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Обеспечение контроля за «неосязаемыми» передачами технологий 1  

(НПТ) как двойного, так и военного назначения признается государствами-

участниками Вассенаарских договоренностей (ВД) как ключевое условие 

надежности и эффективности их национальных систем экспортного контроля. 

Поскольку наличие ясных и конкретных требований экспортного контроля 

способствует его эффективному осуществлению, государства-участники 

принимают настоящие «наилучшие практики» по осуществлению 

экспортного контроля за «неосязаемыми» передачами контролируемых в ВД 

технологий. 

 А. Признавая наличие сложностей, присущих экспортному контролю за 

НПТ, государства-участники ВД поддерживают:  

1.  Выработку национальных законов и правил, содержащих четкие 

определения НПТ посредством как устных, так и электронных способов 

передачи, включая: 

 

1 "Технология" 
Специальная информация, которая требуется для разработки, производства или применения 

какой-либо продукции. Информация принимает форму технических данных или технической 

помощи. Контролируемая технология из Списка товаров и технологий двойного назначения 

определена в общем технологическом примечании и Списке товаров и технологий двойного 

назначения. Контролируемая технология для Списка вооружений указана в категории 22 Списка 

вооружений. 

 

Технические примечания 

1. Технические данные могут быть представлены в виде чертежей, планов, диаграмм, 

моделей, формул, таблиц, технических проектов и спецификаций, руководств и инструкций, 

записанных на бумажных или других носителях (диски, ленты, ПЗУ). 

2.  Техническая помощь может принимать такие формы, как инструктаж, консультации, 

передача практических знаний, профессиональная подготовка и обучение. Техническая помощь 

может включать в себя передачу технических данных. 
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а)  определение того, что представляет собой НПТ; и  

b)  определение случаев, когда экспорт происходит посредством 

НПТ;   

2.  Конкретизация в национальных законах и правилах 

регулирования видов НПТ, подпадающих под экспортный контроль;  

3.  Указание в национальных законах и правилах регулирования, что 

контроль за передачами не распространяется на информацию, находящуюся 

в открытом доступе, и на фундаментальные научные исследования.  

В.  Признавая, что национальным уполномоченным органам 

экспортного контроля при регулировании НПТ может быть полезно 

сотрудничество с промышленными и научными кругами, а также отдельными 

лицами, государства-участники ВД поддерживают: 

1. Повышение уровня осведомленности о контроле за НПТ с 

помощью таких средств, как публикация руководств или иных 

методических материалов, размещения их в сети интернет, а также 

посредством организации семинаров по информированию представителей 

промышленности и научных кругов или участия в таких семинарах; 

2. Выявление обладающих контролируемой технологией 

промышленных предприятий, научных учреждений и лиц в целях 

осуществления адресной информационно-просветительской работы; и  

3. Содействие промышленным предприятиям и научным 

учреждениям, обладающим контролируемыми технологиями, 

в осуществлении самоконтроля, в том числе путем оказания им помощи в 

разработке и внедрении внутренних программ экспортного контроля, а 

также путем поощрения их к назначению должностных лиц, ответственных 

за вопросы экспортного контроля.  

С. Признавая важность контроля за экспортированной продукцией, а 

также принятия соизмеримых и сдерживающих мер воздействия, 

направленных на пресечение несоблюдения национальных законов и правил 

регулирования в отношении НПТ, государства-участники поддерживают: 
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1. Введение требования к представителям промышленности, 

научных кругов и отдельных лиц хранить в течение соответствующего 

периода времени отчетность, которая позволяла бы четко 

идентифицировать все переданные контролируемые технологии, даты их 

передачи и информацию о конечных пользователях всех переданных 

«неосязаемым» способом технологий, на экспорт которых были выданы 

лицензии. Эта отчетность может проверяться уполномоченным органом 

экспортного контроля или иным образом быть представлена ему по запросу; 

2. Регулярные проверки в отношении тех, кто осуществляет передачу 

контролируемой технологии «неосязаемым» способом;  

3. Обучение сотрудников правоприменительных органов в области 

экспортного контроля надлежащим методам расследования в целях 

выявления нарушений национальных требований контроля за НПТ или 

обеспечение их доступа к опыту соответствующих специалистов; 

4. Осуществление надлежащего наблюдения или мониторинга в 

соответствии с национальными законами и правилами регулирования в 

отношении организаций, которые подозреваются национальными 

уполномоченными органами экспортного контроля или другими 

компетентными государственными органами в осуществлении 

несанкционированных «неосязаемых» передач контролируемой 

технологии; 

5. Применение национальными органами власти санкций в 

отношении лиц, находящихся под их юрисдикцией, которые осуществили 

«неосязаемую» передачу контролируемой технологии в нарушение 

экспортноконтрольного законодательства. 

D. Государства-участники также поддерживают: 

1. Добровольный обмен информацией с соответствующими 

уполномоченными органами других государств-участников относительно 

подозрительных попыток приобретения контролируемых технологий. 


