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contents of this announcement, make no representation as to its 
accuracy or completeness and expressly disclaim any liability 
whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon 
the whole or any part of the contents of this announcement. 
 

Hong Kong Exchange and Clearing Limited и Фондовая биржа 
Гонконга не несут никакой ответственности за содержание 
настоящего объявления, не делают никаких заявлений 
относительно его точности или полноты и явно отказываются 
от какой бы то ни было ответственности за любые убытки, 
возникающие из или в зависимости от всего или любой части 
содержания настоящего объявления. 
 

INSIDE INFORMATION ANNOUNCEMENT 
 

ВНУТРЕННЕЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

This announcement is made by ZTE Corporation (the “Company”) 
pursuant to Rule 13.09(2) of the Rules (the “Listing Rules”) 
Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong 
Kong Limited and the Inside Information Provisions (as defined in 
the Listing Rules) of Part XIVA of the Securities and Futures 
Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong Kong). 

Данное заявление сделано корпорацией ZTE (далее - 
“Компания") в соответствии с правилом 13.09(2) 
правил (”Листинговые правила"), регулирующие листинг 
ценных бумаг на Фондовой бирже Гонконга и Положения о 
внутренней информации (как определено в правилах листинга)  
часть XIVA о ценных бумагах и фьючерсах (Глава 571 законов 
Гонконга). 
 

Reference is made to the announcements of the Company dated 
17 April 2018, 20 April 2018, 22 April 2018, 25 April 2018, 1 May 
2018 and 6 May 2018 in relation to the trading halt of H shares of 
the Company, the order issued by BIS, the Actions taken by the 
Company and the continued suspension of trading of H shares of 
the Company (collectively the “Announcements”). Unless otherwise 
defined, capitalized terms used in this announcement shall have the 
same meanings as defined in the Announcements. 

Ссылка на заявления общества от 17 апреля 2018 года, 20 
апреля 2018 года, 22 апрель 2018, 25 апреля 2018, 1 мая 2018 
и 6 мая 2018 в связи с остановкой торгов акциями H компании, 
приказ, изданный BIS и последующие действия, предпринятые 
компанией в результате приостановки торгов H акций компании 
(далее “Сообщения”). За исключением терминов с заглавной 
буквы, используемые в настоящем объявлении, имеют те же 
значения, что и определено в объявлениях. 
 

As disclosed in the announcement of the Company dated 20 April 
2018, BIS has issued an order for the activation of a denial order 
(the “Denial Order”). As a result of the Denial Order, the major 
operating activities of the Company have ceased. 

Как указано в объявлении компании от 20 апреля 2018 года, 
BIS [Бюро промышленности и безопасности Министерства 
торговли США] выпустила приказ на активацию запрета 
(”приказ на отказ"). В результате выполнения приказа об отказе 
прекратилась основная операционная деятельность компании. 
 

As of now, the Company maintains sufficient cash and strictly 
adheres to its commercial obligations subject to compliance with 
laws and regulations. The Company and related parties are actively 
communicating with the relevant U.S. government departments in 
order to facilitate the modification or reversal of the Denial Order by 
the U.S. government and forge a positive outcome in the 
development of the matters. 

На данный момент компания поддерживает достаточный 
объем денежных средств и строго придерживается своих 
коммерческих обязательств при условии соблюдения законов и 
правил. Компания и связанные с ней стороны активно 
взаимодействуют с соответствующими правительственными 
ведомствами США, чтобы изменить или отменить запреты и 
найти положительное решение этих вопросов. 
 

The Company will make announcements of material developments 
in relation to the above matters as soon as practicable. Investors of 
the Company are advised to pay attention to further 
announcements made by the Company and investment risks. 
 

Компания объявит о существенных изменениях в связи с 
вышеуказанными вопросами в кратчайшие возможные сроки. 
Инвесторам компании рекомендуется обращать внимание на 
дальнейшие объявления компании и инвестиционные риски. 
 

By Order of the Board  
 Yin Yimin 
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