаторы входят в категорию 
стратегических, более 99 % конденсаторов в торговом обороте не представляют какой-либо 
угрозы как ОМП. Примеры, представленные в Таблица 1, помогут лучше понять определение 
стратегических товаров, а следовательно и предмет Проекта КТСТ.  
 
Таблица 1 Примеры стратегических товаров 

Изостатический 
пресс 

Очень важный элемент промышленного оборудования двойного 
назначения, на котором детали формуются за счет воздействия давлением 
на порошковый металл или керамику в закрытой камере. На нем также 
можно изготавливать изделия однородной плотности путем устранения пор 
и объединять разнородные материалы при помощи диффузионной сварки. 
Изостатические прессы используются для формования различных изделий 
из металлических и керамических порошков, например, вставных резцов, 
лопастей турбин и изоляторов. Они считаются стратегическими товарами, 
поскольку также играют важную роль в изготовлении деталей для ядерных 
взрывных устройств, боеголовок баллистических ракет и вкладышей сопел 
баллистических ракет.  

Алюминиевый 
порошок 

Алюминиевый порошок — это металл, который,, как и все порошковые 
металлы, поставляется как химическое вещество. Это 
легковоспламеняющийся порошок, который получают путем  измельчения 
алюминия до мелкозернистого состояния. Он используется в производстве 
определенных электронных устройств, но также может использоваться для 
изготовления взрывчатых веществ и компонентов ракетного топлива. 
Помимо его стратегической ценности как самого распространенного 
компонента смесевого топлива для ракетных систем, этот порошок также 
был идентифицирован Программой ВТамО «Глобальный щит» как 
химикат-прекурсор, используемый в производстве самодельных взрывных 
устройств (СВУ).  

Водород 
фтористый 

Водород фтористый — это химическое вещество, которое широко 
используется в производстве фторуглеродов (например, хладагентов и 
ракетного топлива) и фторполимеров (например, Teflon®), но также может 
использоваться в качестве стратегического компонента (или прекурсора) в 
изготовлении ОВ нервно-паралитического действия. 
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Преобразователи 
давления 

Преобразователи давления — это приборы, используемые для измерения 
давления жидкости или газа и преобразующие эти показатели в 
электронный сигнал, который передается на записывающее устройство 
или оборудование технологического контроля. Преобразователи давления, 
обладающие определенными характеристиками, могут играть важную роль 
в управлении технологическим процессом на предприятиях по обогащению 
урана.  

Стафилококковый 
энтероксин В 
(СЭВ) 

СЭВ, токсин, вырабатываемый бактерией Золотистый стафилококк, 
является распространенной причиной пищевого отравления. Вредное 
воздействие этого токсина при вдыхании представляет угрозу как ОМП. Он 
вызывает жар, респираторные проблемы (кашель, боль в груди) и 
желудочно-кишечные расстройства. Значительное воздействие может 
вызвать отек легких, дыхательную недостаточность, шок и смерть. Кроме 
того, воздействие этого токсина на глаза в форме конъюнктивита и отека 
лица также представляет собой угрозу как ОМП. Угроза использования в 
качестве ОМП усугубляется еще и легкостью получения, выращивания и 
распространения штаммов стафилококка.  
 

Гироскопический 
астрокомпас 

Астрономический гирокомпас — это точное устройство, используемое в 
чувствительном оптическом и электромеханическом оборудовании для 
навигации. Он используется в ракетах, пролетающих часть своей 
траектории над земной атмосферой, но также может использоваться на 
самолетах и кораблях. 
 

Пример из практики: плановая проверка 

Сотрудники таможни выбрали для проверки сборную партию груза, состоящую из различных 
химических веществ и лабораторного оборудования. Одна упаковка из партии, помеченная 
номером ООН 3462, указывающим на содержание токсинов, была направлена в орган выдачи 
экспортных лицензий с целью установить, требуется ли для этого товара лицензия. В связи с 
содержание токсина, определенного как СЭВ (см. выше), действительно требовалась лицензия 
на экспорт, которая у экспортера отсутствовала. 

 

Пример из практики: помощь сторонних организаций  

Мальтийская компания подала экспортную декларацию на электрооборудование, 
классифицированное под кодом ГС 8543.90 (Детали для электрических машин и аппаратуры, 
имеющих индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не 
включенные). Сотрудники таможни приняли решение направить документы в Отдел по борьбе с 
распространением ядерного оружия мальтийской таможни для дальнейшей проверки. Был 
проведен физический осмотр, и в партии было обнаружено 11 гирокомпасов. В каждой упаковке 
содержалось подробное руководство по установке и эксплуатации с указанием экспортных 
ограничений для данного товара. Отдел по борьбе с распространением ядерного оружия 
проконсультировался с лицензионной службой и техническими специалистами. Проведенная 
проверка показала, что товары требуют разрешения на экспорт и что они были  задекларированы 
неправильно (их следовало  классифицировать под кодом ГС 90.14). Эти товары были ранее не 
допущены к экспорту в Великобританию и отправлены на Мальту с целью совершения повторной 
попытки экспорта. Органы Мальты и Великобритании начали расследование. 
 
Дополнительные примеры стратегических товаров приведены в Приложении III. 

file:///C:/Users/magonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/pheine/Documents/My%20Box%20Files/working%20files/WCO/STCE/Reachback%23_Technical_
file:///C:/Users/magonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/pheine/Documents/My%20Box%20Files/working%20files/WCO/STCE/Reachback%23_Technical_
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1.1.2 Международная нормативно-правовая база и режимы 
регулирования торговли стратегическими товарами 

Международный режим нераспространения ядерного оружия действует на нескольких уровнях, 
включая договоры (раздел 1.1.2.1), санкции (раздел 1.1.2.2) и неофициальные многосторонние 
договоренности (раздел 1.1.2.3), и все они подразумевают определенные обязанности по 
контролю торговли. Кроме того, Резолюция Совета безопасности Организации Объединенных 
Наций (UNSCR) №1540 (раздел 1.1.2.4) возлагает дополнительные, имеющие юридическую силу 
обязательства на все государства-члены ООН. Некоторые из обязательств по 
нераспространению ядерного оружия и контролю торговли членов ВТамО перечислены в 
Приложении I.  

1.1.2.1 Договоры 
Договор о нераспространении ядерного оружия6 
(ДНЯО)  вступил в силу в 1970 году и был подписан 
191 государством-участником.. Помимо многих 
прочих обязательств, этот договор обязует стороны 
не поставлять определенные ядерные материалы 
или товары, специально созданные или 
подготовленные для переработки, использования 
или изготовления этих материалов, каким-либо 
государствам, не располагающим ядерным оружием, 
в мирных целях, если в отношении таких материалов 
не будут приняты защитные меры. 
 
Конвенция по химическому оружию7 (КХО) — это 
соглашение о контроле за вооружением, которое 
запрещает разработку, производство, хранение и 
использование химического оружия. Участниками 
КХО, которая  вступила в силу в 1997 году, являются 193 государства. Основным обязательством 
подписавших эту конвенцию сторон является запрет на применение и производство химического 
оружия, а также уничтожение всего химического оружия, но в конвенции также 
предусматриваются ограничения на экспорт определенных внесенных в список химических 
веществ (то есть токсичных химических веществ и их прекурсоров, перечисленных в Приложении 
КХО о химических веществах) в страны, не подписавшие эту конвенцию. В рамках своих 
обязательств по КХО многие государства-члены ВТамО уже представляют отчеты, 
подтверждающие импорт и экспорт определенных внесенных в список химических веществ, и 
органы таможенного контроля играют ключевую роль в сборе такой информации и обеспечении 
соблюдения ограничений.  
 
Конвенция о биологическом и токсинном оружии8 (КБТО) была подписана 182 государствами-
участниками, каждая из которых обязуется предпринимать все необходимые меры по 
установлению запрета и предотвращению разработки, производства, накопления запасов, 
приобретения или хранения биологического оружия на своей территории и на любой территории, 
подпадающей под ее юрисдикцию или контроль. Кроме того, КБТО требует, чтобы все 
государства-участники воздерживались от передачи биологического оружия каким-либо лицам и 
от оказания помощи, поощрения или побуждения каких-либо лиц к производству или 
приобретению такого оружия. КБТО вступила в силу в 1975 году. 
 

                                                      
6 https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/ 
7 Полное название КХО — Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и его уничтожении. См. https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/ 
8 Полное название КБТО — Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. См. 
https://www.un.org/disarmament/wmd/bio 

Резолюция №1540 
налагает на все 

государства 
обязательства по 

принятию и применению 
эффективных мер 

регулирования торговли. 
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Международный кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет9 
(Гаагский кодекс поведения, ГКП) был составлен в качестве договора с целью предотвращения 
распространения баллистических ракет, способных обеспечить доставку оружия массового 
поражения. ГКП не запрещает баллистические ракеты, но устанавливает ограничения на их 
производство, испытания и экспорт. ГКП вступил в силу в 2002 году и на настоящий момент 
подписан 139 государствами. 
 
Договор о торговле оружием (ДТО)10 был принят Генеральной Ассамблеей ООН 2 апреля 2013 
года с целью регулирования международной торговли обычным вооружением — от небольших до 
крупных видов оружия, таких как танки , боевые ЛА и военные корабли. ДТО вступил в силу 24 
декабря 2014 года, и это оказало большое влияние на внедрение и применение мер контроля 
торговли стратегическими товарами, включая возникновение юридических обязательств по 
внедрению и обеспечению функционирования национальных систем контроля с целью 
регулирования международной торговли обычным вооружением, боеприпасами и связанными с 
ними деталями и компонентами. Договор, участниками которого являются 102 государства, 
подписан 135 государствами11. 

1.1.2.2 Эмбарго и санкции 
Одним из ключевых обязательств таможенных органов по контролю торговли является 
приведение в исполнение эмбарго и санкций. Совет безопасности ООН составил несколько 
списков адресных санкций. Физические и юридические 
лица, состоящие в этих списках, подпадают под 
действие соответствующих мер, принятых Советом 
безопасности, и все государства-члены обязаны 
применять эти меры в отношении перечисленных 
физических и юридических лиц. Подробную 
информацию о каждом списке, включая описание 
соответствующих применяемых мер, можно найти на 
веб-сайте ООН.12 ООН также периодически уведомляет 
страны об изменениях в этом списке, и такая 
информация должна передаваться в органы 
таможенного контроля. 
 
Особый интерес в связи с КТСТ представляют 
резолюции UNSCR, которые устанавливают конкретные 
требования к проверкам, задержанию, конфискации и 
отчетности. С целью помочь государствам во 
внедрении этих резолюций их Комитеты по внедрению 
направляют Уведомления о содействии во внедрении13, 
например, Уведомление о содействии во внедрении №1 
Комитета 171814.  
 

1.1.2.3 Многосторонние соглашения 
Многосторонние соглашения об экспортном контроле являются очень важной частью режима 
нераспространения ядерного оружия. Например, Группа ядерных поставщиков (ГЯП)15 
способствует нераспространению ядерного оружия путем внедрения двух комплектов Руководств, 
включая ограничительные списки по экспорту ядерных товаров и товаров двойного назначения, 

                                                      
9http://www.hcoc.at/ 
10https://www.un.org/disarmament/convarms/att/ 
11https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883 
12https://www.un.org/securitycouncil/ 
13 https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/implementation-notices 
14 https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/implementation_assistance_notice_1.pdf 
15 http://www.nuclearsuppliersgroup.org 
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связанных с ЯО. Подобным образом Австралийская группа (АГ)16 стремится обеспечить, чтобы 
экспорт товаров не способствовал разработке химического или биологического оружия. 
Руководства и Общие ограничительные списки АГ помогают сторонникам указанных инициатив 
выполнять свои обязательства по КХО и КБТО. Режим 
контроля ракетных технологий (РКРТ)17 нацелен на 
предотвращение распространения беспилотных систем 
доставки, способных доставлять ОМП. И наконец, 
Вассенаарские договоренности (ВД)18 требуют 
прозрачности и повышения ответственности при 
перевозке обычных видов оружия и связанных с ними 
товаров и технологий двойного назначения.  
 
Во всех таких многосторонних соглашениях 
устанавливаются руководящие принципы экспортной 
политики стандартные контрольные списки для 
координации мер экспортного контроля на 
национальном уровне. Органы таможенного контроля 
государств-участников могут сыграть важную роль в 
разработке этих принципов и контрольных списков, 
действуя в рамках процедуры, предусмотренной в 
каждом из таких соглашений, под названием 
«Заседание сотрудников по вопросам лицензирования 
и правоприменения» (LEOM), или «Заседание 
специалистов по лицензированию или 
правоприменению» (LEEM). Старшим должностным лицам на подобных заседаниях 
рекомендуется представлять точку зрения таможенных органов. 
 
Следует отметить, что Европейский Союз (ЕС) объединил ограничительные списки ГЯП, АГ, 
РКРТ, ВД19, а также большинство20химикатов, внесенных в список КХО, в единый контрольный 
список21, который представлен в виде Приложения к регламенту ЕС о двойном назначении 
товаров.22Хотя этот список имеет силу закона только на территории ЕС, он стал де-факто 
международным стандартным контрольным списком, и многие страны по всему миру, помимо 28 
государств-членов ЕС, используют его в качестве стандарта при составлении собственных 
контрольных национальных списков. Включая в себя контрольные списки всех четырех 
многосторонних соглашений об экспортном контроле, которые в свою очередь нацелены на 
содействие соблюдению договорных обязательств, Объединенный список ЕС является очень 
важным справочным документом о стратегических товарах.  

1.1.2.4 Инициатива по безопасности в борьбе с распространением оружия 
массового поражения 

Инициатива по безопасности в борьбе с распространением оружия массового поражения (ИБОР-
ОМП) является ответом многих стран на угрозу распространения оружия массового уничтожения 
(ОМП). Ее цель – координация усилий государств-участников в соответствии с требованиями их 
национальных правовых органов и международными законами и системами по предотвращению 
связанной с распространением ОМП торговли оружием массового поражения, связанными с ним 

                                                      
16 http://www.australiagroup.net 
17 http://www.mtcr.info 
18 http://www.wassenaar.org 
19 Включен только список товаров двойного назначения ВД. Список военных товаров ВД включен в Список стандартного 
военного снаряжения ЕС (CML), который также является важным справочным документом для осуществления контроля 
торговли стратегическими товарами. 
20 Химические вещества из Списка 1 КХО (и одно химическое вещество из Списка 2) включены в Список стандартного 
военного снаряжения ЕС (CML), а не в объединенный список товаров двойного назначения. 
21https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1527179601283&uri=CELEX:02009R0428-20171216   
22 http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/ 
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материалами и системами его доставки.23Сторонники ИБОР берут на себя обязательства, 
указанные в Декларации Принципов запрета ИБОР, и обязуются сотрудничать с любым 
государством, чьи корабли, флаги, порты, территориальные воды, воздушное пространство могут 
быть использованы государствами и негосударственными субъектами, вызывающими 
обеспокоенность в области распространения ОМПУ, в целях распространения ОМП. 

В частности, страны, поддерживающие Принципы запрета ИБОР, обязались: 
• Принимать эффективные меры, как самостоятельно, так и совместно с другими 

государствами, в целях пресечения передачи или транспортировки ОМП, его систем 
доставки и связанных с ним материалов государствам и негосударственным субъектам, 
вызывающим обеспокоенность в области распространения ОМП. 

• Оптимизировать процедуры быстрого обмена соответствующей информацией, 
касающейся подозрений в деятельности по распространению ОМП, защищая при этом 
конфиденциальный характер секретной информации, предоставляемой другими 
государствами в рамках этой инициативы, выделять соответствующие ресурсы и 
прилагать усилия к осуществлению операций и возможностей по реализации запрета, а 
также в максимальной степени согласовывать между собой действия участников 
инициативы запрета.  

• Провести проверку и приложить усилия для повышения эффективности работы своих 
соответствующих государственных правовых органов в тех случаях, когда это 
необходимо для достижения целей инициативы, и работать по мере необходимости над 
укреплением соответствующих норм международного права для поддержки этих 
обязательств. 

• Принимать конкретные действия в поддержку мероприятий по пресечению движения 
грузов, относящихся к ОМП, системам его доставки или связанных с ним материалов в 
той мере, в которой это разрешено их национальными правовыми органами, и в 
соответствии с их обязательствами, предусмотренными нормами и стандартами 
международного права. 

Декларацию Принципов запрета ИБОР (см. Приложение I) одобрили более 100 государств. Тем 
самым эти государства взяли на себя обязательство по созданию согласованной и эффективной 
базы, с помощью которой можно было бы препятствовать и пресекать оборот ОМП, систем его 
доставки и связанных с ним материалов. В рамках ИБОР двадцать одним государством была 
сформирована Рабочая экспертная группа (РЭГ), которая играет в этой Инициативе ведущую 
роль и занимается развитием и расширением возможностей и методов работы государств-
участников ИБОР.24 

1.1.2.5 Резолюция UNSCR 1540 
В резолюции 1540 (2004 г.) Совета Безопасности ООН Совет Безопасности постановил, что все 
государства должны воздерживаться от оказания любой формы поддержки негосударственным 
субъектам, которые осуществляют разработку, приобретение, производство, владение, 
перевозку, передачу или использование ядерного, химического или биологического оружия и 
средств его доставки, в частности, для террористических целей. Резолюция требует, чтобы в этих 
целях все государства приняли соответствующие законы и обеспечивали их соблюдение, а также 
приняли другие эффективные меры по предотвращению распространения этого оружия и средств 
его доставки, включая, в частности, экспортный, транзитный и пограничный контроль, а также 
правоприменение с целью блокирования незаконного оборота сопутствующих материалов. В 
следующем разделе (Error! Reference source not found.) рассматриваются составляющие 
национальных систем контроля торговли стратегическими товарами, необходимые для 
обеспечения эффективности таких мер.  

1.1.2.6 Резолюция Пунта-Кана 
Принятая Комиссией по политической стратегии ВТамО в декабре 2015 года резолюция Пунта-
                                                      
23 https://www.psi-online.info/ 
24 https://www.psi-online.info/psi-info-en/themen/-/2077926 
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Кана25 подтверждает решающее значение той роли в обеспечении безопасности, которую играют 
таможенные органы, предотвращая и выявляя незаконное движение контролируемых, 
запрещенных и стратегических товаров. Резолюция выделяет несколько рекомендуемых 
действий для таможенных органов, таких как: 

• Включение обеспечения безопасности в круг полномочий и функций таможни, в ее 
стратегические планы и информирование о таких планах и целях непосредственных 
исполнителей 

• Тесное сотрудничество между таможенными органами, а также между таможенными и 
другими правоохранительными органами на национальном, региональном и 
международном уровнях  

• Использование всего спектра методов обнаружения и расследования, включая 
определение профиля рисков, анализ информации о пассажирах, обмен 
разведывательной информацией и контроль поставок  

• Использование имеющихся учебных и справочных материалов Программы 
безопасности ВТамО.  

 

1.2 Меры контроля торговли стратегическими товарами (КТСТ) 

1.2.1 Элементы национальных систем КТСТ 
Международные обязательства государств, перечисленные в разделе 1.1.2, должны выполняться 
на основании национального законодательства и нормативных актов при участии различных 
государственных органов, особенно одной или нескольких лицензирующих или разрешительных 
организаций26 и правоохранительных органов27, часто при взаимодействии с межведомственными 
рабочими группами или комиссиями. Национальные законы и нормативные акты (включая 
контрольные списки) определяют круг товаров, которые каждая страна рассматривает как 
стратегические (как правило, определяются как категории контролируемых товаров, так и общие 
категории, что позволяет осуществлять государственный контроль за не включенными в список 
товарами в определенных обстоятельствах28), устанавливают режим лицензирования и 
определяют категории правонарушений, а также меры наказания за их совершение. В правильно 
функционирующей системе КТСТ участники торговых операций при необходимости подают 
заявления на выдачу разрешений или лицензий, активно выполняя тем самым обязательства по 
торговому контролю, и коммерческие операции продолжаются. Однако закон соблюдается не 
всегда, и правоохранительные органы должны выявлять, сдерживать, а в идеале — 
предотвращать правонарушения. Чтобы эффективно бороться с нарушениями в области КТСТ, 
требуются меры привлечения как к административной, так и к уголовной ответственности.29 

1.2.2 Роль таможенных органов в КТСТ 
КТСТ требует «общегосударственного» подхода, при котором таможенные органы играют важную 
роль. В основе КТСТ лежат ключевые функции таможенных органов, такие как оценка рисков, 
выявление целевых объектов,  проведение проверок и аудита. Выполняя эти функции, таможня 
обеспечивает соблюдение национальных законов и нормативных актов при трансграничном 
перемещении товаров.  
                                                      
25 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/resolutions/resolution-of-the-wco-policy-
commission-on-the-role-of-customs-in-the-security-context.pdf?db=web 
26 К ряду органов и министерств, занимающихся выдачей лицензий или разрешений на экспорт, часто относятся 
министерства иностранных дел, торговли, промышленности, развития и обороны, а также компетентные технические 
органы, действующие в таких сферах, как  энергетика, наука и др. 
27 К правоохранительным органам, как правило, относятся и органы пограничного контроля, и следственные органы. 
28 Меры всеобъемлющего контроля применяются даже к тем товарам, которые не входят в национальные контрольные 
списки, если имеется информация, указывающая на то, что эти товары будут использоваться для осуществления 
запрещенной деятельности или осуществления деятельности запрещенным конечным пользователем. 
29 В случае менее тяжких преступлений и несоблюдения административных требований более применимы 
административные штрафы, преимуществом которых является быстрота и легкость применения. Уголовное 
преследование применяется в отношении тех правонарушений, в отношении которых существуют международные 
последствия, сговор или преступный умысел. 
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Органы таможенного контроля могут иметь, а могут не иметь правоприменительных обязанностей 
и полномочий в зависимости от специфики законодательства, но они играют ключевую роль в 
осуществлении КТСТ благодаря своим фундаментальным правовым полномочиям по выявлению, 
проверке и задержанию грузов.30 Опираясь на эти полномочия, таможенные органы могут 
задерживать грузы по требованию других органов, не имеющих физического присутствия на 
границе. Это, как правило, относится к КТСТ в случаях, когда международные перевозки 
стратегических товаров требуют разрешения лицензирующей или уполномочивающей 
организации. Это подтверждает ключевую зависимость от работы таможенных органов при 
осуществлении КТСТ; при этом лицензирующая или уполномочивающая организация должна 
подтвердить сотрудникам таможни, имеет ли место 
нарушение или нет. Тем не менее, нарушение 
таможенных правил, например, представление ложной 
информации в декларации, может считаться 
достаточным основанием для задержания или 
конфискации товаров и эффективным способом 
выявления подозрительных грузов. После того, как 
сотрудники таможни конфискуют товар от лица другого 
органа, дело может быть передано на дальнейшее 
рассмотрение и вынесение решения. Поэтому, чтобы 
обеспечить эффективность КТСТ, необходимо 
установить тесное сотрудничество между таможней и 
другими регулирующими, следственными и 
правоохранительными органами. 

1.3 Разработка и внедрение 
Программы КТСТ в таможенных 
органах 

Помимо обеспечения выполнения международных 
обязательств, меры торгового контроля также 
необходимы для поддержания надежного торгового 
сотрудничества и начинают играть все более и более 
важную роль в обеспечении доверия поставщиков 
стратегических товаров, от которых зависит экономика 
многих стран. В этом смысле меры торгового контроля 
необходимы для обеспечения нормативно-правового 
соответствия и оптимизации рабочих процессов. Вне 
зависимости от того, какие товары считаются стратегическими, после принятия обязательств на 
государственном уровне и внедрения политик контроля определенных товаров таможенные 
органы будут обязаны обеспечивать такой контроль. 

1.3.1 Модель зрелости системы КТСТ 
Подобно управлению рисками, внедрение КТСТ как организационной культуры — не 
прямолинейный процесс, он требует неуклонного выполнения действующих обязательств со 
стороны руководства и персонала на всех уровнях. Основанная на концепции Компендиума 
ВТамО по управлению рисками, модель зрелости КТСТ31 предлагается (см. Рисунок 1) в качестве 
инструмента для самостоятельной оценки, что позволит государствам-участникам пересмотреть 
и разработать собственные системы контроля, используя более структурированный и 
систематический подход. 
                                                      
30 Таможенное законодательство, как правило, предоставляет органам таможенного контроля обширные и гибкие 
полномочия, позволяющие им задерживать товары, проводить обыск без ордера, получать доступ к компьютерным 
данным, проводить расследования и т. д. Их часто называют «таможенными полномочиями». 
31 Модель зрелости представляет собой схему, которая показывает, как действия, практики и процедуры организации 
могут надежно и стабильно обеспечивать достижение необходимых результатов.  

Таможенные органы 
обеспечивают 

соблюдение 
национальных законов и 
нормативных актов при 

трансграничном 
перемещении товаров. 

Меры торгового 
контроля необходимы 

как для обеспечения 
нормативно-правового 
соответствия, так и 

для оптимизации 
рабочих процессов. 
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В данной модели предусматривается четыре уровня зрелости КТСТ. На самом низком уровне 
такие основы КТСТ, как нормативно-правовая база и компетенции, отсутствуют, и любые меры по 
внедрению КТСТ лишены поддержки. На рабочем уровне в таких условиях трудно добиться каких-
либо результатов, и для внедрения в первую очередь требуется создать обязательства на 
высшем уровне. Далее, если обязательство по правоприменению уже принято, но его реализация 
находится в стадии зарождения, соответствующие мероприятия могут возглавлять несколько 
ключевых фигур, но они могут действовать изолированно и не иметь в своем распоряжении 
стандартных механизмов и процедур, необходимых для применения мер контроля. На этом этапе 
меры по реализации должны включать разработку программы КТСТ, включая механизмы 
координации функций таможенных органов в общегосударственном процессе КТСТ. После того, 
как программа будет внедрена в полном объеме, основная сложность будет заключаться в 
обеспечении эффективного функционирования этого механизма. На этой базе и будет основана 
Программа КТСТ ВТамО. 

Без поддержки В стадии зарождения Сложившаяся Эффективная

• Отсутствуют законы и 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие вопросы 
осуществления КТСТ или 
реализации резолюций ООН. 
Контрольные списки имеют 
неопределенный характер 
или вовсе отсутствуют.

• Полномочия таможенных 
органов сосредоточены 
главным образом на 
получении дохода.

• Еще не создана база 
эффективного 
осуществления таможенного 
контроля

• Законы и нормативно-
правовые акты регулируют 
экспортный контроль, а в 
контрольных списках 
указаны товары, требующие 
наличия разрешения на 
экспорт..

• Полномочия таможенных 
органов включают меры по 
обеспечению безопасности.

• Создана база для 
эффективного 
осуществления таможенного 
контроля

• Законы и нормативно-
правовые акты регулируют 
экспортный контроль, а в 
контрольных списках указаны 
товары, требующие наличия 
разрешения на экспорт.

• Миссия по обеспечению 
безопасности четко 
обозначена как приоритетная в 
стратегическом плане 
таможенной службы.

• Создана база для 
осуществления таможенного 
контроля.

• Законы и нормативные акты 
регулируют экспорт, импорт, 
транзит/перегрузку и 
посредничество при перевозке 
стратегических товаров.

• Контрольные списки отвечают 
международным стандартам.

• Миссия по обеспечению 
безопасности четко обозначена как 
приоритетная в стратегическом 
плане таможенной службы.

• Создана база для осуществления 
таможенного контроля

• Мероприятия по 
правоприменению и КТСТ, в 
частности, зависят от 
нескольких ключевых 
людей..

• Ограничен обмен 
информацией между 
таможенными органами и 
другими государственными 
структурами.

• Ограничен механизм 
управления рисками, 
определения целей, 
проведения проверок и т. д..

• Созданы группы ответственных 
за правоприменение в области 
экспортного контроля.

• Существуют ситуативные 
механизмы оказания помощи 
сторонними организациями

• Налажен обмен информацией 
между таможенными 
органами и другими 
государственными 
структурами.

• Существуют механизмы 
проверки лиц, в отношении 
которых действуют санкции.

• Созданы группы ответственных за  
правоприменение в области 
экспортного контроля.

• Учрежден национальный центр 
управления рисками/определения 
целей

• Разработан и внедрен механизм 
своевременной и регулярной 
помощи сторонних организаций.

• Внедрены стандартные механизмы 
межведомственного согласования 
действий, а также протоколы обмена 
информацией.

• Проводится обучение в 
области КТСТ с целью 
повышения осведомленности.

• Выделяются ресурсы на 
мероприятия по правоприменению в 
области экспортного контроля.

• Существует достаточно технологий, 
позволяющих проводить выявление 
и проверку конечных пользователей 
товаров.

• В учебных программах подробно 
рассматриваются все функции по 
КТСТ.

• Рассматриваются вопросы 
ответственности таможенных 
инспекторов и возмещения ущерба.

Зрелость системы КТСТ

 
Рисунок 1 Модель зрелости системы КТСТ 

Пример из практики: Внедрение КТСТ в Малайзии 

В Малайзии после принятия решения Кабинетом министров в марте 2010 года была разработана 
и внедрена государственная система КТСТ. В июне 2010 года был опубликован закон «О торговле 
стратегическими товарами», после чего был учрежден Секретариат торговли стратегическими 
товарами (возглавляемый Министерством международной торговли и промышленности и 
состоящий из органов по лицензированию и правоприменению). В декабре 2010 года было 
опубликовано Постановление о вступлении в силу Закона «О торговле стратегическими 
товарами», и система КТСТ Малайзии была запущена в действие в апреле 2011 года. 
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Пример из практики: Республика Сербия укрепляет и реализует КТСТ 

В 2013 году парламент Сербии принял новый Закон «Об экспорте и импорте товаров двойного 
назначения», а в 2014 году – новый Закон «Об экспорте и импорте оружия и военной техники». В 
целях приведения системы КТСТ Сербии в соответствие с международными нормами эти законы 
предусматривают меры контроля экспорта, импорта, перевозки, транзита, брокерской 
деятельности, предоставления технической помощи, а также меры всеобъемлющего контроля. 
Сербия также ввела собственные контрольные списки, один из которых включает товары, 
относящиеся к вооружению и военной технике, а второй – товары двойного назначения, 
приведенные в соответствие аналогичным спискам, действующим в Европейском Союзе. 
Составленный на этой законодательной основе документ под названием «Должностные 
обязанности работников органов таможенного контроля в отношении международной торговли 
вооружением, военным оборудованием и товарами двойного назначения» Сербии 
предусматривает определенные обязанности таможенных органов. В журнале CustomsReview 
сербское правительство также опубликовало полезный справочник товаров двойного назначения, 
в котором перечисляются и разъясняются обязанности сотрудников таможенных органов в этой 
сфере. 

Таможенная служба Сербии совместно с лицензирующим органом – Министерством торговли, 
туризма и телекоммуникаций – также разработали проект под названием «Контроль внешней 
торговли вооружением, военной техникой и товарами двойного назначения». Одним из 
преимуществ такого тесного сотрудничества является обмен информацией, которую получают 
таможенные органы о компаниях, уполномоченных на ведение внешней торговли оружием и 
военной техникой, а также информацией о выданных лицензиях и отказах в выдаче лицензии. В 
свою очередь, таможенные органы регулярно информируют министерство об использовании 
выданных лицензий. Таможенная служба Сербии принимает активное участие в деятельности 
Межведомственной рабочей группы по мониторингу и реализации Национального плана действий 
по внедрению Резолюции UNSCR 1540, Национального органа по осуществлению КХО и 
Национальной технической экспертной группы по внедрению ГЯП. 

1.3.2 Ключевые требования 
При разработке и реализации Программы КТСТ в таможенных органах высшее руководство 
таможенных органов должно учитывать следующие требования: 

x Создание правовой и регулирующей базы для идентификации товаров, подпадающих под 
категорию стратегических,32 а также необходимых органов и санкций с целью внедрения 
мер контроля и выполнения резолюций Совета безопасности ООН; 

x Создание базы осуществления таможенного контроля (на основе которой можно будет 
разрабатывать систему КТСТ), что описывается в Главе 6 Пересмотренной Киотской 
конвенции, включая правовые и технические возможности проверки грузов и конфискации 
товаров 

x Обеспечение обязательств по реализации политики на высшем уровне, что должно 
отражаться в стратегическом плане и показателях таможенного органа 

x Разработка учебной программы (см. Раздел 2.3.2), соответствующей роли таможенных 
органов в процессе КТСТ, о чем говорится в разделе 2.2 

x Разработка механизмов делового сотрудничества с таможенными органами и поощрение 
нормативного соответствия, в первую очередь, через активную, структурированную 
информационную программу 

x Создание и поддержание достаточного внутреннего функционала сбора и анализа 
информации, а также механизмов обмена информацией с другими государственными 
разведывательными органами с целью эффективной оценки стратегических и 
операционных рисков 

x Разработка процедуры управления рисками (возможно, с созданием центра по 
управлению рисками/определению целей) 

                                                      
32 Передовая практика предполагает идентификацию стратегических товаров в соответствии с международными 
стандартами, опубликованными в многосторонних руководствах по режиму экспортного контроля. 
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x Разработка важных механизмов координации и обмена информацией (возможно, с 
созданием единой информационной службы или координационного центра) 

x Установление прочных рабочих взаимоотношений, каналов обмена информацией и 
стандартных рабочих процедур с органами 
лицензирования, а также следственными и 
правоохранительными органами33 

x Оценка, отбор, развертывание и обслуживание 
технологий обнаружения 

x Своевременное предоставление услуг 
технической поддержки, как правило, через 
упомянутую выше единую информационную 
службу, в некоторых случаях с 
задействованием содействии специально 
обученных сотрудников в  проведении 
первичной проверки 

x Предвидение и устранение основных 
сложностей, перечисленных в разделе 1.3.3. 

 
Факторы, способствующие успешному осуществлению 
КТСТ, включают: 

x наличие комплексной и четкой законодательной базы, устанавливающей, в том числе, 
ответственность за различные виды деятельности в цепочке поставок, например, экспорт, 
перевозки, торговлю, посредничество и финансирование стратегических товаров; 

x законы, включающие положения о мерах всеобъемлющего контроля; 
x связь между законами о контроле торговли и уголовным правом, обеспечивающая 

возможность уголовного преследования за попытки нарушения законов о контроле 
торговли; 

x надлежащие санкции и меры наказания как для физических, так и на юридических лиц; 
x осведомленность органов прокуратуры о существующих законах о контроле торговли 

(включая законы, которые предписывают применение международных конвенций, 
договоров и резолюций ООН) и обучение их сотрудников применению этих законов; 

x четкое разделение ролей и правовых полномочий между таможенной службой, полицией 
и другими участниками процесса контроля; 

x эффективное межведомственное и внутриведомственное сотрудничество, особенно в 
отношении обеспечения информационного потока через совместные базы данных, 
например, в случаях отказа в выдаче лицензии. 
 

1.3.3 Основные сложности 
Роль таможенной службы в осуществлении КТСТ зависит от ее способности реализовывать 
ключевые правовые полномочия, включая аудит, проверки, задержание, конфискацию товаров, 
меры наказания и т. д. Зачастую эти способности ограничиваются сложностями, перечисленными 
в данном разделе. 

1.3.3.1 Ответственность таможенных инспекторов и возмещение ущерба 
Расходы на транспортировку товаров для инспекции, их задержание и потенциальный ущерб 
товарам могут иметь значительный размер, но они необходимы для реализации мер таможенного 
контроля. Если работник таможни задержит или нанесет ущерб грузу, законность перемещения 
которого будет подтверждена, то этот работник должен быть лично защищен от любых 
возможных судебных исков частных организаций, если он выполнял свои служебные обязанности 

                                                      
33 Передовая практика предусматривает составление протоколов по обмену информацией и сотрудничеству, в 
особенности между таможенной службой и лицензирующими и следственными органами. Сотрудники таможенной службы 
должны знать, какая информация понадобится следственным органам для проведения эффективного расследования. 
ВТамО и Интерпол могут оказывать помощь таможенным органам и полиции в налаживании таких рабочих отношений. 

Основные сложности 
могут ограничивать 

способность 
таможенных органов 
реализовывать свои 

правовые полномочия. 
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в рамках закона и с должной добросовестностью. Следует рассмотреть вопрос возмещения 
ущерба, поскольку у таможенных инспекторов, несущих личную ответственность, будет 
отсутствовать стимул к применению мер таможенного контроля. Национальные законы и 
политики должны предусматривать, чтобы бремя доказывания того, что действия работника 
таможни были незаконными или халатными, лежало на истце, а руководящий состав таможенных 
органов должен проходить обучение по защите работников таможни от наказания за задержание 
товаров и, в то же время, по предотвращению получения ими вознаграждения за ускорение 
выпуска товаров из-под таможенного контроля. При разработке Программы КТСТ должен быть 
четко определен механизм образования (и минимизации) финансовых затрат, связанных с 
возможным задержанием или повреждением грузов.  
 
Учитывая сложный характер КТСТ, следует понимать и предвидеть то,  что регулирование 
торговли стратегическими товарами не является точной наукой, и что подозрительные грузы 
часто будут оказываться соответствующими требованиям после получения дополнительной 
информации. Обучение сотрудников таможенных органов методам выявления и задержания 
незаконных грузов, содержащих стратегические товары, с использованием надлежащего подхода 
к управлению рисками обеспечит более точное и выборочное задержание грузов, но здесь не 
следует ожидать абсолютной точности. 

1.3.3.2 Хранение и утилизация имущества 
Конфискация имущества государственными органами — очень деликатный вопрос и может 
входить в список функций таможенных органов, что налагает на них соответствующую 
ответственность. В таможенных органах должны действовать регламенты по обращению с 
опасным, незаконным и/или ценным имуществом. Эти регламенты также должны быть нацелены 
на защиту и сохранение ценности конфискованных товаров, включая доказательную ценность 
таких товаров.34 Кроме того, должен быть рассмотрен вопрос расходов, связанных с 
конфискованными, задержанными и невостребованными товарами, поскольку такая 
материальная ответственность может стать мощным средством демотивации сотрудников 
таможенных органов к реализации КТСТ. 

1.3.3.3 Конкурирующие приоритеты в условиях ограниченных ресурсов 
Таможенные органы несут ответственность за выполнение целого ряда государственных 
функций, включая сбор доходов, обеспечение соблюдения норм торговли и ускорение торговых 
операций, наложение запрета на определенные вещества, защиту объектов культурного 
наследия и обеспечение осуществления прав интеллектуальной собственности. В настоящее 
время ограниченность ресурсов препятствует многим таможенным органам в концентрации 
усилий на КТСТ. 
 
В конечном итоге, КТСТ является лишь одним из многих приоритетных направлений, и высшее 
руководство должно решать, как правильно распределять имеющиеся ресурсы. В связи с этим 
очень важно, чтобы меры КТСТ были целенаправленно включены в стратегические планы 
таможенных органов, и чтобы были внедрены целевые показатели для создания стимула, 
соответствующего этой стратегии. Акцент на учреждение необходимых органов, создание 
механизмов межведомственной координации и распределение ресурсов для управления рисками 
КТСТ и правоприменения в таких стратегических планах может повысить степень важности КТСТ. 
Распределение ресурсов необходимо для того, чтобы сотрудники таможни могли 
сосредоточиться на мерах КТСТ. 

1.3.3.4 Ограничения обмена информацией 
В связи с требованиями о соблюдении конфиденциальности и защите данных, часто 
вытекающими из инструментов национального законодательства, обмен таможенными данными 

                                                      
34 Эти соображения подробно изложены в Компендиуме ВТамО по рабочим процедурам правоприменения и изъятия 
грузов сотрудниками таможенных органов (CompendiumofCustomsOperationalPracticesforEnforcementandSeizures, 
COPES). http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/compendiums/copes.aspx 
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как на национальном, так и на международном уровне сопровождается известными сложностями. 
В целях обеспечения эффективного правоприменения обмен информацией с таможенными 
органами и предоставление информации с их стороны является важным элементом процесса, и 
для его легализации разрешения может потребоваться вмешательство регулирующих или 
административных органов. 

1.3.3.5 Технологические ограничения 
Во многих странах отсутствует должным образом организованная информационно-
технологическая инфраструктура для обеспечения  своевременного обмена информацией между 
региональными таможенными органами, между региональными органами и главным 
управлением, а также между таможенной службой и другими правоохранительными органами. 
Создание централизованных баз данных (например, содержащих данные о нарушениях и оценке 
рисков) позволит значительно повысить эффективность КТСТ. Кроме того, ВТамО предлагает к 
использованию несколько актуальных платформ, например Систему выявления подозрительных 
грузов (Cargo Targeting System, CTS) и Таможенную правоохранительную сеть (Customs 
Enforcement Network, CEN), которые описываются в разделе 1.4.4.  

1.3.3.6 Идентификация товаров 
Многие сотрудники таможенных органов недостаточно хорошо знакомы со стратегическими 
товарами. Несколько стран, которые участвовали в операции Cosmo 235, отметили отсутствие 
необходимой подготовки по идентификации товаров и стандартизированных и эффективных 
механизмов содействия как внутри таможенных органов, так и между таможенными органами и 
другими организациями. Некоторые страны пришли к выводу, что время получения технической 
помощи от смежных организаций слишком длительное, или что у них совершенно отсутствуют 
процедуры идентификации стратегических товаров на случай задержания груза сотрудниками 
таможенных органов. Объем и многообразие товаров, проходящих через международную цепочку 
поставок, делают задачу повышения уровня осведомленности (см. раздел об обучении 2.3.2) 
достаточно сложной и диктуют необходимость в разработке механизмов экспертной поддержки 
(см. раздел о помощи сторонних организаций 2.3.1). 

1.3.3.7 Всеобъемлющий контроль и инновационные технологии 
Всеобъемлющий контроль представляет собой важную меру обеспечения системы безопасности 
как лицензирующих, так и таможенных органов, предназначенную для предотвращения 
распространения и тщательной проверки партий стратегических товаров, не включенных в списки 
экспортного контроля. Таможенные органы должны по мере необходимости тесно сотрудничать с 
лицензирующими органами для выявления и пресечения операций, в которых может применяться 
всеобъемлющий контроль. 

21-й век принес новые достижения и новые технологии для промышленности и торговли, такие 
как роботы с ИИ, аддитивные технологии (3D-печать), квантовые вычисления и постквантовая 
криптография. Это ставит перед таможенными органами новые задачи. В многосторонних 
соглашениях об экспортном контроле учитываются эти события, а в контрольные списки по мере 
необходимости вносятся изменения. Это подчеркивает динамичный характер условий развития 
технологий и торговли, в которых таможенная служба должна действовать и выполнять свою 
миссию по обеспечению безопасности. 

1.3.3.8 Недостаток опыта ведения расследований 
В ходе операции Cosmo 2 страны сообщали о проблемах, связанных с задержанием 
стратегических товаров, которые возникали из-за отсутствия опыта ведения расследований в 
                                                      
35 В апреле 2018 года 114 членов ВТамО приняли участие в международной операции ВТамО Cosmo 2, нацеленной на 
выявление стратегических товаров при контроле экспорта, транзита и перевалки грузов посредством проверок документов 
на подлинность, физических проверок, координации с другими национальными органами и технической поддержки, 
выявления компаний с высокой степенью риска, задержания или изъятия партий грузов и возбуждения уголовных 
расследований. После проведения операции многие страны перечислили проблемы, с которыми они столкнулись. 
Некоторые из них рассматриваются в этом разделе. 
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рамках КТСТ. Сотрудники таможенных органов, участвующие в расследованиях, могут 
включаться в программу обучения по КТСТ или в рабочие группы экспортного контроля (см. 
Раздел 2.3.2). В рамках Программы ВТамО по разработке рабочих процедур правоприменения и 
изъятия грузов сотрудниками таможенных органов (COPES) были разработаны учебные 
материалы, нацеленные на внедрение передовой практики в отношении ведения расследований, 
привлечения к ответственности, сбора доказательств и методов изъятия. При необходимости 
ВТамО может включить относящиеся к КТСТ материалы COPES в свои государственные 
программы обучения или проводить совместные учебные мероприятия по КТСТ-COPES. 

1.4 Международное сотрудничество 

1.4.1 Уведомление принимающих стран о грузах высокого риска 
Меры экспортного контроля являются основой КТСТ, но не всегда возможно осуществить 
задержание подозрительных грузов до того, как они покинут территорию таможенного контроля. В 
таких случаях, если это целесообразно и не противоречит национальному законодательству, 
можно использовать веб-сайт Таможенной правоохранительной сети (CEN) и Систему обмена 
информацией CEN (CENComm) для уведомления транзитной службы или базы, или 
принимающих стран о грузах высокого риска, чтобы контроль таких грузов можно было 
осуществить при транзите, перегрузке или после импорта или реэкспорта. Этот вид 
международного сотрудничества является важным элементом борьбы с международной 
преступностью. В контексте КТСТ подробное взаимодействие между таможенными органами 
имело место во время операций Cosmo 1 и Cosmo 2, когда страны использовали STRATComm - 
выделенную безопасную информационную онлайн-платформу для целей КТСТ. Механизмы 
международного сотрудничества более подробно описываются ниже в данном разделе. 

1.4.2 Взаимная административная помощь 
«Взаимная административная помощь» (ВАП) означает действия, совершаемые одним 
таможенным органом по поручению другого или совместно с ним в целях должного применения 
таможенного законодательства, а также  предупреждения, расследования и пресечения 
таможенных правонарушений.36ВАП часто играет важную роль в КТСТ, учитывая международный 
характер торговли стратегическими товарами и обычно удаленное от физического 
местонахождения товаров осуществление брокерской деятельности. Соглашение о взаимной 
административной помощи между двумя таможенными органами может создать правовую базу 
для двустороннего обмена информацией в целях пресечения или расследования 
правонарушений. Инструменты ВТамО для ВАП описываются в разделе 1.4.4.2. 

1.4.3 Взаимная правовая помощь 
Мероприятия по КТСТ часто требуют сотрудничества международных правоохранительных 
органов с участием или же без участия таможенных органов в зависимости от их законных 
полномочий. Такое сотрудничество может принимать форму судебных поручений (официальных 
запросов суда, находящегося в одной стране, о предоставлении показаний, документов или 
других доказательств из другой страны). В целях обеспечения сотрудничества в вопросах 
правоприменения между странами могут заключаться Договоры о правовой помощи (ДПП). Также 
могут проводиться совместные расследования (как в официальном, так и неофициальном 
порядке). Этот вопрос будет рассмотрен более подробно в разделе 2.2.6. 
 

1.4.4 Всемирная Таможенная Организация (ВТамО) 
ВТамО в плотном взаимодействии с государствами-членами составила обширную библиотеку 
инструментов, средств, справочников и рабочих руководств по координации, которые могут 
значительно облегчить реализацию КТСТ на национальном уровне. Совместно они называются 
Комплектом ресурсов по соблюдению и обеспечению выполнения норм (Compliance and 

                                                      
36 Определение из Пересмотренной Киотской конвенции (ПКК) 
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Enforcement Package, CEP). В Комплект CEP, помимо настоящего документа, входят следующие 
ресурсы: 

1.4.4.1 Компендиум ВТамО по управлению рисками в таможенных органах 
В этом документе представлен общий подход, который позволяет унифицировать методы, 
используемые таможенными органами разных стран для выявления и устранения потенциальных 
рисков. Компендиум ВТамО по управлению рисками37 имеет достаточно универсальный характер, 
обеспечивающий возможность его применения в специфической рабочей среде отдельных 
государств-членов ВТамО. В Томе 1 описывается организационная структура управления 
рисками, а также сам процесс управления рисками. В Томе 2 представлены инструменты оценки 
рисков, определения профилей и целей, которые определяют критерии выявления грузов, 
пассажиров и транспортных средств высокого риска, требующих вмешательства таможенных 
органов. 

1.4.4.2 Инструменты взаимной административной помощи 
Для обеспечения обмена информацией между таможенными органами и создания для этого 
правовой базы требуется инструмент, способствующий двухстороннему или многостороннему 
обмену информацией. Таможенные органы также нуждаются в других видах содействия, которое 
помогло бы им обеспечить надлежащее применение таможенного законодательства, а также 
пресечение, расследование и борьбу с таможенными правонарушениями. Такой вид содействия 
обычно называют «взаимной административной помощью», см. раздел 1.4.2. Инструменты 
ВТамО являются надежной основой для создания договоренностей и соглашений о взаимной 
административной помощи.38 

1.4.4.3 Руководство по проведению аудита после таможенной очистки 
Благодаря основанной на оценке рисков проверке после таможенной очистки таможенные органы 
могут более эффективно использовать свои ресурсы и сотрудничать с бизнес-сообществом в 
целях повышения уровня нормативно-правового соответствия и оптимизации торговли. Процесс 
проведения аудита после таможенной очистки (Post-Clearance Audit, PCA) представляет собой 
структурированную проверку соответствующих коммерческих систем, договоров купли-продажи, 
финансовых и нефинансовых документов, реальных запасов и прочих активов компании в целях 
оценки и повышения уровня нормативно-правового соответствия. Том 1 предназначен главным 
образом для сотрудников руководящего звена и призван помочь им в разработке и управлении 
программой PCA. В Томе 2 описываются 
операционные аспекты PCA, а также содержатся 
практические указания и контрольные списки для 
должностных лиц, проводящих аудит. Более подробно 
роль таможенного аудита в КТСТ рассматривается в 
разделе 2.2.1.2.39 

1.4.4.4 Компендиум ВТамО по рабочим 
процедурам правоприменения и 
изъятия грузов сотрудниками 
таможенных органов(COPES)40 

В данном Компендиуме представлены практические 
примеры применения рабочих методов, а также 
проблемы, препятствующие эффективному 
правоприменению, в частности, в процедурах 
правоприменения и конфискации. Методы, описанные 
                                                      
37 http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/compendiums/rmc.aspx 
38 http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/wco-and-international-instruments-on-
mutual-administrative-assistance.aspx 
39 http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/guidelines/pca-guidelines.aspx 
40 http://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=124 
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в данном Компендиуме, помогут таможенным органам провести глубокую оценку собственных 
методов и, возможно, сделать некоторые шаги на пути к улучшению существующих систем, в 
особенности, к укреплению правовых оснований (полномочий), а также операционных элементов, 
на которых основаны эти процедуры и методы.  

