ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 сентября 1995 г. № 1239-р
В целях реализации договоренностей, достигнутых в ходе V сессии Российско-Американской
комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству (далее именуется - Комиссия):
1. МВЭСу России совместно с МИДом России продолжить переговоры с Американской Стороной
о доступе российских товаров на американский рынок, начале практической проработки вопроса о
возможном создании зоны свободной торговли между Россией и США, пересмотре антидемпинговых
процедур, предоставлении России статуса "страны с переходной экономикой", об окончательном
выведении России из-под действия поправки Джексона-Вэника, о возобновлении выдачи лицензий на
импорт в США российского спортивно-охотничьего оружия, создании условий для участия российских
поставщиков в системе государственных закупок США, финансировании при участии Экспортноимпортного банка США совместных проектов создания самолетов Ил-96М/Т и Ту-334.
2. МВЭСу России с привлечением соответствующих федеральных органов исполнительной
власти, а также Правительства Республики Саха (Якутия), администраций краев и областей Дальнего
Востока Российской Федерации принять меры к практической реализации договоренностей,
достигнутых на состоявшемся в июне 1995 г. первом заседании рабочей группы по поощрению
коммерческого сотрудничества между Дальним Востоком Российской Федерации и Тихоокеанским
регионом Соединенных Штатов Америки.
3. МВЭСу России, Минфину России, Минэкономики России, Госналогслужбе России продолжить
обсуждение с Американской Стороной вопросов налогообложения коммерческой деятельности в
целях подготовки совместного доклада по данному вопросу к VI сессии Комиссии.
4. МВЭСу России с привлечением соответствующих федеральных органов исполнительной
власти провести в III квартале 1995 г. переговоры с Американской Стороной о развитии
сотрудничества в области малого предпринимательства и по проблемам преступности в
коммерческой сфере.
5. Минтрансу России с участием Минэкономики России, Минфина России и МВЭСа России в
месячный срок завершить экспертизу проекта автоматизации управления авиаперевозками "Сирена3".
6. Минэкономики России совместно с Минфином России и другими заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти продолжить работу по привлечению и
использованию американских кредитов, предоставляемых России под гарантии Экспортно-импортного
банка США для финансирования совместных проектов в области конверсии, строительной индустрии,
легкой и лесной промышленности, здравоохранения и других.
7. Минэкономики России совместно с Комиссией по вопросам международной гуманитарной и
технической помощи при Правительстве Российской Федерации усилить контроль за подготовкой и
реализацией мероприятий в рамках экономического содействия, оказываемого США России, и
совместно с Американской Стороной уточнить порядок использования консультационно-технической
помощи, предоставляемой США России.
8. МВЭСу России совместно с Минэкономики России, Минфином России, Минобороны России,
Госкомоборонпромом России, Минатомом России, РКА и ГТК России в месячный срок подготовить и
представить в Правительство Российской Федерации предложения относительно освобождения от
налогов и пошлин оборудования, материалов и денежных средств, поступающих в Российскую
Федерацию в рамках технической помощи.
9. Минтопэнерго России, Минэкономики России, Минфину России, Минстрою России в развитие
договоренностей с Американской Стороной разработать в IV квартале 1995 г. основные принципы и
механизм реализации совместного проекта технической модернизации систем теплоснабжения в
ряде российских городов.
10. Минтопэнерго России, Минэкономики России, Минфину России, Миннауки России и Миннацу
России подготовить и представить в IV квартале 1995 г. в Правительство Российской Федерации
предложения по реализации Программы энерго- и теплоснабжения районов Крайнего Севера, Сибири

и Дальнего Востока на базе нетрадиционных возобновляемых источников энергии и местных видов
топлива с привлечением американских фирм и организаций.
11. Миннауки России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти в 2-месячный срок подготовить и представить в Правительство Российской Федерации
предложения по взаимодействию с американским Фондом поддержки гражданских исследований и
разработок в целях обеспечения совместного отбора финансируемых им российских проектов.
12. Миннауки России провести переговоры с НАСА и Министерством энергетики США
относительно сотрудничества в области магнитной спектрометрии античастиц в космосе.
13. Миннауки России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти подготовить с учетом позиции Американской Стороны предложения об организации
эффективного доступа российских научных кругов к глобальной компьютерной сети "Интернет" и
представить их в Правительство Российской Федерации.
14. Минсельхозпроду России совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти провести во втором полугодии 1995 г. переговоры с Американской Стороной,
имея в виду подготовку соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии и соглашения о
сотрудничестве в области карантина и защиты растений.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЧЕРНОМЫРДИН

