
 
Unoffical translating 

Неофициальный перевод 
 

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ КИМБЕРЛИЙСКОГО ПРОЦЕССА  

 
 

ПРЕАМБУЛА 
 
УЧАСТНИКИ 
 
ПРИЗНАВАЯ, что торговля алмазами из зон конфликтов - это серьезная  
международная проблема, которая может быть непосредственно связана с 
разжиганием вооруженных конфликтов, деятельностью повстанческих 
движений, нацеленной на подрыв или свержение законных правительств, и 
незаконной продажей и распространением вооружений, особенно стрелкового 
оружия и легкого вооружения; 
 
ТАКЖЕ ПРИЗНАВАЯ, что конфликты, разжигаемые торговлей алмазами из 
зон конфликтов, привели к катастрофическим последствиям для мира и 
безопасности населения в пострадавших странах и что в ходе таких конфликтов 
совершались систематические и грубые нарушение прав человека; 
 
ОТМЕЧАЯ негативные последствия таких конфликтов для региональной 
стабильности и обязательств, возлагаемых на государства Уставом ООН в 
отношении поддержания мира и безопасности во всем мире; 
 
ИМЕЯ В ВИДУ, что необходимы срочные действия на международном уровне 
по предотвращению негативного влияния проблемы алмазов из зон конфликтов 
на торговлю законными алмазами, которая вносит решающий вклад в 
экономику многих добывающих, обрабатывающих, экспортирующих и 
импортирующих государств, особенно развивающихся; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ все соответствующие резолюции Совета 
Безопасности ООН, принятые в соответствии с главой VII Устава ООН, 
включая относящиеся к делу положения резолюций 1173 (1998), 1295 (2000), 
1306 (2000) и 1343 (2001), и имея решимость внести свой вклад и поддерживать 
введение мер, предусмотренных указанными резолюциями; 
 
ПРИДАВАЯ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ резолюции 55/56 (2000) Генеральной 
Ассамблеи ООН о роли торговли алмазами из зон конфликтов в разжигании 
вооруженных конфликтов, которая призывала международное сообщество 
срочно разработать эффективные и практичные меры по решению этой 
проблемы; 
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ТАКЖЕ ПРИДАВАЯ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ рекомендации резолюции 55/56 
Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы международное сообщество разработало 
подробные предложения для простой и действенной международной Схемы 
сертификации необработанных алмазов, основанной главным образом на 
национальных схемах сертификации и минимальных стандартах, 
согласованных на международном уровне; 
 
ПОМНЯ, что Кимберлийский процесс, основанный для поиска решения 
международной проблемы алмазов из зон конфликтов, охватывает всех 
заинтересованных участников, т.е., добывающие, обрабатывающие, 
экспортирующие и импортирующие государства, алмазную промышленность и 
гражданское общество; 
 
СЧИТАЯ, что можно значительно уменьшить роль алмазов из зон конфликтов в 
разжигании вооружённых конфликтов путем внедрения международной схемы 
сертификации необработанных алмазов, которая предназначена для 
исключения алмазов из зон конфликтов из законной торговли; 
 
ПОМНЯ, что участники процесса считали, что международная схема 
сертификации необработанных алмазов, основанная на национальных законах и 
опыте и отвечающая минимальным стандартам, согласованным на 
международном уровне, будет наиболее эффективной системой, с помощью 
которой можно решить проблему алмазов из зон конфликтов; 
 
ПРИЗНАВАЯ важность инициатив, уже принятых для решения этой проблемы, 
в частности, правительствами Анголы, Демократической республики Конго, 
Гвинеи и Сьерра-Леоне, а также другими основными добывающими, 
экспортирующими и импортирующими странами, равно как и алмазной 
промышленностью, особенно Всемирным советом по алмазам, и гражданским 
обществом; 
 
