
Комитет по внешним связям
1нформационный отдел (0800)

(наименование организации и структурного подразделения)

ДЕЛО № 153 ТОМ №.

Информационные бюллетени Комитета по внешним связям

№ 17-43

____________________________за 1993 год______________
(заголовок дела)



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮ ЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

11 января 1993 года №17

В КВС ПОСТУПИЛИ
Законы Российской Федерации

"О бюджете Пенсионного фонда Россий-
ой Федерации на второе полугодие 1992
да и уточненном бюджете Пенсионного
нда Российской Федерации на 1992 год".
"О внесении изменений в статью 24 Уго-
виого кодекса РСФСР".
*0 внесении изменений и дополнений в
кон РСФСР "Реабилитации жертв полити
ки* репрессий".
"Оправе граждан Российской Федерации
получение в частную собственность и на
одажу земельных участков для ведения
«ого подсобного и дачного хозяйства, са-
юдства и индивидуального жилищного
Жительства” .

| "О трансплантации органов и (или) тка-
|й человека"
ГО внесении изменений в статью 2 Закона
кфСР "О преобразовании Карачаево - Чер-
сскон автономной области в Карачаево -
юкссскую Советскую Социалистическую
кпублику в составе РСФСР"".
ГО внесении изменений и дополнений в
рон РСФСР "О приватизации жилищного
|вда в РСФСР".
"О дополнении статьи 14 Закона Россий-

ой Федерации "О безопасности”".
"О внесении изменений и дополнений в

Коны Российской Федерации "Об акцизах"
О недрах" в связи с упорядочением налого-
Ь законодательства России".

Постановления Верховного Совета
Российской Федерации

|
ювторном рассмотрении Закона Рос-

й Федерации "О праве граждан Рос-
й Федерации на получение в частную
нность и на продажу земельных уча-
ля ведения личного подсобного и дач-
зяйства. садоводства и индивидуаль-
глищного строительства".
товторном рассмотрении Закона Рос-

кюй Федерации "О бюджете Пенсионно-
Ьонда Российской Федерации на второе
(угодие 1992 года и уточненном бюджете
кионного фонда Российской Федерации
1992 год".
"О порядке введения в действие Закона
(сийской Федерации "О праве граждан
сийской Федерации на получение в част-
Iсобственность и на продажу земельных
гтков для ведения личного подсобного и
кого хозяйства, садоводства и индивиду-
юго жилищного строительства".
'О включении Государственной програм-
взвития экономики и культуры малочис-
1ых народов Севера в 1991 - 1995 годах в
[чень Федеральных целевых программ".
О внесении изменений В Государствен-
Iпрограмму приватизации государствсн-
и муниципальных предприятий Россий-

I  Федерации".

—

“О повторном рассмотрении Закона Рос
сийской Федерации "О трансплантации ор
ганов и (или) тканей Человека"".

"О введении в действие Закона Россий
ской Федерации "О трансплантации органов
и (или) тканей человека"".

"О ходе выполнения постановления Вер
ховного Совета Российской Федерации "Об
обстановке на Северном Кавказе в связи с со
бытиями в Абхазии” от 25 сентября 1992 года".

"О порядке введения в действие Закона
Российской Федерации "О дополнении
статьи 14 Закона Российской Федерации "О
безопасности".

"О государственном регулировании цен на
хлеб и хлебобулочные изделия и мерах по
формированию федерального и региональ
ных фондов".

Указы Президента Российской Федерации

N 1403 от 17.11.92 "Об особенностях при
ватизации и преобразования в акционерные
общества государственных предприятий,
производственных и научно-производствен
ных объединений нефтяной, нефтеперераба
тывающей промышленности и нефтибшечевы".

N 1556 от 07.12.92 "О мерах по урегулиро
ванию внутреннего валютного долга бывшего
Союза ССР".

N 1559 от 08.12.92 "О преобразовании в
акционерные общества и приватизации госу
дарственных предприятий, объединений и
организаций газового хозяйства Российской
Федерации.

N 1622 от23.12.92 "О мерах по реализации
Федеративных) договора в Республике Коми".

N 1687 от 29.12.92 "Об упразднении сис
темы государственных дач в Российской Ф е
дерации".

Постановления Правительства Российской
Федерации

N 936 от 04.12.92 "О мерах по обеспече
нию стабильной работы транспорта при пере
возках экспортных грузов".

N 998 от 22.12.92 "О социально-экономи
ческом развитии Новгородской области".

N 1003 от 22.12.92 "О приватизации пред
приятий связи".

Решение Ленинградского областного
Совета Народных Депутатов

N 220 от 28 октября 1992 года "О погра
ничной полосе и пограничном режиме на тер
риториях г. Ивангорода, Кингисеппского и
Сланцевского районов". Малый Совет Ленин
градского областного Совета народных депу
татов решил установить на территориях
г. Ивангорода, Кингисеппского и Сланцев
ского районов пограничную полосу шириной
до 5 километров, непосредственно прилегаю
щую к таможенной границе. В качестве гра
ницы режимных территорий пунктов пропу
ска через границу людей и транспортных
средств определены: железнодорожная стан-

(продолжение на стр. 2)

ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ '
10 января
Беседа Собчака А.А. с сенатором США

господином Гэри Хартом.
13 января
Беседа Собчака А.А. с делегацией компа

нии "Джонсон и Джонсон" (СШ А).
14 января
Беседа Собчака А.А. с главой представи

тельства компании "Проктер энд Гэмбл"
(США) в России господином Энцо Ферра рисом.

15 января
Встреча Беляева А.Н. с послом Бельгии в

Р оссийской  Ф едерации господином
Т.де Грюбеном.

17 января
Беседа Беляева А.Н. с делегацией Татарстана.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

КУРСДОЛЛАРА В ПЕТЕРБУРГЕ. На состо
явшихся 6 января очередных торгах на
Санкт-Петербургской валютной бирже курс
доллара СШ А зафиксирован на уровне 418,5
рубля за доллар, объем продаж составил 6770
тыс долларов, что на 1750 тыс выше объема
предыдущих торгов. (Смена 09.01.)
АМЕРИКАНСКАЯ ФИРМА БУДЕТ СТРО
ИТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР.
Петербургская гостиница "Пулковская" и
прилегающая к ней территория - неплохое
место для бизнес-центра, к  созданию которо
го намерена приступить американская ком
пания "Коннолли Инкорпорейшн Лимитед".
Проект будет стоить от 50 млн до 1 млрд дол
ларов, что позволит создать в регионе Петер
бурга порядка 25-50 тыс дополнительных ра
бочих мест. В результате "Пулковская" станет
4-звездным отелем, здесь планируется от
крыть новый корпус на 500 мест, построить
сервисный центр и спортивно-оздоровитель
ный центр с бассейном олимпийского класса.
(Смена 09.01.)
В ПЕТЕРБУРГЕ СОЗДАНА М ЕЖ БАНКОВ
СКАЯ ВАЛЮТНО-СПРАВОЧНАЯ С Л УЖ 
БА. Начала работу петербургская межбан
ковская валютно-справочная служба, учреж
денная фирмой "Главстройинвсст". Телефон
ная служба бесплатно предоставляет инфор
мацию о последнем курсе валют, установлен
ном ЦБ России, итогах последних торгов Мо
сковской межбанковской и Санкт-Петербур
гской валютных бирж, а также курсы валют
пяти коммерческих банков города: "Витабан
ка". Внешэкономбанка, АвтоВАЗбанка, Ле
сопромышленного банка и КБ "Россия". Кро
ме того, служба предоставляет адреса и гра
фики работы обменных пунктов, сообщает
информациюобусловиях покупки и продажи
наличной и безналичной СКВ. (СПБ Эхо N I )
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В К  ВС поступили (продолжение)

ция Ивангород и автомобильный пункт про
пуска Ивангород. Утверждены Правила ре
жима пограничной полосы и Правила учета,
хранения, содержания и плавания самоход
ных и несамоходных плавсредств, средств пе
редвижения по льду на реке Нарва, Нарвском
водохранилище и других пограничных водо
емах, имеющих выход к таможенной границе
с Эстонской Республикой. Въезд в полд нич
ную полосу, передвижение и выезд из нее
лицам, не проживающим там постоянно, без
документов, удостоверяющих личность и да
ющих право на въезд, запрещен.

Решения Малого Совета
Санкт-Петербургского Совета Народных

Депутатов

N 402 от 16 декабря 1992 года "О между
народной экологической программе". Мэру
рекомендовано рассмотреть предложение Ге
неральной дирекции по экологии Комиссии
европейских сообществ о программе создания
в Санкт-Петербурге Международного эколо
гического центра. Председателю Комитета по
шешним связям поручено провести консуль

тации с Генеральной дирекцией по экологии
Комиссии европейских сообществ и Управле
нием по охране окружающей среды Гамбурга
по вопросам создания центра и заключить не
обходимые соглашения.

N 421 от 23 декабря 1992 года "О допол
нительной корректировке адресной програм
мы капитальных вложений Санкт-Петербур
га на 1992 год". Малый Совет постановил вне
сти изменения и дополнения в адресную про
грамму капитальных вложений Санкт-П е
тербурга согласно предложениям, представ
ленным адм инистрацией города. М эру
Санкт-Петербурга разрешено предоставить
Петербургскому метрополитену дотацию на
оплату выполненных Петербургским метро-
строем строительно-монтажных работ за счет
средств городского бюджета по статье "К апи 
тальные вложения".

Распоряжения мэра Санкт-Петербурга

N 1161-р о т23 декабря 1992 года "О пере
числении средств". Средства выделены для
проведения торжественных мероприятий,
посвященных 75-летию формирования су
дебных органов Российской Федерации, и
поощрения особо отличившихся судей города.

N 1163-р от 24 декабря 1992 года "Об ус
тановке мемориальной доски В.А.Сокову".
Доска будет установлена в целях увековече
ния памяти чемпиона страны по русским шашкам.

N 1164-р от 24 декабря 1992 года "О фи
нансировании научно-исследовательской ра
боты "Создание банка Градостроительных дан
ных центральных районов Санкт-Петербурга"".

N 1165-р от 24 декабря 1992 года "О про
ектировании и строительстве Дворца водных
видов спорта в Московском районе". Строи
тельство будет осуществлено фирмой "Леми-
кяйнен" (Финляндия) в целях обеспечения
проведения Игр Доброй Воли в 1994 году.

N 1166-р от 24 декабря 1992 года "О до
полнительных ассигнованиях районным (го
родским) Советам народных депутатов". Д о
полнительные ассигнования выделяются на
выплату ежемесячных и квартальных ком
пенсаций детям, предусмотренных Указом
Президента Российской Федерации "О повы
шении размеров социальных пособий и ком
пенсационных выплат в 1992 году" на теку
щее содержание учреждений здравоохране

ния и народного образования в связи с повы
шением цен и тарифов.

N 1167-р от 24 декабря 1992 года "О вы
делении средств". Средства выделены для
стабилизации уровня розничных цен на пе
чатную продукцию средств массовой инфор
мации, реализуемую через государственное
предприятие "Роспечать".

N 1168-р от 24 декабря 1992 года "Об ор
ганизации выставки в Смольном". Организо
вать в Смольном к 15 января 1993 года посто
янно-действующую выставку на тему: "Санкт-
Петербург - колыбель Российского Флота".

N 1169-р от 24 декабря 1992 года "О пере
числении средств из внебюджетного фонда
Санкт-Петербурга". Средства перечислены в
целях оказания материальной помощи жиль
цам IГевского района, пострадавшим от взры
ва газовой смеси и пожара.

N 1171-рот 25 декабря 1992 года "О ценах
на лекарственные средства". В целях изыска
ния дополнительных сумм для закупки ле
карственных средств и изделий медицинско
го назначения руководители ПО "Фарма
ция". Центральной фармацевтической базы
обязаны провести в аптечной сети города и на
складах Центральной фармацевтической ба
зы инвентаризацию по состоянию на 29 де
кабря 1992 года и дооценку имеющихся ос
татков лекарственных средств и изделий ме
дицинского назначения доопгово-отпуоапях цен.

N 1172-р от 25 декабря 1992 года "О рас
селении граждан изломов, подлежащих сно
су и реконструкции". Расселение провести в
целях своевременной подготовки территории
для строительства по плану 1992-1993 годов.

N 1173-рот28декабря 1992 года "О пре
мировании председателя Комитета по печати
и средствам массовой информации".

N 1175-р от 28 декабря 1992 года "О вза
имодействии комитетов мэрии и районных
администраций с Санкт-Петербургским тер
риториальным управлением Государствен
ного комитета по антимонопольной политике
и поддержке новых экономических струк
тур". Основными направлениями взаимодей
ствия Комитета по внешним связям с Санкт-
Петербургским антимонопольным управле
нием являются: согласование с антимоно
польным управлением учредительных доку
ментов хозяйствующих субъектов, создавае
мых с участием иностранного капитала и с
уставным капиталом более 50 млн.рублей;
разработка системы антимонопольного конт
роля за деятельностью СП, занимающих до
минирующее положение на рынках товаров и
услуг; обмен информацией и нормативными
документами, регламентирующими внешне
экономическую деятельность; разработка,
реализация и экспертиза целевых междуна
родных программ и проектов, связанных с
развитием городского хозяйства и насыщени
ем товарного рынка; организация совместных
семинаров, консультаций, лекций по вопро
сам антимонопольного регулирования дея
тельности СП.

N 1176-р от 28 декабря 1992 года "О фи
нансировании расходов по городскому бюд
жету в I квартале 1993 года".

N 1177-р от 29 декабря 1992 года "О про
ведении регистрации и лицензирования уч
реждений образования в Санкт-Петербурге".

N 1178-р от 29 декабря 1992 года "6  про
ведении в Санкт-Петербурге этапа Кубка ми
ра и чемпионата России по лыжным гонкам".
2 - 3  января 1993 года проводится этап Кубка
мира и 16 - 24 января 1993 года - чемпионат
России по лыжным гонкам.

N 1179-р от 29 декабря 1992 года
всстировании и строительстве жилогсГ
квартале 1 1 Шувалово-Озсрки".

N 1181 - 1185-рог 30 декабря 19<
"О выделении средств из внебюджетного;

N 1186-р от 30 декабря 1992 года
дении должности первого заместителе
Исполняющим обязанности первого за
теля мэра назначен Сергеев Д.В.

N 1188-р от 30 декабря 1992 года‘в
рах". Согласно личному заявлению, А"
ва Л.В. освобождена от занимаемой д
сти заместителя председателя Коми*
труду и занятости.

N 11 91 -рот31 декабря 1992 года
делении средств Союзу писателей Саг
тербурга".

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ
о

Основные положения Закона Росси111

Федерации "О  правовой охране тоге’’1
интегральных микросхем” . !*

Топология ИМС - зафиксированное1

термальном носителе пространствснГ
метрическое расположение всей сово
сти элементов интегральной микросг
связей между ними. Отношения, связа
созданием, правовой охраной и испод
нием топологий, регулируются наа, и

законом. Топологии ИМС охраняются*11

тутом авторского права. Объектом охр/с
ляется только оригинальная топологи1 п

признается такой до тех пор, пока не до
обратное. Не являются охраноспосОС
неоригинальные топологии, которые^
из элементов и связей, общеизвестны! 4
разработчиков и изготовителей ИМСзд
создания ТОПОЛО1-ИИ, а также оригивд
топологии, признанные государством^
ными (порядок обращения с ними ре^е.
ется специальным законодательство»
рана не распространяется на идеи, сг
системы, технологию или закодирои^
информацию, воплощенные в тополог

Право авторства на топологию
неотчуждаемым личным правом и о х ^
ся бессрочно. Имущественные права,
тив, могут быть переданы по договору^,
стью или частично другим физичесц и
юридическим лицам или перейти в г̂ м
наследования. Срок действия исклюуд
ного права на использование топологии )вс

Автор или иной правообладатель го
зарегистрировать топологию в Россро.
Агентстве по правовой охране програсм
ЭВМ. баз данных и топологий интсгрЁК!
микросхем путем подачи заявки на реЦ(
цию (заявление, депонируемые матер 4.
документ об уплате регистрационном? I
са). Агентство устанавливает порядок да
альной регистрации и осуществляет В3р
кацию сведений об этом. < )

Нарушением исключительного прой
использование топологии признается»Д
пирование или введение в хозяйств0

оборот. Автор и иной правообладателе
требовать от нарушителя совершения
мотренных законом действий для ?01

своих прав. Заинтересованные лицйр
также обратиться в суд, арбитраж ны й^
третейский суд. Помимо возмещения]"
пенных убытков, по усмотрению суда
витражного суда, может быть взы скан^
в размере 10% от суммы, присуж ден^
дом в пользу истца, в доход республика! <
бюджета РФ .

Автор или иной правообладатель^
испрашивать правовую охрану топо/41

зарубежных странах. _
Алексеева Н.Л., Гудым В. Г. Отдег

дународной передачи технологий КВС*3
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Постановления Правительства РФ

/>
N1005 от 21 декабря 1992 года "О порядке
спорта и импорта ядерных материалов,
цюлогии, оборудования, установок, спе-
цгьных неядерных материалов, радиоак-

о л ных источников ионизирующего излуче-
и изотопной продукции".

N 1041 от 31 декабря 1992 года "О госу-
с  н ютвенном регулировании цен на отдель-

”  В виды продукции и товаров".
1Н0
Ж)
хе ' Распоряжения Правительства РФ
ан I____
ль IМ 2378-.р  от 18 декабр. я 1992 годаобу. твер-
ГО1 вши Программы организационных мер по
и  юнополизации и развитию конкуренции в

ан ре торговли и общественного питания на
я в год.
Ж1
>б» 1остановлення Верховного Совета РФ
со
к 4202-1 от 23 декабря 1992 года "Об ут
ка ждении Положения о службе в органах
алтренних дел Российской Федерации и
^С|ста Присяги сотрудника органов внутрен-
У* [дел Российской Федерации".

,о ч Решения Малого Совета
‘а 1|нкт-Петербургского городского Совета

народных депутатов
’И414 от 18 декабря 1992 года "Об утвер-

>а%нии соглашений". Малый Совет решил
“ урдить: Генеральное соглашение между
’Чкт-Петербургом, Ленинградской обла-
,м ю и г.Новосибирском о торгово-экономи-
°®ом и социально-культурном и правовом
иуудничестве; Соглашение о принципах
I (гоио-экономического сотрудничества на
мВ год; Соглашение о сотрудничестве меж-
(йЬродскими Советами Санкт-Петербурга и
имхибирска.
л<»1419 от 22 декабря 1992 года "Об имуще-
и |Д 0С А А Ф  в Санкт-Петербурге".

423 от 23 декабря 1992 года "О мерах по
> литию индивидуального и малоэтажного
ф видного строительства". Мэру предложе-
1^азработать и представить на рассмотре-

и утверждение Малого Совета Правила
а! ройки в Санкт-Петербурге и на террито-
С( I  административно подчиненных Петер-
21 скому горсовету, схему размещения ин-

в (дуального и малоэтажного жилищного
р< ительства, Положение о порядке долго-
1Ц мою льготного кредитования индивиду-
и юго и малоэтажного строительства. Ма-

Совет предлагает изыскать и выставить
I ' явестиционные торги не менее 100 участ-
л для индивидуального и малоэтажного
л  ищного строительства. В качестве усло-
и  проведения торгов установить строитель-
0  за счет победителей торгов не менее 50

(квартир) для многодетных семей.

*  кпоряжения мэра Санкт-Петербурга

1 2-р от 5 января 1993 года "О дотациях
изание ритуальных услуг по погребе-

(продолжение на стр. 2)

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Регулирование внешнеэкономической де

ятельности в Республике Беларусь (РБ) осу
ществляется в соответствии с "Законом об ос
новах внешнеэкономической деятельности",
принятым в октябре 1990 года. В соответствии
с этим законом, координацию ВЭД мини
стерств, ведомств, объединений, предприя
тий и организаций осуществляет Государст
венный комитет РБ по внешним экономиче
ским связям. На Комитет возлагаются следу
ющие задачи:

-аккредитация представительств и фили
алов инофирм и зарубежных организаций в
Беларуси;

-регистрация участников внешних эконо
мических связей;

-регистрация совместных предприятий,
создаваемых на территории РБ;

-устанавление квот и выдача лицензий на
экспортно-импортные и товарообменные
операции (проведение операций по между
народному лизингу осуществляется по ли
цензии Национального Банка РБ). Заявки на
разовые лицензии рассматриваются в тече
нии 10 дней, на генеральные - 15 дней.

Белорусские и иностранные инвесторы
могут образовывать СП либо иностранные
предприятия (со 100% иностранным капита
лом) , причем оба вида предприятий являются
юридическими лицами РБ. Предприятия с
иностранными инвестициями могут созда
вать дочерние предприятия с правами юриди
ческого лица. Они могут также создавать фи
лиалы и представительства, но эти обособ
ленные подразделения юридическими лица-

(продолжение на стр. 2)

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Д А ТЧ А Н Е  ДАРЯТ ДОМ РОССИЙСКИМ
ОФИЦЕРАМ. Мэром Петербурга подписано
распоряжение о разрешении строительства
жилого дома за счет средств инвесторов -
представителей Дании. Квартиры вновь по
строенного дома, по предложению датской
стороны, передаются в собственность офице
рам С анкт-П етербургского  гарнизона и
войск, выводимых из государств Прибалти
ки. (СПб ведомости 09.01.)
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ УСТАНАВ
ЛИВАЕТ П О Ш ЛИ Н У ЗА ВЪЕЗД. В ближай
шие дни жители Эстонии начнут покупать
пропуска для въезда в Ленинградскую об
ласть. Гражданам России и лицам без граж
данства придется платить за пропуск по 15
крон (около 600 рублей). гражданам Эстонии
- о т 25до 100 крон. (Известия 12.01.)
МИЛЛИАРД - ЗА ПЕТЕРБУРГСКИЕ "ОТ
КР Ы ТКИ ” . 5 книжных магазинов, кафе, мо
лочная закусочная и продовольственный ма
газин были проданы 11 января на проведен
ном Фондом имущества СПб конкурсе в виде
открытого аукциона. Из 1485200 тыс рублей
общей суммы продаж большая часть - 1 млрд
1 млн рублей - была получена за магазин "От
крытки" на Литейном проспекте, приобретен
ный трудовым коллективом. (Смена 12.01.)

(продолжение на стр. 2)

ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ

18 января
Беседа Ягьи В.С. с делегацией Еврейских

обществ С Ш А  и Израиля.
20 января
Заседание круглого стола журнала "СЫеГ

ЕхесиНуе" (С Ш А ).
Встреча Путина В.В. с представителями

деловых кругов Латвии.
21 января
Открытие заседания круглого стола "Се

веро-Запад России в новом измерении" (21-
22 января). В программу заседания вход^
доклады В.С. Ягьи "Санкт-Петербург в новом
измерении", О. Мурадяна (зав.отделом II Ев
ропейского управления М ИД России) "Севе
ро-Запад России - ключевой центр государст
ва в развитии международного сотрудничест
ва"; сообщения В. Караваева (профессора
Института международных экономических и
политических исследований Российской
Академии наук) "Внешнеэкономические свя
зи Северо-Запада: новые подходы в условиях
перехода к рынку", В. Чурова "Санкт-Петер
бург и Ленинградская область на рубежах
России с государствами Балтики" и т.д.

Открытие заседания российско-финлянд
ской межправительственной группы разви
тия сотрудничества сопредельных регионов.

22 января
Заседание российско-финляндской меж

правительственной группы развития сотруд
ничества сопредельных регионов. Это первое
совместное заседание межправительствен
ной группы, в ходе которого предполагается
рассмотреть предложения по приоритетным
направлениям и объектам сотрудничества, а
также по условиям их реализации. Группа
развития сотрудничества сопредельных реги
онов действует на основании Соглашения
между правительствами двух стран в Мур
манской области, республике Карелия,
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Беседа Собчака А.А, Ягьи В.С., Громыко
М.В. с представителем университета Оклахо
ма-Сити господином Дж.Уолкером.

Подписание Протокола по итогам заседа
ния российско-финляндской межправитель
ственной группы развития сотрудничества
сопредельных регионов.

На этой неделе состоятся также приемы по
случаю вступления в должность Президента
СШ А Б.Клинтона, а также по случаю откры
тия в Петербурге Генерального консульства
ЮАР. Генеральным консулом ЮАР назначен
Луи Маллиндер 1955 года рождения. Он ра
ботал в министерстве юстиции ЮАР, консу
лом Генерального консульства ЮАР в Гам
бурге, первым секретарем и советником по
сольства Ю АР в Великобритании. С 1991 по
1992 год являлся заместителем начальника
отдела Центральной Европы, стран СНГ и
Грузии МИДа ЮАР.
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В К В С  поступили (продолж ение)

нию ". В целях социальной зашиты населе
ния, проживающ его в Санкт-Петербурге и на
административно подчиненных территори
ях, с 1 января 1993 года вводятся дотации на
компенсации затрат по предоставлению ус
луг на захоронение (кремацию ) и предметов
похоронного ритуала в размере пяти м ин и 
мальных размеров оплаты труда.

N 8-р от 10 января 1993 года МО проведе
нии мероприятий, посвященных 50-й годов
щине прорыва блокады Ленинграда".

N 17-р от 12 января 1993 года "О  л и кв и 
дации дачного обслуживания". К У Г И  пору
чено совместно с районными администраци
ями образовать Государственные предприя
тия по дачному обслуживанию с правом опе
ративного управления имуществом.

N 18-рот 12 января 1993 года "О  проведе
нии в Санкт-Петербурге приписки  граждан
1976 года рождения к призывным участкам".

N 20-р от 12 января 1993 года "О  строи
тельстве ж илы х домов для Ленинградского
машиностроительного завода "Вперед".

в
р . Решения К ол легии  мэрии

Санкт-П етербурга
N 6 от 17 декабря 1992 года "О состоянии

пожарной безопасности и мерах по повыше
нию  ее эффективности в Санкт-Петербурге".

Городские новости (продолж ение)

К О Н К У Р С  И НВЕС ТО РО В В П Е Т Е Р Б У Р 
ГЕ. Инвестиционный конкурс на пятна за
стройки в Петербурге провел 11 января город
ской Ф онд имуществ. В ходе конкурса п о ку 
патели приобрели право инвестиций на 4 объ
екта на общую сумму 385 млн рублей, в том
числе за 150 млн - пятно застройки в 1-м
квартале Васильевского острова. (Смена 12.01.)
В П Е Т Е Р Б У Р Г Е  О Т К Р Ы Л С Я  Т О Р ГО В О -
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Ц Е Н Т Р  Ф И Н Л Я Н 
Д И И , который станет отныне главным коор
динацион ны м  центром  ко н такто в  м еж ду
ф инскими и российскими предпринимателя
ми. Ц ентр объединил ф инско -российскую
торгово-промы ш ленную палату и торгово-
экономический отдел Генерального консульства
Финляндии в Петербурге. (СПб ведомости 12.01.)
А М Е Р И К А Н Ц Ы  П О С Т Р О Я Т  В П Е Т Е Р 

Б У Р Г Е  Ф А Р М А Ц Е В Т И Ч Е С К И Й  К О М П 
Л Е К С . Первый вице-президент американ
ской  фирмы "Э с-П и -А й  Ф армасьютекапс"
Билл Макдональд и заместитель мэра Петер
бурга Виталий М утко подписали договор о
строительстве в Петербурге завода по изго
товлению лекарственных препаратов. Проект
рассчитан на 15 лет. Согласно совместным
разработкам предусматривается строительст
во нескольких заводов единого комплекса.
Предполагается, что после того как продук
цией совместного предприятия будет полно
стью  обеспечен П етербург, 20%  лекарств
пойдет на экспорт. (Смена 14.01.)
И Т О Г И  ТО Р ГО В  П Р И В А Т И З А Ц И О Н Н Ы 
МИ Ч Е КА М И  В П Е Т Е Р Б У Р ГЕ . На прошед
ш их в Петербурге 14 января торгах было про
дано свыше 12 тыс ваучеров. Максимальная
цена чека не превысила 6,6 тыс рублей по
безналичному расчету (С П Ф Б ) и 5,8 тыс руб
лей за наличный расчет (Т Ф Б  "С анкт-П етер
бург"). (Невское время, СПб ведомости 15.01.)
Б Ы В Ш Е Е  СЗРП С ТАЛО  А К Ц И О Н Е Р Н Ы М
О Б Щ Е С ТВ О М . С 14 января бывшее государ
ственное Северо-Западное речное пароходст
во стало АО  "Северо-Западное пароходство".
Теперь это полностью самостоятельное пред
приятие, основной пакет акций  которого на
ходится в руках трудового коллектива. (Вечер
ний Петербург 14.01.)

Регулирование ВЭ Д РБ (продолж ение)

ми являться не будут. В то же время, предпри
ятия с иностранными инвестициями, зареги
стрированные за пределами республики, мо
гу т  создавать в Беларуси лиш ь дочерние
предприятия с правами юридического лица.
Стоимость госрегистрации предприятий с
иностран ны м и  ин вестициям и  составляет
8000 рублей, а сумма расходов, связанных с
внесением изменений в учредительные д о ку 
менты - 2000 рублей. Вклады иностранных
инвесторов могут вноситься в иностранной
валюте или в рублях, полученных как в ре
зультате обмена валюты в банках республи
ки , так и хоздеятелыюсти на территории Бе
ларуси. М иним альны й допустим ы й вклад
иностранного инвестора в уставной фонд со
ставляет 20 тыс долларов С Ш А . Перерасчет
вкладов участников в оф ициальную  валюту
Республики Беларусь осуществляется соот
ветственно установленному Национальным
Банком специальному курсу. Т ак на 9 сентяб
ря 1992 года для оценки вкладов иностранных
инвесторов применялся специальный курс 50
рублей за 1 доллар С Ш А . Для иностранного
инвестора-учредителя предприятия на базе
денежного вклада, полностью ввозимого из
другого государства, в банковском учрежде
нии Беларуси открывается временный рас
четный счет, на который к  моменту регистра
ции предприятия должны  быть переведены
средства в размере не менее 25 процентов объ
явленного уставного капитала. П редприяти
ям, в уставном фонде которых иностранные
инвестиции составляют более 30 процентов и
реализующим продукцию  собственного про
изводства, предоставляется целый ряд льгот:
безлицензионный экспорт собственной про
дукции  и услуг, сохранение всей суммы ва
лютной вы ручки  (кроме суммы налоговых
платежей); освобождение от уплаты налога
на прибыль в течении 3 лет с момента объяв
ления прибыли, включая первый прибыль
ный год.

Недавно правительством РБ внесены из
менения в порядок выдачи специальных раз
решений (лицензий) на осуществление от
дельных видов деятельности и государствен
ную  регистрацию  предпринимателей, осу
ществляющих свою деятельность без образо
вания ю ридического  лица. М иним альны й
размер платы за выдачу подобной лицензии
составляет 25%  размера минимальной зарп
латы. Лицензия выдается на срок не менее 5 лет.

Заработанные иностранными инвестора
ми рубли, хранящиеся в банковских учр е ж 
дениях республики, можно перевести в ино
странную  валю ту в рам ках разреш енны х
форм купли-продаж и; они такж е могут быть
использованы для целей приватизации и за
ку п ки  сырья, товаров и услуг с правом экс 
порта по специальным лицензиям. Кроме то
го, законодательство гарантирует иностран
ным инвесторам беспрепятственный перевод
за границу причитаю щ ихся им сумм в ино
странной валюте (в частности, С К В  вывозит
ся за пределы рублевой зоны после уплаты
15% налога на прибыль). В связи с этим , пре
дусматривается 3 типа счетов:

- тип С (свободного режима пользования
для сумм инвалюты, купленны х в банке по
коммерческому курсу);

-  тип Л  (свободного режима пользования
для сумм инвалюты, купленны х в банке по
рыночному курсу, а такж е для доходов по
ценным бумагам и дивидендов от С П  и пред
приятий со 100% иностранным участием);

- тип И  (ограниченного режима пользова
ния для зачисления рублевых сумм от прода
ж и  импортируемых товаров).

Республика Беларусь наиболее заинтере
сована в инвестициях в такие отрасли как:
радиоэлектроника, оптоволоконное и теле
комм уникационное оборудование; производ
ство стройматериалов; медицинское и лазер
ное оборудование (отдельно оказание меди

цинской помощи в районах, наиболее
пострадавших от Чернобыльской кГ
ф ы ); энергосберегающие технологии
теперерабатывающее оборудование;
логия  переработки  сельскохозяйа
продукции; производство товаров на
потребления (особенно производстве"
гически чистых продуктов питания гк
ш им технологиям); развитие матер»в
базы туризма и транспортной инфрастр

Число совместных предприятий в
должает неуклонно увеличиваться, й
сравнению с аналогичным процессов
сии, темпы этого роста представляй*
значительными. Т ак если в 1991 го;
283 совместных предприятий, то в пе('
лови не 1992 их  насчитывалось у ж е ;
долю Польши, Ф Р Г , С Ш А , Австрии^
дится более 60 % от общего числа С
спублике. Подавляющая часть С П  за^
ся преимущ ественно посреднически
тельностью, что в определенной степ^
мозит дальнейшее развитие товарном^
Необходимо принимать во внимание,)
стоятельство, что экономика РБ на 80с
сит от России, а это, в свою очередь, 4
ределяет темпы и специф ику эконому
преобразований. о

В создавшихся условиях правил
РБ принимает ряд мер, направленный;
билизацию экономического положена
спублике и создание благоприятных <а
для дальнейшего привлечения иносИ
инвестиций в эконом ику Республик! I
русь. Этому, в частности, призвано с&
вовать развитие и  укрепление надеж)
зей не только со странами дальне:
бежья, но и  с близкими соседями. ХаI
ная иллюстрация тому - недавний а:
Киев белорусской правительственно^^
ции и подписание 19 двухсторонних ей 2
ний , среди которых можно выделив?
шение о безвизовом режиме для грахо1*
раины и Беларуси; соглашение о во^0

научно-техническом сотрудничестве^
шение о режиме свободной торговли4

шение о порядке взаимных финансов
дитны х расчетов. Кроме того, в ходсм

представителей парламента Литвы  1^
19 декабря 1992 года были рассмотреГ11

росы, связанные с установлением диш101

ческих отнош ений между двумя стр^е
та кж е  д ости гнута взаимная договор!
между Литвой и Беларусью о сотруднсз
в области топливно-энергетических р
производства радиоэлектронной а п №
рассмотрены в о зм о ж н о сти  испольэ?®
порта Клайпеда в интересах торговой^
Беларуси, а такж е  целесообразное?^
нейшей либерализации режима граню?.
Литвой и Беларусью.

В настоящее время руководство Р5ф
ет возможности активного сотрудник
Россией, в том числе, и с ее отдельны»^
онами. Т ак , например, в стадии про^|
находятся вопросы, связанные с подпишу
региональных доргово-экономичеекюд;
ш ений с Калининградом. Большой 1|В
вы зы ваю т возм ож ности  сотрудничо
бывшим традиционными партнером * р
Петербургским регионом. Беларусь и
развитию и укреплению  этого сотруд^0

ва, которое, несомненно, является вьг̂  (
и для Санкт-Петербурга - ведь Бел -
настоящее время - это сухопутное окц_э
ропу. Дело за практическим и шагами^,

Д .Е .С авченко, Информационный
К В С
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КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

25 января 1993 года №19

о В КВС ПОСТУПИЛИ

Т( Законы Российской Федерации
у
а N 4129-1 от 18 декабря 1992 года "Об
-0 мнении показателей республиканского

жета Российской Федерации на 1992 год".
N4217-1 от 24 декабря 1992 года "О вне-
ни изменений и дополнений в Кодекс

и  ................................... ................................. ..........................

1И ФСР об административных правонаруше-
>и х, Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-
1,1 цессуальный кодекс РСФСР” .
Р N 4226-1 от 25 декабря 1992 года "О вне-
г  ии изменений и дополнений в Закон

Ю  "О дорожных фондах".
’Р N 4230-1 от25 декабря 1992 года "О стра-
Ч нх тарифах взносов в Фонд социального

кования Российской Федерации, в Госу-
военный фонд занятости населения Рос-

н гкой Федерации и на обязательное меди-
12 гское страхование граждан на первый
о пал 1993 года” .
эз Ч 4232-1 от 25 декабря 1992 года "О вне-
I ■ии изменений в статью 8 Закона РСФСР
□( осудирственных пенсиях в РСФСР".
ЬЕ Указы Президента РФ

а(

>а 1702 от 30 декабря 1992 года "О преоб-
»и вании в акционерные общества и прива
ле 1ции объединений, предприятий, органи-
п  «й угольной промышленности".

7 от 10 января 1993 года "О порядке
[а$ачи приватизационных чеков выпуска
ш 2 года отдельным категориям граждан” .

с 8 от 10 января 1993 года "Об использо-
с ии объектов социально-культурного и

ю мунально-бытового назначения привати-
В| гемых предприятий” .

Ч 48 от 14 января 1993 года "О порядке
|Ь| гельности центральных органов феде-
о> >ной исполнительной власти и Админист-

1и Президента Российской Федерации
едению законопроектных работ".

и  (остановлсния Верховного Совета РФ

< 4130-1 от 18 декабря 1992 года "О вве-
(В ж в действие Закона Российской Федера-
□ "Об уточнении показателей республи-
4 жого бюджета Российской Федерации на

‘ ‘ !год".
* < 4216-1 от 24 декабря 1992 года "О по-

:е введения в действие Закона Россий-
Федерации "О внесении изменений и

л  имений в Кодекс РСФСР об администра-
и . 1ыхправонарушениях. Уголовный кодекс
1 >СР. Уголовно-процессуальный кодекс

:а  ^р-
с  1 4227-1 от 25 декабря 1992 года "О вве-
н  ж в действие Закона Российской Федера-
с  "0 внесении изменений и дополнений в
С Ш РСФСР О дорожных фондах в РСФСР".
>т
и Постановления Правительства РФ

4 I от 3 января 1993 года "О неотложных
Р ах по государственной поддержке соци-
э  ^-экономического развития Республики

мыкия-Хальмг Тангч".
01

(продолжение на стр. 2)

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ф И Н Н Ы  БУДУТ ФИНАНСИРОВАТЬ БЕЗ
ОПАСНОСТЬ ЛАОС. Администрация Ле
нинградской АЭС и руководство центра ради
ационной защиты Финляндии подписали в
Хельсинки соглашение о сотрудничестве.
Для финансирования этого проекта мини
стерство торговли и промышленности страны
Суоми планирует выделить в наступившем
году от 4 до 6 млн финских марок. Эти деньги
пойдут на осуществление мер по усилению
безопасности эксплуатации электростанции.
(Невское время 16.01.)
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЕН И НГРАДСКИХ НЕДР. Малый Совет
Леноблсовета решил лицензировать недра на
территории Ленинградской области и пору
чил комитету по использованию и охране
недр администрации области приступить с
января месяца к выдаче лицензий. (СПб ве
домости 20.01.)
КОНКУРС ВЫИГРАЛА "СЕВЕРО-ЗАПАД
НАЯ ГСМ". Международный конкурс на со
здание в Петербургском регионе системы
цифровой радиотелефонной связи выиграл
скандинавско-российский консорциум "Се
веро-Западная ГСМ", в которую входят ком
пании Финляндии, Швеции. Норвегии, Пе
тербургская междугородная телефонная ста
ция и ГПСИ "Россвязьинформ" Ленинград
ской области. Системой радиотелефонной
связи будет охвачена территория с населени
ем 7,5 млн человек. Строительство начнется
уже в этом году и продлится 4 года. (Невское
время 20.01.)
"ИНКОРОС" В ПЕТЕРБУРГЕ. Междуна
родная финансово-промышленная группа
"Инкорос" открыла дочернее предприятие в
Петербурге. В планах "Инкороса" - участие в
инвестиционных и финансовых проектах в
Северо-Западном регионе и Петербурге.
Главные направления работы - инвестиции в
высокорентабельное производство и недви
жимость, деятельность на рынке ценных бу
маг, экспортно-импортные операции. "И нко
рос” развернул продажу своих акций и обмен
их на приватизационные чеки. Всем желаю
щим продаются простые именные акции по
номиналу в 1000 рублей с дивидендами от 75
до 130%. (Вечерний Петербург 19.01.)
ПЕТЕРБУРГ ПОПУЛЯРНЕЕ МОСКВЫ. По
данным ООН, в 1992 году Петербург по уров
ню популярности среди туристов и туристи
ческих компаний занял в мире 8-е место. В то
же время Москва разместилась только на 300м.
(Невское время 20.01.)
СПРАВОЧНИК "БАНКИ С АН КТ-ПЕ ТЕР
БУРГА". Петербургский информационно
издательский центр "Деловая жизнь" выпу
стил справочник "Банки Санкт-Петербурга",
содержащий не только адреса и телефоны, но
и данные о балансах, различных видах дея
тельности и возможностях 24 коммерческих
банков города. Выпущен и вариант справоч
ника на английском языке, содержащий све
дения о 16 банках, ведущих валютные опера
ции. Справочник дополнен информацией о
налоговой политике в области банковской де
ятельности, сведениями о наиболее извест-

(продолжение на стр. 2)

ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ

25 января
Беседа Собчака А.А., Сергеева Д.В. с ру

ководителями крупных американских ком
паний, специализирующихся в областях не
движимости, права, планирования и разви
тия городов. Целью визита является изучение
условий инвестирования в экономику города.
Программа пребывания американских экс
пертов предусматривает серию встреч с руко
водителями ведущих комитетов мэрии.

26 января
Визит к мэру Генерального консула КНР

Фэнсян Ван по случаю окончания полномочий.
Встреча Ягьи В.С. с делегацией межпар

ламентской группы депутатов от центрист
ских партий Северного Совета. Межпарла
ментская группа планирует также встретить
ся с представителями различных политиче
ских союзов, представленных в регионе, с
тем, чтобы составить представление о воз
можностях сотрудничества с Петербургом.

Беседа Собчака А.А. с президентом кон
церна "Вольво Карз Интернейшнл" господи
ном Андерсом Лундвалла (Ш веция). В насто
ящее время шведский концерн Вольво при
ступает к изучению возможности создания
завода по сборке легковых автомобилей в
Санкт-Петербурге. Предварительные иссле
дования поручено провести консультацион
ной фирме СИАР-БОССАРД.

27 января
Встреча Собчака А.А., Ягьи В.С. с бароном

Эдуардом Фолыптейном (Линхенштейн).
28 января
Открытие в Ленэкспо Международного

тури стско го  фестиваля "И нтурф ест"
(1пюигеГе$О. В фестиваль входят вторая спе
циализированная выставка "1пше!оиг - 93” ,
специализированная выставка "1п\*еЬо! - 93,
Северо-Западная турбиржа "1п\у1ех - 93".

Тематика фестиваля: организация тури
стских маршрутов, турснаряжение, органи
зация спасательных работ, автотуризм, ат
тракционы, игровые площадки, автоматы,
лечебно-оздоровительная индустрия, обору
дование гостиниц и ресторанов, организация
питания, биржа турпутевок. В выставке уча
ствуют 160 фирм из России, СНГ, Балтии.

Открытие в Пушкине (НИПТИМ ЭСХ)
международной выставки-продажи техноло
гий и оборудования по выращиванию и пере
работке сельскохозяйственной продукции
"Агротех" (А^го1есЬ). Организаторами вы
ставки являются германская фирма "ГакГ,
совместная российско-германская фирма
"Сан кт -П е те р б у р г-С а кс о н и я ", фирма
"Норд", НПО "НечерноземАгромаш", Мэрия
и Правительство Земли Саксония (Ф Р Г).
Выставка будет открыта до 8 февраля.
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В К  ВС поступили (продолжение)

N 16 от 6 января 1993 года "Вопросы Рос
сийского объединения информационных ре
сурсов научно-технического развития при
Правительстве Российской Федерации".

N 30 от 15 января 1993 года "Об упорядо
чении использования радиоэлектронных
средств (высокочастотных устройств) на тер
ритории Российской Федерации".

Распоряжения мэра Санкт-Петербурга

N 27-рот 15января 1993 года "О кадрах",
предоставляющее ежегодный отпуск Мась
Л.В., председателю Юридического комитета.

N 28-р от 15 января 1993 года "О тарифах
на тепловую энергию".

N 29-р от 15 января 1993 года " О капи
тальном ремонте дома N5 по Фурштадской
улице (б.Петра Лаврова).

N 30-р от 15 января 1993 года "О проведе
нии учебно-методического сбора руководя
щего состава гражданской обороны Санкт-
Петербурга".

N 31-р от 15 января 1993 года "О привле
чении инвесторов к строительству жилых до
мов". Распоряжение устанавливает порядок,
•ри котором при просрочке более одного ме

сяца платежей, оговоренных соглашениями о
привлечении инвесторов к строительству ж и
лых домов, производится расторжение ука
занных соглашений в установленном законом
порядке и неоплаченная жилая площадь по
ступает в распоряжение мэрии и распределя
ется между другими инвесторами по реше
нию Комитета по экономическому развитию.

N 32-рот 15 января 1993 года "О создании
коммиссии" по изучению и подготовке конк
ретных предложений по улучшению органи
зации обучения, различных форм и видов
подготовки государственных служащ их.
Председателем коммиссии назначен Ягья В.С.

N 35 -рот21 января 1993 года "О проекти
ровании, строительстве и эксплуатации ак
ционерным обществом "Авиелен" комплекса
гостиницы и бизнес-центра в аэропорту
ПулковоИ".

N 36-р от 21 января 1993 года "О повыше
нии залоговых цен на стеклянные бутылки".

N 37-р от 21 января 1993 года "О проведе
нии митинга на Дворцовой площади и шест
вия по I (евскому проспекзу 24 января 1993 года".

Протокол
первого совместного заседания

российско-финляндской Группы развития
сотрудничества сопредельных регионов

(Санкт-Петербург, 21-22 января 1993 года)

21-22 января 1993 года в Санкт- Петербур
ге состоялось первое совместное заседание
группы развития сотрудничества сопредель
ных регионов, созданной в соответствии с Со
глашением между Правительством Россий
ской Федерации и правительством Финлян
дской республики о сотрудничестве в Мур
манской области, Республике Карелия,
Санкт-Петербурге и Ленинградской области
от 20 января 1992 года.

Делегацию Российской Федерации воз
главлял Ю .Е.Ф окин, заместитель сопредсе
дателя российской части Группы, делегацию
Финляндской Республики - А.Кархило, со
председатель финляндской части Группы.

Рассмотрев состояние двустороннего со
трудничества в Мурманской области, Респуб
лике Карелия, Санкт-Петербурге и Ленин
градской области стороны констатировали,
что совместные проекты осуществляются в
области охраны окружающей среды, энерго
сбережения, повышения безопасности АЭС,
транспорта и связи, производства продуктов
питания, обучения, социального обеспечения
и здравоохранения, лесного хозяйства. По

Городские новости (продолжение)

ных предпринимателей в банковском деле.
(Вечерний Петербург 20.01.)
•К О К А -К О Л А ” БУ Д Е Т  ВЫ П УС КА ТЬ С Я
ПОД ПЕТЕРБУРГОМ. На территории быв
шего пригородного совхоза "Ш ушары" будет
построен завод "Кока-Кола". Строительство
будет вести фирма "Кока-Кола Санкт-Питер-
сберг Ботглерс” . Она заплатит "Шушарам" -
за землю, "Ленводоканалу" - за подводку воды
и канализации. Всего же американцы за 49
лет аренды выложат 7,566 млн долларов.
Представители "Колы" считают, что на стро
ительство завода вплоть до пуска в эксплуата
цию уйдет менее 2 лет. (Реклама-Шанс 21.01.)
КРО Н Ш ТАДТ СТАНЕТ СВОБОДНОЙ ЗО
НОЙ. Завершена подготовка пакета докумен
тов по созданию свободно-экономической
торгово-таможенной субзоны "Кронштадт".
Организационную работу по ее созданию взя -
ло на себя одноименное акционерное обще
ство. (СПб ведомости 22.01.)
В ПЕТЕРБУРГЕ БУДЕТ ЗОНА СВОБОД
НОЙ ТОРГОВЛИ. По сообщению директора
ЛенЭКСПО С.Алексеева, в настоящее время
идет подготовительная работа по учрежде
нию на территории выставочного комплекса

СООБЩЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
Р*

Промышленная группа фирм АЛЬБЕРТА
(Канада), ее партнер в Европе "Бизнес фор
Уорлд", представители РАМСиР, Минэконо
мики, МВЭС, МИНТОПЭНЕРГО, ряда реги
ональных администраций Российской Феде
рации, российских предприятий и Секрета
риата Ю НИДО провели 18-19 января 1993 г.
свою деловую встречу в Будапеште.

Промышленная группа фирм АЛЬБЕРТА
и компании "Бизнес фор Уорлд" предлагают
участие в проектах развития регионов Рос
сийской Федерации и готовы обеспечить дол
госрочное инвестирование в строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов в
объеме 8-10 млрд.долларов (АЛЬБЕРТА) и
12-14 млрд, долларов ("Бизнес фор Уорлд").

На встрече были обсуждены возможности
участия канадских фирм в отдельных проек
тах в Санкт-Петербурге, Иркутской, Сверд
ловской областях, Краснодарском крае, свя
занных с развитием их инфраструктуры
(порты, конверсия оборонных предприятий,

мнению сторон, эти области взаимодействия
сохранят свое приоритетное значение на пер
спективу в программе двустороннего сотруд
ничества.

Стороны констатировали, что одной из
важнейших целей сотрудничества является
создание благоприятных условий для разви
тия торговой и промышленной деятельности.

Было отмечено, что финская сторона пе
редала российской стороне в Рабочей группе
по развитию торговли Комиссии по экономи
ческому сотрудничеству для изучения пред
ложения об общем организационном режиме
приграничной торговли между нашими странами.

Для подготовки такой программы стороны
полагают целесообразным:
1) Создать группу "ад хок" по вопросам раз
вития телекоммуникаций в составе предста
вителей российских регионов, представлен
ных в составе Группы, а также Минсвязи Рос
сии и Министерства транспорта и компании
"Телеком" Финляндии.
2) Создать группу "ад хок" для подготовки
предложений по улучшению условий выпол
нения совместных проектов.
3) Рекомендовать включить в программу со
трудничества "мастер-план" по энергетике
для Республики Карелия и планы энергосбе
режения на отдельных объектах.
4) Продолжить практику разработки и под
писания протоколов и программ сотрудниче-

в Гавани зоны свободной торговли. (Р
Шанс 21.01.)
ИТОГИ ТОРГОВ ПРИВАТИЗАЦИ
МИ ЧЕКАМ И В ПЕТЕРБУРГЕ. На
шихся 21 января в Петербурге торп
во вал и в обороте около 20 тыс чеков
мальная цена чека зафиксирована и
5 ,665  ты с рублей за наличный”
(С П Ф Б) и 6,2 тыс рублей по безна
расчету (Т Ф Б  "Санкт-Петербург”).
СПб ведомости 22.01.)
"Д ЕЛЭ Н Д " СТРОИТ ПРИГОРОД п
ВОРЦА. Фирма "Делэнд” - дочерняя^
ра Петербургского Предпринимат!
Дома "Гавань" - занялась строители
лого квартала из 300 коттеджей в райЗ<
родворца (под Петербургом). В гото|2
проект будет представлять своего ; |
ленький городок с развитой инфра^
рой. (Реклама-Шанс 21.01.)
ПЕТЕРБУРГ ПОЛНОСТЬЮ  ОБЕСПБЕНЗИНОМ. Ситуация с обеспечей
тербурга бензином полностью норчю

на. Сегодня средний объем перевозе?*
л яет 1000-1100 тонн в сутки. С начат *
года расход бензина на АЗС не при

объемов завозимого топлива. Более -  '
городские АЗС имеют устойчивый
зина. (Невское время 22.01.)

ш
реконструкция нефтеперерабатываэд!
водов, участие в добыче и транспо^9
нефти и нефтепродуктов). В СанкЯ*
бурге их интересы связаны с рсконаР1

морского порта и конверсией
предприятий.

Канадская сторона была ознакс^
Политикой Российского Правитель^,
ношении привлечения иностраннод
стиций в экономику страны и в нефтц.
комплекс. Канадской стороной былиэ©
жены конкретные объекты для дал><4
изучениям подготовкиТЭО. Была да д<
договоренность, что группа АЛЬБЕИ о*
должит переговоры по конкретным в I
с региональными администрациямиет
низациямн, подготовит ТЭО и предсИ
для экспертизы в соответствующие (Ии

Ю НИДО. С«
ны

_________________________________ >8
17

ства между сопредельными регион##
сии и Министерствами Финляндии?1

вая положения Соглашения о сотрудГ^
в Мурманской области. Р есп уб л и ке^
Санкт-Петербурге и Ленинградской^
а также рекомендации Группы раз^н
трудничества сопредельных регионов, ы
5) Рекомендовать региональным поды'
провести совместные заседания для* и
действующих и подготовки новых (
ных проектов в соответствии с выскаэ^’
в ходе обсуждения замечаниями и в>ж

ными приоритетами.
6) Изучить возможность использовЙ5
налов Группы для распространения,*

1а I
мации о перспективных проектах рос|я
финляндского приграничного С01руДНИ1К
7) Обсудить результаты работы ре&
ных подгрупп и доклад группы "адц с
встрече сопредседателей Группы в апрел^,,

В предварительном порядке уа\м
что следующее заседание Группы рц.
сотрудничества приграничных региСу,
стоится в начале 1994 г. в Финляндии^}
ны одновременно констатировали, «пй.
ча сопредседателей состоится не позд>е1
1993 года. О дате встречи и составе а
ников стороны договорятся позднее. _
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Е1
Л 11КВС ПОСТУПИЛИзл

Законы Российской Федерации
4229-1 от 25 декабря 1992 года "О вне-

«05 ц, изменений и дополнений в Законы
-т  лиской Федерации "Об акцизах" и "О

ах" в связи с упорядочением налогового
11 нодательства России".

14016-2 от 27 ноября 1992 года "О стра-

эн
Ю1 I

:а_ 4178-1 от 22 декабря 1992 года "О вне-
5В и изменении и дополнении в отдельные
го ны Российской Федерации о налогах".
™ кпоряжения мэра Санкт-Петербурга

138-рот 21 января 1993 года "О кадрах",
5ождающее Алексеева Ф.С. от обязанно-
председателя Комитета жилищного хо-
тва и энергетики. Председателем Коми-

>Щ «заместителем мэра назначен Яковлев В.А.
>тт 139-рот22 января 1993 года "О кадрах",
г-1 (чающее Алексеева Ф.С. на должность
ру стителя председателя Комитета по эко-
2. нескому развитию.

140-р от 22 яяннвваарряя  11999933  ггооддаа  ""ОО  ммеерроопп--
иях по развитию таможенной инфраст-
уры в Санкт-Петербурге". В состав рабо-
группы для координации работ от КВС
1иМарков О.А, Миллер А.Б., Бобин А.В.

: г а  141-рот22 января 1993года"Опредостав-
п| и земельного участка ТОО "Киногородок",

не |44-рот25 января 1993 года "Об измене-
:т !^  дополнении решения исполкома Лен-
Т1 га от 09.07.9019 590 "О жилищном коопе-
|бъ ве концерна "Ленвест" и фабрики N 2

иетарская победа".

IX

И
та, <45-р от 25 января 1993 года "Об упоря-
>ргнии  распространения эротических изда-

в Санкт-Петербурге". Отныне продажей
биых изданий в городе могут заниматься

__го 8 торговых точек.
|147-рот26января 1993 года "О создании

мт чей группы по разработке программы
У витие и поддержка малого бизнеса в

1И, ^-Петербурге". От КВС в состав рабочей
. вы вошли Марков О.А., Пиотровская

.Семенова С.В.
148-р от 26 января 1992 года "О первом
вуиарожном форуме "Инновационные
ры Восточной Европы и Центральной

и <1ы" с 28 по 30 января 1993 г." В состав
о, змитета по подготовке форума от КВС

С 0 ! иАлексеева Н.Л.
н 50-рот2 6 января 1993 года "О кадрах",
|(| еждающее Губаря Е.Н. от занимаемой

вести главы администрации Василеост-
юге района.
51-рот26 января 1993 года "О кадрах",

гр!

131
Ы'

1Н1
И1
! г51-рот26января 1993 года "О кадрах",

мающее Губаря Евгения Николаевича
зияющим обязанности заместителя на-

Зиика секретариата мэрии".
™  152-рот26 января 1993 года "О мерах по

рвению реконструкции нового здания
рального консульства КНР" в связи с ава-
ым состоянием здания Консульства.

1че

х<
еч
101
, а з  154-рот26 января 1992 года "О тарифах
‘>|,( Луги городской телефонной связи" для
'• С кствых организаций.
го1155-рот27 января 1993 года "О тарифах
т е  кревозки автобусами и маршрутными

(продолжение на стр. 2)

ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ
1 февраля
Заседание Российско-Финской рабочей

группы по вопросам охраны окружающей
среды (1-2 февраля).

Беседа Я1ъи В.С. с Генеральным консулом
Ф РГ господином Эберхардом фон Путгкамер.

2 февраля
С 2 по 6 февраля в Петербурге будут про

водиться Дни финского бизнеса, подготов
ленные Торговым представительством и Со
юзом Внешней торговли Финляндии. Внима
нию специалистов будут предложены докла
ды и сообщения в рамках двух семинаров,
стенды финских предприятий-производите
лей услуг и оборудования, консультации.

Семинар "Презентация финских пред
приятий сферы услуг" (2-4 февраля) прово
дят представители финских предприятий,
действующих в сфере транспорта, обучения,
строительной промышленности, торговли,
бытового обслуживания. Тематика сообще
ний на семинаре: "Транспорт между Восто
ком и Западом", "Комбинированные перевоз
ки Государственных железных дорог Ф ин
ляндии", "Наем автомашины, транспортные
услуги и служба безопасности в Санкт-Пе
тербурге", "Возможности сотрудничества со
строительными предприятиями Юго-Восточ
ной Финляндии", "Услуги по обучению",
"Преимущества использования техники ав
томатизированной обработки денег. Вариан
ты обеспечения предприятий Санкт-Петер
бурга сигнализационно-информационной
техникой".

Тематика сообщений на семинаре по раз
витию сотрудничества в области сельского
хозяйства (3-6 февраля): "Проблемы разви
тия сельского хозяйства в Ленинградской об
ласти, направления сотрудничества с Ф ин
ляндией", "Правовое законодательство Ф ин
ляндии о земле. Основание частных фермер
ских хозяйств", "Системы обучения ферме
ров и специалистов", "Консультационные ор
ганизации сельского хозяйства. Их деятель
ность, структура, финансирование", "Транс
портировка, складирование и реализация
сельскохозяйственной продукции".