1.4.4.5 Базовый курс ВТамО по использованию таможенной информации 
ВТамО разработала комплексный двухнедельный курс обучения для информационных 
аналитиков. Этот курс поможет тем членам, которые стремятся модернизировать свои процедуры 
управления рисками за счет расширения функционала по сбору и анализу информации, а также 
возможностей внутри самих таможенных органов. Этот курс будет также полезен таможенным 
органам, которые хотят разработать структурированный план обучения по сбору и анализу 
информации в качестве дополнительного ресурса к существующим государственным программам 
сбора и анализа информации. Более подробно роль сбора и анализа информации в КТСТ 
рассматривается в разделе 2.4.2. 

1.4.4.6 Технические ресурсы ВТамО для борьбы с мошенничеством в торговле 
Перемещение коммерческих стратегических товаров без надлежащего разрешения или лицензии 
может представлять собой торговое мошенничество. ВТамО разработала множество полезных 
материалов технического характера, посвященных борьбе с мошенничеством в торговле, 
включая Руководство по борьбе с мошенничеством в торговле для руководящего звена 
таможенных органов, Справочник по борьбе с мошенничеством в торговле для следователей и 
Учебные курсы по борьбе с мошенничеством в торговле. При наличии надлежащего доступа с 
полным перечнем ресурсов можно ознакомиться на веб-сайте ВТамО.41 

1.4.4.7 Таможенная правоохранительная сеть (CEN) 
Чтобы более эффективно помогать государствам-членам в борьбе с международной 
организованной преступностью, ВТамО создала CEN — глобальную систему сбора данных в 
разведывательных целях, а также инструмент для обмена информацией CEN (CENComm). CEN 
была обновлена в 2016 году. В нее включили категорию стратегических товаров с более чем 50 
подзаголовками. CENComm имеет приложение STRATComm, которое позволяет странам-членам 
ВТамО передавать защищенную информацию, касающуюся изъятий или предупреждений 
относительно поставок стратегических товаров. Этот инструмент является неотъемлемой частью 
процесса сбора данных в рамках операции Cosmo. 

1.4.4.8 Система выявления подозрительных грузов (CTS) 
ВТамО разработала систему управления рисками для выявления подозрительных грузов. 
Начиная с информации о типе контейнера, используемого для транспортировки, CTS получает 
данные грузовых деклараций от грузоперевозчиков, что позволяет проводить поиск и анализ 
данных для выявления грузов с высокой степенью риска, с которыми сталкиваются таможенные 
органы. CTS предоставляет стандартные, но гибкие функции выявления подозрительных грузов 
всем государствам-членам ВТамО, которые внедрят эту систему. 

1.4.4.9 Региональные бюро по обмену информацией (RILO) 
RILO — это региональный центр сбора, анализа и дополнения данных, а также распространения 
информации о тенденциях, способах совершения преступлений, маршрутах и серьезных случаях 
мошенничества. ВТамО создала глобальную сеть RILO для обеспечения обмена информацией и 
аналитическими данными, а также для укрепления сотрудничества между таможенными 
службами, которым поручено бороться с международной преступностью. В настоящее время сеть 
RILO состоит из одиннадцати региональных бюро, действующих в шести регионах ВТамО.42Во 
время операций Cosmo 1 и Cosmo 2 сотрудникам RILO было поручено оптимизировать обмен 
данными в рамках КТСТ. 
                                                      
41 Доступ открыт для членов ВТамО на странице: http://www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/cep/instruments-and-tools.aspx 
42 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/tools-and-instruments/rilo/rilo-
brochure_en.pdf?db=web 
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1.4.4.10 Уполномоченный экономический оператор (AEO) 
AEO предоставляет органам таможенного контроля возможность разделить обязанности по 
обеспечению безопасности с частными организациями, в то же время наделяя их рядом 
преимуществ организатора. Руководство по реализации43 поможет государствам-членам в 
разработке и внедрении программ привлечения AEO, и многие пункты этого Руководства также 
полезны в разработке и внедрении программ КТСТ. 

1.4.4.11 Центр информации и учебных курсов для органов таможенного 
контроля (CLiKC!) 

CLiKC! представляет собой портал, на котором собраны все учебные материалы и который 
предлагает таможенным службам по всему миру единый источник учебных программ ВТамО, а 
также возможность делиться опытом и знаниями.44На CLiKC! действуют два форума по КТСТ, 
один из которых предназначен для всех членов ВТамО45, а второй  ̶  для Аккредитованных 
экспертов-преподавателей таможенной службы по КТСТ.46 

1.4.4.12 Программа «Глобальный щит» 
Программа «Глобальный щит» (PGS) – это международный проект, нацеленный на  
противодействие незаконному перенаправлению и обороту наиболее часто используемых и 
доступных химикатов-прекурсоров и других компонентов (особенно детонаторов), которые могут 
использоваться террористическими и другими преступными организациями для изготовления 
взрывных устройств.47 

1.4.4.13 Программа контроля за 
контейнерными перевозками 

Программа контроля за контейнерными перевозками 
(ПККП) является совместной инициативой ВТамО и 
Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП 
ООН), предусматривающей создание специальных 
рабочих групп по профилированию рисков в ключевых 
морских портах и аэропортах по всему миру. Создание 
таких «Подразделений по контролю портов» и «Подразделений по контролю воздушных грузов» 
основано на многоступенчатой, трехлетней концепции обучения. Обмен информацией между 
этими подразделениями осуществляется через приложения ContainerComm и AirCargoComm на 
платформе CENComm.48 

1.5 Управление эффективностью работы 
В реализации любых масштабных инициатив, подобных КТСТ, управление эффективностью 
работы является критически важным элементом, позволяющим обеспечивать надлежащее 
выполнение работы сотрудниками, рабочими группами и смежными отделами для достижения 
целей организации. Определение соответствующих показателей эффективности, основанных на 
обозначенных в стратегическом плане целях, поможет обеспечить наличие в каждом 
подразделении организационных возможностей, ресурсов и культуры высокой эффективности 
для получения желаемых результатов. 
 
О наличии культуры высокой эффективности свидетельствуют следующие критерии: 

x индивидуальные и общеорганизационные целевые показатели эффективности четко 

                                                      
43http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/4448CE5B00DB422FA89A29AA447A4F22.ashx 
44 http://clikc.wcoomd.org/ 
45https://clikc.wcoomd.org/course/view.php?id=574 
46https://clikc.wcoomd.org//course/view.php?id=570 
47http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/programme-
global-shield.aspx 
48https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/container-control-programme.html 

На CLiKC! действуют два 
форума по КТСТ  
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определены и напрямую связаны со стратегическими приоритетами; 
x показатели эффективности регулярно измеряются и оцениваются; 
x сотрудникам выражается признательность за высокую эффективность труда, и они 

получают соразмерное вознаграждение; 
x все менеджеры и сотрудники делятся конструктивным мнением в целях повышения 

эффективности; 
x проблемы низкой и несоответствующей эффективности качественно решаются; 
x для поддержания эффективности выделяются финансовые ресурсы. 

 
Следует тщательно определять показатели, используемые для оценки эффективности работы, 
чтобы они создавали надлежащий стимул для работников таможенных органов, обеспечивали 
контроль над их работой и при этом не усложняли ее. 
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2. КТСТ для служащих таможенных органов 

2.1 Введение 
Как говорилось в разделе 1, внешняя торговля стратегическими товарами подлежит контролю. В 
разделе 2 рассматриваются технические аспекты работы таможенных органов в процессе 
внедрения таких мер контроля. А именно, здесь приводятся практические указания по каждому 
основному функциональному этапу процесса КТСТ, представленному в разделе 2.2. В разделе 
2.3 рассматриваются некоторые связанные с таможенной деятельностью функции, от которых 
зависит процесс КТСТ, а в разделе 2.4 приведена информация о ключевых функциях других 
государственных органов, деятельность которых зависит от работы таможенной службы.  

2.2 Процесс КТСТ 
Задача таможенных органов  ̶  обеспечивать соответствие грузов всем правовым и нормативным 
требованиям с помощью стандартных механизмов контроля. Таможенные органы хорошо 
знакомы с большинством этих механизмов, и настоящее руководство не преследует цель 
представить здесь всю информацию о правоприменении в работе таможенных органов. Его 
целью является описать специфические сложности, с которыми сталкиваются таможенные 
органы при выполнении своих функций, связанных с КТСТ, а также взаимозависимость 
межведомственных органов в рамках выполнения каждой из этих функций. КТСТ подразумевает 
наличие многих связанных между собой функций, как показано на  
Рисунок 2.  
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Рисунок 2 Функциональные процессы КТСТ 

Торговля стратегическими товарами — распространенное явление, но такая торговля, как 
правило, включает процесс получения разрешения (или лицензии). Соблюдение участниками 
торговой деятельности порядка получения разрешения на торговлю стратегическими товарами на 
национальном уровне является центральным элементом, обеспечивающим законность торговли 
и позволяющим таможенной службе сосредоточить внимание на потенциально противозаконной 
деятельности. 

2.2.1 Повышение осведомленности и аудит 
Чтобы как можно больше стимулировать торговлю и тем самым сосредоточить 
правоохранительные ресурсы там, где они более всего нужны, очень важно, чтобы участники 
торговой деятельности соблюдали все нормативно-правовые требования. Нормативно-правовое 
соответствие обеспечивается за счет повышения осведомленности и проведения аудита. 
Повышение осведомленности подразумевает обучение и информирование участников торговой 
деятельности, а аудит  ̶ проверку на предмет нормативно-правового соответствия. Эти функции 
не обязательно являются независимыми друг от друга или взаимоисключающими действиями и 
могут выполняться параллельно. В их основе лежат строгие меры наказания, имеющие целью 
предотвратить нормативно-правовое несоответствие, включая конфискацию товаров, наложение 
штрафов, уголовные преследования и лишение экспортных привилегий. 

2.2.1.1 Мероприятия по повышению осведомленности 
Органы по выдаче лицензий или разрешений, а также регулирующие и правоохранительные 
органы могут проводить мероприятия для коммерческих и образовательных организаций с целью 
повышения осведомленности о нормативно-правовых требованиях по контролю торговли 
стратегическими товарами и процедурах их соблюдения.49 Такие мероприятия могут проводиться 
в виде посещений этих организаций, проведения брифингов и предоставления ресурсов через 
торговые группы, либо просто в виде публикации четких инструкций и систем в Интернете. 
Прошедшие аудит внутренние программы экспортного контроля (ICP) торговых компаний помогут 
им выполнить требования для получения различных общих лицензий и пройти таможенные 
процедуры. В идеале это взаимодействие между таможенными службами и торговыми 
организациями должно вести к активному сотрудничеству и повышению осведомленности о 
производимых или продаваемых товарах и клиентах компании. Налаженные отношения между 
таможенными органами и торговыми организациями позволят получать информацию от 
грузоперевозчиков, курьерских служб и других сторон, благодаря чему таможенные органы смогут 
выявлять подозрительные экспортные грузы на ранних этапах процесса.  
 
Так как КТСТ является общей целью нескольких организаций (включая таможенные органы, 
органы по выдаче лицензий и разрешений и следственные органы), общие усилия по повышению 
осведомленности обеспечивают координацию и согласование действий и укрепляют партнерские 
отношения. Эти действия также обеспечивают понимание процесса задержания подозрительных 
грузов (и связанных с ним задержек сотрудниками таможенных органов, способствует как 
стремлению к нормативно-правовому соответствию с целью избежать таких задержек, так и 
укреплению отношений между таможенными органами и торговыми организациями в случае 
возникновения таких задержек.  
 
Отраженные в документации мероприятия по информированию организаций также могут 
являться доказательством того, что рассматриваемая организация располагала информацией о 
требованиях к КТСТ, что может оказаться очень важным в том случае, если эта организация 
станет объектом уголовного преследования в результате правонарушения. Помочь определить 
круг компаний, требующих повышения осведомленности, может процесс, описанный в разделе 

                                                      
49 Программа информирования в области химической промышленности и Программа обучения по биологической 
безопасности Интерпола сосредоточены на повышении осведомленности в государственном секторе. Государства-члены 
могут использовать такие мероприятия в целях налаживания диалога с представителями промышленности и научного 
сообщества. 



30 
 

2.2.3. Это особенно касается новых экспортеров стратегических товаров. Аналогичным образом 
можно выявлять потенциально рисковые организации, используя процедуру оценки рисков, 
основанную на анализе информации (раздел 2.2.2). Основной целью мероприятий по повышению 
осведомленности является поощрение активного нормативно-правового соответствия, при 
котором участник торговой деятельности не только будет соблюдать требования, но и будет 
уведомлять государственные органы о подозрительных запросах, которые впоследствии можно 
будет включить в процедуру оценки риска, чтобы составить список лиц, подлежащих 
дальнейшему расследованию. 
 
Практические действия, направленные на разработку эффективной программы по повышению 
осведомленности, могут включать: 

x назначение руководителя программы повышения осведомленности; 
x проведение исследований с целью определения, какие отрасли промышленности, 

компании и национальные ассоциации требуют особого внимания; 
x проведение опроса среди других органов с целью установить, проводятся ли ими 

мероприятия по повышению осведомленности, и правильно ли осуществляется их 
координация; 

x обращение за помощью к национальным и международным отраслевым ассоциациям; 
x определение стратегий повышения осведомленности, например, непосредственное 

посещение компаний, участие в торговых выставках и конференциях, предоставление 
литературы для отраслевых ассоциаций, веб-сайтов и т. д.; 

x работа над содержанием мероприятий по повышению осведомленности, например, 
составление списков подозрительных признаков («показателей риска»), включая 
контактную информацию для информирования о подозрительных запросах; 

x определение порядка ведения расследований, выявления и мониторинга потенциальных 
правонарушителей; 

x разработка материалов для повышения осведомленности, например, брошюр, 
проспектов, веб-страниц, информационных бюллетеней, информации для горячих линий, 
плакатов и т. д. 

Эта тема более подробно рассматривается в Приложение IV. Информационная работа 
таможенных органов среди участников торговли. 

2.2.1.2 Аудит 
Целью мероприятий по повышению осведомленности является обеспечение нормативно-
правового соответствия в будущем, а аудит проводится с целью проверки нормативно-правового 
соответствия или выявления нарушений в прошлом. Объем таможенного аудита, как правило, 
включает проверку бухгалтерских документов (включая электронную переписку) участников 
внешнеэкономической деятельности и их сравнение с таможенными декларациями и 
заявлениями на получение лицензий. Это не только помогает непосредственно выявлять 
нарушения —нарушения как таковые могут также являться ценным источником исходных данных 
для процедур оценки рисков и процедур составления профилей и выявления целевых объектов. 
Например, если аудит показал, что торговая организация ненадлежащим образом приобрела 
стратегические товары, процедура выявления нарушений может использоваться для 
обнаружения будущих грузов, поставляемых этой организации. Аудит является ключевым 
элементом процедуры выявления нарушений на основе оценки рисков, который значительно 
повышает эффективность работы таможенных органов и оптимизирует торговую деятельность. 
Аудит после таможенной очистки позволяет таможенным органам обеспечивать участникам 
торговой деятельности ускоренную отгрузку товаров благодаря применению упрощенных 
процедур, так как устраняется необходимость в тщательной проверке каждой декларации. 
 
Проведение аудита после таможенной очистки является распространенной практикой, но 
зачастую такой аудит сосредотачивается на функции сбора доходов.50 Эффективное проведение 
аудита в области КТСТ требует специальных знаний и участия выделенных рабочих групп 
                                                      
50 См. Руководство по проведению аудита после таможенной очистки (PCA) ВТамО 
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специалистов. Эти специалисты должны знать национальное законодательство в области КТСТ, 
быть знакомыми с контрольными списками, процедурами лицензирования, санкциями, рисками 
распространения ядерного оружия, списками конечных пользователей, представляющих угрозу, 
тактиками совершения закупок и способами уклонения от закона. Аудит в области КТСТ, как 
правило, проводится при экспорте, а не импорте товаров, и аудитор обязан проверить продукцию 
и товары компании, ценовые предложения, заказы, информацию о продажах и покупателей 
экспортируемой продукции.  

2.2.2 Оценка риска 
В связи с высоким объемом торговли, включая законную 
торговлю стратегическими товарами, для выявления грузов 
высокого риска, подлежащих дальнейшему осмотру, 
необходимо проведение анализа рисков на основании 
полученной информации.51 Благодаря этому грузы низкого 
риска могут быть пропущены на следующий этап, а грузы 
высокого риска будут подвержены значительно более 
тщательному контролю, от проверки документов до 
сканирования с использованием специальног7о 
оборудования и физического осмотра (как указано в разделе 
2.2.4).  

Согласно Компендиуму ВТамО по управлению рисками в 
таможенных органах любые мероприятия по управлению 
рисками должны начинаться с определения контекста и 
идентификации рассматриваемого риска. Одна из основных 
трудностей, связанных с торговлей стратегическими 
товарами, заключается в двойном назначении большинства 
стратегических товаров. Это означает, что они могут 
использоваться как в стратегических, так и нестратегических 
(коммерческих) целях. В результате эти стратегические товары перевозятся в рамках 
стандартных сделок законным образом, как с разрешением, так и без него. Сложность для 
таможенной службы заключается не просто в выявлении партий стратегических товаров, а в 
нахождении небольшого процента тех грузов, которые могут перевозиться незаконно. Таким 
образом, профили должны определяться исходя из характера товаров и сделки. Кроме того, 
аналитические данные позволяют определить ключевой контекст для идентификации 
поставщиков и агентов по закупкам, брокеров и сетей поставок. 

Нарушения в области КТСТ могут быть как умышленными, так и неумышленными. 
Неумышленные нарушения часто возникают тогда, когда участникам торговой деятельности не 
известны требования КТСТ, когда они не понимают, что для экспорта их товаров требуется 
разрешение или когда они не проводят комплексные проверки своих торговых партнеров. Обычно 
в таких случаях участник торговой деятельности правильно указывает информацию о своих 
товарах в декларации, но не имеет необходимого разрешения. В случае умышленного нарушения 
участник торговой деятельности указывает более низкую стоимость товаров, чтобы избежать их 
декларирования, ложно указывает товары в декларации как товары, не требующие разрешения, 
либо совершает мошенничество в отношении лицензирования (подделывает необходимую 
лицензию, вносит изменения в законную лицензию, отправляет не те товары, на которые была 
получена лицензия, либо получает лицензию на основании ложных заявлений). 

2.2.3 Составление профилей и выявление нарушений 
Анализ рисков включает составление профилей рисков52 и критериев отбора, которые 

                                                      
51 Основы процедур оценки рисков и выявления нарушений рассматриваются в учебном курсе ВТамО «Оценка рисков, 
составление профилей и выборочность». В этом разделе рассматриваются аспекты, связанные непосредственно с КТСТ. 
См. также Компендиум ВТамО по управлению рисками. 
52 Профиль риска — это набор характеристик, которыми обычно обладают грузы, представляющие интерес для таможни. 
Эти характеристики, как правило, указывают на контрабанду, товар, представляющий особый интерес, подозрительную 
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таможенные органы могут использовать с целью выявления сделок, которые с большой долей 
вероятности совершаются с нарушениями. 
Выборочность представляет собой значительную 
проблему в выявлении нарушений торговли 
стратегическими товарами. Для составления 
эффективных профилей в отношении потенциальной 
незаконной торговли стратегическими товарами 
таможенная служба должна использовать информацию 
из внутренних и внешних источников. Информация из 
внутренних источников включает данные прошлых 
сделок, конфискаций, расследований и аудитов. 
Информация из внешних источников может включать 
данные, полученные от органов по выдаче лицензий и 
разрешений, такие как, например, характер типичных 
стратегических товаров, с которыми они сталкиваются, 
известные им участники торговой деятельности, 
торгующие такими товарами, подозрительные лица, а 
также (критически) важную информацию о выданных и 
невиданных разрешениях/лицензиях. Внешняя 
информация может также поступать от международных 
организаций (например, списки субъектов, 
находящихся под санкциями, о чем говорится в 
разделе 1.1.2.2) и из других стран, например, через 
систему CENComm, при обнаружении грузов высокого 
риска после того, как они покидают их юрисдикцию (см. 
раздел 1.4.1). 

К некоторым индикаторам потенциальных рисков можно отнести задержку в представлении 
документации на таможне, наличие поправок в документах, , необычные маршруты поставок, 
нестандартные условия оплаты, не типичную для определенного товара страну происхождения 
или назначения,  требование агентом срочной отгрузки товара, отсутствие интереса к выпуску 
груза, расходы на перевозку или страхование, не соответствующие определенному товару, новых 
импортеров или экспортеров, отправку товара в торговые компании и неопределенное описание 
товаров. Профили риска могут включать информацию о людях, пунктах, маршрутах или товарах. 
Индикаторы, связанные с конкретными стратегическими товарами, описываются в Приложении III. 
Одной из основных трудностей в этой области является доступность информации и ограниченное 
количество времени, за которое необходимо выявить подозрительный груз и предпринять 
необходимые меры. 

Одним из самых важных источников информации для составления профилей риска и выявления 
нарушений являются списки запрещенных организаций. Комитеты по санкциям Совета 
безопасности ООН ведут онлайн-справочник субъектов санкций.53 

Учитывая большой объем торговли некоторыми стратегическими товарами и придерживаясь 
философии управления нормативно-правовым соответствием на основе оценки рисков, также 
полезно составлять «профили риска» законопослушных участников торговой деятельности, 
соответствующие грузам низкого риска. Это позволит ускорить обработку подобных сделок, что 
благоприятствует торговле и деятельности таможенной службы благодаря эффективному 
распределению ресурсов. К таким профилям можно отнести уполномоченных экономических 
операторов, заключающих стандартные сделки с известными торговыми партнерами, 
экспортеров большого объема товаров с хорошей репутацией или грузы, которые уже были 
допущены к экспорту органом по выдаче лицензий/разрешений. По мере появления профилей 
стандартных торговых операций со стратегическими товарами можно будет выявлять 

                                                      
организацию или сочетание всего перечисленного. Выявление нарушений на основе профиля риска — это метод 
правоприменения, при помощи которого происходит отбор грузов для осмотра, если они соответствуют одному или 
нескольким из этих профилей.  
53 https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list 
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нестандартные сделки с отклонениями от этой нормы. 

Профили риска, используемые для выявления нарушений, должны проходить регулярную 
проверку. Применение систематических правил имеет две ярко выраженные слабые стороны. Во-
первых, по мере того, как правила будут становиться известными, правонарушители смогут 
находить способы, как их избежать. Во-вторых, они эффективны только при обнаружении 
известных рисков, в результате чего могут возникать пробелы при применении нарушителями 
новой тактики. Поэтому необходимо регулярно проводить выборочную проверку рисков. 

Выявление нарушений, как правило, считается механизмом отбора грузов на проверку, но это не 
единственная его функция. Выявление нарушений также может стать хорошим источником 
информации для процедуры оценки рисков, которая, в свою очередь, может быть использована 
для проведения мероприятий по повышению осведомленности и аудита. Например, при 
выявлении нового продавца потенциальных стратегических товаров повышение 
осведомленности этого продавца может способствовать обеспечению нормативно-правового 
соответствия и обеспечить более полное представление о продукции и торговых партнерах этого 
участника торговой деятельности. В свою очередь, это может способствовать снижению 
необходимости в проведении инспекций. 

2.2.4 Проверка и идентификация товаров 
При выборе грузов, подлежащих таможенному контролю, на 
основании оценки рисков, имеется несколько вариантов 
действий. Их следует выполнять последовательно, начиная 
с наименее инвазивных и нарушающих ход процесса. Здесь 
могут иметь место три типа проверки/контроля: 

x Проверка документов (часто проводится в 
электронном виде) 

o Проверка документов также часто 
проводится последовательно, начиная с уже 
имеющихся документов, например, 
деклараций, транспортных накладных, 
авианакладных или экспортных деклараций. 
Если подозрения подтвердились или не 
были устранены, можно запросить и получить дополнительную информацию, 
например, коммерческий счет-фактуру и упаковочный лист.  

o Что касается потенциальных стратегических товаров, особую пользу могут 
представлять счета-фактуры, поскольку в них, как правило, приводится очень 
точное описание товаров и указывается покупатель, что может пригодиться при 
проверке конечного пользователя. 

o Компендиум по управлению рисками содержит подробную информацию об 
исходных элементах в документации и о том, как использовать их в качестве 
индикаторов риска. 

x Неинтрузивный досмотр (НИД) (часто с использованием портальных мониторов, 
рентгеновского сканирования контейнеров и прочих систем обнаружения) 

o Несмотря на преимущества неинтрузивного и неразрушающего характера НИД и 
его целесообразность при проверке некоторых товаров, например с целью 
обнаружения радиоактивных материалов (см. раздел 28.44 Радиоактивные 
материалы), он часто оказывается неэффективным при проверке стратегических 
товаров. Коммерческие товары двойного назначения обычно не скрываются 
подобно контрабандным товарам и не дают излучения, которое можно было бы 
обнаружить.  

x Физический осмотр (визуальный осмотр товара, прощупывание руками и/или 
инструментами) 

o Подобно другим способам досмотра, физический осмотр выполняется 
последовательно, начиная с визуальной проверки упаковочных листов, 
транспортных накладных и внешней упаковки. Если упаковка открыта, то товар 
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можно осмотреть, включая ярлыки, фирменные таблички и документацию, 
например, руководства и сертификаты, сопровождающие товар, что о особенно 
помогает при идентификации стратегических товаров. Можно сделать снимки 
товара, ярлыков и фирменных табличек и направить их на экспертизу в сторонние 
организации. Если потребуется дальнейший осмотр, можно воспользоваться 
анализаторами для обнаружения химических веществ или инструментами для 
идентификации определенных сплавов, либо отправить образцы в лабораторию 
на анализ. 

 
Обучение имеет большую важность для проведения проверок и идентификации стратегических 
товаров, поскольку инспекторы на местах должны быть знакомы со стратегическими товарами, 
чтобы принимать обоснованные решения о задержании грузов для дальнейшей проверки. За 
технической, аналитической или правовой помощью (см. раздел 2.3.1) можно будет обратиться 
только после осуществления задержания. Обучение может способствовать соблюдению 
требований КТСТ и одновременно поможет избежать излишнего вмешательства в обработку 
нестратегических грузов. Идентифицировать товары двойного назначения крайне трудно, поэтому 
учебные программы должны быть основаны на реалистичном подходе к требуемому уровню 
осведомленности и знаний. Зачастую первый этап идентификации подразумевает 
идентификацию через отрицание (определение, чем товар не является), а не идентификацию 
через подтверждение (определение, чем на самом деле является товар). Идентификация через 
отрицание может ограничиваться выявлением того факта, что товары не соответствуют 
информации, указанной в декларации. Однако во многих случаях коммерческие товары 
декларируются правильно, но с заявлением о том, что на их перемещение не требуются лицензия 
или разрешения. Инспектор на месте, как правило, не может однозначно определить, имеет ли 
товар двойное назначение, или оценить его статус по отношению к национальному контрольному 
списку. Тем не менее, сотрудники таможни должны быть знакомы с видами товаров, указанными 
в таких списках, и должны знать, как найти нужную информацию для специалистов смежных 
организаций после задержания груза. Некоторые стратегические товары описаны в Приложении 
III, где также приведены указания по их идентификации. 
 
На данном этапе вопрос ответственности инспектора и возмещения ущерба приобретает особую 
важность. См. раздел 1.3.3.1.  

2.2.5 Задержание и конфискация 
Задержание — это официальное удержание товара без передачи права собственности, которое 
может привести к конфискации. Если в ходе выполнения процедур выявления нарушений и 
проверки обнаруживается потенциально незаконная партия со стратегическим товаром (то есть 
грузом, на который, возможно, требуется разрешение, но оно отсутствует), может возникнуть 
необходимость в задержании груза для однозначной идентификации товара, его классификации 
по национальному контрольному списку и определения необходимости в лицензии/разрешении 
на этот груз. Эти действия, как правило, требуют технической помощи смежных организаций 
и/или обращения в орган по выдаче лицензий/разрешений. См. раздел 2.3.1. При выявлении 
нарушения возможна конфискация товаров (первый этап официальной процедуры, который 
может привести к лишению или передаче права собственности государству), и может быть начато 
расследование. Конфискованное имущество, помимо его действительной стоимости ,может 
иметь доказательную ценность; кроме того,  могут применяться особые правила по обращению с 
ним.54 

2.2.6 Расследование 
Процесс расследования критически важен для мероприятий по КТСТ, поскольку он позволяет 
выявлять и ликвидировать преступных, связанных с терроризмом или спонсируемых 
государством участников, стремящихся провезти контрабандные товары или приобрести 
стратегические товары незаконными средствами. Наложения запрета как инструмента 
                                                      
54 Вопросы задержания и конфискации представлены в подробном изложении в Компендиуме ВТамО по рабочим 
процедурам правоприменения и изъятия грузов сотрудниками таможни (COPES). 
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правоприменения не достаточно, поскольку это не предотвращает попытки незаконных групп 
предпринимать попытки организации таких поставок в будущем.  
 
Большинство таможенных органов не обладают следственными полномочиями, но 
расследования в области КТСТ в большой степени зависят от функций, процессов и полномочий 
таможенных органов, и таможенные органы почти всегда выполняют некоторые из этапов, 
перечисленных в разделе2.2.6.1, прежде чем передать дело на расследование другому органу. 
Расследование может быть начато, вне зависимости от того, произошла ли конфискация или нет, 
на основании выявления подозрительного груза, другой полученной в результате анализа 
информации, результатов процедуры оценки риска, других расследований, конфиденциальной 
информации или других методов, основанных на источниках информации. В ходе расследования 
также может быть получена информация, раскрывающая более полную картину правонарушений, 
пробелы в безопасности, источники финансирования и прочую важную информацию для 
дальнейшего укрепления мероприятий по правоприменению за счет совершенствования 
процедур оценки риска и составления профилей риска. 
 
Несмотря на то, что все расследования имеют похожий состав, в случае сделок со 
стратегическими товарами ведение расследования часто осложняет тот факт, что покупка таких 
товаров, как правило, является законной. Незаконность в данном случае возникает в связи с 
отсутствием надлежащих лицензий, предоставлением ложной информации для получения 
лицензии, сокрытием места назначения и конечного использования или представлением ложной 
информации о товаре в декларации на момент экспорта или импорта. Уклонение или попытка 
уклонения от запретов или ограничений, применимых к коммерческим товарам, например, 
требований к экспорту, импорту или транзиту, являются формой торгового мошенничества.55 Для 
подтверждения или опровержения правонарушения часто требуется подробная и тщательно 
составленная документация.  

2.2.6.1 Этапы расследования 
Стандартные этапы расследования, следующие за обнаружением подозрительного груза, 
включают: 

x Проверка наличия и действительности лицензий или разрешений.  
x Осмотр товаров и обмен информацией с соответствующими разрешительными органами 

с целью определения, требует ли груз/товар лицензии или разрешения для 
осуществления законного импорта/экспорта. 

x Сверка таможенных документов (деклараций, счетов-фактур, упаковочных листов, 
авианакладных, транспортных накладных) друг с другом и с фактическим грузом. Эта 
информация поможет ответить на основные вопросы и подтвердить факт мошенничества, 
представления недостоверной информации и осуществления незаконных перевозок. 
Рассматриваются следующие основные данные: 

o Имена (наименования) и контактные данные покупателя, продавца и 
грузополучателя; 

o условия продажи, условия оплаты, валюта сделки; 
o количество и описание товаров, включая код ТН ВЭД (ГС); 
o масса груза; 
o информация о маршруте; 
o ссылки на лицензии и разрешения или на заявления о том, что они не требуются. 

x Выявление предыдущих импортных/экспортных поставок этого импортера/экспортера. 
x Допрос подозреваемых лиц или свидетелей. 
x Получение коммерческой документации подозреваемых компаний и переписки между 

импортерами, экспортерами и грузоотправителями.  
x Подача запросов о получении информации от других таможенных органов в рамках 

взаимных административных соглашений. 

                                                      
55 Расследование дел о торговом мошенничестве представляет собой изучение подозреваемого нарушения законов или 
нормативно-правовых актов, соблюдение которых обязана обеспечивать таможенная служба. 
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Помимо доказывания факта нарушения, в ходе расследования могут быть выявлены другие 
преступные операции и созданы возможности для расширения рамок расследования и принятия 
дальнейших правоохранительных мер с целью устранения и нарушения действий незаконных 
сетей поставок.  
 
Расследования, которые были начаты не с конфискации, могут включать другие методы 
расследования, включая обращение к ресурсам частного сектора, разработку информационных 
источников, использование каналов связи, секретные операции и наблюдение.  

2.2.6.2 Методы ведения расследования56 
В ходе расследования могут возникать возможности, позволяющие расширить общий объем 
расследования и увеличить количество релевантной информации. Данные альтернативы 
немедленной конфискации, как правило, являются хорошо известными методами, применяемыми 
правоохранительными органами. Но поскольку случаи, связанные с КТСТ, часто касаются 
трансграничного перемещения и носят международный характер, эти методы требуют 
тщательного планирования и предварительной координации при участии соответствующих 
органов в задействованных странах, и некоторые из этих методов могут быть недоступны в 
некоторых странах в связи с различиями национальных законодательств. Вот несколько 
возможных примеров: 

x Контролируемая поставка. Контролируемая поставка представляет собой метод 
расследования, при котором контрабандный товар доставляется подозреваемому 
нарушителю с ведома и под надзором правоохранительных органов. Такой метод 
помогает находить нарушителей, препятствовать деятельности контрабандных 
организаций или ликвидировать их, расширять объем расследования, выявлять 
нарушителей более высокого уровня, находить доказательства и т. д. Выделяют 
следующие типы контролируемой поставки:  

o С участием несодействующих нарушителей. Контрабандный товар, обнаруженный 
в ходе таможенной инспекции, получает разрешение на отгрузку и отправление в 
место назначения под надзором правоохранительных органов. Несодействующий 
нарушитель не знает, что уполномоченные органы обнаружили контрабанду. 
Риски включают потерю контрабандного товара и возможность контрнаблюдения 
со стороны преступников. 

o С участием содействующих нарушителей. После обнаружения контрабандного 
товара и ареста нарушителя нарушитель может дать согласие на оказание 
содействия правоохранительным органам. Содействующий нарушитель находится 
под арестом и заключается под стражу правоохранительными органами, поэтому 
необходимо предпринять меры по обеспечению безопасности нарушителя и 
убедиться, чтобы он не причинил вреда другим или не сбежал.  

o С участием секретного агента или осведомителя. Нарушителя арестовывают и 
заменяют секретным агентом или осведомителем.  

x Операции с использованием подделки. Такие операции проводятся с участием 
секретных агентов. Этот метод подразумевает использование реальных товаров или их 
подделок и предоставление субъектам расследования возможности визуально или 
физически осмотреть товар. 

x Использование каналов связи. Источники информации могут служить самым важным и 
эффективным средством в раскрытии уголовных дел. Мобильные телефоны и адреса 
электронной почты являются ключевыми элементами во многих расследованиях, и 
таможенные следователи имеют уникальную возможность доступа к большому объему 
информации через мобильные телефоны и электронную почту субъектов расследования 
благодаря их обширным полномочиям. Данные, полученные через звонки и электронную 
почту, могут провести связь между ответчиками и другими расследованиями. Передовой 
практикой считается ведение объединенной базы данных, которая включает телефонные 

                                                      
56 Многие из таких методов могут считаться незаконными в некоторых из государств-членов ВТамО и не могут 
использоваться таможенными службами. 
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номера и адреса электронной почты для выявления таких перекрестных связей.  

2.2.6.3 Организация рассмотрения дел 
Ключом к успеху в любом следственном процессе является организация рассмотрения дел, 
обеспечивающая объединение информации, процессов и кадров с целью оптимизации 
результатов рассмотрения дел. При организации рассмотрения дел можно избежать потери 
документов или доказательств, контролировать процесс принятия решений на следующих этапах 
расследования, сосредоточить проведение всех связанных мероприятий и сбор информации в 
одном месте, а также проводить рассмотрение информации для дальнейшего уголовного 
преследования. Организация рассмотрения дел также помогает другим лицам узнать, что 
конкретное лицо является субъектом расследования, обеспечивает координацию действий и 
контролирует доступ к информации по делу. И, наконец, она может использоваться для 
получения статистики по делу, выявление тенденций в уголовной деятельности и отслеживания 
данных о рабочей нагрузке.  
 
Система организации рассмотрения дел может быть печатной или электронной. Печатная 
система не требует больших затрат, проста в использовании агентами по делу, но не 
обеспечивает возможности доступа для других участников процесса или осуществления надзора 
за процессом. Электронные системы стоят дороже, но ими легче управлять и получать к ним 
доступ. Вне зависимости от формата, система организации рассмотрения дел включает 
следующие важные элементы: 

x ведение хронологии дела и указание в деле даты и времени каждого действия; 
x отчеты о расследовании; 
x судебные документы (ордера, повестки, обвинительные акты, судебные постановления, 

состязательные бумаги и т. д.) – если это допускается законодательством; 
x таможенные документы (включая документы, поданные в таможенную службу, и 

документы, созданные таможенной службой); 
x иммиграционные документы, отчеты о лицах, скрывающихся от правосудия, сохранные 

расписки, списки инвентаря, денежные списки; 
x отчеты полиции; 
x фотографии, карточки с отпечатками пальцев, следственные записки. 

 
В организации рассмотрения дел очень важно придерживаться норм доказательственного права, 
в частности, порядка передачи и хранения вещественных доказательств,57 особенно при 
расследовании преступлений, связанных со стратегическими товарами, где процедуры, 
используемые следственными группами, могут повлиять на судебную экспертизу в отношении 
обратного прослеживания (анализа каналов) и определения происхождения материала. 
Надлежащие методы сбора доказательств и их хранения помогают соблюсти строгие стандарты 
доказывания, опровергнуть часто используемые методы защиты в суде и провести 
расследование, результаты которого могут быть использованы в любом местном и иностранном 
судебном процессе, а также в апелляционном суде. Доказательства должны быть надлежащим 
образом идентифицированы (где они были найдены и кем). Необходимо установить 
непрерывность порядка передачи и хранения вещественных доказательств (с письменным 
указанием любого лица, которое вступало в контакт с доказательствами, времени и места их 
перевозки). Это может вызвать особые затруднения при отправке образцов на анализ; следует 
проявлять особую осторожность во избежание потери или повреждения таких образцов, 
сократить количество звеньев в цепочке передачи и хранения доказательств, обеспечить 
возможности отслеживания и фиксировать получение доказательств в документации. 

                                                      
57Порядок передачи и хранения вещественных доказательств включает процедуры и документы, обеспечивающие 
целостность вещественных доказательств за счет отслеживания их передачи и хранения с момента получения до 
достижения ими конечной точки пребывания, в частности за счет регистрации каждого случая перехода доказательства от 
одного лица к другому. Другие виды норм доказательственного права включают «цепочку доказательств», «цепочку 
передачи и хранения физических доказательств» и «цепочку владения».  
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2.2.6.4 Совместные расследования 
Возрастающая изощренность транснациональных преступных организаций, субъектов, 
спонсируемых государствами, и террористических групп зачастую означает, что существующих 
правоохранительных методов, применяемых в одностороннем порядке, может быть недостаточно 
для эффективного ведения борьбы с незаконной торговой деятельностью. Расследованию 
преступлений с международным элементом значительно благоприятствует участие 
правоохранительных органов всех стран, в которых существует связующее звено в 
рассматриваемой преступной деятельности. Для проведения совместных расследований можно 
использовать несколько моделей:  

Пример из практики: Европейский Союз (ЕС) 

Совместная следственная группа ЕС (Joint InvestigativeTeam, JIT)  ̶  успешно применяемая 
модель, основанная на Конвенции о взаимной помощи в области уголовного правосудия 
(Конвенция MLA 2000 г.), которая была ратифицирована всеми государствами-членами ЕС (за 
исключением Италии) в 2005 году. Она включает следственную группу, созданную на основе 
официального соглашения между двумя или несколькими государствами-членами и/или другими 
сторонами для конкретной цели и на ограниченный срок. JIT не ограничивается только 
государствами-членами ЕС и может включать других приглашенных членов ВТамО.  
 
К преимуществам совместных расследований относятся: 

x возможность прямого обмена информацией без необходимости в официальных запросах;  
x возможность прямого запроса о принятии следственных мер среди членов группы без 

необходимости в судебных поручениях и запросах по Договорам о правовой помощи;  
x возможность присутствия членов группы при ходе обыске, допросах и т. д. в любой 

задействованной юрисдикции, что помогает преодолевать языковой барьер в ходе 
допроса и т. д.;  

x возможность координации мероприятий на месте и обмена специализированной 
информацией в неофициальной обстановке;  

x возможность построения и укрепления доверительных отношений между следователями 
и прокурорами из разных юрисдикций и в разных рабочих средах;  

x платформа для определения оптимальных стратегий ведения расследования и 
преследования.  

 
Соглашения о проведении совместных расследований не отменяют обязательств участников, 
предусмотренных внутренним законодательством их стран. Участникам таких расследований 
требуется большой объем указаний и разъяснений относительно различий в полномочиях 
правоохранительных органов, особенно в случае использования принудительных мер: ордеров на 
обыск, судебных приказов, норм доказательственного права и соглашений о территориальной 
подсудности. В таких соглашениях необходимо четко обозначать роли, обязанности, полномочия, 
ответственность и структуру руководства. Такие соглашения также должны регулировать 
потенциальные вопросы материальной ответственности, которая может возлагаться на 
участников. Совместные расследования не всегда могут являться самым подходящим методом в 
рассмотрении дел с международным элементом, но правоохранительные органы должны знать 
их значительные преимущества и уметь принимать обоснованные решения об их правильном 
использовании. 

2.2.7 Привлечение к ответственности 
В целях пресечения очень важно наказывать попытки контрабанды стратегических товаров. 
Судебное преследование, как правило, не входит в сферу компетенции таможенной службы, но 
она может сыграть важную роль, особенно в предоставлении доказательств правонарушения. 
Поэтому сотрудникам таможенных органов очень важно разбираться в процедурах 
идентификации, регистрации и сохранения вещественных доказательств и установления порядка 
их передачи и хранения. Этот аспект подробно рассматривается в разделе 2.2.6.3. 
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2.3 Сопутствующие  функции таможенных органов 
Процедура КТСТ, описанная в разделе 2.2, зависит от нескольких сопутствующих функций. 
Функции таможенных органов рассматриваются в этом разделе, а функции других 
государственных органов (например, органов по выдаче лицензий и сбору информации) – в 
разделе 2.4. 

2.3.1 Техническая помощь сторонних организаций и аналитическая 
поддержка 

Как показано на  
Рисунок 2, эффективность КТСТ зависит от доступности услуг технической помощи сторонних 
организаций58 в связи с техническим характером стратегических товаров. Помощь таких 
организаций часто подразумевает оценку данных, предоставляемых непосредственно 
сотрудниками таможни. Она охватывает целый спектр данных — от обнаружения радиации или 
информации, например, название организации-производителя и номера модели на заводской 
табличке товара. Аналитическая поддержка также может потребовать технического анализа 
товаров, например, образцов химического вещества или сплава. 
 
Техническая помощь смежных организаций в отношении стратегических товаров чаще всего 
подразумевает процесс «оценки товара» (также известный как «классификация товаров»), 
включающий в себя определение вида и функций товара и оценку соответствия товара 
характеристикам, указанным в национальном контрольном списке. Такая работа не выполняется 
оперативными сотрудниками таможенной службы, и это вопрос не только технических ресурсов, 
но и полномочий, поскольку решения относительно КТСТ, как правило, относятся к сфере 
компетенции органа по выдаче лицензий или разрешений.  
 
Критическим вопросом для таможенной службы является своевременность получения помощи 
смежных организаций в связи с ограниченными сроками задержания грузов. Может быть полезно 
получение помощи от других организаций на двух разных уровнях с соблюдением двух разных 
сроков: 1) очень быстрое вынесение решения в ходе первоначального задержания товаров, вне 
зависимости от того, требуется ли дальнейшее задержание/расследование или было ли уже 
получено разрешение на отгрузку этого товара; и 2) последующая классификация товара, которая 
может занять более длительный период времени. Первый этап может быть выполнен 
специалистами таможенной службы (например, таможенной лабораторией, мобильной 
инспекторской группой или специально обученными консультантами, работающими в каждом 
крупном порту) или других органов, а второй этап проводится, как правило, органами по выдаче 
лицензий/разрешений, особенно если полученное решение будет использоваться в дальнейших 
правоохранительных мероприятиях или судебных процедурах. Запросы о помощи сторонних 
организаций могут согласовываться с центральным информационным центром или центром 
связи, что предоставит оперативным сотрудникам единую точку контакта в рамках таможенной 
службы, которая в идеале должна быть доступна круглосуточно и без выходных. Этот вопрос 
будет рассматриваться более подробно в разделе 2.4.1. 

Пример из практики: Нидерланды 

В голландской таможенной службе работают такие специалисты, как «vraagbaken» (дословно 
«следственные маяки») — это таможенные эксперты, специализирующиеся в определенной 
предметной области, например, отходы, опасные материалы, лекарственные препараты, 
ветеринарные услуги, интеллектуальная собственность, культурные объекты, вооружения, 
боеприпасы, стратегические товары и санкции. «Vraagbaken» проходят специальную подготовку, 
и в каждом таможенном регионе имеются группы, состоящие из таких специалистов. Служащие 
таможни могут обращаться к ним напрямую или через центральную телефонную службу в любое 
время (круглосуточно без выходных), в которой их соединят с подходящим специалистом. Когда 

                                                      
58 Помощь сторонних организаций — это процесс обращения за помощью и получения помощи от организаций, которые 
непосредственно не задействованы в таможенном оформлении товаров. 
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служащий таможни обращается за помощью в связи со стратегическими товарами, специалист 
«vraagbaken» может передать дело в бюро выдачи лицензий или в следственную группу. 

Пример из практики: США 

В США Центр управления Exodus (ECC) служит единой справочной службой для координации 
мероприятий по операционной поддержке мер по обеспечению экспортного контроля на таможне 
и проведению расследований со стороны разных национальных органов экспорта для получения 
решений о выдаче лицензии, проверки истории получения лицензий и прочих связанных 
запросов. В 2013 году ECC рассмотрел более 3100 запросов из оперативных таможенных 
подразделений. На основании результатов рассмотрения запросов, поступивших в ECC, 
таможенная служба вправе конфисковать товар, выпустить его из-под таможенного контроля 
и/или возбудить параллельное уголовное расследование. 

2.3.2 Обучение и наращивание потенциала 
Учебная программа имеет большую важность для передачи информации и знаний сотрудникам 
таможенных органов и обучению их преобразованию этой информации и знаний в практический 
опыт. В случае с КТСТ подход к обучению должен охватывать процессы КТСТ (раздел 2.2) и 
сопутствующие функции (раздел 2.3), чтобы таможенная служба могла эффективно 
реализовывать процесс контроля. Программа КТСТ ВТамО будет включать учебные модули, 
составленные специально для каждого уровня Модели зрелости КТСТ, о которой говорилось в 
разделе 1.3.1. 
 
Необходимость в обучении возникает в двух основных случаях: когда новые сотрудники 
заступают на должность в организации или отделе и когда существующие сотрудники должны 
пройти курс повышения квалификации, чтобы обновить и освежить свои знания, умения и навыки. 
Во втором случае обучение особенно важно при внедрении изменений в процедуры и технологии. 
Обучение может проводиться в двух формах: без отрыва от работы (например, в форме 
наставничества, ученичества, коучинга или ротации) и с отрывом от работы (например, семинары 
или курсы). Также применяются комбинированные формы обучения (например, полевые 
операции или учения). 
 
Для внедрения Программы обучения КТСТ было определено несколько передовых методов, 
гарантирующих ее успешную реализацию: 

x Проведение двусторонних и региональных учебных мероприятий и операций и 
участие в них. Поскольку применение мер КТСТ часто охватывает обе стороны границы, 
двусторонние и региональные учебные мероприятия и операции обеспечивают обмен 
передовыми методами работы, укрепление рабочих отношений, применение 
существующих процедур, выявление пробелов в правоохранительной деятельности и 
выявление областей, требующих улучшения. 

x Составление учебного плана. В учебном плане устанавливается государственный 
подход и стратегия проведения обучения по КТСТ. В нем определяются обучаемые и их 
потребности, инструкторы, сроки, тематика и требования к ресурсам для выбранного 
подхода к обучению. Принято выбирать несколько стратегий обучения, одна из которых 
должна быть направлена на повышение общего уровня осведомленности, а вторая — на 
расширение опыта и знаний специалистов по КТСТ.  

x Создание рабочей группы, ответственной за разработку и выполнение учебного 
плана. Помимо обучающего персонала таможенной службы, в эту рабочую группу должны 
входить представители всех основных отделов и участников процесса КТСТ, включая 
специалистов по выявлению нарушений, аналитиков рисков, инспекторов, следователей, 
персонал технических смежных организаций и прочих государственных органов, 
например, служащих органов по выдаче лицензий/разрешений и следственных органов.  

x Интеграция обучения по КТСТ с существующей учебной программой. Для 
обеспечения стабильного проведение обучения по КТСТ оно должно стать неотъемлемой 
частью общей учебной программы таможенной службы. Эффективной стратегией может 
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являться обучение, проводимое совместно с другими государственными органами, 
которые также участвуют в процессе КТСТ. 

 
Настоящее руководство может служить основой для организации внедрения учебных программ 
по КТСТ на государственном уровне и станет частью Комплекта ресурсов по соблюдению и 
обеспечению выполнения норм (CEP), включенного в набор ресурсов ВТамО по наращиванию 
потенциала и электронных курсов.59 

2.3.3 Охрана здоровья и безопасность инспекторов 
Служащие таможенных органов часто сталкиваются с опасными ситуациями,60 поэтому их 
безопасность является одной из критически важных задач. Помимо стандартных угроз, некоторые 
стратегические товары являются источником специфических рисков. В случае возникновения на 
границе угроз, перечисленных ниже, очень важно вести обмен информацией и обеспечивать 
координацию действий с таможенной организацией другой стороны. Передовая практика 
рекомендует выделять отдельные помещения для задержания/хранения опасных материалов в 
контрольно-пропускных пунктах  таможенных органов. 

2.3.3.1 Токсичные химические вещества 
Токсичные химические вещества представляют значительную опасность для оперативного 
персонала таможенной службы. Паспорт безопасности каждого химического вещества должен 
содержать конкретную информацию о безопасном обращении с этим веществом и его хранении. 
Как правило, рекомендуется обеспечивать надлежащую вентиляцию и хранить материалы вдали 
от солнечных лучей, источников тепла, возгорания, пламени и статического электричества. 
Необходимо следить за тем, чтобы все упаковки были промаркированы и сохранялась 
целостность всех контейнеров.  
 
В случае разлива или утечки химического вещества необходимо эвакуировать людей из 
соответствующей зоны, но не следует пытаться устранить разлив или утечку самостоятельно — 
это должен делать только надлежащим образом обученный и экипированный персонал. Даже 
попытки эвакуации персонала из зоны разлива могут быть крайне опасными. Необходимо 
связаться со специализированной бригадой по работе с опасными материалами и собрать 
информацию о химическом веществе из табличек, документов и/или получить ее от водителя. 
При этом следует стараться находиться с наветренной стороны или выше места, где произошел 
разлив или утечка. 

2.3.3.2 Инфекционные материалы 
Если была нарушена целостность упаковки, содержимое которой представляет потенциальную 
биологическую опасность (упаковка была разбита или разорвана, произошло рассыпание сухих 
веществ или утечка жидкостей), ее необходимо изолировать и не дотрагиваться до нее. Только 
специально обученный персонал, оснащенный надлежащими средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ) может дотрагиваться до такой упаковки и утилизировать ее. Необходимо 
обезопасить зону, покинуть зону прямой опасности, находясь на улице ̶ двигаться с наветренной 
стороны и предпринять действия, предусмотренные планом действий в случае биологической 
опасности. Также следует вызвать специалистов, прошедших обучение и снаряженных СИЗ. 

2.3.3.3 Взрывчатые материалы 
Взрывчатые материалы представляют значительную опасность для сотрудников таможни. 
Паспорт безопасности каждого материала должен содержать конкретную информацию о 
безопасном обращении с этим материалом и его хранении. Как правило, рекомендуется 
обеспечивать хорошую вентиляцию и хранить вдали от солнечных лучей, источников тепла, 
возгорания, пламени и статического электричества. Следует убедиться в наличии маркировки на 
каждой упаковке и проверить целостность контейнеров. После принятия этих первичных мер 
                                                      
59http://www.wcoomd.org/en/topics/key-issues/cep/instruments-and-tools.aspx 
60 См. раздел 9 COPES («Обеспечение защиты и безопасности персонала таможенной службы»). 
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безопасности и обеспечения условий хранения необходимо обратиться к персоналу локальной 
группы по работе с опасными материалами. 

2.3.3.4 Радиоактивные материалы 
Основные меры, принимаемые оперативными сотрудниками в случаях радиационной аварийной 
ситуации, в целом сходны с мерами, принимаемыми в случае чрезвычайных ситуаций с другими 
опасными материалами. По данным МАГАТЭ61, если мощность дозы превышает 0,1 миллизиверт 
в час на расстоянии 1 метра или если имеет место нейтронное или поверхностное заражение,62 
подозреваемые радиоактивные материалы следует изолировать, а место аварии оцепить до 
прибытия специально обученного персонала.  
 
Радиоактивные материалы представляют две угрозы — внешнюю и внутреннюю. Существует три 
основных метода уменьшения внешнего воздействия радиации: увеличение расстояния от 
источника радиации, сокращение времени воздействия и изоляция источника радиации. Кроме 
того, риск внутреннего воздействия можно сократить за счет использования средств защиты 
органов дыхания (например, защитной маски), отказа от курения, приема пищи и напитков в 
местах, где имеются радиоактивные вещества, а также отказа от работы с радиоактивными 
материалами при наличии открытых ран. 
 
Даже при отсутствии оборудования для обнаружения радиации персонал аварийной службы и 
другие лица могут защитить себя, соблюдая следующие основные правила: 

x Избегайте контакта с подозреваемыми источниками радиационной опасности; 
x Если вы находитесь вблизи потенциально опасного источника радиации, выполняйте 

только те действия, которые направлены на спасение жизни, и прочие критически важные 
действия; 

x Не курите и используйте средства защиты органов дыхания (для персонала аварийной 
службы) в пределах 100 метров от огня или взрыва, в котором мог быть задействован 
потенциально опасный источник радиации; 

x Не дотрагивайтесь руками до рта, не курите, не ешьте и не пейте до тех пор, пока ваши 
руки и лицо не будут надлежащим образом обработаны; и 

x Как можно скорее смените одежду и примите душ. 
 
Возможное присутствие радиоактивных материалов не должно препятствовать персоналу службы 
аварийного реагирования в проведении спасательных и прочих мероприятий. 

2.3.4 Транспортировка, хранение и утилизация конфискованных товаров63 
В распоряжении сотрудников таможни при работе со стратегическими товарами должен быть 
весьма широкий диапазон вариантов утилизации. В отличие от незаконных по определению 
товаров, таких как наркотики или поддельные материалы, стратегические товары часто имеют 
совершенно законное коммерческое предназначение. Это означает, что их уничтожение не всегда 
является наилучшим решением. Общепринятые способы утилизации, которые могут применять 
государства-члены ВТамО, включают:  
 

x Возврат стороне, имеющей законное право собственности на имущество. Частная 
организация, у которой был конфискован материал, может быть не единственной 
организацией, обладающей законным правом на товар. Если другая невиновная 
организация обладает законным правом на этот товар, и установлено, что она не 
замешана в каких-либо попытках незаконной передачи материалов, таможенная служба 
может вернуть материалы этой организации.  

x Продажа товара с перечислением выручки от продажи в государственный бюджет. 
                                                      
61 Серия изданий МАГАТЭ по физической ядерной безопасности №6, «Борьба с незаконным оборотом ядерных и других 
радиоактивных материалов». 
62 Заражение означает попадание радиоактивных материалов на нежелательные точки, например, на землю, на кожу или 
одежду человека. Оно может поступать из разгерметизированного или разрушенного источника. 
63 Вопросы, рассматриваемые в этом разделе, более подробно изложены в разделах 3.2 и 3.3. COPES. 
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Учитывая стратегический характер этих товаров, государство должно удостовериться, что 
покупатель является проверенным пользователем, приобретающим данные товары с 
законной коммерческой целью. Согласно передовой практике рекомендуется уведомлять 
покупателя обо всех имеющихся ограничениях в отношении перепродажи или экспорта 
данного товара этим покупателем. 

x Сохранение имущества в целях официального использования государственными 
органами. Хранение товаров может влечь за собой значительные расходы, а в случае 
опасных товаров следует учитывать вопросы совместимости и изоляции. 

x Международное деление активов. В рамках существующих договоренностей и 
соглашений, таких как Договоры о правовой помощи, возможна передача 
конфискованного имущества или выручки от продажи такого имущества. В данном случае 
государство может передать такие товары или выручку от их продажи иностранному 
государству для целей использования таких товаров в ходе судебного процесса или для 
покрытия расходов иностранного партнера, понесенных при проведении конфискации.  

2.3.5 Уведомление зарубежной стороны 
Как показано на  
Рисунок 2, при выпуске на отгрузку или конфискации товаров может требоваться уведомление.. 
Уведомление при выпуске на отгрузку может требоваться в том случае, если рассматриваемый 
груз был выявлен при помощи процедуры выявления нарушений слишком поздно, чтобы 
выполнить процедуру таможенного контроля до выпуска этого груза. Если товар уже находится в 
транзите, и существуют подозрения о наличии правонарушения, возможно уведомить об этом 
таможенную службу на следующем этапе транзита, перегрузки или в стране назначения с целью 
получения помощи. Подобным образом, если товар был конфискован по причине подозрений 
организации в правонарушении в стране назначения, может быть уместным уведомить 
таможенную администрацию в этой стране в целях предоставления данных для анализа рисков. 
 
В некоторых случаях Резолюции Совета безопасности ООН (UNSCR) устанавливают конкретные 
требования к отчетности. Например, в пункте 17 Резолюции UNSCR 1929 (2010) говорится 
следующее: «требует, чтобы любое государство, которое произведет досмотр в соответствии с 
пунктом 14 или 15 настоящего документа, представляло Комитету в течение пяти рабочих дней 
первичный письменный отчет с изложением, в частности, оснований для производства досмотра, 
результатов такого досмотра и того, было ли оказано содействие и были ли найдены 
запрещенные к передаче предметы; кроме того, на последующем этапе такие государства 
должны представить Комитету последующий письменный отчет  с изложением соответствующих 
подробностей о досмотре, изъятии и утилизации и соответствующих подробностей о передаче, 
включая описание предметов, их происхождение и пункт их назначения, если такая информация 
не содержится в первичном отчете». Эти требования более подробно рассматриваются в разделе 
1.1.2.2. 

2.4 Функции других государственных органов (ДГО) 

2.4.1 Выдача лицензий/разрешений в рамках КТСТ 
Как правило, правом определять, на какие товары требуются разрешения, и принимать решения 
о выдаче или в отказе в выдаче таких разрешений, обладают органы по выдаче лицензий или 
разрешений, а не таможенная служба. Вследствие этого, законы и нормативные акты о КТСТ, как 
правило, применяются таможенной службой от имени такого другого органа, что создает 
информационную зависимость между ними. Информация, поступающая из таможенной службы в 
орган по выдаче лицензий/разрешений, может включать запросы об определении, требуют ли 
определенные товары лицензии или разрешения для внешней торговли, информацию о 
фактическом использовании лицензий уполномоченными участниками внешнеэкономической 
деятельности и идентификацию участников торговли стратегическими товарами (которые могут 
являться целевыми субъектами для проведения мероприятий по повышению осведомленности 
или принятия более агрессивных мер по выявлению нарушений). Информация, поступающая из 
органа по выдаче лицензий/разрешений в таможенную службу, может включать разрешения на 
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выдачу лицензии, отклонение заявлений о выдаче лицензии/разрешения, активизированные 
всеобъемлющие меры контроля, идентификацию подозрительных грузополучателей и 
информацию о товарах стратегического характера, и все эти данные могут быть использованы 
при оценке риска и проведении мероприятий по выявлению нарушений, а также аудита. В идеале 
таможенная служба должна иметь доступ к системе данных о лицензиях/разрешениях, чтобы 
располагать информацией об истории получения лицензий участниками торговой деятельности, о 
рекомендациях по классификации товаров и т. д. Такой обмен информацией значительно 
упрощается, когда таможенная служба является участником межведомственной процедуры 
лицензирования. 

2.4.2 Аналитические данные 
Компендиум ВТамО по управлению рисками дает следующее определение аналитических 
данных: «результат, полученный после сбора и анализа важной информации, который служит 
основой для принятия решений пользователем». На оперативном уровне современный подход к 
управлению нормативно-правовым соответствием, основанный на оценке рисков, 
предусматривает все большее использование аналитических данных, в результате чего 
информация и опыт, полученные таможенными органами, совмещаются с системным подходом к 
выявлению рисков, влекущих за собой наиболее серьезные последствия. Таможенные 
аналитические данные обеспечивают более комплексную оценку риска, более эффективное 
распределение кадровых и технических ресурсов, а также выявление и устранение 
международных преступных организаций, чья деятельность по незаконной торговле и 
контрабанде товаров негативно влияет на экономику стран во всем мире. Однако преступные 
организации адаптируются крайне быстро, поэтому требуется особая осмотрительность для 
выявления новых способов незаконного ведения деятельности и методов борьбы с ними по мере 
их появления. 
 
От работы специалистов по оценке и анализу данных зависит успешное получение  достоверной 
и проверенной информации, используемой для наложения запрета на торговую деятельность 
оперативными сотрудниками. Существует три уровня анализа информации:  

x Анализ стратегической информации помогает обеспечить осведомленность высшего 
руководства об изменениях, которые могут повлиять на решения в процессах 
определения политики и в отношении распределения финансовых, физических или 
кадровых ресурсов. Стратегические аналитические данные  относятся к долгосрочным 
угрозам и тенденциям. 

x Анализ операционной информации охватывает на выявленные физические и 
юридические лица, способы совершения преступлений, ресурсы, уязвимые точки и 
маршруты перевозки. Эта информация может напрямую использоваться для составления 
профилей риска с целью выявления нарушений. 

x Анализ тактической информации дает почти мгновенную поддержку оперативным 
сотрудникам в отношении непосредственных угроз, которые требуют мгновенного 
реагирования. Тактические данные используются для поиска и задержания физических 
лиц и групп людей с конкретной целью пресечения незаконной деятельности. На 
основании анализа тактических данных может быть проведено задержание конкретного 
груза, исполнен ордер на обыск, или осуществлен арест правонарушителя. 

 
Базовый курс ВТамО по использованию таможенной информации64 предусматривает обучение 
участников применению передовых методов анализа информации для обработки информации в 
режиме реального времени или проведения прогнозной оценки. Кроме того, в Томе 2 
Компендиума ВТамО по управлению рисками представлена Глобальная стратегия использования 

                                                      
64ВТамО разработала комплексный двухнедельный курс обучения для информационных аналитиков. Этот курс будет 
полезен тем участникам, которые стремятся модернизировать свои процедуры управления рисками за счет развития 
функционала по сбору и анализу информации, а также возможностей внутри самих таможенных органов. Этот курс будет 
также полезен таможенным органам, которые хотят разработать структурированный план обучения по сбору и анализу 
информации в качестве дополнительного ресурса к существующим государственным программам сбора и анализа 
информации.  
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информации и аналитических данных ВТамО, а также указания по проведению и анализа 
информации для укрепления главной роли таможенной службы в обеспечении соблюдения 
законодательства о международных перевозках товаров. 

2.4.3 Расследование 
Несмотря на то, что таможенные органы, как правило, не проводят расследования 
самостоятельно, расследования являются одним из ключевых процессов КТСТ и подробно 
описываются в разделе 2.2.6. Но тем не менее, разработка протоколов и механизмов обмена 
информацией между таможенной службой и следственными органами является критически 
важной задачей в обмене таможенной информацией и документами по делу. 

Пример из практики — США 

Для координации и повышения эффективности мероприятий по борьбе с уголовными, 
административными и связанными с ними преступлениями в области экспортного контроля был 
учрежден Центр координации правоприменительных мероприятий (Enforcement Coordination 
Center, E2C2). E2C2 является межведомственным центром, объединяющим восемь 
государственных департаментов США и пятнадцать федеральных органов. Этот центр реализует 
более надежный общегосударственный подход к правоприменению, обеспечивающий 
координацию межведомственных мероприятий, сотрудничество органов, максимальную 
эффективность обмена информацией, сводит к минимуму дублирующие друг друга действия и 
укрепляет связь между правоохранительными, разведывательными и лицензирующими органами. 

Заключение 
Настоящее практическое руководство описывает основы внедрения и осуществления КТСТ и 
предназначено для членов ВТамО в качестве справочника по вопросам разработки и пересмотра 
собственных процедур и процессов КТСТ. Первый раздел предназначен для высшего 
руководства и должностных лиц и посвящен разработке и внедрению процедур и процессов КТСТ 
и созданию условия для их успешной работы. Второй раздел содержит указания для помощи 
оперативному персоналу в выполнении этих действий. Далее в Приложениях представлена 
дополнительная информация, на которую в тексте руководства даются ссылки.  
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Приложение I. Обязательства государств-членов ВТамО по 
нераспространению ядерного оружия 
В таблице ниже указывается статус государств-членов ВТамО по данным на март 2019 года 
относительно их обязательств по нераспространению ядерного оружия и контролю торговли, 
перечисленных в разделе 1.1.2.  
 

ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН 
ВТАМО 

ООН ДНЯО КХО КБТО ГКП ДТО ГЯП АГ РКРТ ВД ИБОР 

Афганистан 
(Исламская 
Республика) 

Да Да Да Да Да 
     

Да 

Албания Да Да Да Да Да Да 
    

Да 
Алжир Да Да Да Да 

      
 

Андорра Да Да Да Да Да 
     

Да 
Ангола Да Да Да Да 

      
Да 

Антигуа и Барбуда Да Да Да Да Да Да 
    

Да 
Аргентина Да Да Да Да Да Да Да Да Да 

 
РЭГ 

Армения Да Да Да Да Да 
     

Да 
Австралия Да Да Да Да Да Да Да Да Да 

 
РЭГ 

Австрия Да Да Да Да Да Да Да Да Да 
 

Да 
Азербайджан Да Да Да Да Да 

     
Да 

Багамские о-ва Да Да Да Да 
 

Да 
    

Да 
Бахрейн Да Да Да Да 

      
Да 

Бангладеш Да Да Да Да 
      

 
Барбадос Да Да Да Да 

 
Да 

    
 

Беларусь Да Да Да Да Да 
 

Да 
   

Да 
Бельгия Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 
Белиз Да Да Да Да 

 
Да 

    
Да 

Бенин Да Да Да Да Да Да 
    

 
Бермудские о-ва ПР ПР ПР ПР 

      
 

Бутан Да Да Да Да 
      

 
Боливия Да Да Да Да 

      
 

Босния и 
Герцеговина 

Да Да Да Да Да Да 
    

Да 

Ботсвана Да Да Да Да 
      

 
Бразилия Да Да Да Да 

 
Да Да 

 
Да 

 
 

Бруней-Даруссалам Да Да Да Да 
      

Да 
Болгария Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 
Буркина-Фасо Да Да Да Да Да Да 

    
 

Бурунди Да Да Да Да Да П 
    

 
Камбоджа Да Да Да Да Да П 

    
Да 

Камерун Да Да Да Да Да Да 
    

 
Канада Да Да Да Да Да 

 
Да Да Да Да РЭГ 

Кабо-Верде Да Да Да Да Да Да 
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ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН 
ВТАМО 

ООН ДНЯО КХО КБТО ГКП ДТО ГЯП АГ РКРТ ВД ИБОР 

Центральноафрика
нская Республика 

Да Да Да Да Да Да 
    

 

Чад Да Да Да 
 

Да Да 
    

 
Чили Да Да Да Да Да Да 

    
Да 

Китай Да Да Да Да 
  

Да 
   

 
Колумбия Да Да Да Да Да П 

    
Да 

Коморские о-ва Да Да Да 
 

Да П 
    

 
Конго (Республика) Да Да Да Да Да П 

    
 

Коста-Рика Да Да Да Да Да Да 
    

 
Кот-д'Ивуар Да Да Да Да 

 
Да 

    
 

Хорватия Да Да Да Да Да Да Да Да 
 

Да Да 
Куба Да Да Да Да 

      
 

Кюрасао ПР ПР ПР ПР 
      

 
Кипр Да Да Да Да Да Да Да Да 

  
Да 

Чешская 
Республика 

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 

Демократическая 
Республика Конго 

Да Да Да Да 
      

 

Дания Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да РЭГ 
Джибути Да Да Да 

  
П 

    
Да 

Доминиканская 
Республика 

Да Да Да Да Да Да 
    

Да 

Эквадор Да Да Да Да Да 
     

 
Египет Да Да 

 
П 

      
 

Сальвадор Да Да Да Да Да Да 
    

Да 
Эритрея Да Да Да 

 
Да 

     
 

Эстония Да Да Да Да Да Да Да Да 
 

Да Да 
Эсватини Да Да Да Да 

      
 

Эфиопия Да Да Да Да Да Да 
    

 
Европейский Союз*  

      
Да 

  
 

Фиджи Да Да Да Да Да 
     

Да 
Финляндия Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 
Франция Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да РЭГ 
Габон Да Да Да Да Да П 

    
 

Гамбия Да Да Да Да Да 
     

 
Грузия Да Да Да Да Да Да 

    
Да 

Германия Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да РЭГ 
Гана Да Да Да Да Да Да 

    
 

Греция Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да РЭГ 
Гватемала Да Да Да Да Да Да 

    
 

Гвинея Да Да Да Да Да Да 
    

 
Гвинея-Бисау Да Да Да Да Да Да 
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ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН 
ВТАМО 

ООН ДНЯО КХО КБТО ГКП ДТО ГЯП АГ РКРТ ВД ИБОР 

Гайана Да Да Да Да Да Да 
    

 
Гаити Да Да Да П Да П 

    
 

Гондурас Да Да Да Да Да Да 
    

Да 
Гонконг, Китай ПР ВС ВС ВС 

      
 

Венгрия Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 
Исландия Да Да Да Да Да Да Да Да Да 

 
Да 

Индия Да 
 

Да Да 
   

Да Да Да  
Индонезия Да Да Да Да 

      
 

Иран (Исламская 
Республика) 

Да Да Да Да 
      

 

Ирак Да Да Да Да Да 
     

Да 
Ирландия Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 
Израиль Да 

 
П 

  
П 

    
Да 

Италия Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да РЭГ 
Ямайка Да Да Да Да 

 
Да 

    
 

Япония Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да РЭГ 
Иордания Да Да Да Да Да 

     
Да 

Казахстан Да Да Да Да Да Да Да 
   

Да 
Кения Да Да Да Да Да 

     
 

Корея (Республика) Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да РЭГ 
Косово  

         
 

Кувейт Да Да Да Да 
      

Да 
Киргизия Да Да Да Да 

      
Да 

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 

Да Да Да Да 
      

 

Латвия Да Да Да Да Да Да Да Да 
 

Да Да 
Ливан Да Да Да Да 

 
П 

    
 

Лесото Да Да Да Да Да Да 
    

 
Либерия Да Да Да Да Да Да 

    
Да 

Ливия Да Да Да Да Да П 
    

Да 
Литва Да Да Да Да Да Да Да Да 

 
Да Да 

Люксембург Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 
Макао, Китай ПР ВС ВС ВС 

      
 

Мадагаскар Да Да Да Да Да Да 
    

 
Малави Да Да Да Да Да П 

    
 

Малайзия Да Да Да Да 
 

П 
    

Да 
Мальдивские о-ва Да Да Да Да Да 

     
 

Мали Да Да Да Да Да Да 
    

 
Мальта Да Да Да Да Да Да Да Да 

 
Да Да 

Мавритания Да Да Да Да Да Да 
    

 
Маврикий Да Да Да Да 

 
Да 
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ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН 
ВТАМО 

ООН ДНЯО КХО КБТО ГКП ДТО ГЯП АГ РКРТ ВД ИБОР 

Мексика Да Да Да Да 
 

Да Да Да 
 

Да  
Молдова Да Да Да Да Да Да 

    
Да 

Монголия Да Да Да Да Да П 
    

Да 
Черногория Да Да Да Да Да Да 

    
Да 

Марокко Да Да Да Да Да 
     

Да 
Мозамбик Да Да Да Да Да Да 

    
 

Намибия Да Да Да 
  

П 
    

 
Непал Да Да Да Да 

      
 

Нидерланды Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да РЭГ 
Новая Зеландия Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да РЭГ 
Никарагуа Да Да Да Да Да 

     
 

Нигер Да Да Да Да Да Да 
    

 
Нигерия Да Да Да Да Да Да 

    
 

Северная 
Македония 

Да Да Да Да Да Да 
    

Да 

Норвегия Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да РЭГ 
Оман Да Да Да Да 

      
Да 

Пакистан Да 
 

Да Да 
      

 
Палестина  Да Да Да 

 
Да 

    
 

Панама Да Да Да Да Да Да 
    

Да 
Папуа - Новая 
Гвинея 

Да Да Да Да Да 
     

Да 

Парагвай Да Да Да Да Да Да 
    

Да 
Перу Да Да Да Да Да Да 

    
 

Филиппины Да Да Да Да Да П 
    

Да 
Польша Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да РЭГ 
Португалия Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да РЭГ 
Катар Да Да Да Да 

      
Да 

Румыния Да Да Да Да Да Да Да Да 
 

Да Да 
Российская 
Федерация 

Да Да Да Да Да 
 

Да 
 

Да Да РЭГ 

Руанда Да Да Да Да Да П 
    

 
Сент-Люсия Да Да Да Да 

 
Да 

    
Да 

Самоа Да Да Да 
 

Да Да 
    

Да 
Сан-Томе и 
Принсипи 

Да Да Да Да 
 

П 
    

 

Саудовская Аравия Да Да Да Да 
      

Да 
Сенегал Да Да Да Да Да Да 

    
 

Сербия Да Да Да Да Да Да Да 
   

Да 
Сейшельские о-ва Да Да Да Да Да Да 

    
 

Сьерра-Леоне Да Да Да Да Да Да 
    

 
Сингапур Да Да Да Да Да П 

    
РЭГ 
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ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН 
ВТАМО 

ООН ДНЯО КХО КБТО ГКП ДТО ГЯП АГ РКРТ ВД ИБОР 

Словакия Да Да Да Да Да Да Да Да 
 

Да Да 
Словения Да Да Да Да Да Да Да Да 

 
Да Да 

Сомали Да Да Да П 
      

 
ЮАР Да Да Да Да Да Да Да 

 
Да Да  

Южный Судан Да 
         

 
Испания Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да РЭГ 
Шри-Ланка Да Да Да Да 

      
Да 

Судан Да Да Да Да Да 
     

 
Швеция Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 
Швейцария Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 
Сирийская 
Арабская 
Республика 

Да Да Да П 
      

 

Таджикистан Да Да Да Да Да 
     

Да 
Танзания Да Да Да П Да П 

    
 

Таиланд Да Да Да Да 
 

П 
    

Да 
Тимор-Лесте Да Да Да Да Да 

     
 

Того Да Да Да Да 
 

Да 
    

 
Тонга Да Да Да Да Да 

     
 

Тринидад и Тобаго Да Да Да Да 
 

Да 
    

Да 
Тунис Да Да Да Да Да 

     
Да 

Турция Да Да Да Да Да П Да Да Да Да РЭГ 
Туркменистан Да Да Да Да Да 

     
Да 

Уганда Да Да Да Да Да 
     

 
Украина Да Да Да Да Да П Да Да Да Да Да 
Союз Мьянма 
(Республика) 

Да Да Да Да 
      

 

Объединенные 
Арабские Эмираты 

Да Да Да Да 
 

П 
    

Да 

Великобритания Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да РЭГ 
Соединенные 
Штаты Америки 

Да Да Да Да Да 
 

Да Да Да Да РЭГ 

Уругвай Да Да Да Да Да Да 
    

 
Узбекистан Да Да Да Да Да 

     
Да 

Вануату Да Да Да Да Да П 
    

Да 
Венесуэла Да Да Да Да Да 

     
 

Вьетнам Да Да Да Да 
      

Да 
Йемен Да Да Да Да 

      
Да 

Замбия Да Да Да Да Да Да 
    

 
Зимбабве Да Да Да Да 

 
П 

    
 

 
* Статус, аналогичный членству в ВТамО 
АГ = Австралийская группа 
ДТО = Договор о торговле оружием  
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КБТО = Конвенция по биологическому и токсинному оружию 
КХО = Конвенция по химическому оружию 
ПР = Продление ратификации 
ГКП = Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет 
ВС = В силе по соглашениям с Китаем 
РКРТ = Режим контроля ракетных технологий 
ДНЯО = Договор о нераспространении ядерного оружия 
ГЯП = Группа ядерных поставщиков 
РЭГ = Рабочая экспертная группа ИБОР 
ИБОР = Инициатива по безопасности в борьбе с распространением оружия массового поражения 
Р = Ратифицировало 
ПКК = Пересмотренная Киотская конвенция 
П = Подписало 
ООН = Организация Объединенных Наций 
ВД = Вассенаарские договоренности 
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Приложение II. Важность стратегических товаров для 
разработки оружия массового поражения (ОМП) 
В данном Приложении представлен краткий обзор процессов разработки различных видов ОМП, 
а также перечислены соответствующие стратегические товары, используемые в таких процессах. 
Подробное описание этих товаров представлено в Приложении III, составленном в соответствии с 
Гармонизированной системой. 

2.5 Разработка химического оружия и связанные с ним 
стратегические товары 

2.5.1 Введение 
Химическое оружие (ХО) предназначено для нанесения таких видов вреда здоровью, как удушье, 
кожные повреждения или поражение нервной системы в результате химической реакции. 
Агентами ХО являются токсичные химические вещества, распространяемые при помощи систем 
доставки ХО. ОВ удушающего действия (например, хлор и фосген) оказывают раздражающее 
действие на легкие, в результате чего они наполняются жидкостью. ОВ общеядовитого действия 
(например, цианид и соединения мышьяка) препятствуют поступлению кислорода из крови в 
ткани. ОВ кожно-нарывного действия (например, горчичный газ) способствуют появлению 
болезненных волдырей на коже, глазах и других слизистых оболочках, например, легких. ОВ 
нервно-паралитического действия (например, зарин, зоман, табун или VX), самые 
узконаправленные и токсичные агенты ХО, поражают нервную систему и вызывают судороги, 
паралич и смерть. 
 
На Рисунок 3 представлен процесс разработки ХО, начиная с сырьевых химических материалов 
(прекурсоров) и заканчивая заправкой систем доставки и уничтожением отходов. В следующих 
разделах описываются эти процессы и виды стратегических материалов и оборудования, которые 
в них используются. Большая часть химических веществ и оборудования, используемых в этих 
процессах, имеют двойное назначение и могут использоваться в законных коммерческих целях. 
 

 
Рисунок 3 Процесс разработки ХО 
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2.5.2 Прекурсоры 
Прекурсоры химического оружия — это исходные химические вещества или «ингредиенты», из 
которых изготавливаются агенты ХО. Почти все прекурсоры ХО являются химическими 
веществами двойного назначения, хотя степень их коммерческого применения варьируется. 
Разработчики ХО часто закупают эти прекурсоры у международных коммерческих поставщиков.  
 
Многие из этих химических веществ оказывают коррозионное воздействие на такие 
распространенные материалы, как нержавеющая сталь, и являются высокотоксичными. Эти 
характеристики делают особо коррозионностойкое химическое оборудование с различными 
функциями безопасности подходящим для производства ХО, поэтому такое оборудование также 
считается стратегическим. 

2.5.3 Синтез 
Химический синтез подразумевает смешивание химических веществ в контролируемых условиях 
для проведения химической реакции с целью получения другого химического вещества. На этом 
этапе агент ХО образуется в результате химической реакции между веществами-прекурсорами, 
как правило, протекающей в несколько этапов. Помимо необходимых химикатов, при синтезе 
зачастую остаются не вступившие в реакцию прекурсоры и ненужные побочные химические 
продукты. Химическое оборудование, используемое для синтеза, должно вмещать реагирующие 
друг с другом химические вещества и обеспечивать контроль за параметрами реакции, например, 
температурой, давлением и смешиванием. К основным элементам химического оборудования, 
необходимым для этапа синтеза в процессе разработки ХО, относятся реакционные емкости 
(реакторы), перемешивающие устройства и теплообменники, и все они должны иметь 
коррозионностойкую смачиваемую поверхность. 

2.5.4 Очистка 
По завершении этапа синтеза процесс очистки позволяет устранить все не вступившие в реакцию 
прекурсоры и нежелательные химические побочные продукты, благодаря чему повышается 
концентрация агента ХО. Среди наиболее распространенных методов проведения очистки можно 
выделить дистилляцию, экстракцию, хроматографию и поглощение. Другие методы, 
используемые в химической промышленности для очистки или изоляции химических соединений, 
включают кристаллизацию, фильтрацию, выпаривание и сушку. Ключевыми компонентами 
стратегического оборудования являются ректификационные и поглотительные колонны. 

2.5.5 Перевозка и хранение 
При перевозке и хранении агентов ХО или других опасных веществ следует учитывать их 
опасный характер. Поэтому, несмотря на то, что виды техники, необходимой для перевозки и 
хранения химикатов, используются повсеместно в химической промышленности, техника, 
подпадающая под экспортный контроль, отличается определенными характеристиками, 
связанными с опасностью, которую могут представлять прекурсоры и агенты ХО, а именно 
токсичностью и коррозионной активностью. Эти характеристики включают коррозионностойкие 
контактные поверхности и возможности удаленной эксплуатации или локализации утечек. Для 
целью перевозки и хранения химических веществ при разработке и изготовлении ХО 
используются такие элементы оборудования, как насосы, клапаны, резервуары для хранения и 
многослойные трубы. Кроме того, для заправки систем доставки агентами ХО, а также для 
безопасного наполнения других видов контейнеров может использоваться дистанционно 
управляемое заправочное оборудование..  

2.5.6 Уничтожение отходов 
В контексте ХО уничтожение отходов может означать уничтожение химикатов (прекурсоров или 
агентов), а также боеприпасов. Наиболее распространенный метод уничтожения отходов — 
сжигание при высоких температурах.  
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2.6 Разработка биологического оружия и связанные с ним 
стратегические товары 

2.6.1 Введение 
Механизм действия биологического оружия (БО) основан на использовании болезнетворных 
свойств микроорганизмов или токсинов с целью заражения людей, сельскохозяйственных 
животных и растений. Агентами БО являются живые микроорганизмы, например, бактерии, 
вирусы или грибки, оказывающие патогенное воздействие на человека, растения или животных. 
Токсины представляют собой ядовитые химические вещества, вырабатываемые живыми 
организмами. К патогенным бактериям относят возбудителей сибирской язвы, чумы и 
бруцеллеза. Среди вирусов можно выделить вирус черной оспы, вирус Эбола и вирус ящура. 
Грибки представляют собой многоклеточные организмы, которые часто вызывают болезни 
сельскохозяйственных культур, такие как стеблевая ржавчина пшеницы, пирикуляриоз риса и 
бурая пятнистость. Среди токсинов можно назвать рицин, ботулинический токсин и токсин Т-2. 
Несмотря на то, что большинство микроорганизмов в окружающей среде не являются 
вредоносными, некоторые из них все же являются особенно опасными и приводят к смерти или 
вызывают серьезные заболевания у людей, животных и растений. Некоторые из таких 
заболеваний излечимы, но для некоторых других заболеваний не существует никаких 
профилактических или лечебных мер.  
 
На  
Рисунок 4 представлен процесс разработки БО, начиная с инокулята (стартовой культуры) 
конкретного агента и заканчивая готовым продуктом, предназначенным для использования на 
целевой популяции. В следующих разделах описываются задействованные процессы и виды 
стратегических материалов и оборудования, которые используются в этих процессах. 
 

 
 
Рисунок 4 Процесс разработки БО 

2.6.2 Инокулят 
Инокулят — это относительно небольшой образец конкретного агента, который используется для 
производства большего количества этого агента или вырабатываемого им токсина. Агенты и 
токсины могут быть получены из нескольких источников и являются материалами двойного 
назначения. Агенты, используемые в государственных программах или применяемые 
террористическими организациями для производства биологического оружия, могут 
использоваться и в фармацевтической промышленности для создания вакцин или изучения 
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эффективности экспериментальных препаратов. Штаммы культур, выращиваемые 
академическими и коммерческими исследовательскими учреждениями, часто содержат 
вредоносные микроорганизмы и поставляются другим академическим и коммерческим 
организациям. Некоторые микроорганизмы также присутствуют в зараженной почве или воде; 
также их можно получить у больных пациентов в лечебных учреждениях или у больных животных.  
 
Процесс начинается с помещения инокулята в небольшое количество питательной среды, что 
позволяет микроорганизму размножаться до заданной концентрации. Затем эти микроорганизмы 
используются для инокуляции среды большего объема на этапе производства. 

2.6.3 Производство 
Производство любого агента предполагает размножение микроорганизмов в тщательно 
контролируемых условиях. Бактерии и грибки, как правило, выращиваются в ферментаторах или 
биологических реакторах. Вирусы могут создаваться в биореакторах для клеточных культур, 
которые обладают оптимальными свойствами для культур клеток хозяина, необходимых для 
размножения вирусов. Вирусы также могут производиться в больших количествах с 
использованием оплодотворенных яиц, каждое из которых должно быть инокулировано вирусом.  

2.6.4 Выделение продукта 
После того как будет достигнуто значительное содержание агента, его или токсин, который он 
вырабатывает, необходимо выделить из питательной среды и сконцентрировать для дальнейшей 
обработки. В этих процессах используется такое оборудование, как центробежные сепараторы и 
отстойники (разделяющие материалы по их плотности) либо специализированные фильтры 
(разделяющие частицы по размеру). 

2.6.5 Стабилизация 
При воздействии факторов окружающей среды и при длительном хранении биологические агенты 
и токсины могут подвергаться постепенному распаду и утрачивать свое действие. Для 
стабилизации агентов и их защиты от распада под влиянием факторов окружающей среды во 
время хранения или рассеивания используются разные методы. Среди них — лиофилизация, 
распылительная сушка, глубокое замораживание и другие способы обработки. 

2.6.6 Аэрозольные испытания 
После производства, очистки и стабилизации биологического агента или токсина могут 
проводиться испытания для оценки их эффективности как оружия. Испытание микроорганизмов и 
токсинов в форме сухого порошка или влажного аэрозоля могут проводиться путем воздействия 
такого материала в аэрозольной форме на животных. В лабораторных условиях биологические 
агенты испытываются на подопытных животных в контролируемых условиях в камерах 
аэрозольной ингаляции. 

2.6.7 Системы доставки 
Рассеивание биологического оружия может осуществляться несколькими способами с 
использованием распространенной техники. Например, для рассеивания биологических агентов 
могут использоваться сельскохозяйственные разбрызгиватели, которые применяются для 
распыления пестицидов на посевные культуры в форме густого аэрозоля, состоящего из 
микроскопических капель. Индивидуальные портативные сельскохозяйственные разбрызгиватели 
могут очень эффективно рассеивать биологические агенты в высокой концентрации на 
небольшой территории, а разбрызгиватели пестицидов, установленные на самолетах, вертолетах 
или беспилотных летательных аппаратах (БЛА), могут рассеивать биологические агенты на 
обширных территориях. Считается, что капли диаметром до 10 микронов с оптимальной 
эффективностью поглощаются легкими человека.  
 
 
 



56 
 

2.7 Разработка радиологического оружия и связанные с ним 
стратегические товары 

2.7.1 Введение 
Радиологическое оружие (РО) — это устройство, разработанное и предназначенное для создания 
угрозы жизни человека или оказания массового воздействия за счет выброса радиации или 
радиоактивности. Радиологические взрывные устройства (РВУ) излучают радиацию, а 
радиологические распыляющие устройства (РРУ) распыляют радиоактивные материалы на 
заданной территории с целью заражения земли, зданий и людей. УРП и РРУ не производят 
ядерного взрыва, но радиация и радиоактивные материалы могут оказывать серьезный 
психологический эффект на население зараженной местности, делать помещения и территории 
непригодными для использования, что влечет за собой высокие экономические издержки, и 
препятствовать действиям служб аварийного реагирования. Ключевым ингредиентом 
радиологического оружия является радиоактивный материал.  

2.7.2 Источники радиоактивных материалов 
Источники радиации используются по всему миру в совершенно разных мирных целях в 
промышленности, медицине, исследованиях и образовании. Многие из них представляют собой 
закрытые источники излучения, содержащие радиоактивные материалы в капсулах или корпусах. 
Несмотря на использование десятков радионуклидов, лишь небольшое число из них 
представлено в концентрированном количестве или доступно в достаточном объеме, чтобы быть 
использованным в РО. 
 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) составило технический документ, в 
котором указываются категории радиоактивных источников в зависимости от их способности 
наносить вред здоровью человека.65 В частности, общие сферы, в которых используются 
радиоактивные источники, относятся к одной из пяти категорий, при этом Категория 1 включает 
источники, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья человека, а Категория 5 
включает источники минимального риска, как показано в Таблица 2. Здесь дается четкое 
представление, особенно в категориях с первой по третью, о потенциальных источниках 
радиоактивных материалов, которые могут использоваться при создании РО. Изотопы, 
представляющие особый интерес в связи с использованием в РО, перечислены в Приложении III 
под кодом ГС 28.44. 
 
 

                                                      
65IAEA TecDoc 1344, http://hps.org/documents/IAEATecDoc1344.pdf 



57 
 

Таблица 2 

Категория Общие сферы применения 
1 Изотопные термоэлектрогенераторы (ИТЭ) 

Излучатели 
Радиотерапия 

2 Гамма-дефектоскопия 
Брахитерапия с высокой/средней мощностью дозы 

3 Промышленные измерительные приборы 
Каротажные приборы 

4 Брахитерапия с низкой мощностью дозы (за исключением случаев с 
использованием аппликаторов и постоянных имплантатов) 
Толщиномеры/измерители уровня заполнения 
Портативные измерительные приборы (например, влагомеры/плотномеры) 
Костные денситометры 
Нейтрализаторы статического электричества 

5 Брахитерапия с низкой мощностью дозы (в случаях с использованием 
аппликаторов и постоянных имплантатов) 
Рентгенофлуоресцентные устройства 
Электронно-захватные устройства 
Мессбауэровская спектрометрия 
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)  

 

2.7.3 Механизмы доставки 
Взрывные РРУ (или «грязные бомбы») используют взрывную силу ударной волны для 
распыления радиоактивного вещества. Радиоактивные вещества также можно распылить в 
форме порошка или аэрозоля при помощи авиационного разбрызгивателя или даже вручную.  
 
РВУ можно просто разместить на плотно населенной территории, и в результате его взрыва под 
воздействие радиации попадут все люди, находящиеся на этой территории.  

2.8 Разработка ядерного оружия и связанные с ним стратегические 
товары 

2.8.1 Введение 
Ядерное оружие (ЯО) предназначено для массового поражения за счет выброса ядерной энергии. 
Ядерное оружие, даже новейшее термоядерное оружие, работает по принципу расщепления 
ядра, которое, в свою очередь, происходит в результате расщепления делящегося материала, 
например, урана (U) 235 или плутония (Pu) 239.Программа разработки ядерного оружия включает 
производство делящегося материала и последующее создание ядерного оружия при помощи 
этого материала (вепонизация). Кроме того, создание сложного оружия требует проведения 
комплексных испытаний.  

На  
Рисунок 5 представлен процесс создания ядерного оружия, начиная с добычи урана и заканчивая 
доставкой готового ядерного оружия. Здесь представлены два основных процесса: производство 
высокообогащенного урана (ВОУ) и производство плутония. 
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Рисунок 5 Процесс разработки ЯО 

2.8.2 Производство урана 
Производство ВОУ66 начинается с добычи урановой руды. Эта природная урановая руда состоит 
главным образом из изотопа U238, с небольшим процентом (~0,7%) делящегося изотопа U235. 
Затем руда перерабатывается, как правило, на урановом руднике или неподалеку от него с целью 
снижения ее объема. Результатом переработки является продукт под названием концентрат 
урановой руды (КУР), или урановый концентрат.  
 
Затем КУР с перерабатывающего предприятия отправляется на конверсионный завод, где он в 
процессе химической реакции конвертируется в уран в химической форме, который подлежит 
обогащению. Как правило, это шестифтористый уран (UF6), но возможны и другие виды в 
зависимости от используемого процесса обогащения. 
 
Продукт конверсии урана затем отправляется с завода на предприятие по обогащению, где 
повышается концентрация изотопа U235. Обогащение урана является одним из самых сложных 
этапов в цикле производства ядерного топлива и требует использования множества 
стратегических товаров. Например, процесс обогащения урана с помощью газовых центрифуг — 
наиболее распространенный процесс на сегодняшний день — требует использования 
высокоскоростных вращающихся роторных труб для создания высокой центробежной силы, 
необходимой для отделения U235 и U238. Эти трубы должны быть изготовлены из специального 
легкого, но прочного коррозионностойкого материала (например, алюминиевых сплавов, 
мартенситностареющей стали или углеродного волокна);требуется также специальное 
производственное оборудование (например, намоточные и ротационно-прессовальные станки), а 
также высокоточные балансировочные устройства. Управление предприятием, на котором 
работают тысячи единиц газовых центрифуг, требует использования частотных 
                                                      
66 В данном разделе описывается производство урана, обогащенного до U235, но также возможно и производство U233 из 
тория с помощью процесса, аналогичного процессу производства Pu239 в ядерных реакторах.  
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преобразователей, а также вакуумного оборудования и систем контроля процессов, совместимых 
с коррозионно-активным UF6 (например, преобразователи давления и масс-спектрометры). 
 
Для использования в программе производства ЯО уран, как правило, должен быть обогащен до 
90% U235. Кроме того, для конверсии обогащенного UF6 в металлическую форму может 
использоваться другой механизм конверсии.  

2.8.3 Производство плутония 
Во многих промышленных ядерных реакторах в мире используется слабообогащенный уран (как 
правило, 2%-5% U235), но в программах разработки ЯО возможно также использование и 
натурального (необогащенного) урана в специальных тяжеловодных или графитовых реакторах. 
Поэтому КУР, получаемый на перерабатывающем предприятии, не требует обогащения. Вместо 
этого он преобразовывается непосредственно в металлическую форму или оксид для помещения 
в ядерный реактор в качестве топлива или облучаемого материала. В реакторе в процессе 
ядерной реакции происходит преобразование U238 в Pu239, который можно использовать в 
ядерном оружии.  
 
Затем облученное топливо извлекается из реактора и перевозится на перерабатывающее 
предприятие, на котором делящийся материал отделяется от ядерных отходов и прочих 
нежелательных материалов. Поскольку ядерные отходы обладают высокой радиоактивностью, 
перерабатывающие предприятия используют многочисленные меры защиты от радиационного 
излучения и оборудование, предназначенное для работы в горячих камерах, например, 
манипуляторы с дистанционным управлением, защитные окна и устойчивые к облучению камеры.  
 
Подобно урану, делящийся материал преобразовывается в металл для использования в 
производстве ЯО.  

2.8.4 Вепонизация и испытания 
Изготовление ядерного оружия из ядерных материалов, пригодных для этой цели, (например, 
U235, Pu239 или U233) требует наличия большого количества дополнительных стратегических 
материалов, оборудования и технологий. Процесс вепонизации включает изготовление 
компонентов ядерного оружия (при помощи такого оборудования, как вакуумные индукционные 
печи, высокоточные металлорежущие станки и изостатические прессы, а также специальные 
материалы, например, бериллий и вольфрам) и разработку системы детонации (с 
использованием таких электронных компонентов, как импульсно-разрядные конденсаторы, 
скоростные переключатели и детонаторы, а также взрывчатые вещества, изготовленные по 
специальной формуле). В процессе испытаний используются дополнительные стратегические 
товары, например, высокоскоростные камеры, импульсные рентгеновские установки и прочие 
специальные устройства.  

2.9 Разработка систем доставки и связанные с ними стратегические 
товары 

2.9.1 Введение 
Ракеты являются весьма эффективным средством доставки к цели химического, биологического, 
ядерного, радиологического и других видов оружия. Ракеты в сборе однозначно относятся к 
стратегическим товарам, но также стратегическими можно считать подсистемы ракет, 
компоненты, материалы и оборудование, необходимые для их разработки, изготовления и 
испытаний. Ракеты в целом можно определить как воздушные беспилотные самоходные 
аппараты, используемые для доставки ракетного груза. В это определение входят не только 
баллистические ракеты, но также крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты (БЛА). 
За прошедшие годы количество БЛА значительно увеличилось. Они стали распространенным 
средством, используемым не только в военных целях, но и в правоохранительных и все чаще в 
коммерческих целях.  
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На  
Рисунок 6 представлена программа разработки систем доставки — процесс интеграции этапов 
разработки и испытаний нескольких ключевых подсистем. 

 
 

Рисунок 6 Разработка системы доставки 

2.9.2 Двигательная установка 
Принцип движения ракеты основан на процессе смешивания и воспламенения топлива и 
химических веществ, служащих окислителями. Горячие газы, образующиеся в результате этой 
реакции, создают реактивную силу. Двигательные ракетные системы делятся на две категории в 
зависимости от использования в них твердого или жидкого топлива. Жидкие ракетные топлива 
имеют достаточно простой состав, хотя и отличаются легковоспламеняющимися и коррозийными 
свойствами, в то время как твердые ракетные топлива очень сложны по своему составу и 
технологии производства и требуют использования множества химических веществ (не только 
топлива и окислителей, но и связующих материалов, смягчителей, стабилизаторов и прочих 
добавок), а также специальных смесительных установок и прессов. 
 
В крылатых ракетах и БЛА используются такие двигательные системы, как турбовентиляторы и 
турбореактивные двигатели, подобные тем, что используются в беспилотных аппаратах.  
 

2.9.3 Элементы конструкции 
Элементы конструкции объединяются в единую ракетную систему. Тремя основными элементами 
конструкции ракеты являются корпус (фюзеляж), головной обтекатель и реактивное сопло. Эти 
компоненты, как правило, изготавливаются из легких высокопрочных термостабильных 
материалов. Многие из этих материалов также используются в мирных целях в авиационной 
промышленности. Корпуса и сопла двигателей должны выдерживать высокие температуры, 
высокое давление, тепловой удар и воздействие эрозионных выхлопных газов. Боеголовки, 
защищающие боевую часть ракеты при прохождении через слои атмосферы, подвергаются 
воздействию очень высоких температур и, как правило, требуют наличия изоляционных 
материалов и головных обтекателей, которые могут быть абляционными, то есть 
предназначенными для сгорания или испарения при вхождении в атмосферу.  
 