ПРИВЕТСТВУЯ добровольные инициативы по саморегулированию, 
заявленные алмазной промышленностью, и признавая, что система такого 
добровольного саморегулирования способствует обеспечению эффективности 
системы внутреннего контроля за необработанными алмазами, основанную на 
этой системе; 
 
ПРИЗНАВАЯ, что международная схема сертификации необработанных 
алмазов будет заслуживать доверия, только если все участники введут 
внутренние системы контроля для обеспечения отсутствия алмазов из зон 
конфликтов во всей цепочке добычи, экспорта и импорта необработанных 
алмазов на своей территории, при этом принимая во внимание, что при 
существующих различиях в способах добычи и в торговой практике, а также 
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при различиях в ведомственном контроле могут потребоваться разные подходы 
к соблюдению минимальных стандартов; 
 
ТАКЖЕ ПРИЗНАВАЯ, что международная схема сертификации 
необработанных алмазов должна соответствовать международному 
законодательству, регулирующему международную торговлю; 
 
ПРИЗНАВАЯ, что необходимо полностью уважать государственный 
суверенитет и соблюдать принципы равенства, взаимовыгоды и консенсуса; 
 
 
РЕКОМЕНДУЮТ  СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
 
 

РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Для целей международной схемы сертификации необработанных алмазов 
(далее по тексту «схема сертификации») используются следующие 
определения: 
 
АЛМАЗЫ ИЗ ЗОН КОНФЛИКТОВ означают необработанные алмазы, 
используемые мятежными движениями или их союзниками для 
финансирования конфликта с целью подорвать доверие к законным 
правительствам, как записано в соответствующих резолюциях Совета 
Безопасности ООН, пока они остаются в силе, или других подобных 
резолюциях СБ ООН, которые могут быть приняты в будущем, и как следует из 
и признается в резолюции 55/56 Генеральной Ассамблеи ООН  или в других 
подобных резолюциях ГА ООН, которые могут быть приняты в будущем;  
 
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ означает страну, в которой алмазы из партии 
были добыты или извлечены. 
 
СТРАНА ПОСТАВКИ означает последнего участника, с территории которого 
была экспортирована партия необработанных алмазов, как указано в 
документации по импорту. 
 
АЛМАЗ означает природный минерал, состоящий из чистого кристаллического 
углерода в изометрической системе. Имеет твердость 10 по шкале Мооса, 
плотность примерно 3,52 и показатель преломления 2,42.  
 
ЭКСПОРТ означает физический выход/вывоз за пределы любой части 
географической территории участника. 
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ОРГАН ВЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭКСПОРТ, означает орган(ы) 
власти или организацию(и), определяемые участником, с территории  которого 
вывозится партия необработанных алмазов, и которые наделены правом 
подтверждать законность сертификата Кимберлийского процесса. 
 
ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ означает часть территории участника, на 
которой любой ввезенный товар обычно рассматривается как находящийся вне 
таможенной территории в отношении импортных пошлин и налогов. 
 
ИМПОРТ означает физическое проникновение/внесение чего-либо на любую 
часть географической территории участника. 
 
ОРГАН ВЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ИМПОРТ, означает орган(ы) 
власти или организацию(и), определяемые участником, на территорию  
которого ввозится партия необработанных алмазов, для проведения всех 
формальностей по импорту и особенно проверки сопровождающих 
Сертификатов Кимберлийского процесса. 
 
СЕРТИФИКАТ КИМБЕРЛИЙСКОГО ПРОЦЕССА означает защищенный 
от подделки документ определенного формата, который идентифицирует 
партию необработанных алмазов как соответствующую требованиям схемы 
сертификации. 
 
НАБЛЮДАТЕЛЬ означает представителя гражданского общества, алмазной 
промышленности, международных организаций и не участвующих 
правительств, которые приглашены для участия в работе пленарных заседаний. 
(Необходимы дальнейшие консультации председателя.)  
 
ПОСЫЛКА означает один или более алмазов, упакованных вместе и не 
индивидуализированных. 
 
