Неофициальный перевод
Руководящие принципы наилучшей практики в области экспорта
стрелкового оружия и легкого вооружения (ЛСО)
(утверждены на пленарном заседании 2002 г., с изменениями 2007 и 2019 гг.)

I.

Государства-участники Вассенаарских договоренностей,
Принимая во внимание Первоначальные элементы Вассенаарских

договоренностей и, в особенности, цели:
(i)

повышения

ответственности

в

области

передач

обычных

вооружений;
(ii)

предотвращения

дестабилизирующих

накоплений

таких

вооружений; и
(iii) необходимости

предотвратить

приобретение

обычных

вооружений террористическими группами и организациями, а также
отдельными террористами,
Учитывая

принятую

в

2001 г.

Программу

действий

ООН

по

предотвращению и искоренению незаконной торговли ЛСО во всех ее
аспектах и борьбе с ней (ПД ООН), а также, когда это применимо,
соответствующие положения Документа ОБСЕ 2000 г. и других региональных
инициатив, сторонами которых являются государства-участники,
Подтверждают,

что

они

осуществляют

строгий

контроль

на

национальном уровне за экспортом ЛСО, а также за передачами технологий
его разработки, производства, проведения испытаний и модернизации,
И соглашаются о том, что:
При экспорте ЛСО будет проводиться тщательный анализ на предмет
соответствия таких поставок положениям Первоначальных элементов ВД и
документа

ВД

"Элементы

для

объективного

анализа,

касающегося

2

потенциально дестабилизирующих накоплений обычных вооружений", а
также любым вносимым в них изменениям. В частности:
1.

При рассмотрении возможных случаев экспорта ЛСО каждое

государство-участник будет принимать во внимание следующее:
(а)

необходимость предотвращения дестабилизирующих накоплений

вооружений с учетом конкретных обстоятельств государства-получателя
экспортируемой продукции, а также региона, в котором оно расположено;
(b)

внутреннюю и региональную ситуацию в государстве-получателе

и вблизи его границ с учетом существующей напряженности или
вооруженных конфликтов, а также подробную информацию о получателе из
этого государства;
(c)

выполнение

государством-получателем

международных

юридических и политических обязательств, в частности по борьбе с
терроризмом и неприменению силы, в области нераспространения или в
других сферах контроля над вооружениями и разоружения, а также
соблюдение

международного

права,

регулирующего

правила

ведения

вооруженных конфликтов;
(d)

тип и стоимость передаваемых вооружений с учетом обстановки в

государстве-импортере, включая законные потребности в обеспечении
безопасности

и

обороны,

а

также

принципа

минимальной

затраты

человеческих и экономических ресурсов для удовлетворения потребностей в
вооружениях;
(e)

необходимость осуществления государством-получателем своего

права на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со
статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций;
(f)

будет ли передача вооружений способствовать адекватному и

пропорциональному ответу государства-получателя на стоящие перед ним
военные вызовы и угрозы безопасности;
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(g)

законные

интересы

в

области

внутренней

безопасности

государства-получателя;
(h)

потребности

государства-получателя

для

обеспечения

его

возможности принять участие в миротворческих или других операциях,
осуществляемых в соответствии с решениями Организации Объединенных
Наций, ОБСЕ или других соответствующих региональных организаций,
наделенных мандатом в области миротворчества;
(i)

соблюдение прав человека и основных свобод в стране-

получателе;
(j)

риск незаконного перенаправления или реэкспорта в условиях, не

совместимых с этими Руководящими принципами, в частности, попадания в
руки террористов.
2.

Каждое государство-участник будет стремиться не выдавать

лицензии на экспорт ЛСО в случаях, когда, по его мнению, имеются явные
риски того, что это ЛСО может:
(a)

быть использовано в целях оказания поддержки или поощрения

терроризма;
(b)

создавать угрозу национальной безопасности других государств;

(c)

быть перенаправлено на территории, внешняя политика которых

является международно-признанной прерогативой другого государства;
(d)

противоречить

международным

обязательствам

государства-

экспортера, в частности, в отношении санкций СБ ООН, соглашений по
нераспространению, ЛСО и другим соглашениям в области контроля
над вооружениями и разоружения;
(e)

привести

к

затягиванию

или

обострению

существующего

вооруженного конфликта, принимая во внимание законное право
государства на самооборону, или поставить под угрозу соблюдение
государством
конфликтов;

международного

права,

касающегося

вооруженных
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(f)

представлять

угрозу

для

мира,

создавать

чрезмерные

и

дестабилизирующие накопления ЛСО или иным образом способствовать
региональной нестабильности;
(g)

вопреки целям настоящего документа, быть перепроданным (или

иным образом перенаправленным) на территории государства-получателя,
производиться без лицензии либо реэкспортироваться;
(h)

использоваться для репрессий;

(i)

использоваться для нарушения или ущемления прав человека и

основных свобод;
(j)

способствовать организованной преступности;

(k)

использоваться в целях иных, чем осуществление законного права

на оборону и обеспечение безопасности государства-получателя.
Наряду с этим,
3.

В отношении последующих передач (реэкспорта) ЛСО будут

применяться положения «Руководящих принципов наилучшей практики
контроля за последующими передачами (реэкспортом) систем обычных
вооружений, включенных в Приложение 3 к Первоначальным элементам ВД»,
принятых пленарным заседанием 2011 г.
4.

Государства-участники

соглашаются,

что

безлицензионное

производство иностранного ЛСО не соответствует настоящим Руководящим
принципам наилучшей практики.
5.

Государства-участники будут проявлять особую бдительность при

принятии решений об экспорте ЛСО иным субъектам, чем государства и их
полномочные представители.
II.

Наряду

с

этим

государства-участники

Вассенаарских

договоренностей,
признавая,

что

неконтролируемые

потоки

незаконного

ЛСО

представляют серьезную угрозу миру и безопасности, в особенности в
регионах, где идут конфликты и имеется напряженность;
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и обращая внимание на то, что неудовлетворительное управление
запасами ЛСО, которые особенно подвержены пропаже по причине кражи,
коррупции или халатности, представляют собой схожую угрозу;
согласились о нижеследующем:
1.

Государства-участники будут учитывать, насколько это возможно,

управление потенциальным получателем запасами оружия и эффективность
мер

безопасности,

включая

способность

и

готовность

пресекать

несанкционированные последующие передачи ЛСО, предотвращать утерю,
кражу и неправомерное использование оружия.
2.

Государства-участники будут в полной мере выполнять свои

обязательства

по

Международному

документу

ООН,

позволяющему

государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконное
ЛСО, принятому 8 декабря 2005 г. на 60-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН (A/RES/60/81 от 11 января 2006 г.).
3.

Наряду с этим каждое государство-участник:

(a)

Обеспечит

надлежащее

отражение

этих

принципов

в

национальном законодательстве и/или документах, регулирующих экспорт
обычных вооружений и связанных с ними технологий.
(b)

Рассмотрит возможность оказания помощи другим государствам-

участникам в создании эффективных национальных механизмов контроля за
экспортом ЛСО.
(c)
процедуры,

Примет и выполнит соответствующие законы и административные
направленные

на

осуществление

строгого

контроля

за

деятельностью лиц, вовлеченных в оказание посреднических услуг при
торговле ЛСО, и обеспечит соответствующее наказание за деятельность,
связанную с незаконным оборотом ЛСО.

