Неофициальный перевод
Руководящие принципы наилучшей практики контроля за
последующими передачами (реэкспортом) систем обычных
вооружений, включенных в Приложение 3 к Первоначальным
элементам Вассенаарских договоренностей (ВД)
(приняты на пленарном заседании 2011 г.)
Государства-участники Вассенаарских договоренностей,
имея

в

виду

Первоначальные

элементы

Вассенаарских

договоренностей и, в особенности, следующие цели:
(i)

повышение

ответственности

при

передаче

обычных

вооружений;
(ii)

предотвращение

дестабилизирующих

накоплений

таких

вооружений; и
(iii)

необходимость
вооружений

предотвращения
террористическими

приобретения

обычных

группировками

и

организациями, а также отдельными террористами;
принимая

во

внимание

«Элементы

объективного

анализа,

касающегося потенциально дестабилизирующих накоплений обычных
вооружений», принятые на пленарном заседании ВД 1998 г. и дополненные
в 2004 г., «Заявление о взаимопонимании о посреднической деятельности в
отношении вооружений» и «Руководящие принципы наилучшей практики в
области экспорта стрелкового оружия и легкого вооружения (ЛСО)»,
принятые в 2002 г., «Элементы контроля за экспортом переносных
зенитных ракетных комплексов» (ПЗРК) и «Элементы эффективного
законодательства

о

посреднической

деятельности

в

отношении

вооружений», принятые в 2003 г.,
подтверждая также, что они осуществляют строгий и всесторонний
контроль на национальном уровне за передачами систем обычных
вооружений

в

целях

обеспечения

региональной

и

международной
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безопасности и стабильности,
признавая, что обязательства конечного пользования/пользователя
играют важную роль в обеспечении эффективного контроля за экспортом и
в особенности за последующими передачами (реэкспортом) систем
обычных вооружений и, при надлежащем использовании, минимизируют
риски передач систем вооружений незаконным или неуполномоченным
конечным пользователям,
сознавая, что применение вышеупомянутых мер/гарантий должно
соответствовать национальному законодательству, практике и опыту
каждого государства-участника и быть предметом переговоров между
правительствами государства-импортера и государства-экспортера. Данные
Руководящие принципы «наилучшей практики» не должны применяться к
любым

контрактам

или

соглашениям,

заключенным

до

принятия

настоящего документа,
согласились со следующими Руководящими принципами наилучшей
практики:
Для обеспечения гармонизированного подхода государств-участников
ВД к последующим передачам (реэкспорту) систем обычных вооружений
каждое государство-участник в соответствии со своим национальным
законодательством и практикой должно осуществлять следующие меры в
своей национальной политике:
1. Обеспечивать,

чтобы

официальные

межправительственные

соглашения, обязательства конечного пользования/пользователя и/или
экспортные лицензии на передачи систем обычных вооружений или
технологии их производства включали в себя, если это применимо,
положение о том, что последующие передачи (реэкспорт) таких систем
обычных

вооружений

третьим

сторонам

будут

осуществляться

в

соответствии с условиями этих документов и что правительства государствимпортеров предоставят соответствующие заверения.
2. Включать на индивидуальной основе следующие элементы в
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гарантии конечного пользования/пользователя:
а) общее положение, не позволяющее осуществлять последующую
передачу

(реэкспорт)

без

предварительного

согласия

правительства

государства-первоначального экспортера;
б) обязательство, что экспортируемые товары не будут использоваться
в целях, отличных от заявленных;
в) общее положение о том, что экспортированные товары не будут
передаваться неуполномоченному конечному пользователю в государствеимпортере.
Форма и объем обязательств конечного пользования/пользователя
подлежат согласованию между правительствами государства-экспортера и
государства-импортера. Такие обязательства могут быть включены в
сертификат конечного пользования/пользователя или иные документы.
3. В сжатые сроки и на недискриминационной основе рассматривать
заявки на выдачу разрешений на последующие передачи (реэкспорт),
принимая при этом во внимание следующее:
а) соответствие передачи интересам национальной безопасности и
другим национальным политическим интересам;
б) легитимность конечного использования, конечного пользователя и
сертификата конечного пользования, а также добросовестность всех
вовлеченных сторон и подлинность представленных документов;
в) законные оборонные потребности государства-импортера;
г) влияние на региональную стабильность;
д) эффективность системы экспортного контроля в государствеполучателе с учетом того, что оно может выступать в качестве будущего
потенциального экспортера.
4. Предоставлять государству, запрашивающему разрешение на
последующие передачи (реэкспорт), по возможности, полную информацию
о причинах отказа в выдаче такого разрешения.
5. Обеспечивать, чтобы последующие передачи (реэкспорт) третьим
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сторонам систем обычных вооружений, произведенных по иностранным
лицензиям,

осуществлялись

межправительственными

в

соответствии

соглашениями,

с

официальными

обязательствами

конечного

пользования/конечного пользователя и/или экспортными лицензиями, в
соответствии с которыми была осуществлена передача производственной
технологии.
6. Проявлять, в соответствии со своими национальными системами
правового регулирования и законодательством, особую сдержанность в
отношении

последующих

вооружений

субъектам,

не

передач

(реэкспорта)

уполномоченным

систем

обычных

государствами,

прямо

вовлеченным в сделку.
7. Государства-участники могут, в соответствии с национальной
политикой, принимать меры по ограничению количества посредников,
вовлеченных в последующие передачи (реэкспорт) систем обычных
вооружений.
Государства-участники согласились осуществлять подобный контроль
в

отношении

последующих

всех
передач

видов

экспортной

(реэкспорта)

деятельности,

систем

обычных

касающейся
вооружений,

приобретенных или произведенных по соглашениям/договоренностям о
лицензионном производстве, заключенным после принятия настоящего
документа.