Основные материалы, используемые в конструкции ракет, ̶ это углепластиковые композиты, 
мелкочешуйчатый графит, вольфрам и мартенситностареющая сталь. Важное производственное 
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оборудование включает намоточные станки (для изготовления конструкций из композиционных 
материалов) и изостатические прессы (для порошковой металлургии и снижения пористости 
металлов и повышения плотности керамических материалов). 

2.9.4 Наведение 
Функции наведения, навигации и управления (ННУ) выполняют системы, управляющие 
движением ракеты по заданному курсу. Это требует определения желаемой траектории полета, 
фактического местонахождения и скорости ракеты, а также, при необходимости, коррекции курса. 
Сюда также входят системы, обеспечивающие и контролирующие механизмы управления, 
необходимые для достижения ракетой стабильности полета и маневрирования. В системах ННУ 
используются комбинации различных датчиков, например, акселерометров и гироскопов, 
оборудование и ПО для определения местоположения по рельефу местности и звездам, 
ресиверы спутниковых систем навигации, бортовые компьютеров, инерциальные навигационные 
системы и системы стабилизации, например, системы управления вектором тяги и средства 
механизации крыла. 

2.9.5 Испытания 
Испытания необходимы на каждом этапе разработки и изготовления ракет. Перед сборкой 
проводятся испытания отдельных компонентов, а также до летных испытаний проводятся 
испытания подсистем. К основному оборудованию, используемому при проведении испытаний 
навигационных компонентов и подсистем, относятся вращающиеся платформы, центрифуги, 
вибростолы и камеры с искусственным климатом. Для испытания двигательных систем 
используются стенды для испытаний двигателей и рентгеновские системы. При испытаниях 
запуска и полета используются телеметрические системы и системы дистанционного управления, 
радарные системы, теодолиты и многие другие специализированные приборы. 

2.9.6 Развертывание 
Запуск ракеты — очень сложная задача и требует наличия специального оборудования. Для 
транспортировки и подъема ракеты, а также для ее заправки жидким топливом требуются 
специальные транспортные средства. Для отслеживания полета ракеты обычно используются 
радары, а для подготовки к запуску – специальные приборы, например, гравитометры. 
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Приложение III. Примеры некоторых стратегических 
товаров 
Ключевой вывод, сделанный на первой Конференции ВТамО по контролю торговли 
стратегическими товарами в ноябре 2012 года, относился к необходимости повышения уровня 
осведомленности и обучения: «Существует широкий спектр материалов, деталей и оборудования 
двойного назначения; эти товары имеют сложные технические характеристики, поэтому 
идентификация таких товаров правоохранительными органами представляет собой сложную 
задачу.. Государства-участники обратились в ВТамО с просьбой рассмотреть возможность 
разработки специальной программы для таможенных и пограничных служб, направленной на 
расширение возможностей стабильного пресечения, обнаружения и устранения операций по 
обороту ХБРЯО и стратегических товаров двойного назначения».67Среди выводов, изложенных в 
отчете Председателя, было следующее заявление, относившееся к Гармонизированной системе: 

Стратегическое использование/функциональность Гармонизированной системы ВТамО 
(ГСГС): Многие докладчики признали функциональность и потенциал ГС критически важными. 
Хотя ГСГС уделяет большое внимание обеспечению получения доходов, было подчеркнуто ее 
международное значение как признанной глобальной товарной номенклатуры, применяемой 
более чем в 200 странах. ГС необходимо доработать в соответствии с новыми рисками, 
чтобы она была в состоянии обеспечить лучшие стратегические результаты в таких 
областях, как безопасность, либо путем корректировки самой ГС, либо путем разработки 
новых инструментов, которые могли бы стать дополнением к ГС. Многие докладчики 
отметили, что описания товаров, представленные в ГС, несмотря на их детализацию на 
уровне объекта, зачастую имеют слишком общий характер, что  не позволяет персоналу, 
деловым партнерам и правительственным организациям использовать эту систему  для 
эффективной идентификации стратегических товаров. Ряд докладчиков из агентских и 
политических групп, обладающих особым опытом в этой области, заявили о своей 
готовности поддержать ВТамО в данном направлении. 

Таможенные службы во всем мире используют ГС не только для классификации товаров, но и 
для их идентификации, включая товары, подлежащие стратегическому контролю. Системы 
выявления нарушений, разработанные для выбора партий для проверки, осмотра и, при 
необходимости, для осуществления правоприменительных действий, используют ГСГС для 
идентификации стратегических товаров. Однако, поскольку классификация ГСГС основана на 
уровне обработки или добавленной стоимости, а стратегические товары идентифицируются по их 
целевому назначению и техническим характеристикам, меры по корреляции ГСГС с 
контрольными списками стратегических товаров были не вполне успешными. Тем не менее, 
многие организации разработали «таблицы соответствия», привязывающие ГС к национальным 
контрольным спискам. Стратегии повышения пригодности ГСГС для целей КТСТ находятся в 
процессе активного изучения в рамках постоянного обновления ГС, которое ВТамО проводит 
каждые пять лет. 

В настоящем Приложении описываются отдельные наименования68 стратегических товаров, 
упомянутые в соответствующих главах Гармонизированной системы описания и кодирования 
товаров  (ГС).69В каждом разделе представлен обзор товаров, представляющих стратегический 
интерес, информация о типичных партиях таких товаров, отличительные характеристики товара 
                                                      
67 «Сводный Отчет по Конференции о контроле торговли стратегическими товарами», Приложение II к документу 
EC0320E1 
68 В данном Приложении предпринимаются попытки идентификации разделов ГСГС, в которых могут рассматриваться 
перечисленные стратегические товары. Это не полный и не исчерпывающий список стратегических товаров, который 
носит лишь рекомендательный характер. Его следует рассматривать как примерное руководство и обновляющийся 
документ, который отвечает на потребности государств-членов ВТамО. Государствам-членам ВТамО, заинтересованным 
в получении информации о стратегических товарах, не представленных в данном Приложении, рекомендуется обратиться 
в Секретариат для добавления этих товаров в список. 
69 Ссылки на главы, заголовки и подзаголовки Гармонизированной системы даются исключительно в описательных целях 
и не представляют собой официальную классификацию Комитета ГС или рекомендации Секретариата ВТамО 
относительно предлагаемой классификации конкретных товаров. Цель заключается в том, чтобы идентифицировать 
стратегические товары, подпадающие под различные коды ГС, а не указать каждый возможный код ГС для таких товаров. 



63 
 

относительно его категории в ГС, которые могут быть полезными при выявлении представляющих 
интерес грузов, а также примечания (в соответствующих случаях) относительно особенностей 
изъятия и утилизации таких товаров. Данное Приложение не преследует цель описания всех 
технических тонкостей многосторонних контрольных списков или контрольных списков ЕС. В 
любом случае, сотрудникам таможенной службы следует обращаться в соответствующий орган 
по выдаче лицензий или разрешений, чтобы определить, подпадает ли конкретный груз под меры 
контроля, предусмотренные национальными законами и нормативными актами. 
 

2.10 ГС. Глава 26 (Руды) 

26.12 Руды и концентраты урановые или ториевые 

 
Рисунок 7 Концентрат урановой руды (КУР) 

Введение: 
x Урановые и ториевые руды содержат вещества, из которых можно получить особый 

делящийся материал (см. раздел 28.44). 
x Руды не соответствуют определению «ядерного материала» или «исходного материала» 

МАГАТЭ или ГЯП, потому что определение требует, чтобы исходный материал был 
представлен в форме металла, сплава, химического соединения или концентрата. Однако 
концентрат урановой руды70 (КУР) соответствует этим определениям. 

 
Транспортировка: 

x Урановые и ториевые руды обычно не транспортируют за рубеж и на дальние расстояния. 
Гораздо чаще их измельчают и производят концентрат неподалеку от рудника, а затем 
перевозят в виде концентрата. 

x КУР, как правило, перевозится в 200-литровых стальных бочках массой приблизительно 
400 кг.  

 
Идентификация (отличительные характеристики в пределах категории ГС): 

x Основными урановыми рудами являются отенит, браннерит, карнотит, коффинит, 
давидит, парсонсит, смоляная руда, торбернит (или хальколит), тюямунит, уранинит, 
уранофан и ураноторианит. 

x Основными ториевыми рудами являются манацит и торит. 
x Концентрат урановой руды (КУР) также называют урановым концентратом. 

 

                                                      
70 Если КУР был получен в результате процесса, не характерного для металлургической промышленности, он подпадает 
под раздел 28.44. 
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Изъятие и утилизация: 
x Для этого товара не определено никаких особых инструкций по изъятию и утилизации. 

 

2.11 ГС. Главы 28-36 (Особые материалы) 

28-29 Стратегические химические вещества 

 
Рисунок 8 Варианты упаковки различных химических веществ для перевозки  

Введение: 
x Многие химические вещества считаются стратегическими. Основные классы 

стратегических химических веществ включают: 
o Прекурсоры: химические ингредиенты, которые могут быть синтезированы для 

получения других химических элементов стратегической важности, например, 
агентов химического оружия (ХО), взрывчатых веществ и наркотических веществ. 
В целом термин «химические вещества-прекурсоры» охватывает множество 
различных химических веществ. 

� Прекурсоры ХО перечислены в контрольных списках Австралийской 
группы и Приложениях Конвенции по химическому оружию (КХО).  

� Взрывоопасные соединения и прекурсоры. См. также раздел Error! 
Reference source not found.. 

� Наркотические прекурсоры перечислены в Конвенции ООН о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ. 

o Агенты ХО перечислены в Приложениях к КХО и в Списке военных товаров ВД.  
o Химикаты для ракетного топлива включают топлива, окислители и присадки 

(например, связующие материалы, смягчители, стабилизаторы и модификаторы 
интенсивности горения). Эти химикаты указаны в Режиме контроля ракетных 
технологий (РКРТ). Обратите внимание на то, что ракетный порох относится к 
категории, указанной в Главе 36 ГС. 

x Большая часть этих химических веществ имеет промышленное применение. Некоторые 



65 
 

из них являются предметом торговли в больших объемах, а другие представляют собой 
специализированные химические вещества или вещества для исследований, 
поставляемые в небольших количествах на нишевые рынки.  

 
Транспортировка:  

x Многие химикаты являются опасными веществами и упаковываются соответствующим 
образом. Рекомендации Комитета экспертов ООН, опубликованные в Рекомендациях по 
перевозке опасных грузов ООН, Типовые правила, также известные как «Оранжевая 
книга»,71 являются основой для всех национальных и международных нормативных актов 
о безопасной перевозке опасных грузов.  

x Как правило, для упаковки и размещения химических веществ используют барабаны, 
бочки, канистры, коробки, мешки, контейнеры для насыпных грузов и крупнотоннажные 
танкеры. 

 
Идентификация (отличительные характеристики в пределах категории ГС): 

x Обычно химические вещества невозможно идентифицировать по внешнему виду, 
поскольку большинство из них представляют собой белый порошок, бесцветную жидкость 
или газ. Для идентификации грузов, содержащих химические вещества, крайне важна 
маркировка и ярлыки на контейнерах. 

x Химические вещества, включенные в Конвенцию по химическому оружию и 
Австралийскую группу, перечислены по кодам ГС в Приложении VI. 

x Маркировка72: 
o Названия химических веществ иногда бывают очень сложными. Более того, 

химикаты могут иметь много синонимичных названий. 
o Номер ООН — это 4-значное число, используемое для классификации опасных 

химических веществ.  
� Эти номера не всегда уникальны для конкретного химического вещества, 

но могут оказаться полезными при идентификации.  
� Номера ООН, как правило, указываются на внешней упаковке и должны 

быть указаны в Декларации отправителя опасного груза вместе с 
ромбовидным ярлыком (табличкой, указывающий на опасный характер 
груза) и корректным отгрузочным наименованием.  

� Номера ООН стратегических товаров приведены для удобства в 
Приложении VII. 

o Номера CAS — регистрационные номера Химической реферативной службы. 
Такой номер является уникальным числовым идентификатором для каждого 
зарегистрированного химического вещества, которых насчитывается огромное 
количество.  

� Номера CAS имеют формат (NNNNN)NN-NN-N, где N — это цифра от 0 до 
9.Номер CAS состоит из трех частей: первая часть включает 2 или более 
цифр, вторая часть включает 2 цифры, а третья является контрольной 
суммой, представленной одной цифрой. Этот формат используется для 
обеспечения законности номеров CAS.  

� Номера CAS обычно указываются внутри упаковки и на внутренней 
маркировке, а также в сопроводительных документах, например, в 
паспорте безопасности. 

o Так как существует огромное множество химических веществ, невозможно 
перечислить их все в данном разделе. В Приложении V перечислены многие 
стратегические химические вещества по их номерам CAS. 

x Забор образцов 
o Для точной идентификации химических веществ может потребоваться 

использование комплекта для полевых тестов или отправка образцов в 

                                                      
71http://www.unece.org/trans/danger/danger.html 
72 В 2003 году ООН приняла Согласованную на глобальном уровне систему классификации и маркировки химических 
веществ (СГС). 
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лабораторию. Химические вещества могут оказаться крайне опасными. См. 
«Охрана здоровья и безопасность инспекторов» (раздел 2.3.3) 

 
Изъятие и утилизация: 

x Учитывая многочисленность стратегических химических веществ, для точной 
идентификации может понадобиться помощь смежных организаций. Сотрудникам таких 
организаций могут потребоваться номер CAS и паспорт безопасности. 

x Многие стратегические химические вещества представляют значительную опасность в 
связи с их токсичностью, коррозийностью, воспламеняемостью и другими опасными 
свойствами. См. «Охрана здоровья и безопасность инспекторов» (раздел 2.3.3) 

28.44 Радиоактивные материалы 

 
Рисунок 9 Радиоактивные материалы. Упаковки типа «А» (слева) и инкапсулированный источник 
(справа) 

Введение: 
x Не все радиоактивные материалы считаются стратегическими товарами, и ежегодно 

осуществляется перевозка миллионов партий законных грузов, содержащих 
радиоактивные материалы.  

x Радиоактивные материалы обычно делят на четыре категории: 
o Радиоактивные материалы естественного происхождения (например, 

керамика, плитки, удобрения и строительные материалы, такие как гранит и 
мрамор) 

o Промышленные изотопы (источники повышенной активности, как правило, 
используемые в каротажных работах, радиографии, стерилизации, облучении 
пищевых продуктов и источниках тепла) 

o Медицинские изотопы (как правило, используются для лечения рака (инъекции 
или радиотерапия) 

o Особый ядерный материал (может принимать множество различных форм на 
протяжении цикла изготовления ядерного топлива, включая UF6, топливные 
установки ядерных реакторов, отработанное топливо из ядерных реакторов и 
высокоактивные отходы) 

x Некоторые радиоактивные материалы рассматриваются как угроза распространения 
ядерного оружия и угроза для здоровья и безопасности человека. 

o Незаконные перевозки ядерных материалов представляют угрозу мировой 
безопасности. 
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� Контрабандные схемы очень распространены на черном рынке ядерных 
технологий; контрабандисты, заявляющие о владении пригодным для 
разработки оружия ураном или плутонием, часто ошибаются. 

o Некоторые высокоактивные промышленные и медицинские изотопы могут 
использоваться для производства радиологического оружия. 

o Промышленные и медицинские радиоактивные материалы, не подпадающие под 
контроль регулирующих органов, могут серьезно повлиять на здоровье и 
безопасность людей. Например, грузы, содержащие металлолом, могут содержать 
неправильно утилизированные радиоактивные материалы. Большинство 
мониторов радиационной опасности реагируют на зараженный металлолом, 
который представляет серьезную угрозу здоровью и безопасности людей, но он не 
является стратегическим товаром с точки зрения КТСТ. 

 
Транспортировка: 

x Международным стандартом по безопасной перевозке радиоактивных материалов 
являются Нормы МАГАТЭ по безопасности SSR-6, «Правила безопасной перевозки 
радиоактивных материалов» (издание 2018 г.).73 

x Ежегодно по всему миру перевозится приблизительно 20 млн. упаковок всех форм и 
размеров, содержащих радиоактивные материалы. 

x  Упаковки для радиоактивных грузов типа «А» используются для небольших объемов 
груза 

o Предназначены для нормальных условий транспортировки; 
o Должны сопровождаться документом о транспортировке опасных грузов. 

x Упаковки для радиоактивных грузов типа «В» используются для перевозки больших 
объемов груза  

o Способны выдерживать аварийные условия во время транспортировки  
o Могут представлять собой металлический барабан или массивный 

экранированный транспортный контейнер 
o Должны сопровождаться документом о транспортировке опасных грузов. 

x Освобожденная упаковка 
o Предназначена для перевозки очень малого количества радиоактивных 

материалов. К такой упаковке не предъявляется никаких специальных требований, 
помимо того, что это должен быть прочный и плотный контейнер, 
предназначенный для нормальных 
условий перевозки. Такая упаковка 
может не иметь четкой маркировки 
«радиоактивные материалы». 

x Маркировка 
o На упаковке типа «А» должны быть 

указаны номер ООН 2915 и номер 
класса опасности 7  

o На упаковках типа «А» и «В» 
должны присутствовать 
предупредительные пометки 
«Радиоактивно». Они должны 
находиться на двух 
противоположных сторонах. 

o В соответствующем поле на 
упаковке должны быть указаны 
данные о содержимом (правильное 
отгрузочное наименование) и 
активности (в беккерелях, Бк) 
должна быть указана. 

o Транспортировочный индекс — это мощность дозы облучения на расстоянии 
                                                      
73https://www.iaea.org/publications/12288/regulations-for-the-safe-transport-of-radioactive-material 

Рисунок 10 Маркировка радиоактивных 
материалов 
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одного метра от поверхности упаковки. 
o Три разных ярлыка (Рисунок 10) обозначают три разных мощности дозы 

облучения 
� I (белая) — Транспортировочный индекс 0 
� II (желтая) — Транспортировочный индекс 0.1 – 1 
� III (желтая) — Транспортировочный индекс > 1 – 10 

x Незаконные грузы, содержащие радиоактивные материалы, могут не соответствовать 
стандартным требованиям к маркировке и упаковке. Для идентификации таких 
непомеченных грузов, содержащих радиоактивные материалы, могут потребоваться 
технические средства обнаружения и идентификации. 

 
Идентификация (отличительные характеристики в пределах категории ГС): 

x К радиоактивным материалам стратегической важности относятся: 
o Делящиеся элементы, которые можно использовать в производстве ядерного 

оружия: 
� Нептуний (Np) 237 
� Плутоний (Pu) 239 
� Уран (U) 233 
� Уран (U) 235 

o Материалы, которые могут использоваться в производстве радиологического 
оружия:  

� Америций (Am) 241 
� Калифорний (Cf) 252 
� Цезий (Cs) 137 
� Кобальт (Co) 60 
� Йод (I) 131 
� Иридий (Ir) 192 
� Плутоний (Pu) 238 
� Полоний (Po) 210 
� Радий (Ra) 226 
� Стронций (Sr) 90 

o Альфа-излучающие радионуклиды, которые могут использоваться в 
инициирующих системах ядерного оружия: 

� Актиний (Ac) 225 или 227  
� Калифорний (Cf) 253 
� Кюрий (Cm) 240, 241, 242, 243, или 244  
� Эйнштейний (Es) 253 или 254  
� Гадолиний (Gd)148  
� Плутоний (Pu) 236 или 238 
� Полоний (Po) 208, 209 или 210  
� Радий (Ra) 223 или 226 
� Торий (Th) 227 или 228  
� Уран (U) 230 или 232 

o Тритий, радиоактивный изотоп водорода, который может использоваться в 
качестве топлива для термоядерных реакций. 

x ГС 2844.20  ̶ это отдельная категория для урана, обогащенного до урана-235 и плутония, 
которые всегда рассматриваются как стратегические товары. 

x Номер ООН 2977  ̶ это отдельная категория для урана UF6, обогащенного до урана-235, 
который всегда рассматривается как стратегический товар. 

x Для обнаружения и идентификации радиации могут использоваться приборы с 
различными функциональными характеристиками в зависимости от конкретных 
операционных потребностей. 

o Стационарное оборудование для обнаружения радиации 
� Радиационные портальные мониторы (РПМ) чаще всего используются на 

пограничных контрольных пунктах, в аэропортах и морских портах для 
обнаружения гамма- и нейтронной радиации с минимальным нарушением 
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нормальной деятельности пункта. Как правило, РПМ устанавливаются 
стационарно, входят в состав инфраструктуры пункта и подключаются к 
сети для связи с центральным пунктом с целью удовлетворения 
требований поддержки оперативного сотрудника.  

� Принцип работы РПМ основан на технологиях пассивного обнаружения 
радиации в автоматическом режиме и уведомления оперативного 
сотрудника при получении данных о повышенном уровне радиации в 
потоке грузов и пассажиров. Небольшая часть РПМ, используемых в мире, 
совмещают в себе функции обнаружения и идентификации. Такие РПМ 
эффективны только при использовании в процессе вторичной проверки 
после получения первичного сигнала об опасности.  

o Мобильное оборудование для обнаружения радиации 
� Для ряда операций по обеспечению ядерной безопасности были 

разработаны системы на автомобильном ходу. Правоохранительные 
органы используют фургоны, оборудованные техникой с функциями 
обнаружения, для проведения операций как внутри страны, так и на 
границах. Передвижные системы с функциями обнаружения радиации и 
идентификации изотопов используются в операциях поиска и обыска, 
включая операции по обеспечению безопасности на крупных 
общественных мероприятиях. Кроме того, существуют фургоны, 
оборудованные техникой лабораторного качества для измерения 
радиации, которые используются техническими специалистами в ответ на 
первичные предупреждения об обнаружении радиации в удаленных 
точках, например, на сухопутных границах. 

� Были разработаны специализированные платформы для сканирования 
перегружаемых контейнеров в крупных портах. Портальный автопогрузчик 
с встроенной технологией обнаружения и идентификации радиации 
сканирует целые ярусы контейнеров. Подобным образом действует и 
другая мобильная платформа, которую провозят по порту и размещают 
для сканирования с максимальным охватом. Это позволяет сканировать 
контейнеры по мере их отгрузки с судна. 

o Переносные детекторы 
� Переносные радиационные детекторы можно сгруппировать по трем 

типам: индивидуальный радиационный детектор (ИРД), переносной прибор 
радиационного контроля и устройство идентификации радиоактивных 
изотопов (УИРИ). Каждый из таких детекторов обладает разной 
чувствительностью и способностью к идентификации изотопов для 
выполнения разных функций проверки.  

� ИРД служит главным образом в качестве прибора для обеспечения охраны 
здоровья и безопасности оперативного сотрудника. Он также может 
эффективно выявлять присутствие источников радиации в транспортных 
средствах и в больших скоплениях людей, а также при определении 
периметра безопасности вокруг источников гамма-излучения. ИРД не 
предназначен для сканирования грузовых контейнеров.  

� Прибор радиационного контроля лучше всего подходит для проверки 
транспортных средств и транспортировочных контейнеров. Он может 
использоваться как автономный инструмент в ходе реагирования на 
сигналы стационарного портального монитора об обнаружении источников 
гамма- и нейтронной радиации.  

� УИРИ обеспечивает выявление источников гамма-радиации. Оно создано 
для идентификации особых ядерных материалов и обычных 
промышленных и медицинских изотопов. Технология УИРИ используется 
как в ИРД, так и в приборах радиационного контроля. Эффективность 
обнаружения радиации при помощи УИРИ в большой степени зависит от 
типа и размера материала, из которого изготовлен детектор.  

� Стандартное переносное (ранцевое) устройство обнаружения радиации 
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имеет функции, аналогичные функциям ручного устройства, но обладает 
большей чувствительностью и более длительным сроком службы, а также 
отвечает нуждам правоприменения и других внутренних операций.  

x Сигналы устройств могут быть трех типов:  
o Реальный сигнал подается в ответ на повышенный, выходящий за нормативные 

рамки уровень радиации, исходящей от товара или материала. 
o Не связанный с нарушением сигнал возникает в ответ на повышенный уровень 

радиации, который НЕ выходит за нормативные рамки. К таким сигналам 
относятся большинство сигналов устройств, используемых на границах и в портах. 
Это связано с обилием радиоактивных материалов природного происхождения 
(РМПП). 

o Ложный сигнал возникает в случае ошибки прибора, а не фактического 
повышения уровня радиации. 

x Использование приборов для обнаружения радиации требует специального обучения, 
технического обслуживания и управления. 

 
Изъятие и утилизация: 

x В случае обнаружения незаконной перевозки ядерных или радиоактивных материалов 
следует соблюдать нормы доказательственного права. Любые назначаемые специалисты 
должны быть обучены работе на месте преступления и правилам судебной экспертизы. 

x МАГАТЭ ведет базу данных74 случаев незаконной перевозки и других 
несанкционированных действий и мероприятий с использованием ядерных и прочих 
радиоактивных материалов, выходящих за рамки нормативного контроля. 

x Рекомендации МАГАТЭ по физической ядерной безопасности, касающиеся ядерных и 
других радиоактивных материалов, находящихся вне регулирующего контроля (NSS-15), 
дают руководство государствам-членам в отношении стратегий пресечения, обнаружения 
и реагирования на преступные или несанкционированные акты. Сюда относятся 
рекомендации по профилактическим мерам, обнаружению и оценке сигналов и 
предупреждений, а также по поэтапным ответным мерам. Рекомендуемые действия 
включают подтверждение серьезности угрозы, оценку и арест, а также реагирование на 
угрозу ядерной безопасности. Кроме того, МАГАТЭ выпустило Практическое руководство75 
(NSS-21) для государств-членов, в котором представлены рекомендации по разработке 
или совершенствованию систем ядерной безопасности и мер по обнаружению преступных 
и несанкционированных действий, имеющих последствия для ядерной безопасности, с 
использованием ядерных и прочих радиоактивных материалов, находящихся вне 
регулирующего контроля. 

x См. также «Охрана здоровья и безопасность инспекторов» (раздел 2.3.3) 

                                                      
74 База данных по инцидентам и незаконному обороту МАГАТЭ (ITDB) 
75 «Системы ядерной безопасности и меры по обнаружению ядерных и других радиоактивных материалов, находящихся 
вне регулирующего контроля: практическое руководство», серия изданий МАГАТЭ по физической ядерной безопасности 
№21 (NSS-21), 2013 г. 
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2845.10 Вода тяжелая 

 
Рисунок 11 Тяжелая вода в бочках из нержавеющей стали  

Введение: 
x Тяжелая вода — это вода с более высоким по сравнению с нормой содержанием изотопа 

тяжелого водорода (дейтерия). Тяжелая вода используется в определенных видах 
реакторов, предназначенных для производства плутония. Тяжелая вода имеет особое 
значение для операций по распространению ядерного оружия, поскольку она позволяет 
реактору работать на природном (а не обогащенном) уране. По этой причине тяжелая 
вода считается стратегическим товаром и входит в Исходный список Группы ядерных 
поставщиков.  

x Также известна под названием окись дейтерия, D2O. 
 
Транспортировка: 

x Как правило, перевозится в бочках из нержавеющей стали емкостью 150 или 200 литров. 
o  Приблизительная масса 200-литровой бочки составляет 230 кг. 

x Бочки обычно ставятся на деревянные поддоны для удобного перемещения вилочными 
подъемниками. 

x Маркировка 
o CAS 7789-20-0 
o EC 232-148-9 
o ООН: отсутствует (не относится к опасным товарам) 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Количество имеет определяющее значение. Тяжелая вода в непромышленном количестве 
(то есть от 1 г до 1 кг) продается дилерами химикатов специального назначения в 
обычном порядке. Для применения в ядерном реакторе требуются десятки тонн тяжелой 
воды. Как правило, количество тяжелой воды меньше нескольких сотен килограмм не 
считается стратегическим. 

 
Изъятие и утилизация: 

x В отношении этого товара не предусмотрено никаких особых инструкций по изъятию и 
утилизации. 

2845.90 Изотопы [нерадиоактивные] прочие 

Введение: 
x Примечание 6 к Главе 28 ГС гласит, что термин «изотопы» включает элементы, из 

которых был искусственно модифицирован природный изотопный состав, то есть 
элементы, обогащенные определенным изотопом. К некоторым примерам таких 
обогащенных элементов, которые рассматриваются как стратегические, можно отнести: 
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o бор, обогащенный до бора-10 (поскольку он используется для регулирования 
скорости реакции на ядерных предприятиях); 

o литий, обогащенный до лития-6 (поскольку он может использоваться для 
производства трития). 

x В Примечании 6 к Главе 28 в ГС также говорится, что термин «изотопы» включает другие 
отдельные нуклиды. Некоторые отдельные нуклиды, которые считаются стратегическими, 
включают: 

o гелий-3 (поскольку он может использоваться для производства трития). 
x Обратите внимание, что ни один из изотопов в этом разделе не является радиоактивным. 

 
Транспортировка: 

x Литий: 
o Металлический литий обычно перевозится в цельном слитке в сухой атмосфере с 

целью снижения риска воспламенения. Металл в других формах может быть залит 
тяжелым минеральным маслом или смазкой. Затем он помещается в герметичный 
металлический контейнер емкостью не более 23 литров, после чего эти 
контейнеры помещаются в бочки с амортизирующим слоем для смягчения ударов. 

o Многие литийсодержащие соединения требуют специальной маркировки, 
указывающей на опасность материала.  

� «Образует огнеопасные пары при контакте с водой» 
� «Коррозийный» 
� «Окислитель» 
� Гидроксид лития требует маркировки с надписью «Коррозийный». 

o Международная организация гражданской авиации (ИКАО) запрещает перевозку 
металлического и водородистого лития на пассажирских воздушных судах. На 
грузовом воздушном судне допускается перевозка максимум 15 кг этих форм 
металла. На пассажирском воздушном судне допускается перевозка максимум 15 
кг гидроксида лития, а на грузовом судне – 50 кг. 

x Бор: 
o Бораты перевозятся в бумажных мешках, пластиковых пакетах в металлических 

контейнерах, пластиковых контейнерах или больших бочках. 
x Гелий-3 

o Гелий-3 перевозится в виде сжатого газа (в отличие от природного гелия, который 
часто перевозится в виде криогенной жидкости) в баллонах из кованой стали или 
алюминиевого сплава под высоким давлением. 

o Маркировка: 
� «Невоспламеняющийся газ» 
� Класс опасности 2.2 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Согласно разделу 2845.90 грузы, содержащие элементарный бор (CAS 7440-42-8), литий 
(CAS 7439-93-2) или гелий, могут считаться стратегическими.  

x Необогащенный бор и литий (которые не являются стратегическими грузами), а также 
природный гелий обычно не перевозятся под данным кодом ГС. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Литий при контакте с водой выделяет легковоспламеняющиеся газы, которые могут 
самовозгораться. Это может вызвать серьезные ожоги кожи и повреждение глаз.  

x См. «Охрана здоровья и безопасность инспекторов» (раздел 2.3.3).. 
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30.02 Микроорганизмы и токсины 

 
Рисунок 12 Упаковка для инфекционных веществ Категории А по классификации ООН  

Введение: 
x Биологические агенты представляют собой живые микроорганизмы стратегического 

назначения, оказывающие патогенное воздействие на человека, животных или растения, 
мер противодействия против которых существует мало или не существует вовсе. Такие 
микроорганизмы могут получать и использовать в качестве биологического оружия. 

x Биологические агенты можно разделить на три категории: 
o Вирусы 
o Бактерии 
o Грибки 

x Токсины представляют собой высокотоксичные химические вещества, вырабатываемые 
живыми организмами. 

 
Транспортировка: 

x Биологические агенты могут перевозиться как твердые материалы, в форме порошка или 
жидкости.  

x Для законной перевозки вызывающих заболевания агентов требуется наличие 
специальной документации, маркировки и упаковки. 

o Как правило, используется тройная упаковка: внутренний контейнер из тефлона, 
пластмассы, стекла или стали; вторичный контейнер, обернутый впитывающим 
материалом; и, наконец, ударопрочная оболочка. 

o Инфекционные вещества категории А с воздействием на человека (ООН 2814) или 
животных (ООН 2900), класс опасности 6 

� Максимальный допустимый объем инфекционного вещества категории А 
на одну упаковку для авиаперевозки составляет 4 литра или 4 кг. 
Максимально допустимое количество для перевозки на пассажирском 
воздушном судне составляет 50 мл или 50 г. 

� На внешнем контейнере должна присутствовать этикетка инфекционного 
вещества (Error! Reference source not found.) с указанием отгрузочного 
наименования, номера ООН и количества. 

o Биологические материалы категории В, ООН 3373 
� На внешнем контейнере должна быть указана следующая маркировка 

«Биологический материал категории В» с номером ООН. 
o При упаковке с использованием сухого льда может также иметься этикетка с 

указанием ООН 1845 и класса опасности 9. 
o Этикетка ООН 3462 указывает на «токсины, полученные из живых источников», и 

на ней должен быть указан класс опасности 6.1.  
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Рисунок 13 Этикетка инфекционного вещества 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Стратегические микроорганизмы и токсины перечислены в контрольных списках 
Австралийской группы. 

x Несколько примеров: 
o Бактерии 

� Bacillusanthracis – сибирская язва 
� Yersiniapestis – чума 
� Brucella – бруцеллез 
� Coxiellaburnetii – австралийская лихорадка Q 

o Вирусы 
� Вирус оспы человека 
� Вирус Эбола 
� Вирус ящура 
� Вирус птичьего гриппа (высокопатогенный) 

o Грибки 
� Стеблевая ржавчина пшеницы 
� Пирикуляриоз риса  
� Бурая пятнистость 

o Токсины 
� Сакситоксин (CAS 35523-89-8) 
� Рицин (CAS 9009-86-3) 
� Ботулинический токсин (CAS 93384-43-1) 
� T-2-токсин (CAS 21259-20-1) 

 
Изъятие и утилизация: 

x Микроорганизмы могут быть опасными и иметь малый срок жизни. См. «Охрана здоровья и 
безопасность инспекторов» (раздел 2.3.3). 
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31.02 Удобрения, азотные 

 
Рисунок 14 Отгрузка азотных удобрений 

Введение: 
x Некоторые азотные удобрения являются важными прекурсорами взрывчатых веществ. 

 
Транспортировка: 

x Эти вещества обычно перевозятся в полиэтиленовых мешках. 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Три вида азотных удобрений признаны программой ВТамО «Глобальный щит» как 
прекурсоры взрывчатых веществ: 

o нитратаммония (ГС 3102.30, CAS 6484-52-2, ООН 1942, 2067, 2017) 
o двойная соль известково-аммиачная селитра (ГС 3102.60, CAS 15245-12-2) 
o известково-аммиачная селитра (удобрение CAN), которая представляет собой 

смесь нитратааммония и доломитовой муки) (ГС 3102.90) 
 
Изъятие и утилизация: 

x См. «Охрана здоровья и безопасность инспекторов» (раздел 2.3.3). 

32.12 Алюминиевая краска 

 
Рисунок 14 Алюминиевая краска 
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Введение: 
x Алюминиевая краска обычно состоит из микроскопических частиц алюминия, тонко 

диспергированных в носителе на основе органических растворителей или на водной 
основе. Она широко используется в производстве красок, покрытий и чернил. Внесена в 
список прекурсоров взрывчатых веществ проекта «Глобальный щит».  

Транспортировка: 
x Упаковывается в бочки или канистры. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x ООН 1325 
x ГС 3212.90 
x Пиктограммы: воспламеняющееся твердое вещество, вещество раздражающего действия 
x Будучи смесью, алюминиевая краска не имеет собственного регистрационного номера 

CAS, но маркируется как смесь, содержащая алюминий (CAS 7429-90-5). 
Изъятие и утилизация: 

x Осторожно: огнеопасное и горючее вещество 
См. «Охрана здоровья и безопасность инспекторов» (раздел 2.3.3). 

 

36.01 Ракетный порох 

 
Рисунок 15 Ракетный порох в упаковке 

Введение: 
x При горении этих видов пороховых смесей образуется большое количество горячих газов, 

которые приводят ракету в движение.  
 
Транспортировка: 

x Ракетный порох перевозится с соблюдением тех же правил, что и стратегические 
химические вещества. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Методы идентификации ракетного пороха такие же, что и для идентификации других 
стратегических химических веществ. 

x Номера CAS для многих стратегических видов ракетного пороха указаны в Приложении V. 
 
Изъятие и утилизация: 

x Ракетный порох с высокой вероятностью будет являться огнеопасным и взрывчатым 
веществом. См. «Охрана здоровья и безопасность инспекторов» (раздел 2.3.3). 
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36.02 Вещества взрывчатые 

 
Рисунок 16 Взрывчатые материалы в упаковке 

Введение: 
x Взрывчатые материалы имеют свойство внезапно расширяться, что, как правило, 

сопровождается выделением тепла и значительными перепадами давления при 
инициации. Метательные ВМ сгорают быстро (или взрываются без детонации), а 
фугасные ВВ детонируют. 

 
Транспортировка: 

x Взрывчатые вещества относятся к классу опасности 1. Они должны сопровождаться 
табличкой опасного груза. 

x Они имеют номера ООН, начинающиеся с 0 (например, в формате 0NNN). 
x Как правило, к упаковке грузов, содержащих ВВ, применяются особые требования. 

Обычно они имеют внутреннюю упаковку с уплотнением и внешнюю упаковку, а некоторые 
также имеют упаковочную прокладку.  

x Внутренняя упаковка может содержать слои  пластика или прорезиненной ткани, 
пропитанные смачивающими растворами. В качестве внешней упаковки могут 
использоваться стальные бочки, пластиковые бочки, стальные ящики, алюминиевые 
ящики или деревянные коробки. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Взрывчатые вещества могут быть представлены в разных формах, включая порошки, 
гранулы, пластичные или твердые массы, напоминающие по виду плотную пластмассу. 

x В соответствии с Руководством ГЯП, к взрывчатым материалам стратегической важности 
в связи с их возможным использованием в ядерных взрывных устройствах, относят 
следующие материалы: 

o HMX – CAS 2691-41-0 
o RDX – CAS 121-82-4 
o TATB – CAS 3058-38-6 
o HNS – CAS 20062-22-0  
o ADNBF – CAS 97096-78-1 
o DADE или FOX7 – CAS 145250-81-3 
o DNI – CAS 5213-49-0 
o DAAOF или DAAF – CAS 78644-89-0 
o DATB – CAS 1630-08-6 
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o DNGU или DINGU – CAS 55510-04-8 
o PYX – CAS 38082-89-2 
o DIPAM – CAS 17215-44-0 
o DAAzF – CAS 78644-90-3 
o TNP – CAS 229176-04-9 
o Эти взрывчатые химические вещества перечислены в Приложение V. . 

x Эти и многие другие взрывчатые и энергетические материалы также традиционно 
используются в военной отрасли. 

x Взрывчатые вещества можно обнаружить при помощи технологий обнаружения следов 
взрывчатых веществ (например, обнаружение паров или частиц при помощи 
спектроскопии подвижности ионов с помощью детектора Ionscan®) 

x Для точной идентификации может потребоваться забор образцов и их анализ. 
 
Изъятие и утилизация: 

x Взрывчатые вещества являются опасными товарами. См. «Охрана здоровья и 
безопасность инспекторов» (раздел 2.3.3). 
 

36.03 Детонаторы 

 
Рисунок 17 Электродетонатор с мостиковым запалом 

 
Введение: 

x Детонаторы инициируют взрывной заряд при помощи огнепроводного шнура, 
электрического тока или удара. Некоторые детонаторы можно использовать для 
инициации заряда бризантного взрывчатого вещества в ядерном оружии. 

x Их также называют инициаторами или запалами. 
 
Транспортировка: 

x Детонаторы должны перевозиться в контейнерах, сертифицированных для перевозки 
сильных ВВ и имеющих соответствующую маркировку. 

x Как правило, детонаторы помещают в картонные трубки или рифленые поддоны из 
пенопласта, которые затем помещаются в коробки.  

x Маркировка: 
o Табличка с указанием класса опасности 1 (ВВ). 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x К детонаторам стратегической важности относятся детонаторы с электрическим 
«детонирующим мостиком» (ДМ), с мостиковым запалом (ДМЗ), с взрывающейся фольгой 
(ДВФ) и электродетонаторы ударного действия. 

x Детонирующие шнуры и более распространенные детонаторы (также известные как 
запалы), подпадающие под эту классификацию, например, капсюльные и накольные 
детонаторы, воспламенители, не являются стратегическими, но могут использоваться в 
самодельных взрывчатых устройствах. 
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Изъятие и утилизация: 
x Детонаторы относятся к категории опасных товаров. См. «Охрана здоровья и 

безопасность инспекторов» (раздел 2.3.3). 
 

 

2.12 ГС. Глава 38 (Продукты химические прочие) 

38.01 Графит искусственный 

 
Рисунок 18 Графитовые электроды 

Введение: 
x Графит — это форма углерода, которая представляет собой важный материал, 

используемый в строительстве ядерных и ракетных систем. Его химические, ядерные и 
физические свойства уникальны; к ним относятся высокая коррозионная стойкость, низкая 
поглощаемость нейтронов, высокая прочность при высоких температурах, повышенная 
устойчивость к абляции и легкость механической обработки. 

o Представляет риск в связи с возможным использованием в ядерных целях в 
качестве замедлителя ядерных реакторов. 

o Представляет риск в связи с возможным использованием в элементах конструкции 
ракет, например, в боеголовках баллистических ракет, сечении ракетного сопла и 
рулях тяги. 

x Большинство видов промышленного графита имеют характеристики, которые позволяют 
отнести его к графиту ядерного класса, и считаются стратегическими с точки зрения 
использования в ядерном оружии только когда экспортируются «для использования в 
ядерном реакторе» в соответствии с Руководством ГЯП. 

 
Транспортировка: 

x Большинство видов графита перевозится в форме крупных цилиндрических электродов, 
используемых в производстве алюминия и стали. Они должны классифицироваться под 
номером ГС 8545. 

x Графит может также поставляться в виде прецизионно обработанных блоков, трубок или 
цилиндров. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Графит имеет отличительную матовую черную окраску. Он достаточно мягок, чтобы на 
нем осталась царапина от ногтя, и при контакте с предметами оставляет на их 
поверхности черные следы. 

x Отличительными характеристиками, которые делают графит стратегическим товаром, 
являются плотность (выше 1,5 г на куб. см для ядерного применении или 1,72 г на куб. см 
для применения в производстве ракет), чистота (менее 5 ч/млн эквивалента бора для 
ядерного применении) и зернистость (не более 100 мкм для применения в производстве 
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ракет). 
x Пиролитический или волокнистый терморасширенный графит, пригодный для сопла 

ракетного двигателя, также считается стратегическим товаром. 
 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
 

38.15 Инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы 

 
Рисунок 19 Платинированные катализаторы в виде насадочных колец 

Введение: 
x Платинированные катализаторы — это каталитические материалы (например, оксид 

алюминия), обогащенные платиной. Они относятся к категории стратегических товаров, 
поскольку используются на предприятиях по производству тяжелой воды и на установках 
разделения изотопов трития. 

 
Транспортировка: 

x Эти материалы, как правило, упаковываются в герметичные бочки. 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x В категорию ГС 3815.12 входят каталитические материалы, содержащие драгоценные 
металлы или соединения драгоценных металлов в качестве активного вещества. 
Использование платины в качестве активного вещества отличает катализаторы, 
представляющие интерес в этой категории.  

x Поскольку платинированные катализаторы широко распространены, стратегическую 
важность имеют только те из них, которые специально предназначены или подготовлены 
для обмена водородных изотопов. Таким образом, например, автомобильные 
каталитические конвертеры не следует рассматривать как стратегический товар.  

x Стратегические катализаторы могут изготавливаться в форме небольших трубок, которые 
называются насадочными кольцами. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
 
 
 
 
 
 
 

2.13 ГС. Глава 55 (Синтетические нити и волокна) 
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55 Синтетические нити и волокна 

 
Рисунок 20Арамидное волокно на катушке 

Введение: 
x Арамидное волокно представляет собой длинноцепочечное синтетическое полиамидное 

волокно. Оно обладает очень высокой прочностью на растяжение и теплостойкостью, и 
именно поэтому широко применяется в производстве защитного снаряжения и в 
материалах баллистической защиты, а также в современных композитных материалах, 
требующих высокой прочности и легковесности компонентов. Такое волокно считается 
стратегическим товаром и входит в список товаров двойного назначения ГЯП и ВД.  

x Изделия, изготовленные с использованием арамидного волокна, включают 
пуленепробиваемые жилеты, элементы космических кораблей и огнестойкие ткани. 

 
Транспортировка: 

x Арамидное волокно обычно наматывается на катушки, которые оборачиваются пластиком 
и упаковываются в прочные коробки с разделителями или концевыми опорами для 
предотвращения перемещения катушек.  

x Волокно может перевозиться с пропиткой синтетической смолой («препрег»), и в этом 
случае транспортировку необходимо осуществлять при низкой температуре. Препрег 
перевозится в холодильных контейнерах или с использованием сухого льда.  

x Маркировка: 
o Катушки, как правило, имеют маркировку на внутренней стороне, которая 

содержит информацию о конкретном типе волокна.  
o Препрег, перевозимый на сухом льду, должен иметь маркировку, 

соответствующую грузам, содержащим неопасные товары, которые перевозятся 
на сухом льду, который сам по себе относится к категории «прочих» опасных 
товаров, класс 9. Он должен иметь номер ООН 1845.  

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Нити относятся к категориям ГС 55.01 и 55.02. Синтетические арамидные волокна 
относятся к категориям ГС 5503.11.  

x Арамидное волокно имеет естественный желтый цвет, но также существуют окрашенные 
нити и волокна. 

x Торговые наименования включают KevlarTM и NomexTM (товарные знаки DuPont), TwaronTM 
(товарный знакTeijin). 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

2.14 ГС. Глава 62 (Предметы одежды) 
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62.10 Костюмы защитные 

 
Рисунок 21 Костюмы защитные для работы в условиях положительного давления 

Введение: 
x Костюм для защиты от биологической опасности — стратегический товар, относящийся к 

категории ГС 62.10 (Предметы одежды). Однако следует обратить внимание, что 
защитная одежда из вулканизированной резины относится к категории ГС 40.15. 

 
Транспортировка: 

x Обычно транспортируется в пластиковой упаковке. 
x Может содержать предупреждения о защите от теплового воздействия. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Защитные костюмы, которые обладают максимальной стратегической важностью, 
используются в условиях положительного давления, поэтому они оснащены привязными 
шлангами для подачи воздуха. Такие костюмы, как правило, изготавливаются из цельного 
куска материала с герметизированными швами внахлест, защитными капюшонами, 
перчатками и ботинками. 

o Костюмы, которые пропускают воздух или в которых используются автономные 
дыхательные аппараты, как правило, не подпадают подэкспортный контроль.  

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.15 ГС. Глава 68 (Изделия из камня или других минеральных веществ) 
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68.15 Углеродные волокна 

 
Рисунок 22 Углеродные волокна на катушках и в упаковке 

Введение: 
x К категории ГС 6815 относятся углеродные волокна, также известные как графитовые 

волокна, обладающие высокой прочностью на растяжение, низким весом, высокой 
химической стойкостью, устойчивостью к высоким температурам и низким тепловым 
расширением. Такие волокна используются для укрепления композитных материалов, в 
частности в авиакосмической промышленности, ветроэнергетике, автомобильной 
промышленности и в производстве спортивных товаров. 

x Углеродные волокна представляют собой тонкие нити, состоящие из атомов углерода. 
Нити могут быть скручены вместе, как пряжа, и сотканы в ткань.  

x Они относятся к категории стратегических товаров, поскольку их можно использовать в 
производстве роторов для газовых центрифуг в установках обогащения урана, элементов 
конструкции ракет и других стратегических товаров. 

 
Транспортировка: 

x Углеродное волокно обычно наматывается на катушки, которые оборачиваются пластиком 
и упаковываются в прочные коробки с разделителями или концевыми опорами для 
предотвращения перемещения катушек.  

x Волокно может перевозиться пропитанным синтетической смолой («препрег»), и в этом 
случае транспортировку необходимо осуществлять при низкой температуре. Препрег 
перевозится в холодильных контейнерах или с использованием сухого льда.  

x Маркировка: 
o Катушки, как правило, имеют маркировку на внутренней стороне, которая 

содержит информацию о конкретном типе волокна.  
o Препрег, перевозимый на сухом льду, должен иметь маркировку, 

соответствующую грузам, содержащим неопасные товары, которые перевозятся 
на сухом льду, который сам по себе относится к категории «прочих» опасных 
товаров, класс 9. Он должен иметь номер ООН 1845.  

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Углеродное волокно имеет характерный черный цвет. 
x Торговые наименования включают HexTow® (Hexcel), SIGAFIL® (SGLGroup), TORAYCA® 

(Toray), PANEX® и PRYON® (Zoltek) и Pyrofil® (Mitsubishi/Grafil) 
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Изъятие и утилизация: 
x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

2.16 ГС. Глава 69 (Изделия керамические) 

69.03 Тигли 

 
Рисунок 23 Огнеупорные керамические тигли 

Введение: 
x Тигли — это сосуды, которые используются для плавления и переработки металлов при 

высокой температуре. Тигли, изготовленные или футерованные материалами, которые 
способны выдержать воздействие расплавленных актиноидных металлов (например, 
урана и плутония), относятся к категории стратегических, поскольку они используются для 
плавления и литья ядерных материалов в производстве компонентов ядерного оружия. 

x Обратите внимание, что для этой цели могут подходить и некоторые металлические 
тигли. (См. 8103.90 – Тантал (и изделия из него)). 

