Соглашение о создании совместной комиссии в области
кооперации и координации совместных проектов.
исходя

из

взаимной

заинтересованности

в

дальнейшем

укреплении

международных связей между Россией и США,
руководствуясь стремлением обеспечить взаимное плодотворное сотрудничество
и полное взаимопонимание между сторонами
исходя из необходимости координации совместных проектов, стороны пришли к
соглашению о создании совместной комиссии в области кооперации и координации
совместных

проектов.

Приоритетными

тематиками

российско-американского

сотрудничества станут: экология, экономика, космос, медиа, наука и культура.
Обе стороны соглашаются внести поправки в Договор от 2017 года «Deep Space
Gateway» между НАСА и Роскосмосом. Эта поправка должна быть внесена во время
отдельной конференции, во время которой некоторые условия могут быть
пересмотрены, кроме следующих. Обе стороны должны создать совместный
надзорный комитет НАСА и Роскосмоса в рамках заявления «Deep Space Gateway» от
2017 года. В этот комитет войдут 5 представителей НАСА и 5 представителей
Роскосмоса, назначенных соответственно США и РФ. Этот комитет должен разрешать
любые споры между сторонами, а также организовывать, собирать средства и
курировать совместную американо-российскую миссию 2030 года, на которую стороны
также согласились. Комитет получит в общей сложности 1,5 млрд. Долл. США,
которые должны быть получены в виде инвестиций, 60% из которых поступают из
США, а 40% - из РФ.
Обе стороны соглашаются предоставлять друг другу площадку для обучения
космонавтов, консультации, все необходимые исследования и документы, относящиеся
к миссии. Количество подготовки космонавтов в каждой стране должно быть
одинаковым. Качество обучения и исследований должно быть максимально
идентичным. Обе стороны также соглашаются предоставлять визы каждому
астронавту, назначенному для обучения.
Обе стороны также соглашаются расширить Договор о принципах деятельности
государств по исследованию и использованию космического пространства, включая
Луну и другие небесные тела от 1967 года. Добавив в действующий договор пункты о

запрещении размещения на летательных аппаратах и космических телах, любых видов
лучевого, электронного и тактического вооружения.
Обе стороны соглашаются сотрудничать, в рамках уменьшения количества
«космического мусора» (определяемого как ненужные пассивные космические объекты
на нижней околоземной орбите) на 5-15%, как определяется массой данного
космического мусора.
Обе стороны соглашаются разработать коммерческую структуру «космического

туризма» на основе поправки к заявлению «Deep Space Gateway» 2017 года. Обе
стороны соглашаются инвестировать в космический туризм по своему усмотрению и
получать дивиденды от своих инвестиций от установленной стоимости каждого
отдельного космического туриста, заявленной в размере 40 000 000 долларов США. В
этих рамках будет подписан договор с ООО «Space Adventures» (США).
Стороны договариваются о продлении Договора о закупках США ракетных систем
РД-180 (Союз МС) для целей доставки космонавта на МКС.

Договаривающиеся Стороны будут вести работу над созданием Международной
медиа-платформы (Далее – Платформа) для распространения в общем доступе
адаптированных переводов новостных материалов ведущих информационных агентств
двух государств.
Договаривающиеся Стороны будут содействовать запуску полномасштабной
информационной кампании по популяризации экологических методов ведения
крупного бизнеса путем всесторонней медиа-поддержки в ресурсах Платформы и
размещения упоминаний о Платформе через сеть эко-партнеров.
Договаривающиеся Стороны будут через Платформу распространять сведения о
доступности получения высшего и средне-технического образования в учебных
заведениях, расположенных на территории стран-партнеров; содействовать развитию
академической мобильности среди молодежи до 30 лет.

Договаривающиеся Стороны будут поддерживать достижение Целей в области
устойчивого развития от 01.01.2016, информировать население стран-партнеров о
совместной работе двух Правительств в направлении реализации задач.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
Агентство по охране окружающей среды Соединённых Штатов Америки, далее
именуемые Договаривающимися Сторонами, основываясь на опыте прошлого,
стремясь

к

дальнейшему

развитию

двусторонних

отношений,

поощряя

взаимовыгодное сотрудничество в области экологии и экономики,
Стороны пришли к соглашению о создании Межправительственного комитета
по внедрению экологических инициатив в бизнесе.
Договаривающиеся Стороны обязуются:


проанализировать нынешнюю ситуацию в области торговли между Российской
Федерацией и Соединенными Штатами Америки, вследствие чего будет
определено

количество

работников

в

комитете

и

степень

дифференцированности его представительств;


создать и с определённой периодичностью обновлять список компаний (далее "Зелёный список"), для которых будут снижены импортные пошлины на
торговлю между странами Договаривающихся Сторон;



сформировать список критериев, согласно которым будет одобряться либо
отклоняться первичная заявка компании на включение в "Зелёный список"
(далее - Заявки);



установить определённый процент от количества одобренных Заявок, по
вхождении в который компании будет предоставляться место в "Зелёном
списке";



разделить

комитет

на

три

основных

взаимосвязанных

отдела:

Отдел

экономического анализа, Отдел экологического аудита, Отдел по рассмотрению
Заявок.
Договаривающиеся Стороны определили, что:
Отдел по рассмотрению Заявок должен отвечать за разбор первичных заявок от
компаний на членство в "Зелёном списке" и за решение о проведении экологического
аудита;