ПОСЫЛКА СО СМЕШАННЫМИ НЕОБРАБОТАННЫМИ АЛМАЗАМИ 
означает посылку, которая содержит перемешанные необработанные алмазы из 
двух или более добывающих стран. 
 
УЧАСТНИК означает государство или региональную организацию 
экономической интеграции, для которого действует схема сертификации. 
(Необходимы дальнейшие консультации председателя.)  
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
означает организацию, состоящую из суверенных государств, передавших 
полномочия этой организации в отношении вопросов, регулируемых схемой 
сертификации. 
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НЕОБРАБОТАННЫЕ АЛМАЗЫ означают алмазы необработанные или 
просто распиленные, расколотые или с нанесенным рундистом и попадающие 
под коды Relevant Harmonised Commodity Description and Coding System 
7102.10, 7102.21, 7102.31. 
 
ПАРТИЯ (ПОСТАВКА) означает одну или более посылок, которые физически  
импортируются или экспортируются. 
 
ТРАНЗИТ означает физическое прохождение по территории участника или 
неучастника, с перегрузкой, складированием или сменой вида транспорта или 
без таковых, когда такое прохождение является только частью пути, 
начинающегося и заканчивающегося за пределами границы участника или 
неучастника, территорию которого пересекает партия товара. 
 
 
 
 РАЗДЕЛ II. СЕРТИФИКАТ КИМБЕРЛИЙСКОГО ПРОЦЕССА 
 
Каждый участник должен гарантировать, что: 
 
(а) сертификат Кимберлийского процесса (далее «сертификат») сопровождает 
каждую партию (поставку) необработанных алмазов при экспорте; 
 
(b) его процедуры по выдаче сертификатов отвечают минимальным стандартам 
Кимберлийского процесса, как изложено в разделе IV; 
 
(c) сертификаты удовлетворяют минимальным требованиям, изложенным  в 
приложении I. Пока эти требования удовлетворяются, участники могут, по 
своему усмотрению, устанавливать дополнительные характеристики для своих 
собственных сертификатов, например, их форму, дополнительные данные или 
элементы защиты; 
 
(d) он уведомит всех остальных участников через председателя о 
характеристиках своего сертификата для идентификации, как указано в 
приложении I. 
 

 
РАЗДЕЛ III. МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ  НЕОБРАБОТАННЫМИ АЛМАЗАМИ 
 
Каждый участник должен: 
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(а) в отношении поставок необработанных алмазов, экспортируемых участнику, 
потребовать, чтобы каждая поставка сопровождалась должным образом 
заверенным сертификатом; 
 
(b) в отношении поставок необработанных алмазов, ввозимых от участника: 
• потребовать должным образом заверенный сертификат; 
• гарантировать, что подтверждение получения будет незамедлительно 
отправлено соответствующему органу власти, ответственному за экспорт. В 
подтверждении должны быть, как минимум, указаны номер сертификата, 
количество посылок, масса в каратах и реквизиты импортера и экспортера; 

• потребовать, чтобы оригинал сертификата был легко доступен в течение не 
менее трех лет. 

 
(с) гарантировать, что ни одна партия необработанных алмазов не будет 
импортирована от или экспортирована неучастнику; 
 
(d) признать, что от участников, по территории которых партии проходят 
транзитом, не требуется соответствия положениям параграфов (а) и (b) 
настоящего раздела и (а) раздела II, если  назначенные органы власти 
участника, территорию которого пересекает партия товара, гарантируют, что 
партия товара уходит с его территории в состоянии, идентичном тому, в каком 
она поступила на его территорию (т.е., не вскрытой и не подделанной). 
 