 
Транспортировка: 

x Керамические тигли, как правило, упаковываются как стекло. Тигли могут помещаться по 
отдельности в индивидуальные отсеки картонных коробок, обмотанных защитным 
материалом и помеченных маркировкой о хрупкости груза. 

x Более крупные тигли могут оборачиваться в воздушно-пузырчатую пленку и 
упаковываться в отдельные коробки. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x В связи с ограничениями по ядерной безопасности крупные тигли, которые обычно 
используются в производстве стали, например, не подходят для переработки ядерных 
материалов.  

x Тигли стратегической важности имеют небольшой размер (8 или менее литров) и 
изготавливаются или футеруются одним из следующих керамических материалов: 

o фторид кальция (CaF2);  
o цирконат кальция (метацирконат) (CaZrO3);  
o сульфид церия (Ce2S3); 
o окись эрбия (эрбий) (Er2O3); 
o окись гафния (гафний) (HfO2); 
o окись магния (MgO); 
o карбид тантала (TaC), нитрид (TaN) или борид (TaB2) или любое их сочетание; 
o окись иттрия (иттрий) (Y2O3); или 
o окись циркония (цирконий) (ZrO2). 
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x Тигли, изготавливаемые из таких редких материалов, стоят дороже большинства 
стандартных лабораторных тиглей  ̶  их стоимость достигает нескольких сотен долларов 
США за единицу. 

x Очень маленькие тигли (емкостью меньше 50 мл) также не имеют стратегической 
значимости. 

x В ГС 69.03 упоминаются конкретно огнеупорные тигли. Однако тигли стратегического 
назначения часто относят к категории ГС 69.09 «Керамические изделия для 
лабораторных, химических или других технических целей». 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

2.17 ГС. Глава 70 (Стекло) 

70.17 Посуда стеклянная для лабораторных целей 

Введение 
x Типы тиглей, описанные в разделе 2.16, могут быть отнесены к категории 7017.90 (Посуда 

стеклянная для лабораторных целей), если они изготовлены из стеклокерамических 
материалов. 

x Другие виды стеклянной лабораторной посуды не считаются стратегическими. 

70.19 Стекловолокно 

 
Рисунок 24 Катушка со стекловолокном 

Введение: 
x Подобно углеродному волокну, стекловолокно может использоваться для изготовления 

прочных, армированных волокном композитных конструкций. 
x Но, в отличие от углеродного волокна, большинство видов стекловолокна недостаточно 

прочны, чтобы его можно было отнести к категории стратегического. Особый интерес 
представляет специальный вид высокопрочного стекловолокна, например, S-стекло. 

 
Транспортировка: 

x Порядок перевозки стекловолокна тот же, что и для углеродного волокна. 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Стекловолокно имеет блестящую белую атласную поверхность в намотке на катушку. 
x Особый интерес представляет специальный вид высокопрочного стекловолокна, 

например, S-стекло. 
x E-стекло, которое часто называют «стекловолокном», было изначально разработано как 

электроизоляционный материал. Оно широко применяется в промышленности, но не 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3e8rEO-8MPgouM&tbnid=T1A09PduhLUJfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://m.concretenetwork.com/glass-fiber-reinforced-concrete/print.html&ei=94PWUZGzEMKuPPPqgZgL&bvm=bv.48705608,d.ZWU&psig=AFQjCNFZA22pYyYWFV6VyW0O-tyAGU765w&ust=1373099379860705
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обладает особой прочностью, и поэтому не имеет стратегического назначения. 
 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

70.20 Изделия из стекла прочие 

 
Рисунок 25 Окна радиационной защиты 

Введение: 
x К категории стратегических товаров, которые можно включить в классификацию Главы ГС 

70.20 (Изделия из стекла прочие), можно отнести окна радиационной защиты. Окна, 
изготовленные из (свинцового) стекла высокой прочности, используются для защиты от 
радиации при наблюдении за операциями в горячих камерах — лабораторных 
помещениях для работы с радиоактивными материалами, в которых уровень радиации 
очень высок, например, лабораторных помещениях, которые используются для 
переработки ядерного топлива. 

 
Транспортировка: 

x Окна радиационной защиты очень тяжелые. При перевозке окон большого размера стекло 
накрывается защитными деревянными листами. Окно закрепляют на поддоне или 
помещают в деревянный ящик. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Окна радиационной защиты тяжелее и толще обычных окон.  
x Окна радиационной защиты обычно имеют стекло желтовато-зеленого оттенка, и, как 

правило, конусообразную форму (одна сторона меньше другой). 
x Как правило, окна радиационной защиты со стеклом толщиной менее 10 см не относятся к 

категории стратегических товаров. 
 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

2.18 ГС. Главы 72-83 (Металлы и изделия из них) 
В этом разделе представлены многие металлы, которые можно отнести к категории 
стратегических. В некоторых случаях стратегическую важность имеет металл как таковой, вне 
зависимости от формы, но в большинстве случаев металл должен иметь определенную форму, 
свойства или степень чистоты, чтобы его можно было отнести к категории стратегического 
металла. В некоторых случаях сам по себе металл не так важен как сырьевой материал, но 
некоторые изделия могут иметь стратегическую важность только тогда, когда они изготовлены из 
определенных металлов.  
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Идентификация металлов в этой области — очень сложная задача. Что касается документации, 
грузы, содержащие металлы со специальными свойствами, обычно сопровождаются 
сертификатами, в которых указывается их точный состав, а также ярлыками и маркировками на 
самом металле. Эта информация может оказаться очень полезной при проверке соответствия 
декларациям и счетам-фактурам, а также при обращении за помощью к сторонним организациям 
с целью идентификации металла и определения его соответствия спецификациям для 
экспортного контроля. На техническом уровне проверка правильности декларирования металла 
может потребовать специальной квалификации и использования особых технологий 
обнаружения, например, устройств для анализа сплавов, основанных на неразрушающей 
рентгенофлуоресцентной технологии, или разрушающих методов, например, сверления. Хотя 
точная идентификация представляется сложной задачей, иногда проще провести идентификацию 
отрицанием (определение того, что металл не является тем, что указано в декларации), исходя, 
например, из несоответствий показателей веса или плотности. 
 

72 и 73. Железо и сталь 

 
Рисунок 26 Мартенситностареющая сталь 

Введение: 
x Некоторые специализированные стальные сплавы считаются стратегическими благодаря 

их высокой прочности и другим физическим свойствам. 
o Обратите внимание, что в главах ГС 72 и 73 сталь различается не по физическим 

свойствам, а по химическому составу и форме.  
x Эти металлы могут использоваться для производства элементов вращения в газовых 

центрифугах в установках обогащения урана или элементов конструкции ракет, особенно 
корпусов двигателя ракет и топливных баков. 

 
Транспортировка: 

x Специализированные виды стали, как правило, перевозятся партиями в соответствии с 
процедурами перевозки для нержавеющей стали. 

x Листы, слитки и стержни складываются штабелями и прикрепляются к поддону. Трубки, 
как правило, собираются в пучки и закрепляются на поддоне. Они могут быть покрыты 
пленкой и/или помещены в ящики. 

x Грузы, содержащие металлы со специальными свойствами, обычно сопровождаются 
сертификатами, в которых указывается их точный состав, а также ярлыками и 
маркировкой на самом металле. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Стратегические специализированные виды стали включают: 
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o мартенситностареющую сталь: 
� сплавы M300, M350 и M400, представляющие стратегический интерес; 
� торговые наименования включают Vascomax®, NiMark®; 
� мартенситностареющую сталь можно отличить от нержавеющей по 

наличию у первой магнетических свойств. 
o стабилизированная титаном дуплексная нержавеющая сталь (Ti-DSS): 

� обратите внимание, что Ti-DSS не является титановым сплавом. Это 
дуплексная нержавеющая сталь, которая содержит небольшое количество 
титана. 

x Эти специализированные виды стали стоят намного дороже обычной стали. 
x Они, вероятнее всего, будут относиться к следующим категориям ГС, которые включают 

«прочие стальные сплавы»: 
o 72.24 
o 72.25 
o 72.26 
o 72.28 
o 7304.51 
o 7304.59 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

75.04 – Порошки никелевые 

 
Рисунок 27 Никелевый порошок 

Введение: 
x Высокоочищенный никелевый порошок относится к категории стратегических товаров, 

поскольку его можно использовать для изготовления пористых материалов, выполняющих 
функцию фильтра для отделения изотопов урана в ходе процесса обогащения урана 
методом газовой диффузии.  

x Также известен под названиями «карбонильный никелевый порошок», «никелевый 
карбонильный порошок» и «тип 123». 

 
Транспортировка: 

x Никелевый порошок обычно упаковывается в металлические бочки, футерованные 
полиэтиленом или внутренними пластиковыми пакетами. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x CAS 7440-02-0 
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x Степень очистки является основной отличительной характеристикой никелевого порошка. 
Никель со степенью чистоты ниже 99% не относится к категории стратегических товаров.  

o Если степень чистоты выше 99%, то порошок также будет иметь средний размер 
гранулы меньше 10 мкм. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

75.06 – Плиты, листы, полосы и фольга никелевые 

Введение: 
x Пористый металлический никель(например, листы, изготовленные из никелевого порошка, 

описанного выше) также считается стратегическим товаром.  
 
Транспортировка: 

x Пористый металлический никель может перевозиться в виде листов.  
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Пористый никель стоит относительно дороже типичных никелевых грузов, 
классифицируемых под данным кодом ГС. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

76 – Алюминиевые сплавы 

 
Рисунок 28 Трубы из алюминиевого сплава (вверху), цилиндрические заготовки (внизу слева) и 
трубные заготовки (внизу справа) 

Введение: 
x Высокопрочные алюминиевые сплавы, особенно в форме труб или цилиндров, относятся 

к категории стратегических товаров, поскольку их можно использовать в производстве 
элементов вращения газовых центрифуг для установок обогащения урана. 
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x Следует обратить внимание на то, что нелегированный алюминий не относится к 
стратегическим товарам. 

 
Транспортировка: 

x Грузы, содержащие металлы со специальными свойствами, обычно сопровождаются 
сертификатами, в которых указывается их точный состав, а также ярлыками и 
маркировкой на самом металле. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Сплавы серии 2000 или 7000 (ANSI), как правило, обладают высокой прочностью на 
растяжение и поэтому могут считаться стратегическими.  

x Трубы и цилиндры, изготовленные из этих материалов, с внешним диаметром более 75 
мм имеют самую высокую стратегическую ценность. 

x Товары следующих категорий ГС представляют особый стратегический интерес: 
o 7604.21, Профили полые из алюминиевых сплавов;  
o 7608.20, Трубы и трубки из алюминиевых сплавов.  

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

76.03 Порошки алюминиевые 

Введение: 
x Алюминиевый сферический порошок используется в производстве ракетных химических 

веществ. 
x Следует обратить внимание, что алюминиевый порошок также входит в список химикатов-

прекурсоров взрывчатых веществ проекта ВТамО «Глобальный щит». 
 
Транспортировка: 

x Алюминиевый порошок обычно упаковывается и перевозится в стальных бочках емкостью 
до 120 литров, весом до ~180 кг.  

x На упаковке должен быть указан класс опасности 4.3 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x CAS 7429-90-5 
o Особый интерес для силовых ракетных установок представляет алюминиевый 

сферический порошок, состоящий из частиц одного диаметра менее 200 мкм, с 
содержанием алюминия 97% или более по весу, и соответствующий другим 
техническим требованиям.  

o Такие характеристики не важны для использования в СВУ. 
x ООН 1396 

 
Изъятие и утилизация: 

x Алюминиевый порошок относится к категории опасных товаров. Держать вдали от 
источников возгорания. Хранить в холодном, сухом, хорошо проветриваемом помещении 
вдали от несовместимых веществ. Держать вдали от воды. Хранить в зоне 
воспламеняющихся материалов. Контейнеры должны быть герметично закрыты. Держать 
вдали от кислотных, щелочных, горючих и окислительных материалов. Хранить отдельно 
от галогенсодержащих соединений. 

x См. «Охрана здоровья и безопасность инспекторов» (раздел 2.3.3). 
 

81.01 – Вольфрам 

Введение: 
x Вольфрам представляет собой прочнейший металл, устойчивый к температурам свыше 
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1650°C. Он используется в специальных условиях, в которых металлические элементы 
должны сохранять свою прочность и рабочие свойства при высокой температуре. 

x Он относится к категории стратегических товаров, поскольку его можно использовать для 
изготовления определенных элементов ядерного оружия и различных деталей ракет, 
требующих устойчивости к высоким температурам. 

x  . 
 
Транспортировка: 

x Поскольку вольфрам обладает высокой плотностью, упаковка должна быть особо прочной 
и надежной. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Вольфрам в форме полых симметричных цилиндров особенно важен для разработки 
ядерного оружия.  

x Вольфрам и его сплавы в твердой и пылевидной форме с содержанием вольфрама 97% 
или более по весу считаются стратегическими для разработки ракет. 

o Твердые частицы должны иметь размер не более 50 мкм. 
x CAS 1207-12-1 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

8103.90 – Тантал (и изделия из него) 

 
Рисунок 29 Тигли из тантала 

Введение: 
x Тантал как таковой не считается стратегическим товаром, но некоторые изделия из 

тантала, например используемые для переработки коррозионных химических веществ, 
могут относиться к категории стратегических товаров. 

x Тигли, изготовленные из тантала (или футерованные им), относятся к категории 
стратегических товаров. 

 
Транспортировка: 

x Тигли из тантала, как правило, упаковываются в индивидуальные коробки и имеют 
соответствующую маркировку.  

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Тигли из высокоочищенного тантала (99,9% или выше) относятся к категории 
стратегических товаров согласно ГЯП, если их объем составляет от 50 мл до 2 л. 
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x Такие тигли из тантала стоят намного дороже по сравнению с обычными тиглями, при 
этом стоимость единицы может составлять до нескольких сотен долларов США.  

x Поскольку стратегический интерес представляют только изделия из тантала (а не сам 
материал), они классифицируются под кодом ГС 8103.90. Однако следует отметить, что в 
категорию 8103.90 входят многие другие (нестратегические) изделия из тантала, которые 
не описываются более конкретно в других разделах. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
 

81.04 – Магний 

 
Рисунок 30 Магний 

Введение: 
x Магний представляет собой серебристо-белый металл, похожий на алюминий, но намного 

более легкий. Магний высокой степени чистоты имеет стратегическое значение, поскольку 
может использоваться в производстве плутония и урана. Он также может использоваться 
в качестве элемента ракетного топлива. 

 
Транспортировка: 

x Порошки и гранулы магния легко воспламеняются, поэтому их, как правило, перевозят в 
герметизированных контейнерах.  

x Магний в крупной форме (слитках, отлитых формах, поковках, листах, пластинах и т. д.) 
может перевозиться без контейнеров. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x CAS 7439-95-4 
x ООН 1418 или 1869 
x Маркировка: 

o «Образует огнеопасные пары при контакте с водой» 
o «Огнеопасное твердое вещество» 

x Поскольку к категории стратегических товаров относится только магний высокой степени 
чистоты в связи с его пригодностью для целей разработки ядерного оружия, особый 
интерес представляет магний категории ГС 8104.11 (магний, содержащий не менее 
99,8 мас. % магния). 

 
Изъятие и утилизация: 

x Осторожно: проволока, полосы, фольга и порошок из магния горят быстро с ослепляющим 
светом, и следует проявлять особую осторожность при работе с ними. При реакции 
мелкого порошка магния с воздухом существует риск взрыва. 
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81.06 – Висмут 

 
Рисунок 31 Висмут 

Введение: 
x Висмут представляет собой хрупкий металл белого, серебристо-розоватого оттенка.  
x Он относится к категории стратегических товаров, поскольку используется для 

производства полония (Po) 210. 
 
Транспортировка: 

x Может перевозиться в виде порошка или металлических игл, слитков или гранул. 
x Порошок упаковывается в стеклянные сосуды, пластиковые пакеты или пластмассовые 

сосуды. 
x Гранулы в небольшом количестве упаковываются в пластиковые бутылки. 
x Слитки в большом количестве обычно упаковываются в деревянные ящики. 
x Иглы в большом количестве могут перевозиться в больших бочках, футерованных 

герметизированными пластиковыми пакетами. 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x CAS 7440-69-9 
x К важным характеристикам относятся очень высокая степень чистоты (выше 99,99%) и 

низкое содержание серебра (менее 10 ч/млн). Стратегические товары должны иметь 
более высокие значения этих параметров по сравнению с обычными грузами данной 
категории ГС. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Следует избегать проглатывания и вдыхания пыли и паров. 

81.08 – Титановые сплавы 

Введение: 
x Титановые сплавы обладают высокой прочностью, низким весом и сохраняют свои 

свойства при высоких температурах.  
x Они используются главным образом в авиационной промышленности, в кораблестроении, 

в производстве оборудования для химической промышленности (например, баки, 
смесители, теплообменники, клапаны и насосы), для обессоливания морской воды и для 
строительства ядерных станций. 

x Они считаются стратегическими товарами, потому что их можно использовать для 
изготовления деталей для газовых центрифуг для установок обогащения урана и 
элементов конструкции ракет. 

 
Транспортировка: 

x Грузы, содержащие металлы со специальными свойствами, обычно сопровождаются 
сертификатами, в которых указывается их точный состав, а также ярлыками и 
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маркировкой на самом металле. 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Только некоторые сплавы, обладающие высокой прочностью на растяжение, относятся к 
стратегическим.  

x Самую высокую стратегическую ценность имеют трубы и цилиндры, изготовленные из 
этих материалов, с внешним диаметром больше 75 мм. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

81.09 – Цирконий 

Введение: 
x Цирконий представляет собой блестящий серовато-белый металл, напоминающий по 

виду титан.  
x Он считается стратегическим материалом, поскольку используется в ядерных реакторах и 

для производства ядерного топлива. 
x Также, подобно титану, он используется для изготовления оборудования для химической 

промышленности. 
x Он также может использоваться в качестве химического вещества ракетного топлива. 
x Также известен под названием «циркалой». 
x Патентованные наименования: Zirlo®.  

 
Транспортировка: 

x Твердые слитки и полуфабрикаты могут перевозиться в открытом виде на паллетах. 
x Цирконий с низким содержанием гафния в форме трубок и прочих формах является 

дорогим материалом, поэтому он должен быть защищен от загрязнения и повреждения. 
x Цирконий в форме профиля, слитков и большинство композитов с ним не относятся к 

категории опасных и не требуют специальной маркировки.  
x Цирконий в виде металлического порошка, как правило, перевозится в металлических 

бочках и требует наличия транспортной маркировки: 
o «Огнеопасное твердое вещество» 
o «Самовоспламеняющееся вещество» 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Для использования циркония в производстве ядерного оружия допустимо наличие лишь 
следов гафния, поэтому цирконий «с низким содержанием гафния» (менее 1 части гафния 
на 500 частей циркония по массе) относится к категории стратегических товаров.  

o Особую важность имеют трубки, специально разработанные или подготовленные 
для использования в качестве оболочки для ядерного топлива. 

x CAS 7440-67-7 (относится ко всем видам циркония, не только к цирконию с низким 
содержанием гафния) 

 
Изъятие и утилизация: 

x Циркониевые порошки относятся к категории опасных материалов. 
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81.12 – Бериллий 

 
Рисунок 32 Бериллий 

Введение: 
x Бериллий является очень легким и жестким металлом, хорошо проницаемым для 

рентгеновских лучей, и идеальным отражателем нейтронов.  
x Бериллий относится к категории стратегических металлов, поскольку он используется для 

изготовления ядерного реактора и элементов ядерного оружия. Он также используется в 
качестве металлического топлива для реактивных снарядов. 

 
Транспортировка: 

x Бериллий является дорогостоящим металлом, поэтому он должен быть надлежащим 
образом защищен от загрязнения и повреждения. 

x Бериллий в виде металлического порошка, как правило, перевозится в металлических 
барабанах и требует наличия транспортной маркировки «Отравляющее вещество» и 
«Огнеопасное твердое вещество». Он относится к группе упаковки II 

x Грузы, содержащие металлы со специальными свойствами, обычно сопровождаются 
сертификатами, в которых указывается их точный состав, а также ярлыками и 
маркировкой на самом металле. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x CAS 7440-41-7 
x ГС 8112.1x 
x Бериллиевые сплавы относятся к категории стратегических товаров, если содержание 

бериллия в них превышает 50%. Сплавы, содержащие менее 50% бериллия, не относятся 
к данной категории ГС. 

o Бериллиевая медь является распространенным металлом, но она содержит лишь 
~2% бериллия, с технической точки зрения это медный, а не бериллиевый сплав.  

o Сорта бериллиевого алюминия 120, 130, 140 и 150 содержат 50% бериллия или 
более. 

o Сорта бериллиевого алюминия 160, 162 и 562 содержат меньше 50% бериллия. 
 
Изъятие и утилизация: 

x Бериллиевые порошки и соединения могут относиться к категории опасных материалов. 

81.12 – Гафний 

Введение: 
x Гафний — это специализированный цветной блестящий метал серебристо-серого цвета.  
x Гафний является важным материалом в ядерной промышленности (используется для 
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изготовления управляющих стержней ядерного реактора) и авиакосмической 
промышленности (используется для производства суперсплавов). 

 
Транспортировка: 

x Двумя основными производителями гафния являются Соединенные Штаты Америки и 
Франция. 

x Гафний в виде металлического порошка, тонких листов и спиральной проволоки является 
легковоспламеняющимся материалом и требует наличия международной транспортной 
маркировки «Огнеопасное твердое вещество» или «Самовоспламеняющееся вещество».  

x Порошок или стружка гафния обычно перевозятся в прочно закрытых металлических и 
деревянных бочках или коробках. 

x В твердой форме он иногда перевозится на паллетах, подобно стали. 
x Слитки, пруты и брусы гафния иногда упаковываются в прочные деревянные ящики или 

металлические канистры, футерованные мягким материалом. 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x CAS 7440-58-6 
x ГС 8112.9x 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

2.19 ГС. Глава 84 (Оборудование и механические устройства) 
Оборудование, относящееся к категории Главы 84, включает очень широкий ряд стратегических 
товаров. Часто ключом к идентификации этого тяжелого промышленного оборудования являются 
фирменные таблички производителей, на которых указывается наименование производителя и 
номер модели оборудования. Даже при обнаружении оборудования, относящегося к типу 
стратегических товаров, для того, чтобы определить, соответствует ли оно характеристикам, 
указанным в национальных контрольных списках, часто требуется техническая помощь сторонних 
организаций. 

Примечание о материалах, используемых для изготовления 

Материалы, используемые для изготовления большинства товаров, перечисленных в этой главе 
(в особенности деталей, контактирующих с жидкостями), могут быть важным фактором, 
помогающим установить стратегический характер товара. Содержание этих материалов не 
гарантирует, что товар является стратегическим или что он будет соответствовать всем 
техническим характеристикам, согласно которым он подлежит экспортному контролю. Однако оно 
указывает на то, что изделие устойчиво к коррозии и может служить индикатором его пригодности 
к использованию в стратегических целях. Фактический состав, необходимый для идентификации 
различных типов изделий стратегического назначения, определяется национальными законами и 
нормами. 

На стратегическую важность товара часто указывает содержание следующих материалов: сплавы 
с высоким содержанием никеля (обычно > 40% никеля, но иногда > 60% никеля), хромо-
никелевые сплавы, фторполимеры, стекло (включая глазированные или эмалированные 
покрытия), графит, тантал, танталовые сплавы, титан, титановые сплавы, цирконий, циркониевые 
сплавы, керамика76, ферросилиций, ниобий (колумбий) и ниобиевые сплавы. 
Обычно в спецификациях продуктов упоминаются торговые наименования, а не составы сплавов. 
Например, Hastelloy®, Inconel®, Incoloy® и Monel® являются торговыми наименованиями 
высоконикелевых сплавов. Zircoloy® и Zircadyne® представляют собой сплавы циркония, а 
Duriron® является торговым наименованием ферросилиция. Точно так же фторполимеры часто 
обозначаются аббревиатурами, содержащими букву F, например, PTFE, PFAилиPVDF, либо 
торговыми названиями, как Halar®, Tefzel®, Fluon®, Teflon®, Kynar®, Dyneon®, Solef®, Hylar® или 
                                                      
76 Керамические детали относятся к категории ГС 69. 
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Algoflon®. 

8401.10 Реакторы ядерные 

 
Рисунок 33 Транспортировка 40-тонного корпуса ядерного реактора из нержавеющей стали 

Введение: 
x Ядерные реакторы представляют собой чрезвычайно сложные комплексные системы. 

Термин «ядерный реактор», как правило, включает элементы, находящиеся внутри или 
присоединяемые непосредственно к корпусу ядерного реактора, управляющие стержни, 
механические конструкции, корпус реактора и внутренние компоненты, системы 
трубопроводов и защитные системы.  

 
Транспортировка: 

x Как правило, ядерные реакторы поставляются не в виде единой конструкции, а в форме 
сотен или тысяч партий компонентов, которые собираются на территории предприятия. 
Они относятся к категории ГС 8401.40 «Части ядерных реакторов». 

x Обычно ядерные реакторы поставляются только в соответствии с Руководством ГЯП по 
перевозке грузов для ядерной промышленности. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Этот код ГС обычно используется ошибочно, но, поскольку ядерные реакторы являются 
критически важными стратегическими системами, использование этого кода может стать 
поводом для расследования. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

8401.20 – Оборудование и устройства для изотопного разделения 

Введение: 
x Эта категория ГС включает некоторые виды оборудования самой высокой стратегической 

значимости, поскольку оно может использоваться для обогащения урана и производства 
тяжелой воды.  

 
Транспортировка: 

x Как правило, разделение изотопов требует наличия конструктивно сложных и 
территориально распределенных производственных систем, которые невозможно 
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перевезти как единую конструкцию. Часто такие системы собираются из материалов и 
оборудования, относящихся к другим категория ГС. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Этот код ГС обычно используется ошибочно, но поскольку оборудование и устройства для 
изотопного разделения являются критически важными стратегическими системами, 
использование этого кода может стать поводом для расследования. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

8401.30 Тепловыделяющие элементы [ядерного реактора]  

Введение: 
x Тепловыделяющие элементы ядерного реактора обычно содержат ядерные материалы в 

защитной оболочке, состоящей из основного металла или сплава, например, циркония 
или алюминия.  

x Ядерное топливо всегда относится к категории стратегических товаров. 
 
Транспортировка: 

x Тепловыделяющие элементы ядерного реактора перевозятся в специально 
разработанных для этого стальных упаковках. 

o Тепловыделяющие элементы стандартного легководного ядерного реактора (ЛЯР) 
имеют длину ~4 м. 

o Тепловыделяющие элементы стандартного тяжеловодного ядерного реактора 
(ТЯР) намного короче (часто немного меньше 1 м в длину). 

x ООН 3327 
x Радиоактивный материал, упаковка типа «А» (см. «Радиоактивные материалы» для 

получения информации о маркировке) 
o Эта категория ГС включает только не облученные тепловыделяющие элементы с 

низкой степенью радиоактивности, для которых не требуется экранирования. 
Облученные тепловыделяющие элементы относятся к категории ГС 28.44. 

x Тепловыделяющие элементы ядерного реактора предназначены для конкретного 
ядерного реактора, поэтому груз должен предназначаться для конкретной атомной 
электростанции. 
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Рисунок 34 Грузы, содержащие тепловыделяющие элементы для ЛЯР (слева) и ТЯР (справа). 

Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 
x Эта категория ГС часто ошибочно указывается для других видов топлива (неядерных). 

Поскольку ядерное топливо имеет чрезвычайно высокую стратегическую значимость, 
использование этого кода требует расследования. 

x Как правило, тепловыделяющие элементы оснащены опорами, которые также служат для 
разделения и фиксации. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Тепловыделяющие элементы ядерного реактора содержат радиоактивные материалы и 
обладают крайне высокой промышленной ценностью. 

8401.40 – Части ядерных реакторов 

Введение: 
x Части ядерных реакторов включают такие стратегические компоненты, как управляющие 

стержни реактора, приводы для таких стержней, корпуса реакторов и внутрикорпусные 
устройства. Все эти части входят в Перечень оборудования и материалов, используемых 
для производства ЯО Группы ядерных поставщиков и подпадают под действие принципов 
ДНЯО об оборудовании, «специально разработанном или подготовленном» для 
переработки, использования или производства специальных делящихся материалов. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Товары, заявляемые как части ядерных реакторов, должны рассматриваться как 
стратегические, и использование данного кода является основанием для проведения 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%AF%D0%9E&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%AF%D0%9E&l1=2&l2=1
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расследования. 

84.11 Двигатели турбореактивные и турбовинтовые 

 
Рисунок 35 Турбореактивный двигатель небольшой крылатой ракеты (вверху) и турбовинтовой 
двигатель (внизу)  

Введение: 
x Стратегические турбовинтовые и турбореактивные двигатели представляют собой 

реактивные двигатели, способные приводить в действие беспилотные летательные 
аппараты (БЛА) или крылатые ракеты. По своей конструкции и принципу работы они 
аналогичны двигателям, на которых работают гражданские самолеты, однако они меньше 
по размеру и мощности. Эти двигатели обеспечивают практичность КР большой 
дальности и БЛА.  

x Некоторые их составные части также имеют стратегическую значимость, например, 
компрессоры, камеры сгорания, турбины, возможно, части вентиляторов и некоторые 
другие детали, включая подшипники и клапаны. По отдельности эти части относятся к 
соответствующим категориям ГС. 

 
Транспортировка: 

x Как правило, вход и выход двигателя должны быть закрыты, двигатель должен быть 
обернут защитной бумагой или пластиком и помещен в ящик. 

x Поскольку двигатели часто включают самозапускающиеся механизмы, маркировка на 
упаковке может указывать на наличие взрывчатых веществ. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Следует обращать особое внимание на легковесные, топливосберегающие турбинные 
двигатели и двигатели, специально предназначенные или модифицированные для ракет. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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8412.10 Двигатели реактивные 

 
Рисунок 36 Прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) (вверху слева), пульсирующий 
воздушно-реактивный двигатель (ПуВРД) (по центру слева), пороховой ракетный двигатель (ПРД) 
(внизу слева) и жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) (справа) 

Введение: 
x Стратегические товары, относящиеся к этой категории ГС, включают ракетные двигатели 

(пороховые и жидкостные) и двигатели ПВРД/ПуВРД/гиперзвуковые ПВРД с 
комбинированным циклом. 

o Прямоточные воздушно-реактивные двигатели — это простые с механической 
точки зрения двигатели без турбокомпрессора. Поступающий воздух затягивается 
скоростью самого движения и сжимается в камере сгорания под воздействием 
воздуховода. Движущая сила обеспечивается реакцией выхлопных газов, 
расширяющихся при прохождении через сопло. Пульсирующие воздушно-
реактивные двигатели аналогичны им, но выпускают пульсирующий поток газа 
вместо постоянной струи. 

o В ракетных двигателях горение протекает независимо от внешней подачи воздуха, 
при этом химические вещества ракетного топлива подают и топливо, и 
окислитель.  
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� Жидкостные ракетные двигатели состоят из камеры сгорания, баков для 
хранения ракетного топлива, соединенных между собой системой труб и 
насосов, и реактивного сопла.  

� Пороховые ракетные двигатели включают цилиндрическую напорную 
камеру, которая содержит пороховое топливо, и реактивное сопло.  

 
Транспортировка: 

x Пороховые ракетные двигатели обычно перевозятся в стальных или алюминиевых 
контейнерах или в деревянных ящиках. Контейнеры могут быть герметично закрыты и 
находиться под давлением. 

x Жидкостные ракетные двигатели обычно перевозятся в больших деревянных ящиках или 
металлических контейнерах. 

x ПВРД и ПуВРД должны иметь упаковку, подобную упаковке турбореактивных двигателей 
(см. 84.11) 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x ПВРД обычно имеют форму трубы с конической заглушкой на переднем конце и 
расширяющимся коническим соплом на заднем конце. 

x ПуВРД характеризуются наличием длинного цилиндрического резонатора, соединенного с 
луковицеобразным механизмом регулирования ближе к переднему концу. 

x Пороховые ракетные двигатели состоят из крупных композитных или металлических 
труб (как правило, диаметром от 0,5 до 2 м и длиной от 1 до 10 м), содержащих ракетный 
порох. ПРД отличаются звездообразным сечением открытой внутренней поверхности. Он 
может иметь куполообразную крышку на одном конце и колоколообразное сопло на 
другом. 

x Жидкостные ракетные двигатели — это сложные системы, состоящие из баков, 
металлических труб, насосов и клапанов, подсоединенных к камере сгорания и соплу, 
которое обычно больше по размеру, чем остальная часть двигателя. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

84.13 Насосы жидкостные 

 
Рисунок 37 Центробежный коррозионностойкий насос с магнитной муфтой (слева), диафрагменный 
насос (посередине), ракетный турбонасос (справа) 

Введение: 
x Хотя существует множество разных видов насосов, которые относятся к категории 

стратегических, большинство насосов в международной торговле к этой категории не 
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относятся. Чтобы их можно было отнести к категории стратегических, они должны быть 
определенного типа, изготовлены из определенных видов материалов или иметь 
отличительные характеристики. 

x Некоторые из вариантов стратегического использования  жидкостных насосов включают 
использование в составе силовых ракетных установок, охладительных насосов ядерного 
реактора и для подачи коррозионных химических веществ, применяемых в ходе 
производства агентов ХО. 

 
Транспортировка: 

x Как правило, входные и выходные отверстия должны быть закрыты, а насос должен быть 
помещен в ящик или коробку.  

x В некоторых случаях насосы перевозятся в составе предварительно собранной системы, 
которая устанавливается на платформу. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Категории, представляющие наибольший интерес, включают 8413.50 (Агрегаты 
гидравлические объемные возвратно-поступательные), 8413.60 (Агрегаты гидравлические 
объемные роторные), 8413.70 (Насосы центробежные). 

x Насосы могут относиться к категории стратегических товаров, если они имеют несколько 
уплотнений или не имеют уплотнений и если они изготовлены из некоторых 
коррозионностойких материалов (см. вступительные замечания к Главе 84). Как правило, 
эти насосы должны иметь расход минимум 0,6 куб. м. в час (то есть 2,2 гал. в мин., 10 л в 
мин., или 0,35 куб. фут. в мин.) 

o Для центробежных насосов, которые являются широко распространенными, 
насосы с магнитными муфтами и насосы с герметизированным двигателем 
представляют собой стандартную конструкцию без уплотнителей. 

o Сильфонные насосы и диафрагменные насосы не имеют уплотнений по своей 
конструкции. 

o Коррозионностойкие материалы, футерующие смачиваемые поверхности насоса, 
могут иметь визуально отличительные свойства. 

x Насосы также могут считаться стратегическими, если они специально предназначены или 
подготовлены для использования в системах ядерного оружия. Одним из возможных 
индикаторов такой подготовки может послужить так называемый «штамп N». 

o Штамп N указывает на ядерную аккредитацию Американского общества 
инженеров-механиков, подтверждающую, что продавец занимается 
производством компонентов ядерного класса для промышленных целей. 

x Насосы для ракетных двигателей, как правило, относятся к турбонасосам (это означает, 
что они приводятся в действие турбиной, а не двигателем). Они похожи на 
турбокомпрессоры для автомобилей или грузовиков, но могут быть значительно большего 
размера (весом до нескольких сотен килограмм). Они, как правило, имеют два корпуса 
(один для турбины и один для насоса) и могут иметь ребристую поверхность (для 
повышения удельной прочности). 

x Определение того, соответствует ли данный насос требованиям, предъявляемым к 
стратегическим товарам, обычно требует обращения за технической помощью в 
сторонние организации. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

file:///C:/Users/magonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/pheine/Documents/My%20Box%20Files/working%20files/WCO/STCE/Reachback%23_Technical_
file:///C:/Users/magonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/pheine/Documents/My%20Box%20Files/working%20files/WCO/STCE/Reachback%23_Technical_
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8414.10 Насосы вакуумные 

 
Рисунок 38 Турбомолекулярный насос (слева), конфискованный диффузионный насос (посередине) 
и двухступенчатая вакуумная система (справа)  

Введение: 
x Вакуумные насосы используются для откачивания воздуха и других газов с целью 

создания вакуума. Подобно другим насосам, вакуумные насосы достаточно широко 
используются, но они могут играть важную роль в процессах обогащения урана и 
производства агентов ХО. 

 
Транспортировка: 

x Вакуумные насосы перевозятся в упаковке, аналогичной упаковке других насосов (см. 
раздел 84.13 Насосы жидкостные). 

x Вакуумные насосы часто устанавливаются в двухступенчатую насосную систему и 
перевозятся как система в сборе. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Существует множество видов вакуумных насосов (например, насосы Рутса, 
центробежные лопастные насосы, коловратные насосы, диффузионные насосы, 
турбомолекулярные насосы, криогенные насосы, ионные насосы, винтовые насосы, 
ротационные винтовые насосы), однако тип насоса не определяет его стратегический 
характер. Он определяется материалами, из которых изготовлен насос (см. примечание о 
коррозионностойких материалах в начале Главы 84), и его мощностью. Как правило, 
чтобы насос можно было отнести к категории стратегических ,расход должен быть больше 
5 куб. м. в час (то есть, 18,3 гал. в минуту, 83,3 л. в мин., или 2,9 куб. фут. в мин.).. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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8414.60 Шкафы вытяжные 

 
Рисунок 39 Боксы микробиологической безопасности класса I, II и III.  

Введение: 
x Данная категория ГС, которая распространяется на вентиляционные или 

рециркуляционные вытяжные колпаки и шкафы с вентилятором, включает стратегический 
товар под названием «бокс микробиологической безопасности» (БМБ). 

x БМБ представляет собой закрытое пространство с контролируемой вентиляцией, в 
котором создается специальная среда для работы с инфекционными агентами или 
токсинами. БМБ снижают риск воздушно-капельной инфекции за счет физической 
изоляции используемого рабочего пространства. Изоляция создается благодаря 
использованию направленного потока воздуха, фильтрации высокоэффективным 
воздушным фильтром (HEPA-фильтрации) входящего и выходящего воздуха и полной 
герметизации рабочего пространства, в котором создаются условия отрицательного 
давления.  

 
Транспортировка: 

x БМБ обычно оборачиваются пленкой и помещаются в ящики или на деревянные паллеты. 
Перчатки, HEPA-фильтры и подставки могут отсоединяться на время перевозки. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Существуют три класса БМБ (I, II и III). БМБ класса I и II открыты спереди, поэтому к 
категории стратегических товаров относятся только БМБ класса III. Они имеют полностью 
закрытую переднюю часть (1), сквозной модуль (2) для помещения и извлечения 
предметов и встроенные перчатки (3) для работы с материалами внутри бокса. 

x Шкафы с горизонтальной стороной свыше 120 см относятся к категории 8418.80 (Прочее), 
но эта категория включает и многие другие виды устройств и приборов. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

84.17 Печи промышленные и лабораторные 

Введение: 
x Несколько видов электрических печей относятся к категории стратегических товаров, но 

они не включены в данную категорию ГС, которая включает только неэлектрические печи 
и термокамеры. Они относятся к категории 85.14. 

x Некоторые мусоросжигательные печи (8417.80), подпадающие под эту категорию, 
относятся к стратегическим товарам. Это специально разработанные 
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мусоросжигательные печи, предназначенные для уничтожения снаряжения, агентов или 
прекурсоров ХО. Однако такие печи чаще всего собираются на предприятии и не 
являются потенциальными объектами таможенного контроля. 

84.19 Машины, оборудование промышленное или лабораторное... 

Код ГС 84.19 охватывает большое количество стратегических товаров, включая сублимационные 
и распылительные сушилки, биореакторы, камеры химических реакций, теплообменники, 
ректификационные колонны, камеры для аэрозольных испытаний и оборудование для 
микрокапсулирования. Далее представлено несколько примеров. 

8419.39 Сублимационные сушилки 

 
Рисунок 40 Компактная лабораторная сублимационная сушилка (слева) и промышленная 
сублимационная сушилка (справа) 

Введение: 
x Сублимационные сушилки (также называемые лиофилизаторами) позволяют сохранить 

органический материал путем замораживания и сушки в вакууме. Процесс сохранения 
делает возможным длительное хранение при комнатной температуре. 

x Эти сушилки относятся к категории стратегических товаров, поскольку они могут 
использоваться в процессах консервации и стабилизации агентов и токсинов БО, а также 
для повышения их эффективности. 

 
Транспортировка: 

x Сублимационные сушилки перевозятся в коробках (для небольших установок) или ящиках 
(для крупных установок) вместе с вакуумными насосами и коллекторами. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Применяется категория 8419.39, но такие сушилки часто декларируются под категорией 
8419.89. 

x Чтобы их можно было считать стратегическими, они должны иметь функцию паровой 
стерилизации и иметь умеренную производительность (от 10 до 1000 кг льда за 24 часа). 

o Эту информацию можно получить из прилагаемой документации и руководства. 
 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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8419.39 Распылительные сушилки 

 
Рисунок 41 Промышленная распылительная сушилка 

Введение: 
x Распылительные сушилки используются для получения порошка из жидкости за счет 

распыления жидкости в форме микроскопических капель и мгновенного воздействия на 
них горячего сушильного газа. 

x Это оборудование считается стратегическим, поскольку оно может использоваться для 
стабилизации агентов или токсинов БО и может производить порошки с размером частиц 
достаточно малым для возможности вдыхания. 

 
Транспортировка: 

x Лабораторные распылительные сушилки могут перевозиться целиком, а промышленные – 
по частям.  

o Эти части при перевозке по отдельности могут быть отнесены к другим категориям 
ГС в зависимости от материалов, из которых они изготовлены, и их технических 
характеристик. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Распылительные сушилки можно распознать по цилиндрическим сушильным камерам, 
которые имеют внизу коническую форму. Распылительные сушилки стратегического 
назначения могут производить частицы меньше 10 мкм. 

x Как правило, интерес для таможни представляют небольшие распылительные сушилки 
(системы, которые помещаются внутри комнаты), а очень крупные системы не 
представляют особого интереса.  

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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8419.50 Теплообменники 

 
Рисунок 43 Кожухотрубчатый теплообменник, пластинчатый и стержневой теплообменник, блочный 
теплообменник 

Введение: 
x Теплообменники используются для контроля температуры смесей химических реагентов, 

химического сырья или продуктов. Во избежание загрязнения в результате смешивания 
технологических химических веществ с жидкостью, используемой для контроля 
температуры, жидкости физически разделены теплопроводящими трубками, пластинами 
или блоками. 

 
Транспортировка: 

x В зависимости от размера и срока службы теплообменники для транспортировки могут 
быть прикреплены ремнями к поддонам или закреплены в ящиках. Для предотвращения 
попадания в теплообменник загрязняющих веществ его отверстия во время 
транспортировки должны быть закрыты. Большие теплообменники могут прикрепляться к 
безбортовым грузовым платформам со специальными люльками. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Код ГС 8419.50 относится к теплообменникам, но не к их стратегическим разновидностям.  
x Для идентификации товаров и их характеристик используются заводские таблички. Чтобы 

считаться стратегическим, согласно руководству Австралийской группы, теплообменник 
должен иметь поверхность теплопередачи более 0,15 квадратных метров, но менее 20 
квадратных метров, а все смачиваемые поверхности должны быть изготовлены из 
коррозионностойких материалов, таких как высоконикелевые сплавы, стекло или 
фторполимеры (см. Примечание о материалах изготовления). 

x Теплообменники и конденсаторы бывают разных конструкций, но все они имеют 
некоторые общие физические характеристики. Во-первых, они имеют пары соединений 
для потоков химических веществ и жидкий теплоноситель. Во-вторых, они состоят из ряда 
теплопроводящих барьеров, физически разделяющих технологические химические 
вещества и теплоноситель. 

x Существует три распространенных типа теплообменников: кожухотрубчатые, 
пластинчато-стержневые и блочные. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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8419.89 Емкости для химических реакций 

 
Рисунок 42 Емкости для химических реакций 

Введение: 
x Емкости для химических реакций используются для соединения разных химических 

веществ для производства (синтеза) новых химических соединений. Они относятся к 
категории ГС 8419.89, если их конструкция включает в себя нагревательные или 
охладительные системы, как это обычно и бывает.  

 
Транспортировка: 

x Небольшие лабораторные емкости перевозятся в картонных коробках или деревянных 
ящиках. 

x Промышленные емкости монтируются на платформу, при этом все отверстия 
закрываются пробками. 

x Смеситель может перевозиться вместе с установкой, по отдельности или отсутствовать. 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Категория ГС 8419.89 охватывает не только емкости для химических реакций. Емкости 
для химических реакций, как правило, имеют цилиндрическую форму, в их верхней части 
находятся отверстия и фланцы, а также имеется монтажное крепление для смесителя.  

x Для идентификации товаров и их характеристик используются заводские таблички. Чтобы 
считаться стратегическим товаром, емкость для химических реакций должна быть 
объемом от 100 до  20 000 литров, а все смачиваемые поверхности должны быть 
изготовлены из коррозионностойких материалов, таких как высоконикелевые сплавы, 
стекло или фторполимеры (см. Примечание о материалах изготовления). 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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8419.89 Ферментаторы 

 
Рисунок 43 Лабораторный ферментатор 

Введение: 
x Ферментатор — это специальная емкость, которая используется для выращивания 

микроорганизмов. Такие устройства имеют широкое применение в пищевой 
промышленности и в производстве лекарственных препаратов и вакцин, но они также 
используются для производства агентов БО. 

x Обычно ферментатор состоит из стеклянного корпуса или корпуса из полированной 
нержавеющей стали, приводного двигателя для смешивания и системы управления. Он 
также может представлять собой систему однократного применения. 

x Устройство также называют биореактором или хемостатом. 
 
Транспортировка: 

x Обычно корпус поставляется отдельно от двигателя и оборачивается пленкой, при этом 
все отверстия должны быть закрыты. Установка полностью помещается в ящик или 
коробку. Электронные блоки управления обычно упаковываются по отдельности. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Категория ГС 8419.89 включает не только ферментаторы. Ферментаторы, используемые в 
производстве вина и пива, относятся к категориям 8435.10 или 8438.40.  

x Ферментаторы также могут относиться к категориям 8479.82 (машины для смешивания 
или перемешивания). 

x Чтобы биореактор можно было считать стратегическим, он должен иметь объем не менее 
20 литров и быть предназначен для выращивания патогенных микроорганизмов, вирусов 
или производства токсинов без распыления аэрозолей. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

84.21 Центрифуги и устройства для фильтрования и очистки 

В категорию ГС 84.21 включаются такие стратегические товары, как центрифуги, распылительные 
сушилки, центробежные сепараторы и устройства для фильтрования. Следует обратить 
внимание, что центрифуги для разделения изотопов урана относятся к категории 8401.20. 
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8421.19 Центрифуги 

 
Рисунок 44 Центрифуги для калибровки акселерометров (слева) и (нестратегическая) лабораторная 
центрифуга (справа) 

Введение: 
x Центрифуга — это установка, в которой в быстро вращающемся контейнере создается 

центробежная сила, действующая на содержимое контейнера. Центрифуги используются 
для проведения испытаний и калибровки акселерометров, используемых в системах 
наведения ракет. 

 
Транспортировка: 

x Упаковка обычно очень прочная, но без особых отличительных характеристик. 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Стандартные лабораторные центрифуги, предназначенные для образцов жидкостей, не 
представляют стратегического интереса. 

x Центрифуги, способные обеспечивать ускорение выше 100 g, могут считаться 
стратегическими. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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8421.19 Центробежные сепараторы 

 
Рисунок 45 Центробежный сепаратор (слева) и декантерная центрифуга (справа) 

Введение: 
x Центробежный сепаратор вращает смесь твердых и жидких материалов (или только 

жидких материалов) для отделения тяжелых материалов от легких. Такие сепараторы 
часто используются для очистки воды, а также в фармацевтической и пищевой 
промышленности. 

x Они представляют стратегический интерес, поскольку используются для восстановления 
агентов или токсинов БО из их питательной среды. 

x Другие названия  ̶  «декантерная центрифуга», «тарельчатый сепаратор». 
 
Транспортировка: 

x Центрифуги, подпадающие под экспортный контроль, представляют собой тяжелые 
установки и перевозятся в ящиках или на паллетах. Барабан и металлический корпус 
декантерной установки могут перевозиться раздельно. Вращающийся узел может 
закрепляться транспортировочными скобами для защиты его подшипников во время 
перевозки. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Центробежные сепараторы можно легко идентифицировать по их характерному 
полированному коническому барабану. 

x Декантерные центрифуги имеют горизонтальную ориентацию. 
x Центробежные сепараторы стратегического назначения должны быть рассчитаны на 

продолжительный режим работы (минимум 100 литров в час) и иметь детали, 
изготовленные из титана или полированной нержавеющей стали. Они также должны быть 
пригодны для паровой стерилизации в закрытом состоянии. 

o Продолжительный режим эксплуатации означает, что эти установки должны иметь 
минимум три соединения (одно входное и два выходных) и минимум одно 
дополнительное соединение для паровой стерилизации. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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8421.29 Оборудование для фильтрования в перекрестном потоке 

 
Рисунок 46 Система фильтрования в перекрестном потоке 

Введение: 
x В оборудовании для фильтрования в перекрестном потоке раствор фильтруется по мере 

его прохождения параллельно мембране, в отличие от традиционных прямоточных 
фильтров, в которых жидкость протекает перпендикулярно поверхности фильтра. 

x Технология фильтрования перекрестного потока используется в процессах 
микробиологической переработки для отделения микроорганизмов и их продуктов от 
раствора. Она также используется в пищевой промышленности для очистки жидкостей и в 
молочной промышленности для снижения содержания бактерий в молочных продуктах. 
Оборудование для фильтрования в перекрестном потоке относится к категории 
стратегических товаров, поскольку может использоваться для восстановления агентов 
или токсинов для БО из культуральной жидкости. 

x Эта технология также известна как «фильтрование тангенциальным потоком». 
 
