Неофициальный перевод
Критерии отнесения товаров и технологий к продукции двойного
назначения
(приняты в 19941 г., изменены на пленарных заседаниях 2004 и 2005 гг.)
Товары и технологии двойного назначения, подлежащие контролю, –
такие товары и технологии, которые являются важным или ключевым
элементом

собственной

разработки,

производства,

применения2

или

укрепления военного потенциала.3 При определении целесообразности
включения продукции двойного назначения в контрольные списки следует
также учитывать следующие критерии:
- наличие

производства

продукции

за

пределами

государств-

участников;
- возможность осуществлять эффективный контроль за экспортом
продукции;
- возможность

определить

чёткие

и

объективные

технические

характеристики изделия;
- контроль в рамках другого экспортноконтрольного режима4.

Первоначальный вариант Критериев отнесения товаров и технологий к продукции двойного назначения
был принят в 1994 г. на встрече высокого уровня в ходе переговоров в рамках «нового форума» (см.
документ «История Вассенаарских договоренностей»).
2
Термин «применение» означает использование, установку (включая установку на месте эксплуатации),
техническое обслуживание (контроль), ремонт, капитальный ремонт и модернизацию.
3
Контролируется Списком вооружений.
4
Изделие, подпадающее под контроль другого экспортноконтрольного режима, не должно, как правило,
контролироваться в рамках Вассенаарских договоренностей, за исключением случаев, когда
дополнительный контроль необходим в соответствии с целями Вассенаарских договоренностей или когда
озабоченности и задачи не идентичны.
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Неофициальный перевод

Критерии отнесения товаров и технологий двойного назначения к
«чувствительному» разделу Списка1
(утверждены на пленарном заседании 1998 г., изменены в 2000 и 2004 гг.)

Те изделия из Списка товаров и технологий двойного назначения,
которые являются ключевыми элементами, напрямую связанными с
собственной разработкой, производством, применением или укреплением
передового военного потенциала в сфере обычных

вооружений, и

распространение которых серьёзно подрывало бы цели Вассенаарских
договоренностей.
Примечание: 1. В список не должны включаться материалы и
компоненты, реализуемые в отрытой продаже.
2. В случае необходимости соответствующие пороговые
параметры

должны

быть

разработаны

в

каждом

конкретном случае.

Данные критерии не должны рассматриваться как препятствующие государствам-участникам
Вассенаарских договоренностей (ВД) в особых случаях полагать, что в отношении
контролируемых изделий необходима транспарентность по причинам, имеющим отношение к
целям ВД.
1

Неофициальный перевод

Критерии отнесения товаров и технологии двойного назначения к «особо
чувствительному» разделу Списка1
(утверждены на пленарном заседании 2000 г., изменены в 2004 г.)

Те товары и технологии из «чувствительного» раздела Списка, которые
являются

ключевыми

и

необходимыми

элементами

в

собственной

разработке, производстве, применении или укреплении наиболее передового
военного потенциала в сфере обычных вооружений, распространение
которых серьёзно подрывало бы цели Вассенаарских договоренностей.
Примечание:

В случае необходимости соответствующие пороговые
параметры

должны

быть

разработаны

в

каждом

конкретном случае.

1

Данные критерии не должны рассматриваться как препятствующие государствам-участникам
Вассенаарских договоренностей в особых случаях полагать, что в отношении контролируемых
изделий необходимо проявление особой бдительности по причинам, связанным с целями ВД.

