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Политика  безопасности,

Принимая  во  внимание  предложение  Высокого  представителя  Союза  по  иностранным  делам  и

СОВЕТ  ЕВРОПЕЙСКОГО  СОЮЗА,

Принимая  во  внимание  Договор  о  Европейском  Союзе  и,  в  частности,  его  статью  29,
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последствия  и  большие  затраты  на  реагирование,  включая  ограничительные  меры,  согласованные  с

Россия  намерена  снизить  напряженность,  вызванную  наращиванием  военной  мощи  вдоль  ее  границы  с

взять  на  себя  ответственность  за  полное  выполнение  Минских  соглашений  в  качестве  ключевого  условия  

любого  существенного  изменения  позиции  Союза.  В  нем  подчеркивалась  необходимость

В  своих  выводах  от  24  и  25  июня  2021  года  Европейский  совет  призвал  Россию  полностью

В  своих  выводах  от  16  декабря  2021  года  Европейский  совет  подчеркнул  настоятельную  необходимость

Решение  Совета  2014/512/CFSP  от  31  июля  2014  г.  об  ограничительных  мерах  в  связи  с  действиями  России,  
дестабилизирующими  ситуацию  в  Украине  (ОЖ  L  229,  31.07.2014,  стр.  13).

территориальная  целостность.  Поощряя  дипломатические  усилия  и  поддерживая  Нормандию

незаконную  и  подрывную  деятельность  России,  в  полной  мере  используя  все  инструменты  Союза

твердый  и  скоординированный  ответ  Союза  и  его  государств-членов  на  любую  дальнейшую  клевету,

Украина  и  агрессивная  риторика.  Он  подтвердил  свою  полную  поддержку  суверенитета  Украины  и

В  то  время  как:

Политика  безопасности  («Высокий  представитель»),  чтобы  представить  варианты  дополнительных  ограничительных

пригласил  Комиссию  и  Высокого  представителя  Союза  по  иностранным  делам  и

Совет  заявил,  что  любая  дальнейшая  военная  агрессия  против  Украины  будет  иметь  массовые  последствия.

утилизации  и  обеспечения  координации  с  партнерами.  С  этой  целью  Европейский  совет  также

формате  в  достижении  полного  выполнения  Минских  соглашений,  европейского

(2)

(3)

меры,  в  том  числе  экономические  санкции.

(1)  31  июля  2014  г.  Совет  принял  Решение  2014/512/CFSP1.

партнеры.
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выводов  Европейского  совета  от  16  декабря  2021  года,  Совет  подтвердил,  что  любые

приверженность  основным  принципам,  на  которых  строится  европейская  безопасность,  закрепленным  в

сложившиеся  международные  механизмы.  Совет  подтвердил  полную

Европе  и  угрожает  миру  и  стабильности  на  европейском  континенте.  ссылаясь  на

и  серьезные  издержки,  в  том  числе  широкий  спектр  отраслевых  и  индивидуальных  ограничительных  мер,  которые

и  Сотрудничество  в  Европе,  включая  Хельсинкский  заключительный  акт  и  Парижскую  хартию.

Устав  Организации  Объединенных  Наций  (ООН)  и  учредительные  документы  Организации  по  безопасности

дальнейшая  военная  агрессия  России  против  Украины  будет  иметь  огромные  последствия

(4)  24  января  2022  года  Совет  утвердил  выводы,  в  которых  осудил  действия  России.

свобода  государств  выбирать  или  изменять  свои  собственные  меры  безопасности.  Совет  заявил

государств,  нерушимость  границ,  воздержание  от  угрозы  силой  или  ее  применения,  а  также

Эти  основные  принципы  включают,  в  частности,  суверенное  равенство  и  территориальную  целостность

будут  приняты  в  координации  с  партнерами.

деэскалации,  соблюдать  международное  право  и  вести  конструктивный  диалог  посредством

что  их  нарушение  Россией  является  препятствием  для  создания  общего  и  неделимого  пространства  безопасности  в

что  эти  принципы  не  подлежат  обсуждению,  пересмотру  или  повторному  толкованию  и

продолжение  агрессивных  действий  и  угроз  в  отношении  Украины  и  призвал  Россию
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отменить  это  признание,  выполнить  свои  обязательства,  соблюдать  международное  право  и  вернуть

осудив  этот  незаконный  акт,  который  еще  больше  подрывает  суверенитет  Украины  и

и  деэскалации  путем  существенного  вывода  вооруженных  сил  вблизи

Украина  и  призвала  Россию  к  конструктивному  диалогу  и  дипломатии,  проявлять  сдержанность

22  февраля  2022  года  Высокий  представитель  выступил  с  заявлением  от  имени  Союза.

дополнительные  ограничительные  меры  в  срочном  порядке.

включая  Устав  ООН,  Хельсинкский  заключительный  акт,  Парижскую  хартию  и  Будапештский

(6)

границы  Украины.

независимости  и  является  грубым  нарушением  международного  права  и  международных  соглашений,

(5)

Донецкой  и  Луганской  областях  Украины,  и  приказал  российским  вооруженным  силам  войти  в  эти

«независимость  и  суверенитет»  неподконтрольных  правительству  территорий

Резолюция  2202  (2015  г.).  Верховный  представитель  призвал  Россию,  как  сторону  конфликта,

21  февраля  2022  года  Президент  Российской  Федерации  подписал  указ  о  признании

Меморандум,  а  также  Минских  соглашений  и  Совета  Безопасности  ООН

выражая  обеспокоенность  в  связи  с  массовым  наращиванием  российских  вооруженных  сил  в

(7)

объявил,  что  Союз  отреагирует  на  эти  последние  нарушения  со  стороны  России  принятием

области.

19  февраля  2022  года  Высокий  представитель  выступил  с  заявлением  от  имени  Союза.

к  дискуссиям  в  «нормандском  формате»  и  Трехсторонней  контактной  группе.  Он
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клиентов  центральными  депозитариями  ценных  бумаг  Союза,  а  также  продажу  номинированных  в  евро

Существующие  финансовые  ограничения,  в  частности  на  доступ  некоторых  российских  организаций  к

самым  решительным  образом  осудив  неспровоцированное  вторжение  в  Украину  вооруженных  сил

(9)  24  февраля  2022  г.  Высокий  представитель  выступил  с  заявлением  от  имени  Союза.

(11)

акции  российских  государственных  организаций  на  торговых  площадках  Союза  также  должны  быть  запрещены.

Украина.  Высокий  представитель  указал,  что  ответ  Союза  будет  включать  как

сил  Российской  Федерации  и  причастность  Беларуси  к  этой  агрессии  против

рынки  капитала  должны  быть  расширены.  Перечень  и  предоставление  услуг  в  отношении

(8)  24  февраля  2022  г.  Президент  Российской  Федерации  объявил  о  военном

Ввиду  серьезности  ситуации  и  в  ответ  на  действия  России,  дестабилизирующие(10)

притока  из  России  в  Союз  путем  запрета  на  прием  депозитов,  превышающих  определенные  суммы,  от  

российских  граждан  или  резидентов,  ведение  счетов  российских

отраслевые  и  индивидуальные  ограничительные  меры.

Также  необходимо  ввести  новые  меры,  существенно  ограничивающие  финансовые

грубое  нарушение  территориальной  целостности,  суверенитета  и  независимости  Украины.

финансовый,  оборонный,  энергетический,  авиационный  и  космический  секторы.

ситуации  в  Украине,  целесообразно  ввести  дополнительные  ограничительные  меры,  связанные  с

операция  на  Украине  и  российские  вооруженные  силы  начали  наступление  на  Украину.  Эта  атака  является

ценных  бумаг  российским  клиентам.
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(14)

технология.  Также  следует  запретить  оказание  технической  помощи  и  другие  связанные  с  этим

укрепление  его  сектора  обороны  и  безопасности  вместе  с  ограничениями  на  предоставление

определенных  товаров  и  технологий,  которые  могли  бы  способствовать  технологическому  развитию  России.

услуги  по  страхованию,  перестрахованию  и  техническому  обслуживанию  в  отношении  этих  товаров  и

ПРИНЯЛ  НАСТОЯЩЕЕ  РЕШЕНИЕ:

технологии,  на  которые  распространяется  этот  запрет.

(13)

сопутствующих  услуг.  Ограниченные  исключения  из  таких  ограничений  предусмотрены  только  для  законных  

и  заранее  определенных  целей.

услуги,  а  также  финансирование  и  финансовую  помощь  в  отношении  товаров  и

(12)

оказание  сопутствующих  услуг.

конкретных  товаров  и  технологий  для  использования  в  нефтепереработке  вместе  с  ограничениями  на

Поэтому  в  Решение  2014/512/CFSP  следует  внести  соответствующие  поправки,

Также  уместно  ввести  ограничения  на  продажу,  поставку,  передачу  или  экспорт  в  Россию.

Необходимы  дальнейшие  действия  Союза  для  реализации  определенных  мер.

и  технологии  и  об  оказании  сопутствующих  услуг,  а  также  ограничения  на  экспорт

пригодных  для  использования  в  авиации  и  космической  отрасли,  а  также  запретить  предоставление

(16)

Кроме  того,  целесообразно  ввести  запрет  на  экспорт  товаров  и  технологий.

Кроме  того,  целесообразно  ввести  дополнительные  ограничения  на  экспорт  товаров  двойного  назначения.

(15)
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перечислены  в  Приложении  I;

'Статья  1

Статья  1  заменяется  следующим:

Россия  с  государственной  собственностью  или  контролем  более  50  %  по  состоянию  на  1  августа  2014  г.,  как

более  50  %  юридическим  лицом,  указанным  в  Приложении  I;  или

Запрещается  прямо  или  косвенно  покупать,  продавать,  предоставлять  инвестиции1.

(b)  любое  юридическое  лицо,  организация  или  орган,  учрежденные  за  пределами  Союза,  находящиеся  в  собственности  на  более  чем

Статья  1

с  1  августа  2014  г.  по  12  сентября  2014  г.  или  со  сроком  погашения  более  30  дней,  выпущенные  с  12  

сентября  2014  г.  по  12  апреля  2022  г.,  или  любые  переводные  ценные  бумаги  и

или  аналогичные  финансовые  инструменты  со  сроком  погашения  более  90  дней,  выпущенные

услуги  или  помощь  в  выпуске  или  любые  другие  операции  с  облигациями,  акциями,

(1)

(a)  крупные  кредитные  учреждения  или  учреждения  финансового  развития,  созданные  в

инструменты  денежного  рынка,  выпущенные  после  12  апреля  2022  года:

В  Решение  2014/512/CFSP  внесены  следующие  поправки:
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права  прямо  или  косвенно  принадлежат  более  чем  на  50  %  юридическому  лицу,  указанному  в

Запрещается  прямо  или  косвенно  покупать,  продавать,  предоставлять  инвестиции

(b)  юридическое  лицо,  организация  или  орган,  учрежденные  за  пределами  Союза,  чья  собственность

2.

(c)  юридическое  лицо,  организация  или  орган,  действующий  от  имени  или  по  указанию  организации

ценные  бумаги  и  инструменты  денежного  рынка,  выпущенные  после  12  апреля  2022  года:

услуги  или  помощь  в  выпуске  или  иных  операциях  с  переводными

Приложение  V;  или

(c)  любое  юридическое  лицо,  организация  или  орган,  действующий  от  имени  или  по  указанию

играя  значительную  роль  в  поддержке  деятельности  России  и  ее

владение  или  контроль  по  состоянию  на  26  февраля  2022  г.  или  любая  другая  кредитная  организация

(a)  любое  крупное  кредитное  учреждение  или  другое  учреждение  с  более  чем  50%  акций

указанные  в  пунктах  (а)  или  (б)  настоящего  параграфа.

Приложение  I.

перечислены  в  Приложении  V;

правительства  и  Центрального  банка  России  и  учреждается  в  России,  как

юридическое  лицо  в  категории,  указанной  в  пункте  (b)  настоящего  параграфа  или  перечисленной  в
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не  менее  50  %  от  продажи  или  транспортировки  сырой  нефти  или  нефтепродуктов,  как

после  12  сентября  2014  г.  по  12  апреля  2022  г.  или  любые  переводные  ценные  бумаги  и  деньги

активы  на  сумму  более  1  трлн  руб.,  чьи  предполагаемые  доходы  составляют

ценные  бумаги  и  инструменты  денежного  рынка  со  сроком  погашения  более  30  дней,  выпущенные

(c)  юридическое  лицо,  организация  или  орган,  учрежденные  за  пределами  Союза,  чья  собственность

(a)  юридическое  лицо,  учреждение  или  орган,  учрежденные  в  России,  как  указано  в  Приложении  II,

рыночные  инструменты,  выпущенные  после  12  апреля  2022  года:

перечислены  в  Приложении  III;

3.

или  органы,  работающие  в  космической  и  ядерной  энергетике;

продажа  или  экспорт  военной  техники  или  услуг,  кроме  юридических  лиц

преимущественно  занимается  и  с  основной  деятельностью  в  области  концепции,  производства,

права  прямо  или  косвенно  принадлежат  более  чем  на  50  %  лицу,  указанному  в  подпункте  (а)  или  (b)  

настоящего  параграфа;  или

услуги  или  помощь  в  выпуске  или  иных  операциях  с  переводными

под  контролем  или  с  более  чем  50  %  государственной  собственности,  которые,  по  оценкам,

(b)  юридическое  лицо,  организация  или  орган,  учрежденные  в  России,  которые  публично

Запрещается  прямо  или  косвенно  покупать,  продавать,  предоставлять  инвестиции
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юридическое  лицо,  организация  или  орган,  учрежденные  в  России  и  имеющие  более  50  %  государственного

Приложение  VI;  или

услуги  или  помощь  в  выпуске  или  иных  операциях  с  переводными

Запрещается  прямо  или  косвенно  покупать,  продавать,  предоставлять  инвестиции

права  прямо  или  косвенно  принадлежат  более  чем  на  50  %  юридическому  лицу,  указанному  в

указанные  в  пунктах  (а)  или  (б)  настоящего  параграфа.