5 февраля
Встреча Шелягова В.Т. с директором по

международным связям телекоммуникаци
онной Ассоциации Америки господином
Эриком Нелсоном. В Ассоциацию входят 500
американских компаний, она получила фи
нансовую поддержку от федерального Пра
вительства США для работ по развитию теле
коммуникаций в странах СНГ. Планируется
открыть Представительство Ассоциации в
Москве и возможно в Санкт-Петербурге.

Начало визита в Санкт-Петербург пре
мьер-министра Швеции господина Карла
БильОТ.а. Премьер-министра будут сопро
вождать Чрезвычайный Полномочный По
сол Швеции в Москве Эрьян Бернер, началь
ник управления МИД Швеции Томас Бер-
тельман.

6 февраля
Беседа Собчака А.А. с премьер-минист

ром Швеции господином Карлом Бильдтом.

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ
Центральный банк России разослал в свои

главные территориальные управления инст
рукцию, регламентирующую порядок реали
зации гражданам товаров, работ и услуг за
иностранную валюту на территории Россий
ской Федерации. Предприятия, имеющие
разрешения на этот вид деятельности, долж
ны до 1 марта этого года (для Москвы и Санкт-
Петербурга - до 1 апреля) перерегистриро
ваться в главных территориальных управле
ниях ЦБ и получить разрешения нового об
разца. Новые разрешения будут выдаваться
только по результатам проверки деятельности
предприятий, проведенной управлениями.

Письмо Банка России от 20 января 1993
года N 28 ( изложение ).

В РФ сохраняется разрешительный поря
док реализации гражданам товаров (работ,
услуг) за иностранную валюту на территории
РФ  предприятиями, являющимися юридиче
скими лицами-резидентами РФ. Перереги
страция разрешений на осуществление ука
занной деятельности возлагается на главные
территориальные управления Банка России,
которые, в связи с этим, должны проанализи
ровать деятельность уполномоченных пред
приятий, находящихся на подведомственной
им территории. При этом особое внимание
следует уделять следующим вопросам:

-своевременность и полнота обязательной
продажи уполномоченными предприятиями
части валютной выручки в Республиканский
валютный резерв Российской Федерации,
валютные фонды республик, краев, областей
в составе Российской Федерации и стабили
зационный валютный фонд Банка России по
валютным поступлениям  за период с
01.01.92 г. по 30.06.92 г.;

- выполнение уполномоченными пред
приятиями требований установления цен на
всю реализуемую продукцию в рублях и при
ема от покупателей рублей в оплату без огра
ничений в соответствии с телеграммой Банка
России от 03.11.92 г. N 239-92 (схема семь);

- соблюдение требований действующего
порядка ведения кассовых операций приме
нительно к работе уполномоченных предпри
ятий с наличной иностранной валютой и пла
тежными документами в иностранной валюте;

- соблюдение сроков и полнота внесения
платы за ранее выданные разрешения. При
этом не внесенная уполномоченными пред
приятиями плата за выданные Госбанком
СССР и Банком России (до 01.07.92 г.) раз
решения осуществляется в свободно конвер
тируемой валюте в размере, эквивалентном
двум тысячам долларов США;

- обеспеченность уполномоченного пред
приятия техническими средствами для при
ема, хранения, учета наличной иностранной
валюты;

- укомплектованность профессионально
подготовленными сотрудниками, отвечаю-

(продолжение на стр. 2)
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В КВС поступили (продолжение)

таксомоторами". Изменены тарифы на меж
дугородние перевозки и на проезд на город
ских и пригородных маршрутах-экспрессах.

N 56-рот27января 1993 года "Осоздании
Комиссии по проверке деятельности Специа
лизированного производственно-бытового
объединения".

N 61-р о т27января 1993 года "Осоздании
Комитета по управлению городским хозяйст
вом" на базе реорганизуемого Комитета Ж и 
лищною хозяйства и энергетики".

N 62-р от 27 января 1993 года "О кадрах",
назначающее председателя Финансового ко
митета Кудрина Алексея Леонидовича на
должность заместителя мэра по финансовым
вопросам.

N 63-р от 27 января 1993 года "О дисцип
линарной ответственности заместителя пред
седателя Комитета по труду и занятости насе
ления В.А.Никифорова".

N 64-рот27 января 1993 года "Обаппара
тах мэра и вице-мэра". В целях совершенст
вования работы администрации мэрии при
нято решение объединенить аппараты мэра и
вице-мэра.

N 66-р от 27 января 1993 года "О направ
лении в Барселону (Испания) делегации мэ
рии Санкт-Петербурга" для изучения опыта
организации проведения Олимпийских Игр и
в связи с проведением III Игр Доброй Воли в
Санкт-Петербурге.

N 70-р от 27 января 1993 года "О выпол
нении МП "Гамма" проектно-изыскатель
ских работ и реконструкции дома N5 по Ры
бацкому проспекту".

N 72 от 27 января 1992 года "О Совете по
координации работы и развитию транспорта".

Обзоры документов (продолжение)

щими за осуществление расчетов в иностран
ной валюте, их учет и контроль за ними.

С учетом результатов проведенной про
верки главное территориальное управление
Банка России принимает решение о выдаче
уполномоченному предприятию разрешения
нового образца либо об отказе в выдаче такого
разрешения. Причинами отказа могут быть
несоблюдение предприятием требований ва
лютного, налогового, таможенного и иного
законодательства, условий полученного им
ранее разрешения, а также неудовлетвори
тельного заключения хотя бы по одному из
вышеуказанных вопросов проверки. Указан
ные разрешения, не перерегистрированные в
вышеназванные сроки, являются недействи
тельными. Плата за выдачу разрешений но
вого образца не взимается.

Право принимать наличную иностран
ную валюту (с соответствующей записью в
разрешениях) предоставляется в исключи
тельных случаях. Сведения об аннулирован
ном разрешении главное территориальное
управление Банка России незамедлительно
направляет в уполномоченные банки, веду
щие валютные счета соответствующего пред
приятия.

Инструкция Центрального банка РФ  N11
от 20 января 1993 г.

О порядке реализации гражданам товаров
(раоот, услуг) за иностранную валюту на

территории РФ  (краткое содержание)

Центральный Банк Российской Федера
ции устанавливает следующий порядок реа
лизации гражданам на территории Россий
ской Федерации товаров (работ, услуг) за
иностранную валюту.

1. Гражданам (резидентам и нерезиден
там) на территории Российской Федерации
за иностранную валюту могут быть реализо
ваны следующие виды товаров (работ, услуг):

1.1 товары зарубежного производства, за
купаемые за иностранную валюту в безна
личном порядке: а) у нерезидента непосред
ственно; б) у российской внешнеторговой по
среднической организации, закупившей эти
товары у нерезидента;

1.2 услуги гостиниц;
1.3 услуги баров и ресторанов;
1.4 услуги по страхованию жизни и здо

ровья граждан, выезжающих за рубеж, и ба
гажа указанных граждан, по страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, выезжающих за ру
беж; по страхованию транспортных средств
граждан, выезжающих за рубеж; по страхо
ванию гражданами приобретенных ими това
ров зарубежного производства;

1.5 услуги по перевозке по территории
Российской Федерации пассажиров-нерези
дентов и их багажа;

1.6 услуги по перевозке в международном
сообщении пассажиров (резидентов и нере
зидентов) и их багажа;

1.7 услуги по международной связи;
1.8 услуги по международному туризму;
1.9 услуги по организации обучения (ста

жировок) граждан-резидентов за границей;
1.10 услуги по организации обучения

(стажировок) граждан-нерезидентов в Рос
сийской Федерации.

2. Предприятия приобретают право на ре
ализацию в Российской Федерации за ино
странную валюту товаров (работ, услуг), на
званных в пункте 1 настоящей инструкции, с
момента получения разрешений нового об
разца в главном территориальном управле
нии Банка России по месту государственной
регистрации предприятия в качестве юриди
ческого лица.

3. Товары (работы, услуги) могут(
ализованы на территории Российской
рации за иностранную валюту уполг*
ным предприятием только от своего
Не допускается передача уполномо
предприятием иным лицам всех пр»
дусмотренных в разрешении, выдагГ”"
его имя, либо их части, а также устуг
бонаний и перевод долгов по договор
полняемым на основании разрешени!
России. Права уполномоченного ггр<
тия, предусмотренные в разрешении,? }
надлежат и не могут осуществляться д
лицами, в том числе являющимися У 'г ^
лями, акционерами, пайщиками и
участниками этого уполномочен ноге
приятия, а также лицами, учредите^ а *
ционером, пайщиком либо иным учас^
которых является данное уполномо^^
предприятие. Права, предоставленные^
помоченному предприятию согласно^
шению Банка России, не могут возник^
томатически у его правопреемников. и с
зация нерезидентами товаров (работ, и с
на территории Российской Федерациям
пускается, за исключением случаев ре &
ции на основании соответствующих вгуг
торговых договоров (контрактов) в белы
ном порядке товаров с таможенных с» п*
т.е. ввезенных в Российскую Ф ед ер а»
не прошедших таможенную очистку, т

*1

4. Товары, закупаемые у резиденр<
рубли, а также товары собственного
водства уполномоченных предприятие
лизуются этими предприятиями иск
тельно за рубли. Не допускается оплата} |
странной валюте уполномоченнымиН1
приятиями закупаемой у резидентов
ции, кроме случая, предусмотренной
пунктом 1.1 "б" настоящей инструкцм1*ге

1

5. Уполномоченное предприятие л-} -

СО БЩ ЕНИ Я УПРАВЛЕНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

С 28 но 30 января 1993 г. в Санкт-Петер
бурге прошел Первый международный Ф о
рум "Инновационные центры Восточной и
Центральной Европы", организованный Бал
тийским международным научно-технологи
ческим парком и Ассоциацией технологиче
ских и инновационных центров Германии
при поддержке Петросовета и мэрии. М ини
стерством науки, высшей школы и техниче
ской политики Российской Федерации, Кон
федерацией союзов предпринимателей Рос
сийской Федерации и рядом других органи
заций.

В работе Форума приняли участие более
350 представителей различных организаций,
в том числе, правительственных организаций
стран Восточной и Центральной Европы,
международных организаций (Ю НИДО , ЕС
1 др.), ведущих западных консалтинговых фирм.

На Форуме были обсуждены вопросы:
- восстановление экономических связей

между странами Восточной и Центральной
Европы; роль инновационной деятельности в
экономическом развитии;

- обеспечение деловых, партнерских свя
зей между организациями и предприятиями,
занимающимися внедренческой и научно-
производственной деятельностью;

- анализ эффективности международной
помощи правительств западных стран (фон
ды Ю НИДО, ЕЭС, ЭРИДО, МБ. ЕБРР),
опыт использования этой помощи в странах
Восточной и Центральной Европы;

- возможности и процедура получения за
рубежного инвестирования и помощи в реа
лизации конкретных проектов.

На Форуме был принят Меморандум по
взаимодействию в области научно-техниче
ской инновационной деятельности между
странами Восточной и Центральной Европы,
подписанный представителями правительств
12 государств Европы с присоединением к не
му Грузии и Узбекистана.

В. А. Веллинг, отдел международной пере
дачи технологий КВС.

принимать в оплату реализуемых им д с
(работ, услуг) по выбору покупателей
странную валюту или рубли без огранич т
При этом соотношение цен в и костра н<
л юте и в рублях на товары (расценок ник
ты, тарифов на услуги) устанавлиге)
уполномоченным предприятием самс |
тельно. т

Приобретаемые в уполномоченных! (
приятиях товары (работы, услуги) могур
оплачены как самими гражданами нелфр
ственно, так и предприятиями (резиде^
и нерезидентами), с которыми эти граР€

состоят в трудовых отношениях на уел-
найма.

9. Средства, полученные уполномН
ным предприятием авансом в оплату тоР
(работ, услуг), реализуемых этим пред?
тием, не могут быть использованы по пег
ниюпокупателя (заказчика) для осуще<Р.
ния платежей по обязательствам перед г.

1

иими лицами.
10. Валютная выручка уполномочен

предприятий от реализации граждан?/
территории Российской Федерации то/
(работ, услуг) в соответствии с выдан^
Банком России и Госбанком СССР Р^зС
ниями не является экспортной выручка!
подлежит обязательной продаже на внуа
нем валютном рынке, в том числе в Валкж
резерв Банка России.

14. Запрещается реализация уполГ
ченным предприятием гражданам тог
(работ, услуг) за иностранную валюту в *
тах иных, чем указано в разрешении I?
России. 1

Информационный отдел КВС

1

1



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

8 февраля 1993 года №21

1 В КВС ПОСТУПИЛИ

е ззы Президента Российской Федерации
М04от21 января 1993 года "О норматив-
< актах центральных органов государст-
ного управления Российской Федерации.

‘ иновлен порядок, при котором норматив-
11 [акты министерств и ведомств РФ, затра-

»ющие права, свободы и законные интере-
₽ граждан или носящие межведомственный
11 актер, принятые после 1 марта 1993 г. и

шедшие государственную регистрацию в
У иистерстве юстиции Р Ф , подлежат офи-
1 льиому опубликованию в газете "Россий-
1 «вести". Акты, не прошедшие государст-
е иую регистрацию, а также зарегистриро-

иые, но не опубликованные в установлен-
п ( порядке, не влекут за собой правовых
и ведствий как не вступившие в силу и не

ут служить законным основанием для ре-
г< ирования соответствующих правоотноше-
!’ '■
' становления Правительства Российской
и Федерации
’  N 1044 от 30 декабря 1992 года "Об обес-
л ении поставок важнейших видов продук-

гна клиринговой или взаимосвязанной ос-
1 6 между Российской Федерацией и госу-
• ствами-участниками СНГ".
м  N2 от 3 января 1993 года "О расширении
" .  отдельных центральных органов феде-

шой исполнительной власти в области оп-
С1 ы труда гражданского персонала".
жК 14 от 6 января 1993 года "О введении
р имального размера оплаты труда и уста-
а пении месячной тарифной ставки (окла
де 1 разряда Единой тарифной сетки по оп-

! труда работников бюджетной сферы".
п#160 от 25 января 1993 года "Об организа-
( I работы по осуществлению экспортно-

с Вртных поставок продукции для государ-
п (иных нужд в 1993 году в целях обеспече-
ч сельского хозяйства средствами химиза-

к

и

и 1 •
N 68 от 27 января 1993 года "Об утверж-

3, гги Положения о порядке контроля за экс-
м гом из Российской Федерации оборудова-
,1 и материалов двойного использования и
„  ветствующей технологии, применяемых
_ ерных целях” .

(70 от 27 января 1993 года "Об утверж-
ги Положения о порядке контроля за экс-
гом из Российской Федерации оборудова-

’ , материалов и технологий, применяю-
И при создании ракетного оружия".

13 Я 73 от 28 января 1993 года "О мерах по
11 печению права граждан Российской Фе-
*  щии на свободный выезд за ее пределы и

фепятственное возвращение и совершен-
Г1 инию порядка командирования работ-
п  (в за границу".

0 тюряжения Правительства Российской
Федерации

„ N 109-р от 24 января 1993 года, пазпача-
а] к  представителями Министерства иио-

(ггньгх дел Российской Федерации: в

(продолжение на стр. 2)

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖ БА
ИЗЫМАЕТ МИЛЛИОНЫ. Почти 17 млн руб
лей и 15 тыс долларов пополнили госбюджет
в результате проверочных акций по выполне
нию законодательства о валютном регулиро
вании, проведенных Санкт-Петербургским
управлением налоговых расследований с 20
декабря по 26 января. (Невское время 30.01.)
В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛАСЬ РОССИЙ
СКАЯ ГРУППА АССОЦИАЦИИ СЕКРЕТА
РЕЙ. Госггожа Валери Грит, руководитель
секретариата Вестминстерского банка, при
знала возможным открыть в России нацио
нальную группу Европейской ассоциации
профессиональных секретарей. Ее первыми
членами стали финалисты и организаторы
прошлогоднего конкурса "Деловая женщина
России". (Смена 30.01.)
Н А Л О ГО В Ы Е  Л Ь Г О Т Ы  П Е Т Е Р Б У Р Г 
СКИМ ХЛЕБОПЕКАМ. Комиссия петербур
гского горсовета по торговле и сфере бытовых
услуг рассмотрела предложения мэрии о пре
доставлении предприятиям хлебопекарной
промышленности и торговли льгот по налого
обложению, арендной плате и плате за земле
пользование. Предложения положительно
восприняты депутатами горсовета. (Вечер
ний Петербург 01.02.)
В ПЕТЕРБУРГЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН ЗА
ВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕКАРС ТВ. Его
строительством будет заниматься АО "18Ы-
Октябрь",учредителями которого выступили
американская корпорация по производству
лекарственны х препаратов "8Р1
РНАКМАСЕЦТ1САЕ5, 1МК" и химико-фар
мацевтическое АО "Октябрь"(Петербург).
Американцы инвестируют в строительство
300 млн рублей, что составляет 75% уставно
го капитала "1861-Октябрь". (Смена 03.02.)
ИТОГИ ТОРГОВ ПРИВАТИЗАЦИОННЫ 
МИ ЧЕКАМИ В ПЕТЕРБУРГЕ. На состояв
шихся 4 февраля в Петербурге торгах было
реализовано около 16 тыс ваучеров по цене до
5 тыс рублей за наличный расчет и 5,25 тыс
рублей по безналичному расчету. (Смена,
СПб ведомости 05.02.)
АКЦИИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ БУДУТ ПРОДАНЫ ЗА ВАУЧЕРЫ. Три
петербургских хлебозавода станут объектами
очередных чековых аукционов. На ближай
шие торги выставляют также свои акции АО
"Гипростекло" и “Электронмонтаж". Все эти
предприятия должны выставить на торги не
менее 29% своих акций. (Смена 05.02.)
СОСНОВЫЙ БОР БУДЕТ ВЫ ПУСКАТЬ
ГЕРМ АНСКИЕ ГРУЗО ВИКИ. В феврале
1993 года начнется подготовка к производству
германских автомашин "ВАКСА8" на АО "Со
сновоборский машиностроительный завод”
(Ленинградская область). Монтаж и запуск
производства займут не более 17 месяцев.
Предусматривается выпуск микроавтобусов,
грузовиков (в том числе термостатических),
и машин "скорой помощи". 80-90% продук
ции будет распространяться на внутреннем
рынке. Предполагаемая мощность производ
ственной линии - 20-25 тыс машин в год.
(СПб Эхо 03.02.)

(продолжение на стр. 2)

ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ

8 февраля
Беседа Собчака А.А. с Консулом Гене

рального консульства Японии господином
Тэруми Мурамацу.

Встреча Путина В.В. с Генеральным кон
сулом Ф Р Г господином Эберхардом фон Пут-
ткамером.

9 февраля
Беседа Собчака А. А ., Путина В.В. с испол

нительным директором компании "Лотте"
господином ДоДже Ли (ЮжнаяКорея). Обо
рот фирмы "Лотте" в 1992 году составил более
10 млрд, долларов.

Встреча Путина В.В. с представителем
фирмы "Ривер Спайс" (Франция).

10 февраля
Беседа Южанова И.А. с делегацией биз

несменов СШ А. В составе делегации предста
вители фирм "Сертификейт Паблик Эскау-
тинг", "Реал Стейт", "Банрофт энд Мак Али
стер". При встрече предполагается обсудить
вопросы по реализации проекта "Балтпорт"
(строительство новых портов) в районе
Санкт-Петербурга и Приморска и внедрению
системы "Реал Стейт".

Встреча Путина В.В.. Логинова А.В. с
представителями Дойче Банка (Ф РГ).

11 февраля
Совещание с участием Собчака А.А., П у

тина В.В., Курковой Б.А. по вопросам финан
сирования и строительства телевизионного
центра.

ОБЗОРЫ:

П Р ЕДП РИ НИ М АТЕЛЬСКИЙ  СЕКТОР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

из "Краткогообзора
социально-экономической ситуации в
Санкт-Петербурге", подготовленного

Леонтьевским центром.

Предпринимательский сектор в экономи
ке Санкт-Петербурга представлен почти 3
тысячами зарегистрированных кооперативов
и 13 тысячами акционерных обществ, това
риществ и других предприятий с численно
стью работающих, не превышающей статус
малого предприятия. Таким образом, на один
зарегистрированный кооператив приходи
лось почти 4 малых предприятия.

В структуре зарегистрированных пред
приятий новых форм хозяйствования подав
ляющее большинство - 83 процента, находит
ся в негосударственной собственности, в чис
ле которых наиболее распространены малые
предприятия в форме хозяйственных обществ
и товариществ - 43%, в форме акционерных
обществ - 17% и в форме индивидуальных
частных предприятий - 13%. На долю пред
приятий государственной собственности при
ходилось 17%, из которых незначительную
часть состава ял и арендные предприятия -1 %
отчисла всех зарегистрированных предприятий.

(продолжение на стр. 2)
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В КВС поступили (продолжение)

Санкт-Петербург* - Лопатникова В.А., в Пет
розаводске - Коновалова А .П ., в Калинингра
де - Терехова В.Н.

Решения Президиума
Санкт-Петербургского Совета народных

депутатов

N 10 от 18 янмря 1993 года ”0  результа
тах переговоров председателя Совета с руко
водством штата Миннесота, СШ А". Принято
решение согласиться с предложением палаты
представителей ста та Миннесота об установ
лении межпарламентских связей с городским
Советом и о создании в Санкт-Петербурге
центра "Миннесота, С Ш А, Торговый Центр".

N 11 от 18 января 1993 года "О направле
нии делегации" народных депутатов на семи
нар по усовершенствованию жилищного хо
зяйства в соответствии с приглашением Мэ
рилендского университета (С Ш А).

Распоряжения мэра Санкт-Петербурга

N 75-р от 1 февраля 1993 года "О распре
делении средств, выделенных Правительст
вом Росссийской Федерации на проведение
мероприятий, связанных с празднованием
50-летия прорыв* блокады Ленинграда” .

Приказы первого заместителя мэра

N 10-п от 3 февраля 1993 года "Об орга
низации рабочей группы для создания госу
дарственных научных центров".

N 11-п от 3 февраля 1993 года "О созда
нии группы по информатизации и телеком
муникации".

СОСТОЯЛИСЬ в и з и т ы
11а прошлой неделе с официальным визи

том Санкт-Петербург посетил Премьер-Ми
нистр Швеции Карл Бильдт. К.Бильдт родил
ся в 1949 году в Хальмстаде (Юго-Западная
Швеция) в семье офицера, потомка старин
ного дворянского рода. В 1968 г. закончил
гимназию, в 1973 г. - Стокгольмский универ
ситет (факультет политологии), в 1974-1976
гг. был председателем международного объе
динения студенческих организаций "Евро
пейские демократические студенты".
> П роявив незаурядные способности,
К.Бильдт делает быструю карьеру в Умерен
ной коалиционной партии. В 1973 г. в возра
сте двадцати с небольшим лет он становится
ее политическим секретарем. С 1981 г.
К.Бильдт - член правления У КП ; в 1986 г.
избран ее председателем. В 1974-1977 гг. из
бирался депутатом ландстинга (законода
тельного собрания) Стокгольмской губерни, а
с 1979 г. - депутатом риксдага (парламента)
Швеции, входил в состав его внешнеполити
ческой комиссии.

К.Бильдт - один из наиболее твердых и
последовательных сторонников вступления
Швеции в ЕС на условиях полного членства,
выступает за "сильную шведскую оборону".

В ходе визита К.Бильдт посетил Петрок-
репость, возложил цветы к диораме "Прорыв
блокады", дал пресс-конференцию для ж ур
налистов. В Смольном состоялась его беседа с
мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собча
ком, на которой были обсуждены вопросы
дальнейшего сотрудничества.

Городские новости (продолжение)

С Е М И Н А Р -КО Н С У Л Ь ТА Ц И Я  "Ц Е Н ТР А
ДЕЛОВОГО ЯЗЫ КА.". Центр по подготовке
к международным квалификационным экза
менам по иностранным языкам проводит 10
февраля семинар по деловому английскому
языку. Участвуют крупнейшие специалисты
из Москвы - представители Высшей коммер
ческой школы МВЭС РФ , МГИМО, Внешэко
номбанка, Высшей коммерческой школы по
иностранному туризму. Темы докладов: И н
тенсивные методики в преподавании делово
го английского; Своеобразие проявления на
циональных культур в деловом общении;
Язык финансовых документов; Деловая кор
респонденция на английском языке. Демон
стрируются видеофильмы, выдается учебная
литература. Тел. 210-1706 с 15 до 19 ч..
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЯРМАРКА ВПК. С 24 по
26 февраля в Петербурге пройдет ярмарка
"Технический интеллект - конверсии", на ко 
торой основное место отводится научным раз
работкам и ноу-хау. Участие в ярмарке при
мут 80-90 организаций, среди них - Балтий
ский завод, НПО "Импульс", объединения
"Арсенал", "Мезон", "Алмаз", "Знамя Октяб
ря". (СПб Эхо 03.02.)

Д Н И  Ф И Н С КО ГО  БИЗНЕСА В С А Н К Т -
ПЕТЕРБУРГЕ. В рамках проводившихся
Дней финского бизнеса, 2 февраля было под
писано соглашение о создании рабочей груп
пы по конверсии "\УОМ1СОКЕХ". С россий
ской стороны документы были подписаны
Ю.В.Головиным - генеральным директором
"Военно-промышленной корпорации" и Б.Г.
Михайловым - генеральным директором
НПО "Импульс". Иностранные учредители
">УОМ1СОХТЕХ" были представлены руково
дителями 2-х фирм - Клаусом Арни, вице-
президентом А /О  "Есопо Согрогайоп" (Хель
синки, Финляндия) и Джанет Ричи, прези
дентом ’ЛУогШ С1аз$ ЗегИсез & Оеуе1ортеп!”
(Б остон , С Ш А ) .  Целью создания
"\УОМ1СО1\ЕХ" является помощь россий
ским и зарубежным предпринимателям в осу
ществлении процессов приватизации пред
приятий ВПК России. На состоявшейся по
этому поводу пресс-конференции было объ
явлено также о проведении с 6 по 13 марта
конференции предприятий ВПК. Семинар
ские занятия будут проходить в Хельсинки и
Санкт-Петербурге при содействии М ини
стерства торговли и промышленности Ф и н 
ляндии. Центрального союза машинострое
ния, электротехнической и металлопромыш
ленности Финляндии (Г1МЕТ), Союза внеш
ней торговли Финляндии, финско-россий
ской торговой палаты, городского совета
Санкт-Петербурга.

4 февраля состоялся семинар "Финляндия
- ворота между Западом и Востоком для пе
редачи услуг в области менеджмента и кон
салтинга" по следующим темам:

- опыт "Института для предпринимателей
малого и среднего бизнеса Финляндии" (г.Ка-
ухава) для развития предпринимательства в
России и Карелии;

- участие "Института Хельсинки" в изуче
нии проблем землепользования в Санкт-Пе
тербурге;

- сотрудничество "Института маркетинга"
(г.Хельсинки) с СП "Ленфинком" и 110 "Вы
боргская верфь".

В семинаре приняли участие представите
ли Министерства торговли и промышленно
сти Финляндии, Финского торгового дома в
С.Петербурге, руководители ряда организа
ций и крупных предприятий Финляндии и
Санкт-Петербурга.

ОБЗОРЫ (продолжение)

Структура видов деятельности м
предприятий и кооперативов оказьи "
весьма схожей: 23% малых предпрж
столько же кооперативов действует»
мышленности, 20 и 34 - в строительств
12 в науке и научном обслуживании.

Выручка от реализации продукци ""
бот, услуг) по малым предприятиям ах
ла за 1 полугодие 1992 г. 10 млрд. р« —
Наибольшая доля в объеме реализации
за предприятиями четырех отраслей: к
научное обслуживание - 26,9; про.мы
ность - 23,6 % ; торговля и обществен^
такие - 21,5%; строительство - 15,3%. *

Конкуренция между государств* 4<
сектором, сокращающим свое домин 101

щее положение производителя товаров
луг, и различными формами негосударс
ного предпринимательства, стремяии ы
освоить освободившиеся ниши экона
активно влияет на финансовое соси га:
Санкт-Петербурга. ш
____________________________________________  Э1

М О С КО ВС КИ Е НОВОСТИ  I г
к

Распоряжением мэра Москвы Ю.Л) а

ва утверждено положение о порядке ис Р
зова ни я наименования "Москва", прои Ц
ных от него и иной московской симно •
Утвержден также перечень архитектур •
исторических памятников города, неги 11

вание изображений которых подлежи ®
цензированию. 4

Теперь предприятия и организации, *
лающие использовать в своем названии! 1

"Москва" или производные от него, дш
получить заключения меж ведомственно
миссии по вопросам создания новых прея
ятий и уплатить лицензионный налог. Э
требуется только для тех организаций,!
рые используют наименование "Мое
лишь для обозначения местонахожденж

НОВЫЙ ПРОЕКТ ЕВРО I

Правительство Р Ф  обратилось к ЕБ1 1

получением средств в сумме 460,2 млн до 1
ров, предоставление которых предусмот]
в рамках поддержки Банком российской! ;
граммы приватизации. Предполагается, ;
эти средства будут предоставлены совм* 1
с Всемирным банком и помогут правите.1 I
ву России осуществить намеченную прог 1

му приватизации российских предприят
более короткие сроки за счет приалеч
иностранных фирм для оказания консул
ционных услуг по следующим направлен

- создание приватизационных центра
- отражение кампании по приватизац

печати и других средствах массовой ин4
мации,

- проведение переговоров,
- обучение и др.
Предполагается, что финансировл

указанной программы будет открыто в пер
квартале 1993 года.

