Неофициальный перевод
Наилучшие практики для эффективного
законодательства в сфере посредничества в торговле оружием
(приняты на пленарном заседании 2003 г., с изменениями 2016 г.)
Принимая во

внимание

цели Вассенаарских

договоренностей,

зафиксированные в Первоначальных элементах, государства-участники
Вассенаарских

договоренностей

признают

важность

регулирования

деятельности посредников в области торговли оружием.
С учетом Первоначальных элементов и достижения государствамиучастниками

целей

и

задач

Вассенаарских

договоренностей,

в частности по:
- повышению ответственности в области передач обычных вооружений;
- предотвращения дестабилизирующих накоплений обычных вооружений;
- необходимости предотвратить приобретение обычных вооружений
террористическими

группами

и

организациями,

а

также

отдельными

террористами;
Принимая во внимание «Руководящие принципы наилучшей практики
экспорта стрелкового оружия и легкого вооружения», принятое на пленарном
заседании 2002 г., а также «Элементы контроля за экспортом переносных
зенитных ракетных комплексов (ПЗРК)», принятые на пленарном заседании в
2003 г. и измененные в 2007 г.;
Признавая

международные

обязательства,

такие

как

Программу

действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли
стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с
ней 2001 г.; и
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международные усилия по предотвращению и борьбе с незаконным
оружейным посредничеством, в частности в отношении стрелкового оружия и
легкого вооружения, а также вступление в силу Протокола против незаконного
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему 2005 г., дополняющего Конвенцию
ООН против транснациональной организованной преступности; и
соответствующие
региональных

положения

инициатив,

Документа

участниками

ОБСЕ

которых

2000 г.

являются

и

других

государства-

участники ВД; и
заявление председателя СБ ООН от 31 октября 2002 г. (от имени Совета)
подчеркивающее важность дальнейших шагов по укреплению сотрудничества в
регулировании посреднической деятельности; и
цель Регистра обычных вооружений ООН, созданного в 1991 г. главным
образом для укрепления доверия и безопасности среди государств, а также, в
числе прочего, для содействия своевременному выявлению тенденций в
международных

передачах

вооружений

и

для

предотвращения

их

перенаправления и незаконной торговли оружием; и
резолюцию ГА ООН 63/67 от 2 декабря 2008 г., в которой, среди прочего,
признается необходимость для государств-членов предотвращать и бороться с
незаконной посреднической деятельностью в области оружейной торговли;
Ссылаясь

также

на

соответствующие

резолюции,

принятые

в

предшествующие годы, включая резолюции ГА ООН 62/40 и 62/47 от 5 декабря
2007 г.,

которые

содержат

призыв

контролировать

посредническую

деятельность в области оружейной торговли; и
Принимая к сведению, что, в соответствии с Международным договором
о торговле оружием (МДТО), принятым в рамках ООН, государства-участники
МДТО

должны

законодательством

принять
по

меры

в

соответствии

регулированию

с

их

национальным

посреднической

деятельности,
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осуществляющейся

под

их

юрисдикцией

применительно

к

обычным

вооружениям;
Подтверждая, что эти усилия направлены на недопущение обхода целей
Вассенаарских договоренностей путем установления четких рамок для законной
посреднической деятельности, повышение транспарентности и укрепление
взаимодействия между государствами-участниками;
Подтверждая также, что они применяют строгий и всеобъемлющий
национальный контроль за передачами обычных вооружений, подпадающих
под

охват

Вассенаарских

договоренностей,

в

интересах

укрепления

региональной и международной безопасности и стабильности,
договорились:
Строго

1.

контролировать

деятельность

тех,

кто

вовлечен

в

посредничество в сфере торговли обычными вооружениями, разрабатывая и
применяя адекватное законодательство и правила. В целях обеспечения общей
политики

Вассенаарских

посредничества,

каждому

договоренностей

в

государству-участнику

области
следует

оружейного
включить

в

национальное законодательство, в соответствии с национальной правовой базой
и практикой, следующие элементы:
(a) Определение посреднической деятельности, принимая во внимание
деятельность, связанную с проведением переговоров и заключением
контрактов, продажей, согласованием условий и организацией передачи
оружия

и

соответствующей

контролируемых

продукции

военного

государствами-участниками

назначения,
Вассенаарских

договоренностей, из одной третьей страны в другую третью страну.
Государство-участник может также определить конкретные действия и
обстоятельства, которые являются посредничеством.
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Государства-участники

могут

также

включить

в

определение

посреднической деятельности случаи, когда оружие и продукция военного
назначения экспортируется с их территории.
Государства-участники могут также ввести требование лицензировать
посредничество в отношении товаров и технологий двойного назначения,
включенных в соответствующий контрольный список Вассенаарских
договоренностей, которые предназначаются для конечного военного
пользования в соответствии с разделом 1 Первоначальных элементов.
(b) Создание компетентными органами государства-участника, в котором
осуществляется посредническая деятельность, системы лицензирования
или другого контрольного механизма, независимо от того, является ли
посредник гражданином, резидентом или иным образом подпадает под
юрисдикцию данного государства-участника.
Также лицензия может требоваться вне зависимости от того, где
осуществляется посредническая деятельность.
Выдача или отказ в выдаче лицензии в соответствии с принципами и
целями

руководящих

договоренностей,

документов

включая

и

процедур

Первоначальные

Вассенаарских

элементы,

документ

Вассенаарских договоренностей «Элементы для объективного анализа,
касающегося потенциально дестабилизирующих накоплений обычных
вооружений» со всеми последующими изменениями и, когда применимо,
«Руководящие принципы наилучшей практики экспорту стрелкового
оружия и легкого вооружения» и «Элементы для контроля за экспортом
переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК)».
Способом эффективного контроля за посреднической деятельностью в
области торговли оружием может быть ограничение числа посредников.
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(с) Ведение учета: Необходимо вести учет лиц и организаций,
получивших лицензии в соответствии с пунктом 1(b). Государстваучастники могут также создать регистр посредников.
(d) Для обеспечения эффективного правоприменения в сфере контроля за
посреднической

деятельностью

следует

предусмотреть

адекватные

наказания и административные меры, включая уголовное преследование.
2. Укреплять сотрудничество и повышать транспарентность посредством:
(a) обмена соответствующей информацией, касающейся посредничества
в области торговли оружием, в рамках Общего информационного обмена;
(b) оперативного обмена информацией о посреднической деятельности в
области торговли оружием, представляющей особый интерес; и
(с) оказания помощи другим государствам-участникам по их запросу в
обеспечении работы эффективных национальных механизмов контроля за
посреднической деятельностью.
3. Продолжать вырабатывать и уточнять критерии для эффективного
законодательства, регулирующего посредничество в области торговли оружием,
и обсуждать вопросы правоприменения.
4. Периодически проводить обзор выполнения данной наилучшей
практики.

Эксперты

в

области

лицензирования

и

правоприменения

приглашаются обмениваться опытом ее выполнения на регулярной основе.

