Неофициальный перевод
Руководящие принципы наилучшей практики в области
лицензирования товаров, включённых в основной и «чувствительный»
разделы Списка товаров и технологий двойного назначения
(приняты на пленарном заседании 2006 г.)
Согласован нижеследующий не имеющий обязательной силы перечень
«наилучших практик» в области лицензирования товаров, включённых в
основной и «чувствительный» разделы Списка товаров и технологий
двойного назначения. Понятие «наилучшие практики» необязательно
означает «общеупотребимые практики». Поэтому не все практики в
настоящее время применяются всеми государствами-участниками. Данный
перечень представляет собой набор тех практик экспортного контроля,
которым следуют государства-участники.
1. На экспорт товаров, включённых в основной или «чувствительный»
разделы Списка, могут выдаваться глобальные/генеральные лицензии или
делаться изъятия из режима лицензирования в случае, если государствоучастник посчитает, что разрешение на экспорт, выданное таким образом, не
будет

подрывать

цели

Вассенаарских

договоренностей

и

будет

соответствовать его экспортноконтрольному законодательству и правилам
или международным обязательствам.
2. На все экспортные операции, в отношении которых не применимы
глобальная/генеральная лицензия или изъятие из режима лицензирования,
лицензии могут выдаваться в индивидуальном порядке с тем, чтобы
разрешить

передачу

конкретных

товаров

названным

конечным

пользователям в тех случаях, когда государство-участник посчитает, что это
разрешение не будет противоречить целям Вассенаарских договоренностей
или другим международным обязательствам.
3. В отношении глобальных лицензий, позволяющих названному
экспортеру поставлять неограниченное количество определенных товаров
конкретной группе стран или определенным конечным пользователям в

конкретной стране или группе стран, к экспортеру следует предъявлять
требование хранить документальные свидетельства, достаточные для того,
чтобы экспортноконтрольные лицензирующие и/или правоприменительные
органы государства-участника, выдавшего лицензию, могли удостовериться,
что условия лицензии были соблюдены. Такая информация должна
включать:
• описание экспортированных товаров или переданного программного
обеспечения или технологии;
• дату вывоза или передачи;
• количество товара;
• наименование и адрес любого получателя товара; и / или
• имя и адрес конечного пользователя товара, программного обеспечения
или технологии;
• обязательства получателя или конечного пользователя.
4. В отношении использования генеральных лицензий или изъятий из
режима лицензирования, когда разрешается экспорт неограниченного
количества определенных позиций списка или номенклатуры товаров,
программного обеспечения и технологий в определенную группу стран, от
экспортера может требоваться подача заявки или регистрация. Государстваучастники могут накладывать на использование таких форматов требования
по отчетности. Ожидается, что экспортер будет хранить документацию,
достаточную для того, чтобы экспортноконтрольные лицензирующие и/или
правоприменительные

органы

государства-участника,

выдавшего

разрешение на осуществление экспортной операции, могли удостовериться в
том, что условия лицензии или изъятия были соблюдены. Такая информация
должна включать:
• описание экспортированных товаров или переданного программного
обеспечения или технологии;
• дату вывоза или передачи;
• количество товара;

• наименование и адрес любого получателя товара; и / или
• имя и адрес конечного пользователя товара, программного обеспечения
или технологии.
5.

Государства-участники

могут

указать

в

генеральных

лицензиях/изъятиях из режима лицензирования, что они не могут быть
использованы в случае, если экспортер информирован о том, что
экспортируемые

товары

могут

быть

предназначены

для

запрещенного/военного конечного использования.
6.

Государства-участники

национального

могут,

законодательства,

с

учетом

отозвать

право

положений

своего

экспортера

на

использование глобальных/генеральных лицензий или изъятий из режима
лицензирования.
7. Поскольку использование глобальных/генеральных лицензий и
изъятий из режима лицензирования, как правило, требует, чтобы экспортеры
лучше понимали правила и процедуры экспортного контроля, государстваучастники должны поощрять и, по возможности, оказывать помощь своим
экспортерам во внедрении эффективных программ экспортного контроля.
Более того, при желании они могут также учитывать осуществление таких
программ при принятии решений о выдаче лицензии.

