Данный документ планируется опубликовать в Федеральном Реестре США 25/11/2020 и будет
доступен на сайте federalregister.gov/d/2020-26000 и на govinfo.gov.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ.
[Официальное уведомление 11263]
Введение санкций по закону о нераспространении оружия массового поражения, включая
запрет на размещение государственных заказов.
Агентство:

Бюро

обеспечения
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Госдепартамент.
Тип документа: Уведомление.
Заключение:

Установлено,

что

ряд

иностранных

граждан

занимаются

деятельностью,

попадающую под введение санкционных мер согласно Разделу 3 Акта о нераспространении
оружия массового поражения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Акт предусматривает
введение ограничительных мер в отношении

иностранных юридических и физических лиц,

участвующих в передаче или получении от Ирана с 1 января 1999 г, передаче или получении от
Сирии с 1 января 2005 г,

передаче или получении от Северной Кореи с 1 января, 2006 г

имущества, услуг, оборудования, попадающих под управление и регулирование контрольным
списком по экспорту (Режим контроля за ракетными технологиями, Австралийская группа,
Конвенция

о

запрещении

химического

оружия,

Группа

поставки

ядерного

оружия,

Вассенаарские договоренности), либо имеющих возможности материально способствовать
развитию оружия массового поражения или морских комплексов с баллистическими ракетами.
Последняя категория включает в себя имущество, регулируемое контрольным списком по
экспорту, а также ряд иных изделий, имеющих потенциал материально способствовать развитию
оружия массового поражения или морских комплексов с баллистическими ракетами, (b) изделия,
находящиеся в списке национального контроля США в отношении оружия массового
поражения/баллистических ракет, но не входящих в контрольные списки по экспорту, а также (с)
иные изделия, имеющих потенциал внести материальных вклад после принятия конкретных мер.
Даты: применимо с 6 ноября 2020 г.

Для получения дальнейшей информации: По общим вопросам: Пэм Дурхэм, Департамент по
контролю

нераспространения ракетного, биологического и химического оружия, Бюро

международной безопасности и контроля за нераспространением, Государственный департамент,
Телефон (202) 647-4930. В отношении запрета на государственные заказы: Эрик Мор,
Руководитель департамента управления государственных заказов, Государственный департамент,
Тел: (703) 875-4079.
Для получения дополнительной информации: 6 ноября 2020 г. Правительство США ввели
ограничительные меры, указанные в Разделе 3 Акта о нераспространении по Ирану, Северной
Кореи и Сирии (в послед. изд. 109-353) в отношении нижеуказанных иностранных лиц, описанных
в отправленном отчете согласно разделу 2(а) указанного Акта:
Компания «Chengdu Best New Materials Co. Ltd.», (Китай), а также ее правопреемник,
подразделение, или дочерняя компания;
Компания «Zibo Elim Trade Company, Ltd» (Китай), а также ее правопреемник, подразделение, или
дочерняя компания;
Компания «Авиазапчасть» (Россия), а также ее правопреемник, подразделение, или дочерняя
компания;
ОАО «Элекон» (Россия), а также ее правопреемник, подразделение, или дочерняя компания;
Компания «Nilco Group” (она же «Nil Fam Khazar Company», она же «Santers Holding»), (Россия), а
также ее правопреемник, подразделение, или дочерняя компания.
Соответственно, согласно Разделу 3 указанного Акта было принято решение о введении
нижеуказанных ограничительных мер в отношении данных лиц:
1. Ни одно из управлений или агентств Правительства США не имеет право осуществлять
закупки либо заключать договора на поставку каких-либо изделий, технического
оборудования, принимать услуги от вышеуказанных лиц, если иное не оговорено
Госсекретарем;

2. Ни одно из управлений или агентств Правительства США не имеет право оказывать
какую-либо помощь указанным лицам, кроме того, они не могут участвовать в программах
на получение государственной поддержки США, если иное не оговорено Госсекретарем;
3. Государственным структурам США запрещается продавать указанным лицам любые
изделия, входящие в список боеприпасов, кроме того, согласно закону о контроле за
экспортным оружием, им запрещается продавать имущество военного назначения,
оказывать военные услуги, а также предоставлять услуги по проектированию и
конструированию, а также
4. Выдача отдельных разрешительных документов на экспорт имущества, находящаяся под
ведомством реформы экспортного контроля от 2018 г либо норм экспортного управления,
а также действие имеющихся разрешительных документов должны быть прекращены.
Указанные

меры

буду

введены

соответствующими

департаментами

и

агентствами

Правительства США и будут действовать в течение 2 лет с даты их вступления в силу, если
иное не будет оговорено Госсекретарём США.

Гонзало О. Суарез
И.о. Заместителя Помощника Секретаря
Международная безопасность по нераспространению
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