 
 

РАЗДЕЛ IV. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ  
 
Обязательства участников 
 
Каждый участник должен: 
 
(а) создать систему внутреннего контроля, предназначенную для 
гарантирования отсутствия алмазов из зон конфликтов в партиях 
необработанных алмазов, импортируемых на и экспортируемых с его 
территории; 
 
(b) назначить ответственный за экспорт  и импорт орган(ы) власти;  
 
(с) гарантировать отправку необработанных алмазов в контейнерах, 
защищенных от вскрытия; 
 
(d) по мере необходимости вносить поправки или вводить в действие 
соответствующие законы или инструкции для осуществления схемы 
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сертификации и применять разубеждающие и пропорциональные наказания за 
нарушения; 
 
(е) собирать и хранить соответствующие официальные данные по добыче, 
импорту и экспорту, сопоставлять и обмениваться такими данными в 
соответствии с положениями раздела V.  
 
(f) при организации системы внутреннего контроля учесть, где это уместно, 
другие варианты и рекомендации по внутреннему контролю, изложенные в 
приложении II. 
 
Принципы саморегулирования промышленности 
 
Участники признают, что добровольная система саморегулирования 
промышленности, как указано в преамбуле настоящего документа, обеспечит 
систему гарантий, подкрепляемую проверкой независимыми аудиторами 
отдельных компаний и поддерживаемую внутренними штрафными санкциями, 
установленными промышленностью, которые помогут полностью отслеживать 
все сделки с необработанными алмазами государственными органами власти.  
 
 
 

РАЗДЕЛ V. СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЗРАЧНОСТЬ 
 
Участники должны: 
 
(а) предоставлять друг другу через председателя данные о назначенных ими 
органах власти или организациях, ответственных за осуществление положений 
настоящей схемы сертификации. Каждый участник также должен 
предоставлять другим участникам через председателя информацию, 
предпочтительно в электронном виде, о своих соответствующих законах, 
инструкциях, правилах, процедурах и практике и обновлять ее по мере 
необходимости. К этому относится краткое изложение на английском языке 
содержащихся в информации наиболее важных сведений; 
 
(b) собирать и предоставлять всем остальным участникам через председателя 
статистические данные в соответствии с принципами, изложенными в 
приложении III; 
 
(с) регулярно обмениваться опытом и другой соответствующей информацией, 
включая самооценку, чтобы достичь наилучших результатов в данных 
условиях; 
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(d) положительно рассматривать просьбы других участников об оказании 
помощи по улучшению функционирования схемы сертификации на их 
территориях; 
 
(e) информировать другого участника через председателя, если сочтут, что 
законы, инструкции, правила, процедуры или практика того другого участника 
не гарантируют отсутствия алмазов из зон конфликтов при экспорте того 
другого участника; 
  
(f) сотрудничать с другими участниками при решении проблем, которые могут 
возникнуть случайно, в результате ненамеренных ошибок или других 
непредвиденных обстоятельств, и которые могут привести к невыполнению 
минимальных требований по выдаче или принятию сертификатов, и сообщать 
всем другим участникам о сути проблем и их решении; 
 
(g) поощрять через свои соответствующие органы власти тесное 
сотрудничество между правоохранительными органами и таможенными 
органами участников. 
 
 
 

РАЗДЕЛ VI. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
ВСТРЕЧИ  
 
1. Участники и наблюдатели должны ежегодно встречаться на пленарных 
заседаниях и в других случаях, когда участники посчитают нужным, чтобы 
обсудить эффективность схемы сертификации. 
 
 2. На первом пленарном заседании участники должны принять процедурные 
правила организации таких встреч.    
 
3. Встречи должны проходить в стране, где находится председатель, если 
только участник или международная организация не предложит свою страну 
для проведения встречи и это предложение не будет принято. Принимающая 
страна должна облегчить формальности для въезда в страну участникам встреч. 
 
4. В конце каждой пленарной встречи будет избираться председатель, чтобы 
руководить работой всех пленарных заседаний, а также любых специальных 
рабочих групп и других вспомогательных органов, которые могут быть 
созданы, на срок до завершения следующей ежегодной пленарной встречи. 
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5. Участники должны принимать решения путем достижения консенсуса. Если 
достигнуть консенсуса не удастся, председатель должен провести 
консультации. 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 
6. Для эффективного управления осуществлением схемы сертификации 
необходимо будет административное обеспечение. Модальность и функции 
этого обеспечения должны обсуждаться на первой пленарной встрече после 
одобрения схемы ГА ООН.  
 
