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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОЗДУШНОМУ ПРАВУ 
 

(Пекин, 30 августа – 10 сентября 2010 года) 
 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С 
ПЕРЕВОЗКОЙ 

 
 
 

Статья 1 1) i) гласит: 

 

1. Любое лицо совершает преступление, если такое лицо незаконно и преднамеренно: 

 

i) выполняет перевозку, совершает действия, приводящие к перевозке, или 

способствует перевозке на борту воздушного судна: 

 

1) какого-либо взрывчатого вещества или радиоактивного материала, зная, что 

они предназначены для причинения или создания угрозы причинения, с 

условием или без такового, как это предусмотрено национальным 

законодательством, смерти или серьезного телесного повреждения, или ущерба 

с целью запугать население, или вынудить правительство или международную 

организацию совершить какое-либо действие, или воздержаться от него; или 

 

2) любого оружия БХЯ, сознавая, что оно является оружием БХЯ, как определено 

в Статье 2; или  

 

3) любого исходного материала, специального расщепляющегося материала либо 

оборудования или материала, специально предназначенных или 

подготовленных для обработки, использования или производства специального 

расщепляющегося материала, сознавая, что они предназначены для 

использования в деятельности, связанной с ядерными взрывными 

устройствами, или в другой ядерной деятельности, не охватываемой 

гарантиями в соответствии с соглашением о гарантиях с Международным 

агентством по атомной энергии; или 

 

4) любого оборудования, материалов или программного обеспечения либо 

соответствующей технологии, которые вносят существенный вклад в 

проектирование, производство или доставку оружия БХЯ, без законного 

разрешения и с намерением использовать их для такой цели; 

 

при условии, что в отношении видов деятельности с участием Государства-участника, 

включая виды деятельности, предпринятые физическим или юридическим лицом, 

уполномоченным Государством-участником, это не является преступлением, 

предусмотренным подпунктами 3 и 4, если перевозка таких предметов или материалов 

соответствует использованию или деятельности или осуществляется для использования 

или деятельности, которые соответствуют его правам, обязательствам и обязанностям 

согласно применимому, многостороннему договору о нераспространении, участником 

которого оно является, включая договоры, упомянутые в Статье 4 ter. 
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Статья 4 ter 
 

 Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает прав, обязательств и обязанностей в 

соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, подписанным в 

Вашингтоне, Лондоне и Москве 1 июля 1968 года, Конвенцией о запрещении разработки, 

производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 

оружия и об их уничтожении, подписанной в Вашингтоне, Лондоне и Москве 10 апреля 

1972 года, или Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения 

химического оружия и о его  уничтожении, подписанной в Париже 13 января 1993 года, в 

отношении Государств –участников таких договоров. 

 

 

 

 
― КОНЕЦ ― 