(a)  юридическое  лицо,  организация  или  орган,  учрежденные  в  России,  которые  публично

ценные  бумаги  и  инструменты  денежного  рынка,  выпущенные  после  12  апреля  2022  года:

(c)  юридическое  лицо,  организация  или  орган,  действующий  от  имени  или  по  указанию  организации

(d)  юридическое  лицо,  организация  или  орган,  действующий  от  имени  или  по  указанию  организации

которые  Россия,  ее  Правительство  или  Центральный  банк  имеют  другие  существенные  экономические

Правительство  или  Центральный  банк  имеют  право  участвовать  в  прибыли  или  в

места,  зарегистрированные  или  признанные  в  Союзе  для  переводных  ценных  бумаг  любого

контролируется  или  имеет  более  50  %  государственной  собственности  и  в  котором  Россия,  ее

С  12  апреля  2022  года  запрещается  размещать  и  оказывать  услуги  по  торговым

4.

(b)  юридическое  лицо,  организация  или  орган,  учрежденные  за  пределами  Союза,  чья  собственность

5.

отношения,  как  указано  в  Приложении  VI;

указанные  в  пунктах  (а),  (б)  или  (в)  настоящего  параграфа.

владение.
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экспортные  или  импортные  контракты;  или

юридическое  лицо  или  орган,  указанные  в  параграфе  1  или  3,  после  12  сентября  2014  г.  до  26

(i)  новые  ссуды  или  кредиты  со  сроком  погашения  более  30  дней  любому  юридическому  лицу,

товары  и  услуги  из  другого  третьего  государства,  необходимые  для  выполнения

финансирование  для  соответствия  критериям  платежеспособности  и  ликвидности  для  юридических  лиц,  

созданных  в  Союзе,  права  собственности  которых  принадлежат  более  чем  на  50  %  любому

(ii)  любые  новые  ссуды  или  кредиты  любому  юридическому  лицу,  организации  или  органу,  упомянутому  в

февраль  2022  г.;  или

(b)  ссуды,  которые  имеют  конкретную  и  документально  подтвержденную  цель  предоставить  экстренные

6.

(a)  ссуды  или  кредиты,  которые  имеют  конкретную  и  документально  подтвержденную  цель  предоставить

Запрет  не  распространяется  на:

параграф  1,  2,  3  или  4  после  26  февраля  2022  года.

организация,  указанная  в  Приложении  I.

сделать:

услуги  между  Союзом  и  любым  третьим  государством,  включая  расходы  на

финансирование  незапрещенного  ввоза  или  вывоза  товаров  и  нефинансовых

Запрещается  прямо  или  косвенно  заключать  или  быть  частью  любой  договоренности  о
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Условия  снятия  средств  и  выплаты,  упомянутые  в  пункте  (а)

все  условия  такой  просадки  или  выплаты:

изложенные  в  настоящем  Решении.

(а)

или  выплата,  применяемая  процентная  ставка  или  метод  расчета  процентной  ставки,  а  также

(ii)  не  были  изменены  на  эту  дату  или  после  нее;  а  также

(i)  были  согласованы  до  26  февраля  2022  г.;  а  также

включать  положения  о  продолжительности  периода  погашения  для  каждой  просадки

7.  Запрет  в  пункте  6  не  распространяется  на  выборку  или  выплаты,  сделанные

обязательства,  права  и  обязанности  по  договору;  а  также

погашение  в  полном  объеме  всех  предоставленных  средств  и  для  отмены  всех

(b)  до  26  февраля  2022  г.  для

максимальная  сумма.';

выполняются  условия:

на  момент  заключения  договор  не  нарушал  запреты(с)

по  договору,  заключенному  до  26  февраля  2022  года,  при  условии  соблюдения  следующих
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установив,  что  принятие  такого  депозита:

Запрещается  принимать  какие-либо  вклады  от  граждан  Российской  Федерации  или  физических  лиц.1.

принятие  такого  депозита  на  таких  условиях,  которые  они  сочтут  подходящими,  после

органы,  указанные  в  параграфе  1,  и  находящиеся  на  их  иждивении  члены  семьи,

учреждение  превышает  100  000  евро.

проживающие  в  России,  или  юридические  лица,  организации  или  органы,  учрежденные  в  России,  если  общая  

стоимость  вкладов  физического  или  юридического  лица,  организации  или  организации  в  расчете  на  один  кредит

(a)  необходимые  для  удовлетворения  основных  потребностей  физических  или  юридических  лиц,  организаций  или

(2)

3.  Параграф  1  не  применяется  к  депозитам,  которые  необходимы  для  незапрещенных

временный  или  постоянный  вид  на  жительство  в  государстве-члене.

лечение,  налоги,  страховые  взносы  и  коммунальные  платежи;

2.  Параграф  1  не  применяется  к  гражданам  государства-члена  или  физическим  лицам,  имеющим

включая  оплату  продуктов  питания,  арендной  платы  или  ипотеки,  лекарств  и  медицинских  услуг.

'Статья  1b

4.  В  отступление  от  параграфа  1  компетентные  органы  могут  разрешить

трансграничная  торговля  товарами  и  услугами  между  Союзом  и  Россией.

следующие  статьи  вставляются  после  статьи  1а:
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гуманитарные  работники  и  связанная  с  ними  помощь  или  для  эвакуации;  или

5.  В  отступление  от  параграфа  1  компетентные  органы  могут  разрешить

орган  уведомил  компетентные  органы  других  государств-членов  и

авторизация.

(c)  необходимые  для  покрытия  чрезвычайных  расходов,  при  условии,  что  соответствующий  компетентный

установив,  что  принятие  такого  депозита:

разрешение  должно  быть  предоставлено,  по  крайней  мере,  за  две  недели  до  разрешения;

Комиссии  оснований,  по  которым  она  считает,  что  конкретное

принятие  такого  депозита  на  таких  условиях,  которые  они  сочтут  подходящими,  после

(b)  предназначены  исключительно  для  выплаты  разумных  профессиональных  гонораров  или

Международная  организация.

(d)  необходимо  для  официальных  целей  дипломатического  представительства  или  консульского  учреждения  или

оказание  помощи,  включая  медикаменты,  продукты  питания  или  передачу

или

(a)  необходимые  для  гуманитарных  целей,  таких  как  доставка  или  содействие

Сервисы;

совершение  любого  разрешения,  предоставленного  в  соответствии  с  настоящим  параграфом,  в  течение  двух  недель  после

Заинтересованное  государство-член  информирует  другие  государства-члены  и

возмещение  понесенных  расходов,  связанных  с  оказанием
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Статья  1с

Гражданин  России  или  физическое  лицо,  проживающее  в  России,  или  любое  юридическое,  юридическое  или  

юридическое  лицо,  учрежденное  в  России.

2.  Параграф  1  не  применяется  к  физическим  лицам,  являющимся  гражданами  государства-члена.

прав  или  верховенства  закона  в  России.

1.

Заинтересованное  государство-член  информирует  другие  государства-члены  и

или  наличие  временного  или  постоянного  вида  на  жительство  в  государстве-члене.

Центральным  депозитариям  Союза  запрещается  оказание  каких-либо  услуг

совершение  любого  разрешения,  предоставленного  в  соответствии  с  настоящим  параграфом,  в  течение  двух  недель  после

авторизация.