Транспортировка: 

x Упаковка обычно очень прочная, но без особых отличительных характеристик. 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Для того, чтобы отнести систему фильтрования в перекрестном потоке к стратегическим 
товарам, она должна иметь общую площадь фильтрации не менее 1 кв. м. 

x Такие системы часто изготавливаются из полированной нержавеющей стали или титана и 
часто включают целый ряд параллельных цилиндров (объединяющих площадь 
фильтрации нескольких модульных фильтров). 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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8421.29 или 8421.99 Части устройств для фильтрования 

 
Рисунок 47 Кассетные фильтры перекрестного потока 

Введение: 
x Кассетные фильтры и мембраны для систем фильтрования в перекрестном потоке также 

являются стратегическими товарами. 
 
Транспортировка: 

x Кассетные фильтры обычно упаковываются в картонные коробки.  
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Эти категории ГС включают части устройств для фильтрования или очистки, включая 
многие обычные системы фильтрации, не являющиеся стратегическими. Ключевой 
отличительной характеристикой является предназначение фильтрационного модуля для 
тангенциального потока. Наиболее распространенными видами являются плоские 
пластинчатые фильтры или цилиндры. Они обычно изготавливаются из полимера 
(пластика), но могут изготавливаться и из керамики или нержавеющей стали. 

o Следует обратить внимание на то, что многие части устройств для фильтрования 
классифицируются по принципу материала, из которого они изготовлены. 

x Кассетные фильтры для устройств фильтрования в перекрестном потоке считаются 
стратегическими, если они имеют площадь не менее 0,2 кв. м. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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8422.30 Заправочное оборудование 

 
Рисунок 48 Заправочное оборудование 

Введение: 
x К категории ГС 8422.30 (Заправочное оборудование) относится стратегическое 

оборудование, с помощью которого можно дистанционно заправлять боеприпасы ХО 
токсичными, коррозийными агентами ХО или переливать такие токсичные и коррозийные 
химикаты в емкости.  

 
Транспортировка: 

x Упаковка обычно очень прочная, но без особых отличительных характеристик. 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Чтобы отличать заправочное оборудование стратегического значения от традиционного 
заправочного (разливочного) оборудования, которое используется, например, в 
производстве напитков, следует обращать внимание на ключевые функции, которые 
включают возможность дистанционного управления и использование коррозионностойких 
материалов, например, никеля, никелевых или хромо-никелевых сплавов. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
84.28 Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки

 
Рисунок 49 Манипуляторы с дистанционным управлением 
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Введение: 
x Манипуляторы с дистанционным управлением позволяют оператору управлять 

механизмом, напоминающим руку, для безопасного перемещения или использования 
опасных материалов. Они могут быть механическими или управляться с джойстика либо 
клавиатуры. 

x Манипуляторы с дистанционным управлением относятся к категории стратегических 
товаров, поскольку они обеспечивают возможность работы с высокорадиоактивными 
материалами в экранированной горячей камере. 

x Также известны под названиями «манипуляционные телеоператоры» и «копирующие 
манипуляторы». 

 
Транспортировка: 

x Механические копирующие манипуляторы, как правило, перевозятся в виде единой 
установки на опорных блоках, предотвращающих их перемещение, и оборачиваются 
пленкой.  

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Категория ГС 8428.90 включает многие устройства для подъема и перемещения, помимо 
манипуляторов с дистанционным управлением. 

x Манипуляторы с дистанционным управлением, подходящие для использования в ядерных 
горячих камерах, представляют собой уникальные, высокотехнологичные и 
дорогостоящие машины. Чтобы их можно было отнести к категории стратегических 
товаров, они должны быть достаточно крупными или способными работать через 
защитную стену толщиной минимум 30 см.  

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

84.45 Крутильные машины... 

Введение: 
x Категория ГС 8445 относится к машинам, предназначенным для подготовки текстильных 

волокон, но поскольку в ней используется термин «крутильные машины», торговое 
сообщество может использовать этот код для крутильных машин для волокон, 
используемых в производстве таких конструкционных композитных материалов.  

x Крутильные машины для волокон рассматриваются в разделе 84.77 Оборудование для 
производства изделий из пластмассы со стекловолокном. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Грузы с товарами, относящимися к этой категории ГС, как правило, относятся к 
текстильной промышленности, но крутильные машины для волокон, используемые для 
производства конструкционных композитных материалов, не предназначены для 
производства текстиля. 

84.46 Станки ткацкие  

Введение: 
x Категория ГС 8446 включает ткацкие станки для производства текстиля, но поскольку в 

ней используется термин «станки ткацкие», в торговом секторе этот код может 
использоваться для классификации многонаправленных, многоразмерных ткацких станков 
для производства композитных материалов.  

x Ткацкие станки, используемые для производства композитных материалов, 
рассматриваются в категории 84.77 Оборудование для производства изделий из 
пластмассы со стекловолокном. 
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84.56 Станки для электроэрозионной обработки 

 
Рисунок 50 Станок для электроэрозионной механической обработки плунжерного типа 

Введение: 
x Категория ГС 8456.30 включает механические станки, предназначенные для резки 

металла при помощи электроразрядного процесса (то есть при помощи электрического 
разряда). Иногда их называют электроэрозионными вырезными станками или станками 
электроэрозионной обработки (ЭЭО) . 

x Они относятся к категории стратегических товаров, поскольку могут использоваться для 
резки критически важных деталей ядерного оружия и некоторых компонентов 
оборудования для обогащения урана. 

 
Транспортировка: 

x Станки ЭЭО обычно перевозятся целиком в большом транспортировочном ящике, но блок 
управления может перевозиться в отдельной коробке. Пульт управления с электронным 
механизмом и источники электропитания для механических станков также могут 
перевозиться по отдельности.  

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Существует два основных типа станков ЭЭО — выдвижные и плунжерные, в которых 
используется фиксированный электрод и непрерывно движущийся провод.  

o Станок плунжерного типа относится к категории стратегических товаров, если он 
отвечает некоторым техническим требованиям (особенно если он имеет две или 
более поворотных оси, которые можно координировать одновременно). 

� Их часто называют станками ЭЭО плунжерного или погружного типа. 
� Несмотря на то, что эти станки в целом очень похожи на фрезерные 

станки, они не имеют вращающегося вала режущего элемента. 
o Станок проводного типа не относится к стратегическим товарам. 

x Изношенные станки могут представлять значительный риск, поскольку на вторичном 
рынке соблюдение требований к получению лицензий или разрешений обеспечивается в 
меньшем объеме. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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84.57 Центры обрабатывающие (по сравнению с 84.59) 

Введение: 
x Обрабатывающие центры выполняют несколько операций механической обработки 

металла при помощи автоматического механизма смены инструментов. Станки, 
упомянутые в разделах 8459-8461, могут относиться к категории 8457, если они обладают 
способностью выполнять соответствующие функции. 

84.58 Станки токарные 

 
Рисунок 51 Токарные станки 

Введение: 
x Токарные станки вращают обрабатываемую металлическую деталь и устраняют материал 

при помощи невращающегося режущего инструмента. (Следует обратить внимание на то, 
что токарно-давильные станки, которые деформируют, а не режут материал, относятся к 
категории ГС84.63.) 

x Токарные центры также могут выполнять функции фрезерования (так называемые 
токарные многоцелевые станки). 

x Они относятся к категории стратегических товаров, поскольку могут использоваться для 
производства некоторых деталей ядерного оружия и некоторых компонентов 
оборудования для обогащения урана. 

 
Транспортировка: 

x Токарные станки обычно перевозятся целиком в большом транспортировочном ящике, но 
блок управления может перевозиться в отдельной коробке. Пульт управления с 
электронным механизмом и источники электропитания для механических станков также 
могут перевозиться по отдельности.  

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x К категории стратегических относятся только токарные станки с числовым программным 
управлением. Они относятся к категории ГС 8458.11. 

x Токарные станки оснащены валом, удерживающим обрабатываемую деталь. 
x Такие станки относятся к категории стратегических товаров, если они имеют очень 

высокую точность позиционирования (как правило, выше 6 мкм) и две или более оси, 
которые можно координировать одновременно. 

x Изношенные станки могут представлять значительный риск, поскольку на вторичном 
рынке соблюдение требований к получению лицензий или разрешений обеспечивается в 
меньшем объеме. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Внимание! Определение соответствия  механической обработки техническим 
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характеристикам точности, установленным национальным законодательством, 
представляет сложную с технической точки зрения задачу. Рекомендуется обращаться за 
помощью в государственные органы. 

 

84.59 Станки фрезеровальные 

 
Рисунок 52 Фрезеровальные станки с ЧПУ и поворотный стол 

Введение: 
x Фрезеровальные станки обрабатывают металлическую поверхность при помощи 

вращающихся инструментов с осевым смещении изделия, зафиксированного на столе 
станка.  

x Они относятся к категории стратегических товаров, поскольку могут использоваться для 
резки критически важных деталей ядерного оружия и некоторых компонентов 
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оборудования для обогащения урана. 
 
Транспортировка: 

x Металлорежущие станки обычно перевозятся целиком в большом транспортировочном 
ящике, но блок управления может перевозиться в отдельной коробке. Пульт управления с 
электронным механизмом и источники электропитания для механических станков также 
могут перевозиться по отдельности.  

x Основные составляющие очень крупных станков, такие как рама, стойка, вал и двигатель, 
чаще всего перевозятся в отдельных ящиках.  

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Категории ГС 8459.21, 8459.31, 8459.51 и 8459.61 относятся к станкам с числовым 
программным управлением, которые могут иметь стратегическое назначение.  

x В частности, станки с пятью или более осями, двумя или более поворотными 
профилирующими осями или с точностью позиционирования выше 6 мкм имеют 
стратегическую значимость. 

o Наличие роторного стола (см. Рисунок 52) является показателем того, что станок 
имеет вращательные оси, но всестороннюю обработку можно также обеспечить 
при помощи вращающегося режущего инструмента. 

x Изношенные станки могут представлять значительный риск, поскольку на вторичном 
рынке соблюдение требований к получению лицензий или разрешений обеспечивается в 
меньшем объеме. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Внимание! Определение соответствия инструмента механической обработки техническим 
характеристикам точности, установленным национальным законодательством, 
представляет сложную с технической точки зрения задачу. Рекомендуется обращаться за 
помощью в государственные органы. 

 

84.60 Станки шлифовальные 

 
Рисунок 53 Высокоточный шлифовальный станок с числовым программным управлением 

Введение: 
x Категория ГС 84.60 включает некоторые шлифовальные станки по металлу, включая 

шлифовальные станки разных типов (например, для внутренних поверхностей, 
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бесцентровые плоскошлифовальные станки, резьбошлифовальные станки и т. д.), 
функция которых заключается в совершенствовании результата работы других станков до 
желаемого показателя точности. (Следует обратить внимание на то, что шлифовальные 
станки для обработки устройств, предназначенных для работы с микроорганизмами, 
вирусами и токсинами, относятся к категории ГС 8479.82.) 

 
Транспортировка: 

x Шлифовальные станки обычно перевозятся целиком в большом транспортировочном 
ящике, но блок управления может перевозиться в отдельной коробке. Пульт управления с 
электронным механизмом и источники электропитания для механических станков также 
могут перевозиться по отдельности.  

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Категории ГС 8460.11 и 8460.21 соответствуют высокоточным станкам с ЧПУ, которые 
могут иметь стратегическое назначение.  

x В частности, станки с пятью или более осями или с точностью позиционирования выше 4 
мкм имеют стратегическую значимость. 

x Несмотря на то, что эти станки в целом похожи на фрезеровальные станки, в них в 
качестве режущих инструментов используются шлифовальные диски, колеса или 
барабаны. 

x Бывшие в употреблении станки могут представлять значительный риск, поскольку на 
вторичном рынке соблюдение требований к получению лицензий или разрешений 
обеспечивается в меньшем объеме. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Внимание! Определение соответствия инструмента механической обработки техническим 
характеристикам точности, установленным национальным законодательством, 
представляет сложную с технической точки зрения задачу. Рекомендуется обращаться за 
помощью в государственные органы. 

84.62 Прессы 

Введение: 
x Категория ГС 84.62 относится к прессам для обработки металлов или карбидов металлов, 

включая (согласно пояснительным запискам) «прессы для формовки металлического 
порошка путем спекания». В связи с этим в торговом секторе этот код часто используется 
для классификации изостатических прессов. Однако, поскольку их можно использовать 
для спекания других материалов, помимо металлов или карбидов металлов, их не 
следует относить к категории 84.62.  

x Существует два основных типа изостатических прессов стратегической значимости. 
Холодные изостатические прессы (CIP) описываются в категории 84.79 далее, а горячие 
изостатические прессы – в категории 85.14. 
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84.63 Прочие станки для обработки металлов 

 
Рисунок 54 Ротационно-прессовальный станок  

Введение: 
x Категория ГС 8463 включает «токарно-давильные станки», которые отличаются от 

обычных токарных станков тем, что они обрабатывают металл с помощью деформации (а 
не резки или удаления). Они похожи по внешнему виду на токарные станки, за 
исключением того, что вместо режущих инструментов в них используются валики.  

x Ротационно-прессовальные станки  (и формовочные станки с функцией холодной 
раскатки) используются для изготовления полых, симметрических форм с относительно 
тонкими стенками из конических, дискообразных или кольцеобразных заготовок. Заготовка 
вращается и придавливается валиками к раскатке, чтобы придать ей нужную форму. В 
ходе вытяжки на заготовку воздействует значительная сила с целью сокращения толщины 
материала. 

x Следует обратить внимание на то, что поставщики могут относить ротационно-
прессовальные станки к категории ГС 84.55 «Прокатные станы».  

 
Транспортировка: 

x Токарно-давильные станки представляют собой тяжелые установки для 
производственных целей, которые обычно поставляются в больших ящиках. 

x Крупногабаритные вертикальные установки обычно перевозятся отдельно от следующих 
компонентов, индивидуально упакованных в коробки.  

o Роликовые рычаги 
o Вертикальные стойки 
o Оправка 
o Пульт управления 
o Гидропривод и силовая головка 

x Небольшие вертикальные, а также горизонтальные установки могут перевозиться 
целиком в одном контейнере. Роликовые рычаги должны перевозиться в собранном виде. 

x Как и в случае с крупными вертикальными станками, пульт управления и система 
гидравлического питания перевозятся в отдельных коробках. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x В этой категории ротационно-прессовальные станки относятся к категории стратегических, 
если они отвечают определенным техническим требованиям, поскольку они могут 
использоваться для формовки роторов газовых центрифуг установок по для обогащению 
урана или элементов силовых ракетных установок.  

x Ключевым фактором является количество валиков или осей, которые можно 
координировать одновременно. Особый интерес представляют станки с тремя или более 
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валиками или с двумя или более осями. 
x В идентификации этих товаров особо важную роль играют фирменные таблички 

производителя, название компании-производителя и номера модели. 
x Бывшие в употреблении станки могут представлять значительный риск, поскольку на 

вторичном рынке соблюдение требований к получению лицензий или разрешений 
обеспечивается в меньшем объеме. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

84.77 Оборудование для производства изделий из пластмассы со стекловолокном 

 
Рисунок 55 Намоточные станки 

Введение: 
x Намоточные станки используются для производства фиброармированного пластика (ФАП) 

путем намотки пропитанных смолой волокон на вращающийся барабан с соблюдением 
точного геометрического рисунка, в результате чего получают прочные, надежные и 
легкие композитные материалы, которые часто бывают прочнее и легче стали. Они 
используются в производстве композитных компонентов в авиакосмической 
промышленности, спортивных товаров, резервуаров-накопителей и труб. Они относятся к 
категории стратегических товаров, поскольку их используют в производстве составных 
роторов газовых центрифуг в установках обогащения урана, а также в изготовлении 
конструкционных элементов ракетных установок. 

 
Транспортировка: 

x Установки, как правило, перевозятся в ящиках или обмотанными пленкой. Панели 
управления обычно оборачиваются пленкой. 

x Небольшие установки (для настольного монтажа или автономные установки) обычно 
перевозятся целиком. Более крупногабаритные установки могут перевозиться 
отдельными компонентами, а длинные транспортировочные платформы могут 
разбираться для перевозки на секции. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Элементами конструкции намоточного станка являются цифровые панели управления, 
стальная рама или платформа для удержания концов оправки, шпиндели для вращения 
барабана(-ов), подающий механизм и клеть с катушками для волокна. Станок также имеет 
выступающие ножки для крепления к полу. 

x См. также разделы 84.45 и 84.46 выше.  
 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено 
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84.79 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом 
месте данной главы не поименованные и не включенные 

Глава ГС 84.79 охватывает машины, не рассмотренные отдельно в других главах, и категория 
8479.89 включает «Машины и механические приспособления прочие», не указанные в главе 
84.79. В эту категорию входит несколько товаров стратегического назначения.  

8479.50 Роботы 

 
Рисунок 56 Роботы 

Введение: 
x Роботы — это программируемые механизмы, способные передвигаться или 

перемещаться в 3 измерениях, подобно руке человека. Они способны передвигать 
материалы, детали или управлять инструментами. Обычно они используются в покраске 
при производстве, в сварке, напылении пеноматериалов и гидроструйной резке. 

x Некоторые промышленные роботы считаются стратегическими, включая те из них, 
которые предназначены для работы со взрывчатыми веществами и радиоактивными 
материалами. 

 
Транспортировка: 

x Роботы обычно перевозятся целиком, за исключением захватных устройств 
(инструментов) и пульта управления и источника питания, которые могут перевозиться в 
отдельных ящиках. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Данная категория ГС включает только промышленных роботов, способных выполнять ряд 
функций при помощи различных инструментов. Роботы, специально предназначенные для 
конкретной функции (например, покраски, напыления, резки или сварки), относятся к 
категориям, в которых описываются их конкретные функции. 

x Чтобы отличить стратегических роботов от более распространенных промышленных 
роботов, следует изучить показатели радиационной стойкости и взрывостойкости, 
указанные в сопроводительных документах. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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8479.89 Холодные изостатические прессы 

 
Рисунок 57 Изостатический пресс 

Введение: 
x См. также 84.62 (прессы, к которым представители торгового сообщества обычно относят 

изостатические прессы) и 85.14 (горячие изостатические прессы). 
x В барокамерах холодных изостатических прессов порошки прессуются в формах с 

помощью давления жидкости для формования твердых деталей с однородной 
плотностью. 

x Изостатические прессы относятся к категории стратегических товаров, поскольку они 
могут использоваться в производстве деталей ядерных взрывных устройств. 

 
Транспортировка: 

x Крупногабаритные камеры давления очень тяжелые (они весят тысячи килограмм) из-за 
толстых стенок. Для перевозки обычно используются деревянные паллеты и стальные 
обручи. Как правило, они перевозятся отдельно. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Самой отличительной характеристикой конструкции стандартного изостатического пресса 
является камера давления с толстыми стенами на одном конце и резьбовая крышка на 
другом. Эти машины обычно стоят несколько сотен тысяч долларов США. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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84.81 Клапаны 

 
Рисунок 58 Вакуумный клапан с сильфонным уплотнением (слева), клапан с футеровкой из 
фторполимера (по центру), сервоклапан (справа) 

Введение: 
x Клапаны используются для контроля и регулирования расхода газов и жидкостей. Они 

являются типичными товарами двойного назначения, поскольку широко применяются в 
целях, не связанных с производством ОМП. Лишь некоторые специализированные 
клапаны считаются стратегическими, например, если они используются в системах 
переработки газообразного шестифтористого урана в установке обогащения урана или 
токсичных и коррозийных химических веществ на предприятии по производству ХО. Кроме 
того, некоторые сервоклапаны, используемые в ракетах, также считаются 
стратегическими. 

 
Транспортировка: 

x Небольшие клапаны обычно перевозятся в картонных коробках. В каждой коробке может 
находиться один или несколько клапанов в зависимости от их размера.  

x Крупные клапаны перевозятся в ящиках или на паллетах. 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Клапаны стратегического назначения обычно стоят дороже по сравнению с 
традиционными клапанами. Это означает, что грузы, содержащие стратегические 
клапаны, будут иметь необычно высокую стоимость за единицу и соотношение стоимости 
и массы в категории ГС 8481. 

x Клапаны могут относиться к категории стратегических товаров, если они изготовлены из 
некоторых коррозионностойких материалов (см. вступительные замечания к главе 84). 

o Клапаны с сильфонным уплотнением представляют особый интерес.  
o Коррозионностойкие материалы, которыми футерованы смачиваемые 

поверхности клапана, могут быть хорошо видны. 
x Клапаны также могут считаться стратегическими, если они специально разработаны или 

подготовлены для использования в системах ядерного оружия. Одним возможным 
индикатором такой подготовки может послужить так называемый «штамп N». 

x В ракетных системах обычно используются сервоклапаны (с электрическим приводом). 
Два вида клапанов относятся к категории стратегических: 

o Сервоклапаны, используемые в системах управления полетом (предназначенные 
или модифицированные для работы в условия вибрации). Они имеют 
гидравлические и электрические соединения на боковой стороне устройства. 
Такие клапаны могут быть изготовлены из нержавеющей стали и иметь 
монтажные шарниры на любом из концов. 

o Сервоклапаны, предназначенные для использования в системах жидкостных 
ракетных двигателей с расходом более 24 литров в минуту, при давлении от 7 
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МПа и с реакцией привода выше 100 миллисекунд. 
 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

2.20 ГС. Глава 85 (Электронные устройства) 
В главу ГС 85, входит широкий ряд электронных устройств, которые могут быть отнесены к 
стратегическим товарам, включая автономное электронное оборудование, а также некоторые 
электронные компоненты. Часто ключом к идентификации этого электронного оборудования 
являются заводские таблички, на которых указывается наименование производителя и номер 
модели оборудования. Даже при обнаружении оборудования, относящегося к типу стратегических 
товаров, определить, соответствует ли оно техническим характеристикам, указанным в 
национальных контрольных списках, можно лишь с помощью сторонних организаций. 

8504.40 Источники питания постоянного тока 

 
Рисунок 59 Высоковольтный блок питания (ВБП) 

Введение: 
x Категория ГС 8504.40 включает выпрямители, преобразующие переменный ток в 

постоянный. Некоторые устройства постоянного тока являются стратегическими, потому 
что используются для создания постоянного магнитного поля в процессе 
электромагнитного разделения изотопов. 

 
Транспортировка: 

x Высокомощные или высоковольтные устройства постоянного тока, как правило, 
упаковываются для перевозки в укрепленные тяжелые фанерные ящики. Они могут 
весить от 1000 до 10 000 кг и иметь длину боковой стороны от 1 до 3 метров.  

x В блоке питания могут использоваться масляные трансформаторы, но обычно они 
перевозятся в сухом виде. На них должны быть заводские таблички с указанием сухой 
массы и массы с заправкой. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Стабильность тока или напряжения выше 0,1% является отличительной характеристикой 
блоков питания стратегического назначения.  

x Высокомощные блоки питания постоянного тока должны обеспечивать 100 вольт при 500 
амперах и выше, например, 50 кВА.  



128 
 

x Высокомощные блоки питания постоянного тока должны обеспечивать 20 киловольт при 1 
ампере и выше, например, 20 кВА. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

8504 .40 Инверторы 

 
Рисунок 60 Контроллеры двигателя переменной частоты 

Введение: 
x Категория ГС 8504.40 также включает «преобразователи переменного тока и 

циклоконвертеры»77, которые служат для преобразования частоты переменного тока 
(однофазного или многофазного). 

x Одним из важнейших товаров стратегического назначения, подпадающих под эту 
категорию, является частотный преобразователь, создающий мощность высокочастотных 
колебаний, необходимую для вращения газовых центрифуг для обогащения урана на 
высокой скорости. 

x Их также называют инверторами, конвертерами, частотно-регулируемыми приводами, 
источниками питания переменного тока и высокоскоростными контроллерами двигателя. 

 
Транспортировка: 

x Частотные преобразователи обычно оборачиваются пленкой и упаковываются в прочные 
картонные коробки, проложенные материалом для амортизации ударов и вибрации. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Ключевой параметр, по которому можно отличить стратегические частотные 
преобразователи от других «статических преобразователей», — это возможность 
производить многофазную мощность при частоте 600 Гц и выше. При соответствии этому 
показателю может понадобиться техническая помощь сторонних организаций для 
проверки соответствия другим требованиям. 

o Большинство промышленных частотных преобразователей ограничены частотой 
400 Гц. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

                                                      
77 Пояснительные записки к ГС 
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85.06 Батареи первичные 

 
Рисунок 61 Термобатареи 

Введение: 
x Термобатарея — это особый вид батарей, который относится к категории стратегических 

товаров. Эти батареи однократного использования содержат твердый электролит и 
пиролитический материал, который при воспламенении плавит электролит и активирует 
батарею. Такие батареи считаются стратегическими, только если они разработаны или 
модифицированы для использования в ракетных системах. 

 
Транспортировка: 

x Термобатареи перевозятся в металлических или пластмассовых ящиках или в обшитых 
картонных коробках. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Термобатареи имеют герметичный стальной корпус. 
o Электрические соединения могут иметь отличительные металлостеклянные 

герметичные уплотнения. 
o Могут иметь резьбовой ответный кабельный соединитель и монтажные фланцы. 

x Термобатареи имеют намного более высокую стоимость за единицу по сравнению с 
другими первичными батареями, что выделяет их в отдельную категорию в главе ГС. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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85.14 Печи 

 
Рисунок 62 Вакуумная индукционная печь (слева) и дуговая печь (справа) 

Введение: 
x Категория ГС 85.14 включает ряд электрических печей промышленного или 

лабораторного типа. Печи, которые могут относиться к стратегическим (поскольку могут 
использоваться в производстве ядерных взрывных компонентов), включают вакуумные 
индукционные печи (или печи с регулируемой атмосферой) (8514.20) и плазменные, 
электронно-лучевые или дуговые печи (8514.30).  

x Категория ГС 85.14 также может включать горячие изостатические прессы, также 
известные как ГИПы. Они похожи на холодные изостатические прессы, но в них детали в 
барокамере сжимаются и спекаются одновременно за счет воздействия на материал 
давления сжатого и нагретого газа. Они относятся к категории стратегических товаров, 
потому что их можно использовать в производстве конструкционных элементов ракет, 
например, в производстве сопла ракетного двигателя или боеголовок.  

 
Транспортировка: 

x Цилиндрические печи и их компоненты обычно перевозятся в деревянных ящиках с 
железной обвязкой. 

x Отверстия в корпусе печи должны быть промаркированы и закрыты на время перевозки в 
целях предотвращения попадания инородных частиц в систему. 

x Тигли, катушки индукционного  нагрева, плазменные горелки и электронно-лучевые пушки 
могут быть установлены или упакованы по отдельности. Такое вспомогательное 
оборудование, как вакуумные насосы, блоки питания, гидравлические насосы и панели 
управления, обычно перевозится в отдельных деревянных ящиках. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Категория ГС 8514.10 может включать горячие изостатические прессы, если они 
оснащены печью сопротивления. Отличительные характеристики перечислены в разделе 
о холодных изостатических прессах. 

x Категория ГС 8514.20 предназначена специально для классификации индукционных 
печей.  

o В этой категории ключевыми отличительными характеристиками являются 
закрытая камера (для регулирования атмосферы), индукционная катушка 
диаметром 60 см или меньше, способность работать при температуре выше 850ºC 
и мощность 5 кВт и выше. 
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x Категория ГС 8514.30 очень широка и включает все “прочие печи и камеры”. 
o Дуговые печи можно определить по наличию высокого цилиндрического корпуса и 

гидравлического цилиндра, который используется для опускания и подъема 
электрода. 

o Электронно-лучевые печи и плазменные печи должны иметь мощность 50 кВт или 
больше и рабочую температурувыше 1200ºC. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

85.25 Цифровые камеры 

Введение: 
x Некоторые камеры относятся к классу стратегических, вне зависимости от того, 

записывают ли они изображения в цифровом формате (категория ГС8525) или фиксируют 
их химическим способом на светочувствительной бумаге (категория ГС 90.06). 
Стратегические камеры, которые могут относиться к этой категории, включают:  

o камеры, устойчивые к радиации; 
o высокоскоростные камеры; 
o камеры ночного видения. 

 

 
Рисунок 63 Камера, устойчивая к радиации (слева), высокоскоростная камера (по центру) и камера 
ночного видения (справа) 

8525.80 — Камеры, устойчивые к радиации 

Введение 
x Устойчивые к радиации камеры имеют специальную защиту и предназначены для работы 

в среде интенсивного излучения. Они относятся к категории стратегических товаров, 
поскольку позволяют проводить переработку высокорадиоактивных материалов, в 
частности процессы разделения изотопов плутония на перерабатывающих предприятиях. 

 
Транспортировка: 

x Устойчивые к радиации камеры обычно перевозятся в промышленных пластмассовых 
контейнерах, футерованных мягким материалом. 

x На ярлыках и заводских табличках должны быть указаны название компании-
производителя, номер модели и серийный номер. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Устойчивые к радиации камеры обычно имеют цилиндрический корпус из нержавеющей 
стали или алюминия. Их можно распознать как камеры по объективу на одном конце и 
электрическому соединению на другом. 

x Чаще всего их можно отличить от других камер по высокой стоимости за единицу (десятки 
тысяч долларов США), по бронированному корпусу и толстым крышкам объектива из 
свинцового стекла. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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8525.80 Высокоскоростные камеры 

Введение 
x Высокоскоростные камеры относятся к категории стратегических товаров, потому что они 

могут использоваться для разработки и проведения испытаний ядерных взрывных 
устройств. 

x В списке товаров двойного назначения ГЯП выделяется два вида высокоскоростных 
камер:  

o механические (с вращающимся зеркалом) с щелевой разверткой и кадровые 
камеры. В таких камерах используются быстро вращающиеся зеркала, 
используемые для достижения высокой кадровой частоты или скорости записи. 

o В электронных камерах с щелевой разверткой и кадровых камерах используются 
специализированные оптические и электронные компоненты для создания 
изображения, и они имеют меньше отличительных характеристик по сравнению с 
камерами с вращающимися зеркалами. 

 
Транспортировка: 

x Эти камеры обычно имеют большой размер, массу и высокую стоимость. Они надежно 
упаковываются и перевозятся как хрупкие приборы. Как правило, они перевозятся в 
индивидуальной упаковке. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Как уже говорилось в разделе, посвященном грузам, эти камеры обычно очень большие (с 
длиной одной стороны примерно 1 м), очень тяжелые (несколько сотен кг) и очень дорогие 
(более 100 000 долларов США). Эти характеристики помогут отличить эти камеры от 
других цифровых камер, классифицируемых под данным кодом ГС. 

x Камеры с вращающимся зеркалом имеют металлический корпус, входное отверстие для 
газа под высоким давлением (для приведения в действие вращающегося зеркала), 
большой высококачественный объектив и (для камер с вращающимся зеркалом старого 
образца с использованием фотопленки) отличительную округлую или полукруглую форму. 

o Чтобы их можно было отнести к категории стратегических товаров, они должны 
иметь скорость записи выше 225 000 кадров в секунду, или щелевую скорость 
записи выше 0,5 мм/мкс. 

x Электронные камеры с щелевой разверткой и кадровые камеры очень похожи на обычные 
крупные видеокамеры с большим высококачественным объективом и электронным 
корпусом кубической формы. 

o Чтобы их можно было отнести к категории стратегических товаров, они должны 
иметь разрешение по времени или время выдержки не более 50 нс. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

8525.80 Камеры ночного видения 

Введение 
x Усилители изображения повышают интенсивность очень тусклого света для создания 

четкого изображения для пользователя. Эти камеры используются в военных операциях 
для наводки оружия и наблюдения.  

 
Транспортировка: 

x Камеры ночного видения обычно перевозятся в прочных картонных коробках, 
футерованных мягким материалом. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Камеры ночного видения могут напоминать по внешнему виду бинокль или камеры 
наблюдения. Некоторые из них относятся к классу камер двойного назначения, но многие 
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производятся главным образом для использования в военных целях (MILSPEC).  
x Иногда их называют “пассивными камерами” или “электронно-лучевыми ПЗС-камерами”. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

85.26 Аппаратура радиолокационная 

 
Рисунок 64 Радиолокационные станции — бортовая РЛС (слева), РЛС слежения (в центре) и РЛС 
лазерного слежения (справа). 

Введение: 
x РЛС выдают импульсы электромагнитной энергии и обнаруживают отражаемую энергию, 

а затем рассчитывают расстояние до обнаруженного объекта. РЛС, предназначенные для 
ракетных систем, могут использоваться для наведения крылатых ракет БЛА (например, 
составления изображений местности) или для подрыва ракетного груза (например, при 
помощи радиолокационного высотометра). Они также могут использоваться на земле для 
отслеживания ракетоносителей.  

x РЛС также имеют широкое обычное применение в военных и промышленных целях.  
 
Транспортировка: 

x РЛС, как правило, запечатываются в пластиковый пакет и тщательно упаковываются. 
Особенно чувствительными элементами являются антенна и система приводов. Системы 
запечатываются в воздухонепроницаемую оболочку и перевозятся в амортизированных 
контейнерах. Для перевозки могут использоваться разнообразные внешние контейнеры, 
включая металлические барабаны, деревянные коробки и ящики из композитных 
материалов или металла. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x РЛС можно распознать по зеркальным или решетчатым антеннам, прикрепленным к 
подвесу для приведения в движение. РЛС для ракетных систем и БЛА обычно 
перевозятся единой установкой, которая состоит из антенны, расположенной на одном 
конце, и других компонентов, заключенных в один или несколько корпусов, 
расположенных поблизости. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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85.32 Конденсаторы 

 
Рисунок 65 Конденсаторы 

Введение: 
x Обычные конденсаторы широко распространены, и большинство из них во 

внешнеэкономической деятельности не являются стратегическими товарами.  
x Контрольные списки ГЯП и ВД включают специальные импульсно-разрядные 

конденсаторы и высокоинтенсивные накопительные конденсаторы. 
x Импульсно-разрядные конденсаторы относятся к классу стратегических, поскольку они 

являются ключевыми компонентами в пульте управления запуском ядерного оружия. 
 

 
Транспортировка: 

x Обычные конденсаторы обычно перевозятся на катушках для магнитной ленты (на 
каждую из которых наматывается лента с тысячами конденсаторов), но конденсаторы 
стратегического назначения чаще всего перевозятся в прочных коробках в меньшем 
количестве.  

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Стратегические конденсаторы значительно отличаются от небольших, недорогих 
конденсаторов, которые часто используются в потребительских электронных приборах. 

o Обычные конденсаторы, используемые в потребительских электронных приборах, 
как правило, перевозятся в количестве десятков тысяч. Они имеют очень низкую 
стоимость за единицу (~0,01 долларов США за единицу), малый размер (в 
миллиметрах) и низкую массу (в граммах). 

o Импульсно-разрядные конденсаторы сильно отличаются от предыдущей 
категории. Они, как правило, перевозятся в количестве от 10 до 100 штук, стоят 
сотни долларов США за единицу и имеют больший размер (несколько 
сантиметров) и вес в несколько сотен граммов каждый.  

x При наличии подозрения в том, что перевозимые конденсаторы имеют стратегическое 
назначение, необходимо проверить их технические характеристики. Дальнейшее 
расследование проводится, если минимальное напряжение конденсаторов составляет 
750 В. 

 
Изъятие и утилизация: 

x При работе с конденсаторами следует проявлять осторожность, поскольку они заключают 
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в себе электрическую энергию и представляют угрозу поражения током. Зажимы 
конденсатора должен соединять закорачивающий провод.  

x Кроме того, некоторые конденсаторы могут содержать опасные масла. 

8535.30 Разъединители и прерыватели на напряжение больше 1000 В 

 
Рисунок 66 Управляемые искровые разрядники (слева и в центре) и крайтрон (справа) 

Введение: 
x Глава ГС 85.35 обычно включает электрические приборы, используемые в системах 

распределения электроэнергии, также распространяется на типы переключателей, 
описанные в главе 85.36 и рассчитанные на напряжение больше 1000 В, включая 
«бесконтактные электронные переключатели». Стратегическое коммутационное 
оборудование, соответствующее этому описанию, включает управляемые искровые 
разрядники и лампы с холодным катодом (например, крайтроны и спрайтроны). 

o Следует обратить внимание на то, что перевозчики могут присвоить лампе с 
холодным катодом номер ГС 8540.89. 

x Эти переключатели относятся к категории стратегических товаров, потому что они 
являются одним из основных компонентов в пульте управления запуском ядерного 
оружия. 

 
Транспортировка: 

x Для этого товара не предусмотрено специальных требований к упаковке. Эти 
переключатели представляют собой небольшие электронные компоненты длиной всего в 
несколько сантиметров. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Управляемые искровые разрядники представляют собой керамические цилиндры с тремя 
внешними металлическими соединителями (двумя плоскими пластинами и одним 
пусковым).  

o Они могут относиться к категории стратегических, если предназначены для работы 
при пиковом токе в 500 А и выше и имеют время задержки анода в 15 микросекунд 
или меньше. 

x Спрайтроны представляют собой небольшие стеклянные цилиндрические колбы 
приблизительно по 1 см в длину и в диаметре с тремя внешними соединителями. 
Крайтроны похожи на спрайтроны, но имеют четыре внешних соединителя. Они обычно 
имеют маркировку с предупреждением о содержании радиоактивных материалов.  

o Спрайтроны и крайтроны считаются стратегическими товарами, если они 
предназначены для работы при пиковом токе в 100 А или выше и имеют время 
задержки анода в 10 микросекунд или меньше и напряжение в 2,5 кВ. 
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Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

8540.81 или 8540.89 Фотоэлектронные умножители (ФЭУ) 

 
Рисунок 67 Фотоэлектронные умножители 

Введение: 
x Глава ГС 8540.81 включает «лампы и трубки приемные или усилительные». Одним из 

стратегических товаров, подпадающих под эту классификацию, является 
фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), который представляет собой светочувствительную 
вакуумную трубку с фотоэмиссионным катодом и электронным умножителем. Это 
сверхчувствительные светоприемники, которые умножают ток, создаваемый падающим 
светом, позволяя обнаруживать отдельные протоны. Они относятся к категории 
стратегических товаров, потому что их можно использовать в ходе ядерных испытаний.  

 
Транспортировка: 

x ФЭУ обычно перевозятся в индивидуальных картонных коробках, проложенных 
амортизирующим материалом. Окна могут покрываться непрозрачным материалом для 
защиты. На открытые выводы может быть надет защитный колпачок.  

x В маркировке должны указываться название компании-производителя и номер модели, а 
также должен прилагаться список характеристик, включая размеры фотокатода и время 
нарастания импульса. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Глава ГС 8540.81 включает не только ФЭУ. Их можно узнать по стеклянной вакуумной 
трубке, отражающей зеркальной поверхности рядом с окном и большому числу 
электрических выводов (11 или больше). 

x Стратегические ФЭУ имеют короткое время нарастания (менее 1 наносекунды) и большую 
фотокатодную площадь (более 20 кв. см). 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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8543.10 Ускорители частиц 

 
Рисунок 70 Нейтронный генератор (слева) и каротажная аппаратура (справа) 

Введение: 
x Стратегическое значение имеют нейтронные генераторы, включенные в данную 

категорию. Нейтронные генераторы ускоряют ионы дейтерия или трития на мишени из 
дейтерия или трития, вызывая реакции синтеза с образованием нейтронов. Они имеют 
стратегическое значение, поскольку полученные нейтроны могут быть использованы для 
запуска ядерного взрывного устройства. 

x Обычное неядерное использование включает каротаж нефтяных скважин и нейтронную 
радиографию. 

 
Транспортировка: 

x Комплекты нейтронных генераторов для каротажа скважин обычно упаковываются в 
длинные пластиковые трубы, деревянные или фанерные ящики, армированные 
стальными лентами, или металлические коробки.  

x Отдельные нейтронные трубки могут быть упакованы в небольшие деревянные ящики с 
металлическими стяжками. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Категория ГС 8543.10 применяется к ускорителям частиц, поэтому она не предназначена 
специально для нейтронных генераторов.  

x В маркировке может быть указано, что упаковка содержит радиоактивные материалы, в 
частности, тритий, в закрытом источнике.  

x Нейтронные трубки могут быть выполнены из акрила, стекла, керамики или стали.  
x Чтобы классифицироваться как стратегический, нейтронный генератор должен быть 

рассчитан на работу без внешней вакуумной системы. 
 
Изъятие и утилизация: 

x Нейтронные генераторы могут содержать тритий и требуют соответствующего обращения. 
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8543.20 — Генераторы сигналов 

 
Рисунок 68 Генератор импульсов 

Введение: 
x Глава ГС 8543.20 распространяется на генераторы сигналов (устройства для 

производства электрических сигналов заданной формы волны и интенсивности, частоты и 
т. д.).  

x В этой категории генераторы импульса имеют стратегическое назначение, потому что 
могут использоваться для определения рабочих параметров высокоскоростного 
записывающего оборудования, применяемого в ядерных испытаниях. 

x Следует обратить внимание на то, что иногда под этим кодом декларируются частотные 
преобразователи (см. 8504.40), но генераторы сигналов не производят ощутимой 
выходной мощности и не могут служить источником питания для газовых центрифуг. 

 
Транспортировка: 

x Для транспортировки генераторы импульсов обычно упаковываются в плотно 
прилегающий ложемент из пенопласта для поглощения ударов и вибрации и затем в 
картонные коробки.  

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Категория ГС 8543.20 включает не только генераторы импульсов.  
x Простейшие генераторы импульсов позволяют регулировать частоту или скорость 

повторения импульсов, ширину импульса, уровни высокого и низкого напряжения 
импульса и время задержки внутреннего или внешнего пускового импульса. Более 
сложные генераторы позволяют регулировать время нарастания и спада импульса. Чтобы 
генератор импульсов можно было отнести к категории стратегических товаров, он должен 
иметь время перехода импульса менее 500 пикосекунд (0,5 нс). 

x Генераторы импульсов обычно имеют корпус размером приблизительно 10 см х 20 см х 30 
х и весом приблизительно 3 кг. Они обычно оснащены разъемами для коаксиальных 
кабелей (часто промаркированные «триггер» и «вых.») 
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8543.70 Прочие электрические устройства и приборы 

 
Рисунок 69 Пульты управления запуском 

Введение 
x К этой категории ГС обычно относятся системы, предназначенные для инициирования 

действия электронных детонаторов, также известные как пульты управления запуском. 
Некоторые подобные пульты управления считаются стратегическими, поскольку их можно 
использовать для приведения в действие детонаторов ядерного оружия с четким 
временным механизмом. 

 
Транспортировка: 

x Для транспортировки пульты управления запуском обычно упаковываются в плотно 
прилегающий ложемент из пенопласта для поглощения ударов и вибрации и затем в 
картонные коробки.  
 

Идентификация 
x Пульты управления запуском ядерного оружия обычно имеют маркировку, указывающую 

на соединение с детонаторами. Чтобы их можно было отнести к категории стратегических 
товаров, они должны быть изготовлены с возможностью запуска нескольких 
стратегических детонаторов. Такая возможность обычно обозначается термином 
«групповой взрыв параллельно соединённых подрывных зарядов». 

x Такие пульты управления, как правило, заключены в прочные компактные электронные 
коробки с разъемами для подсоединения детонаторов. В пультах ручного управления 
также должны быть переключатели системы взведения (часто с предохранительным 
ключом) и кнопкой пуска. 

x Такие пульты иногда называют «установками емкостного разряда» или «инициаторами 
емкостного разряда» или просто «взрывателями». 

x Следует обратить внимание на то, что перевозчики могут присваивать этому товару код 
ГС 8543.20. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Пульты управления запуском включают импульсно-разрядные конденсаторы, которые 
могут заключать в себе электрическую энергию и представлять опасность поражения 
электрическим током (см. 85.32 Конденсаторы»).  
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2.21 ГС. Глава 87 (Средства наземного транспорта) 

87.10 Танки и прочие боевые самоходные бронированные транспортные средства  

 
Рисунок 70 Перевозка бронированных боевых транспортных средств 

Введение: 
x В этом разделе рассматриваются танки и прочие бронированные боевые транспортные 

средства, а также части таких ТС.  
x Танки — это бронированные боевые ТС на гусеничном ходу, обычно с боевой башней. 
x Другие бронированные ТС, как правило, имеют колеса, обладают более низкой массой и 

могут быть бронированы лишь частично. 
 
Транспортировка: 

x Бронированные ТС обычно перевозятся целиком, хотя боевой комплекс может быть снят.  
x Они могут перевозиться в контейнерах, но чаще всего перевозятся на трейлерной 

системе погрузки/разгрузки. 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Бронированные ТС легко распознать по их броне, тяжеловесной конструкции и военной 
окраске. 

x Поскольку это ТС, предназначенные или модифицированные для использования в 
военных целях, товары, подпадающие под эту категорию, всегда считаются 
стратегическими. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 
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2.22 ГС. Глава 88 (Летательные аппараты, космические аппараты и их 
части) 

88.02 Космические и летательные аппараты 

 
Рисунок 71 Беспилотные летательные аппараты — самолет с неизменяемой геометрией крыла с 
большой продолжительностью полета (слева) и винтокрылый ЛА с резервуарами для химикатов и 
форсуночными стойками (справа) 

Введение: 
x Категории ГС 8802.11 и 8802.12 относятся к вертолетам. Категории ГС 8802.20, 8802.30 и 

8802.40 относятся к самолетам и прочим летательным аппаратам.  
o Одним из важных стратегических товаров, подпадающих под данную классификацию, 

является беспилотный летательный аппарат (БЛА)). БЛА (которые часто называются 
дронами) все более часто применяются в таких областях, как распыление 
сельскохозяйственных химикатов, фотографирование, наблюдение, поисково-
спасательные операции, исследования, картография и топосъемка. Тем не менее, они 
также представляют и возрастающую стратегическую угрозу безопасности, поскольку 
даже небольшие БЛА могут служить средством доставки химического или 
биологического боевого груза с высокой точностью определения местоположения. 

x Категория ГС 8802.60 относится к космическим аппаратам и ракетно-космическим 
комплексам.  

Рисунок 72 БЛА в транспортировочных ящиках 
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Транспортировка: 
x БЛА часто перевозятся в разобранном виде. Фюзеляж, крылья, хвост, посадочные шасси 

и двигательная установка помещаются в отдельные, изготовленные на заказ 
транспортировочные контейнеры. 

x Наземные системы управления полетом также могут перевозиться отдельно. 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x БЛА похожи по внешнему виду на пилотируемый ЛА, но они обычно меньше и не имеют 
кабины. Конструкции с неподвижным крылом обычно приводятся в движение винтом. 
Небольшие системы могут приводиться в действие электродвигателями, а более крупные 
системы могут иметь двигатели внутреннего сгорания или турбинные двигатели. Среди 
индикаторов того, что БЛА можно отнести к стратегическим товарам, можно назвать: 

o способность к перевозке грузов весом в 500 кг  
o на расстояние минимум 300 км 
o способность к распылению 20 и более литров жидкости  
o автономное функционирование или дистанционное управление за пределами 

прямой видимости.  
x В разобранном виде БЛА необычно малы по размеру и легки по весу по сравнению с 

обычными грузами категории ГС 88.02. 
 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

2.23 ГС. Глава 89 (Суда) 

8906.10 — Корабли военные 

Введение: 
x Военные корабли — это суда, специально построенные или модифицированные для 

использования в боевых действиях. По этой причине они оснащаются системами 
вооружения и бронируются с целью защиты от повреждений.  

 
Транспортировка: 

x Военные корабли могут перевозиться при помощи килекторов для перевозки 
тяжеловесных грузов, но могут транспортироваться и собственным ходом. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Поскольку это суда, предназначенные или модифицированные для использования в 
военных целях, товары, подпадающие под эту категорию, всегда считаются 
стратегическими. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

2.24 ГС. Глава 90 (Инструменты и аппараты оптические, 
фотографические, измерительные) 

90.06 [Фото] камеры 

Введение 
x Большинство используемых камер стратегического назначения в настоящее время 

являются цифровыми и рассматриваются в разделе 85.25. Возможна перевозка камер 
старого образца с вращающимся зеркалом и фотопленкой (возможно, подержанных) с 
указанием данного кода ГС. 
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9013.20 Лазеры 

 
Рисунок 73 Промышленный лазер и стандартная маркировка 

 
Введение: 

x Лазеры излучают или усиливают электромагнитное излучение в диапазоне длины волны 
от 1 нм до 1 мм (ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный диапазон).  

x Многие мощные лазеры считаются стратегическими, поскольку их можно использовать в 
процессах обогащения урана и в военных целях. 

 
Транспортировка: 

x Управляемые лазеры обычно имеют большой размер и высокую стоимость. Они 
упаковываются в амортизированные деревянные ящики или специально изготовленные 
короба. 
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Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Категория ГС 9013.20 предназначена только для лазеров. Идентифицировать лазеры 
довольно просто (особенно при наличии международного символа опасности лазера), но 
установление того, отвечают ли они сложным контрольным критериям, может оказаться 
сложной задачей.  

x Следующие руководящие принципы помогут быстро определить, существует ли 
необходимость в дальнейшем расследовании: 

o Лазеры класса IV могут производить достаточную мощность, чтобы их можно было 
считать стратегически значимыми. 

o В целом, лазеры, обеспечивающие менее 1 Вт мощности, не подлежат 
экспортному контролю. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Внимание! Определение соответствия лазера характеристикам точности, установленным 
национальным законодательством, представляет сложную с технической точки зрения 
задачу. Рекомендуется обращаться за помощью в государственные органы. 

9014.20 Приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации 

 
Рисунок 74 Акселерометры (слева и в центре) и гироскоп (справа) 

Введение: 
x Примерами стратегических товаров, подпадающих под категорию ГС 9014.20, служат 

инерционные датчики, такие как акселерометры и гироскопы. Акселерометры измеряют 
линейную силу (ускорение), а гироскопы – вращающую силу. Они являются 
стратегическими, поскольку используются в системах наведения, навигации, управления и 
испытаниях ракет. 

o Следует обратить внимание на то, что акселерометры и гироскопы, не 
используемые для навигации, будут относиться к категории ГС 90.31. 

x Гироскопы могут также называться «датчиками скорости». 
 