7. К административному обеспечению можно отнести следующие функции: 
 
(а) служить каналом связи, обмена информацией и консультаций между 
участниками относительно вопросов, указанных в настоящем документе; 
 
(b) вести и предоставлять для использования всеми участниками электронную 
базу данных по законам, инструкциям, правилам, процедурам, практике и 
статистике на основе сведений, предусмотренных в разделе V; 
 
(с) готовить документы и осуществлять административное обеспечение 
пленарных заседаний и заседаний рабочих групп; 
 
(d) выполнять дополнительные обязанности по указанию участников 
пленарных заседаний или любых рабочих групп, созданных на пленарной 
встрече.    
 
 
УЧАСТИЕ 
 
8. Участие в схеме сертификации открыто на глобальной основе и без всякой 
дискриминации для всех кандидатов, которые хотят и могут выполнять 
требования этой схемы.  
 
9. Кандидат, желающий участвовать в Схеме сертификации, должен заявить о 
своем намерении, уведомив об этом председателя по дипломатическим 
каналам. Уведомление должно содержать информацию, предусмотренную в 
параграфе (а) раздела V, и быть разослано всем участникам в течение одного 
месяца. 
 
10. Участники намерены приглашать представителей гражданского общества, 
алмазной промышленности, не участвующих правительств и международных 
организаций принять участие в пленарных заседаниях в качестве наблюдателей. 
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ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 
 
11. До ежегодной пленарной встречи в рамках Кимберлийского процесса 
участники должны подготовить и предоставить другим участникам 
информацию, как предусмотрено в параграфе (a) раздела V, о выполнении 
требований схемы сертификации в рамках их соответствующих юрисдикций. 
 
12. Повестка дня ежегодных пленарных встреч должна включать пункт о 
рассмотрении информации, предусмотренной параграфом (a) раздела V, и 
участники могут предоставить дальнейшие подробности о своих 
соответствующих схемах по требованию пленарного заседания. 
 
13. Там, где необходимо дополнительное разъяснение, участники пленарного 
заседания по рекомендации председателя могут принять решение о выполнении 
дополнительных мер по проверке, которые соответствуют действующему 
национальному и международному праву. Они могут включать, но не 
ограничиваться такими мерами, как: 
 
а. запрашивание дополнительной информации и разъяснений от участников; 
b. миссии по проверке, проводимые другими участниками или их 
представителями там, где имеются достоверные признаки значительного 
несоответствия схеме сертификации. 
 
14. Миссии по проверке должны проводиться путем анализа, 
квалифицированно и беспристрастно с согласия участника, которого они 
касаются. Количество членов, состав, полномочия и временные рамки таких 
миссий должны определяться в зависимости от обстоятельств председателем с 
согласия участника, которого это касается, и по согласованию со всеми 
участниками. 
 
15. Доклад о результатах проверки мер по контролю на соответствие должен 
быть представлен председателю и участнику, которого это касается, не позднее 
трех недель после завершения миссии. Любые комментарии этого участника и 
доклад должны помещаться в раздел ограниченного доступа веб-сайта 
официальной схемы сертификации не позднее трех недель после представления 
доклада этому участнику. Участники и наблюдатели должны неукоснительно 
соблюдать строгую конфиденциальность в отношении данного вопроса и 
обсуждений, имеющих отношение к любому вопросу о соответствии. 
 
СООТВЕТСТВИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СПОРОВ 
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16. В случае возникновения вопроса относительно соответствия участника или 
любого другого вопроса относительно осуществления системы сертификации, 
любой заинтересованный участник может сообщить об этом председателю, 
который должен немедленно проинформировать об этом всех участников и 
обсудить, как разрешить этот вопрос. Участники и наблюдатели должны 
неукоснительно соблюдать строгую конфиденциальность в отношении данного 
вопроса и обсуждений, имеющих отношение к любому вопросу о соответствии. 
 