как  определено  в  Приложении  к  Регламенту  (ЕС)  №  909/2014  Европейского  парламента  и  Совета*  

для  переводных  ценных  бумаг,  выпущенных  после  12  апреля  2022  года  любому

(b)  необходимы  для  деятельности  гражданского  общества,  которая  непосредственно  продвигает  демократию,  человеческую
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ценными  бумагами  любому  российскому  гражданину  или  физическому  лицу,  проживающему  в  России,  или  любому  юридическому

Регламент  (ЕС)  №  909/2014  Европейского  парламента  и  Совета  от  23  июля  2014  г.  об  
улучшении  расчетов  по  ценным  бумагам  в  Европейском  Союзе  и  о  центральных  депозитариях  
ценных  бумаг,  а  также  о  внесении  изменений  в  Директивы  98/26/ЕС  и  2014/65/ЕС  и  Регламент  
( ЕС)  №  236/2012  (ОЖ  L  257,  28.08.2014,  стр.  1)';

Статья  1д

временный  или  постоянный  вид  на  жительство  в  государстве-члене.

Апрель  2022  г.  или  паи  в  предприятиях  коллективного  инвестирования,  предоставляющие  такие

2.  Параграф  1  не  применяется  к  гражданам  государства-члена  или  физическим  лицам,  имеющим

Запрещается  продажа  переводных  ценных  бумаг  с  номиналом  в  евро,  выпущенных  после  12

лицо,  организация  или  орган,  зарегистрированные  в  России.

1.
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услуги  или  другие  услуги,  прямо  или  косвенно  любому  физическому  или  юридическому  лицу,

производство,  техническое  обслуживание  и  использование  этих  товаров  и  технологий,  непосредственно  или

технологии,  перечисленные  в  Приложении  I  к  Регламенту  (ЕС)  2021/821

товары  и  технологии,  упомянутые  в  пункте  1,  и  к  положению,

1.  Прямая  или  косвенная  продажа,  поставка,  передача  или  экспорт  всех  товаров  двойного  назначения  и

Россия;

органа  в  России  или  для  использования  в  России  гражданами  государств-членов  или  из

Европейского  парламента  и  Совета   любому  физическому  или  юридическому  лицу,  организации  или

косвенно  любому  физическому  или  юридическому  лицу,  организации  или  органу  в  России  или  для  использования  в

(3)

Запрещается:

независимо  от  того,  происходят  ли  они  на  их  территории  или  нет.

упомянутых  в  параграфе  1,  для  любой  продажи,  поставки,  передачи  или  экспорта  этих  товаров  и  

технологий  или  для  предоставления  соответствующей  технической  помощи,  брокерской  деятельности

территории  государств-членов  или  использование  судов  или  самолетов  под  их  флагом,  запрещается

(b)  предоставить  финансирование  или  финансовую  помощь,  связанную  с  товарами  и  технологиями

«Статья  3

(a)  для  предоставления  технической  помощи,  посреднических  услуг  или  других  услуг,  связанных  с

2.

Статья  3  заменяется  следующим:

юридическое  лицо  или  орган  в  России  или  для  использования  в  России.
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Россия,  за  исключением  ее  правительства  и  обязательств,  прямо  или  косвенно

невоенный  конечный  пользователь,  предназначенный  для:

предоставление  технической  и  финансовой  помощи  для  невоенных  целей  и  для

(f)  обеспечение  кибербезопасности  и  информационной  безопасности  физических  и  юридических  лиц  в

события,  которое  может  иметь  серьезные  и  значительные  последствия  для  здоровья  человека  и

(a)  гуманитарные  цели,  чрезвычайные  ситуации  в  области  здравоохранения,  срочное  предотвращение  или  смягчение  последствий

контролируется  этим  правительством;  или

3.  Без  ущерба  для  требований  авторизации  в  соответствии  с  Регламентом

(c)  временный  вывоз  предметов  для  использования  средствами  массовой  информации;

(b)  медицинские  или  фармацевтические  цели;

безопасность  или  окружающая  среда,  или  как  реакция  на  стихийные  бедствия;

поставке,  передаче  или  экспорте  товаров  и  технологий  двойного  назначения  или  связанным  с  ними

(e)  использовать  в  качестве  потребительских  устройств  связи;

(г)  обновления  программного  обеспечения;

(ЕС)  2021/821,  запреты  в  пунктах  1  и  2  не  распространяются  на  продажу,
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невоенного  использования  и  для  невоенного  конечного  пользователя  после  определения  того,  что  такие

За  исключением  пунктов  (f)  и  (g)  настоящего  параграфа,  экспортер  должен  заявить  в

предназначен  для  продажи.

товары  и  технологии  или  предоставление  соответствующей  технической  или  финансовой  помощи,  для

(a)  предназначены  для  сотрудничества  между  Союзом,  правительствами

исключением,  установленным  в  настоящем  пункте,  и  уведомляет  компетентный  орган

таможенная  декларация  о  том,  что  товары  вывозятся  под  соответствующим

товары  или  технологии  или  связанная  с  ними  техническая  или  финансовая  помощь:

(g)  личного  использования  физическими  лицами,  направляющимися  в  Россию,  или  членами  их

4.  В  отступление  от  пунктов  1  и  2  настоящей  статьи  и  без  ущерба

соответствующее  исключение  в  течение  30  дней  с  даты  осуществления  первого  экспорта.

(b)  предназначенные  для  межправительственного  сотрудничества  в  космических  программах;

Государство-член,  в  котором  экспортер  является  резидентом  или  учрежден  в  момент  первого  использования

Государства-члены  и  правительство  России  по  чисто  гражданским  вопросам;

предметы  домашнего  обихода,  транспортные  средства  или  инструменты  торговли,  принадлежащие  этим  лицам  и  не

компетентные  органы  могут  разрешить  продажу,  поставку,  передачу  или  экспорт  товаров  двойного  назначения.

требованиям  авторизации  в  соответствии  с  Регламентом  (ЕС)  2021/821 ,

ближайшие  родственники,  путешествующие  с  ними,  и  ограниченные  личными  вещами,
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право  государства-члена  или  страны-партнера;

(e)  предназначенных  для  гражданских  телекоммуникационных  сетей,  включая  предоставление

стран-партнеров,  включая  делегации,  посольства  и  миссии.

