
Неофициальный перевод 

Элементы экспортного контроля за переносными зенитными 

ракетными комплексами (ПЗРК) 

(приняты на пленарном заседании 2000 г., с изменениями 2003 и 2007 гг.)1 

Признавая угрозы, создаваемые несанкционированным распространением 

и использованием переносных зенитных ракетных комплексов, в 

особенности для гражданской авиации, миротворчества, кризисного 

регулирования и антитеррористических операций, государства-участники 

подтверждают, что они применяют жесткий национальный контроль за 

экспортом ПЗРК.  

1. Сфера действия 

1.1. Эти Элементы охватывают: 

a. ракетные системы класса «земля-воздух», предназначенные для 

переноски и стрельбы одним человеком; и 

b. другие ракетные системы класса «земля-воздух», предназначенные для 

эксплуатации и стрельбы более чем одним человеком, действующими 

как боевой расчет, и переносимые несколькими лицами. 

1.2. Национальный экспортный контроль применяется к международным 

передачам или реэкспорту ПЗРК, включая готовые изделия, компоненты, 

запасные части, модели, учебные системы и симуляторы, для любых целей, 

любыми средствами, включая экспорт по лицензии, продажу, безвозмездную 

передачу, передачу во временное пользование, сдачу внаем, совместное 

производство или лицензионное соглашение о производстве (далее 

«экспорт»). Сфера экспортного регулирования и контроля включает в себя 

исследование, разработку, конструирование, производство, изготовление, 

 
1 Текст, принятый в 2003 г., заменил первоначальную версию Элементов, принятую в 2000 г. Поправки 2007 
г. выделены жирным шрифтом 
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сборку, испытания, ремонт, обслуживание, модификацию, модернизацию, 

совершенствование, эксплуатацию, использование, замену или 

восстановление, демилитаризацию и уничтожение ПЗРК; технические 

данные, программное обеспечение, техническую помощь, демонстрацию и 

обучение, связанные с этими функциями; надежную перевозку и хранение. 

Эта сфера охвата в соответствии с национальным законодательством может 

также распространяться на инвестиционную, маркетинговую, рекламную и 

другую подобную деятельность. 

1.3. Любая деятельность, связанная с ПЗРК, на территории страны-

производителя регулируется национальными законами и правилами. 

2. Государства-участники будут проявлять максимальную 

сдержанность в передаче технологий производства ПЗРК и учитывать 

элементы, оговоренные в пунктах 3.7, 3.8, 3.9 и 3.11, при принятии 

решения о таких передачах.  

3. Условия контроля и критерии оценки 

3.1. Решения о разрешении экспорта ПЗРК будут приниматься 

компетентными органами государства-экспортера на высоком политическом 

уровне и только иностранным правительствам или агентам, которые 

специально уполномочены действовать от имени правительства, после 

предоставления официального сертификата конечного пользователя, 

заверенного правительством страны-импортера. 

3.2. Генеральные лицензии не применимы к экспорту ПЗРК; каждая 

передача должна осуществляться на основании разовой лицензии. 

3.3. Правительства стран-экспортеров не будут использовать 

неправительственных посредников или посреднические услуги при передаче 

ПЗРК, если это не будет специально разрешено от имени правительства. 
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3.4. В целях предотвращения несанкционированного использования 

страны-производители будут внедрять в новые модели ПЗРК функции 

технического контроля и/или контроля запуска по мере появления у них 

таких технологий. Такие характеристики не должны негативно сказываться 

на боевой эффективности ПЗРК в ходе эксплуатации законным 

пользователем.  

3.5. Правительства государств-экспортеров в рамках Вассенаарских 

договоренностей будут сообщать о поставках ПЗРК в соответствии с 

требованиями об отчетности в рамках Специального информационного 

обмена. 

3.6. Экспорт ПЗРК будет оцениваться в свете Первоначальных элементов 

Вассенаарских договоренностей и вассенаарского документа «Элементы 

объективного анализа, касающегося потенциально дестабилизирующих 

накоплений обычных вооружений» и любых последующих поправок к ним. 

3.7. При принятии решений об одобрении экспорта ПЗРК будут 

приниматься во внимание: 

- возможность перенаправления или несанкционированного 

использования в государстве-получателе; 

- способность и готовность государства-получателя обеспечить 

защиту от несанкционированных последующих передач, потери, 

кражи и использования в несанкционированных целях; и 

- адекватность и эффективность мер физической безопасности, 

принимаемых государством-получателем для защиты военного 

имущества, объектов и материальных запасов. 
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3.8. До одобрения экспорта ПЗРК (как указано в пункте 1.2) государство-

экспортер удостоверится в получении следующих гарантий государства-

получателя: 

- не реэкспортировать ПЗРК без предварительного согласия 

государства-экспортера; 

- передавать ПЗРК и их компоненты какой-либо третьей стране 

только в соответствии с условиями официальных 

межправительственных соглашений, включая соглашения о 

совместном производстве, лицензионные соглашения о 

производстве или контрактные документы, заключенные и 

исполненные после принятия настоящего документа на 

пленарном заседании 2007 г., а также гарантий конечного 

пользования и/или имеющихся экспортных лицензий; 

- обеспечить, чтобы государство-экспортер имело возможность 

подтвердить, когда и если это применимо, выполнение  

государством-импортером своих обязательств конечного 

пользования в отношении ПЗРК и их компонентов2 (это может 

включать в себя проверки на месте условий хранения и 

распоряжения запасами или другие меры, согласованные 

сторонами);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  обеспечить необходимую защиту секретных материалов и 

информации в соответствии с применимыми двусторонними 

соглашениями, с целью предотвратить их несанкционированную 

утечку или раскрытие; и 

 
2 «Обязательства конечного пользования в отношении ПЗКР и их компонентов» должны пониматься только 
как использование исключительно в целях, обозначенных в сертификате конечного пользователя или 
любом другом документе, содержащим обязательства государств-импортера 
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-  незамедлительно информировать государство-экспортер о любых 

рисках, случаях несанкционированного использования, потери или 

кражи любого имущества, относящегося к ПЗРК. 