 
ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК 
 
17. В настоящий документ могут быть внесены поправки по взаимному 
согласию участников. 
 
18. Поправки могут быть предложены любым участником. Такие предложения 
должны быть направлены председателю в письменной форме не менее, чем за 
90 дней до следующего пленарного заседания, если не будет согласован иной 
срок.  
 
19. Председатель должен быстро распространить текст предлагаемой поправки 
среди всех участников и наблюдателей и включить этот вопрос в повестку дня 
следующего пленарного заседания.  
 
 
МЕХАНИЗМ ПЕРЕСМОТРА 
 
20. Участники согласны, что схема сертификации должна периодически 
пересматриваться, чтобы позволить участникам тщательно анализировать все 
элементы схемы. При пересмотре также должно обсуждаться продолжение 
действия требования такой Схемы с точки зрения участников и международных 
организаций, особенно ООН, на продолжающуюся угрозу на данный момент со 
стороны алмазов из зон конфликтов. Первый пересмотр такого рода должен 
иметь место не позднее трех лет после вступления в силу схемы сертификации. 
Если не предусмотрено иначе, встреча по пересмотру должна обычно совпадать 
с ежегодным пленарным заседанием. 
 
 
НАЧАЛО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СХЕМЫ 
 
21. Схема сертификации должна быть утверждена на министерской встрече по 
схеме сертификации необработанных алмазов Кимберлийского процесса 5 
ноября 2002г. в Интерлакене.  
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Приложение I. Сертификаты 
 
А. Минимальные требования к сертификатам 
 
Сертификат обязательно должен соответствовать следующим минимальным 
требованиям: 
 
• Каждый сертификат должен иметь название «сертификат Кимберлийского 
процесса»  и следующую запись: «Необработанные алмазы в настоящей 
партии (поставке) прошли оформление в соответствии с положениями 
международной схемы сертификации необработанных алмазов 
Кимберлийского процесса» 

• Добывающая страна для поставки, состоящей из посылок с несмешанными 
необработанными алмазами (т.е., из одного источника) 

• Сертификаты могут быть выпущены на любом языке, при условии что на них 
имеется перевод на английском  языке 

• Уникальная нумерация с кодом страны по системе Alfa 2 в соответствии со 
стандартом  ISO 3166-1 

• Защита от подделки и подлога 
• Дата выдачи 
• Срок действия сертификата 
• Орган, выдавший сертификат 
• Идентификация экспортера и импортера 
• Караты/вес 
• Стоимость в долларах США   
• Число посылок в поставке 
• Соответствующие коды гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров (Harmonised Commodity Description and Coding System ) 

• Подтверждение аутентичности сертификата ответственным за экспорт 
органом власти 

 
 
В. Необязательные элементы сертификата 
 
Сертификат может иметь следующие необязательные элементы: 
 

 Характеристики (например, относительно формы, дополнительных данных 
или элементов защиты) 

 Качественные характеристики необработанных алмазов в поставке 
 Рекомендуемая часть подтверждения импорта должна иметь следующие 
элементы: 
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• Страна назначения 
• Идентификация импортера 
• Караты/вес и стоимость в долларах США 
• Соответствующие коды гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров (Harmonised Commodity Description and Coding System)  

• Дата получения ответственным за импорт органом власти 
• Подтверждение аутентичности сертификата ответственным за импорт 
органом  власти 

 
 
С. Необязательные процедуры 
 
Необработанные алмазы могут перевозиться в прозрачных защитных коробках. 
Уникальный номер сертификата может быть повторен на контейнере. 
    
 
 

Приложение II. Рекомендации, предусмотренные параграфом (f) 
раздела IV  

 
Общие рекомендации  

 
1. Участники могут назначить официального координатора(ов) по 
осуществлению схемы сертификации. 
 