Транспортировка: 

x Современные инерционные датчики достаточно малы и легки. Они обычно упаковываются 
по одному в коробку с собственными кабелями. Для защиты от электростатического 
воздействия их оборачивают специальной пластиковой пленкой черного или розового 
цвета. Они перевозятся в небольшом количестве (от одного до десяти) и имеют высокую 
стоимость (тысячи долларов США каждый).  

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Глава ГС 9014.20 включает не только акселерометры и гироскопы. Акселерометры и 
гироскопы обычно имеют механически обработанный металлический корпус с длиной 
одной стороны в несколько см. Акселерометры имеют прямые ориентировочные стрелки, 
а гироскопы — изогнутые стрелки. Они оснащены монтажными отверстиями для 
крепления к общей системе, а также электрическими коннекторами или контактами. 
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Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено. 

90.15 — Приборы и инструменты геодезические 

Стратегические товары, подпадающие под категорию ГС 90.15, включают измерители гравитации 
и каротажные приборы, в которых используются нейтронные генераторы. 
 

9015.80 — Измерители гравитации 

 
Рисунок 75 Относительные гравиметры (слева и в центре) и абсолютный гравиметр (справа) 

Введение: 
x Измерители гравитации относятся к категории стратегических товаров, потому что они 

используются для повышения точности траектории ракет. Их также называют 
гравитометрами, гравиметрами или градиометрами. 

 
Транспортировка: 

x Измерители гравитации обычно упаковываются в специально изготовленные кейсы, 
поскольку являются чувствительным и дорогим электронным оборудованием. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Глава ГС 9015.80 включает не только измерители гравитации.  
x Измерители гравитации могут быть абсолютными или относительными. Абсолютные 

измерители гравитации имеют цилиндрическую вакуумную камеру и достаточно большую 
массу (~100 килограмм). Относительные измерители гравитации имеют показатели 
уровня (могут быть воздушного типа), выравнивающие винты и подобны автомобильному 
аккумулятору по размеру и форме. Точность очень важна: не все измерители гравитации 
считаются стратегическими (но все градиометры относятся к классу стратегических).  

 
Изъятие и утилизация: 

x Внимание! Определение соответствия измерителя гравитации требованиям экспортного 
контроля, установленным национальным законодательством, представляет сложную с 
технической точки зрения задачу. Рекомендуется обращаться за помощью в 
государственные органы. 
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9022.19 — Аппаратура рентгенографическая 

 
Рисунок 76 Аппаратура рентгенографическая. LINAC (слева) и рентгенографическая установка 
(справа) 

Введение: 
x Категория ГС 9022.19 включает аппараты, работающие с использованием рентгеновского 

излучения и не предназначенные для использования в стоматологии и других областях 
медицины. Рентгенографическая аппаратура может быть отнесена к категории 
стратегических товаров, поскольку может использоваться для проведения испытаний 
твердотопливных РД и систем ядерного оружия. 

 
Транспортировка: 

x Аппараты небольшого размера упаковываются в деревянные ящики.  
x Крупногабаритные системы могут крепиться непосредственно на паллету или платформу. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Рентгенографическая аппаратура стратегического назначения включает LINAC и системы 
импульсной рентгенографии.  

o LINAC должны иметь запасы энергии не менее 2 МэВ, а системы импульсной 
рентгенографии – не менее 500 МэВ. 

o LINAC представляют собой интегрированные системы, заключенные в один 
прямоугольный корпус с длиной стороны приблизительно 1-2 метра. 

o Системы импульсной рентгенографии обычно включают три основных компонента: 
цилиндрическую рентгенографическую головку, генератор (ускоритель) импульсов 
и панель управления. Рентгенографические головки имеют приблизительную 
длину в 1-2 метра и диаметр в несколько десятков см. 

x На заводских табличках указывается важная информация, необходимая для 
идентификации, например, название компании-производителя и номер модели. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено.  
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9026.20 Приборы для измерения давления 

 
Рисунок 77 Преобразователь давления 

Введение: 
x Стратегически значимым прибором для измерения давления является преобразователь 

давления, также известный как диафрагменный манометр  или «электрический 
манометр», который можно использовать для регулирования процесса обогащения урана. 
Преобразователи давления измеряют давление жидкости или газа в системе и 
преобразуют показатель в электронный сигнал, который передается на записывающее 
оборудование. 

 
Транспортировка: 

x Преобразователи давления обычно запечатываются в пластиковую упаковку и отдельно 
помещаются в прочные картонные коробки. При перевозке нескольких приборов эти 
отдельные коробки помещаются в одну большую коробку, составляющую единый груз. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Категория ГС 9026.20 включает не только преобразователи давления, но 
преобразователи давления имеют ряд особых характеристик по сравнению с 
традиционными приборами для измерения давления. Преобразователи давления 
стратегической значимости должны быть точными устройствами и быть 
коррозионностойкими, поэтому они имеют высокую стоимость. Стандартный 
преобразователь давления стратегической значимости может весить приблизительно 1 кг 
и стоит тысячи долларов США. Они обычно имеют цилиндрическую форму и диаметр в 10 
см и длину в 10-20 см. При наличии приборов для измерения давления, которые 
соответствуют этому описанию, следует обращать внимание на коррозионную стойкость и 
функцию измерения абсолютного давления (а не дифференциального). 

o Приборы для измерения абсолютного давления имеют одно соединение для 
входа жидкости, а преобразователи дифференциального давления — два (обычно 
они маркируются значками низкого и высокого давления). 

o Преобразователи давления также имеют электронное соединение. 
 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено.  

90.27 — Прочие приборы и аппаратура для физического или химического анализа... 

Введение 
x Категория ГС 9027 включает приборы и аппаратуру для проведения химического или 

физического анализа, а категория ГС 9027.80 «Прочие приборы и аппаратура» 
охватывает некоторые стратегические товары, а также широкий ряд товаров, не имеющих 
стратегического назначения. В данной категории могут встречаться два вида приборов 
стратегического характера: 
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o масс-спектрометры; 
o сигнализаторы токсичных газов. 

9027.80 — Масс-спектрометры 

 
Рисунок 78 Масс-спектрометр 

Введение: 
x Масс-спектрометры — это аналитические приборы, используемые для определения 

содержания изотопов в образцах химических веществ. Они относятся к категории 
стратегических товаров, потому что могут использоваться для отслеживания хода 
процессов обогащения урана. 

x В пояснительных записках к ГС они называются масс-спектрографами. 
 
Транспортировка: 

x Масс-спектрометры в полной сборке включают несколько подсистем (масс-анализатор, 
вакуумная система, компьютер, источник питания и т. д.), каждая из которых 
упаковывается отдельно, обычно в деревянный ящик, помеченный символом хрупкого 
груза.  

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Категория ГС 9027.80 включает не только масс-спектрометры; она также включает 
широкий ряд «прочих приборов и аппаратуры». Масс-спектрометры стратегического 
назначения обычно большого размера (длина одной стороны 1-2 метра) и имеют высокую 
стоимость (от сотен тысяч до миллионов долларов США).  

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено.  
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9027.80 — Сигнализаторы токсичных газов 

 
Рисунок 79 Сигнализаторы токсичных газов — стационарный (слева) и переносной (справа) 

Введение: 
x Сигнализаторы токсичных газов представляют собой измерительные приборы, 

используемые главным образом для обеспечения защиты и безопасности на рабочем 
месте, мониторинга состояния окружающей среды и реагирования в военных и аварийных 
ситуациях. Они относятся к категории стратегических товаров, потому что могут 
использоваться для мониторинга процессов производства ХО и токсичных химикатов. 

x В пояснительных записках к ГС их называют газоанализаторами. 
 
Транспортировка: 

x Эти установки имеют достаточно небольшой размер, поэтому размер упаковки не 
превышает кубического метра. 

x Обычно перевозятся в картонных коробках или ящиках, обернутые в пластиковые пакеты, 
с ложементом из пеноматериала для обеспечения ударостойкости. 

x Могут быть укомплектованы небольшим баллоном сжатого газа для целей калибровки 
устройства. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Категория ГС 9027.80 включает не только сигнализаторы токсичных газов; она также 
включает широкий ряд «прочих приборов и аппаратуры». Сигнализаторы токсичных газов 
обычно небольшого размера (длина одной стороны может составлять несколько десятков 
см) и заключаются в металлический или пластмассовый корпус. Сигнализаторы токсичных 
газов стратегического назначения предназначены для эксплуатации в непрерывном 
режиме работы и отвечают определенным требованиям к обнаружению. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено.  
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9031.10 Машины балансировочные для механических частей 

 
Рисунок 80 Динамические балансировочные машины с ременным приводом 

Введение: 
x Категория ГС 9031.10 включает не только балансировочные машины для механических 

частей. В пояснительной записке указываются два типа: динамические (с вращающимися 
деталями) и статические (детали балансируются, но не вращаются). Некоторые 
динамические балансировочные машины имеют стратегический характер, потому что 
могут использоваться для балансировки роторов газовых центрифуг в установках 
обогащения урана и/или вращения массы для некоторых гироскопов. 

 
Транспортировка: 

x Крупногабаритные балансировочные машины перевозятся на паллетах по причине своего 
большого веса и механической прочности. 

x Небольшие балансировочные машины перевозятся в ящиках размером с письменный 
стол. 

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Категория ГС 9031.10 включает только балансировочные машины. Балансировочные 
машины стратегического назначения можно разделить на две группы: 

o балансировочные машины для ракетных систем обычно небольшие, скоростные 
(со скоростью вращения выше 12 500 об/мин.) и имеют вертикальную ориентацию; 

o балансировочные машины для систем ядерного оружия могут быть 
ориентированы как горизонтально, так и вертикально и иметь ременной привод. 
Они предназначены для балансировки полых цилиндрических роторов с 
диаметром более 75 мм и должны быть рассчитаны на массу от 0,9 до 23 кг. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено.  
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9031.80 Прочие приборы и устройства для измерения или контроля 

 
Рисунок 81 Системы для проведения испытаний на виброустойчивость (слева и внизу справа) и 
испытательный стенд (вверху справа) 

Введение: 
x В категорию ГС 9031.80 входит широкий ряд приборов для измерения и контроля. Одним 

из стратегических товаров в этой категории является система для проведения испытаний 
на виброустойчивость. Системы для проведения испытаний на виброустойчивость 
представляют собой мощные устройства, используемые для имитации силы вибрации и 
механического удара. Иногда их называют вибростендами. 

x Системы для проведения испытаний на виброустойчивость представляют собой 
испытательные приборы стратегической значимости, которые могут моделировать 
условия входа ядерного оружия в атмосферный слой и создают условия для испытания 
ракетных подсистем. 

 
Транспортировка: 

x Системы для проведения испытаний на виброустойчивость настолько большие и тяжелые 
(как правило, несколько тонн), что они требуют перевозки в специально изготовленных 
контейнерах особо прочной конструкции. 

x Вибростенд можно закрепить временной скобой на время перевозки, чтобы предотвратить 
его перемещение.  

 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Категория ГС 9031.80 включает не только системы для проведения испытаний на 
виброустойчивость. 

x Системы для проведения испытаний на виброустойчивость уникальны по своему 
внешнему виду, и их легко распознать. К отличительным характеристикам относится 
наличие массивного цилиндрического вибратора, поддерживаемого втулками в стальной 
раме. На одном конце вибратора находится испытательный стенд с резьбовыми 
отверстиями для монтажа испытуемого объекта. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено.  
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2.25 ГС. Глава 93 (Оружие и боеприпасы) 

93.01 — Военное оружие 

Введение: 
x В данную категорию входят огневые средства артиллерии, ракетные ПУ, огнестрельное 

военное оружие и прочие виды специализированного военного оружия, как, например, те, 
что предназначаются для крепления к системам вооружения на ТС или судах. 

 
Транспортировка: 

x Военное оружие перевозится в ящиках. 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Поскольку это предметы, разработанные или модифицированные для использования в 
военных целях, товары, подпадающие под эту категорию ГС, всегда считаются 
стратегическими. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Для этого товара особых инструкций по изъятию и утилизации не предусмотрено.  

9305.91 – Части и принадлежности 

Введение: 
x В данную категорию ГС входят части и принадлежности для военного оружия, 

включенного в категорию 93.01. 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Поскольку это предметы, разработанные или модифицированные для использования в 
военных целях, товары, подпадающие под эту категорию ГС, всегда считаются 
стратегическими. 

93.06 — Средства для ведения боевых действий и их части 

Введение: 
x В эту категорию входят боеприпасы, ракеты, мины, глубинные бомбы, гранаты, бомбы и 

т. д. 
 
Транспортировка: 

x Боеприпасы обычно перевозятся в ящиках. 
 
Идентификация (отличительные характеристики внутри категории ГС): 

x Поскольку это предметы, разработанные или модифицированные для использования в 
военных целях, товары, подпадающие под этот код ГС, всегда считаются 
стратегическими.  

x Из всех категорий этого раздела категория ГС 9306.90 носит особо стратегический 
характер, поскольку в нее входят баллистические ракеты, крылатые ракеты и их части. 

 
Изъятие и утилизация: 

x Боеприпасы рассматриваются как опасный товар, и при работе с ними необходимо 
проявлять особую осторожность. 
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Приложение IV. Информационная работа таможенных 
органов среди участников торговли 
Резолюция СБ ООН 1540 призывает государства «разработать надлежащие методы работы с 
предприятиями и общественностью и информировать их об их обязательствах в соответствии с 
законами». В этой связи правительственным органам, включая таможенные органы, 
рекомендуется и предписывается осуществлять информационную работу в различных секторах 
экономики. В настоящем Приложении содержатся определения, передовые методы и примеры из 
практики, касающиеся способов осуществления различных элементов информационной 
деятельности в торговом сообществе, с особым акцентом на роль таможенных органов в 
осведомлении предприятий, осуществляющих международную торговлю,  об их обязанностях в 
области контроля торговли стратегическими товарами и соблюдении ими применимых правовых 
требований. В идеале цель состоит не только в том, чтобы добиваться соблюдения законов, но и 
в том, чтобы укреплять связи между таможенной службой и торговым сектором.  

Введение: Определение информационной работы среди участников торговли 

В то время как распространение передовых технологий и связанных с ними знаний лежит в 
основе развития общества, меры торгового контроля в отношении особых товаров имеют важное 

значение для сдерживания распространения оружия. 
Меры по обеспечению соблюдения законов, 
гарантирующие законность торговли и одновременно 
блокирующие незаконные или сомнительные сделки, 
потенциально могут разрешить этот конфликт. 
Эффективность соблюдения мер торгового контроля 
можно значительно повысить, если государственные 
органы будут уделять приоритетное внимание работе со 
всеми субъектами, участвующими в международной 
цепочке поставок. 
 
Информационную работу с отраслями экономики можно 
определить как деятельность соответствующих 
государственных органов, направленную на содействие 
торговому сообществу в его будущем нормативно-
правовом соответствии путем повышения 
осведомленности о правилах и процедурах контроля 
торговли стратегическими товарами, которым они 
должны следовать. 
 
Поддержка активного и эффективного соблюдения 
требований со стороны коммерческого сектора поможет 
ускорить процесс законной торговли, сократить 

продолжительность таможенного контроля и снизить риски незаконной торговли стратегическими 
товарами.  
 
Контроль торговли стратегическими товарами следует рассматривать не как препятствие для 
торговли, а скорее как функцию защиты. Эта дополнительная мера безопасности может помочь 
участникам торговых операций избежать потерь, как финансовых, так и репутационных. 
Следовательно, ответственные экспортеры все больше стремятся внедрить процесс обеспечения 
соответствия в свою коммерческую деятельность. Таможенные органы могут предоставлять этим 
экспортерам инструменты и информацию, необходимые для повышения их осведомленности и 
степени соблюдения мер торгового контроля посредством информационной работы.   
 
Такая работа крайне важна, поскольку все участники международной торговли, особенно те, кто 
производит стратегические товары и технологии или торгует ими, находятся на передовой линии 
борьбы с распространением оружия. Таким образом, хорошо налаженная информационная 

Информационная 
работа с участниками 

торговли: 
деятельность, 

направленная на 
торговое сообщество с 

целью содействия 
обеспечению 

нормативно-правового 
соответствия в 

будущем. 
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деятельность таможенных органов может помочь странам повысить свой имидж как безопасной 
арены для ведения торговли, тем самым привлекая как иностранные, так и отечественные 
инвестиции в стратегические товары и технологии. 
 
Существует много подходов к проведению информационной работы таможенными органами. В 
настоящем Приложении определяются основные концепции и даются общие рекомендации с 
учетом разнообразия структуры, оперативных возможностей, приоритетов и внутренних 
ограничений, с которыми сталкиваются различные таможенные органы. 
 
Кроме того, в Руководстве ВТамО по партнерству таможенных органов с участниками торговли 
можно найти пошаговый подход к развитию надежного и устойчивого сотрудничества с 
предприятиями, включая некоторые примеры передовой практики в том, как таможенные органы 
могут более тесно и широко сотрудничать с торговыми предприятиями.78 

Примеры практических действий со стороны таможенных органов  

Практические действия по созданию эффективной просветительской программы таможенных 
органов для повышения осведомленности бизнеса неизбежно будут отличаться друг от друга в 
разных странах в зависимости от объема полномочий таможенной службы. Однако следует 
рассмотреть следующий перечень общих действий. 
 

x Назначение руководителя программы повышения осведомленности 
Специально назначенный руководитель для надзора за осуществлением программы 
информационной работы в отрасли обеспечивает координацию всех мероприятий этой 
программы и надзор за их реализацией.   

x Определение стратегий информационной работы и протоколов взаимодействия 
Поскольку таможенные органы имеют ограниченные ресурсы для ведения 
информационной деятельности в коммерческом секторе, важно разработать стратегии, 
которые позволят максимально использовать имеющиеся ресурсы. Этого можно достичь 
путем координации и объединения ресурсов с лицензирующими органами и отраслевыми 
ассоциациями, а также путем определения того, какие информационно-пропагандистские 
мероприятия помогут таможенным органам максимально эффективно работать с 
объектами наибольшего выявленного риска.   

x Проведение исследований с целью определения отраслей, компаний и 
государственных организаций, на которые следует обратить особое внимание 
Большинство стран устанавливают перечень контролируемых товаров в рамках своих 
правил экспортного контроля (см. раздел Error! Reference source not found.). Этот 
контрольный список должен стать отправной точкой для оценки того, на какие отрасли и 
компании следует ориентироваться в рамках работы по информированию. Кроме того, 
таможенные экспортные данные и общедоступные материалы, такие как Атлас торговли 
стратегическими товарами, могут использоваться в качестве источника для определения 
стратегических товаров, которыми обычно торгуют страны и компании-участницы такой 
торговли. Затем это поможет таможенной администрации определить государственные 
организации и участников торговли, которые необходимо охватить программой. 

x Координация усилий с другими органами  
Существует риск дублирования таможней информационных мероприятий, проводимых 
другими ведомствами. Важно, чтобы таможенные органы поддерживали связь с 
лицензирующими и другими ведомствами, ответственными за контроль над 
стратегическими отраслями промышленности, для обеспечения скоординированного 
межведомственного подхода. Если существуют информационные программы, 
осуществляемые другими органами, таможня должна рассмотреть вопрос о том, как 
поддержать и дополнить их. Здесь можно предложить как варианты совместную 
информационно-пропагандистскую деятельность таможенных и лицензирующих органов 
или соглашение о сосредоточении внимания на различных субъектах экономической 

                                                      
78http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2015/july/release-of-the-wco-Customs-business-partnership-guidance.aspx 
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деятельности: лицензирующий орган будет нацелен на экспортеров, а таможенный - на 
грузоотправителей. 

x Привлечение помощи национальных и международных отраслевых ассоциаций 
Национальные и международные отраслевые ассоциации часто проводят конференции, 
семинары и учебные мероприятия для своих членов, и эти мероприятия могут быть 
использованы для взаимодействия с представителями отрасли посредством проведения 
информационных презентаций и распространения информационных материалов, таких как 
брошюры, буклеты и номера для проведения телеконференций. Отраслевые ассоциации 
также являются хорошей точкой контакта для передачи целевых сообщений в отрасли 
экономики, поскольку они с большой долей вероятности располагают актуальными 
контактными данными своих членов.  

x Разработка списков индикаторов риска «красных флажков») 
Как ведомство, ответственное за осуществление экспортного контроля, таможенная служба 
должна разработать ряд индикаторов подозрительных сделок, то есть тех данных о грузе, 
которые требуют более тщательной проверки соответствия.  В условиях экспортного 
контроля красные флажки указывают на то, что сделка может быть связана с попытками 
незаконного экспорта или перенаправления контролируемых товаров подпадающей под 
действие санкций или внесенной в черный список стороне в нарушение правил экспортного 
контроля. Они свидетельствуют о попытках сокрытия конечного пользователя или 
конечного применения стратегических товаров, как правило, на ранней стадии сделки 
(наведение справок, запросы коммерческих предложений). Тем не менее, красные флажки 
могут также появиться на более поздней стадии данной сделки, непосредственно перед 
поставкой или во время нее (например, изменение в последнюю минуту маршрута 
перевозки, удаление этикеток с коробок/ящиков и т. д.) - сценарий, к которому таможенные 
органы должны относиться особенно внимательно. В настоящее время государственные 
лицензирующие органы обычно публикуют перечень индикаторов подозрительных 
операций и передают их таможенным органам. 

x Разработка механизма добровольного раскрытия информации 
Добровольное раскрытие информации о возможной попытке нарушения экспортного 
контроля является хорошим способом установления и поддержания партнерских 
отношений и прозрачности между экспортером/грузоотправителем и таможней. Для 
органов, ответственных за экспортный контроль, поощрение добровольного раскрытия 
информации является средством достижения более строгого соблюдения требований при 
меньших усилиях, например, путем сокращения необходимости в проверках.  
Таможня должна проинформировать компанию о том, как представить отчет с раскрытием 
информации. Как правило, добровольное раскрытие информации должно осуществляться 
в письменном виде. Рекомендуется включать в него как обстоятельства нарушения, так и 
шаги, предпринятые компанией для исправления ситуации (например, доказательства 
расследования проблемы, виновная сторона, меры исправления и т. д.).             

x Составление информационно-пропагандистских материалов, таких как брошюры, 
буклеты, веб-страницы, информационные бюллетени, телефонные номера, плакаты 
и т.д.  
Одним из простых и экономически эффективных способов распространения информации в 
отрасли является распространение информационных материалов. Наряду с брошюрами, 
буклетами и плакатами для распространения и рассылки, можно публиковать статьи и 
информацию на веб-сайтах и в периодических изданиях таможенной службы, 
предназначенных для отраслевой аудитории.    

Пример из практики: скоординированная работа на семинарах и выставках 

Взаимодействие таможенных органов с представителями различных отраслей экономики часто 
можно улучшить путем объединения ресурсов и знаний с другими ведомствами, участвующими в 
контроле торговли стратегическими товарами. Например, Ее Величества Таможенная и акцизная 
служба Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (HMRC) выявила 
тенденцию к нарушениям, связанным с химическими веществами, и привлекла к ответственности 
нескольких экспортеров. Совместно с лицензирующим органом (Министерством по делам 
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бизнеса, энергетики и промышленной стратегии) и коммерческими компаниями были проведены 
специализированные отраслевые мероприятия по повышению осведомленности.   
 
Лицензирующие и деловые/торговые органы также широко представлены на отраслевых 
выставках. Таможенные органы Великобритании тесно сотрудничают с этими ведомствами, 
определяя, где и каким образом их активное участие может потенциально повысить 
эффективность мероприятия. Это обеспечивает таможенной службе прямой доступ к 
соответствующим аудиториям, открывая прямые каналы взаимодействия с минимальными 
затратами ресурсов. 

Пример из практики: проект «Щит Америки»79 

Проект Отдела исследований национальной безопасности (HSI) «Щит Америки» (PSI) является 
частью программы Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного 
законодательства США (ICE) по повышению осведомленности среди организаций 
промышленного и образовательного секторов с целью предотвращения распространения 
технологий и компонентов, подлежащих экспортному контролю.  
 
Сотрудничество и внимание экспортеров и академического сообщества помогают 
правоохранительным органам предотвращать распространение ОМП и обычного вооружения.  
Компаниям и академическим учреждениям рекомендуется сообщать о подозрительных запросах 
на экспорт, тем самым защищая репутацию промышленности и национальную безопасность.   
 
В онлайн-брошюре PSI излагаются общие цели этих совместных усилий и освещаются некоторые 
типичные индикаторы риска, связанные с потенциальными попытками незаконного экспорта.     

Ответственность участников торговли 

Экспортеры и грузоотправители (также известные как агенты или экспедиторы) являются двумя 
ключевыми участниками экспортных операций. Хотя эти две стороны, безусловно, являются 
партнерами в вопросе обеспечения нормативно-правового соответствия с общей 
ответственностью, роли, которые они играют в экспортной сделке, различны. Экспортер несет 
ответственность за экспортную операцию, а грузоотправитель координирует логистическую 
цепочку транспортировки груза.  
 
Экспортеры и грузоотправители заключают договорные соглашения на отдельные транспортные 
операции, устанавливающие обязанности, такие как выбор и соблюдение условий Инкотермс, 
составление маршрута и представительство в таможенных органах. Экспортеры должны иметь 
информацию, касающуюся подлежащих отгрузке товаров, покупателя и условий продажи. 
Грузоотправителю для завершения сделки в законном порядке необходима информация, 
предоставляемая экспортером, особенно если товары подлежат экспортному контролю. Эта 
информация должна включать, в частности, классификацию товаров, требования к 
лицензированию на экспорт, данные о полученных экспортных лицензиях или разрешениях, 
целевое применение и конечного потребителя. Грузоотправитель, в свою очередь, располагает 
информацией, касающейся методов транспортировки и маршрута (включая перевалочные 
порты/узлы и пункты назначения). Вся эта информация важна для обеспечения того, чтобы 
поставки соответствовали национальным законам и правилам экспортного контроля. 
 

                                                      
79https://www.ice.gov/doclib/project-shield/pdf/shield-america-brochure.pdf 

https://www.ice.gov/doclib/project-shield/pdf/shield-america-brochure.pdf


157 
 

x Ответственность экспортера 
Для обеспечения законности торговли стратегическими товарами экспортеры должны быть 
хорошо знакомы с требованиями экспортного законодательства своей страны. Экспортер 
должен уметь определять, какой из товаров может потребовать экспортной лицензии. 
Большинство стран определяют списки контролируемых товаров в рамках своих правил 
экспортного контроля. Такие списки обычно включают технические характеристики 
контролируемых товаров, которые определяют необходимость получения экспортной 
лицензии или разрешении. Экспортеры должны обладать достаточными техническими 
знаниями о товарах, которые они планируют экспортировать, и быть знакомыми со списком 
объектов экспортного контроля для определения необходимости в получении экспортной 
лицензии. Они также должны быть осведомлены о конечном применении товара и его 
конечном потребителе.  
Большинство экспортеров, вероятнее всего, обладают всей информацией, необходимой 
для надлежащей классификации товаров в соответствии со стандартами ГС. Правильная 
классификация товара по ГС является первым шагом в определении того, является ли этот 
товар стратегическим, и нужна ли на него экспортная лицензия, но это только первый шаг. 
Большинство государственных мер экспортного контроля распространяются только на 
небольшой процент товаров, классифицированных по одному коду ГС, и экспортер должен 
использовать более подробную техническую информацию для дальнейшего определения 
того, подлежит ли конкретный экспортируемый товар контролю, и нужна ли на него 
экспортная лицензия.  
При проведении информационной работы сотрудники таможенной службы должны 
обращать внимание специалистов отрасли на применение правильного кода товара 
(обычно совпадающего с международной ГС до первых 6 цифр, но далее имеющего 
национальную кодировку) наряду с применением соответствующего номера контрольного 
списка, принимая во внимание, что контрольные списки в разных странах разные. 
Правильное сочетание этих двух номеров обеспечит надлежащую классификацию и 
декларирование рассматриваемого товара, что сведет к минимуму вероятность 
неправильного декларирования. Это действие также согласуется с обязательством 
проявлять должную осмотрительность при совершении сделок, которое рассматривается 
ниже в настоящем приложении. 
Как уже упоминалось ранее, знание конечного применения и конечного потребителя также 
является важным фактором. Если конечным пользователем является подсанкционная 
организация, или конечное применение связано с разработкой и производством ОМП, то 
для экспорта может потребоваться лицензия в соответствии с национальными 
требованиями всеобъемлющего контроля независимо от характера продукта. Поэтому 
важно, чтобы экспортеры «знали своих клиентов». Таможенные органы имеют широкие 
возможности для информирования экспортеров о требованиях национальных законов об 
экспортном контроле и о необходимости знать характеристики экспортируемого товара, 
место назначения и целевое применение. 

x Ответственность грузоотправителя 
В прошлом бизнес большинства транспортных компаний в основном был сосредоточен на 
логистике экспорта, но теперь перевозчики должны проявлять такую же осмотрительность, 
как и экспортеры (иногда неосознанно). Хорошим примером необходимости проявлять 
осторожность в международных экспортных операциях является применение условия 
поставки ex-works (Франко-завод). Этот договорной термин иногда используется 
продавцами, пытающимися передать риски или скрыть свое участие. Это удобный способ 
для продавца избежать фигурирования в документах в качестве официального экспортера. 
В такой ситуации местной транспортной компании придется взаимодействовать либо с 
иностранными перевозчиками, либо с покупателями, которых она не знает. Если 
транспортная компания становится официальным экспортером, она также может оказаться 
обремененной дополнительными рисками и обязанностями по соблюдению экспортного 
законодательства. Что самое важное, транспортные компании должны гарантировать, что 
они не совершают транспортных сделок с подсанкционными субъектами.80 

                                                      
80Как экспортерам, так и грузоотправителям может потребоваться проверка санкционного списка. Обычно это 
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Роль таможенных органов в обеспечении нормативно-правового соответствия 

Компании, участвующие в международной торговле, и особенно экспортеры стратегических 
технологий должны управлять рисками, связанными с соблюдением законов и 
правоприменением. Такая компания должна разработать адекватную индивидуальную Программу 
обеспечения внутреннего нормативно-правового соответствия (Internal Compliance Programme, 
ICP) для устранения рисков, выявленных компанией и связанных с ее торговыми операциями, 
включая, в частности, идентификацию и классификацию контролируемых товаров, рисковых 
торговых партнеров, поставки в перевалочные пункты, известные попытками реализации 
обходных схем, заказы от новых клиентов, изменения в контрольном списке. Для каждой 
выявленной группы рисков должны быть приняты соответствующие меры по минимизации или 
устранению этих рисков.    
 
Организации зачастую не в состоянии обеспечить экспортный контроль и нормативно-правовое 
соответствие собственными силами, потому что для этого требуются действия множества 
отделов и функций, от отдела продаж и транспортной службы до отдела технического 
обслуживания и поддержки, и руководителю по вопросам нормативного регулирования в итоге 
приходится решать междисциплинарную проблему. Руководитель, отвечающий за вопросы 
соблюдения экспортного законодательства, должен разработать ICP, которая предполагает 
сотрудничество со многими подразделениями. ПМС представляет собой систему 
скоординированных корпоративных процессов, установленных для поддержки функции 
соблюдения экспортного законодательства. Хотя ICP разных организаций могут быть похожи друг 
на друга, и даже были разработаны рамочные модели таких программ, они должны быть 
адаптированы каждой компанией для достижения максимальной эффективности.  
 
Наличие ICP является отражением добросовестных усилий компании по ведению коммерческой 
деятельности в соответствии с экспортными ограничениями. Поэтому в тех случаях, когда 
таможенные органы активно стремятся наладить каналы взаимодействия с коммерческими 
организациями, целесообразно включить и обсудить следующие основные элементы ICP для 
стимулирования соблюдения норм в будущем. 
 

x Обязательства компании и руководства 
ICP компании должна разрабатываться с учетом широкого контекста корпоративной 
культуры и стать неотъемлемой частью ценностей, поведения и убеждений, которыми 
руководствуется компания. Чтобы ICP соответствовала корпоративной культуре, в ее 
создании должны принимать совместное участие разные функции и подразделения 
компании. Поддержка руководства во всех задействованных подразделениях необходима 
для того, чтобы каждый рассматривал соответствие требованиям экспортного контроля как 
комплекс мер, направленных на сохранение деятельности компании.  

x Взаимодействие 
Взаимодействие должно быть обеспечено на различных уровнях и стадиях корпоративного 
процесса обеспечения нормативно-правового соответствия. Внутри компании обмен 
информацией должен обеспечивать наличие в распоряжении сотрудников 
соответствующих ресурсов. Кроме того, должен быть разработан план официального 
распространения информации о процедурах и руководящих принципах обеспечения 
нормативно-правового соответствия, обновлениях нормативных актов, процессах 
эскалации, контактной информации, а также установлены стандарты внешнего 
взаимодействия с государственными органами, такими как таможенная служба. Хорошим 
способом доведения ICP (и ее обновлений) до сведения всех сотрудников является ее 
публикация во внутренней корпоративной сети.  
Важно, чтобы внутренний обмен информацией был частью коммуникационной культуры, 
при которой подозрительные случаи, потенциально способные привести к несоблюдению 

                                                      
определяется договором между экспортером и грузоотправителем. 
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требований, поднимаются на надлежащий иерархический уровень в компании, на котором 
эта информация может быть раскрыта таможенным или лицензирующим органам. 

x Документооборот 
Документооборот является основополагающим элементом любой коммерческой 
деятельности. Правильное ведение делопроизводства ускоряет проведение таможенных 
аудиторских проверок и демонстрирует передовые методы работы компании. Экспортная 
документация включает, в том числе, заказы на закупку, сертификаты конечного 
пользователя, запросы котировок, котировки, договоры купли-продажи (с указанием 
условий Инкотермс), счета-фактуры и/или коммерческие счета, квитанции об оплате, 
заявления на выдачу экспортной лицензии, экспортные лицензии, экспортные декларации, 
упаковочные листы, коносаменты, авиационные накладные, технические паспорта, 
паспорта безопасности и сертификаты происхождения.  
Для удобства поиска и получения информации, а также для оптимизации стоимости 
хранения записи могут храниться в электронном виде. При электронном документообороте 
файлы должны быть помечены соответствующими ссылочными номерами и именами, 
чтобы облегчить поиск в случае необходимости.  

x Классификация товаров 
Предприятия, занимающиеся внешней торговлей, как правило, самостоятельно 
определяют номер ГС товаров, услуг или технологий, которые они намерены 
экспортировать. Это предполагает плотное внутреннее взаимодействие между отделом 
обеспечения нормативно-правового соответствия и техническим отделом (а в идеале еще 
и отделом продаж) для соблюдения всех ограничительных сценариев классификации. Для 
целей контроля и прослеживаемости целесообразно документально фиксировать каждое 
решение, принятое в отношении классификации, что одновременно является краеугольным 
камнем таможенного аудита.      
Чтобы решить, соответствует ли рассматриваемый товар требованиям контроля торговли 
стратегическими товарами, необходимо выйти за рамки ГС и оценить точные технические 
параметры рассматриваемого товара. Для этого специалисты по регуляторным вопросам 
должны полагаться на опыт технического персонала и/или инженеров компании. В случае 
сомнений рекомендуется обратиться в компетентный (лицензирующий) орган за выдачей 
лицензии. Это займет больше времени, чем принятие решения на месте, однако может 
облегчить будущие сделки с таким товаром.      

x Юридическая экспертиза сделок 
После надлежащей классификации товаров еще одним важным приоритетом является 
оценка рисков, связанных со сделками. Проверки должны проводиться в отношении 
связанных со сделкой пунктов назначения и организаций, подпадающих под эмбарго, 
санкции или потенциально представляющих стратегический интерес. В равной степени 
важно проверить заявленное конечное применение и участников сделки. Меры по 
обеспечению соответствия должны включать проверку потенциальных рисков 
перенаправления груза (например, перевалочные узлы, где ранее были зафиксированы 
случаи перенаправления, транспортные/экспедиторские компании, отмеченные как 
грузополучатели, и т.д.). Операции должны проверяться на предмет наличия "красных 
флажков" (описываемых далее), которые могут служить основанием для подачи заявки на 
получение лицензии в рамках системы всеобъемлющего контроля, даже если 
экспортируемый товар не включен в список экспортного контроля. Наконец, при выдаче 
экспортной лицензии и экспортер, и грузоотправитель должны обеспечить соответствие 
процедуры транспортировки груза положениям лицензии. 

x Красные флажки 
Как орган, ответственный за осуществление экспортного контроля, таможенная служба 
ожидает от экспортеров проявления должной осмотрительности и знания так называемых 
красных флажков. Игнорирование таких индикаторов в процессе ведения торговой сделки 
может привести к строгому наказанию и даже уголовному преследованию, что причинит 
вред деловой репутации.  
В настоящее время государственные лицензирующие органы обычно публикуют перечень 
индикаторов подозрительных операций. Чтобы обеспечить должную осмотрительность, 
компании должны проверять транзакции на отсутствие красных флажков на каждом 
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крупном этапе данной транзакции (запрос котировок, заказ на покупку, отгрузка). В идеале 
процесс проверки должен отражаться в документации для обоснования принимаемых 
решений. Документ может быть составлен в форме контрольного списка красных флажков, 
напротив которых нужно выбрать ответ «да» или «нет». 
Обучение по повышению осведомленности с использованием красных флажков должно 
охватывать прошлые и настоящие глобальные проблемы безопасности, а также риски, 
относящиеся к компании. Поэтому список красных флажков должен периодически 
обновляться, предпочтительно с дополнением реальными примерами нарушения 
экспортного контроля (или попыток такого нарушения).   

x Обучение 
Компании, участвующие в международных сделках, должны проявлять должную 
осмотрительность. Для решения этой проблемы необходимо организовать внутреннее 
информационное обучение, направленное на развитие и повышение умения сотрудников 
выявлять красные флажки на различных этапах экспортной операции.  
Сотрудники таможни могут поддержать специалистов по регуляторным вопросам, 
принимая участие в качестве докладчиков на внутрикорпоративных мероприятиях по 
обучению. Это помогает установить доверительные отношения между таможней и отделом 
обеспечения соответствия и в дальнейшем обмениваться информацией и опытом.    

x Раскрытие информации 
Добровольное раскрытие информации о возможной попытке нарушения экспортного 
контроля может помочь экспортеру или грузоотправителю установить и поддерживать 
партнерские отношения и прозрачность с таможней. Для органов, ответственных за 
экспортный контроль, добровольное раскрытие информации предоставляет возможность 
достижения более строгого соблюдения требований при меньших усилиях, например, за 
счет сокращения необходимости в проверках.  
Добровольное раскрытие информации компанией должно быть инициативным, 
своевременным и добросовестным. Представление достаточных и подробных 
документальных доказательств при раскрытии информации помогает установить факты, а 
также своевременно и точно принять меры со стороны государственных органов. Степень 
снисходительности, предоставляемой раскрывающему информацию субъекту, может в 
значительной степени зависеть от двух ключевых факторов: своевременности и точности 
предоставляемой информации.  
Таможня должна проинформировать компанию о том, как представить отчет с раскрытием 
информации. Как правило, добровольное раскрытие информации осуществляется в 
письменной форме и должно охватывать как соответствующие обстоятельства нарушения, 
так и шаги, предпринятые компанией для исправления ситуации. Отчеты с раскрытием 
информации помогут выявить причины и слабые места в ICP компании, которые привели к 
этому нарушению. Поэтому рекомендуется четко сообщать о выявленных слабых звеньях, 
а также о смягчающих обстоятельствах и корректирующих мерах, которые были или будут 
приняты. Здесь следует подчеркнуть, что непринятие корректирующих мер увеличивает 
вероятность повторных нарушений в будущем, может привести к потере доверия, повысить 
вероятность штрафных санкций и повлиять на способность компании приобретать 
экспортные лицензии в будущем.  
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Заключение 

 
Некоторые компании могут оказаться вовлеченными в распространение ОМП случайно, либо 
потому, что они не знают, что их товар подлежит контролю, либо по причине неосведомленности 
о мерах должной осмотрительности и проверки соблюдения требований. Для этих субъектов 
важное значение имеют повышение осведомленности, обучение и взаимодействие посредством 
распространения информации таможенными органами. В идеале информационная деятельность 
должна быть двусторонней: она должна быть направлена на распространение информации о 
законодательстве в области экспортного контроля и надлежащей практике его соблюдения и в то 
же время требовать отчета о подозрительных запросах и попытках закупок.  Недостаточно, чтобы 
экспортеры просто осознавали свои юридические обязательства; необходимо также прочное 
партнерство между государственными органами и участниками торговли. Создание эффективного 
механизма информирования является хорошим способом укрепления этого партнерства.    
 
С точки зрения информационной деятельности, лицензирующие и таможенные органы занимают 
лучшее место в государственном механизме. При использовании правильных каналов 
взаимодействия и наличии соответствующих стратегий, призванных сделать коммерческий сектор 
союзником в борьбе с распространением ОМП, информационно-пропагандистская деятельность 
даст желаемый результат, который, в свою очередь (и в долгосрочной перспективе) повысит 
эффективность национальных экономик. Подходы, изложенные в настоящем Приложении, 
являются частью инструментария мер, каждая из которых может быть использована 
таможенными органами для охвата отраслей промышленности в зависимости от национальных 
приоритетов в каждой стране.    
 
С точки зрения участников торговли выполнение миссии обеспечения нормативно-правового 
соответствия в торговле является неотъемлемой частью корпоративной социальной 
ответственности, жизненно важной цели, к достижению которой стремится каждая компания. С 
более широкой точки зрения создание и применение соответствующих внутренних механизмов 
защитит компанию и ее сотрудников за счет выявления и предупреждения ненадлежащего 
поведения и стимулирования соблюдения правовых и этических обязательств компании.  
 
С точки зрения таможни эффективная работа с представителями отрасли может обеспечить 
регулярный обмен информацией или раскрытие информации о потенциальных попытках 
уклонения от контроля. Кроме того, понимание обычных торговых операций компании позволит 
легче идентифицировать не соответствующие требованиям или необычные поставки. 
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Приложение V. КЛАССИФИКАЦИЯ CAS химических веществ 
стратегического назначения 
Список включает большое количество 
химических веществ, перечисленных в 
списках КХО, АГ, ГЯП, РКРТ, ВД и PGS. 
Наиболее распространенные в торговле 
химические вещества из списков КХО 
согласно ОЗХО81 выделены полужирным 
красным шрифтом.  
 
Номера CAS невозможно использовать в 
качестве уникальных идентификаторов во 
ВСЕХ ситуациях, потому что некоторые 
формы перечисленных веществ имеют 
другие номера CAS, и смеси, содержащие 
перечисленные вещества, также могут иметь 
другие номера CAS. 
 

