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 Перечень видов деятельности, которые не финансируются Америабанком в рамках 

договоров с ЕБРР, МФК и FMO.    

  

1. Производство или использование товаров или торговля товарами, которые 

запрещены законодательством Республики Армения или международными 

соглашениями.   

  

2. Не ограничивая данное определение, банк также не финансирует следующие виды 

деятельности:   

а) Производство или деятельность с использованием принудительного1 или 

детского труда, носящего вредный2 или эксплуатационный характер, а также 

деятельность с применением дискриминации или нарушением законного права 

работников на участие в профсоюзах и прочих организациях    

б) Производство товаров или торговля товарами, являющимися объектом запрета 

в тех странах, где осуществляется деятельность, или международными 

соглашениями. К таким товарам относятся, например, фармацевтическая 

продукция, ядохимикаты, озоноразрушающие вещества, ПХБ, виды и продукты 

дикой фауны или флоры, регулируемые конвенцией CITES3.   

 в)  Трансграничная  перевозка  отходов,  запрещенных  международным  

законодательством  

г) Производство оружия и боеприпасов, алкогольных напитков (за исключением 

пива и вина) и табачных изделий или торговля ими4 д) Казино и прочие игорные 

заведения4  

е) Производство радиоактивных веществ или торговля ими5  

ж) Производство несвязанного асбестового волокна или торговля им6   

з) Деятельность, запрещенная законодательством страны или международными 

соглашениями, регулирующими биоразнообразие, или деятельность, 

способствующая изменению или ухудшению природного климата/среды, а также 

деятельность, способствующая разрушению или изменению памятников истории 

и культуры3  

и) Коммерческая заготовка древесины в первичных влажных тропических лесах  
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к) Производство или продажа древесины и прочих лесоматериалов, за 

исключением материалов, добываемых из лесов, где ведется устойчивое лесное 

хозяйство  

л) Торговля видами или продуктами дикой фауны или флоры, регулируемыми 

конвенцией CITES3   

м) Ведение рыбного промысла в море дрифтерными сетями длиной свыше 2.5 км  

н) Перевозка нефти и прочих опасных веществ танкерами, не соответствующими 

требованиям Международной морской организации (IMO)  

о) Торговля без соответствующего разрешения на вывоз или ввоз или без прочего 

подтверждения права на вывоз, ввоз и транзит в конкретной стране п) 

Деятельность, связанная с порнографией и проституцией  

р) Составление и распространение расистских и антидемократических медиа  

с) Деятельность, способствующая принудительному переселению коренных 

народов  

  

ПРИМЕЧАНИЯ  

  

1. Под выражением «принудительный труд» понимается любой вид работы или 

услуг, осуществляющийся не по воле личности, а под угрозой применения силы 

или наказания.  

2. Под выражением «вредный детский труд» понимается экономическая 

эксплуатация детей или деятельность, которая может помешать образованию 

ребенка, повредить его здоровью или физическому, умственному, духовному, 

нравственному или социальному развитию.   

3. CITES: Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Перечень видов дикой флоры и 

фауны, регулируемых конвенцией CITES, можно получить из Министерства 

охраны природы Республики Армения.  

4. Это не распространяется на спонсоров проектов, не имеющих значительного 

участия в подобной деятельности. «Не иметь значительного участия» в данном 

контексте означает, что указанная деятельность является вспомогательной 

деятельностью в отношении основной деятельности спонсора проекта.    

5. Это не распространяется на приобретение медицинского оборудования, 

оборудования контроля (измерения) качества и прочего оборудования, 

содержание радиоактивных веществ в котором, по мнению МФК, 

незначительно или не представляет угрозы.   

6. За исключением асбестоцементных листов, содержание асбеста в которых не 

превышает 20%.   

  

  