(c)  предназначенные  для  эксплуатации,  технического  обслуживания,  восстановления  топлива  и  обеспечения  безопасности  гражданских

юридическим  лицом,  организацией  или  органом,  которые  зарегистрированы  или  созданы  в  соответствии  с

(g)  предназначенные  для  дипломатических  представительств  Союза,  государств-членов  и

(d)  предназначенные  для  обеспечения  безопасности  на  море;

(f)  предназначены  для  исключительного  использования  организациями,  находящимися  в  собственности  или  контролируемыми  единолично  или  совместно

область  исследований  и  разработок;

интернет-услуги;

ядерный  потенциал,  а  также  гражданское  ядерное  сотрудничество,  в  частности  в
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настоящей  статьи,  компетентные  органы  не  выдают  разрешение,  если  они

невоенного  использования  и  для  невоенного  конечного  пользователя  после  определения  того,  что  такие

товары  и  технологии  или  предоставление  соответствующей  технической  или  финансовой  помощи,  для

7.  При  принятии  решений  по  запросам  на  получение  разрешений  в  соответствии  с  пунктами  4  и  5

(i)  конечным  пользователем  может  быть  военный  конечный  пользователь,  физическое  или  юридическое  лицо,  организация  или

контракты,  заключенные  до  26  февраля  2022  г.,  или  вспомогательные  контракты,  необходимые  для

товары  или  технологии  или  связанная  с  ними  техническая  или  финансовая  помощь  подлежат

разумные  основания  полагать,  что:

5.  В  отступление  от  пунктов  1  и  2  настоящей  статьи  и  без  ущерба

6.  Все  разрешения,  требуемые  в  соответствии  с  настоящей  статьей,  выдаются  компетентным

1  мая  2022  г.

выполнение  такого  контракта  при  условии,  что  разрешение  запрашивается  до

орган,  указанный  в  Приложении  IV,  или  что  товары  могут  иметь  военное  конечное  использование:  или

компетентные  органы  могут  разрешить  продажу,  поставку,  передачу  или  экспорт  товаров  двойного  назначения.

по  всему  Союзу.

властями  в  соответствии  с  правилами  и  процедурами,  изложенными  в  Регламенте  (ЕС)  2021/821,  

которые  применяются  с  соответствующими  изменениями.  Разрешение  должно  быть  действительным

требованиям  авторизации  в  соответствии  с  Регламентом  (ЕС)  2021/821 ,
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и  технологии,  которые  могли  бы  способствовать  военному  и  технологическому  развитию  России.

(4)

отозвать  разрешение,  которое  они  предоставили  в  соответствии  с  пунктами  4  и  5,  если

Регламент  (ЕС)  2021/821  Европейского  парламента  и  Совета  от  20  мая  2021  г.,  устанавливающий  режим  

Союза  для  контроля  за  экспортом,  брокерской  деятельностью,  технической  помощью,  транзитом  и  

передачей  товаров  двойного  назначения  (переработанный)  (OJ  L  206 ,  11.06.2021,  стр.  1).';

8.  Компетентные  органы  государств-членов  могут  аннулировать,  приостанавливать,  изменять  или

для  использования  в  России.

'Статья  3а

для  эффективного  выполнения  настоящего  Решения.

Статья  3а  заменяется  следующим:

они  считают,  что  такое  аннулирование,  приостановление,  изменение  или  отзыв  необходимы

(ii)  продажу,  поставку,  передачу  или  экспорт  товаров  и  технологий,  указанных  в

включены  в  Приложение  VII.

Статье  3a(4)  и  в  которых  применяются  практически  эквивалентные  меры  экспортного  контроля.

Запрещается  продавать,  поставлять,  передавать  или  экспортировать,  прямо  или  косвенно,  товары

9.  Страны-партнеры,  указанные  в  настоящей  статье  и  в  пунктах  (f)  и  (g)

1.

предназначенные  для  авиационной  или  космической  промышленности.

происходящие  из  Союза,  любому  физическому  или  юридическому  лицу,  организации  или  органу  в  России  или

________________

пункт  1  или  предоставление  соответствующей  технической  или  финансовой  помощи.

совершенствование  или  развитие  сектора  обороны  и  безопасности,  независимо  от  того,
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безопасность  или  окружающая  среда,  или  как  реакция  на  стихийные  бедствия;

экспорт  товаров  и  технологий,  упомянутых  в  пункте  1  или  соответствующем  положении

производство,  техническое  обслуживание  и  использование  этих  товаров  и  технологий,  непосредственно  или

товары  и  технологии,  упомянутые  в  пункте  1,  и  к  положению,

3.  Запреты  в  параграфах  1  и  2  не  распространяются  на  продажу,  поставку,  передачу  или

конечного  пользователя,  предназначенный  для:

Россия;

косвенно  любому  физическому  или  юридическому  лицу,  организации  или  органу  в  России,  или  для  использования  в

технической  и  финансовой  помощи,  для  невоенного  использования  и  для  невоенного

2.

и  технологии,  или  для  предоставления  соответствующей  технической  помощи,  посредничества

упомянутых  в  параграфе  1,  для  любой  продажи,  поставки,  передачи  или  экспорта  этих  товаров

события,  которое  может  иметь  серьезные  и  значительные  последствия  для  здоровья  человека  и

(b)  предоставить  финансирование  или  финансовую  помощь,  связанную  с  товарами  и  технологиями

(a)  гуманитарные  цели,  чрезвычайные  ситуации  в  области  здравоохранения,  срочное  предотвращение  или  смягчение  последствий

(a)  для  предоставления  технической  помощи,  посреднических  услуг  или  других  услуг,  связанных  с

юридическое  лицо  или  орган  в  России  или  для  использования  в  России.

услуги  или  другие  услуги,  прямо  или  косвенно  любому  физическому  или  юридическому  лицу,

Запрещается:

(b)  медицинские  или  фармацевтические  цели;
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Государство-член,  в  котором  экспортер  является  резидентом  или  учрежден  в  момент  первого  использования

юридические  лица  и  органы  в  России,  за  исключением  ее  правительства  и  предприятий

указанных  в  настоящем  пункте,  и  уведомляет  компетентный  орган  о

(е)  обеспечение  кибербезопасности  и  информационной  безопасности  для  физических  и  юридических  лиц,

(g)  использование  в  личных  целях  физических  лиц,  путешествующих  в  Россию,  или  членов  их

прямо  или  косвенно  контролируется  этим  правительством;  или

соответствующее  исключение  в  течение  30  дней  с  даты  осуществления  первого  экспорта.

(c)  временный  вывоз  предметов  для  использования  средствами  массовой  информации;

предназначен  для  продажи.

предметы  домашнего  обихода,  транспортные  средства  или  инструменты  торговли,  принадлежащие  этим  лицам  и  не

ближайшие  родственники,  путешествующие  с  ними,  и  ограниченные  личными  вещами,

(e)  использовать  в  качестве  потребительских  устройств  связи;

таможенная  декларация  о  том,  что  товары  экспортируются  в  соответствии  с  соответствующим  исключением

За  исключением  пунктов  (f)  и  (g)  выше,  экспортер  должен  заявить  в

(г)  обновления  программного  обеспечения;
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Интернет  услуги;

товары  или  технологии  или  связанная  с  ними  техническая  или  финансовая  помощь:

(e)  предназначенных  для  гражданских  телекоммуникационных  сетей,  включая  предоставление

невоенного  использования  и  для  невоенного  конечного  пользователя  после  определения  того,  что  такие

юридическим  лицом,  организацией  или  органом,  которые  зарегистрированы  или  созданы  в  соответствии  с

Государства-члены  и  правительство  России  по  чисто  гражданским  вопросам;

(a)  предназначены  для  сотрудничества  между  Союзом,  правительствами

(f)  предназначены  для  исключительного  использования  организациями,  находящимися  в  собственности  или  контролируемыми  единолично  или  совместно

4.  В  отступление  от  параграфов  1  и  2  компетентные  органы  могут

ядерный  потенциал,  а  также  гражданское  ядерное  сотрудничество,  в  частности  в

(c)  предназначенные  для  эксплуатации,  технического  обслуживания,  восстановления  топлива  и  обеспечения  безопасности  гражданских

(b)  предназначенные  для  межправительственного  сотрудничества  в  космических  программах;

право  государства-члена  или  страны-партнера;  или

пункт  1  или  предоставление  соответствующей  технической  или  финансовой  помощи,  для

(d)  предназначенные  для  обеспечения  безопасности  на  море;

область  исследований  и  разработок;

разрешать  продажу,  поставку,  передачу  или  экспорт  товаров  и  технологий,  указанных  в
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невоенного  использования  и  для  невоенного  конечного  пользователя  после  определения  того,  что  такие

1  мая  2022  г.

