Неофициальный перевод
Элементы для осуществления контроля
за транспортировкой обычных вооружений между третьими странами
(приняты на пленарном заседании 2011 г.)
Государства - участники Вассенаарских договоренностей,
руководствуясь

Первоначальными

элементами

Вассенаарских

договоренностей и, в частности, целями:
•

повышения ответственности при передачах обычных вооружений;

•

предотвращения

дестабилизирующих

накоплений

обычных

вооружений; и
•

необходимости предотвращения попадания обычных вооружений
в руки террористических групп и организаций, а также отдельных
террористов;

подтверждая, что они осуществляют строгий и всеобъемлющий
контроль на национальном уровне за передачами систем обычных
вооружений с тем, чтобы содействовать региональной и международной
безопасности и стабильности;
преисполнившись решимости изыскивать доступные инструменты для
достижения данных целей;
принимая во внимание документ «Элементы объективного анализа,
касающиеся
вооружений»,

потенциально
принятый

дестабилизирующих
на

пленарном

накоплений

заседании

обычных

Вассенаарских

договоренностей 1998 года, с внесенными в него в 2004 году изменениями,
«Заявление о взаимопонимании в отношении посредничества в области
торговли оружием» и «Руководящие принципы наилучшей практики в
области экспорта стрелкового оружия и легкого вооружения», принятые в
2002 году, документы «Элементы экспортного контроля за переносными
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зенитными ракетными комплексами (ПЗРК)» и «Элементы эффективного
законодательства в сфере посредничества в торговле оружием», принятые в
2003 году;
отмечая, что хотя посредническая деятельность в сделках по оружию
может включать в себя в том числе транспортировку оружия, зачастую это не
так, и, следовательно, контроль за транспортировкой оружия подлежит
отдельному регулированию;
ссылаясь на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН,
налагающие эмбарго на экспорт и ввоз оружия в определенные места
назначения, и схожие запреты на импорт оружия из определенных мест;
ссылаясь на обязательства всех государств – участников Вассенаарских
договоренностей

по

выполнению

Программы

действий

ООН

по

предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней;
принимая во внимание важность недопущения дублирования мер
контроля;
признавая право на законную транспортировку оружия;
будучи преисполнены решимости не допустить дестабилизирующих
накоплений вооружений, возникающих в результате незаконных передач в
нарушение эмбарго ООН на поставки оружия или соответствующих
национальных положений по контролю экспорта и импорта вооружений,
договорились в отношении нижеследующих элементов:
1.

Область применения этих элементов ограничивается перевозкой

оружия между третьими странами. Эти элементы как таковые не
применяются к деятельности, связанной с экспортом, транзитом, перевалкой
или посредничеством, если только определение такой деятельности не
включает в себя перевозку, имеющую отношение к передаче оружия, о
которой идет речь.
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Государства-участники могут применять данные Элементы в

2.

рамках своей национальной политики и правовой практики, включая любые
ограничения в отношении их способности осуществлять экстерриториальный
контроль.
3.

Государства-участники

приглашаются

рассмотреть

необходимость принятия мер, в том числе, если это целесообразно,
законодательных, с тем, чтобы предотвратить осуществление их гражданами
и юридическими лицами, зарегистрированными на их территории, перевозки
оружия в нарушение эмбарго, установленных Советом Безопасности ООН.
4.

Государства-участники

также

приглашаются

рассмотреть

необходимость принятия мер, в том числе, если это целесообразно,
законодательных, с тем, чтобы предотвратить осуществление их гражданами
и юридическими лицами, зарегистрированными на их территории, перевозки
оружия в нарушение лицензионных требований, предъявляемых в отношении
экспорта и импорта оружия в странах-экспортерах и импортерах.
5.

При рассмотрении возможных мер регулирования в связи с

данными Элементами предполагается, что ответственность перевозчиков
будет ограничиваться перевозкой оружия с подлинным грузовым манифестом
и/или действующими лицензиями на экспорт/импорт, за исключением тех
случаев, когда перевозчик знает или должен был знать о том, что манифест
и/или лицензия на экспорт или импорт является поддельной.
6.

Государства-участники могут на свое усмотрение рассмотреть

возможность использования системы лицензирования перевозок оружия
между

третьими

государствами,

аналогично

системе

лицензирования

экспорта и посреднической деятельности.
7.

Государства-участники могут тем же образом по своему

усмотрению рассмотреть возможность ограничить перевозки оружия с тем,
чтобы

она

осуществлялась

исключительно

имеющими

лицензию
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физическими или юридическими лицами по аналогии с регистрацией
посредников или экспортеров в некоторых государствах.
8.

С тем чтобы не допустить двойного контроля, государства-

участники могут принять решение не осуществлять контроль в отношении
перевозки оружия между третьими государствами в том случае, если они
считают, что подобные передачи должным образом контролируются другими
государствами, например, в рамках контроля экспорта или посреднической
деятельности.