Справки:
В Москве. Максим Бойко, генералы

директор Центра по приватизации Госко
мущества, тел/факс: +7 502 2204971

В Лондоне - Евгений Окунь, тел. +44
3386244.

II



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Г

КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

в 15 февраля 1993 года
’ Ж  ПОСТУПИЛИ

* Президента Российской Федерации

< 4от2 февраля 1993 года "О  создании
, стаенной инвестиционной корпора-
( орпорация будет осуществлять экс-

донку рсный отбор и реализацию ин-
онных проектов за счет централизо-

1 капитальных вложений, выделяемых
1 »ым назначением Правительством
г иж е кредитов Центрального Банка

шлеченных и собственных средств с
. хономической эффективности про

приоритетов федеральных и регио-
и инвестиционных программ; высту-

у антом иностранным и отечественным
д рам; участвовать в подготовке феде-
м ц региональных и других программ и
У а, организовывать подготовку спецн-
и ,необходимых для реализации инве-
0 ных программ и проектов.
, 9от5 февраля 1993 года "О размерах

ш х пособий и компенсационных вы-
, иьям с детьми и другим категориям

Г. С 1 февраля пособие по уходу за
( и до достижения им возраста полуто-

рдет составлять 1250 рублей в месяц;
1 сменное пособие при рождении ка ж -
? емка - 6750 рублей ; стипендия в ас-
'  ре или докторантуре - 2250 рублей;
1 к» для студентов вузов -1800 рублей,
я
Л Постановления Совета
|истров-Правительства Российской

Федерации

{января 1993 года "О  переходе воз-
1 транспорта на работу по всемирному
■нрованному времени*. Д виж ение

[ ото транспорта впредь будет произво-
по всемирному координированному

0 I. Движение железнодорожного, вод-
г междугороднего автомобильного
1 рта, открытого для общего пользова-

цже работа междугородней телефон-
: леграфной связи на территории Рос-
л {Федерации будет по-прежнему про-
у ъся по московскому времени.

'  Распоряжения мэра

( -рот4 февраля 1993 года *О выдсле-
п яств" в связи с необходимостью пога-
) Ядолженности по выигрышам лоте-
I Ж и изменением цен на автомобили,

единые АвтоВАЗом. Акционерному
|у "Питер-Лада* разрешено отпустить
нам выигрышей по лотерее М Ж К  10
илей из числа допущенных к реал и -

1 к  ценам, действовавшим до 01.01.92

Р 1-р от 8 февраля 1993 года "О проек
ты и строительстве жилого комплек
тным предприятием общестроитель-

1 стом N 4 в квартале 4-5 Малой Охты."
1 1-рот9 февраля 1993 года "О преми-

иПолякова В .ф ."-директора Первого
ого комбината за досрочный ввод в

ИНФОРМАЦИЯ к в е

О работе валютно-экономического отдела
К В С  отдела в 1992 году.

- организован и проведен 1 Международ
ный банковский конгресс в Санкт-Петербур
ге (8-11 апреля 1992 года);

- создана 2-ая в России валютная биржа;
- организована и проведена 1 Российско-

Германская банковская встреча;
- открыты представительства иностран

ных банков: Дрезднер Банка (Германия),
Банка НациональдэПари (Ф ранция), Дойче
Банка (Германия);

- выдано более 250 ходатайств предприя
тиям и организациям для получения разре
шения на оказание услуг и торговлю за на
личную  иностранную валюту;

- проведены проверки (совместно с ГУ  ЦБ
России) предприятий и организаций, оказы
вающих услуги и торгующ их за иностранную
валюту;

- совместно с банками, имеющими лицен
зии на проведение операций с иностранной
валютой, отслежены обязательные отчисле
ния предприятий и организаций в валютный
фонд города.;

- проработаны импортные контракты го
рода в разделе "Условия платежа";

- подготовлено и направлено в Правитель
ство России более 40 писем по разблокирова
нию  текущ их валютных счетов предприяти
ям и организациям города;

- совместно с Г У  ЦБ России подготовлены
(или готовятся) документы на открытие в
С-Петербурге представительств и филиалов
следующих банков: Лионский кредит (Ф ран
ция. филиал), Дойче Банк (Германия, пред
ставительство), Чейз Маихстен банк (С Ш А ,
представительство). Сити Банк (С Ш А , ф и
лиал), АМ РО Банк (Голландия, представи
тельство) , Райфайзсн Централь Банк (Авст
рия, филиал), Таллиннский бизнес Банк (Эс
тония, филиал), Центр Банк (Казахстан, ф и
лиал), Дрезденер банк (Германия), Нацио
наль де Пари (Ф ранция) - новое юридиче-

(продолжение на стр. 2)

(продолжение на стр. 2)

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  С О О Б Щ Е Н И Я

Генеральное консульство Ю АР в Санкт-
Петербурге открыто по адресу: пр.Энгельса,
101,тел.553-22-10.

Часы приема посетителей с 9.30 до 12.00.
1) настоящее время оформляются визы только
для туристических и деловых поездок.

Заявления на эммиграцию будут рассмат
риваться с 1 марта 1993 года.

П о консульским вопросам обращаться к
г-ну  В.Бельди.

Официально открыто Генеральное кон
сульство Нидерландов (во временных поме
щениях) по адресу: пр.Энгельса. д.101.. тел.
554-49-00,554-48-88, факс - 554-36-19. Вре
мя работы: 9.00-13.00 и 14.00-17.30, выход
ные дни - суббота и воскресенье. Приемные
часы консульского отдела (оформление виз):
10.00-12.30..

№22

ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ
14 февраля
Начало визита господина Ричарда Н иксо 

на. П рограмма визита вклю чает встречу
Р.Никсона с деловыми кругами С анкт-П е
тербурга. беседы с мэром города и председа
телем городского Совета, пресс-конферен
цию  с журналистами.

15 февраля
Беседа Собчака А.А. с группой француз

ских журналистов.
Встреча Собчака А .А * П утина В.В. с ди

ректором издательства "115А ТоОау" господи
ном Томасом Курли (С Ш А ). Визит Т .Курли
приурочен к  проводимой 16 февраля первой
крупной презентации Игр Доброй Воли-94 в
С анкт-П етербурге. На презентации будет
представлен талисман И гр-94 "котенок Пе
тя", объявлены спонсоры и поставщики как с
нашей, так и с американской стороны.

Беседа Путина В.В. с Генеральным консу
лом Республики Куба господином Рафаэлем
Суарес Табаресом.

16 февраля
Встреча Собчака А .А ., Путина В.В. с Ге

неральным консулом Ф ранции господином
Роланом Блатманном.

П ресс-конф еренц ия  с участием  Ягьи
В .С ., Карасева А .В ., посвященная началу
м еж дународной экспед ици и  "Транссибе-
ринг-Л онж ин".

(продолжение на стр. 2)

ОБЗОРЫ:
Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О

С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У Р Г А  И  Ф И Н Л Я Н Д И И
Вступление в силу нового федеративного

договора существенно расширило компетен
цию  региона Санкт-Петербурга в сфере м еж 
дународных и, в первую очередь, внешнеэко
номических связей. Это, в свою очередь, по
ложительно сказалось на развитии двухсто
роннего регионального сотрудничества. Со
здана и активно работает российско-финлян
дская группа развития сотрудничества сопре
дельных регионов, разрабатываются юриди
ческие и организационные предпосылки по
осуществлению мероприятий государствен
ной поддержки приграничного сотрудниче
ства, полностью завершена подготовка меж 
правительственного соглашения по реализл-
циии проектов сотрудничества в области ох
раны окружаю щ ей среды по объектам, распо
ложенным на территории республики Каре
лия. Новгородской, Ленинградской, Псков
ской и Мурманской областей.

В качестве примеров двухсторонних про
ектов в рамках сотрудничества Санкт-Петер
бурга с сопредельными регионами Ф инлян
дии можно выделить следующие: строитель
ство кольцевой автомобильной дороги вокруг
Санкт-Петербурга; модернизация аэропорта
"Пулково"; международный проект перспек
тивного развития автомагистрали Москва -
Санкт-Петербург - Выборг; строительство и

(продолжение на стр. 2)
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В КВС поступили (продолжение)

эксплуатацию линии по производству йогур
та.

N ЯО-р от 9 февраля 1993 года "О мерах по
совершенствованию Городской системы вре
мени". Комитету по градостроительству и ар
хитектуре совместно с арендным предприя
тием "Служба времени" и районными адми
нистрациями, необходимо разработать и ут
вердить адресную программу рационального
размещения уличных часов.

N 81-р от 9 февраля 1993 года "О введе
нии новых тарифов на услуги водопровода и
канализации". С 01.01.93 устанавливаются
новые тарифы на услуги, оказываемые ком
мунальными и ведомственными водопровод
ными и канализационными предприятиями.
Плата за отпуск воды для хозяйствен но-пить
евых нужд населению, проживающему на
территории, подчиненной Санкт-Петербург
скому Совету народных депутатов, равняется
3,96 руб. с человека в месяц при наличии
ванны и 3,24 руб.без ванн.

N 82-р от 9 февраля 1993 года "О проек
тировании и строительстве медицинского оз
доровительного комплекса по адресу: В.О., 2
линия, дом 27".

N 83-р от 9 февраля 1993 года "О Кон
сультативном Совете при юридическом ко
митете мэрии Санкт-Петербурга". Консуль
тативный Совет создан в целях научно-мето
дического обеспечения деятельности право
вых служб мэрии и районных администра
ций. совсршенстования юридической дея
тельности в системе исполнительной власти
города.

N 84-р о т9 февраля 1993 года "О кадрах",
освобождающее Савелова Юрия Петровича
от исполнения обязанностей председателя
Комитета по управлению зоной свободного
предпринимательства.

N 85-р от 9 февраля 1993 года "О кадрах",
назначающее Антонова Владимира Степано
вича на должность главы администрации
Смольнинского района.

N 86-р от 10 февраля 1993 года "О тарифе
на проезд в метрополитене". Установлен та
риф на проезд в метрополитене - 5 рублей.

N 87-р от 10 февраля 1993 года "О финан
совой поддержке Ленинградского восстано
вительного центра и Ленинградской школы
восстановления трудоспособности слепых".

N 89-р от 10 февраля 1993 года "О рекон
струкции казармы по адресу: проспект Обу
ховской обороны. 285 в жилой дом".

N 90-р/30-р (совместное Председателем
Санкт-Петербургского городского Совета
народных депутатов) от 10 февраля 1993 го
да "О признании утратившим силу совмест
ного распоряжения мэра Санкт-Петербурга и
Председателя Санкт-Петербургского город
ского Совета народных депутатов от 14.0! .93
и N 26/12-р". Утратившим силу признается
совместное распоряжение "О передаче зда
ний в пользование Управлению делами М еж
парламентской Ассамблеи государств - уча
стников СНГ".

N 92-р от 10 февраля 1993 года "О тари
фах на проезд в пассажирском транспорте".
Установлен тариф на проезд в общественном
наземном транспорте - 5 рублей.

N 93-рот 10 февраля 1993 года "О проек
тировании и строительстве здания делового
комплекса АО "Двадцатый трест" в квартале
З А -Ш  Васильевского острова".

N 96-рот 10февраля 1993 года "Офинан
сировании расходов по городскому бюджету в
1 квартале 1993 года".

Встречи недели (продолжение)

Открытие в Эрмитаже с участием Собчака
А.А. выставки коллекции Джорджа Ортиса.

17 февраля
Открытие с участием Собчака А.А., Пути

на В.В. стоматологичсского центра МЭКОР.
Открытие представительства Гамбургско

го общества содействия развитию экономики.
Подписание соглашения по развитию сво

бодной таможенной зоны в районе аэропорта
"Пулково".

Встреча Путина В.В. с членом правления
"Дрсздснср Банка" господином Вальтером.

Прием по случаю открытия представи
тельства "Дойче Банка". В связи с этим собы
тием в Санкт-Петербурге будет находиться
делегация Дойче Банка, в состав которой вхо
дят господин Фонтц - директор с генеральны
ми полномочиями; доктор Киппенбергер и
доктор фон Хайдебрек, директора Дойче
Банка в Гамбурге.

18 февраля
Открытие с участием Собчака А.А. дело

вого семинара предпринимателей Гамбурга и
Санкт-Петербурга.

Беседа Собчака А.А., Путина В.В. с госпо
дином Хеннингом Фошсрау - Президентом
Сената и Бургомистром Гамбурга .

Встреча Собчака А. А. с послом Ф Р Г в Рос
сии доктором Клаусом Блсхом.

Беседа Собчака А.А. с делегацией руко
водства "Дойче Банка" во главе с членом прав
ления господином Круппом.

Встреча Собчака А.А. с Президентом кон
церна "Грасси ГХБ" (Австрия).

Премьера оперы В.Моцарта "Волшебная
флейта" в Мариинском театре в совместной
постановке петербургских и гамбургских де
ятелей искусств.

19 февраля
Интервью Собчака А .А. телевидению

"Зюйд Вест Ф ун к" г.Баден-Бадена (Ф РГ).
Беседа Собчака А.А. с личным представи

телем директора Ю НЕСКО господином Пил-
сбсри. Специальная миссия Ю НЕСКО  при
бывает для обсуждения вопросов, связанных
с возможностью реализации внебюджетного
проекта "Государственный Эрмитаж” .

Информация КВС  (продолжение)

ское лицо. Постипанки (Финляндия, пред
ставительство);

- совместно с ГУ ЦБ России оказана по
мощь ряду банков Санкт-Петербурга в пол
учении генеральных лицензий на проведе
ние операций с иностранной валютой (АБИ
Банк, Ленрегионбанк);

- реализуется проект совместно с фирма
ми Хуспи (Испания), Лототэк (Англия) и му
ниципальным предприятием "Лот" по созда
нию в Санкт-Петербурге сети муниципаль
ных лотерей 3 видов,;

- организовано СП "ОМНИ Санкт-Петер
бург", предметом деятельности которого яв
ляется сбор задолженности иностранных го
сударств России путем реэкспорта нетради
ционных видов продукции;

- проводится подготовка к проведению 2
Международного банковского конгресса в
Санкт-Петербурге (21-24 апреля 1993 года);

- реализуется проект посозданию в Санкт-
Петербурге финансово-клиринговой компа
нии.

Обзоры (продолжение)

совместная эксплуатация Севсро-Запш
ТЭЦ; создание промышленности строю!— -—
ных материалов из отходов технология»
производств, а также строительство кома!
са сооружений по очистке сточных ■
Санкт-Петербурге; участие финских фа
процессе конверсии на предприятиях воо|
промышленного комплекса Санкт-ПетерЯ"
га.

На основе аналитического отчета
версия - деловые возможности в сфере >е! “
логии В П К  стран СН Г", подготовленижВС
1992 году корпорацией "Эконо" по заказу»
нистерства торговли и промышления 22 4
Ф инляндии, были определены свышевВстр
проектов двухстороннего сотрудничайте
Санкт-Петербурга и сопредельных регмфв, п
Финляндии в области изучения потенщшорз
ных возможностей конверсии предрифегаи
ВП К Санкт-Петербурга. В настоящее вЛупр
активно ведется работа по подготовке к’ Феле»
ференции по военной конверсии". СемиДдГТ !
ские занятия с 6 по 13 марта 1993 годабЛ^ИЧ1
проходить по следующей тематике: 1. "ФСдс
ляндия - ворота к сотрудничеству с Р оссиж ^
сфере конверсии"; 2. "Структура проц«|
конверсии в России"; 3. "Участие финаж
американских фирм в конверсионных прж ^ с

тах"; 4. "Опыт авиакомпании" Ф и ю Н И с с
сотрудничестве с российскими бизн |мен
ми"; 5. "Перспективы сотрудничества ̂ Л а ф
ных биизнесменов с Россией"; Ько>

Кроме того, состоятся экскурсии Ьтек
НПО "Импульс" и Л Н П О  "Позитрон", а п !
презентация "\УОМ1С(ЖЕХ". 1 25

К числу наиболее важных направлеж^е)
сотрудничества финских фирм с п редприг|М(;1
ями ВПК региона Санкт-Петербурга
отнести следующие: оказание помощи
приятиям ВП К в установлении контакт^
западны м и партнерам и  (корпорацв
ЕКО1ЧО); обучение персонала для создай!
малых предприятий по производству сы4 В
(фирма П АКА О У); переподготовка перса!
ла предприятий ВП К (фирма О У РАИЖм
АВ); использование передовых технологиГ
сферах судостроения (Институт маркета!
Ф и н л ян д и и ), текстильного производи!
(фирма ЕА- РКОДЕСТ8 ЬТО. О У), стам*®»
строения (фирма Пкка ЫЦа О У); проведеЛр^
приватизации предприятий (универси !
Вааза), эффективное землсиспользоваЛ]о
(Институт Хельсинки); подготовка и конов
т и н г  руково д я щ и х  кадров (фир!
ЕЦКОГАСТ8, О У); обучение медперсою!
по программе "МОВРЬАМТ" (фирма ЬЕПЛ1'
О У); передача технологий из стран С! г *
западный рынок( фирма 81ТКАЫ8 О У );. Р*1

готовка экспертов-экологов (универсиир*
Хельсинки). Перечисленные проекты п с *
учили финансовую поддержку министерств^1

торговли и промышленности Финляндии
предложены в качестве возможных для рЦ
лизации в 1993 году.

Следует отметить, процесс привлечен*
финских инвестиций для реализации совм4
стных проектов экономического сотрудник
ства сдерживается, в частности, отсутствие
соглашения о защите инвестиций межд
Финляндией и Россией. Такие соглашена
подписаны и уже ратифицированы Финли
дней с Украиной, Беларусью, Казахстаном!
Узбекистаном. Что же касается России, то
настоящее время в Верховном Совете РФ ра<
сматривается вопрос об изменениях в Закон
РФ  "Об иностранных инвестициях", которы
в случае их принятия позволят, по-видимому
сделать инвестиционный режим более либе
ральным и, тем самым, создать более благо
приятные условия для сотрудничества Фи*
ляндии с сопредельными регионами России.

Д.Савченко. Информационный отдел



и н ф о рм а ц и о н н ы й  б ю л л е т е н ь
КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

22 февраля 1993 года С ПРАЗДНИКОМ  №23

п: ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ
XI 22 февраля
2 Встреча Уполномоченного федерального
Я |8ительства по вопросам этнических не-
>я (ев, парламенткого статс-секретаря докто-
I  Хорта Ваффеншмидта (Ф Р Г). В составе
Т1 кгации также Хартмут Гасснер - началь-
в [управления по вопросам изгнанных и пе-
0 юленцев, члены германского бундестага,
1 цставители земли Баден-Вюртемберг,
Я (яичных общественных организаций, в том
г ч е  и биржевого объединения немецкой

^торговли.

е] 24 февраля
г Беседа Зубкова В.А., Драпеко Е.Г. с пар-

иентским статс-секретарем доктором
I Ваффеншмидтом. Состоится вручение не

нкой стороной 50 тыс. книг городской биб-
I леке им.В.В.Маяковского.

25 февраля
11 Беседа Ягьи В.С. с бывшим министром
1 вспорта и президентом Пппан* Гуннаром
’ рхоненом (Финляндия).

I
и ---------------------------------------------------------------

ь ВКВСПОСТУПИЛИ
йзы Президента Российской Федерации

N [

N21807 12 февраля 1993 года "О форм и -
5 внии федеральных и региональных про-
I юльственных фондов в 1993 году".

* Постановления Президиума Верховного
’• Совета Российской Федерации
1

$ N 4314-1 от 18 января 1993 года "Об ут-
рждении главы делегаций Российской Фе-
рации в советах Международного банка

I «омического сотрудничества и Междуна-
. иного инвестиционною банка". Главой де-
I мции утвержден председатель ЦБ РФ
4 ({.Геращенко.

Постановление Верховного Совета
Российской Федерации

I N 4323-1 от 20 января 1993 года "Об ар-
> фа ж ном суде, Морской арбитражной ко-

ссии и диспашерах при Торгово-промыш-
яной палате Российской Федерации".

Постановления Совета
Министров-Правительства Российской

Федерации

N 80 от 28 января 1993 года "О порядке
(визирования экспорта и импорта продук-
м (работ, услуг) военного назначения на
фитории Российской Федерации".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ

ЗА РУБЕЖОМ
АВСТРИЯ

Клагенфурт 13.03.-18.03 СА8Т - гастро
номия, оборудование ресторанов, автоматы,
продукты и напитки

Зальцбург март "8ОЦУЕМ1К" - "СКЕА-
Т15СН" - сувениры, канцтовары, посуда из
стекла, хрусталя, фарфора, светильники,
скатерти

Зальцбург март О8ГА ШТЕВЫАТ1СМАЕ
- спортивная одежда, трикотаж, модные ак
сессуары

Зальцбург март "Лт"-"Е г"-"Е 5" - верхняя
одежда, кожаные изделия, меха

Зальцбург март Ехро8а - ювелирные из
делия, часы, оборудование

Вена 13.03.-15.03 Ьедепмагеп Ех^шзИ -
одежда из кожи, обувь

Вена 13.03.-14.03. ОЗМ - обувь, принад
лежности

В Е ЛИ КО БРИ ТАН И Я
Бирмингем 14.03-16.03 ВЕГ - обувь
Бирмингем 23.03.-25.03 №рсоп Е1ес1гопЬ

- электронное оборудование
Лондон март 1п(егпа!1опа1 Воокз Гаи -

книжная ярмарка
Лондон 09.03-11.03 ЕАВКЕХ - ткани,

пряжа
ВЕНГРИЯ

Будапешт 18.03.-21.03 КЕ18ЕЫ - туризм
ГЕРМ АНИЯ

Дюссельдорф 19.03.-22.03 СП8 - обувь,
аксессуары

Франкфурт-на-Майне 19.03-22.03 Гиг &
ЕасЫоп - изделия из меха и кожи

Франкфурт-на-Майне 23.03-27.03 18Н -
сантехника, насосы, вентиляторы, оборудо
вание бассейнов, приборы

Гамбург 12.03.-17.03 1тегпогСа - обору
дование для ресторанов и баров, хлебопека
рен, пищевые продукты

Ганновер 24.03. 31.03 СсВГГ Наппоусг -
телекоммуникация, оборудование для офи
сов, ба нк. оборудование

ДОКУМЕНТЫ

Внесены изменения в письмо Министер
ства финансов РФ  от 27 июля 1992 годаN 61
"Об изменении норм возмещения команди
ровочных расходов с учетом изменения ин 
декса цен". Введены новые нормы возмеще
ния командировочных расходов в размерах:

- оплата найма жилого помещения - по
фактическим расходам, подтвержденным со
ответствующими документами, но не более
800 рублей в сутки. При отсутствии докумен
тов по найму помещения - 70 рублей в сутки;

визиты
18 февраля 1992 года в рамках визита в

Санкт-Петербург Чрезвычайного и Полно
мочного Посла Венгерской Республики в Рос
сийской федерации Д.Пановски состоялась
его встреча с мэром Санкт-Петербурга А.Со
бчаком. В ходе встречи, в которой также при
нял участие исполняющий обязанности Гене
рального Консула Венгерской республики в
Санкт-Петербурге Ене Сомбат, обе стороны
обменялись мнениями по поводу состояния и
перспектив сотрудничества Венгрии с регио
нами России, особенностей приватизацион
ных процессов в обоих государствах. Больше
внимание было такж е уделено вопроса*,
дальнейшего расширения прямых торгово-
экономических контактов Санкт-Петербурга
и Будапешта.

ПАШ А СПРАВКА. Д.Пановски родился
10.04.1942. Имеет дипломы филолога и эко
номиста-международника. В 1973 году по
лучил ученую степень доктора филологиче
ских наук. Трудовую деятельность начал в
1968 году в туристическом бюро а/о "Ибус". В
последующие годы работал во Всевенгерском
Совете профсоюзов, Министерстве внешней
торговли и организациях в структуре СЭВ,
Венгерской хозяйственной палате, в ряде
международных торговых организаций. За
нимая с 18 мая 1992 года пост Чрезвычайного
и Полномочного посла Венгерской Республи
ки в Российской Федерации, Д.Пановски од
новременно является директором Междуна
родного Торгового Центра Будапешт (с 1978
года), секретарем комиссии бывших экспер
тов ООН Венгерской ассоциации содействия
ООН, вице-президентом Будапештской тор
гово-промышленной палаты (с 1992 года ).

Д.Пановски владеет английским, рус
ским, французским, польским, индонезий
ским языками.

Информация подготовлена Д.Е.Савчен
ко на основе материалов, любезно предостав
ленных в распоряжение Информационного
отдела КВС генеральным консульством Вен
герской Республики в Санкт-Петербурге.

АНОНС

Международная благотворительная Лига
помощи одаренным инвалидам проводит в
1993-1994 гг. в Санкт-Петербурге первый
Международный благотворительный фести
валь авторских видеофильмов на приз "Золо
той Грифон". Целями фестиваля являются
предоставление возможности видеолюбите
лям всей планеты продемонстрировать свои
творческие работы; средствами телевидения
показать прекрасный мир человеческого до
бра к людям, которые по тем или иным при
чинам прикованы к постелям. Для участия в

(продолжение на стр. 2) (продолжение на стр. 2) (продолжение на стр. 2)
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В К  ВС поступили (продолжение)

N 88 от 29 января 1993 года "О государст
венном регулировании цен на природный газ
и другие виды энергоресурсов".

N 89 от 2 февраля 1993 года "О подписа
нии Соглашения между Советом Министров-
Правительством Российской Федерации и
Правительством Королевства Швеция о со
трудничестве в области охраны окружающей
среды".

N 99 от 5 февраля 1993 года "Об органи
зации работы по содействию занятости в ус
ловиях массового высвобождения".

N 121 от 12 февраля 1993 года "О мерах
по реализации государственной программы
перехода РФ на принятую в международной
практике систему учета и статистики в соот
ветствии с требованиями развития рыночной
экономики". Органам исполнительной вла
сти необходимо принять меры по обеспече
нию выполнения в установленные сроки ме
роприятий Государственной программы и со
средоточить первоочередное внимание на
приведении в соответствие с мировой практи
кой бухгалтерского учета хозяйствующих
субъектов и системы статистических показа-
елей, характеризующих состояние и разви

н т и в  отраслей народного хозяйства.

Распоряжения мэра

N 99-р от 15 февраля 1993 года "О кад
рах", назначающее Сергевнина Сергея Льво
вича на должность председателя Юридиче
ского комитета.

N 98-р от 15 февраля 1993 года "О кад
рах", освобождающее Мась Лидию Васильев
ну от должности председателя юридического
комитета.

N 100-р от 15 февраля 1993 года "Об ут
верждении временного прейскуранта на ус
луги по обмену, найму и поднайму жилых
помещений.

N 101-р от 15 февраля 1993 года "О фи
нансовой поддержке спортивно-массового
календаря Комитета по физической культуре
и спорту и Санкт-Петербургского волейболь
ного центра "Автомобилист".

N 102-р от 16 февраля 1993 года "Об ут
верждении решения наблюдательной комис
сии при мэрии Санкт-Петербурга" в целях

с социальной защиты лиц, освободившихся из
• мест лишения свободы.

N 108-р от 18 февраля 1993 года "О про
ведении Дня защитников Отечества".

Документы (продолжение)
-  оплата суточных - 300 рублей за каж

дый день нахождения в командировке.
Указанные нормы введены в действие с 1

февраля 1993 года.

Министерство труда Российской Феде
рации приняло постановление об утвержде
нии разъяснения ” 0  некоторых вопросах,
возникающих в связи с переносом выход
ных дней, совпадающих с праздничными
днями". Разъяснение гласит, что перенос вы
ходных дней, совпадающий с праздничными
днями осуществляется на предприятиях и ор
ганизациях, применяющих различные режи
мы труда и отдыха, при которых работа в
праздничные дни не производится.

В 1993 году дополнительными выходны
ми днями будут 3,4 и 10 мая, 14 июня и 8
ноября в связи с совпадением праздничных
дней 1,2 и 9 мая, 12 июня и 7 ноября.