3.9. Кроме того, государство-экспортер удостоверится в готовности и 

способности государства-получателя осуществлять эффективные меры по 

безопасному хранению, обращению, перевозке, использованию элементов 

ПЗРК, а также распоряжению избыточными запасами или их уничтожению 

для предотвращения несанкционированного доступа и использования. 

Национальные процедуры государства-получателя, направленные на 

обеспечение необходимой безопасности, включают, но не ограничиваются, 

следующий комплекс практических мер или другие меры, которые позволят 

достичь сопоставимых уровней защиты и ответственности: 

-  Письменное подтверждение получения ПЗРК. 

- Инвентаризация по серийным номерам первоначальных партий всех 

переданных пусковых механизмов и ракет, если это физически 

возможно, и ведение письменного учета запасов. 

- Инвентаризация всех ПЗРК, подлежащих передаче, не реже одного 

раза в месяц; учет по серийным номерам элементов ПЗРК, 

израсходованных или поврежденных в мирное время. 

- Гарантировать соответствие условий хранения самым высоким 

стандартам безопасности и контроля доступа. Это может включать в 

себя: 

-  Если позволяет устройство ПЗРК, хранение ракет и пусковых 

механизмов на местах раздельно для того, чтобы проникновение в 

безопасную зону на одном объекте не создавало опасности для второго 

объекта. Обеспечение непрерывного (круглосуточного) наблюдения. 

Установление требований, в соответствии с которыми для входа в места 
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хранения требуется присутствие по меньшей мере двух 

уполномоченных лиц. 

- Перевозить ПЗРК с соблюдением самых высоких стандартов и 

практики обеспечения сохранности чувствительных боеприпасов при 

транспортировке. По возможности перевозить ракеты и пусковые 

механизмы в отдельных контейнерах.  

- Там, где это применимо, собирать вместе основные компоненты – как 

правило, пусковые механизмы и ракеты в пусковой трубе – только в 

случае военных действий или непосредственной угрозы военных 

действий; для стрельбы в рамках плановых учений или испытаний, для 

которых будут сняты с хранения и заряжены только ракеты, 

предназначенные к использованию; когда системы установлены в 

рамках точечной защиты критически важных объектов; и при любых 

других обстоятельствах, согласованных между государством-

экспортером и государством-получателем.  

- Доступ к технике и любой связанной с ней секретной информации, 

включая учебную, техническую и технологическую документацию 

(т.е. руководства по эксплуатации ПЗРК), будет предоставлен лишь 

военному и гражданскому персоналу государства-получателя, 

имеющему надлежащий уровень допуска и установленную потребность 

в информации для выполнения своих обязанностей. Любая 

обнародованная информация будет ограничиваться сведениями, 

необходимыми для выполнения возложенных обязанностей и, по 

возможности, будет носить только устный и визуальный характер.  

- Применять разумные методы распоряжения запасами, которые 

включают в себя эффективное и безопасное изъятие или уничтожение 

запасов ПЗРК, которые являются или становятся избыточными с точки 

зрения национальных потребностей. 
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3.10. Государства-участники будут, когда и если это применимо, помогать 

государствам-получателям, неспособным осуществлять эффективный 

контроль над ПЗРК, распоряжаться избыточными запасами, включая также 

выкуп ранее экспортированного оружия. Такие меры принимаются с 

добровольного согласия государства-экспортера и государства-получателя. 

3.11. Правительства государств-экспортеров будут обмениваться 

информацией о потенциальных государствах-получателях, которые согласно 

подтвержденной информации не могут действовать в соответствии с 

вышеперечисленными обязательствами и практикой, указанными в пунктах 

3.8 и 3.9 выше. 

3.12. В целях повышения эффективности усилий по предотвращению  

несанкционированного использования государства-экспортеры будут 

обмениваться информацией о негосударственных субъектах, которые 

пытаются или могут попытаться приобрести ПЗРК. 

3.13. Государства-участники, когда и если это применимо, будут 

оказывать государствам, не являющимся участниками Вассенаарских 

договоренностей, по их запросу техническую и экспертную поддержку 

для разработки и применения законодательной базы контроля за 

передачами ПЗРК и их компонентов. 

3.14. Государства-участники будут, когда и если это применимо, 

оказывать государствам, не являющимся участниками Вассенаарских 

договоренностей, по их запросу техническую и экспертную помощь в 

обеспечении физической безопасности, распоряжении запасами и 

контроле за перевозками ПЗРК и их компонентов. 

4. Государства-участники гарантируют, что любое нарушение 

законодательства об экспортном контроле, касающегося ПЗРК, повлечет за 

собой адекватную ответственность, в том числе уголовную.  
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5. Государства-участники будут регулярно обмениваться информацией и 

проводить обзор выполнения этих шагов.  

6. Государства-участники соглашаются содействовать применению 

принципов, определенных в данных Элементах, государствами, не 

являющимися участниками Вассенаарских договоренностей.  


