
Неофициальный перевод 

 

Наилучшие практики экспортного контроля за излишней или 

демилитаризованной военной техникой (распоряжения ею) 

 

(утверждены на пленарном заседании 2000 г.1, изменены в 2019 г.) 

 

Государства-участники Вассенаарских договоренностей,  

принимая во внимание Первоначальные элементы Вассенаарских 

договоренностей и, в частности, следующие цели: 

(i) повышение ответственности при передаче обычных вооружений; 

(ii) предотвращение дестабилизирующих накоплений таких 

вооружений; и 

(iii) необходимость предотвращения приобретения обычных 

вооружений террористическими группировками и организациями, а также 

отдельными террористами;  

имея в виду «Руководящие принципы наилучшей практики экспорта 

стрелкового оружия и легкого вооружения», принятые на пленарном 

заседании 2002 г. и измененные на пленарном заседании 2007 г., «Элементы 

контроля за экспортом переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК)», 

принятые на пленарном заседании 2000 г. и измененные на пленарных 

заседаниях 2003 и 2007 гг., «Руководящие принципы наилучшей практики 

контроля за последующими передачами (реэкспортом) систем обычных 

вооружений, упомянутых в Приложении 3 к Первоначальным элементам 

Вассенаарских договоренностей», согласованные на пленарном заседании 

2011 г.; 

признавая международные обязательства, такие как принятая в 2001 г. 

Программа действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной 

торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех её аспектах и 

борьбе с ней (ПД ООН), а также, где это применимо, соответствующие 

 
1 «Наилучшие практики» по распоряжению излишней/демилитаризованной военной техникой.  
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положения Документа ОБСЕ 2000 г. и другие региональные инициативы, 

сторонами которых являются государства-участники; 

подтверждая, что экспорт излишней / демилитаризованной военной 

техники должен тщательно анализироваться в соответствии с 

Первоначальными элементами Вассенаарских договоренностей и 

«Элементами объективного анализа, касающегося потенциально 

дестабилизирующих накоплений обычных вооружений» с любыми 

последующими изменениями в них; 

договорились о следующих «наилучших практиках»: 

- Осуществлять в отношении излишней военной техники (включая 

стрелковое оружие и лёгкое вооружение), например, изделий, разработанных 

для военного применения, но в которых более нет необходимости, меры 

экспортного контроля, аналогичные тем, которые применяются к новой 

технике.  

- Обеспечивать наличие мер, гарантирующих недопущение незаконных 

перепродажи и экспорта излишней военной техники, которая была продана 

или иным образом передана внутри страны.  

- Обеспечивать достаточные меры физической защиты и контроля за 

запасами для недопущения кражи/переключения изделий на незаявленные 

цели во время хранения.  

- Осуществлять в отношении ранее демилитаризованной военной 

техники, которую можно ремилитаризовать, строгий экспортный контроль, 

сравнимый или идентичный контролю за новой военной техникой.  

- Применять «Наилучшие практики эффективного правоприменения», 

включая превентивное правоприменение, расследование, действенное 

наказание и международное сотрудничество, для обеспечения эффективного 

контроля за излишней / демилитаризованной военной техникой.  