Международные выставки (продолжение)

Кельн 07.03-10.03 Ы стаИопа! Иагд^аге
Еа1г - торговое оборудование, замки, системы
охраны

Кельн 25.03-28.03 НАРВЕ - лаки, краски,
распылители

Лейпциг 0 5 .0 3 -1 0 .0 3  Ъе1р218ег Га1г
(8рппй) - промышленные товары, приборы,
новые технологии, радио, часы

Мюнхен 20.03-28.03 1НМ - металлообра
батывающее оборудование, средства связи,
автомобильное оборудование

Нюрнберг 12.03-15.03 1\УА - охотничье и
рыболовное снаряжение, спортивные ружья,
одежда, оптика

Висбаден 23.02-26.021ЫТЕК-КОЫП1-СА
& Е18 - кондитерские изделия, оборудование
кафе и магазинов, для производства моро
женного

И СПАНИЯ
Элда март Н С С - обувь, изделия из кожи,

принадлежности
Сарагоса 25.03.-30.03 Г1МА - сельскохо

зяйственное оборудование
И ТАЛИ Я

Болонья март 1993 8Л1ЕП11Е - строитель
ные материалы, окна, двери, покрытия по
лов, реставрационная техника

Болонья март МТСАМ - мужская, жен
ская, детская обувь

Милан март М1РЕБ - изделия из кожи
Верона март Псга^псо1а -сельскохозяйст

венные продукты, оборудование, ирригаци
онная техника

Л Ю КС Е М Б У Р Г
Люксембург 0 6 .0 3 .-1 4 .0 3

ЕЪКОРЬЕМАГК - изделия для спорта, туриз
ма, охоты, рыболовства

Н И Д Е Р ЛА Н ДЫ
Амстердам 15.03-20.03. АСТО УАК - обо

рудование для ремонта автомобилей
Амстердам 30.03-02.04. ЕБЕСТКОЫ1С8 -

электронника, элементы, измерительные
приборы, регулировочная техника, системы
программирования

Утрехт 16.03.-20.03. МЮ1СА - больнич
ное оборудование

НОРВЕГИЯ
Осло 12.03.-21.03. ГО К АЬЬЕ -

лодки, лодочные моторы
РУМ Ы НИ Я

Бухарест март АОКА - УЕТ - пестициды,
гербициды, ветеринарное оборудование

ТУРЦ И Я
Истамбул 16.03.-21.03. -  моторные и па

русные лодки, принадлежности
Ф И Н Л Я Н Д И Я

Хельсинки март ЕЬКОМ - электронное
оборудование, компоненты

Ф Р А Н Ц И Я

Анонс (продолжение)

фестивале принимаются видеофильмы и ки 
нофильмы всех жанров на видекассетах ВХС
любой системы записи продолжительностью
не более 10 минут; рекламные фильмы - не
более 5 минут. Участниками фестиваля могут
стать все желающие как частные лица, так и
представители фирм, общественных органи
заций, рекламных агенстз, бизнес-структур,
предполагающие разместить свою рекламу и
представить свои видеофильмы.

Париж 07.03.-14.03. 81А - сельски
ственное оборудование и продукты

Париж 13.03.-16.03. РКЕМ1ЕЙЕМ _
- ткани, пряжа

Париж 29.03.-02.04.1МТЕКСН1М1Е
шины и оборудование химической пр
ленности

Париж 29.03.-02.04.81Т8 - оборуда I?
регулирующая техника, испытательны “
боры

ЧЕХИЯ
Брно 07.03.-11.03. 8АЫМА - обору

ние лингвой  промышленности, про?
лабораторное оборудование

Б рно07.03.-11.03. ЕМВАХ - РР1М
ковочное оборудование, приборы, сыр!

Прага 17.03.-23.03. ШТЕККАМЕ ?
аудио- и видеотехника, фотооборуда
лабораторное оборудование, элементы

Ш В ЕЙ Ц АРИ Я
Женева 04.03.-14.03. 8а1оп 1п!ега уг

де’1 АиюшоЬНе - легковые автомобили.1П|

надлежности, оборудование мастерски т

Цюрих март 8ЕМ1СОЫ ЕЦКОРА •
проводники, сырье, оборудование

Ш ВЕЦ ИЯ
Стокгол ьм

Ю Т Е К К А Т Ю М Ь В О А Т  8НО\У - мотоЛ>
парусные лодки, лодочные моторы, пр «
лежности для рыболовства

К А Н А Д А
Монреаль март ИЧТЕРНАТЮЫАЬфь

верхняя одежда, аксессуары
С Ш А

Е

2
Б
В

Р8
ЬЮ
1Л<

06.03.-1

ги
Г01
и,
и$
7

01
рг
вь

Д1
ро

Атланта 08.03.-12.03. Р8 & Е - сге м‘

3

К

скопы, приборы аналитической химии,
раторное оборудование

Атланта 22.03.-26.03. ТЫТЕК^ШЕ
бель, оборудование, упаковочные мае |
химические продукты

Чикаго 21.03.-23.03. МАТЮЫАЬ 1 0
СЕМТЕР 8НО\У - строительные матер рг
домашнее оборудование, краски, сани? ш
техника,садовое оборудование х;

Лас-Вегас 20 .03 .-25 .03 . СОМЕХ|м
строительные машины, оборудование,
надлежности

Лос-Анджелес 22.03.-25.03. \УЕ$Ь
металлообрабатывающее оборудование 1

Майами 06.03.-09.03. - кожаные из| и
Н ью -Й орк 26.03.-28.03. У181ОЫ ЕЛс

оптика, оптические приборы, очки, обо 1
вание

П А Н А М А
Панама 10.03 -15.03. ЕХРОСОМЕКЬ

товая электроника, пищевые продтр
одежда, автомобили, потребительскиеюе
ры, фармацевтика Ь(

ГО Н К О Н Г
Гонконг 28.02.-03.03. Ш Т Е К К А Т Ж

ГЦК РАШ - меховые изделия
И ЗР А И Л Ь ю

Тель-Авив март А6К1ТЕСН - сельог<

зяйственные продукты и оборудование. "
ковочные машины, транспортное обору;
ние

К И Т А Й
П екин 12.03 -17.03. 1ЫТЕККАТК

М А Т Е К 1А Е  Н А Ы О Ы М 6  & 8Т О К^
Ецшртеп: ЕхЫЫИол - оборудование д с

работки и хранения материалов, склф
оборудование

Окончание в N 24
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■ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
>« КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1 марта 1993 года №24

« К Т  РЕЧИ НЕДЕЛИ

1 марта
€ Беседа Собчака А.А. с послом Индии в
> кии господином Раненора.
'  Встреча Собчака А .А ., П утина В.В. с Ре

альным директором  торгового дома в
рхауне (Копенгаген, Дания) господином
ЮМ Лета. Торговы й дом принадлеж ит

И пнейшей ю ридической  фирме Д а н и и
мИе1$Ь1и5е11 ЙуЬауп А /8 . Ф ирм а предла-
гправовые и торговые услуги в сфере раз-
яябизнеса в скандинавских странах; под
онки документов для регистрации компа-
1. средств массовой инф ормации, пред-
пгтий, банков и др.; консультирования по

4 рцему законодательству. Ю ристы  фирмы
я рфессионалы высокого уровня, прошед-
и еподготовку в С Ш А  и странах ЕС и обла-

хцие знаниями в области датской внешней
юани. Торговый дом фирмы заключил де-
ые сделки в более чем 50 странах мира. Во

А мя встречи с мэром планируется обсудить
[предложений, в том числе о помощи детям
огам одного из петербургских детских домов.
Беседа Путина В.В. с Генеральным консу-

( |ЮАР Л уи  Малиндером
3 марта
Беседа Собчака А .А ., Демченко Б .Г ., Ч и -

«ердова А.В. с мэром города Колумбус
1А) Г р е го р и  Л о ш у т к о й  (О ге ^ о гу

1$1ш(ка). В состав делегации от Колумбуса
же входят Д жонатан Й орк - президент
говой палаты; Дорофи Титер - член прав
ка областного Совета; Виктор Гудмэн -
иседатель правления аэропорта Р иккен-
кер; Дэвид Сигфрид - президент и предсе-
кль авиакомпании Северной Америки и др.
Встреча Собчака А.А. с делегацией Милана.

I 4 марта
Встреча Ягьи В.С. с Председателем К он 
ку ционн ого суда В енгрии  господином
цю Шойолом.
Встреча Шелягова В.Т. с представителем
ждународной ф инансовой корп орац ии
ФК) господином В.Банкером. Корпорация
вывает консультативную помощь в обла-
1транспорта. Международная Финансовая
рорация плодотворно работает в Н ижнем
городе и Нижнегородской области, где ве
хе подготовка к  проведению крупны х пе
нях аукционов и началу программы в сфе-
хмельной реформы. Совместно с М Ф К
(готовлен типовой план по транспорту,
вочающий в качестве составной части а ук-
жную продажу простаивающего грузового
огра нс порта.

5 О С  ПОСТУПИЛИ

Законы Российской Ф едерации

N4292-1 от 14 января 1993 года “Об уве-
ечении памяти погибших при защите Оте
ла".

Ьзы Президента Российской Ф едерации

N207 от 10 февраля 1993 года "О мерах
государственной поддержке экономиче-
ио и социального развития Республики
нгея".

(продолжение на стр. 2)

ОБЗОРЫ

О концепции регионального сотрудни
чества и безопасности буферных государств
Восточной Европы.

Нынешний этап развития сотрудничества
буферных государств Восточной Европы, к
которым относятся прежде всего Венгрия и
Польша, с соседними государствами и регио
нами во многом определяется принципами,
заложенными при подписании в феврале
1991 года в г.Вышеграде (вблизи Будапешта)
многостороннего соглашения о создании сво
еобразного политического клуба, получивше
го наименование “вышеградская группа” . В
подписании соглашения приняли участие
Венгрия, Польша и Чехо-Словакия. В качест
ве своей главной задачи эти государства из
брали путь интенсификации взаимного тор
гового обмена и выработки совместной поли
тики  по отношению к странам Европейского
Экономического Сообщества с целью после
дующего приобретения государствами "вы-
шеградской группы" прав членства этого со
общества. Решая вопросы, связанные с про
цессом интеграции государств "вышеград-
ской группы" в ЕС, Венгрия и Польша перво
степенное внимание придают вопросам свое
го участия в системе европейской безопасно
сти. Несмотря на то, что вопрос о полноправ
ном членстве данных государств в Н АТО  не
является актуальным в ближайшей перспек
тиве, все же будет продолжен процесс даль
нейшего сближения этих государств с запад
ной системой институтов в области безопас
ности и обороны. Вместе с тем, Венгрия и
Польша, определяя свою внешнеполитиче
скую  стратегию, исходят также из концепции
безопасных границ и поддержания друже
ских отношений с соседями, в частности с
Россией. Беларусью и Украиной.

Ны неш няя конц епция  оборонной без
опасности Венгрии и Польши нашла свое от
ражение в материалах международной кон
ференции "Создание системы безопасности
Н АТО  в Центральной Европе", проходившей
8-9 января 1993 года в Будапеште.

В качестве примера, характеризующего
взаимосвязь вопросов обороноспособности
Венгрии и ее внешнеэкономических связей,
следует упомянуть о концепции военного
строительства венгерской армии. Данная
концепция получила одобрение правительст
ва Венгрии вдекабре 1992 года. В ней приори-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ ЗА РУБЕЖОМ
(Окончание, начало в N 23)

Р Е С П У Б Л И К А  КОРЕЯ

Сеул март 1РР - пластмассы и оборудова
ние для их производства

Сеул 24.О З.-27.О З. 1 М Т Е Р ^ Р 8 О М /
8ЕМ1СОНОЦСТОР - электроника, элемен
ты, оборудование

С И Н Г А П У Р

Сингапур 30.03.-02.04. ВАЦСОЫ А$1А -
строительные материалы и оборудование

Тайней 28.03.-03.04. Т1пНо$ - металлооб
рабатывающее оборудование, робототехника

Бангкок 25.03.-28.03. Е1епех ТЬаПалд -
электротехника и электронное оборудование,
измерительные и испытательные приборы

тет отдастся модернизации ПВО страны. Как
известно, Венгрия первая среди бывш их
стран-участниц организации Варшавского
Договора осуществила за куп ки  американ
ского военного оборудования. Тем не менее.
Следует обратить внимание и на то, что опре
деленный вклад в укрепление обороноспособ
ности Венгрии призвана внести и Россия. В
декабре 1992 года была достигнута принци
пиальная венгеро-российская м еж прави
тельственная договоренность, в соответствии
с которой венгерская сторона дала согласие
на удовлетворение части своих экономиче
ских требований к России в виде поставок
запчастей и военной техники  на сумму 800
млн. долларов С Ш А .

Исходя из вышеизложенного, соглашения
о создании "вышеградской группы" целесооб
разно рассматривать не как прообраз военно
политического союза, а как инструмент у к 
репления политической безопасности и ста
бильности в центрально-европейском регио
не. Следует такж е исклю чить и версии о воз
можных вариантах воссоздания структур, ко 
торые даже отдаленно могли бы напоминать
прежнюю бюрократическую организацию СЭВ.

На оновании подписанных в конце 1992
года в Кракове соглашений, с 1 января 1993
года образована т.н. "зона свободной торгов-
ли"(Сел1га! Еигореап Егее Тгаде А^геетеп! -
СЕКТА).

В качестве образца были взяты соглаше
ния, заключенные ранее Венгрией, Поль
шей, а также Чехо-Словакией с ЕЭС и Евро
пейской ассоциацией свободной торговли. В
соответствии с подписанными соглашениями
реализуется единая концепция откры того
рынка и все товары, составляющие предмет
экспорта и импорта в государствах "выше
градской гр уппы ", подразделяются на три
труппы. Снижение пошлин на эти товары бу
дет происходить в разные промежутки време
ни. Пош лины на товары первой группы -
сырье и полуфабрикаты (целлюлоза, шелк,
натуральная шерсть) будут ликвидированы с
1 марта 1993 года. Гораздо дольше будет про
исходить процесс отмены пошлин на товары
второй группы - осветительную и медицин
скую  аппаратуру, изделия из керамики, ж с-
лезнодоророжны е вагоны и локомотивы .
Дольше всею будут сохраняться пошлины на
текстиль, продукцию  металлургии и автомо
билестроения. А к концу переходного перио-

(продолж снис на Стр. 2)

Бангкок 25.03.-28.03. Рго Рак ТЪаИапй -
оборудование пищ евой промыш ленности,
упаковочная техника

Я П О Н И Я

Осака март УУогИ ЕазЫоп Тгайе Еа1г - вер
хняя одежда, трикотаж , аксессуары

Т окио 09.03.-13.03. ГО О О Е Х  ЗАРАМ -
пищевые продукты, напитки, вина

Токио 14.03.-17.03. Н Е А Ь ТН  САРЕ - ме
дицинское оборудование

А В С Т Р А Л И Я

Сидней 09.03.-12.03. Аи$1гаПап РС 8Ьо\м
Сотгоишсабоп ЕхЫЫбоп - телекоммуника
ция, мебель для офисов, пиш ущ ие машинки

(Деловой мир 17.02.93)

(



Информационный бюллетень комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга I марта 1993 гола №24 2

В КВС поступили (продолжение)

N 209 от 12 февраля 1993 года "О мили
ции общественной безопасности (местной
милиции) в Российской Федерации” .

N 235 от 18 февраля 1993 года "О порядке
введения эмбарго на поставку вооружения и
военной техники, оказание услуг военно-тех
нического характера, а также на поставку
сырья, материалов, оборудования и передачу
технологий военного и двойного назначения
зарубежным государствам, в том числе участ
никам СНГ*.

N 274 от 22 февраля 1993 года "О кадро
вом обеспечении экономических реформ”.

Постановления Совета Министров -
Правительства Российской Федерации

N 110 от 12 февраля 1993 года ”0  подпи
сании Соглашения между Советом Минист
ров - Правительством Российской Федера
ции и Правительством Финляндской Респуб
лики о реализации проектов сотрудничества
в области охраны окружающей среды по объ
ектам, расположенным на территориях Ре
спублики Карелия, Ленинградской, Мурман
ской, Новгородской. Псковской областей и
г.Санкт-Петербурга".

N I М от  12 февраля 1993 года "Обутвер
ждении Положения о Комитете Российской

О концепции регионального сотрудничества и безопасности буферных государств Восточной Европы (продолжение)
да аграрная продукция будет ввозиться в вы
шеуказанные государства с таможенными
льготами (для этих целей предусмотрен ме
ханизм т.н."преференциальных квот"). Кро
ме того, уже произведена отмена пошлин на
товары с низкой степенью переработки, а так
же на готовые изделия, которые не представ
ляют собой непосредственной конкуренции
для продукции отечественнного производства.

В настоящее время 35-40 процентов обо
рота торговли в странах "вышеградской груп
пы” осуществляется уже частными фирмами.
После продолжавшегося на протяжении двух
лет спада в осуществлении торговли с бывши
ми странами-членами СЭВ, в настоящее вре
мя более 50% всей внешней торговли Венгрии
и Польши осуществляется со странами ЕЭС.
В отличии от прежних 60-70% со странами
бывшего СЭВа (в том числе и государств, об
разовавшихся на территории бывшей Югос
лавии) , сейчас на долю этих стран приходит
ся не более 25 %.

Следует упомянуть, что Венгрии первой
удалось нормализовать свои внешнеторговые
отношения с Россией и договориться об усло
виях погашения имеющейся на сегодняшний
день задолженности. Доля России в венгер
ском экспорте составляет 13%, а в импорте -
16-17%. Вместе с тем, доля остальных стран
"вышеградской группы" составляет лишь 4%
венгерского экспорта.

Венгерская концепция промышленного
развития на 90-е годы предусматривает, в
первую очередь, развитие автомобилестрое
ния, пищевой промышленности и фармацев
тики, производств по переработке синтетиче
ских материалов, а также полиграфической
промышлености и химии. Вместе с тем, будет
сокращаться производство в горнодобываю
щей промышленности и металлургии, про
мышленности строительных материалов, т.е.
энергоемкие отрасли.

В 1992 году 70% венгерского зерна экс
портировалось в Россию. Вместе с тем, важ
ная часть венгерского аграрного экспорта в
Россию (а именно, 12%, т.е. на сумму 320
млн. долларов СШ А, в том числе 70% экспор
та зерна и 40% мяса) производится при по
средничестве западных фирм. В посредниче
ской торговле зерном и сахарной свеклой вид
ную роль играет Германия, в реэкспорте мяса
и птицы - Дания, а в реэкспорте подсолнеч
ного масла - Швейцария.

Федерации по драгоценным металлам и дра
гоценным камням” .

N 148 от 22 февраля 1993 года "О разме
рах и порядке выплаты суточных при кратко
срочных командировках на территории госу
дарств - республик бывшего сС С Р ” . В соот
ветствии с этим постановлением, россиянам,
направляемым в Латвию, Литву и Эстонию,
ежесуточно будет выплачиваться сумма в со
ответствующей местной валюте, эквивалент
ная 10 долларам СШ А. Суточные в другие
государства - бывшие республики СССР со
ставят 250 рублей в день, причем в государст
вах, вышедших из рублевой зоны, сумма вы
плачивается в местной валюте. При кратко
срочных командировках в Азербайджан, Ар
мению, Грузию и Таджикистан суточные в
период до 30 июня 1993 года выплачиваются
с надбавкой 20%.

N 160 от 23 февраля 1993 года "О Плане
действий Совета Министров - Правительства
Российской Федерации по реализации эко
номической реформы в 1993 году” .

Распоряжения мэра Санкт-Петербурга
N 112-р от 19 февраля 1993 года о выде

лении средств Финансовому комитету мэрии
для технического обеспечения формирования
проекта бюджета 1993 года.

N 117-рот 19 февраля 1993 года "О про
ектировании лечебного корпуса и блока вспо

Во внешней торговле Польши происходит
также много изменений. Это прежде всего
связано с тем, что значительные запасы и до
быча угля сделали возможным уравновесить
польский энергетический баланс, испытав
ший на себе последствия существенной ди
версификации географической структуры
импорта нефти и природного газа из стран
бывшего СССР. В настоящее время интере
сам экспорта на рынки стран ЕЭС подчинены
в Польше добыча 50% угля и производство
80% серебра. Экономику Польши характе
ризуют во многом сходные с Венгрией про
цессы изменений ее структуры. Реструктури
зация промышленности в Польше позволит
постепенно решать и вопросы повышения
конкурентноспособности польской продук
ции на мировых рынках. В геогра фи ческой
структуре польского внешнеторгового оборо
та за последние 2 года наблюдается аналогич
ный с венгерским процесс заметного сниже
ния доли бывших стран СЭВ (с 47% в 1988
году до 18-20% в 1991 году). Одновременно
возросла доля стран ЕЭС до 54% в польском
экспорте и 48% в польском импорте.

Вместе с тем в оборотах с Россией и други
ми восточно-европейскими странами достиг
нут положительный баланс текущих оборо
тов (в размере 7,1 мрд. инвалютных рублей),
что превышает общую задолженность Поль
ши этим странам в сумме 5,8 мрд. инвалют
ных рублей. Изменилась традиционная струк
тура взаимных поставок в польско-россий
ской торговле. В польском экспорте уменьши
лась доля изделий электромашиностроения,
побольше стало продовольствия и химикатов.
В импорте превалирует топливо и сырье.

Нынешний объем иностранных инвести
ций в польскую экономику превышает 2
мрд.долларов СШ А за последние 3 года, но он
все же существенно меньше, чем за аналогич
ный период в Венгрии (соответственно, более
4,5 мрд. долларов СШ А). Вместе с тем. тен
денция к росту инвестиций наблюдается
прежде всего в Польше, а в Венгрии в насто
ящее время приток иностранного капитала
замедлился вследствие определенной неэф
фективности ряда действий венгерского пра
вительства в таможенной сфере и налогооб
ложении.

Наметившийся в последнее время процесс
восстановления традиционно широких и пло
дотворных экономических связей Венгрии и
Польши со странами, ныне образующими

могательных служб Научно-исследом |
ского психоневрологического институт!
В.М.Бехтерева в Невском районе” .

N 119-р от 19 февраля 1993 года ’0
сепии дополнений в ВСН 2-89, утверм
ные решением Исполкома Ленсовет
17.12.90 N 1066” . Дополнением Ведома
ных строительных норм допускается нс
дусматривать устройство лифтов в злая
отметкой пола верхнего этажа от уровш
нировочной отметки земли до 15 метров.

N 120-р от 19 февраля 1993 года "0| ■
влечении дополнительных средств в жю
ное строительство".

N 121-р от 19 февраля 1993 года о>
лении средств Исполнительной Дирекци 1

социацни экономического взанмодсйс
Северо-Запада в качестве членского ва
Санкт-Петербурга за второе полугодие
года.

N 123-рот 19февраля 1993 года" 0 г
даче на баланс местных Советов ведома
ного жилого фонда". КУГИ  необходим:
ставить график приватизации (акциом
вания) государственных и муниципал
предприятий, имеющих на своем бал
жилой фонд, и передать его в Комик
управлению городским хозяйством и ра!
ным администрациям по принадлежи:
для определения объема принимаемого жи '

СНГ, получил свое новое выражение в| 3
подписанных за последнее время много 1
ронних и двухсторонних соглашений.

К их числу следует отнести, прежде к л

подписанные в октябре 1992 года Доп» н

трансграничном  сотрудничестве мс 1

Полыней и Россией, польско-российское I
глашение о поощрении и взаимной заи 1

инвестиций. Соглашение о сотрудничс I
региона Санкт-Петербурга и ряда репк
Полыни. и

Комплекс этих документов предусмл^
вает. в частности, пути урегулирования!
имных финансовых претензий, созда (
польско-российского банка в целях прим
ния в расчетах национальных валют, рас
рение бартерных сделок и широкое раз» 1

контактов на региональном уровне. Кроме
го, в феврале 1993 году в гор.Дебрецен (В 1

грия) было подписано трехстороннее со [

шение о сотрудничестве Венгрии, Поль 1

Украины, а также Словакии (в качестве а(
циированного члена) в Карпатском регн п
На основе данного соглашения созданы рт I
чие органы новой международной орган! п
ции "Карпатский регион Европы” , целью |
торой будет оказание помощи местным орГ
нам государственной власти стран карпал
го региона в модернизации инфраструкт]
экономики и поддержка частного предпри
мательства в сфере образования, здравей
нения и экологии.

В связи с этим, нельзя нс отмстить и б
гоприятные перспективы и для региональ
го сотрудничества Венгрии и Польши с ре
оном Санкт-Петербурга. Наиболее пло
творным оно могло быть в таких областях!
многопрофильное машиностроение, хими
ская и пищевая промышленность. Предо
ляетсятакже важным и изучение вснгерск
и польского опыта проведения приватиз»
онных процессов и внедрения рыночных)
ханизмов для модернизации большого п
мы шлейного потенциала Санкт-Петербу!
Кроме того, взаимовыгодным явилось бь
налаживание тесного сотрудничества в та!
важных сферах как туризм, экология, загщ
и сохранение исторического и культура
наследия.

Материал подготовлен Д.Савченко о
пользованием информации, любезно пре’
ставленной Генеральными консульства
Венгерской Республики и Республики Пси
ша в Санкт-Петербурге.
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I I"
1И ЪКВС ПОСТУПИЛИ

к вы Президента Российской Ф едерации

г N 186 от 5 февраля 1993 года "О  предста
теле Президента Р Ф  в крае, автономной
1сти, автономном округе, городах Москве
)нкт-Петербурге” .
N 216 от 12 февраля 1993 года ”0  мерах
регулированию порядка обращения чеков” .

Постановления Совета М инистров -
Правительства Российской Ф едерации
N103 от 5 февраля 1993 года "Об утверж-
ии Государственной программы подготов-
фермеров в Российской Федерации".

Распоряжения мэра Санкт-Петербурга
N 131-р от 1 марта 1993 года "О создании

■ иоде па рта мента мэрии Санкт-Петербур-
' Департамент создается в целях регулиро-
1ия и координации деятельности кинови-
проката и киновидеокиноф икации на тер-
горни города, а такж е обеспечения опти-
ьных организационных условий для при
ютного показа лучш их фильмов отечест-
його и мирового кинематографа. Киноде-
памент мэрии будет подчинен Комитету
культуре и туризму. Председателем казна-
■Лозинский В .Н .
N 132-р от 1 марта 1993 года "О переводе
Много общежития в ведомственный ж и -
|фонд О П Х  Л П О О С ".
N 134-р от 1 марта 1993 года "Об установ-
иемориальной доски В.В .Капнисту".
М 3 5 -р о т1  марта 1993 года "Об уста нов-
кмориальной доски Д .Д . Ш остаковичу".
N 136-р от 1 марта 1993 года "О взимании
та за сверхнормативный сброс за грязи я ю -
к веществ в систему канализации С анкт-
крбурга".
N 138-р от 1 марта 1993 года "О дополне-
м приложения 3 к  распоряжению мэра
икт-Петербурга от 15.01.93 N 34-р". Д о -
кн и е  касается оплаты труда заместите-
шредседа телей комитетов.
N 139-р от 1 марта 1993 года "О кадрах",
обождающее Данилова В.В. от должности
дседателя Ж илищ ного комитета согласно
тому заявлению. Временное исполнение
внностей председателя комитета возло-
кн а  Григорьева П.А.
N 140-р от 1 марта 1993 года "О  порядке
рмирования цен на лекарственные средст-
Iизделия медицинского назначения".
N141-р от 2 марта 1993 года "О кадрах",
иачающее Михайловского М .Г. главой ад-
Ьстрации Калининского района.

ЮРОДСКИЕ НОВОСТИ

1СТАВКА Т О Р ГО В О ГО  О Б О Р У Д О В А -
1Я В П Е Т Е Р Б У Р Г Е . В П етербургском
фце молодежи открылась выставка поль-
й фирмы "1п1егсоттегсе Гог $йор$” . Она
«онстрирует все, что нуж но  для современ-
жагазинов, - прилавки, стеллажи, горки,
ины, шкафы, лотки, тележки, весы, кас
ке аппараты, холодильные камеры и мно-

(продолжение на стр. 2)

СООБЩЕНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН
НО Ю  ТАМОЖЕННОЮ КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 1992 году объем экспорта и импорта в стоимостном вы ражении составил (поданны м ,
содержащимся в грузовых таможенных декларациях, оформленных в 1992 году

таможнями Санкт-П етербурга):
Номенклатура товара

Лес 2 172 660 438
Нефть 17 033 076
Машины, оборудование и механизмы, электротехническое
оборудование, их части, звукозаписывающая и
звуковоспроизводящая аппаратура 4 145 395 405
Продукция химической и связанных с ней отраслей
промышленности 2 466 685 624
Продукты животного и растительного происхождения, готовые
пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки 385 569 034
Промышленные товары 2 141 473 838

Экспорт товаров в 1992 году распределился следующим образом: Литва - 25% , Финляндия
- 20% , Германия - 13% , Латвия - 10% , Великобритания - 9% .

