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35-Я СЕССИЯ АССАМБЛЕИ 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
 

Пункт 37 повестки дня. Программа работы Организации в юридической области 
 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТУ РЕЗОЛЮЦИИ 
АССАМБЛЕИ, ПРИВОДИМОЙ В ДОКУМЕНТЕ А35-WP/62 

 
(Представлено Канадой и Соединенным Королевством) 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 В настоящем документе предлагаются изменения к приводимой в 
документе А35-WP/62 "Резолюции, подготовленной Юридической 
комиссией и рекомендуемой для принятия Ассамблеей". 

 
 
 
1.  В настоящем документе предлагаются изменения к приводимой в документе 
A35-WP/62 "Резолюции, подготовленной Юридической комиссией и рекомендуемой для принятия 
Ассамблеей". 
 
2.  Первое предлагаемое изменение вносится с целью обеспечить возможность 
эффективного увеличения концентрации DMNB с 0,1 до 1,0%, при этом последствия будущих 
изменений технического приложения будут рассматриваться с учетом обстоятельств, 
превалирующих на момент изменения. 
 
3.  Второе предлагаемое изменение вносится с целью обеспечить применимость п. 1 
измененной резолюции к государствам-участникам, которые первоначально высказали 
возражение относительно изменения технического приложения, а впоследствии сняли это 
возражение. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ 

И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ АССАМБЛЕЕЙ 
 
Резолюция 37/1 
 
Применение статьи IV Конвенции о маркировке пластических взрывчатых 
веществ в целях их обнаружения 
 
 
 Ассамблея 
 
 признавая важность Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их 
обнаружения для предупреждения незаконных актов против гражданской авиации; 
 
 осознавая необходимость изменения технического приложения к Конвенции в целях 
увеличения требуемой минимальной концентрации маркирующей добавки 2,3-диметил-2,3-
динитробутана (DMNB) с 0,1 до 1,0% по массе для обновления определения и описания 
маркирующих веществ в целях улучшения обнаруживаемости пластичных взрывчатых веществ; 
 
 отмечая целесообразность сохранения единообразного режима для системы обнаружения 
взрывчатых веществ, в частности после внесения поправки в техническое приложение; и 
 
 принимая во внимание утвержденную Советом рекомендацию Юридического комитета о 
том, что статья IV Конвенции должна применяться mutatis mutandis к взрывчатым веществам, 
которые не маркированы в соответствии с измененным техническим приложением; 
 
 настоятельно призывает Договаривающиеся государства ИКАО, являющиеся 
участниками Конвенции, применять статью IV Конвенции в своих взаимоотношениях следующим 
образом: 
 

 "В отношении взрывчатых веществ, которые на момент изготовления 
отвечали требованиям, изложенным в части 2 технического приложения, но более 
не отвечают требованиям части 2 в связи с последующим изменением 
технического приложения, с момента вступления в силу этого изменения 
применяются положения пп. 2 и 3 статьи IV". 
 
1. Соответственно, После вступления в силу поправки к части 2 технического 
приложения, предусматривающей увеличение минимальной концентрации 
маркирующей добавки DMNB с 0,1 до 1,0% по массе, каждое государство-
участник, не высказавшее возражений относительно поправки, предпринимает 
необходимые меры для обеспечения того, чтобы: 

 
а) все имеющиеся на его территории запасы взрывчатых веществ, 

упомянутых в предыдущем абзаце, маркированных DMNB в 
концентрации менее 1,0%, были уничтожены или использованы 
в целях, не противоречащих целям настоящей Конвенции, 
маркированы или лишены взрывчатых свойств в течение трех 
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лет после вступления поправки в силу, если эти взрывчатые 
вещества не находятся во владении его полномочных органов, 
осуществляющих военные или полицейские функции; и 

 
b) все находящиеся во владении его полномочных органов, 

осуществляющих военные или полицейские функции, запасы 
упомянутых в предыдущем абзаце взрывчатых веществ, 
которые не включены в качестве составной части в должным 
образом санкционированные военные устройства, были 
уничтожены или использованы в целях не противоречащих 
целям настоящей Конвенции, маркированы или лишены 
взрывчатых свойств в течение 15 лет после вступления 
поправки в силу. 

 
2. Вышеупомянутый пункт применяется к любому государству-участнику, 
которое снимает свое возражение в отношении поправки, с той даты, с которой оно 
заявляет о своем согласии быть связанным условиями настоящей Конвенции. 

 
 
 
 
 

– КОНЕЦ – 
 