2. Участники могут посчитать полезным дополнить и/или увеличить объем 
собираемых и публикуемых статистических данных, указанных в приложении 
III, основываясь на содержании сертификатов Кимберлийского процесса. 
 
3. Участникам рекомендуется заносить данные, указанные в разделе V, в 
электронную базу данных. 
 
4. Участникам рекомендуется передавать и получать электронные сообщения, 
чтобы обеспечить работу схемы сертификации. 
 
5. Участникам, которые добывают алмазы и имеют повстанческие группировки, 
подозреваемые в добыче алмазов на их территориях, рекомендуется 
идентифицировать районы добычи алмазов повстанцами и предоставлять эту 
информацию, которую необходимо регулярно обновлять, всем остальным 
участникам. 
 
6. Участникам рекомендуется сообщать имена людей или названия компаний, 
уличенных в нарушении деятельности, имеющей отношение к целям схемы 
сертификации, всем остальным участникам через председателя. 
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7. Участникам рекомендуется предусмотреть, чтобы все закупки 
необработанных алмазов за наличные были оформлены по официальным 
банковским каналам и подтверждены проверяемой документацией. 
 
8. Участники, ведущие добычу алмазов, должны анализировать добываемые 
алмазы по следующим категориям:  

 характеристики добываемых алмазов 
 фактическая добыча 

 
 
Рекомендации по контролю над алмазодобывающими предприятиями 

 
9. Участникам рекомендуется предусмотреть, чтобы все алмазодобывающие 
предприятия были лицензированы, и разрешать добычу алмазов только тем 
предприятиям, которые имеют лицензию. 
 
10. Участникам рекомендуется предусмотреть, чтобы компании, ведущие 
разведку и добычу алмазов, поддерживали эффективные меры защиты, которые 
гарантируют, что алмазы из зон конфликтов не попадут в законно добытое 
алмазное сырье. 
 
 
Рекомендации для участников с небольшими  объемами добычи алмазов  
 
11. Все старатели должны быть лицензированы, и добыча должна быть 
разрешена только лицам, имеющим лицензию.  
  
12. Записи по выдаче лицензий должны содержать следующий минимум 
сведений: имя старателя, адрес, национальность и/или гражданство и в каком 
районе разрешена добыча. 

 
  

Рекомендации для покупателей, продавцов и экспортеров необработанных 
алмазов 

 
13. Все покупатели, продавцы, экспортеры, агенты и компании-курьеры, 
осуществляющие перевозку необработанных алмазов, должны быть 
зарегистрированы и лицензированы соответствующими органами власти 
каждого участника.  
 
14. Записи по выдаче лицензий должны содержать следующий минимум 
сведений: имя, адрес, национальность и/или гражданство. 
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15. В соответствии с требованиями закона все продавцы, покупатели и 
экспортеры необработанных алмазов должны вести ежедневный учет покупок, 
продаж или экспортных операций с записью фамилий покупателей или 
продавцов, номеров их лицензий, количества и стоимости проданных, 
экспортированных или приобретенных алмазов, который должен храниться в 
течение пяти лет. 
 
16. Информация, указанная в параграфе 14 выше, должна заноситься в 
компьютерную базу данных для облегчения получения подробной информации, 
относящейся к индивидуальной деятельности покупателей и продавцов 
необработанных алмазов.  
 
 
Рекомендации по экспортным процедурам  
 
17. Экспортер должен представить партию необработанных алмазов 
соответствующему органу власти, ответственному за экспорт. 
 
18. До того, как заверить сертификат, ответственному за экспорт органу власти 
рекомендуется потребовать от экспортера представить декларацию о том, что 
экспортируемые необработанные алмазы не являются алмазами из зон 
конфликтов. 
 