МЕЖ ДУНАРОДНЫЕ ВЫ СТАВКИ И  ЯРМАРКИ ЗА РУБЕЖ ОМ

Австрия

Зальцбург, 31.03-03.04 В^У8 - ремеслен
ное производство (мебель, двери, окна, клей,
краски,оборудование)

Вена, 20.04-24.04.1ЕАВО - информатика,
офисное оборудование

Д о р н б и р и н , ап рел ь  Н о Ь Ь у -и п д
Гге1хейтеззе - изделия для спорта, туризма,
садоводства, кемпингов, предметы хобби

Грац, 30.04-08.05 Огахег ГгиеЬ]аЬг8те8зе
-промышленные и сельскохозяйственные товары

Великобритания

Бирмингем апрель Содшшп1саИоп$ - теле
комм уникации

Лондон, апрель 16Е - строительные ма
ш ины, оборудование

Лондон, 20.04-23.04 ЕХРО8Н1Р - судо
строение: оборудование, приборы

Венгрия

Будапешт, 03.04-05.04 ОКВА - оборудо
вание пекарен, скотобоен, гостиничное и к у -
хошюе оборудование, продукты питания, на
питки

Будапешт, 20.04-23.04 А С Р О М А 5Е Х Р О -
сельскохозяйственные продукты, машины и
оборудование, оборудование пищевой, дере
вообрабатывающей промышленности, изде
лия для лесоводства, экология

Будапешт, 20.04-23.04 А 9 О А Т Н Е К М  -
отопительная техника, кондиционеры, холо
дильное оборудование

Германия

Б е р л и н , 2 6 .0 4 -3 0 .0 4  1п(егпа11опа1
1пс!и$1ла1 Га |г Гог \Уа(сг 5ирр1у - водоснабже
ние: оборудование, приборы

Ганновер, 21.04-28.04 Наппоуег Га1г -
электроника, энергетика, оптика, лазерная
техника, технологии

Дюссельдорф, 11.04-15.04 ТиЬе - обору
дование для производства труб, приборы, тех
нология

Дюссельдорф. 11.04-15.04 \У»ге - провода,
кабель, оборудование для их производства,
приборы, технология

Экспорт (дол. С Ш А ) Им порт (дол. С Ш А )

I 116 265 594

13 015 973

7 006 423 485
174 265 354

Нюрнберг. 17.04-21.04 Но!е1 апй Са!епп^
ЕхЫЫПоп - оборудование отелей, ресторанов,
баров, продукты питания

Нюрнберг, 29.04-02.05 $ !и ск-Р и й  - стро
ительное оборудование, материалы, инстру
менты, профодежда

О ф ф енб ах, 1 7 .0 4 -1 9 .0 4  М одсуогиго
ОГГепЬасЬ - кожаны е изделия, сум ки , аксес
суары, одежда

С аарбрю ккен, 24 .04-02 .05  1п1егпайопа1
8ааг Гаи  - строительное оборудование, и н 
терьер, оборудование для сельского и лесного
хозяйства, отопительные системы, кондици
онеры, бытовые приборы

Ф ранкф урт/М ., апрель 1п(ег$1оГГ - ж ен
ская, мужская и детская одежда, ткани, пря
ж а, аксессуары

Дания

К о п е н га ге н , 2 7 .0 4 -0 2 .0 5  В у в ^е п  Гог
МННагдег - строительное оборудование, сан
техника, светильники, кухонная мебель

Италия

Ф л о р е н ц и я , 2 4 .0 4 -0 2 .0 5  Мо81га
1п<егпах1опа1е беП’АгИ^апаЮ  -  прикладное
искусство

Милан, 16.04-21.04 Пега 1п!етаНопа1е -
мебель

Болонья, апрель 5и^епс1ЬисЬте88е -  де
тская и юношеская литература, учебные по
собия

Испания
Валенсия, апрель С Е У Ю Е К  - керамика,

стекло, хрусталь, фарфор

Польша

Познань, апрель РоП&гаЛа - полиграфиче
ское оборудование

Познань, апрель 1пГо$у81ет - электроника,
ЭВМ, средства связи, измерительные приборы

Португалия

Брага, 24.04-02.05 А С К О  - сельскохозяй
ственные .машины, приборы, пищевые про
дукты , напитки

(продолжение на стр. 2)
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Международные выставки (продолжение)

Лиссабон, апрель ЕАКТЕСЫ1СА - быто
вые приборы, светильники, мебель

Турция
Стамбул. 22.04-25.04 СНЕМ -ТЦРКЕУ -

оборудование химической промышленности
Стамбул, 22.04-25.041п$1гитсп(айоп - на

учные приборы, испытальные системы
Франция

Лиль, апрель Ео1ге 1п!стабопа1с-потрсби-
тельские товары, сельскохозяйств. продукты

Париж, апрель М1381СОРА - музыкаль
ные инструменты, принадлежности, ноты,
музыкальная литература

Швеция
Гетеборг, апрель Гоо<11 пдиасгу -оборудова

ние пищевой промышленности, сырде, упаковки
Стокгольм, 20.04-23.04 ЕЬЕСТКОМСЗ -

измерительные приборы, лабораторное обо
рудование, компоненты

Швейцария
Базель, 22.04-29.04 ЕигорагасЬе ЦЬгеп-

ипд 8сЬтискте$$е - часы, украшения, драго
ценные камни, серебро

А М ЕРИ КА
Венесуэла

Валенсия. 06.04-11.04 Н У  - машины, обо
рудование, электротехника, медицинские
приборы, электроника

Канада
Торонто, апрель Помех- оборудование гос

тиниц, ресторанов, продукты питания, напитки
Мексика

Гвадалахара, апрель А 6 К 0  ЕХРО - аг
рарные машины, продукты

Перу
Лима 19.04-25.04 ТЕСМОТКОИ - теле

коммуникации, оборудование офисов, кан
целярская техника

СШ А
Атланта, апрель НЕ1МТЕХТ1Б - декора

тивные ткани, гардины, постельное белье,
одеяла, матрасы

Чикаго, 19.04-22.04 С1еал - оборудо
вание прачечных, химчисток, химические
средства

Гринвил, 19.04-23.04 АТМЕ-7 - текстиль
ные и трикотажные машины

Хьюстон, 19.04-29.04 А\У8 - сварочная
техника, резаки, испытательные приборы

Майами, 21.04-24.04 1Т+8Е-1п!егпа!юпа1
ТПе+81опе Ехрохнюп - керамика, мрамор,
клей, строительное оборудование

Эдисон, 20.04-22.04 ЕЬЕСТКО - электро
ника, оптоэлектроника, измерительная тех
ника, материалы

АЗИЯ
Вьетнам

Ханой, апрель 1п1егла!юпа1 Тгаде Гаи -
универсальная ярмарка

Гонконг
Гонконг. 19.04-22.04 Ноп^коп^ ОИш &

Ноихе^аге Га1г - суверины. часы, продукты
ремесел, бытовые приборы, посуда, стекло

Гонконг, 26.04-29.04 1ЕЬ - 1п!егпайопа1
Рагг ЬсагЬег - обувь и изделия из кожи

Индонезия
Д ж а ка р т а , 2 7 .0 4 -0 1 .0 5  Т гапхро г!

ТесЬло1о$у & Тгиск - железнодорожный и
грузовой транспорт

Иран
Тегеран, 27.04-01.05 1п!егпабола1 Мт1п<

Га к  - оборудование горнорудной промыш
ленности, минералы, мрамор

Китай
Пекин, 02.04-08.04 В1Е - машины, обору

дование, энергетика, сырье, средства связи,
потребительские товары

Пекин, 17.04-21.04 8Е СН1\ТА - оборудо
вание по обработке поверхностей, полуфаб
рикаты, материалы, электрохимия

Гуанчжоу, 15.04-30.04 СЕСЕ - экспорт
ные товары Китая

Шанхай, апрель СН1ЫА Ь\8ТК11МЕ1ЧТ -
приборостроение, оптика, измерительная
техника. ЭВМ

Малайзия
Куала Лумпур, 22.04-27.04 Азгап РасШс

Оеп1а1 ЕхЫЬИюп - стоматология, лаборатор
ная техника

Объединенные Арабские Эмираты
Абу Даби, 21.04-30 04 АЭ1Г - ЭВМ, теле

коммуникации, автомобили, кондиционеры,
одежда, потребительские товары

Республика Корея
Сеул, апрель 81ИТЕХ - ткани, гардины,

ковры, постельное белье
Япония

Осака, апрель АСЕ - авиационная техни
ка, оборудование аэродромов

Токио, 05.04-08.04 СОММ1ЛЧ1САТ1ОМ8
Т О К УО  - телекоммуникации, ЭВМ, про
грамма обеспечения

Токио, 14.04-17.04 ХУ1КЕ ТОКУО - обору
дование для производства кабеля, проводки,
жести; лазеры, роботы

Т о ки о , 26 .0 4 -2 8 .0 4  1п!егпаНопа1е
ГгапкГиПег Меххе А81А - бытовые приборы,
посуда, фарфор, хрусталь, часы, светильни
ки, канцтовары, косметика

Токио, апрель СО\'81)МЕР - потре
бительские товары, мебель, одежда, спортив
ные изделия

Т о ки о , 13 .04 -16 .04  Т Е С Н Л 0 Б 0 6 У
^АРАN (тегпабопа! ЕхЫЬИюп - автоматика,
испытательные и контрольно-измерительные
приборы, сенсорная техника, лазеры, ЭВМ.

ГОРОДА, ПОРОДНЕННЫЕ
С САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ

Город, страна Населен)ие Год установле-
НИЯ СЕ1ЯЗСИ

Турку, Финляндия 150 тыс. 1953
Манчестер. Англия 450 тыс. 1956
Антверпен, Бельгия 920 тыс. 1957
Шанхай, Китай 13 млн. 1959
Гданьск, Польша 400 тыс. 1961
Дрезден, Германия 500 тыс. 1961
Милан, Италия 1,7 млн. 1961
Осака, Япония 3,2 млн. 1961
Гетеборг, Швеция 600 тыс. 1962
Бомбей, Индия 8 млн. 1964
Гавр, Франция 300 тыс. 1965
Пирей, Греция 200 тыс. 1965
Стамбул, Турция 4 млн. 1965
Роттердам, Голландия 560 тыс. 1966
Загреб, Югославия 800 тыс. 1968
Гамбург, Германия 1,9 млн. 1975
Хошимин, Вьетнам 3,5 млн. 1977
Пловдив, Болгария 350 тыс. 1980
Барселона, Испания 3,1 млн. 1984
Рио-де-Жанейро, Бразилия 7 млн. 1987
Мельбурн, Австралия 1,5 млн. 1989
Орхус Дания 300 тыс. 1989
Лос-Анжелес СШ А 11 млн. 1990

Городские новости (продолжение)

гое другое. Эга выставка-продажа станет о
яннодействующей. (Вечерний Петербург!
-ВОЛЬВО" ВЫБИРАЕТ ПЕТЕРБУРГ I
рии Петербурга состоялись переговорыо
ганизации центра предпродажной подл
ки автомобилей "Вольво" для России« *
спублик СНГ. Шведская сторона конхр
зировала требования, предъявляемыег
мельному участку, на котором размен
центр, и выбрала два подходящих уч»
Окончательный ответ дадут шведские
перты. (СПб ведомости 26.02).
ГЕ Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  К О Н С У Л  П0ЛЫ11 и
САН КТ-ПЕТЕРБУРГЕ Здислав Новин
советник посольства Республики 11ольия г
маш Телжетски и редактор газеты "Л ш
Варшава" Каземир Вайцеспи встретили' р;
днях с заместителем мэра Виталием Му 1

провели предварительную беседу о нал 81

вании контактов между Польшей и Пс *
бургом. Эта встреча была первой после об ,
ления независимости России. (Смена 02
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ВЕЛИКОБРИТА!
н а м е р е н о  ЧЕРЕЗ Ф О Н Д  "НО
ОКАЗАТЬ ПЕТЕРБУРГУ ПОМОЩ Ь В
ГА Н И ЗА Ц И И  Ч Е КО В Ы Х  АУКЦИОН
Английская сторона окажет финансовую 1

мощь по организации в петербургских сре ’
вах массовой информации кампании по им
миронанию населения. (1 (ейское время 02.(
В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛА ВЫХОДИТЬ
ЗЕТА "КО М М УН И СТЛЕНИ Н ГРАДА". С
явленный тираж газеты, которая будет въ )
дить раз в месяц, пять тыс. экземпляров,
ведомости 02.03)
ЕЩ Е 26 ПЕТЕРБУРЖ ЦЕВ СТАЛИ 28 Ф |
РАЛЯ СОЛДАТАМИ АРМИИ СПАСЕН#
Общее число горожан, вступивших в эту) 1

мирно известную организацию, состав
100 человек. (Вечерний Петербург 01.03) ,
Л А У Р Е А Т  К О Н К У Р С А  "Р О С С И Й С К ,
БИЗНЕСМЕН-92. Л У Ч Ш И Й  БАНКИР!
ДА". Специальный приз - 1000 долларов I
наиболее квалифицированное ос веща
банковской деятельности в прессе присуж 1

петербургской газете "11евское время". В э
конкурсе участвовало более 120 российо
газет и журналов. (Невское время 02.03).^
АО "И Н КО М БАН К" ОТКРЫ ВАЕТ ПЕТЕ
БУРГС КИ Й  Ф И Л И А Л . Уставной каш
банка уже составляет 12,5 млр. рублей, а
довой оборот - 5 трлн.рублей. Петербурга 1
филиал намерен активно заниматься нс то I
ко банковской деятельностью, но так же ме 1

натством и благотворительностью. (Неве *
время 27.02)
ПРО Ж ИТО ЧНЫ Й МИНИМУМ В ЛЕНИ! I
РАДСКОЙ ОБЛАСТИ. В феврале 1993 го.: I
Ленинградской области прожиточный мю г

мум составил 5505,1 рубля. 69,3% расход [

жителей области составляют затраты наг 1
такие. I
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ ВЫДЕЛИ
Д Л Я  РО ССИИ Г У М А Н И Т А Р Н У Ю  II
МОЩЬ В РАЗМЕРЕ $ 100 млн. Посоглас
нию, заключенному во время визита в Я;
нию мэра Петербурга Анатолия Собчака,
млн. поступят в Петербург. В ближайшее в»1

мя в город поступят продукты питания (р4*
консервы, растительное масло и т.д.) на
му в $ 400 тыс. (СПб Эхо 03.03)
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ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ

Извлечения из временных правил офор
мления и выдачи заграничных паспортов
гражданам Российской Федерации, утвер
жденных приказом М ВД России от 17 фев
раля 1993 года N 66.

ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ
15 марта
Встреча Миллера А.Б. с Президентом

хоместо" господином Л.Ю .Йоухки
ияляндия). Фирма планирует предста-
еь ла рассмотрение ряд проектов сотрудни
чая в различных отраслях. Среди них: со
жжение терминала для развития экспорт-
31 операций, строительство молокозавода,
^перерабатывающего комбината.
Беседа Собчака А.А., Сергеева Д.В. со
:циалистами в области планирования и
вития городов (С Ш А ).
Встреча Собчака А .А ., Белякова А.С.,
имова В.Н., Ягой В.С. с делегацией земли
кн-Вюртенберг (Ф РГ).
17 марта
Беседа Сергеева Д.В. с президентом ком-

. нии "Кока-Кола” господином Дональдом
дом (СШ А). В состав делегации также
йят Джон Хантер, президент "Кока-Кола
гернешнл", Е.Невил Издел, президент Се-

' с-Восточной европейской и Средне-Ази-
» хой группы.

Встреча Щербакова В.Н. с Главнокоман-
11 хцим военно-морскими силами НАТО ад-
;[ ралом Полом Миллером.

18 марта
г Беседа Путина В.В. с представителем Кас-

депозитов и коссигнаций Парижа госпо-
юмЭрро.

* 19 марта
4 Встреча Собчака А.А., Ягьи В.С. с Послом

мды в России господином Джереми Кин-
I «ом Пегету Ктзш ап).
О Беседа П утина В.В. с вице-консулом
- 1АЭ.Гудманом.
и Встреча Путина В.В. с представителем
Л верна ФИАТ господином Торги (Италия).

(продолжение на стр. 2)

В КВС ПОСТУПИЛИ

Распоряжения Совета Министров-
иВравительства Российской Федерации

К238-р от 15 февраля 1993 годаоботкры-
Генерального консульства Эстонской ре-
кики в Санкт-Петербурге с консульским
угом, включающим г.Санкт-Петербург,
инградскую и Псковскую области.
N240-рот 15февраля 1993 годаоботкры-
Культурного центра Франции в Санкт-
крбурге.
N 245-р от 16 февраля 1993 года о созда-
Ассоциации международного сотрудни
ка как общественной неправительствен-
организации, образованной на незавмси-
основе для всемерного развития конст-
жвного и взаимовыгодного международ-
»диалога в научной, экономической, гу-
ятарной, экологической, культурной и
мхобластях человеческой деятельности.
кпоряжения мэра Санкт-Петербурга

137-р/49-р от 23 Февраля 1993 года
•шстно с Санкт-Петероургским городским

(продолжение на стр. 2)

ОБЗОРЫ

Беларусь: шаги к  национальной валюте.
Современная экономическая ситуация в

Беларуси в немалой степени характеризуется
воздействием инфляционных факторов и
продолжающимся ростом цен на энергоноси
тели, отсутствием необходимых условий для
более производительного размещения капи
тала. Это приводит к постепенному вытесне
нию из обращения постоянно обесцениваю
щихся рубля и его денежного суррогата - рас
четных билетов Национального Банка РБ. К
сожалению, ряд предложений Национально
го Банка РБ, предполагавших конкретные
мероприятия по узакониванию на террито
рии Беларуси рубля в качестве единственного
полноценного платежного средства, отказу от
двухстороннего клиринга, принятия на себя
обязательства не выдавать коммерческим
банкам кредитов сверх установленного объе
ма, а также установление обменного курса и
аналогичной с Россией процентной банков
ской ставки, пока не нашли поддержки со
стороны правительства РФ  и Центрального
Банка России. В связи с этим, в Беларуси
возобновилась работа по подготовке и реали
зации мероприятий, имеющих своей целью
введение собственной национальной валюты
- рубеля. Фактически первые шаги на пути
перехода к собственной национальной валю
те были сделаны еще в июле 1992 года, когда
бывшие республики СССР перешли во взаи
морасчетах по текущим операциям между со
бой на клиринговую основу. Проводившиеся
в рублевом исчислении расчеты основыва
лись на фиксированном курсе между россий
ским и белорусским рублем в соотношении
1:1. 10 марта 1993 года был установлен т.н.
обменный курс в соотношении 1:1,3. На дан
ном этапе такой курс позволяет определить
начальный обменный курс денежной едини
цы Беларуси по отношению к валютам других
государств. До официального перехода на на
циональную валюту правительство РБ и На
циональный Банк Беларуси предполагают
осуществить ряд важнейших экономических
и организационных мер. К  их числу следует
отнести:
- достижение сбалансированности расчетов
по текущим операциям с Россией;
- ликвидацию несбалансированности респуб
ликанского бюджета;
- достижение снижения темпов инфляции;
- запрет на свободное хождение в республике
иностранной валюты (кроме межбанковских
операций) и на оборот наличной иностран
ной валюты в розничной торговле и в сфере
услуг;
- осуществление продажи валюты предприя
тиям только для платежей под целевые закуп
ки импорта;
- осуществление всей хозяйственной деятель
ности только в национальной валюте.

Реализация такого комплекса мероприя
тий возможна лишь при условии наличия до
статочного запаса свободно-конвертируемой
валюты, сильного экспортного потенциала и
проведения Национальным Банком РБ до
вольно жесткой денежно-кредитной полити
ки, направленной на ограничение совокуп-

(продолжение на стр. 2)

Общие положения.
1. С заявлениями о выдаче заграничного

паспорта могут обращаться граждане Рос
сийской Федерации, достигшие 18 лет.

2. Заявления о выдаче заграничного пас
порта подаются гражданами в паспортно-ви
зовые аппараты районных или городских ор
ганов внутренних дел по месту постоянного
жительства.

5. Заявления рассматриваются в месяч
ный срок, а для выезда из Российской Феде
рации на постоянное место жительства - в
трехмесячный срок. Результаты рассмотре
ния этих заявлений, а в случае отказа и его
мотивы, установленные законодательством
Российской Федерации, доводятся до сведе
ния заявителей в письменной форме.

6. За выдачу заграничного паспорта взи
мается государственная пошлина, установ
ленная законодательством Российской Феде
рации , а также оплачивается стоимость блан -
ка загранпаспорта.

7. При удовлетворении заявлений, имею
щиеся у граждан загранпаспорта, выданные
до 1 марта 1993 года, аннулируются.

Заявления о выдаче заграничного пас
порта для временных выездов за границу.

8. Для получения заграничного паспорта с
целью временного пребывания за границей в
аппараты паспортно-визовой службы пред
ставляются:
- заявление с заверенной выпиской из трудо
вой книж ки  или заменяющего ее документа в
двух экземплярах;
- заверенные копии свидетельств о рождении
детей до 18 лет, сведения о которых заявитель
просит внести в свой заграничный паспорт
или просит выдать им заграничные паспорта;
- квитанция об уплате государственной по
шлины и стоимости бланка зафанпаслорта;
- четыре фотокарточки для заграничного пас
порта, в том числе отдельно на детей от 7 лет.

10. Заграничный паспорт лицу, не достиг
шему 18 лет, оформляется по просьбе закон
ного представителя.

Ходатайства организаций, предприятий
и учреждений о выдаче заграничного пас
порта.

1. Заграничный паспорт для выездов из
Российской Федерации на временное пребы
вание за границей со служебными и деловы
ми целями может быть выдан по ходатайству
государственных общественных и религиоз
ных организаций, предприятий (объедине
ний), учреждений, направляющих гражда
нина за границу, через администрацию пред
приятия, организации, учреждения. Хода
тайства этих организаций о выдаче загранич
ного паспорта в связи с выездом за границу со
служебными и деловыми целями рассматри
ваются только в отношении работников, со
стоящих в штатах организаций.

(продолжение на стр. 2)
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Встречи недели (продолжение)

21 марта
Начало визита в Санкт-Петербург Мини

стра внешней торговли Швеции господина
Ульфа Динкельшпиля. Цель визита - продол
жить и конкретизировать те направления сот
рудничества. которые были обсуждены во
время визита правительственной делегации
во главе С премьер-министром Карлом Биль
дтом. В состав делегации вошли также Йоран
Эннерфельд, глава концерна йонсон, предсе
датель рабочей группы "Восток" (объединяю
щей крупнейшие шведские фирмы, ведущие
торговлю с Россией и странами Восточной
Европы). Йоран Холмвист. директор Швед
ского Экспортного Совета и др. В Генераль
ном консульстве Швеции пройдет российско-
шведский семинар.

Распоряжения мэра (продолжение)

Советом народных депутатов "Об образова
нии рабочей группы по инвестиционной по
литике в области внутригородских железно
дорожных перевозок".

N 143-р от 2 марта 1993 года "О порядке
использования временно свободных средств
городского бюджета в 1993 году". Председа
телю Финансового комитета необходимо со
здать коллегию по размещению временно
свободных средств.

N 144-р от 3 марта 1993 года "О кадрах",
назначающее Яковлева Владимира Петрови
ча заместителем мэра по вопросам культуры,
науки и высшего образования.

N 147-р от 4 марта 1993 года "О ликвида
ции последствий незаконной деятельности
фирм "Амарис" и др." финансовому комитету
поручено создать специальный фонд и изы
скать средства для оказания материальной
помощи пострадавшим гражданам в размере
до 10.000 руолей с учетом их материальною
положения и понесенного ущерба.

N 148-рот4 марта 1993 года "Об упорядо
чении организации дежурной службы в ад
министрациях районов города".

N 149-р.от4 марта 1993 года "Об открытом
чемпионате России по теннису в Санкт-Пе
тербурге" (14-21 марта).

N 150-рот4 марта 1993 года "Об упорядо
чении расклейки газетной продукции в
Санкт-Петербурге".

N 151-р о т 4 марта 1993 года "О развитии
инженерно-транспортной инфраструктуры
для обеспечения жизнедеятельности город
ского хозяйства Санкт-Петербурга".

N 152-р от 4 марта 1993 года "О митинге
на Дворцовой площади 17 марта 1993 года".

N 154-р от 4 марта 1993 года "О подготов
ке специалистов в шкалах оборонной спор
тивно-технической организации и профтех
училищах Санкт-Петербурга для прохожде
ния действительной военной службы".

N 155-р от 4 марта 1993 года "Об измене
нии тарифов на газ. отпускаемый населению".

N 157-р от 4 марта 1993 года "О кадрах",
назначающее Егорова Н.Д . советником мэра
по правовым вопросам.

ной денежной массы. В связи с этим в приня
том 18 февраля 1993 года совместном поста
новлении Совмина РБ и Национального Бан
ка РБ "О порядке урегулирования экономи
ческих связей между субъектами хозяйство
вания республики Беларусь и других респуб
лик бывшего Союза ССР", государственным
предприятиям и организациям республики
предписано погасить задолженность в безна
личных российских рублях субъектам хозяй
ствования России за фактически полу ченную
продукцию, а также прекратить поставки в

Обзоры документов (продолжение)

К ходатайству на каждого выезжающего
прилагаются документы, указанные в п.8 на
стоящих Правил. На заявлениях лиц, на
правляемых в служебные командировки, ра
ботниками паспрртно-визовой Службы про
ставляется штамп "Служебная поездка".

Проведение проверки и принятие реше
ний по заявлениям и ходатайствам о выдаче
заграничного паспорта.

16. До принятия-решения о выдаче загра
ничного паспорта отделы (отделения) пас
портно-визовой Службы осуществляют необ
ходимую проверку по учетам органов внут
ренних дел. Осведомленность заявителя в
сведениях, составляющих государственную
тайну, а также возможное наличие других
оснований, препятствующих его выезду и от
носящихся к  ведению органов государствен
ной безопасности, проверяется этими органа
ми. Входе проверок устанавливается, не име
ется ли в отношении заявителя указанных в
законе ограничений, по которым ему может
быть временно отказано в выдаче загранично
го паспорта.

17. При установлении фактов осведом
ленности заявителей в сведениях. составляю
щих государственную тайну, органы государ
ственной безопасности сообщают в бтделы
(отделения) паспортно-визовой Службы сро
ки временных ограничений, по истечении ко-*
торых граждане вправе обратиться с просьбой
о пересмотре отрицательных решений, ₽ так
же каким ведомством, предприятием (объе
динением) , организацией установлены такие
ограничения. Э ти сведения сообщаются зая
вителям.

18. При выдаче заграничных паспортов по
ходатайствам командирующих организаций
лицам, осведомленным в сведениях, состав
ляющих государственную тайну, следует ру
ководствоваться тем. что право принятия ре
шений о выезде в заграничные командировки
такой категории граждан предоставлено:

а) руководителям центральных органов
федеральной исполнительной власти - в от
ношении работников этих органов, а также
их предприятий, учреждений и организаций;

б) главам администраций краев, обла
стей, автономных образований, городов Мос
квы и Санкт-Петербурга или создаваемых
ими для этих целей комиссиям - в отношении
работников предприятий, учреждений и ор
ганизаций, находящихся на соответствую
щей территории. кроме работников, упомя
нутых в подпункте "а" настоящего пункта;

в) главам соответствующих администра
ций - в отношении работников этих исполни
тельных органов.

Оформление и выдача заграничных пас
портов.

19. Гражданину Российской Федерации
для временных выездов за границу или выез
да на постоянное место жительства выдается
заграничный паспорт единого образца сроком
действия на пять лет.

Беларусь: шаги к национальной валюте (продолжение).
республики бывшего СССР продукции без га
рантии ее оплаты. Кроме того, субъектам хо
зяйствования Беларуси также рекомендовано
при заключении договоров на продажу про
дукции в государства рублевой зоны наряду с
белорусским рублем определять в качестве
расчетно-платежной единицы российский
рубль. Белорусским предприятиям в двадца
тидневный срок предписано продать через
биржу по рыночному курсу все российские
рубли (их на счетах этих предприятий при
мерно около 7 мрд). В дальнейшем, по мере

21. В заграничные паспорта род
могут быть вписаны сведения о дети
лет, следующих за границу.

22. Граждане и организации Роса
Федерации самостоятельно обрати
дипломатические представительства I
сульские учреждения иностранных
дарств в Российской Федерации за пол)
ем въездных виз на заграничные пасло

Основания для временных ограни .
в праве на выезд из Российской Федс| 1

26. Гражданину Российской Феде
может быть временно отказано в выд>
граничного паспорта для выезда из Р<
ской Федерации в следующих случаях ,

1) если он осведомлен в сведениях, с
ляющих государственную тайну, или
вуют иные договорные, контрактные
тельства. препятствующие выезду из Р
- до прекращения действия обстоите
препятствующих выезду;

2) если против него возбуждено уга
дело, - до окончания производства под

3) если он осужден за совершени*
ступления , - до отбытия наказания или
бождения от наказания;

4) если он уклоняется от ислолнени
зательств, наложенных на него судом
исполнения обязательств;

5) если он сообщил о себе заведомо
ные сведения;

6) если он приписан к призывному)
ку и подлежит призыву на действие
срочную военную службу, - до прохож
действительной срочной военной служб
до освобождения от нее в соответствии с
ном;

7) если к нему предъявлен граждэ
иск в суде, - до окончания произвола
делу;

8) если он по приговору суда призна
бо опасным рецидивистом или состоя
административным надзором милиции
погашения (снятия) судимости или лр
щения надзора.

Порядок пересмотра и обжалован!
шения об отказе в выдаче заграничной
порта.

33. Отказ в выдаче заграничного пас
по основаниям, предусмотренным под
том 1 пункта 26 настоящих Правил, оба
ется гражданином в комиссию, образуй
соответствии с Законом СССР "О порядв
езда из СССР и въезда в СССР гра
СССР" от 20 мая 1991 года.

Отказ в выдаче заграничного паспоя
основаниям, предусмотренным подпуш*
2,3,8 пункта 26 настоящих Правил, обх
ванию не подлежит.

Отказ в выдаче заграничного паспор
основаниям, предусмотренным подпуш
4,5 пункта 26 настоящих Правил, заде
ответа свыше установленного настоя!
правилами срока или изъятие заграни
паспорта могут быть обжалованы Iраж^
ном в вышестоящий орган внутренних
который обязан дать ответ не более чем в
месячный срок, а затем в суд по месту жи
ства гражданина.

