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Требования о выполнении национальных обязательств по отчетности в 

отношении импорта и экспорта обычных вооружений фигурируют в ряде 

международных соглашений. Один из механизмов выполнения таких 

требований заключается в создании и поддержании устойчивых процедур, 

которые упрощают задачу нотификации. Элементы, содержащиеся в 

настоящем документе, иллюстрируют процессы и процедуры, которые уже 

используются некоторыми государствами при выполнении требований 

отчетности. 

В то же время следует отметить, что не все описанные элементы могут 

обязательно быть применимы во всех случаях, поскольку существуют 

различия в национальных законодательных и административных системах.   

В целом данные элементы фокусируются на систематизации практик 

нотификации посредством разработки регламентированных процедур. Такие 

процедуры могут повысить возможность подготовки точной отчётности в 

установленные сроки, позволяя при этом сократить количество ресурсов, 

необходимых для реализации этой задачи. Кроме того, данные практики 

могут помочь предотвратить влияющие на эффективность выполнения задачи 

издержки, связанные с ротацией опытных кадров, осведомленных о 

практиках подготовки отчетности.  

1. Утвердить и поддерживать выполнение, при необходимости 

решением национального законодательного или правительственного органа, 

процедурного документа, который содержал бы следующие элементы, но не 

был бы ограничен ими: 
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i) Перечисление различных типов национальной отчетности, 

которые необходимо представить. 

ii) Критически важные сроки для процесса подготовки отчётности и 

механизм, посредством которого информация о таких сроках могла бы 

быть доведена до соответствующих лиц, представляющих сведения, 

например, с помощью уведомлений в бумажном или электронном виде, с 

тем чтобы улучшить соблюдение требований. 

iii) Четко определенный метод сбора соответствующей информации 

лицами, выдающими лицензии/разрешения, или иными лицами или 

системами, а также механизм предоставления такой информации, на 

периодической или постоянной основе, лицу или группе лиц, 

ответственных за подготовку и представление национальной отчетности. 

iv) Скоординированный процесс сбора сведений, который 

обеспечивает, чтобы в случаях, когда одна и та же информация требуется 

для нескольких отчётов, ее сбор осуществлялся только один раз. Это 

экономит ресурсы и обеспечивает соответствие данных в разных отчётах. 

v) Четкое разъяснение содержания и требований для каждого типа 

отчетности, включая, например, конкретные категории товаров. 

vi) В случаях, когда это возможно, а также в целях повышения 

транспарентности страны могут по желанию указать, среди прочего, 

основаны ли приведенные в нотификации сведения на имевшей место 

передаче товара (экспорт или импорт) или же на выданных лицензиях, а 

также является ли экспорт или импорт временным. 

vii) Четкое закрепление отдельных задач по отчетности за 

конкретными должностями или подразделениями. 

viii) Если в компетенцию лиц, ответственных за лицензирование, не 

входит вопрос определения технических характеристик товаров и 

технологий в соответствии с контрольными списками, то есть ими не 

осуществляется идентификация товаров и технологий, важно, чтобы 
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обзор/указание характеристик изделий для целей отчетности 

осуществлялись командными усилиями. Вовлечение обеих групп 

обеспечивает точность, согласованный характер и полноту информации.  

2. Классификация заявок на получение лицензий как подлежащих или не 

подлежащих нотификации должна быть регламентирована таким образом, 

чтобы упростить процесс компиляции информации для отчетности. 

3. Поддерживать некое хранилище, электронное или иное, данных 

отчетности. 

4. В случаях, когда это возможно, осуществлять подготовку 

дополнительного персонала для обеспечения определенного избыточного 

уровня подготовленности и сохранения возможности продолжать выполнение 

обязательств по отчетности в ситуации временного отсутствия или 

окончательного ухода с должности отдельного сотрудника. 

5. С целью обеспечения последовательного выполнения обязательств по 

отчетности использовать, когда это возможно, возможности для обмена 

национальным опытом и дальнейшего уточнения интерпретации отдельных 

аспектов требований по отчетности.  


