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Ожидаемое к опубликованию уведомление Государственного департамента от Код учета: 4710-27 ГОСДЕПАРТАМЕНТ
[Публичное уведомление: 10519] Определения в отношении применения Россией химического оружия в соответствии с
Законом о ликвидации химического и биологического оружия и борьбе с ним 1991 года. АГЕНТСТВО: Бюро по
международной безопасности и нераспространению, Государственный департамент. ДЕЙСТВИЕ: Уведомление. РЕЗЮМЕ:
Государственный департамент, действуя в соответствии с полномочиями, делегированными Государственному секретарю
в соответствии с распоряжением 12851, определил в соответствии с разделом 306 (а) Закона о ликвидации химического и
биологического оружия 1991 года, что правительство Российской Федерации использовало химическое оружие в
нарушение международного права или смертоносное химическое оружие против своих собственных граждан. Кроме того,
Государственный департамент определил и информировал Конгресс в соответствии с разделом 307 (d) Закона о том, что
для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов важно частично отказаться от применения требуемых
санкций в соответствии с разделом 307 (a) Закона в отношении иностранной помощи, лицензирования предметов и услуг
обороны и лицензирования товаров и технологий, ориентированных на безопасность. Картотека Игр С Блоками Дьенеша.
Ниже приводится уведомление о санкциях, налагаемых в соответствии с разделом 307 (а) Закона с учетом этих отказов.
ДАТЫ: Определение действует [ВСТАВИТЬ ДАТУ ПУБЛИКАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕГИСТРЕ]. КОНТАКТ ДЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ: Памела К. Дарем, Управление по вопросам ракетного, биологического и
химического нераспространения, Бюро по международной безопасности и нераспространению, Государственный
департамент, телефон (202) 647-4930. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В соответствии с разделами 306 (а), 307 (а) и
307 (d) Закона о ликвидации химического и биологического оружия и борьбе с ним 1991 года с поправками (22 USC Section
5604 (a) и Section 5605 (a)), 6 августа 2018 года заместитель госсекретаря определил, что Правительство Российской
Федерации использовало смертоносное химическое оружие в нарушение международного права против своих
собственных граждан. В результате налагаются следующие санкции: 1.
Иностранная помощь: прекращение оказания помощи России в соответствии с Законом о внешней помощи от 1961 года, за
исключением срочной гуманитарной помощи и продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров или
продуктов. Государственный департамент определил, что для интересов национальной безопасности США необходимо
отказаться от применения этого ограничения. Продажа оружия: прекращение (а) продаж в Россию в соответствии с
Законом об экспортном контроле над вооружениями оборонных изделий, оборонных услуг или проектно-конструкторских
услуг и (б) предоставления лицензий на экспорт в Россию какого-либо товара из Списка вооружений Соединенных
Штатов. Государственный департамент определил, что для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов
крайне важно отказаться от применения этой санкции в отношении выдачи лицензий в поддержку правительственного
космического сотрудничества и коммерческих космических запусков при условии, что такие лицензии должны быть
выпущены на индивидуальной основе и в соответствии с политикой экспортного лицензирования для России до
вступления в силу этих санкций. Финансирование продажи оружия: прекращение всего внешнего военного
финансирования для России в соответствии с Законом об экспортном контроле над вооружениями. Отказ в кредитах
правительства США или другой финансовой помощи: отказ в предоставлении каких-либо кредитов, кредитных гарантий
или иной финансовой помощи любым департаментом, агентством или инструментом правительства Соединенных
Штатов, включая Экспортно-импортный банк США. Экспорт товаров и технологий, чувствительных к национальной
безопасности: запрет на экспорт в Россию любых товаров или технологий из части контрольного списка, установленного в
соответствии с разделом 2404 (c) (1) Приложения к Разделу 50.
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