продвижения процесса нормализации
тежных отношений Беларуси с другоми
дарствами предполагается накоплены
лютных резервов, и лишь после этого На
нальный Банк РБ признает целесообра
введение новой белорусской денежной
ницы и установления ее фиксирован
курса по отношению к твердым валютам

Материал подготовлен Савченко,
информационный отдел КВС.



>
—

дня
IX

ЗИЙ

1Ю1

и

X I

ИНФОРМАЦИОННЫМ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

22 марта 1993 года №27

5 КТРЕЧИ НЕДЕЛИ
.ач
‘оа
х:

3 марта
Вессда Ягьи В.С. с Президентом Всемир

ен организации президентов Грииром Арту-
(США).
,4 марта

® Прощальный визит к мэру Генерального
гула Финляндии господина Маркуса Люры.
беседа Собчака А .А ., Ягьи В.С. с прези-
юм строительного концерна "Хака” госпо-

с оч Ээро Макконеном.

ОБЗОРЫ
Торговля с П рибалтикой. Состояние на март 1993 года.

26 марта
Встреча Собчака А.А.» Путина В.В., Л о ги 
нов. с делегацией руководителей ф ин-
го банка П остипанкки .
Весела П утина В.В., Логинова А .В ., Гро-
гоМ.В. с представителями "Миннет Ф а й -
мл Компани" (С Ш А ).

УЧ
II

1Я1

На начало марта 1993 года вследствие ф и
нансовой политики Эстонского правительст
ва, в связи с дорогой конвертируемой кроной,
режимом тотальной экономии, благодаря ре
гиональным коммерческим договорам (Т ю 
мень, Москва) и помощи ЕС (поставки пре
имущественно из Ш веции и Ф инляндии) ры 
нок нефтепродуктов в Эстонии насыщен. В
феврале наблюдалось даже небольшое (3-
4% ) снижение розничных цен на бензин (2.8
Е Е К ). Теперь важнейш ими статьями импор
та становятся природный газ, комбикорма и
некоторы е виды хим и ческо й  про д укц и и ,
прежде всего сельскохозяйственного назначения.

Однако, по имеющимся данным, относи
тельная доля экспорта из России в Эстонию

по государственным поставкам в конце 1992 -
начале 1993 года снижалась на 2-3 % в месяц,
что является следствием непоследовательной
внешнеэкономической политики России во
обще и, в частности, отказом от принципа
наибольшего благоприятствования в торгов
ле, задержкой с уточнением клиринговых со
глаш ений, противоречивым отношением к
региональным экономическим связям и т.д.

Для С анкт-П етербургского региона по-
прежнему самой важной статьей импорта из
Эстонии и из Прибалтики в целом является
продовольствие. Ситуация же с централизо
ванным экспортом продовольствия в Санкт-
Петербург за 1992 год следующая:

В КВС ПОСТУПИЛИ

становления Правительства Российской
)а Ф едерации
м  N995 от 12 декабря 199В года "Об утвер-

мии положения о Российском агентстве
аду на родного сотрудничества и разви-
Г. Агентство является центральным орга-

ё (федеральной исполнительной власти
Бийской Ф едерации, осуществляющим
дарственную политику в сфере междуна-

л кого фи на нсово- и н вестиционного сотруд-
Н ества и координирующ им связи с зару-

мыми правительственными и неправи-
х ктвенны ми организациям и в области
Ч гультационно-технического, гуманитар-
Ч щ культурного сотрудничества.

Постановления Совета М иннстров-
к 1равительства Российской Федерации
е

N144 от 22 февраля 1993 года "О подпи-
п ни Соглашения между Советом М инист-
а 1-Правительством Российской Федерации

1равительством Эстонской республики о
I знании и эквивалентности документов об
1 ковании и ученых степенях” .

и Распоряжения мэра Санкт-П етербурга

N140-р от 1 марта 1993 года "О порядке
мирования цен на лекарственные средст-
Iизделия медицинскою  назначения".
N 145-р от 3 марта 1993 года "О погаше-
I задолженности П О  "Ленкиновидео” за
И год".
N 163-рот 15 марта 1993 года "О проекти -
адии и строительстве арендным предпри-
ем "Строительно-монтажный трест N 7"
строек к жилым домам NN 123-125 по Н е 
ону проспекту".
N164-р от 15 марта 1993 года "О дополне-
д и изм енениях  к р а сп ор я ж е н и ю  от
12.92 N 1154-р". Дополнения и изменения
потея распоряжения "Об отмене ранее
мятых решений и распоряжений по пере-
е домов организациям".

(продолжение на стр. 2)

план
Эстония

факт план
Литва

факт план
Латвия

факт
Мясо и мясопродукты (т) 28000 5700 35600 35600 24400 3900
Сыр (т) 3200 269 3000 2228 1500 504
Масло животное (т) 8040 2034 3950 4722 3150 2500
Молочные продукты (т) 600 - 7(XX) 13600 4000 4(ХХ)

К ак видно из таблицы, только Литва вы
полняет, а по некоторым позициям и перевы
полняет объемы поставок.

Сравним уровень цен на основные про
дукты  питания и долю минимальной месяч

ной зарплаты (Эстония - 300 крон, Латвия •
1500 латвийских рублей, Литва - 1920 тало
нов, С-Петербург - 2250 рублей), затрачива
емую на их приобретение:

(поданны м на конец февраля 1993 года).

Наименование Эстония Латвия Литва С-Петсрбург
цена (кроны) % цена (рублисы) % цена (талоны)• % цена (рубли) %

Говядина 17-23 5,6 82-190 5,4 180-300 8,8 252-2000 11,2
Свинина 17-28 5,6 180-350 12,0 300-450 14,7 375-2000 16,6
Куры 9-13 3,0 388 25,8 450 22,0 235-1200 10,4
Молоко, (л) 2.50 0,8 34-36 2.3 30 1,5 38-56 1,7
Масло 17-19 5,6 210-350 14,0 400 19.6 860-1500 38,4
Яйца, (ш т.) 0,4 0,1 5-9 0.3 13-15 0,6 9-25 0,4
Картофель 1.0 0,3 20-30 1,3 30 1,5 42-100 1,8
Капуста 1,6 0,5 - - ИХ) 4,9 38-100 1,6
Сахар 6.5 2,2 77 5,1 80-96 3,9 170-190 7,5

Из таблицы следует, что петербургский
регион является наиболее дорогим по продук
там питания, что в свою очередь, частично
является следствием снижения объемов тор
говли со странами Балтии.

Что касается экспортного законодательст
ва Балтийских стран, то с этой стороны нет
никаких препятствий к  вывозу продовольст
вия в Россию. В Эстонии вывоз продукции
сельского хозяйства не лицензируется и не
квотируется, а только облагается экспортны
ми пошлинами. Вообще квотируется лишь
пять товарных групп - два сорта сланцевых
масел, гравий, тугоплавкие глины и кварце

вый песок. В список квот не входят алкоголь
ные напитки , табак и металлы, поскольку са
ма деятельность, связанная с ними, требует
лицензирования. Полностью запрещен вывоз
нефтепродуктов. Импорт в Эстонию не л и 
цензируется вообще.

В Литве с 15 марта 1993 года изменяется
порядок регулирования экспорта-импорта,
который ранее основывался на квотах и л и 
цензиях, а теперь будет регулироваться по
ш линами. П ока установлены пошлины на

(продолжение на стр. 2)

СООБЩ ЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
Санкт-Петербургу выделены региональ

ные экспортные квоты на 1993 год на следую
щ ую  металлургическую продукцию:

алюминий первичный (кодТ Н  ВЭО 7601)
прокат медный (7407-7409, 7411)
прокат латунны й (740721, 740921000,

740929000,74821000)
п р о к а т  б р о н з о в ы й  (7 4 0 7 2 9 0 0 0 ,

740931000,740939000, 741129, 740829100)
п рокат медно-никелевы й (740722100,

740940190,740940110)
фольга алюминиевая (7607).

Указанные квоты будут распределяться
через тендер для закупки  продовольствия для
города и решения других социально-эконо
мических задач.

Организация работы по тендерному рас
пределению региональных экспортных квот
вохпожена на тендерную комиссию, в состав
которой включены представители горсовета,
комитетов мэрии, и Северо-Западного управ
ления Г Т К  РФ .

Справки по телефону: 3 12 -60 -18.
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Распоряжения мэра (продолжение)

N 165-р от 15 марта 1993 года "О строи
тельстве жилого дома для ПСО "Ленподзем-
строй".

N 166-р от 15 марта 1993 года "О здании
церкви Шестаковской иконы божией матери
по Старорусской ул., 8/2".

N 167-р от 15 марта 193 года “О строитель
стве жилого дома для Акционерного общества
"Линике” .

N 169-рот 15марта 1993 года”0 6 органи
зации проверки работы гостиниц” . Комплек
сная проверка пройдет в гостиницах "Евро
па", "Октябрьская" и "Советская".

N 171 -р от 15 марта 1993 года "О внесении
изменений в штатное расписание админист
рации мэрии".

N  172-р от 15 марта 1993 года "Об Управ
лении приватизации государственного и му
ниципального жилищного фонда Жилищно
го комитета мэрии” .

N 173-р от 15 марта 1993 года "О выпол
нении проектно-изыскательских работ на
строительство общежития гостиничного типа
для Межотраслевого института повышения
квалификации кадров в Калининском районе".

N 174-р от 16 марта 1993 года "О кадрах",
освобождающее Москалева Валерия Петро
вича от занимаемой должности первого заме
стителя председателя Комитета по здравоох
ранению.

N 175-р от 16 марта 1993 года "Об измене
нии тарифов за пользование служебным лег
ковым транспортом".

N 176-р от 16 марта 1993 года "О плане
приема в средние специальные учебные заве
дения мэрии” .

Решения коллегии мэрии
N I от 10 февраля 1993 года "Об основных

направлениях развития юродского хозяйства
в новых экономических условиях".

ИНФ О РМ АЦИО ННО Е СО О БЩ ЕНИЕ

15 марта 1993 года в Гамбурге (Ф Р Г) за
ключен договор о сотрудничестве в области
передачи технологий между Комитетом по
внешним связям мэрии Санкт- Петербурга и
Ведомством Экономики Гамбурга, подписан
ный Председателем Комитета по внешним
связям В.В.Путиным и вторым бургомистром
Гамбурга Х.Й.Круппом.

Стороны намерены осуществлять совме
стную деятельность в области научно-техни
ческого сотрудничества, в частности переда
чи технологии, а также консалтинг в области
права, маркетинга и менеджмента и рассмат
ривают такое сотрудничество как вклад в ко
операцию между Российской Федерацией и ФРГ.

В рамках реализации данного договора
Комитет по внешним связям мэрии предлага
ет создание в Санкт-Петербурге агентства по
передаче технологии.

Ведомство Экономики Гамбурга в рамках
бюджетных возможностей Гамбурга осуще
ствляет экспертный консалтинг Комитета по
внешним связям мэрии и предприятий
Санкт-Петербурга и будет поддерживать Ко
митет по внешним связям в проведении дру
гих мероприятий и получении поддержки со
стороны третьих лиц, в частности, со стороны
программ ЕЭС и ФРГ.

Н.Л. Алексеева, отдел международной пе
редачи технологий КИС.

Торговля с Прибалтикой (продолжение)

Экспорт Импорт
21.726 -
17.033 -

11.163
1.302

70.064
17.426
99.955

24.667
3.857

21.415
164.852

сотню с небольшим наименований товаров:
вывоз сырых говяжьих шкур - 100 %, говяди
ны - 10 %, древесины -40 %, мебели - 10 %.
Ввоз товаров в Литву ограничиваться почти не
будет. Импорт сырья от пошлины освобожден.

Если проанализировать объем экспорта и
импорта Санкт-Петербурга за 1992 год, то в
стоимостном выражении получается следую
щая картина, (млн $):
Номенклатура товара
Лес
Нефть
Продукция машиностроен. 41.454
Химическая продукция
Продовольствие
Промтовары
ИТОГО

А распределялся экспорт из Санкт-Петер
бурга следующим образом. (% ):
Литва 25 Латвия 10
Финляндия 20 Великобритания 9
Германия 13

Торговля с Эстонией в значительной мере
“перехвачена" московскими коммерческими
структурами и сырьевыми регионами.

По текущим российским импортно-экс
портным операциям товарная и стоимостная
структуры импорта в феврале 1993 года меня
лись под воздействием нововведений вта риф-
ном регулировании. По экспорту наблюдает
ся практически полное отсутствие каких-ли
бо значительных сырьевых контрактов. Это
связано прежде всего с тем, что на начало
февраля пришлось завершение выполнения
контрактов на поставки сырьевых товаров,
лицензии и квоты на которые были получены
еще в 1992 году, что сразу выразилось в со
кращении поставок в развитые страны Запа
да. На первое место вышла Болгария, а также
Балтийские страны. В частности, в Латвию и
Литву вывозились запчасти к автомобилям,
оксиэтиленовый ж ир и полиэтиленовая
пленка, в Эстонию - мотокультиваторы, вы
числительная техника и азотная кислота:

Коммерческий экспорт России в феврале
1993 года,
О А П Л").

% ) (по данным "Коммерсанть-

Болгария 18.2 Прибалтика 13.9
Беларусь 6.1 Польша 9.1
Венгрия 6.1 Чехия 6.1
Ф РГ 3.0 Прочие 37.5

Следует отметить, что значительное и ста
бильное место Прибалтики в коммерческом
экспорте России на протяжении последнего
времени определяется наличием платеже
способного спроса, прежде всего в Эстонии и
Латвии (естьфинансовые ресурсы и пока еще
устраивает качество некоторых российских
товаров).

Уже сейчас, прогнозируя дальнейшее
развитие экономических реформ, можно ска
зать, что в сфере экспортно-импортных опе
раций и инвестиционной политики в России
основная ставка будет делаться на крупные и
чрезвычайно мощные структуры типа кон
церна "Газпром", Федерального центра зе
мельной и аграрной реформы и др. Эти струк
туры уже замкнули на себя масштабные экс
портные поставки и импортные контракты,
причем освобожденные от налогов и обяза
тельной продажи валютной выручки. Им же
разрешено делать крупные инвестиции за
счет свободной от налогов прибыли и льгот
ных кредитов ЦБ России, даны права на фи-
нансовые и залоговые операции, включая вы
дачу рублевых и валютных кредитов.

Такой льготный режим деятельности этих
структур Для всех остальных, в целях фис
кальной справедливости (для бюджета!), был
скомпенсирован (как уже говорилось выше)
повышением импортных платежей, ужесто
чением экспортного режима по сырьевым то
варам, перерегистрацией валютных магази

нов и пунктов обмена валюты, усил
банковского контроля за выдачей нала
средств. Создаются и соответствующие
зорные органы. Уже подписан указ о<
нии налоговой полиции, готовится сот
комиссии по валютному контролю. Дз
тербурга существенным становится а
ничество с указанными выше структур!
также создание сравнимого с ними по*
табам регионального экспортно-импор
объединения, ориентированного на о
Балтии, и получение для него тех же п; I
ренци й.

Теперь, рассмотрев ситуацию с теку! |
экспортно-импортными операциями и
ко остановившись на законодатсльст
этим вопросам в Балтийских странах, не
образно будет изложить одну из конце
по насыщению продовольственного рык
Петербурга совместно с развитием сельс
зяйственного машиностроения региона. 1

Попытки стран Балтии пробиться и
ладные рынки не всегда успешны. Трал
онному экспорту агропродукции до па 1

него времени мешали высокие таможе
пошлины, установленные на нее в стр
ЕС, что привело к ее значительному нац 1

нию на товарных складах к октябрю 19(
да. Однако, не без участия экспертов иза
пы С-24 (группа из 24 наиболее раза ,
стран Европы, Америки, Японии и Ан (
лии) была разработана следующая м< ,
треугольной торговли : продовольствие» (
полуфабрикатов (пр: масло для произва <
высококачественного маргарина, цел |
молоко и т.д.) вывозится из Прибал I
(прежде всего это касается Эстонии) в: I
пад, перерабатывается и возвращается в I
поставок в третьи страны (в основном в( 1

в том числе и в Россию). При этом, по на ■
данным (которые сейчас уточняются) стр '
Балтии в рамках этой операции коса ■
получают часть экономических дотаций '
тановленных в странах ЕС. Вся технолог ?
ская цепочка действует при освобожден) ,
сбора таможенных пошлин или при их м р
мальных ставках. р

Данный процесс является одним из к к
антов плана Динсбира для Восточной Е |
пы. И для стран Балтии и для Санкт-Пе Р
бурга была бы значительно выгоднее реал с
ция модифицированного плана. ю

Суть этой концепции в создании стружр
ры типа сети ЕС для инвестирования и га||Р
тированных взаимных поставок продуп_
сельскохозяйственного маши ноет рое®^
сырья и продуктов питания в Трансбая
(республики Балтии, Финляндия, Шва
Северо-запад России). Но если по вариа 1

плана Динсбира предусматривается один
нал - инвестирование по линии ЕС селы с
хозяйственного производства в странах 1 Р
тии и вывоз продовольствия в СНГ, МЫ П| >*
лагаем добавить еще один - инвестирован^31

сельскохозяйственное машинострое: 11

Санкт-Петербурга и обеспечение за этот<
техникой и запасными частями по более *
умеренным ценам сельского хозяйства а  а
Балтии. Основой сети является европейо ,
холдинге головной производственной ком л
нией сельскохозяйственного машиностр и,
ния в С-Петербурге и агрофирмами в Лата |
Литве. Эстонии и Псковской области с <4о(
печивающими банками, торгово-сбытово ]
транспортной инфраструктурой.

На наш взгляд, необходимо начинать
реговоры и готовить конкретную коммер т
ско-административную структуру для реа й
зации проекта на основе стартовых еврон! I
ских кредитов. ₽••

Л.Дмитриченко, В.Чуров
Комитет по внешним связям мэрии

к



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

29 марта 1993 года №28

В С Т Р Е Ч И  Н Е Д Е Л И
Я Г
9 29 марта
< Весела Собчака А .А ., Ягьи В.С., Громыко
И 1. с представителем Совета директоров

мы "Хоневелл" (С Ш А ) господином Бон-
ьоре. Фирма "Хоневелл” предлагает сбес
ил» Эрмитаж современными средствами
[иты произведений искусства.

а X) марта
и Встреча П утина  В .В ., Иванова К .М . с

дставителями М ИДа Ф Р Г .
, 31 марта
а Беседа Собчака А .А ., Ягьи В.С. с Гене-
( ьным консулом Нидерландов господином
У гр Вильдебоером.
\ I апреля
5 Встреча Сергеева Д .В ., Миллера А.Б. с
1 видентом концерна "Ф анер" (Рагег) гос-
7 (ином Ф е сл ик Бъерклундом (Ф и н л я н -
Я |). Концерн Фазер входит в число ведущих

йприятий Ф инляндии в области пищевой
мышлснности. Основными направления-

ь его деятельности являются производство
•» 4ют, к ндитерской и хлебобулочной про-

ции, а такж е услуг по организации столо-
н ж ресторанов. В 1992 году валовой торго-
I Поборот концерна составил около 3.200
л «ионов ф инских марок. Международные
в такты концерна развиваются интенсивно

кланы производства во всех странах Скан-
й в и и , С Ш А  и Польше. Ф ирм ы  концерна

' цер занимаются экспортом продукции во
* ине страны Европы, в т.ч. и Россию. Д о-
и ним предприятием концерна является
II (Фацер Бейкериз, на долю которого при

нте» 30% от рынка хлебобулочной про-
9 дии Ф инляндии. В настоящее время ф ир-
н юыскивает возможности производствсн-
г Деятельности в близлежащих регионах, в
и йности в Санкт-Петербурге. С июня 1992

1фацер Бейкер ведет переговоры с Б К К
а ксный Пекарь" о вложении инвестиций в
И спективное развитие предприятия.
I _______________________________________

Ь К В С  П О С Т У П И Л И

II
н ш  Президента Российском Федерации
I N339 от 15 марта 1993 года "О создании

кийской финансовой корпорации". Кор-
Кция создается в целях повышения эф-
[ТИВНОС1И инвестиционного процесса, со
нма условий для ш ирокого привлечения
пнеовых ресурсов, в том числе от ино-
инных инвесторов, для обеспечения струк-
ной перестройки экономики.
N351 от 18 марта 1993 года "О  торгово-
мышленной палате Российской Федерации".
От 20 марта 1993 года "О деятельности
(мнительных органов до преодоления
аиса власти".
N376 от 20 марта 1993 года "О защите
боды ссовой информации".

й N377 от 20 марта 1993 года "О гарантиях
формационной стабильности и требовани-

п (телерадиовещанию". Указ устанавлива-
ч гакже "Минимальный стандарт требова-
и ц телерадиовещанию” .
г, N378 от 22 марта 1993 года "Об ответст-

вости должностных лиц исполнительной
кти в Российской Федерации".

(продолжение на стр. 2)

О Б З О Р Ы

Еврорегионизм и межрегиональное со
трудничество ка к факторы укрепления ста
бильности государств Центральной Европы.

Тема межрегионального сотрудничества
становится все более актуальной для госу
дарств, образовавшихся в результате распада
СССР. В связи с этим представляется полез
ным рассмотреть тот опыт решения межреги
ональных проблем, который имеется у госу
дарств Центральной Европы.

Прежде всего, следует отметить общность
центрально-европейских государств, в осно
ве которой лежит специфика происходящих
в них интеграционных процессов. Со времени
ликвидации блокового противостояния в Ев
ропе, государственные границы европейских
стран стали постепенно изменять свое перво
начальное предназначение. Замкнутость и
проявление недоверия теперь постепенно ус
тупают место тому, что нередко сейчас назы
вают "разумным патриотизмом". Это новое с
точки зрения политического лексикона явле
ние предполагает развитие и укрепление вза
имовыгодного регионального сотрудничества
без нанесения какого-либо ущерба интересам
суверенитета и территориальной целостно
сти конкретных государств. В рамках настоя
щего обзора будет дана краткая характери
стика наиболее известных межрегиональных
союзов (т.н. "еврорегионов"), создаваемых
при непосредственном участии таких цент
рально-европейских государств как Польша,
Венгрия, Чехия и Словакия. При подготовке
обзора были использованы преимущественно
материалы, отражающие точку зрения поль
ской печати.

1. Еврорегион "Карпаты"
Этот еврорегион является наиболее изве

стным из числа существующих. Он образован
па основе подписанных 14.02.93 в городе Деб
рецен соглашений министров иностранных
дел Польши, Венгрии и Украины . Словакия
в настоящий момент принимает участие в ра
боте этого межрегионального союза в качест
ве ассоциированного члена. Цель подписан
ных соглашений - обеспечение развития со
трудничества между 2 регионами Польши
(Кроснянским и Цшемысльским воеводства
ми), несколькими административными рай
онами северо-восточной части Венгрии (чис
ло которых в рамках еврорегиона в недалеком
будущем предполагается значительно увели
чить), семью административными районами
Словакии и Закарпатской областью У кр а и 
ны. Соглашение такж е предусматривает воз
можность участия в работе Румынии.

(продолжение на стр. 2)

А Н О Н С

С 11.06 по 21.06 в бизнес-комплексе "Н еп
тун" будет проведена британская летняя ш ко 
лы делового английского "Белые ночи" (с пол
ным пансионом). Координаторот С анкт-П е
тербурга - Центр по подготовке к междуна
родным квалиф икационным экзаменам по
иностранным языкам, генеральный директор
Л.А.Девель. Справки по телефону 210-17-06
с 15 до 19 часов.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  В И З И Т Ы

В воскресенье 21 марта 1993 года на пути
из Ашгабада в Ваш ингтон, в Санкт-Петербур
ге с кратким  визитом побывал Президент
Туркменистана Сапар Атаевич Ниязов.

В аэропорту Пулково в течение полутора
часов Президент Ниязов и сопровождающие
его министры беседовали с мэром С-Петер
бурга Анатолием Собчаком и председателем
Комитета по внешним связям мэрии Влади
миром П утиным. Основное внимание было
уделено вопросам торгово-экономических связей.

Обсуждались конкретны е направления
делового сотрудничества, включая:
- поставки хлопка в Петербург и его перера
ботку на компенсационной основе на тек
стильных предприятиях нашего города;
- содействие размещению на петербургских
предприятиях заказов на производство тех
ники , запасных частей и оборудования для
производства и обработки хлопка в Т уркм е
нистане;
- поставки кожевенного сырья в Петербург и
его переработку на компенсационной основе;
- учет интересов Туркменистана при разви
тии портов, свободных таможенных зон и оп
товых рынков в Петербурге, обмен опытом в
области создания свободных таможенных зон;
- научно-техническое содействие развитию
химической и добывающей промышленности;
- организация фирменной туркменской тор
говли в Петербурге;
- межбанковское сотрудничество;
- возможность открытия в Петербурге торг
ового представительства Туркменистана.

Эксперты сторон в ближайшее время при
ступят к согласованию условий реализации
предложенных направлений взаимовыгодно
го сотрудничества.

Ф Р Э Н Ч А Й З И Н Г ?

Э Т О  О Ч Е Н Ь  П Р О С Т О .

По инициативе общества научно-техни
ческих знаний (бывший Дом науки  и техни
к и ) ,  ассоциации внешнеэкономического со
трудничества "Наука-сервис", КВС  и других
организаций решено создать Ф онд развития
науки и техники Санкт-Петербурга.

Главной целью фонда является содейст
вие внедрению современных технологий. Для
этого в рамках фонда создается "фрэнчайзин-
говый фонд” для использования торговых зна
ков, технологий, капиталов зарубежных и
российских фирм-франчайзоров на основе
международных правовых норм.

Ф ранчайзинг - этот система продажи или
передачи лицензии на технологию и товар
ный знак.

Несмотря на то, что теория франчайзинга
в российской экономической литературе от
сутствует, в реальной практике мы можем ви
деть это явление, правда, в несколько иска
женных формах. У  многих на памяти попыт
ки  борьбы с использованием нашими швей
никами-кооператорами "лейблов" известных
фирм "Левис", "Монтана" и прочих. Это и есть
франчайзинг, но френчайзинг подпольный,
незаконный. П ри этом предприятия, неле
гально использующие ч уж ую  торговую мар-

(продолжение на стр. 2)
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Указы Президента Р Ф  (продолжение)

Постановления Совета Министров-
Правительства Российской Федерации
N 203 от 6 марта 1993 года "О мерах по

выполнению Соглашения между Российской
Федерацией и Международным банком ре
конструкции и развития о займе от 16 ноября
1992 г.п .

N 205 от 6 марта 1993 года "Об усилении
валютного и экспортного контроля и о разви
тии валютного рынка".

Распоряжения мэра Санкт-Петербурга
N 177-р от 17 марта 1993 года "О проведе

нии Второго Между на род ною фестиваля "Бе
лые ночи Санкт-Петербурга" 17-21 июня. Об
разован оргкомитет по подготовке и проведе
нию фестиваля, председателем которого яв
ляется Собчак А.А., в состав входит председа
тель КВС Путин В.В.

N 179-рот 17 марта 1993 года "О внесении
дополнений в распоряжение мэра Санкт-Пе
тербурга от 04.01.92 N 1 б-р” . Дополнения ка
саются распоряжения "О тарифах на услуги,
оказываемые коммунальными и ведомствен
ными водопроводными и канализационными
предприятиями". Расчеты с различными ор
ганизациями, получающими доходы от реа
лизации товаров, работ и услуг на территории
РФ в иностранной валюте или ее рублевом
эквиваленте, разрешено производить по сво
бодно устанавливаемым ценам, но не более
50% от европейского уровня цен на услуги
водопровода и канализации.

N 181-рот 19 марта 1993 года "О выплате
пособия на детей, родившихся в 1992 г." в
размере 3000 рублей.

N 182-р от 22 маота 1993 года "Об органи
зации весенних работ по уборке и благоуст
ройству города". 24 апреля 1993 года состоит
ся общегородской весенний субботник по
уборке и благоустройству города.

N 183-р от 22 марта 1993 года "О мерах по
укреплению пожарной безопасности режим
ных объектов оборонного комплекса".

N 184-р от 22 марта 1993 года "Об органи
зации вещевого рынка в квартале 5 Ю го-За
пада". Организацией вещевого рынка будет

заниматься индивидуальное частное пред
приятие "Бизнес-клуб "Юнона".

N 185-р от 22 марта 1993 года "О поощре
нии членов оперативной группы". За четкие,
оперативные действия, высокую ответствен
ность и профессиональное мастерство, прояв
ленные при проведении мероприятий, свя
занных с возвращением захваченного 20 фев
раля самолета рейса 8516 "Тюмень-Санкт-
Петербург", членам оперативной группы объ
явлена благодарность и установлена денеж
ная премия. От КВС поощрен Чуров В.Е.

N 187-р от 22 марта 1993 года "Об органи
зации обслуживания иностранных пассажи
ров в аэропорту "Пулково". Муниципальному
предприятию автобазе "Интурист" необходи
мо организовать обслуживание иностранных
авиапассажиров в аэропорту "Пулково" сред
ствами автобазы; ГУВД силами управления
ГАИ установить постоянный пост в аэропорту
"Пулково-2"; Комитету по транспорту и связи
принять меры к увеличению частоты движе
ния рейсового транспорта в аэропорт.

