МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)

ПРИКАЗ
ЪО

30/61.

N2 286
Москва

О реализации в Ф едеральном медико-биологическом агентстве
Указа П резидента Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 729
«О мерах ио выполнению резолюции Совета Безопасности О О Н 2270
от 2 марта 2016 г,»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
29 декабря 2016 г. № 729 «О мерах по выполнению резолюции Совета
Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 г.» и в соответствии с
полномочиями
Федерального
медико-биологического
агентства,
определенными постановлением Правительства Российской Федерации от
11 апреля 2005 г. № 206 «О Федеральном медико-биологическом
агентстве», постановлением Правительства Российской Федерации от
3 июля 2006 г. № 412 «О федеральных органах исполнительной власти и
уполномоченных
организациях,
осуществляющих
государственной
управление использованием атомной энергии и государственное
регулирование безопасности при использовании атомной энергии»,
приказываю:
1.
Организациям, находящимся в ведении ФМБА России, в своей
деятельности исходить из того, что со 2 марта 2016 г. и впредь до особого
распоряжения установлены запреты, ограничения и иные меры в
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 27 мая 2007
г. № 665 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН
1718 от 14 октября 2006 г." (подпункты «а» и «б» пункта 1), от 27 марта
2010 г. № 381 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности
ООН 1874 от 12 июня 2009 г.", от 2 декабря 2013 г. № 871 "О мерах по
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выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта
2013г.", которые следует применять в отношении:
а) любых предметов, материалов, оборудования, товаров, за
исключением продовольствия и лекарств (далее - предметы), и технологий,
которые могут способствовать осуществлению ядерной программы
Корейской Народно-Демократической Республики, программы по
баллистическим ракетам или других программ Корейской НародноДемократической Республики, связанных с оружием
массового
уничтожения, а также напрямую способствовать развитию оперативного
потенциала вооруженных сил Корейской Народно-Демократической
Республики;
б) предметов, предназначенных для ремонта, обслуживания,
восстановления, испытаний, копирования и маркетинга, независимо от
того, были ли переданы права собственности на них;
в) всех видов оружия, включая стрелковое оружие и легкие
вооружения, и связанных с ним материальных средств, а также
финансовых операций, технической подготовки, консультативной помощи,
услуг или содействия, которые связаны с поставкой, изготовлением,
эксплуатацией или использованием такого оружия и материальных
средств.
2. Меры, предусмотренные пунктом 1 настоящего приказа, не
применяются в случае, если Российская Федерация определит, что
поставка,
продажа
или
передача
предметов
или
технологий
осуществляется исключительно в гуманитарных целях или в целях
обеспечения средств к существованию, которые не будут использоваться
гражданами Корейской Народно-Демократической Республики или
организациями, зарегистрированными на ее территории, для получения
дохода, что такие поставка, продажа или передача не связаны с любой
деятельностью, запрещенной в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 27 мая 2007 г. № 665, от 27 марта 2010 г. № 381,
от 2 декабря 2013 г. № 871, и при условии, что Комитет Совета
Безопасности ООН (далее - Комитет) был заранее уведомлен о таких
поставке, продаже или передаче, в том числе о мерах, принятых в целях
предотвращения использования предметов или технологий в других целях,
либо если Комитет определит в каждом конкретном случае, что поставка,
продажа или передача предметов или технологий не будет противоречить
целям резолюций Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г.,
1874 от 12 июня 2009 г., 2087 от 22 января 2013 г., 2094 от 7 марта 2013 г.
и 2270 от 2 марта 2016 г.
3. Организациям, находящимся в ведении ФМБА России, в случае
исполнения деятельности, обозначенной в пункте 2 настоящего приказа, а
также при планировании
встреч, переговоров с представителями
Корейской Народно-Демократической Республики
по вопросам
сотрудничества в сферах деятельности, находящихся в компетенции
ФМБА России, не менее чем за 30 дней до начала ее осуществления и
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предполагаемых встреч в письменной форме информировать ФМБА
России (международный отдел Специального управления).
4.
Международному
отделу
Специального
управления
(Карпикова JI.A.) не менее чем за 14 дней до начала осуществления
указанной в пункте 2 настоящего приказа деятельности организациями,
находящимся в ведении ФМБА России, направлять информацию в
Министерство иностранных дел Российской Федерации.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель

