
Барак Обама запретил НАСА и другим ведомствам покупать оборудование из Китая

Президент США подписал подготовленный Конгрессом  законопроект, согласно
которому НАСА и несколько министерств не смогут  закупать ИТ- и
телеком-оборудование, произведенное в Китае. Всему виной  угроза национальной
безопасности и хакерские атаки, в которых США  подозревают китайских военных.

  

Президент США Барак Обама нанес ответный удар по Китаю, запретив  американским
ведомствам и правительственным организациям закупать  ИТ-оборудование из Китая.
Принятый закон стал следствием серии хакерских  атак на предприятия, в которых
чиновники из США винят китайских  военных.

  

Новое правило заложено в законе о государственных расходах, который  был
подготовлен Конгрессом и на днях подписан Бараком Обамой.  Пока это  правило
действует лишь  до окончания финансового года, то есть 30  сентября, однако не
исключено, что американские чиновники могут ввести  его на постоянной основе.

  

Согласно изданному закону, Министерства торговли и юстиции, НАСА и  Национальный
научный фонд не смогут закупать аппаратное обеспечение,  «производимое,
изготавливаемое или собираемое» любой организацией,  которая находится в Китае,
субсидируется его правительством или связана с  ним каким-либо иным образом.
Учреждения смогут приобретать оборудование  из Китая только в единичных случаях и
после консультаций с ФБР,  в ходе  которых будет установлено, что это оборудование
не предназначено для  «кибершпионажа или диверсий».

  

Член палаты представителей США Датч Рупперсбергер (Dutch Ruppersberger)  и
республиканец Майк Роджерс
(Mike Rogers) ранее уже высказывали свое мнение относительно китайских 
производителей. В прошлом году они опубликовали доклад, призванный  убедить
американские компании и правительственные учреждения отказаться  от
использования любых устройств, производимых китайскими  телекоммуникационными
компаниями Huawei Technologies и ZTE. По словам  политиков, продукция этих компаний
представляет угрозу национальной  безопасности, так как оба производителя связаны с
коммунистическим  правительством и вооруженными силами Китая.

  

В блогах уже появились сообщения пользователей, которые считают, что  принятый
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закон станет «суровым ударом» и по китайской компьютерной  компании Lenovo. Однако
представители этой компании утверждают, что  знали о готовящемся законопроекте и
считают, что его трактовка не совсем  однозначна. По их словам, этот закон может
затронуть множество компаний  в ИТ-индустрии по всему миру – все зависит от того, как
 интерпретировать написанное в нем. При этом они выражают полную  уверенность в
том, что и дальше будут успешно развиваться на  американском рынке.

  

Тем не менее, полный запрет на использование оборудования из Китая  осуществить
достаточно сложно. Большинство современного оборудования  производится из
огромного количества компонентов, изготовленных разными  компаниями по всему миру.
К тому же, Китай еще может оспорить решение  США, как нарушающее правила ВТО.
Однако это будет довольно  проблематично, так как в соглашении ВТО нет
международных правил, по  которым бы регулировались государственные закупки.

  

В соответствии с докладом Исследовательской службы Конгресса,  опубликованным в
мае 2012 г.,  США в течение года импортировали  «высокотехнологичной продукции» из
Китая на $129 млрд.
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