6.  Все  разрешения,  требуемые  в  соответствии  с  настоящей  статьей,  выдаются  компетентным

стран-партнеров,  включая  делегации,  посольства  и  миссии.

(ЕС)  2021/821,  который  применяется  с  соответствующими  изменениями.  Разрешение  должно  быть  действительным

товары  или  технологии  или  связанная  с  ними  техническая  или  финансовая  помощь  подлежат

по  всему  Союзу.

5.  В  отступление  от  параграфов  1  и  2  компетентные  органы  могут

органы  в  соответствии  с  правилами  и  процедурами,  изложенными  в  Положении

контракты,  заключенные  до  26  февраля  2022  г.,  или  вспомогательные  контракты,  необходимые  для

разрешать  продажу,  поставку,  передачу  или  экспорт  товаров  и  технологий,  указанных  в

пункт  1  или  предоставление  соответствующей  технической  или  финансовой  помощи,  для

выполнение  такого  контракта  при  условии,  что  разрешение  запрашивается  до

(g)  предназначенные  для  дипломатических  представительств  Союза,  государств-членов  и

Официальный  журнал  Европейского  Союза Л  48/2725.02.2022

Machine Translated by Google



НА

7.  При  принятии  решений  по  запросам  на  получение  разрешений,  указанных  в  пунктах  4  и  5  настоящего

(ii)  продажу,  поставку,  передачу  или  экспорт  товаров  и  технологий,  указанных  в

статьи,  компетентные  органы  не  должны  выдавать  разрешение,  если  они

отозвать  разрешение,  которое  они  предоставили  в  соответствии  с  пунктами  4  и  5,  если  они  считают,  что  такое  

аннулирование,  приостановление,  изменение  или  отзыв  необходимы

пункт  1  или  предоставление  соответствующей  технической  или  финансовой  помощи.

для  эффективного  выполнения  настоящего  Решения.

разумные  основания  полагать,  что:

9.  Союз  принимает  необходимые  меры  для  определения  соответствующих  пунктов

предназначенные  для  авиационной  или  космической  промышленности.

(i)  конечным  пользователем  может  быть  военный  конечный  пользователь,  физическое  или  юридическое  лицо,  организация  или

подпадает  под  действие  настоящей  статьи.';

8.  Компетентные  органы  государств-членов  могут  аннулировать,  приостанавливать,  изменять  или

орган,  указанный  в  Приложении  IV,  или  что  товары  могут  иметь  военное  конечное  использование:  или
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подлежат  оплате  по  договорам,  заключенным  до  26  февраля  2022  г.,  или  дополнительным

и  3a,  и  без  ущерба  для  требований  авторизации  в  соответствии  с

1.  В  отношении  субъектов,  перечисленных  в  Приложении  IV,  в  отступление  от  статей  3

(b)  что  такие  товары  или  технологии  или  соответствующая  техническая  или  финансовая  помощь

разрешение  запрашивается  до  1  мая  2022  года.

разрешать  продажу,  поставку,  передачу  или  экспорт  товаров  и  технологий  двойного  назначения  и

Регламента  (ЕС)  2021/821,  компетентные  органы  государств-членов  могут  только

контракты,  необходимые  для  исполнения  такого  контракта,  при  условии,  что

(5)

(a)  что  такие  товары  или  технологии  или  соответствующая  техническая  или  финансовая  помощь

техническую  или  финансовую  помощь  после  определения:

товары  и  технологии,  указанные  в  статье  3а,  или  предоставление  соответствующих

'Статья  3b

окружающая  обстановка;  или

необходимы  для  срочного  предотвращения  или  смягчения  последствий  события,  которое  может  

оказать  серьезное  и  значительное  влияние  на  здоровье  и  безопасность  людей  или

после  статьи  3а  вставляется  следующая  статья:
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1.

3.  Компетентные  органы  государств-членов  могут  аннулировать,  приостанавливать,  изменять  или

по  всему  Союзу.

или  инвестиции  в  Россию.

(a)  обязательные  обязательства  по  финансированию  или  финансовой  помощи,  принятые  до  26

считают,  что  такое  аннулирование,  приостановление,  изменение  или  отзыв  необходимы  для

отозвать  разрешение,  которое  они  предоставили  в  соответствии  с  параграфом  1,  если  они

2.  Запрет  в  параграфе  1  не  распространяется  на:

2.  Все  разрешения,  требуемые  в  соответствии  с  настоящей  статьей,  выдаются  компетентным

следующие  статьи  вставляются  после  статьи  4а:(6)

эффективное  выполнение  настоящего  Решения.';

февраль  2022  г.;

(ЕС)  2021/821,  который  применяется  с  соответствующими  изменениями.  Разрешение  должно  быть  действительным

Запрещается  предоставлять  государственное  финансирование  или  финансовую  помощь  для  торговли

'Статья  4b

органы  в  соответствии  с  правилами  и  процедурами,  изложенными  в  Положении
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товары  и  технологии,  упомянутые  в  пункте  1,  и  к  положению,

для  сельскохозяйственных,  медицинских  или  гуманитарных  целей.

(c)  предоставление  государственного  финансирования  или  финансовой  помощи  для  торговли  пищевыми  продуктами,  и

(a)  предоставлять  техническую  помощь,  посреднические  услуги  или  другие  услуги,  связанные  с

косвенно  любому  физическому  или  юридическому  лицу,  организации  или  органу  в  России  или  для  использования  в

1.

Статья  4с

производство,  техническое  обслуживание  и  использование  этих  товаров  и  технологий,  непосредственно  или

(b)  предоставление  государственного  финансирования  или  финансовой  помощи  в  пределах  общей  стоимости

физическим  или  юридическим  лицам,  организациям  или  органам  в  России  или  для  использования  в  России.

и  технология,  подходящая  для  использования  в  нефтепереработке,  независимо  от  того,  происходит  ли  она  из  Союза,

Запрещается  продавать,  поставлять,  передавать  или  экспортировать,  прямо  или  косвенно,  товары

Россия;

в  Союзе;  или

Запрещается:2.

10  000  000  евро  на  каждый  проект  созданным  малым  и  средним  предприятиям
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необходимы  для  срочного  предотвращения  или  смягчения  последствий  события,  которое  может  иметь

России  или  для  использования  в  России.

такие  товары  или  технологии  или  предоставление  соответствующей  технической  или  финансовой  помощи

услуги  или  другие  услуги,  прямо  или  косвенно  любому  лицу,  организации  или  органу  в

до  27  мая  2022  г.  договоров,  заключенных  до  26  февраля  2022  г.,  или  дополнительные

3.  Запреты  в  параграфах  1  и  2  не  наносят  ущерба  исполнению

серьезное  и  существенное  воздействие  на  здоровье  и  безопасность  человека  или  окружающую  среду.

(b)  предоставить  финансирование  или  финансовую  помощь,  связанную  с  товарами  и  технологиями

Государства-члены  могут  разрешить,  при  таких  условиях,  которые  они  сочтут  подходящими,

4.  В  отступление  от  пунктов  1  и  2  компетентные  органы

договоров,  необходимых  для  исполнения  таких  договоров.

и  технологии,  или  для  предоставления  соответствующей  технической  помощи,  посредничества

предоставление  соответствующей  технической  или  финансовой  помощи  после  того,  как  будет  установлено,  что

продажа,  поставка,  передача  или  экспорт  товаров  и  технологий,  указанных  в  пункте  1  или

упомянутых  в  параграфе  1,  для  любой  продажи,  поставки,  передачи  или  экспорта  этих  товаров
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Запрещается  прямо  или  косвенно  осуществлять  страхование  и  перестрахование  в

вывоз  без  предварительного  разрешения.

2.

место,  предоставляя  подробную  информацию  о  соответствующем  обосновании  продажи,  поставки,  передачи  или

орган  в  России  или  для  использования  в  России.

на  которые  распространяется  настоящая  статья.

5.  Союз  принимает  необходимые  меры  для  определения  соответствующих  пунктов

в  отношении  товаров  и  технологий,  упомянутых  в  пункте  1,  к  любому  физическому,  юридическому  или

Запрещается  продавать,  поставлять,  передавать  или  экспортировать,  прямо  или  косвенно,  товары

В  должным  образом  обоснованных  экстренных  случаях  продажа,  поставка,  передача  или  экспорт  могут  осуществляться

1.

Статья  4д

органом  в  течение  пяти  рабочих  дней  после  продажи,  поставки,  передачи  или  экспорта.

для  использования  в  России.

и  технологии,  подходящие  для  использования  в  авиационной  или  космической  отрасли,  независимо  от  того,  

происходят  ли  они  из  Союза  или  нет,  любому  физическому  или  юридическому  лицу,  организации  или  органу  в  России  или

без  предварительного  разрешения,  при  условии,  что  экспортер  уведомляет  компетентный
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Россия;

в  отношении  товаров  и  технологий,  указанных  в  пункте  1,  прямо  или

исправление  самолета  или  его  компонента,  за  исключением  предполетного  осмотра,

косвенно  любому  физическому  или  юридическому  лицу,  организации  или  органу  в  России  или  для  использования  в

упомянутых  в  параграфе  1,  для  любой  продажи,  поставки,  передачи  или  экспорта  этих  товаров

Россия.

косвенно  любому  физическому  или  юридическому  лицу,  организации  или  органу  в  России  или  для  использования  в

(b)  предоставлять  финансирование  или  финансовую  помощь,  связанную  с  товарами  и  технологиями

3.

(a)  предоставлять  техническую  помощь,  посреднические  услуги  или  другие  услуги,  связанные  с

Запрещается:

услуги  или  другие  услуги,  прямо  или  косвенно  любому  физическому  или  юридическому  лицу,  

организации  или  органу  в  России  или  для  использования  в  России.

4.

и  технологии,  или  для  предоставления  соответствующей  технической  помощи,  посредничества

деятельность:  капитальный  ремонт,  ремонт,  проверка,  замена,  модификация  или  дефект

производство,  техническое  обслуживание  и  использование  этих  товаров  и  технологий,  непосредственно  или

товары  и  технологии,  упомянутые  в  пункте  1,  и  к  положению,

Запрещается  предоставлять  любой  один  или  любую  комбинацию  из  следующих
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2022  г.  договоров,  заключенных  до  26  февраля  2022  г.,  или  дополнительных  договоров

6.  Союз  принимает  необходимые  меры  для  определения  соответствующих  пунктов

подпадает  под  действие  настоящей  статьи';

необходимых  для  исполнения  таких  договоров.

5.  Запреты  пунктов  1  и  4  не  применяются  к  казни  до  28  марта.
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принудительное  исполнение  этого  требования.

(b)  любое  другое  российское  физическое,  юридическое  или  юридическое  лицо;  или

был  затронут,  прямо  или  косвенно,  полностью  или  частично,  мерами,  налагаемыми  в  соответствии  с  

настоящим  Решением,  включая  требования  о  возмещении  ущерба  или  любые  другие  требования  такого  рода,

1.  Никаких  претензий  в  связи  с  каким-либо  договором  или  сделкой,  выполнение  которых

(a),  (b)  или  (c)  или  статье  1a;

юридические  лица  или  органы,  указанные  в  пунктах  (а)  или  (b)  настоящего  параграфа.

для  продления  или  выплаты  залога,  гарантии  или  возмещения  ущерба,  особенно  финансового

таких  как  иск  о  возмещении  или  иск  по  гарантии,  в  частности  иск

(c)  любое  лицо,  организация  или  орган,  действующие  через  или  от  имени  одного  из  лиц,

(7)

(a)  юридические  лица,  организации  или  организации,  перечисленные  в  Приложении  I,  II,  III,  IV,  V  или  VI,  или

сделан:

претензия,  не  запрещенная  пунктом  1,  относится  к  лицу,  добивающемуся

гарантия  или  финансовая  компенсация  в  любой  форме  должны  быть  удовлетворены,  если  они

2.  В  любом  разбирательстве  по  исполнению  требования  бремя  доказывания  того,  что  удовлетворение

«Статья  7

в  пункте  (c)  или  (d)  статьи  1(3),  в  пункте  (b)  или  (c)  статьи  1(4)  или  в  пункте

упомянутые  в  пункте  (b)  или  (c)  статьи  1(1),  в  пункте  (b)  или  (c)  статьи  1(2),

Статья  7  заменена  следующим:
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'Статья  8а

Статья  8  заменяется  следующим:(8)

вставляется  следующая  статья:

Политика  безопасности  («Высокий  представитель»)  может  обрабатывать  персональные  данные,  чтобы

Запрещается  сознательно  или  преднамеренно  участвовать  в  деятельности,  цель  или

«Статья  8

1.  Совет  и  Верховный  представитель  Союза  по  иностранным  делам  и

3.  Настоящая  статья  не  наносит  ущерба  праву  лиц,  организаций  и  органов

положений  или  действуя  в  их  пользу,  используя  любое  из  исключений,  предусмотренных  в  настоящем

действуя  вместо  физических  или  юридических  лиц,  организаций  или  органов,  указанных  в  этих

поправки  к  настоящему  Решению  и  приложениям  к  нему.

следствием  которого  является  обход  запретов,  изложенных  в  статьях  1–4d,  в  том  числе  путем

выполнять  свои  задачи  в  соответствии  с  настоящим  Решением,  в  частности,  для  подготовки  и  принятия

договорные  обязательства  в  соответствии  с  настоящим  Решением.';

(9)

Решение.';

упомянутый  в  пункте  1,  к  судебному  пересмотру  законности  неисполнения
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Настоящее  Решение  подлежит  постоянному  пересмотру.  Он  должен  быть  продлен  или  изменен

______________

действия  по  обработке,  необходимые  для  выполнения  задач,  указанных  в  пункте  1.