CAS Вещество 
51-75-2 HN2 
57-13-6 Мочевина 
57-14-7 Несимметричный диметилгидразин 
57-39-6 MAPO 
60-34-4 Монометилгидразин 
67-64-1 Ацетон 
74-90-8 Цианистый водород 
75-44-5 Фосген 
75-52-5 Нитрометан 
75-55-8 Пропиленимин 
75-97-8 Пинаколин 
76-06-2 Хлоропикрин 
76-89-1 Метилбензилат 
76-93-7 Бензиловая кислота 
77-81-6 Табун 
78-38-6 Диэтилэтилфосфонат 
78-53-5 Амитон 
96-64-0 Зоман 
96-79-7 N,N-диизопропил-(бета)-

аминоэтилхлорид 
96-80-0 N,N-диизопропил-(бета)-

аминоэтанол 
100-15-2 N-метил-п-нитроанилин 
100-35-6 N,N-диэтиламиноэтил-2-хлорид 
100-37-8 Диэтиламиноэтанол 
100-38-9 2-(N,N-диэтиламино)этантиол 
102-71-6 Триэтаноламин 
105-59-9 Метилдиэтаноламин 
107-07-3 2-хлорэтанол 
107-44-8 Зарин 
108-02-1 2-(N,N-диметиламино)этантиол 
108-18-9 Диизопропиламин 
108-70-3 1,3,5-трихлорбензол 
111-22-8 Триэтиленгликольдинитрат 
111-48-8 Тиодигликоль 
116-17-6 Триизопропилфосфит 
119-75-5 2-нитродифениламин 
121-45-9 Триметилфосфит 
121-82-4 RDX 
122-52-1 Триэтилфосфит 
124-40-3 Диметиламин 
139-87-7 Этилдиэтаноламин 

                                                      
81https://www.opcw.org/resources/declarations/most-traded-scheduled-chemicals-2017 

143-33-9 Цианистый натрий 
151-50-8 Цианистый калий 
257-07-8 Дибенз-(b,f)-1,4-оксазепин 
298-06-6 O,O-диэтилфосфородитиоат 
302-01-2 Гидразин 
376-90-9 FPF-1 
382-21-8 ПФИБ 
430-78-4 Этилфосфинилдифторид 
464-07-3 Пинаколиловый спирт 
479-45-8 Тетрил 
505-60-2 Бис (2-хлорэтил)сульфид 
505-71-5 ЭДНА (этилендинитрамин)  
506-59-2 Диметиламина гидрохлорид 
506-77-4 Хлорциан 
506-93-4 Гуанидиннитрат 
532-27-4 2-хлор-1-фенилэтан 
538-07-8 HN1 
540-73-8 Симметричный диметилгидразин 
541-25-3 2-хлоровинилдихлороарсин  
555-77-1 HN3 
556-88-7 Нитрогуанидин 
578-94-9 10-хлор-5,10-дигидрофенарсазин 
603-33-8 TPB 
637-12-7 Октал 
637-39-8 Триэтаноламин гидрохлорид 
676-83-5 Метилфосфинилдихлорид 
676-97-1 Метилфосфонилдихлорид 
676-98-2 Метилфосфонотиоктовыйдихлорид 
676-99-3 DF 
677-43-0 N,N-

диметиламинофосфорилдихлорид 
683-08-9 Диэтилметилфосфонат 
693-21-0 Диэтиленгликольдинитрат 
753-59-3 Метилфосфинилдифторид 
753-98-0 Этилфосфонилдифторид 
756-79-6 Диметилметилфосфонат 
762-04-9 Диэтилфосфит 
849-29-6 O-(3-хлоропропил) O-[4-нитро-3-

(трифторметил)фенил] 
метилфосфонотиоат 

868-85-9 Диметилфосфит 
869-24-9 N,N-диэтиламиноэтил-2-хлорид 

гидрохлорид 
932-64-9 NTO 
993-13-5 Метилфосфоновая кислота 
993-43-1 Этилфосфонотиоктовыйдихлорид 
1066-50-8 Этилфосфонилдихлорид 
1271-42-7 Ферроценкарбоновая кислота 
1271-55-2 Ацетилферроцен 
1273-89-8 Этилферроцен 
1273-94-5 1,1'-Диацетилферроцен 
1273-97-8 Диэтилферроцен 
1274-00-6 Пентилферроцен 
1274-08-4 Дибутилферроцен 
1293-87-4 Ферроцендикарбоновая кислота 
1304-56-9 Окись бериллия 
1313-82-2 Сернистый натрий 
1314-20-1 Окись тория 
1314-23-4 Окись циркония 
1314-80-3 Фосфора пентасульфид 
1317-60-8 Окись железа (Fe2O3) в порошке 
1333-83-1 Гидродифторид натрия 
1341-49-7 Гидродифторид аммония 
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1344-57-6 Двуокись урана 
1344-58-7 Трехокись урана 
1344-59-8 Октаоксидтриурана 
1445-76-7 Хлорзарин 
1498-40-4 Этилфосфинилдихлорид 
1614-08-0 ADHTDN 
1619-34-7 3-хинуклидинол 
1630-08-6 Диаминотринитробензин 
1741-01-1 Триметилгидразин 
2404-03-7 Диэтил N,N-диметилфосфорамидат 
2465-65-8 O,O-диэтилфосфоротиоат 
2625-76-5 2-хлорэтилхлорметилсульфид 
2691-41-0 HMX 
2698-41-1 [(2-хлорфенил) метилен] 

пропанединитрил 
3001-98-7 3,9-диметил-2,4,8,10-тетраокса-3,9-

дифосфаспиро[5,5]ундекан 3,9-
диоксид 

3032-55-1 Триметилолетантринитрат 
3058-38-6 Триаминотринитробензол 
3068-00-6 1,2,4-тригидроксибутан 
3457-37-2 Дигидразиндиамида щавелевой 

кислоты 
3554-74-3 3-гидрокси-1-метилпиперидин 
3563-36-8 1,2-бис (2-хлорэтилтио)этан 
3731-38-2 3-хинуклидон 
3811-04-9 Хлорат калия 
4000-16-2 TAGN 
4261-68-1 N,N-дииозопропил-2-аминоэтил 

хлорид гидрохлорид 
4584-46-7 2-(N,N-диметиламино)этилхлорид 

гидрохлорид 
4708-04-7 Пропилфосфоновыйдихлорид 
5108-69-0 BDNPA 
5213-49-0 DNI 
5299-64-9 N-нонаноилморфолин 
5409-42-7 1,4,5,8-тетраазадекалин 
5798-79-8 α-бромобензенацетонитрил 
5842-07-9 N,N-диизопропил-(бета)-

аминоэтантиол 
5917-61-3 BDNPF 
6163-75-3 Диметилэтилфосфонат 
6172-80-1 Бутил метилфосфинат 
6415-12-9 Тетраметилгидразин 
6484-52-2 Нитрат аммония 
6581-06-2 3-квинуклидинил бензилат 
6659-60-5 BTTN 
7040-57-5 Хлорзоман 
7046-61-9 3-нитраза-1,5-пентан диизоцианат 
7217-25-6 Ацетон 
7422-78-8 Аллилгидразин 
7429-90-5 Алюминиевый сферический порошок 
7439-89-6 Железный порошок 
7439-95-4 Магниевый порошок 
7439-95-4 Магний 
7439-98-7 Молибденовый порошок 
7440-02-0 Никелевый порошок 
7440-33-7 Вольфрамовый порошок 
7440-41-7 Бериллиевый порошок 
7440-41-7 Бериллий 
7440-42-8 Борный порошок 
7440-67-7 Циркониевый порошок 
7440-69-9 Висмут 
7440-70-2 Кальций 
7526-26-3 Дифенил метилфосфонат 
7631-99-4 Нитрат натрия 
7652-64-4 1,1'-изофталойл-бис(2-

метилазиридин) 
7664-39-3 Водород фтористый 
7681-49-4 Натрий фтористый 

7697-31-2 Азотная кислота 
7719-09-7 Тионилхлорид 
7719-12-2 Фосфор трёххлористый 
7722-73-8 1,1',1”-тримесойл-трис(2-

этилазиридин) 
7722-84-1 Перекись водорода 
7757-79-1 Калиевая селитра 
7775-09-9 Хлорат натрия 
7778-74-7 Перхлорат калия 
7782-39-0 Дейтерий 
7783-81-5 Шестифтористый уран 
7784-21-6 Алан 
7784-34-1 Хлористый мышьяк 
7789-20-0 Тяжелая вода 
7789-23-3 Фтористый калий 
7789-29-9 Гидродифторид калия 
7790-91-2 Хлора трифторид 
7790-98-9 AP 
8007-58-7 Красная дымящая азотная кислота с 

присадками 
9009-86-3 Рицин 
10025-67-9 Однохлористая сера 
10025-87-3 Оксихлорид фосфора 
10026-13-8 Пентахлорид фосфора 
10028-17-8 Тритий 
10102-03-1 Пятиокись азота 
10102-44-0 Двуокись азота 
10544-72-6 Четырёхокись азота 
10544-73-7 Трёхокись азота 
10545-99-0 Двухлористая сера 
12036-31-6 Станнат свинца 
12055-23-1 Окись гафния 
12059-95-9 Диоксид плутония 
12069-32-8 Порошок карбида бора 
13242-44-9 N,N-диметиламиноэтан-2-тиол 

гидрохлорид 
13465-08-2 HAN 
13587-52-5 Раствор азотной кислоты 
13812-39-0 Диперхлоратгидразиния 
13982-63-3 Радий-226 
14258-72-1 Литий-6 
14450-60-3 Лимоннокислый свинец 
14546-44-2 Азид гидразиния 
14762-55-1 Гелий-3 
14798-12-0 Бор-10 
15245-12-2 Известково-аммиачная селитра 
15588-62-2 HAP 
15715-41-0 Диэтилметилфосфонит 
15748-73-9 Салицилат свинца 
16893-85-9 Гексафторосиликат натрия 
17003-79-1 FEFO 
17096-47-8 Метил-NENA 
17215-44-0 DIPAM 
17409-41-5 BHEGA 
17607-20-4 BAMO 
17702-41-9 Декаборан 
18433-84-6 Пентаборан(11) 
18755-43-6 Диметилпропилфосфонат 
18924-91-9 2,4,6-трис(2-этил-1-азиридинил)-

1,3,5-триазин 
19136-34-6 Малеат свинца 
19624-22-7 Пентаборан(9) 
19899-80-0 DNAM 
20062-22-0 HNS 
20773-28-8 HNF 
20936-32-7 Бета-резорцилат свинца 
25243-36-1 TACOT 
25333-42-0 R-(-)-3-Хинуклидинол 
27814-48-8 PGN 
27978-54-7 Перхлорат гидразиния 
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30003-46-4 DBT 
31904-29-7 n-бутил-ферроцен 
35523-89-8 Сакситоксин 
37206-42-1 Катоцен 
37836-27-4 Нитрат гидразина 
38082-89-2 PYX 
39277-47-9 Эйдженторандж 
40334-69-8 Бис-(2-хлорвинил)-хлороарсин 
40334-70-1 Трис-(2-хлорвинил)-арсин 
41203-81-0 (5-этил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-

диоксафосфинан-5-ил)метил-
метил-метилфосфонат 

41378-98-7 TAT 
41480-75-5 N,N-диизопропиламиноэтан-2-тиол-

гидрохлорид 
42595-45-9 «бис[(5-этил-2-метил-2-оксидо-

1,3,2-диоксафосфинан-5-
ил)метил]-метилфосфонат» 

43625-06-5 Раствор азотной кислоты-15N 
50782-69-9 VX 
53159-39-0 TVOPA 
55510-03-7 TNGU 
55510-04-8 DNGU 
57856-11-8 QL 
62320-94-9 Салицилат меди основной 
63747-58-0 Поли(1,3-фенилен метил 

фосфонат) 
63869-13-6 Бис-(2-хлорэтилтио)-метан 
63905-10-2 1,3-бис-(2-хлорэтилтио)-n-пропан 
63918-89-8 Бис-(2-хлорэтилтиоэтил)-эфир 
63918-90-1 Бис-(2-хлорэтилтиометил)-эфир 
68411-07-4 Хелаты свинца-меди бета-

резорциклата или салицилатов 
68412-45-3 Тепан 
68412-46-4 Тепанол 
68957-94-8 2,4,6-трипропил-1,3,5,2,4,6-

триоксатрифосфинан 2,4,6-
триоксид 

69102-90-5 HTPB 
70247-32-4 CP 
70715-06-9 «Трехокись фосфора, полимера с 

диметил-метилфосфонатом и 
оксираном» 

70890-46-9 DNBT 
70983-44-7 Бета-резорцилат меди 
71463-62-2 1,1'-триметиладипоилбис(2-

этилазиридин) 
75393-84-9 NTDNA 
78246-06-7 DNAD 
78644-90-3 DAAzF 
82486-82-6 Бутил-NENA 
82486-83-7 Пропил-NENA 
84051-81-0 Поли-NIMMO 

84402-58-4 Метилфосфоновая кислотная 
смесь с мочевиной 
(аминоиминометила)а (1:1) 

84962-98-1 Натриев 3-
(тригидроксисилил)пропил-
метилфосфонат 

85068-72-0 Метил-BAPO 
85068-73-1 Этил-NENA 
90683-29-7 AMMO 
93894-59-8 Дигексилферроцен 
97096-78-1 ADNBF 
97645-24-4 TNAZ 
99580-93-5 Продукт реакции 

метилфосфоновой кислоты и 1,2-
этандиамина 

103850-22-2 LICA 12 
110438-25-0 Титан IV, 2,2[бис-2-пропенолато-

метил, бутанолато, трис-(диоктил)-
фосфато] 

115029-35-1 Кето-RDX 
117412-28-9 BNCP 
117907-74-1 CL-14 
124782-15-6 HBIW 
125735-38-8 Динитроазетидин-трет-бутиловая 

соль 
125856-62-4 Бутацен 
129788-86-9 Продукт реакции метилфосфоновой 

кислоты и 1,3,5-триазин -2,4,6-
триамин 

130256-72-3 K-55 
130400-13-4 NNHT 
135285-90-4 CL-20 
135877-16-6 TNAD 
140456-78-6 ADN 
142173-26-0 BCMO 
142868-93-7 1,4-бис-(2-хлорэтилтио)-n-бутан 
142868-94-8 1,5-бис-(2-хлорэтилтио)-n-пентан 
143178-24-9 GAP 
143850-71-9 HNAD 
145250-81-3 DADE 
170836-68-7 Смесь из CAS RN 41203-81-0 и CAS 

RN 42595-45-9 
182763-60-6 TAIW 
194486-77-6 DDPO 
229176-04-9 TNP 
294675-51-7 Метилфосфоновая кислота, 

полигликолевый эфир 
363626-50-0 Бис(полиоксиэтилен) 

метилфосфонат 
663176-00-9 Фосфоновая кислота, метил-, 

полигликолевый эфир (Exolit OP 
560) 



Приложение VI. Коды Гармонизированной системы, 
относящиеся к агентам и прекурсорам для химического 
оружия 

ГС Текст ГС Стратегические химические 
вещества 

КХО АГ 

28.11  Кислоты неорганические прочие и соединения неметаллов с кислородом 
неорганические прочие. 

2811.11 - Кислоты неорганические прочие:  
-- Фторид водорода (кислота 
плавиковая) 

Фторид водорода [7664-39-3]   

2811.12 - Кислоты неорганические прочие:  
-- Цианид водорода 
(цианистоводородная кислота) 

Цианид водорода [74-90-8]   

28.12 Галогениды и галогенид оксиды неметаллов. 
2812.11 - Хлориды и оксид хлориды:  

-- Дихлоридкарбонила (фосген) 
Дихлоридкарбонила (фосген) [75-
44-5] 

  

2812.12 - Хлориды и оксид хлориды:  
-- Оксихлорид фосфора 

Оксихлорид фосфора [10025-87-3]   

2812.13 - Хлориды и оксид хлориды:  
-- Трихлорид фосфора 

Трихлорид фосфора [7719-12-2]   

2812.14 - Хлориды и оксид хлориды:  
-- Пентахлорид фосфора 

Пентахлорид фосфора [10026-13-8]   

2812.15 - Хлориды и оксид хлориды:  
-- Монохлорид серы 

Монохлорид серы [10025-67-9]   

2812.16 - Хлориды и оксид хлориды:  
-- Дихлорид серы 

Дихлорид серы [10545-99-0]   

2812.17 - Хлориды и оксид хлориды:  
-- Тионилхлорид 

Тионилхлорид [7719-09-7]   

2812.19 - Хлориды и оксид хлориды:  
-- Прочие 

Треххлористый мышьяк [7784-34-1]   

28.13 Сульфиды неметаллов; трисульфид фосфора технический. 
2813.90 - Прочие Пентасульфид фосфора [1314-80-3]   
28.26 Фториды; фторсиликаты, фторалюминаты и другие сложные соли фтора. 
2826.19 - Фториды:  

-- Прочие 
Гидродифторид аммония [1341-49-
7] 

  

Гидродифторид калия [7789-29-9]   
Фторид калия [7789-23-3]   
Гидродифторид натрия [1333-83-1]   
Фторид натрия [7681-49-4]   

2826.90 - Прочие Гексафторсиликат натрия [16893-
85-9] 

  

28.30 Сульфиды; полисульфиды определенного или неопределенного химического 
состава. 

2830.10 - Сульфиды натрия Сульфид натрия [1313-82-2]   
28.37 Цианиды, цианид оксиды, цианиды комплексные. 
2837.11 - Цианиды и цианид оксиды:  

-- Натрия 
Цианид натрия [143-33-9]   

2837.19 - Цианиды и цианид оксиды:  
-- Прочие 

Цианистый калий [151-50-8]   
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ГС Текст ГС Стратегические химические 
вещества 

КХО АГ 

28.53 Фосфиды определенного или неопределенного химического состава, за исключением 
феррофосфора; соединения неорганические прочие (включая дистиллированную или 
кондуктометрическую воду и воду аналогичной чистоты); воздух жидкий (с удалением 
или без удаления инертных газов); воздух сжатый; амальгамы, кроме амальгам 
драгоценных металлов. 

2853.10 - Хлористый циан (хлорциан) Хлористый циан [506-77-4]   
29.03 Галогенизированные производные углеводородов.   
2903.39 - Фторированные, бромированные 

или йодированные производные 
ациклических углеводородов:   
-- Прочие 

PFIB [382-21-8]   

29.04 Сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные 
углеводородов, галогенированные или негалогенированные. 

  

2904.91 - Прочие 
-- Трихлорнитрометан (хлорпикрин) 

Трихлорнитрометан (хлорпикрин)  
[76-06-2] 

  

29.05 Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, 
нитрованные или нитрозированные производные. 

  

2905.19 - Моноспирты насыщенные:  
-- Прочие 

Пинаколиловый спирт [464-07-3]   

2905.59 - галогенированные, 
сульфированные, нитрованные 
или нитрозированные производные 
ациклических спиртов: -- Прочие 

2-хлорэтанол (этиленхлоргидрин) 
[107-07-3] 

  

29.14 Кетоны и хиноны, содержащие или не содержащие другую 
кислородсодержащую функциональную группу, и их галогенированные, 
сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные. 

  

2914.19 - Кетоны ациклические, не 
содержащие другую 
кислородсодержащую 
функциональную группу: -- Прочие 

Пинаколин [75-97-8]   

29.18 Кислоты карбоновые, содержащие дополнительную 
кислородсодержащую функциональную группу, и их ангидриды, 
галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, 
сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные. 

  

2918.17 - Кислоты карбоновые, 
содержащие спиртовую группу, но 
не содержащие другую 
кислородсодержащую 
функциональную группу, их 
ангидриды, галогенангидриды, 
пероксиды, пероксикислоты и их 
производные:  
-- – 2,2-дифенил-2-
гидроксиуксусная кислота 
(бензиловая кислота) 

Бензиловая кислота [76-89-1]   
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ГС Текст ГС Стратегические химические 
вещества 

КХО АГ 

2918.19 - Кислоты карбоновые, 
содержащие спиртовую группу, но 
не содержащие другую 
кислородсодержащую 
функциональную группу, их 
ангидриды, галогенангидриды, 
пероксиды, пероксикислоты и их 
производные:  
-- Прочие 

Метилбензилат [76-93-7]   

29.20 Сложные эфиры прочих неорганических кислот неметаллов (кроме 
сложных эфиров галогенводородов) и их соли; их галогенированные, 
сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные. 

  

2920.19 - Эфиры тиофосфорные сложные 
(фосфоротиоаты) и их соли; их 
галогенированные, 
сульфированные, нитрованные 
или нитрозированные 
производные:  
-- Прочие 

O,O-диэтил-фосфородитиоат 
[298-06-6] 

  

O,O-диэтил-фосфоротиоат 
[2465-65-8] 

  

2920.21 - Эфиры фосфита сложные и их 
соли; их галогенированные, 
сульфированные, нитрованные 
или нитрозированные 
производные: 
-- Диметилфосфит 

Диметилфосфит [868-85-9]   

2920.22 - Эфиры фосфита сложные и их 
соли; их галогенированные, 
сульфированные, нитрованные 
или нитрозированные 
производные: 
-- Диэтилфосфит 

Диэтилфосфит [762-04-9]   

2920.23 - Эфиры фосфита сложные и их 
соли; их галогенированные, 
сульфированные, нитрованные 
или нитрозированные 
производные: 
-- Триметилфосфит 

Триметилфосфит [121-45-9]   

2920.24 - Эфиры фосфита сложные и их 
соли; их галогенированные, 
сульфированные, нитрованные 
или нитрозированные 
производные: 
-- Триэтилфосфит 

Триэтилфосфит [122-52-1]   

2920.29 - Эфиры фосфита сложные и их 
соли; их галогенированные, 
сульфированные, нитрованные 
или нитрозированные 
производные: 
-- Прочие 

Триизопропилфосфит [116-17-6]   

29.21 Соединения, содержащие аминную функциональную группу.   
2921.11 - Моноамины ациклические и их Диметиламин [124-40-3]   
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ГС Текст ГС Стратегические химические 
вещества 

КХО АГ 

производные; соли этих 
соединений:  
-- Метиламин, ди- или 
триметиламин и их соли 

Диметиламина гидрохлорид [506-
59-2] 

  

2921.12 - Моноамины ациклические и их 
производные; соли этих 
соединений:  
-- 2-(N,N-диметиламин)этилхлорид 
гидрохлорид 

2-(N,N-диметиламин)этилхлорид 
гидрохлорид [4584-46-7] 

  

2921.13 - Моноамины ациклические и их 
производные; соли этих 
соединений:  
-- 2-(N,N-диэтиламин)этилхлорид 
гидрохлорид 

N, N-Диэтиламинэтил-2-хлорид 
гидрохлорид [869-24-9] 

  

2921.14 - Моноамины ациклические и их 
производные; соли этих 
соединений:  
-- 2-(N,N-диизопропиламин) 
этилхлорид гидрохлорид 

N, N-Диизопропил-2-аминоэтил 
хлорид гидрохлорид [4261-68-1] 

  

2921.19 - Моноамины ациклические и их 
производные; соли этих 
соединений:  
-- Прочие 

Диэтиламин   
Диизопропиламин [108-18-9]   
HN1 [538-07-8]   
HN2 [51-75-2]   
HN3 [555-77-1]   
N, N-Диэтиламинэтил-2-хлорид  
[100-35-6] 

  

N,N-диизопропил-(бета)-аминоэтил 
хлорид [96-79-7] 

  

29.22 Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную 
группу. 

  

2922.15 - Аминоспирты, кроме соединений, 
содержащих более одного типа 
кислородсодержащих 
функциональных групп, и их 
простые и сложные эфиры; соли 
этих соединений:  
-- Триэтаноламин 

Триэтаноламин [102-71-6]   

2922.17 - Аминоспирты, кроме соединений, 
содержащих более одного типа 
кислородсодержащих 
функциональных групп, и их 
простые и сложные эфиры; соли 
этих соединений:  
-- Метилдиэтаноламин и 
этилдиэтаноламин 

Этилдиэтаноламин [139-87-7]   
Метилдиэтаноламин [105-59-9]   

2922.18 - Аминоспирты, кроме соединений, 
содержащих более одного типа 
кислородсодержащих 
функциональных групп, и их 
простые и сложные эфиры; соли 
этих соединений:  
-- 2-(N,N-диизопропиламин)этанол 

N, N-Диизопропил-(бета) - 
аминоэтанол [96-80-0] 

  

2922.19 - Аминоспирты, кроме соединений, Диэтиламиноэтанол [100-37-8]   
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ГС Текст ГС Стратегические химические 
вещества 

КХО АГ 

содержащих более одного типа 
кислородсодержащих 
функциональных групп, и их 
простые и сложные эфиры; соли 
этих соединений:  
-- Прочие 

Триэтаноламин гидрохлорид  
[637-39-8] 

  

29.29 Соединения, включающие другие 
азотсодержащие функциональные 
группы. 

  

2929.90 - Прочие Диэтил N, N-диметилфосфорамидат 
[2404-03-7] 

  

N, N-
диметиламинофосфорилдихлорид 
[677-43-0] 

  

29.30 Соединения сероорганические.   
2930.60 - 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол 

[100-38-9] 
  

2930.70 - Бис(2-гидроксиэтил)сульфид 
(тиодигликоль (INN)) 

Тиодигликоль [111-48-8]   

2930.90 - Прочие 1,2-Бис (2-хлорэтилтио)этан  
[3563-36-8] 

  

1,3-Бис (2-хлорэтилтио)-n-пропан 
[63905-10-2] 

  

1,4-Бис (2-хлорэтилтио)-n-Бутан 
[142868-93-7] 

  

1,5-Бис (2-хлорэтилтио)-n-пентан 
[142868-94-8] 

  

2-Хлорэтилхлорметилсульфид 
[2625-76-5] 

  

Амитон [78-53-5]   
Бис (2-хлорэтил) сульфид [505-60-2]   
Бис (2-хлорэтилтио) метан  
[63869-13-6] 

  

Бис (2-хлорэтилтиоэтил) эфир  
[63918-89-8] 

  

Бис (2-хлорэтилтиометил) эфир 
[63918-90-1] 

  

N,N-диизопропил-(бета)-аминоэтан-
тиол [5842-07-9] 

  

N, N-Диизопропиламиноэтан-2-тиол 
гидрохлорид [41480-75-5] 

  

N, N-Диметиламиноэтан-2-тиол 
[108-02-1] 

  

N, N-Диметиламиноэтан-2-тиол 
гидрохлорид [13242-44-9] 

  

2930.90 - Прочие VX [50782-69-9]   
29.31 Соединения органо-

неорганические прочие. 
  

2931.31 - Фосфорорганические 
производные прочие:  
-- Диметилметилфосфонат 

Диметилметилфосфонат [756-79-6]   
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ГС Текст ГС Стратегические химические 
вещества 

КХО АГ 

2931.32 - Фосфорорганические 
производные прочие:  
-- Диметилпропилфосфонат 

Диметилпропилфосфонат 
[18755-43-6] 

  

2931.33 - Фосфорорганические 
производные прочие:  
-- Диэтилэтилфосфонат 

Диэтилэтилфосфонат [78-38-6]   

2931.34 - Фосфорорганические 
производные прочие:  
-- 3-(тригидроксисилил) 
пропилметилфосфонат натрия 

3-(тригидроксисилил) 
пропилметилфосфонат натрия 
[84962-98-1] 

  

2931.35 - Фосфорорганические 
производные прочие:  
-- 2,4,6-трипропил-1,3,5,2,4,6-
триоксатрифосфинан 2,4,6- 
триоксид 

2,4,6-трипропил-1,3,5,2,4,6-
триоксатрифосфинан 2,4,6-триоксид 
[68957-94-8] 

  

2931.36 - Фосфорорганические 
производные прочие:  
-- (5-этил-2-метил-2-оксид-1,3,2- 
диоксафосфинан-5- ил)метил 
метилметилфосфонат 
метил метилфосфонат 

(5-этил-2-метил-2-оксид-1,3,2- 
диоксафосфинан-5- ил)метил 
метилметилфосфонат 
метил метилфосфонат [41203-81-0] 

  

2931.37 - Фосфорорганические 
производные прочие:  
-- Бис[(5-этил-2-метил-2-оксид- 
1,3,2-диоксафосфинан-5- 
ил)метил] метилфосфонат 

– бис[(5-этил-2-метил-2-оксид- 1,3,2-
диоксафосфинан-5- ил)метил] 
метилфосфонат [42595-45-9] 

  

2931.38 - Фосфорорганические 
производные прочие:  
-- соль метилфосфоновой кислоты 
и (аминоиминометил)мочевины (1 : 
1) 

Соединение метилфосфоновой 
кислоты и 
(аминоиминометил)мочевины (1: 1) 
[84402-58-4] 

  

2931.39 - Фосфорорганические 
производные прочие:  
-- Прочие 

3,9-диметил-2,4,8,10-тетраокса-3,9-
дифосфаспиро[5,5]ундекан 3,9-
диоксид [3001-98-7] 

  

Бутилметилфосфинат [6172-80-1]   
Хлорзарин  [1445-76-7]   
Хлорзоман [7040-57-5]   
Диэтил-метилфосфонат [683-08-9]   
Диэтил-метилфосфонит [15715-41-
0] 

  

Диметил-этилфосфонат [6163-75-3]   
Дифенил-метилфосфонит [7526-26-
3] 

  

Этилфосфинил-дихлорид [1498-40-
4] 

  

Этилфосфинил-дифторид [430-78-4]   
Этилтиофосфонилдихлорид  [993-
43-1] 

  

Этилфосфонилдихлорид [1066-50-8]   
Этилфосфонилдифторид [753-98-0]   
Метилфосфинилдихлорид [676-83-
5] 
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ГС Текст ГС Стратегические химические 
вещества 

КХО АГ 

Метилфосфинилдифторид [753-59-
3] 

  

Метилфосфоновая кислота [993-13-
5] 

  

Метилфосфоновой кислоты 
дихлорид 
[676-98-2] 

  

Метилфосфонилдихлорид [676-97-
1] 

  

Метилфосфонилдифторид [676-99-
3] 

  

О - (3-хлорпропил) о-[4-нитро-3 - 
(трифторметил)фенил] 
метилфосфонотионат [849-29-6] 

  

Продукт реакции метилфосфоновой 
кислоты и 1,2-этандиамина [99580-
93-5] 

  

Продукт реакции метилфосфоновой 
кислоты и 1,3,5-триазин-2,4,6-
триамина [129788-86-9] 

  

Пропилфосфонилдихлорид [4708-
04-7] 

  

QL (O-этил O-2-
диизопропиламиноэтил-
метилфосфонит) [57856-11-8] 

  

Зарин [107-44-8]   
Зоман [96-64-0]   
Табун [77-81-6]   

2931.90 - Прочие  
 

2-Хлорвинилдихлорарсин (люизит) 
[541-25-3] 

  

Бис (2-хлорвинил) хлорарсин 
[40334-69-8] 

  

Трис (2-хлорвинил) арсин [40334-70-
1] 

  

29.33 Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота.  
2933.39 - соединения, содержащие в 

структуре неконденсированную 
пиридиновую кольцевую систему 
(гидрированную или 
негидрированную): 
-- Прочие 

3-гидрокси-1-метилпиперидин  
[3554-74-3] 

  

3-хинуклидинол [1619-34-7]   
3-хинуклидинилбензилат [6581-06-2]   
3-Хинуклидон [3731-38-2]   

30.02 Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования 
в терапевтических, профилактических или диагностических целях; 
сыворотки иммунные, фракции крови и иммунологические продукты 
прочие, модифицированные или немодифицированные, в том числе 
полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры 
микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты. 

  

3002.90 - Прочие Рицин [9009-86-3]   
Сакситоксин [35523-89-8]   



172 
 

ГС Текст ГС Стратегические химические 
вещества 

КХО АГ 

38.24 Готовые связующие вещества для производства литейных форм или 
литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или 
смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из 
смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не 
включенные. 

  

3824.91 - Прочие:  
-- Смеси и препараты, состоящие в 
основном из (5-этил-2-метил-2-
оксидо-1,3,2-диоксафосфинан-5-
ил) метил метилметилфосфоната 
и бис [(5-этил-2-метил-2-оксидо-
1,3, 2-диоксафосфинан-5-ил) 
метил] метилфосфоната 

Смесь CAS RN 41203-81-0 и 
CAS RN 42595-45-9 [170836-
68-7] 

  

3824.99 - Прочие:  
-- Прочие 

Фосфоновая кислота, метил-, 
полигликолевый эфир (Exolit OP 560 
TP) [294675-51-7] 

  

Фосфоновая кислота, метил-, 
полигликолевый эфир (Exolit OP 
560) [663176-00-9] 

  

Оксид фосфора, полимер с 
диметилметилфосфонатом и 
оксираном [70715-06-9] 

  

Оксид фосфора, полимер с 
диметилметилфосфонатом и 
оксираном 
[70715-06-9] 
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Приложение VII-Номера ООН стратегических товаров 
№ ООН * 

0072 В 

0075 Б 

0208 В 

0226 В 

0282 В 

0392 В 

0402 В 

0483 В 

0484 В 

0489 В 

0490 В 

1032 Х 

1046 Я 

1051 Х 

1052 Х 

1067 Б 

1076 Х 

1090 В 

1135 Х 

1158 Х 

1160 Х 

1163 Б 

1244 Б 

1261 ПВ 

1336 В 

1358 Б 

1380 Б 

№ ООН * 
1385 Х 

1396 Б 

1401 Я 

1415 Я 

1418 Б 

1442 Б 

1467 Б 

1485 ПВ 

1486 ПВ 

1489 ПВ 

1495 ПВ 

1498 ПВ 

1560 Х 

1567 Б 

1580 Х 

1581 Х 

1582 Х 

1583 Х 

1589 Х 

1614 Х 

1680 Х 

1689 Х 

1690 Х 

1694 Х 

1697 Х 

1727 Х 

1749 Я 

№ ООН * 
1790 Х 

1806 Х 

1809 Х 

1810 Х 

1811 Х 

1812 Х 

1828 Х 

1836 Х 

1849 Х 

1868 Б 

1869 Я 

1921 Б 

1942 ПВ 

1957 Я 

1975 Б 

2008 Б 

2014 ПВ 

2015 ПВ 

2029 Б 

2030 Б 

2032 Б 

2067 ПВ 

2071 ПВ 

2321 Б 

2323 Х 

2329 Х 

2382 Б 

№ ООН * 
2421 Б 

2427 ПВ 

2428 ПВ 

2439 Х 

2463 Б 

2674 Х 

2686 Х 

2814 Био 

2817 Х 

2900 Био 

2908 Р 

2909 Р 

2910 Р 

2911 Р 

2912 Р 

2913 Р 

2915 Р 

2916 Р 

2917 Р 

2918 Я 

2919 Р 

2977 Я 

2978 Я 

№ ООН * 
2982 Р 

2984 ПВ 

3172 Био 

3294 Х 

3321 Р 

3322 Р 

3323 Р 

3324 Я 

3325 Я 

3326 Я 

3327 Я 

3328 Я 

3329 Я 

3330 Я 

3331 Я 

3332 Р 

3333 Я 

3373 Био 

3413 Х 

3414 Х 

3415 Х 

3416 Х 

3421 Х 

3422 Х 

3462 Био 

3507 Я 

 
 
 
* Подозрения:  
Био-биологическое оружие, Х-химическое оружие, В-взрывчатое вещество, ПВ-прекурсор 
взрывчатого вещества, Б-боеприпасы, Я-ядерное оружие, Р-радиологическое оружие  
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№ ООН Описание Подозрение* 
0072 ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИН (ЦИКЛОНИТ; ГЕКСОГЕН; 

RDX), УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% 
В 

0075 
ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ДИНИТРАТ, 
ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ не менее чем 25% нелетучим, 
нерастворимым в воде флегматизатором, по массе 

Б 

0208 ТРИНИТРОФЕНИЛМЕТИЛНИТРАМИН (ТЕТРИЛ) В 

0226 ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН (HMX; ОКТОГЕН), 
УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% 

В 

0282 НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ), сухой или увлажненный с 
массовой долей воды менее 20%. 

В 

0392 ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕН (HNS) В 

0402 ПЕРХЛОРАТ АММОНИЯ В 

0483 ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИН (ЦИКЛОНИТ; ГЕКСОГЕН; 
RDX), ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ 

В 

0484 ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН (HMX; ОКТОГЕН), 
ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ 

В 

0489 ДИНИТРОГЛИКОЛУРИЛ (DINGU) В 

0490 НИТРОТРИАЗОЛОН (NTO) В 

1032 ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ Х 

1046 ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ  Я 

1051 ЦИАНИСТЫЙ ВОДОРОД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, 
содержащий менее 3% воды 

Х 

1052 ФТОРИСТЫЙ ВОДОРОД БЕЗВОДНЫЙ Х 

1067 ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) Б 

1076 ФОСГЕН Х 

1090 АЦЕТОН В 

1135 ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН Х 

1158 ДИИЗОПРОПИЛАМИН Х 

1160 ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР Х 

1163 ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ Б 

1244 МЕТИЛГИДРАЗИН Б 

1336 НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ), УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой 
долей воды не менее 20%. 

В 

1358 
Порошок циркония, УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не 
менее  25% (должен быть видим избыток воды) (а) полученный 
механически с размером частиц менее 53 мкм; (б) полученный 
химически с размером частиц менее 840 мкм 

Б 

1380 ПЕНТАБОРАН Б 

1385 СУЛЬФИД НАТРИЯ БЕЗВОДНЫЙ или СУЛЬФИД НАТРИЯ с 
содержанием кристаллизационной воды менее 30% 

Х 

1396 АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРОШОК БЕЗ ПОКРЫТИЯ Б 
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№ ООН Описание Подозрение* 
1401 КАЛЬЦИЙ Я 

1415 ЛИТИЙ Я 

1418 ПОРОШОК МАГНИЯ или МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ Б 

1442 ПЕРХЛОРАТ АММОНИЯ Б 

1467 НИТРАТ ГУАНИДИНА Б 

1560 ТРИХЛОРИД МЫШЬЯКА Х 

1567 ПОРОШОК БЕРИЛЛИЯ Б 

1580 Хлорпикрин Х 

1581 СМЕСЬ ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА с содержанием 
хлорпикрина более 2%  

Х 

1582 СМЕСЬ ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА Х 

1583 СМЕСЬ ХЛОРПИКРИНА, Н.У.К. Х 

1589 ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ Х 

1614 
ЦИАНОВОДОРОД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий 
менее 3% воды и поглощенный пористым инертным 
материалом 

Х 

1680 КАЛИЯ ЦИАНИД ТВЕРДЫЙ Х 

1689 НАТРИЯ ЦИАНИД ТВЕРДЫЙ Х 

1690 НАТРИЯ ФТОРИД ТВЕРДЫЙ Х 

1694 БРОМБЕНЗИЛА ЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ Х 

1697 ХЛОРАЦЕТОФЕНОН ТВЕРДЫЙ Х 

1727 АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ Х 

1749 ТРЕХФТОРИСТЫЙ ХЛОР Я 

1796 НИТРУЮЩАЯ СМЕСЬ  ПВ 

1790 КИСЛОТА ПЛАВИКОВАЯ  Х 

1806 ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД  Х 

1809 ФОСФОРА ТРИХЛОРИД  Х 

1810 ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД  Х 

1811 КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ Х 

1812 КАЛИЯ ФТОРИД ТВЕРДЫЙ Х 

1826 НИТРУЮЩАЯ СМЕСЬ  ПВ 

1828 СЕРЫ ХЛОРИДЫ  Х 

1836 ТИОНИЛХЛОРИД Х 

1849 НАТРИЯ СУЛЬФИД ГИДРАТИРОВАННЫЙ с содержанием воды 
не менее 30% 

Х 

1868 ДЕКАБОРАН Б 
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№ ООН Описание Подозрение* 
1869 МАГНИЙ ИЛИ СПЛАВЫ МАГНИЯ с содержанием магния более 

50% в виде гранул, стружки или ленты 
Я 

1921 ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ Б 

1942 АММОНИЯ НИТРАТ  В 

1957 ДЕЙТЕРИИ СЖАТЫЙ Я 

1975 АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАКСИДА СМЕСЬ; или 
АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ОКСИДА СМЕСЬ 

Б 

2008 ЦИРКОНИЯ ПОРОШОК СУХОЙ Б 

2014 Водорода перекись  ПВ 

2015 Водорода перекись  ПВ 

2029 ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ Б 

2030 ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина 
более 37% 

Б 

2031 КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей ПВ 

2032 КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ (примечание: 
ингибированная КАКД может иметь другой номер) 

Б 

2067 УДОБРЕНИЕ НА ОСНОВЕ АММОНИЯ НИТРАТА ПВ 

2321 ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ Б 

2323 ТРИЭТИЛФОСФИТ Х 

2329 ТРИМЕТИЛФОСФИТ Х 

2382 ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ Б 

2421 АЗОТА ТРИОКСИД  Б 

2439 НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД  Х 

2463 АЛЮМИНИЯ ГИДРИД  Б 

2674 НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ Х 

2686 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН Х 

2814 ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ Био 

2817 АММОНИЯ ГИДРОФТОРИДА РАСТВОР Х 

2900 ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ Био 

2908 Радиоактивный материал, освобожденная упаковка - порожний 
упаковочный комплект 

Р 

2909 
Радиоактивный материал, освобожденная упаковка - изделия, 
изготовленные из природного или обедненного урана или 
природного тория 

Р 

2910 Радиоактивный материал, освобожденная упаковка - 
ограниченное количество материала 

Р 

2911 Радиоактивный материал, освобожденная упаковка - приборы 
или изделия 

Р 

2912 Радиоактивный материал, низкая удельная активность (LSA-I) 
[не делящийся или делящийся-освобожденный] 

Р 
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№ ООН Описание Подозрение* 

2913 
Радиоактивный материал, объекты с поверхностным 
радиоактивным загрязнением (SCO-I или SCO-II), [неделящийся 
или делящийся-освобожденный] 

Р 

2915 Радиоактивный материал, упаковка типа А [не особого вида, 
неделящийся или делящийся- освобожденный] 

Р 

2916 Радиоактивный материал, упаковка типа В(U) [неделящийся 
или делящийся- освобожденный] 

Р 

2917 Радиоактивный материал, упаковка типа В(M) [неделящийся 
или делящийся- освобожденный] 

Р 

2918 Радиоактивный материал, делящийся, н. у.е. Я 

2919 Радиоактивный материал, перевозимый в специальных 
условиях, [неделящийся или делящийся- освобожденный] 

Р 

2977 Урана гексафторид, делящийся Я 

2978 Урана гексафторид, неделящийся или делящийся 
освобожденный 

Я 

2982 Радиоактивный материал, н. у.е. Р 

2984 Водорода перекись  ПВ 

3172 ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, 
ЖИДКИЕ, Н.У.К.  

Био 

3294 ВОДОРОДА ЦИАНИСТОГО СПИРТОВОЙ РАСТВОР, 
содержащий не более 45% цианистого водорода 

Х 

3321 Радиоактивный материал, низкая удельная активность (LSA-II), 
неделящийся или делящийся-освобожденный 

Р 

3322 Радиоактивный материал, низкая удельная активность (LSA-III), 
неделящийся или делящийся-освобожденный 

Р 

3323 Радиоактивный материал, упаковка типа C неделящийся или 
делящийся- освобожденный 

Р 

3324 Радиоактивный материал, низкая удельная активность (LSA-II), 
делящийся 

Я 

3325 Радиоактивный материал, низкая удельная активность (LSA-III), 
делящийся 

Я 

3326 Радиоактивный материал, объекты с поверхностным 
радиоактивным загрязнением (SCO-I или SCO-II), делящийся 

Я 

3327 Радиоактивный материал, упаковка типа А, делящийся, не 
особого вида 

Я 

3328 Радиоактивный материал, упаковка типа B (U), делящийся Я 

3329 Радиоактивный материал, упаковка типа B (M), делящийся Я 

3330 Радиоактивный материал, упаковка типа C, делящийся Я 

3331 Радиоактивный материал, перевозимый в специальных 
условиях, делящийся 

Я 

3332 Радиоактивный материал, упаковка типа А, особого вида, 
неделящийся или делящийся- освобожденный 

Р 

3333 Радиоактивный материал, упаковка типа А, особого вида, 
делящийся 

Я 

3373 БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, КАТЕГОРИЯ В Био 

3413 КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР Х 
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№ ООН Описание Подозрение* 
3414 НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР Х 

3415 НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР Х 

3416 ХЛОРАЦЕТОФЕНОН ЖИДКИЙ Х 

3421 КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР Х 

3422 КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР Х 

3462 ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, 
ТВЕРДЫЕ, Н.У.К 

Био 

3507 
Урана гексафторид, радиоактивный материал, освобожденная 
упаковка, менее 0,1 кг на упаковку, неделящийся или 
делящийся-освобожденный 

Я 
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Приложение VIII. Глоссарий 
Определения следующих терминов приводятся в целях настоящего практического руководства. 
 

АГ Австралийская группа. См. раздел 1.1.2.3 
ДТО Договор о торговле оружием. См. раздел 1.1.2.1 
Беккерель Единица радиоактивности, соответствующая одному распаду в 

секунду. См. Раздел28.44 Радиоактивные материалы 
Всеобъемлющий 
контроль 

Меры всеобъемлющего контроля применяются к товарам, даже если 
они не входят в национальные ограничительные списки, если имеется 
информация, указывающая на то, что эти товары будут 
использоваться для осуществления запрещенной деятельности или 
запрещенным конечным пользователем. См. разделы Error! Reference 
source not found.и Error! Reference source not found. 

Номер CAS Номер CAS — регистрационный номер Химической реферативной 
службы. Он является уникальным цифровым идентификатором 
каждого зарегистрированного химического вещества. См. разделError! 
Reference source not found.. 

Контрольный список В списке экспортного контроля перечислены материалы, 
оборудование, программное обеспечение и технологии, подлежащие 
регулированию. Товары в списках обычно требуют наличия лицензии 
или разрешения для проведения различных международных сделок, 
особенно экспортных операций. 

РКРТ Режим контроля ракетных технологий. См. раздел 1.1.2.3 
ДНЯО Договор о нераспространении ядерного оружия. См. раздел 1.1.2.1 
ГЯП Группа ядерных поставщиков. См. раздел 1.1.2.3 
Информационная 
работа 

Деятельность компетентных государственных органов, направленная 
на участников торговли с целью содействия обеспечению их 
нормативно-правового соответствия в будущем путем повышения 
осведомленности о правилах контроля за торговлей стратегическими 
товарами и процедурах проверки на соответствие, которым они 
должны следовать. См. Приложение IV. Информационная работа 
таможенных органов среди участников торговли 

PGS Программа ВТамО «Глобальныйщит». См. раздел Error! Reference 
source not found. 

ИБОР Инициатива по безопасности в борьбе с распространением оружия 
массового поражения. См. раздел Error! Reference source not found. 

Помощь сторонних 
организаций 

Процесс обращения за помощью и получения помощи от организаций, 
которые не работают на передовой линии таможенной службы. 

ПКК Пересмотренная Киотская конвенция 
Зиверт (Зв) Единица измерения поглощенной дозы радиации в Международной 

системе единиц.Это мера воздействия низкого уровня ионизирующего 
излучения на организм человека.Поскольку один зиверт– это большая 
доза, обычно встречающиеся дозы облучения выражаются в 
миллисивертах (мЗв) или микросивертах (мкЗв), которые составляют 
одну тысячную или одну миллионную часть зиверта.Например, за один 
сеанс рентгенографии грудной клетки человек получает около 0,2 мЗв. 

Стратегические 
товары 

Оружие массового поражения (ОМП), обычное оружие и товары, 
задействованные в разработке, производстве или использовании 
такого оружия и его систем доставки. 

Меры КТСТ Меры контроля торговли стратегическими товарами 
КТСТ Контроль торговли стратегическими товарами 
Резолюция UNSCR 
1540 

Резолюция Совета безопасности Организации Объединенных Наций № 
1540. См. раздел Error! Reference source not found. 

ВД Вассенаарские договоренности. См. раздел 1.1.2.3. 
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ОМП Оружие массового поражения. ОМП включает ядерное оружие 
(предназначенное для нанесения массового разрушения и потерь за 
счет выброса энергии ядерного взрыва), химическое оружие 
(предназначенное для таких видов физического поражения, как удушье, 
кожные повреждения или поражение нервной системы в результате 
химической реакции), биологическое оружие (основанное на 
использовании болезнетворных свойств микроорганизмов для вызова 
заболеваний среди людей, сельскохозяйственных животных и 
растений) и радиологическое оружие (вызывающее заболевания и 
массовое поражение за счет распространения радиоактивности).  
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Приложение IX. Алфавитный указатель 

Algoflon. См. коррозионностойкие 
материалы 

Duriron. См. коррозионностойкие материалы 
Dyneon. См. коррозионностойкие 

материалы 
Fluon. См. коррозионностойкие материалы 
Halar. См. коррозионностойкие материалы 
Hastelloy. См. коррозионностойкие 

материалы 
Heat Exchangers, 112 
Hexcel, 86 
HexTow®, 86 
Hylar. См. коррозионностойкие материалы 
Incoloy. См. коррозионностойкие материалы 
Inconel. См. коррозионностойкие материалы 
KevlarTM. См. Арамидное волокно 
Kynar. См. коррозионностойкие материалы 
M300, M350 и M400. См. 

Мартенситностареющая сталь 
Monel. См. коррозионностойкие материалы 
NiMark. См.Мартенситностареющая сталь  
PANEX, 87 
PFA. См. коррозионностойкие материалы 
PRYON, 87 
PTFE. См. коррозионностойкие материалы 
PVDF. См. коррозионностойкие материалы 
Pyrofil, 87 
SIGAFIL, 87 
Solef. См. коррозионностойкие материалы 
S-стекло. См. Стекловолокно, См. 

Стекловолокно 
Teflon. См. коррозионностойкие материалы 
Tefzel. См. коррозионностойкие материалы 
TORAYCA, 87 
valves, 131 
Vascomax. См. Мартенситностареющая сталь  
Zircadyne. См. коррозионностойкие 

материалы 
Zircoloy. См. коррозионностойкие 

материалы 
Агенты ХО, 66 
акселерометры, 149 
алюминиевые сплавы, 93 
алюминиевый порошок, 94 
Америций, 70 
арамидное волокно, 84 
бактерии, 76 
балансировочные машины, 155 
бериллий, 99 
беспилотный летательный аппарат, 146 
биореакторы. См. ферментаторы 
БЛА, 146 

бокс микробиологической безопасности 
(БМБ), 109 

бор, 74 
вакуумные насосы, 108 
взрывчатые вещества, 77, 80 
вибростенды, 156 
винтовые насосы. См. вакуумные насосы 
вирусы, 75 
висмут, 97 
вольфрам, 94, См. вольфрам 
Высокоскоростные камеры, 137 
высокоскоростные контроллеры двигателя, 

133 
газоанализаторы, 154 
гафний, 99 
гелий-3, 74 
генератор импульса, 143 
ГИП, 135 
гироскопы, 149 
градиометры. См. гравитометры 
графитовые волокна. См. Углеродные волокна 
грибки, 76 
датчики скорости. См.гироскопы 
декантерные центрифуги, 116 
детонаторы, 81 
диафрагменные насосы. См. Насосы 
диафрагменный манометр, 152 
диффузионные насосы. См. вакуумные насосы 
ДМЗ, 81 
дроны, 146 
дуговые печи. См. печи 
дуплексная нержавеющая сталь (DSS), 91 
дуплексная нержавеющая сталь, которая 

содержит небольшое количество титана 
(Ti-DSS), 91 

измерители гравитации, 150 
изостатические прессы, 130 
изостатический пресс, 135 
изотопы, 68, 74 
инверторы, 133 
Инверторы, 133 
индукционные печи. См. печи 
Инициатива по безопасности в борьбе с 

распространением оружия массового 
поражения (ИБОР), 15 

инициатор емкостного разряда. См. Пульты 
управления запуском ядерного оружия  

инициаторы, 81 
ионные насосы. См. вакуумные насосы 
Иридий, 70 
источники питания переменного тока, 133 
Источники питания постоянного тока, 132 
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Калифорний, 70 
камеры, 136 
Камеры ночного видения, 138 
камеры с вращающимся зеркалом, 137, 147 
камеры с щелевой разверткой, 137 
Камеры, устойчивые к радиации, 136 
карбонильный никелевый порошок. См. 

Никелевый порошок 
кассетные фильтры, 118 
Кобальт, 70 
колумбий. См. коррозионностойкие 

материалы 
конвертеры, 133 
конденсаторы, 139, См. конденсаторы 
копирующие манипуляторы. См. 

Манипуляторы с дистанционным управлением  
коррозионностойкие конструкционные 

материалы, 100 
Костюмы защитные, 85 
криогенные насосы. См. вакуумные насосы 
критроны, 140 
Крутильные машины для волокон, 128 
КУР, 65 
лазеры, 148 
лампы с холодным катодом, 140 
лиофилизатор. См. сублимационные сушилки 
литий, 74 
магний, 96 
Манипуляторы с дистанционным 

управлением, 120 
манипуляционные телеоператоры. См. 

Манипуляторы с дистанционным 
управлением  

Мартенситностареющая сталь, 91 
масс-спектрографы, 153 
масс-спектрометры, 153 
микроорганизмы, 75 
Насадочные кольца, 83 
насосы, 107 
насосы Рутса. См. вакуумные насосы 
нейтронные генераторы, 142, 150 
Нептуний, 70 
никелевый порошок, 92 
никель. См. коррозионностойкие материалы 
ниобий. См. коррозионностойкие материалы 
нитратаммония, 78 
Номер ООН, 67 
Номера CAS, 67 
оборудование для заполнения, 119 
оборудовании для фильтрования в 

перекрестном потоке, 117 
обрабатывающие центры, 122 
огневые средства артиллерии, 157 
огнестрельное оружие, 157 
окись дейтерия, 73 

окна. См. Окна радиационной защиты 
окно радиационной защиты, 89 
особый ядерный материал, 68 
пассивные камеры, 138 
печи, 135 
плазменные печи. См. печи 
Плутоний, 70 
Полоний, 70 
пористый металлическийникель, 92 
прекурсоры, 66 
прекурсоры взрывчатых веществ, 66 
преобразователь давления, 152 
препрег, 86 
прессы, 126 
прямоточные воздушно-реактивные 

двигатели, 105 
пульсирующие воздушно-реактивные 

двигатели, 105 
пульты управления запуском, 144 
Радиационные портальные мониторы, 71 
Радий, 71 
радиоактивные материалы, 68 
радиолокационная аппаратура, 138 
ракетные двигатели, 105 
ракетные ПУ, 157 
ракеты, 157 
Распылительные сушилки, 111 
роботы, 129 
ротационно-прессовальные станки, 127 
РСБООН №1540, 12 
РСБООН№1540, 8, 15 
руда, 65 
сервоклапаны, 131 
Сигнализаторы токсичных газов, 154 
системы испытаний на виброустойчивость, 

156 
спрайтроны, 140 
средства наземного транспорта, 145 
Станки для электроэрозионнойобработки, 

121 
станки токарные, 122 
стекло. См. коррозионностойкие материалы 
стекловолокно, 88 
Стронций, 71 
Сублимационные сушилки, 110 
тантал, 95 
тарельчатые сепараторы, 116 
Тепловыделяющие элементы ядерного 

реактора, 102 
термобатарея, 134 
тигли, 87, 95 
Тип 123. См. Никелевый порошок 
титан, 97, См. коррозионностойкие 

материалы 
токарно-давильные станки, 127 
токарные многоцелевые станки. См. станки 
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токарные 
токарные станки, 127 
токарные центры, 122 
токсины, 76 
торий, 65 
Тритий, 71 
турбовинтовые и турбореактивные 

двигатели, 104 
турбонасосы. См. насосы 
тяжелая вода, 73 
углеродные волокна, 86 
удобрение CAN, 78 
Удобрения, 77 
управляемые искровые разрядники, 140 
уран, 65 
Уран, 70 
урановый концентрат, 66 
Установки для химических реакций, 113 
установки емкостного разряда. См.Пульты 

управления запуском ядерного оружия  
ферментатор, 114 
ферросилиций. См. коррозионностойкие 

материалы 
фильтрование тангенциальным потоком. См. 

оборудование для фильтрования в 

перекрестном потоке  
формовочные станки, 127 
фотокамеры, 147 
Фотоэлектронные умножители (ФЭУ), 141 
Фрезеровальные станки, 124 
фторполимеры. См. коррозионностойкие 

материалы 
хемостаты. См. ферментаторы 
химикаты, 66 
химические вещества, 167 
Цезий, 70 
центрифуги, 115 
Центробежные насосы. См. Насосы 
Центробежный сепаратор, 116 
цирконий, 98, См. коррозионностойкие 
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