Неофициальный перевод
«Наилучшие практики» по предельной бдительности в отношении
подраздела 2 («особо чувствительный»)
(приняты на пленарном заседании 2000 г.)
Введение
В Первоначальных элементах (ПЭ) содержится призыв к государствамучастникам проводить обсуждение и сравнение своей национальной
практики, касающейся обязательства проявлять предельную бдительность в
отношении продукции, включённой в подраздел 2 Списка («особо
чувствительный список» - ОЧС), путём применения к такому экспорту
национальных условий и критериев (п. V.5 ПЭ).
Ниже приводится необязывающий перечень «наилучших практик» по
контролю за экспортом продукции из ОЧС.
«Наилучшие

практики»

необязательно

означают

«общепринятые

практики». В связи с этим в настоящее время не все из них выполняются
всеми государствами-участниками. Тем не менее, в списке представлен
набор экспортноконтрольных практик в отношении включенной в ОЧС
продукции, которым государства-участники ВД следуют в соответствии с
национальным законодательством и международным правом.
«Наилучшие практики» по предельной бдительности в отношении
подраздела 2 Списка (ОЧС)
1. Лицензии выдаются в каждом конкретном случае. Документы на
получение лицензии должны содержать следующую информацию:
а) идентификация продукции, её описание (тип, количество, стоимость,
вес), спецификация, технические характеристики;
b) заявитель;
c) покупатель; и
d) конечный пользователь (если отличается от покупателя) и конечное
использование.
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2. Компетентные ведомства страны-экспортёра проводят консультации
по заявке на экспортную лицензию в отношении продукции из ОЧС. В ходе
таких консультаций рассматриваются, помимо прочих, такие критерии, как
соответствие объёма и технологического уровня экспортируемого товара
заявленной цели конечного использования, добросовестность конечного
пользователя.
3. Чтобы определить, среди прочего, наличие риска перенаправления
или несанкционированного использования продукции, до принятия решения
о выдаче лицензии при необходимости может быть собрана дополнительная
информация о конечных пользователях подходящими методами от изучения
документов до проведения проверок на местах (с согласия страныполучателя).
4. В качестве условия выдачи любой лицензии на экспорт продукции из
ОЧС могут быть затребованы следующие документы:
a) импортный сертификат или заявление конечного пользователя;
b) обязательство не реэкспортировать без согласия; и
c) сертификат подтверждения доставки или иное удостоверение факта
доставки от правительства страны-импортера.
5. При необходимости экспортёр, поставщик или представители
государственных органов страны-экспортера могут с помощью подходящих
методов провести проверку конечного использования экспортированной
продукции.