2.

(11)

Регламент  (ЕС)  2018/1725  Европейского  парламента  и  Совета  от  23  октября  2018  г.  о  
защите  физических  лиц  в  отношении  обработки  персональных  данных  учреждениями,  органами,  
учреждениями  и  агентствами  Союза  и  о  свободном  перемещении  таких  данных,  а  также  об  
отмене  Регламента  (ЕС)  №  45/2001  и  Решения  №  1247/2002/ЕС  (ОЖ  L  295,  21.11.2018,  стр.  39).';

при  необходимости,  если  Совет  сочтет,  что  его  цели  не  были  достигнуты.';

2.  Для  целей  настоящего  Решения  Совет  и  Высокий  представитель  являются

«Статья  9

Статья  9  заменена  следующим:(10)

в  Приложения  вносятся  изменения,  указанные  в  Приложении  к  настоящему  Решению.

(ЕС)  2018/1725  Европейского  парламента  и  Совета*  в  отношении

Настоящее  Решение  применяется  до  31  июля  2022  года.1.

назначены  «контролерами»  по  смыслу  пункта  (8)  статьи  3  Регламента.
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Настоящее  Решение  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его  опубликования  в  Официальном

Совершено  в  Брюсселе  25  февраля  2022  года.

Для  Совета

Президент

Журнал  Европейского  Союза.

Статья  2

Дж.  БОРРЕЛЛ  ФОНТЕЛЬС
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Название  Приложения  I  к  Решению  2014/512/CFSP  заменено  следующим:

ПРИЛОЖЕНИЕ  III

(2)

Список  юридических  лиц,  организаций  и  органов,  указанных  в  статье  1(3)(b)».

(1)

Название  Приложения  III  к  Решению  2014/512/CFSP  заменено  следующим:

Название  Приложения  II  к  Решению  2014/512/CFSP  заменено  следующим:

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список  юридических  лиц,  организаций  и  органов,  указанных  в  статье  1(3)(а)».

Список  юридических  лиц,  организаций  и  органов,  указанных  в  статье  1(1)(а)».

ПРИЛОЖЕНИЕ  I

(3)

ПРИЛОЖЕНИЕ  II
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АО  «Адмиралтейские  верфи»

ОАО  Сириус

Список  юридических  лиц,  организаций  и  органов,  указанных  в  статьях  3(7),  3a(7)  и  3b(1)

ОАО  НПО  «Базальт»

ООО  Аргут

ОАО  "Химкомпозит"

ОАО  Станкоинструмент

Александровский  научно-исследовательский  технологический  институт  НИТИ

(4)

НПК  Технологии  Машиностроения

АО  «Тульский  оружейный  завод»

АО  Калашников

ПРИЛОЖЕНИЕ  IV

ОАО  «Алмаз  Антей»

ОАО  «Высокоточные  комплексы»

Приложение  IV  к  Решению  2014/512/CFSP  заменяется  следующим:
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Акционерное  общество  «Научно-исследовательский  институт  вычислительной  техники»

Президент  России

ФГБУ  «Специальная  летная  часть  «Россия»  Управления

Публичное  акционерное  общество  «Научно-производственная  корпорация  «Иркут»

АО  "Казанский  вертолетный  завод"  Ремонтная  служба

Служба  внешней  разведки  (СВР)

Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Духовский  научно-исследовательский  институт  автоматики» (ВНИИА)

АО  «Центральный  научно-исследовательский  институт  машиностроения» (АО  «ЦНИИмаш»)

Центр  связи  Министерства  обороны

Международный  центр  квантовой  оптики  и  квантовых  технологий  (Российский

дела

Центр  судебно-медицинской  экспертизы  ГУ  МВД  по  Нижегородской  области

АО  Судостроительный  завод  Залив  (Судостроительный  завод  Залив)

ФГБУ  Администрации  Президента  России

Irkut  Corporation  

Квантовый  центр)

Федеральный  исследовательский  центр  Институт  катализа  имени  Борескова
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ООО  «Промтех-Дубна»

Министерство  обороны  РФ

Акционерное  общество  "НИИ  ПОЛЮС  М.Ф.  Стельмаха"

Komsomolsk-na-Amur  Aviation  Production  Organization  (KNAAPO)  

Концерн  «Радиотехнические  и  информационные  системы» (РТИ)

АО  «НПО  «Высокоточные  системы»

Московский  физико-технический  институт

Публичное  акционерное  общество  «Объединенная  авиастроительная  корпорация»

АО  «Ракетно-космический  центр  —  Прогресс»

ПАО  «Авиационная  компания  имени  Бериева»

ОПК  Оборонпром

АО  «НПО  «Сплав»

ПАО  «Казанский  вертолетный  завод»

ПАО  «Казанский  вертолетный  завод»

ПАО  Корпорация  Иркут

ОАО  Каменск-Уральский  металлургический  завод.
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Объединенная  двигателестроительная  корпорация

АО  «Вертолеты  России»

Российская  авиастроительная  корпорация  МиГ

АО  «АэроКомпозит»

Объединенная  приборостроительная  корпорация

АО  «Авиакомпания  Сухой»

SP  KVANT  (Sovmestnoe  Predpriyatie  Kvantovye  Tekhnologii)  

АО  «ОДК-Авиадвигатель»

ООО  «Рапарт  Сервис»;  ОАО  «Рособоронэкспорт» (РОЭ)

АО  «Туполев»

АО  «Корпорация  тактического  ракетного  вооружения»

Гражданские  самолеты  Сухого

Rostekh  –  Azimuth  

Объединенная  авиастроительная  корпорация

УЭК-суббота

Ростех  (государственная  корпорация  «Ростехнологии»)

Официальный  журнал  Европейского  Союза 25.02.2022Л  48/44

Machine Translated by Google



НА

Объединенная  судостроительная  корпорация

Уралвагонзавод.

JSC  PO  Sevmash  

Список  юридических  лиц,  организаций  и  органов,  упомянутых  в  статье  1(2)(а)

Добавлены  следующие  приложения:

Альфа  Банк

Krasnoye  Sormovo  Shipyard  

Банк  Дискавери

(5)

Severnaya  Shipyard  

Bank  Rossiya  

ПРИЛОЖЕНИЕ  V

ССЗ  Янтарь

Промсвязьбанк
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НА

Алмаз-Антей

Список  стран-партнеров,  упомянутых  в  статье  3(9)

РЖД

СОЕДИНЕННЫЕ  ШТАТЫ  АМЕРИКИ'.

Список  юридических  лиц,  организаций  и  органов,  упомянутых  в  статье  1(4)(а)

ПРИЛОЖЕНИЕ  VII

Ростех  (государственная  корпорация  «Ростехнологии»)

ПРИЛОЖЕНИЕ  VI

Совкомфлот

Новороссийский  морской  торговый  порт

Камаз

Объединенная  судостроительная  корпорация

JSC  PO  Sevmash  
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