19. Необработанные алмазы должны быть опечатаны в контейнере, 
защищенном от несанкционированного вскрытия, вместе с сертификатом или 
должным образом заверенной копией. Затем ответственный за экспорт орган 
власти отправляет соответствующему органу власти, ответственному за 
импорт, детализированное электронное сообщение, в котором указывается 
масса партии алмазов в каратах, её стоимость, добывающая страна или страна 
поставки, импортер и серийный номер сертификата.  
 
20. Ответственный за экспорт орган власти должен заносить всю информацию о 
партиях необработанных алмазов в компьютерную базу данных. 

 
 

Рекомендации по процедурам по импорту 
 

21. До или после поступления партии необработанных алмазов ответственный 
за импорт орган власти должен получить электронное сообщение, включающее 
следующие данные: массу в каратах, стоимость, добывающую страну или 
страну поставки, экспортера и серийный номер сертификата. 
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22. Ответственный за импорт орган власти должен произвести осмотр 
опечатанной партии алмазов для проверки целостности печатей и упаковки, а 
также того, что экспорт осуществлен в соответствии со схемой сертификации. 
 
23. Ответственный за импорт орган власти должен вскрыть упаковку и 
проверить содержание партии, чтобы удостовериться, что оно соответствует  
данным, заявленным в сертификате. 
 
24. Там, где это применимо, и по запросу ответственный за импорт орган 
власти должен выслать возвратную часть сертификата или купон 
подтверждения импорта соответствующему органу власти, ответственному за 
экспорт. 
 
25. Ответственный за импорт орган власти должен заносить всю информацию о 
партиях необработанных алмазов в компьютерную базу данных. 
 

 
Рекомендации по партиям необработанных алмазов в зоны и из зон 
свободной торговли 
 
26. Партии необработанных алмазов в зоны свободной торговли и из зон 
свободной торговли  должны проходить оформление в назначенных органах 
власти. 

 
 
 

Приложение III. Статистика 
 

Признавая, что надежные и сопоставимые данные по добыче и международной 
торговле необработанными алмазами являются важным инструментом для 
эффективного осуществления схемы сертификации и особенно для 
обнаружения любых несоответствий, которые могут служить признаком 
проникновения алмазов из зон конфликтов в законную торговлю, участники 
твердо придерживаются следующих принципов, принимая во внимание 
необходимость сохранения коммерческой тайны: 
 
(a) вести и публиковать в течение двух месяцев по окончании базисного 
периода в стандартизированном формате общую квартальную статистику по 
экспорту и импорту необработанных алмазов, а также номера сертификатов, 
выданных на экспорт, и номера импортируемых партий, сопровождаемых 
Сертификатами; 

 
(b) вести и публиковать статистику экспорта и импорта, по возможности, по 
добывающим странам и странам поставки; по массе в каратах и стоимости; и в 
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соответствии с кодами 7102.10, 7102.21, 7102.31 гармонизированной системы 
описания и кодирования товаров; 
 
(c) вести и публиковать раз в полгода и в течение двух месяцев по окончании 
базисного периода статистику добычи алмазов по массе в каратах и по 
стоимости. Если участник не может опубликовать эти статистические данные, 
он должен немедленно уведомить об этом председателя;  
 
(d) собирать и публиковать эти статистические данные, опираясь в первую 
очередь на существующие национальные процессы и методологии; 
 
(е) предоставлять эти статистические данные в межправительственный орган 
или в какую-либо иную организацию, указанную участниками, для (1) сбора и 
публикации ежеквартально данных по импорту и экспорту и (2) раз в полгода 
данных по добыче. Эти статистические данные должны предоставляться для 
анализа заинтересованными сторонами и участниками, как индивидуально, так 
и совместно, в соответствии с полномочиями,  которые могут быть установлены 
участниками; 
 
(f) обсуждать статистическую информацию, имеющую отношение к 
международной торговле и добыче алмазов, на ежегодных пленарных встречах 
с целью решения связанных с ними вопросов и поддержки эффективного 
осуществления схемы сертификации. 
 

* * *  
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