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АДМИНИСТРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ  
СОСТАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ К ТЕХНИЧЕСКИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ – РАЗДЕЛ I 
ОСНОВНОГО ДОКУМЕНТА СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ КИМБЕРЛИЙСКОГО 
ПРОЦЕССА 
  
для принятия пленарным заседанием в соответствии с разделом VI, пункты 17-19. 

 
Ссылаясь на технические определения AD 06 2013 г., которые вносили изменения в 
технические определения раздела I основного документа KPCS.  
Ссылаясь на уведомление 1 WGDE для пленарного заседания в отношении 
Предлагаемого изменения к основному документу КП для замены «страны 
происхождения» на «страны добычи» 2017 года.  
                                    ______________ 

 
Настоящее административное решение заменяет технические определения AD 06 2013 
года и принимает изменение, предложенное в уведомлении WGDE 1 от 2017 года. 

 

_____________________ 
 

 

ИМПОРТ  
Означает физический ввоз/перемещение законным способом на любую часть 
географической территории участника. 
 
ЭКСПОРТ  
Означает физический вывоз/перемещение законным способом из любой части 
географической территории участника. 
 
ТРАНЗИТ  
Означает физическое перемещение через территорию участника или не-участника, с 
перевалкой или без, или со сменой вида транспорта, когда такое перемещение является 
частью полного маршрута, начинающегося и заканчивающегося за пределами границы 
участника или не-участника, через чью территорию перемещается груз. 
 
ЭКСПОРТЕР  
Экспортер, адрес которого находится на географической территории участника, 
выдающего сертификат КП, является отправителем груза. 
 
ИМПОРТЕР/ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ  
Для целей схемы сертификации Кимберлийского процесса термины «импортер» и 
«грузополучатель» имеют одинаковое значение, и при употреблении любого из этих 
терминов в качестве обязательного элемента в сертификате КП относятся к 
получателю, находящемуся в пункте назначения груза необработанных алмазов. Адрес 
импортера/получателя должен находиться в пределах географической территории 
участника КП в пункте назначения. 

 
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Термин «страна происхождения» заменяется термином «страна добычи», во всех 
случаях, где такой термин фигурирует в основном документе схемы сертификации 



Кимберлийского процесса, и когда термин «страна происхождения» используется в 
любых административных решениях, его следует читать как «страна добычи». 

 

Соответствующее определение в разделе I изменяется следующим образом:  
СТРАНА ДОБЫЧИ означает страну, в которой была осуществлена добыча или 
извлечение необработанных алмазов. 
 
Второй абзац пункта А ПРИЛОЖЕНИЯ I к основному документу 
схемы сертификации Кимберлийского процесса изменяется следующим образом:   

 Страна добычи для груза, состоящего из партий необработанных алмазов, 
которые были добыты или извлечены в одной стране добычи (т.е. несмешанная 
партия). В случаях, когда партии состоят из необработанных алмазов из более 
чем одной страны добычи, поле «страны добычи» в сертификате должно быть 
заполнено звездочками. 

 
Пункт 15 приложения II изменяется следующим образом: 
 
 
15. Экспортирующему органу рекомендуется отправлять соответствующему 
импортирующему органу подробное (предпочтительно зашифрованное) сообщение по 
электронной почте, содержащее информацию о весе, стоимости, стране добычи или 
происхождения, наименовании и адрес импортера, наименование и адрес экспортера, 
дату выпуска, дату истечения срока действия и серийный номер сертификата. 
 
Пункт 16 приложения II изменяется следующим образом: 
 
16. Если груз необработанных алмазов не прибывает в пункт назначения в течение 
срока действия сертификата КП, Импортирующему органу рекомендуется уведомить 
экспортирующий орган и запросить дополнительную информацию о грузе, такую как 
вес, стоимость, страна добычи или происхождения, наименование и адрес 
экспортера, наименование и адрес импортера, дата выпуска, дата истечения срока 
действия и порядковый номер сертификата. 
 
 
Технические рекомендации 7, 12 и 15 далее аннулируются.  
После утверждения сертификаты КП должны быть изменены после исчерпания 
текущих запасов, предпочтительно до 31/12/2019. 

 

_______________ 