N 188-р от 22 марта 1993 года "О реконст
рукции бывшей насосной подстанции по
ул.Б.Подьяческая, 11 и строительстве (вос
создании) жилого дома по ул. Ср.Подьяче
ская, 12".

N 190-р от 22 марта 1993 года "Об образо
вании городской чрезвычайной противоэпи
демической комиссии".

N 192-р от 23 марта 1993 года "О схеме
управления предприятиями туристического
комплекса Санкт-Петербурга". В целях про
ведения единой политики в области гости
ничного хозяйства в Санкт-Петербурге, КВС
в срок до 15.04.93 необходимо создать в своей
структуре управление гостиничного хозяйст
ва. Установлено, что назначение на должно
сти и освобождение от должностей руководи
телей государственных предприятий, пере
численных в прилож ении, производится
председателем Комитета по управлению го
родским имуществом по представлению
председателя КВС. Приложение содержит
следующий список: гостиницы "Астория",
"Москва", "Карелия", "Пулковская", "Санкт-
Петербург"; мотель-кемпинг "Ольгино", ав
тобаза "Интурист".

Франчайзинг? (продолжение!
ку, как ни странно, не выигрывают,!
рывают. Почему? Да потому, что, как
ло, фирмы, продающие свои лицевая
варный знак, т.е. фирмы-фрэнчанад
гут организовывать начальное и пос
щес обучение своих партнеров, рек
другие виды содействия, давая такимо
возможность даже неопытным бизна .
достойно конкурировать на рынке.!
фрэнчайзоры оказывают также фиш
помощь своим партнерам, не располаг .
достаточным собственным капиталом,
ким образом, помогают устранить одн) •
новных причин неудач в бизнесе - ото
достаточного начального капитала. .ли
ное использование известной торговой .
становится гораздо более выгодным,' '
легальное.

Развитие рыночных отношений в г
нее время, появление на российском
западного капитала дает нам приме;
цивилизованных фрэнчайзинговых о
ний в виде дилеров, дистрибьютера
овых представительств, предприятий
стием западного капитала.

Среди выгод и достоинств фрэнш ,
перечислим следующие:
- возможность стать самостоятельны *
дельцем бизнеса;
- право вести свой бизнес под приза
торговым знаком;
- использование испытанных плановы
бизнеса и маркетинга;
- совместная реклама;
- начальное и последующее обучение
мощь франчайзера;
- относительно низкая стоимость при(
ния многих видов лицензионного бизн

Фонд развития науки и техники (
Петербурга призван, в частности, рег
эти вопросы. Создаваемый фонд будет!
мерческой организацией, не связык
свою деятельность с извлечением пр
Для того, чтобы преимущества фрэнча
эффективно реализовывались нсобх
правовое регулирование этих опюшего
шегосуларствснгюм масштабе.

В. Г. Козлов, отдел развития внеш*
говых связей КВС,

Еврорегионизм и межрегиональное сотрудничество (продолжение)
Следует отметить, что подписанные со

глашения о создании еврорегиона вызвали
неоднозначную реакцию в государствах реги
она. В качестве примера можно упомянуть
напряженные дебаты в польском сейме по по
воду форм участия Польши в реализации за
дач, предусмотренных этими соглашениями.
Не могло нс обратить на себя внимание и за
явление президента Румынии И.Илиеску от
23.02.93 года, в котором он подверг критике
ту поспешность, которую с его точки зрения
проявили инициаторы образования свроре-
гиона "Карпаты" непосредственно не вклю
чив Румынию в состав участников учреди
тельных соглашений. Как известно, район
румынского Семиградья занимает обширную
часть территории Ю жных Карпат и в нем в
настоящее время проживает примерно 1,5
млн.человек венгерской национальности.

Между тем, на нужды еврорегиона "Кар
паты" уже стали поступать средства из меж
дународных фондов. Так, японский фонд
"Закапала Реасе Гоипс1а!юп" выделил 90
тыс. долла ров С Ш А , которые будут направле
ны на обеспечение деятельности Секретари
ата этого межрегионального союза, его рабо
чих комиссий, организацию обучения персо
нала и проведение международных конфе
ренций и симпозиумов по актуальным проб
лемам межрегионального сотрудничества.
Генеральным секретарем еврорегиона "Кар
паты" был избран Адам Пендзел, заместитель
главы Кроснянского воеводства Республики
Польша.

Реализации соглашения способствует и
то, что его участники накануне подписания
имели уже заранее выработанный и согласо
ванный механизм решения технических и ор
ганизационных вопросов функционирования
союза, поскольку на протяжении 1992 и на
чала 1993 года по данной проблематике про
водились регулярные консультационные со
вещания.

Касаясь вопроса о предыстории образова
ния еврорегиона "Карпаты", следует отме
тить, что впервые с идеей его образования
выступила венгерская сторона в 1991 году. Но
первые практические шаги в направлении со
здания конкретной организации были сдела
ны летом 1992 года, когда в г.Кракове было
создано польско-украинское Бюро регио
нального сотрудничества и польско-украин
ское Бюро содействия экономическому раз
витию. К этому времени был разработан оче
редной вариант создания межрегионального
союза, в который предполагалось включить
значительную часть Польши от Люблина до
Кракова и определенную часть Западной У к 
раины наряду с некоторыми северо-восточ
ными регионами Венгрии и Словакии. Впос
ледствии в этот план были внесены значи
тельные коррективы. Ряд представителей ре
гионов Польши изменили свое первоначаль
ное решение и отказались от участия в созда
нии еврорегиона "Карпаты". Кроме того, в оп
ределенной степени скорректировала свою
позицию и Украина, предложив в качестве
участника создаваемого межрегионального
союза не представителей регионов львовской

и волынской области, а представителя3 п
патской области. К  осени 1992 года на I
лись первые шаги по организации ра г
встреч представителей польского мим <
ства внешнеэкономического сотрудниц |
а также региональных хозяйственных, |
женных и налоговых служб Польши, У I
ны, Венгрии и Словакии. Первая крупнш
бочая встреча такого уровня состоялась^
проведения 1й Международной ярг»
"Пшемысльские ворота" (15-17 октября 1И
Пшсмысль. Польша). Г|

.Завершая краткую характеристику^
региона "Карпаты", следует упомянутый
лом ряде направлений между на родног]
трудничества, затрагивающего непосш
вен но интересы участников данного мЬ
гионального союза: Ь
- проведение в регионе гесшогоразпедочныхЬ
- реконструкция завода транспортного®
дования в г. Мелен;
- реконструкция санокского завода Ъ
сан", производящего автобусы для стран! 1
- проведение международных симпозиум
ярмарок (в частности, 2й Международна!
марки "Пшемысльские Ворота" с 12 по|11
тяоря 1993 года); ш
- международное сотрудничество в а|41
тельстве платной скоростной автомагиш
ли, которая соединит КПП Згожелец (а I
пая граница Польши) с КП П  Медык! 1
трассе Перемышль-Львов). (

Савченко Д Е ., информационный отдел
Продолжение в следующем номере

— --------------------- I
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ЗКВС ПОСТУПИЛИ

Ис вы Президента Российской Федерации
N 282 от 26 февраля 1993 года "О созда-
Чеждународиого агентства по страхова-
(иностранных инвестиций в Российскую
крацию от некоммерческих рисков” .

) дседателем национального оргкомитета
«рождению Международного Агентства
ачен Ш охин А.Н.

с Постановления Верховного Совета
Российской Федерации

Ш N 4604-1 от 3 марта 1993 года "О некото-

м вопросах применения законодательства
за ССР на территории Российской Феде-

Постановления Совета-Министров-
И 1равительства Российской Федерации

N211 от 9 марта 1993 года "Вопросы Ко-
1 ега Российской Федерации по туризму” ,

мовлено, что Комитет по туризму являет-
{ ивоприемником бывшего Госкомтуриста
К ГР и упраздненного Главного управления

костра иному туризму при Совете Мини-
2 в РСФСР.

* Кпоряжения мэра Санкт-Петербурга

6 N194-р от 24 марта 1993 года "О мерах по
и рцочению приемки лома цветных металлов",
у N 195-р от 25 марта 1993 года "О Санкт-
1 грбургском городском отделении Россий-

1транспортной инспекции” .
» N 196-рот 25 марта 1993 года "О привле-

инвесторов к строительству жилого до-
1 (городе Ломоносове по улице Связи 2В".
" N 198-рот25 марта 1993 года "О создании
| кбы социальной скорой помощи "Ребенок
I Ясности".
4 N 199-р от 25 марта 1993 года "Об утвер-
( [ими отчета о распределении земель
( кт-Петербурга” .
с 8200-р от 25 марта 1993 года "Об отмене
» ней надбавки к нормам расхода топлива".
1 8204-р от 30 марта 1993 года "О рынках
я кт-Петербурга". В целях улучшения обес-
1 йия населения города сельскохозяист

ыми продуктами рынки будут переданы
алане городской администрации.
N 207-рот 30 марта 1993 года "О проверке

I изводственно-хозяйственной деятелыю-
ПСМО "Ленгидроэнергоспецстрой".

1 У208-рот30 марта 1993 года "Об измене-
распоряжении N 68-рот04.11.91,N 142-

I г 25.1 2.91 и формировании жилищно-
! мтельных кооперативов производствен-

) строительно-монтажного объединения
1П1дроэнергоспецстрой".
К209-рот30 марта 1993 года "О тарифах
слуги бань и прачечных".

I N 210-р от 30 марта 1993 года "О строи-
стве жилого дома для жилищного коопе-
ива при Ассоциации помощи беженцам".
N211-р от 30 марта 1993 года "О выделе-
I средств" для следственного изолятора
1РФ по Санкт-Петербургу и Ленинград-
I области.
N212 -р от30 марта 1993 года "О проведе-
Дяей православия 16-18 мая 1993 года в
хт-Петербурге".

(продолжение на стр. 2)

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ

Постановлением Совета-М инистров-
Правительства РФ N 85 от 26 февраля 1993
года утверждено "Положение о Министерст
ве внешних экономических связей Россий
ской Федерации".

Согласно Положению, Министерство
внешних экономических связей Российской
Федерации (МВЭС России) является цент
ральным органом федеральной исполнитель
ной власти Российской Федерации, осущест
вляющим руководство сферой внешних эко
номических связей.

Главной задачей МВЭС России является
обеспечение разработки и реализация госу
дарственной внешнеэкономической полити
ки, координация и регулирование внешне
экономической деятельности в соответствии с
решениями высших органов государственной
власти и управления Российской Федерации.

В положении перечислено около трех де
сятков основных функций МВЭС. Среди них:
- участие в формировании региональных
программ развития внешнеэкономической
деятельности с целью ее возможной коорди
нации и максимальной реализации экспорт
ных потенциалов регионов, в том числе на
базе конверсии;
- изучение конъюнктуры и прогнозирование
тенденций развития мировых рынков товаров
и услуг;
- участие в организации страхования экспорт
ных проектов;
- проверка выполнения министерствами, ве
домствами, объединениями, предприятиями,
организациями (независимо от форм собст
венности) и предпринимателями обяза
тельств, вытекающих из между на родных до
говоров Российской Федерации о торгово-
экономическом сотрудничестве;
- регистрация предприятий и организаций,
имеющих право экспорта вооружения, воен
ной техники, работ, услуг в области военно
технического сотрудничества, а также стра
тегически важных сырьевых товаров;
- оперативное нетарифное регулирование
внешнеэкономических связей, включая вы
дачу в установленном порядке лицензий на
экспорт и импорт товаров (работ, услуг);
- осуществление контроля за уровнем внеш
неторговых цен по основным экспортным и
импортным товарам и услугам, закупаемым
для федеральных государственных нужд и в
счет привлеченных иностранных кредитов;
- проведение информационно-разъяснитель
ной работы по развитию внешнеэкономиче
ских связей Российской Федерации с зару
бежными странами, деловыми кругами этих
стран;

(продолжение на стр. 2)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В Санкт-Петербурге во временных поме
щениях открыто Генеральное консульство
Норвегии. Адрес: 21 -я линия В.О.. 8-а. Теле
фоны 213-92-95, 213-99-28. Время работы с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Приемные
часы консульского отдела (оформление виз)
с 10 00 до 12.00.

ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ

5 апреля
Выступление Собчака А.А. на третьей

конференции "Роль местных властей в акти
визации международного экономического
сотрудничества” .

Встреча Миллера А.Б. с представителями
"АБН АМРО Банка" (Нидерланды). Это один
из старейших банков Европы, заинтересован
ный, в частности, в развитии таможенной ин
фраструктуры в Санкт-Петербурге.

Встреча Путина В.В. с представителем
фирмы "Минмет Файннешнл Компани" гос
подином Джулини. Предполагается затро
нуть вопросы развития городской банковской
структуры и проведения Дней Милана в
Санкт-Г 1етербурге.

6 апреля
Совещание с участием Путина В.В., Мар

кова О.А., Харченко О.А. по сотрудничеству
с фирмой "Хака” (Финляндия).

Обед от имени Генерального консула Япо
нии господина Ямамото.

Беседа Собчака А.А., Путина В.В. с пред
ставителем фирмы "Мерседес-Бенц” (ФРГ)
господином Бауером.

7 апреля
Встреча Путина В.В. с членом правления

фирмы АВУ (Австрия) (отель "Невский Па
лас") господином Вольфангом Ляйтером.

8 апреля
Встреча Маркова О.А., Савватеева Л.И. с

делегацией У ВС Правительства Пекина (КНР).
Беседа Путина В.В. с Генеральным консу

лом Республики Польша господином Здисла-
вом Новицким.

9 апреля
Беседа Собчака А.А., Ягьи В.С. с минист

ром абсорбции Израиля господином Яиром
Цабаном.

Встреча Путина В.В. с представителем
фирмы "Хонэвелл" (СШ А).

10 апреля
Встреча Собчака А.А., Путина В.В., Ягьи

В.С. с делегацией конгрессменов СШ А. Деле
гацию возглавляет лидер большинства 11ала-
гы Представителей Ричард Гепхард. Амери
канская сторона планирует обсудить вопро
сы, связанные с ходом политических и эконо
мических реформ в стране, а также возмож
ные пути оказания помощи России.

АНОНС
"Леонтьевский центр" и фирма ГОХХ

(Финляндия) проводит серию деловых семи
наров с целью установления контактов между
российскими и зарубежными фирмами. Уча
стие в семинаре откроет возможность в про
цессе переговоров быстро найти делового пар
тнера и расширить сферу своей деятельности.
Очередной семинар с участием 10 финских
фирм состоится 6-8 апреля 1993 года в Доме
архитектора (Бронзовый и Белый залы).
Подробную информацию о сфере деятельно
сти финских фирм и о порядке проведения
семинара можно получить по телефонам 319-
96-26.319-95-32,315-83-39,319-91-22,319-
98-14 (факс).



Информационный бюллетень комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга 5 апреля 1993 года N«29

Распоряжения мэра (продолжение)

N 213-р от 30 марта 1993 года О создании
комиссии по проверке деятельности Петрод-
ворцовой районной администрации".

N 214-р от 30 марта 1993 года "Об обсле
довании аварийных строительных конструк
ций в жилых и общественных зданиях".

N 215-р от 30 марта 1993 года "О комис
сии по уплате земельного налога промышлен -
ными предприятиями” .

N 216-р от 30 марта 1993 года "О финан
сировании работ по дезактивации дома N 48
по 15 линии Василеостровского района".

N 217-р от 30 марта 1993 года "Об отмене
п.5 .6  решения Исполкома Ленсовета от
26.01.81 N 41” относительно реконструкции
здания на наб. р.Мойки, 74 для размещения
ГлавУКСа".

N 218-рот30 марта 1993 года "О тарифах
на услуги городской телефонной связи” для
организаций, предприятий и учреждений,
финансируемых из республиканского и го
родского бюджетов.

Обзоры документов (продолжение)
- участие в обеспечении внешнеэкономиче
ских организаций и других участников внеш
неэкономической деятельности шифрован
ной связью;
-осуществление подготовки, переподготовки
и повышение квалиф икации кадров для
внешнеэкономической деятельности;
- обеспечение совместно с заинтересованны
ми министерствами и ведомствами организа
ции контроля за целевым использованием
льгот в области внешнеэкономической дея
тельности, предоставляемых отдельным ре
гионам. предприятиям и организациям.

МВЭС также выполняет другие функции,
предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации.

Положением МВЭС предоставлено право:
- запрашивать у государственных и иных ор
ганов, учреждений, организаций, предприя
тий, а также должностных лиц информацию,
документы и материалы, необходимые для
осуществления задач, возложенных на Ми
нистерство;
- подготавливать предложения о создании,
реорганизации и ликвидации подведомст
венных учреждений и организаций в сфере
ведения Министерства;
- выдавать в установленном порядке ино
странным организациям и фирмам разреше
ния на открытие в Российской Федерации
представительств;
- взаимодействовать в пределах своей компе
тенции с государственными органами, уч
реждениями, предприятиями, организация
ми, а также должностными и частными лица
ми как в Российской Федерации, так и за
границей.

В структуру МВЭС России, наряду с под
разделениями центрального аппарата, входят
управления уполномоченных Министерства в
республиках в составе Российской Федера
ции, краях, областях, автономных образова
ниях и отдельных регионах Российской Ф е
дерации, их отделения и представительства.
МВЭС России осуществляет также руковод
ство деятельностью торговых представи
тельств Российской Федерации, аппаратов
торговых советников и атташе по торгово-
экономическим вопросам посольств Россий
ской Федерации за границей и представи
тельств Российской Федерации при между
народных организациях в части, относящей
ся к компетенции Министерства.

М ВЭС является юридическим лицом. Ф и 
нансирование центрального аппарата МВЭС
России, его представительств за рубежом и на
территории Российской Федерации осуще
ствляется за счет средств республиканского
бюджета.

ОБЗОРЫ

Еврорегионизм и межрегиональное сотруд
ничество как факторы укрепления стабиль
ности государств Центральной Европы.

(Окончание, начало в номере 28)

2. Еврорегион "Силезия-Моравия".
Включает в себя 69 административных

районов горной части Силезии (Катовицко
го, Ченстоховского, Бельского и О польского
воеводств Польши) и 62 чешских админист
ративных района. Продолжающиеся перего
воры с представителями словацкого региона
Кисудзка на предмет присоединения к этому
межрегиональному союзу позволяют наде
яться, что в ближайшем будущем статус этого
еврорегиона может существенно возрасти.

Сферы между на родною сотрудничества в
этом регионе включают в себя:
- проведение деловых семинаров и симпозиумов;
- разработку и осуществление экологической
программы "Чистый Одер";
- изучение опыта приватизации предприятий
коммунальной сферы;
- строительство платной скоростной автома
гистрали А 1 Гданьск-Острава (Чехия), а так
же участка автомагистрали А43гожелец-Ме-
дыка, проходящего вблизи г.Катоеицы (Польша).

3. Еврорегион "Ныса” .
Включает в себя 35 административных

районов юго-западного региона Польши
(Еленогурского и Зсленогурского воеводств).
10 административных районов федеральной
земли Саксония (Германия) и 5 администра
тивных районов северо-западной части Чехии.

По мнению вице-президента Совета евро
региона "Ныса" Яцека Якубека, основной
проблемой, требующей международного со
трудничества в рамках этого межрегиональ
ного союза, является комплексная реализа
ция экологических программ. Как известно,
район Нысы входит в так называемый "чер
ный треугольник", образуемый регионами
сосредоточения предприятий горнорудной и
перерабатывающей промышленности. Уси
лия трех стран в решении вопросов евро реш 
ена "Ныса" будут направлены, в основном, на
решение конкретных вопросов преодоления
последствий экологических катастроф и не
благоприятного воздействия природной сре
ды решена на организм человека.

Особый интерес представляет расшире
ние международного сотрудничества в сфере
пограничного и таможенного регулирования.
На основании соглашений, подписанных в
1992 году руководителями польского и гер
манского министерств транспорта, а также
аналогичных ведомств Чехии, на территории
еврорегиона "Ныса” оборудуются новые по
граничные переходы с последующим их тех
ническим оснащением в соответствии с меж
дународными стандартами: Губипек-Губен,
Засеки-Форст, Пшевуз-Подроске, Пеньск-
Дешка, Енджиховице-Герлиц, Радомежице-
Хагенвердер, Кшевина-Зголежсцка - Ост
риц, Пораюв-Циттау.

Руководители расположенных в зоне ев
рорегиона "Ныса" 3 медеплавильных заводов
горнометаллургического комбината "Поль
ская медь" (АО "Легница", "Цедыня", "Гло-
гув") обратились к польским властям с хода
тайством об учреждении призаводских тамо
женных постов с целью упрощения ведения
внешнеторговых операций. В настоящее вре
мя меднорудный бассейн в районе городов
Любим и Глогув обслуживает созданный в
конце 1992 года филиал таможенного управ
ления в Польковице. Руководство Яворского,

Важнейшие официальные праздники иностранных государств, имеющих
аккредитованные представительства в Санкт-Петербурге, в апреле.

Дата Страна Праздник
11-12 апреля Западно-европейская пасха
16 апреля Дания День рождения королевы Маргареты
25 апреля Италия День освобождения
30 апреля Нидерланды День рождения королевы Беатриче
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Хойненского и Глогувского пригранй >
административных районов также плана ;
реализовать собственные намерения ос ;
нии пограничных таможенных постов, ь—

Ряд межрегиональных союзов, кок
еще находятся на начальной стадии а
формирования.

4. Еврорегион "Померания” .
По словам директора оргбюро еврор<

на Ришарда Позорского, в состав этого!
регионального союза предполагается к
чить 7 административных районов занаь—
части Польши (Щ ецинского восводста
административных района федеральной
ли Мекленбург-Вортпоммерн (Герма!
регион острова Борнхольм (Дания), и и

скую провинцию Скания.
Кроме осуществления полномасшта! су

экологических проектов, предполагаете» )с<
ширять взаимовыгодное международна )п<
трудничество в прибрежной части Бал
ского моря. Предполагается также рек 1м
рукция пограничных терминалов (Сж IX
строительство новых пограничных перс»
на польско-германской границе: Свиноу
це - Гарц, Дооешин - Хинтерз, Росувск
зов, Осинув-Дольный - Хоенвуцсн, 1ки
шинь - Ниц. к

Интерес к сотрудничеству в данном#1»
оне был также проявлен и со стороны 4 рс
рии. Австрийская сторона выступила с*™
циативой своего участия в программе мре
низации транспортной инфраструктур ы
рода Щецина, так как ее нынешнее состо н;
препятствует расш ирению  австрийс ОД
транзита через щецинские порты.

5. Еврорегион "Б у г” .
В 1992 году по инициативе предста 1В

лей Волынской области Украины, пред? *
телей Люблинского, Бялоподляского и X ОД
ского воеводств Польши, а также Бреа И
области Беларуси была развернута под н»
вительная работа по созданию этого меж;
опального союза. Проект получил свое ш и

началыюе наименование "Восточная ст#41

которое было вскоре заменено на еврорс 3

"Буг". На сегодняшний день координи >

щие органы этого еврорегиона еще не о 0

ны. Существует лишь т.н. региональны!! 1й11

сорциум с участием местных банков, *
званный оказывать финансовую подде|
различным региональным хозяйствен е

инициативам. Местонахождение консор ’
ма - г. Люблин.

Проект создания еврорегиона вознР71

целью привлечения иностранного каин 12

укрепления пограничных контактов, с к

ниябартерной палаты, а в перспективе-^4 *
дународного банка. Предполагается т*0 '
сотрудничество в техническом переооф
нии пограничного терминала "Тсресгкг,
своеобразных "восточных ворот" ЕвропыР
холящегося на пересечении автомобилыт”
железнодорожных магистралей Париж Р
лин-Варшава-Брест-Минск-Москва. г ”

Предполагается также реконструирсР
часть магистрали А2 от КП П  Свецко (зЯ1

на я граница Польши) до КП П  Тереаг1

расположенного в непосредственной б?11,

сти к городской черте Бреста. I
Кроме того, в Замойском воеводствеЙ)

нируется проведение геологоразведочный
бот с международным участием с цельл^
иска нефтяных и газовых источников.
шое внимание к этому проекту проявили^
порации ВпИзЬ Саз, А сото , консорА
ЕХХОМ-8НЕ1Х. "
Савченко Д.Е., информационный о/нделК
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щ вы П р езид ен та  Р осси йской  Ф е д е р а ц и и

N 395 от  25 марта 1993 года "О  мерах по
(я дарственной под держ ке  ор ган и за ц и и  в
Ф  м иской  Ф ед ер ац и и  п|ю изводств эл ект-
е н в и ж н о го  состава для ж елезнодорож но
го ранспорта и эл ектрического  транспорта,
51 м е к т у ю щ и х  и зд ел и й , материалов для
щ и уч р е ж д е н и ю  в этих  целях акц ио не рн о -
М Кщества".
а! N406 о т 2 7  марта 1993 года "О  пересмотре
-Р т пр и  осущ ествлении  впеш неэконом иче-
:о й д я т е л ь н о с т и " . С оветам  М и н и с тр о в

шительствам) республик в составе Р Ф  и
И м н и те л ьн ы м  ор ганам  краев, областей,
р 1дов ф едерального подчинения , руково-
ь елям пр ед пр ия ти й  и ор ганизаций  в тече-

двух месяцев необходимо представить в
I ст М и нистров -П равительство Р Ф  отчеты
п п р а в л е н и я х  и объем ах расход ования
к п в ,  п о л уче нн ы х  в результате использо-

ия всех видов льгот пр и  осущ ествлении
] внеэкономической деятельности, предо-

II пенны х в 1992 -1 993  годах реш ениям и
а зидента и  П р а ви те л ьства  Р о сси й с ко й
е, к р а ц и и . В сл учае  непредоставления в
а «явный срок отчетов действие ранее пол у-
в вых л ь го т  приостанавливается. В даль-
е шем реш ения о предоставлении и продле-
р |льгот будут приним аться  только  при  на-
и! ми по л ож ител ьн ого  заклю чения Валю т-
п жоном ической ко м исси и  Правительства
,у на основании  совместного м отивирован-
31 представления М инистра ф инансов Р Ф ,
п метра э ко н о м и ки  Р Ф , М инистра внеш не-

«омических связей Р Ф , Председателя Го -
а фственного там о ж е нно го  Комитета Р Ф  и
ш йседателя Го суд а р стве н н о го  ком итета
И по антим онопол ьной  по л итике  и поддер-

: новых э ко н о м и че ски х  структур . У с га -
»  яено, что реш ения о  продлении льгот по
а вте та м о ж е н н ы х  по ш л ин  отдельным ю р и -
5 к к и м  л иц ам  -  уч а стн и ка м  внеш неэконо-
0 вской деятельности предоставляются и с-
к ннтельно в целях реализации ко н кр е т -
и [инвестиционны х проектов в виде отсро-
л их упл а ты  с соответствую щ ей и нд екса -
■ * с /м м  та м о ж е н ны х  пош лин по оф и ц и -

л ному ку р с у  рубля на момент их  уплаты ,
(I I н а л и ч и и  с о о тв е тс т в у ю щ и х  га р а н т и й

по м оченного  банка  по своевременному
л ш ению  образовавшейся задолж енности,
И «же Советов М инистров  (правительств)
х яублик, краев , областей, городов феде-
,, ыюго значения .

Постановления С о ве та -М и ни стров  -
и  1равительства Р о сси й ско й  Ф е д е р а ц и и
Р N222 от 15 марта 1993 года "О б утве р ж -

ик условий  вы пуска  внутреннего государ-
Много валю тного облигационного  займа".
N238 от 19 марта 1993 года "О бобразова-

' Iм еж ведом ственной  К о м и сси и  по  рас-
< е н и ю  обращ ений граж дан Р оссийской

рации в связи с отказам и им  в выдаче
.  ш инного  паспорта и временными о гра -

«киями на выезд за рубеж ". Обеспечение
1 Кльности меж ведом ственной К ом и сси и
I южено на М И Д  Р Ф . Председателем К о 

ми назначен Лавров С .В ., заместитель
| тетра иностранны х дел Р Ф .

(п р о д о л ж е н и е  на стр. 2 )

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЕС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

В  эт ом  номере м ы  начинаем публикацию  се
рии статей, посвящ енны х сот рудничест ву
с Е вропейским  эконом ическим  сообществом.

Д оговор об учреж д ени и  Е вропейского Со
общества (Е С ) был подписан в Риме предста
вителями ш ести европейских стран 25 марта
1957 года. Первы ми государствами-членами
нового объединения стали: Ф Р Г , Ф р а н ц и я ,
И талия, Бельгия, Нидерланды, Л ю ксем бург.
В 1973 году в ЕС вступили  В еликобритания,
Д а н и я  и  И рландия; в 1981 - Греция; в 1986 -
И спания  и П ортугалия. Членство Гренлан
дии  в ЕС  было прекращ ено в 1985 году, так
к а к  население этой самоуправляю щ ейся тер
ритории  Д а н и и  высказалось против членства
своей страны  в Е С  на референдуме 1982 года.
Т а ки м  образом, в настоящее время Е С  н асчи 
тывает 12 стран-членов, и  еще 4 страны (А в 
стрия, Ш ве ц и я , Ф ин л ян д и я  и Ш ве й ц а р и я )
подал «■ зая вк и на чле нство в этом объединен и и .

7 февраля 1992 года 12 стран-членов ЕС
подписали М а астр ихтский  договоре "Е д иной
Е вропе" -  политическом , эконом ическом  и
валю тном союзе 12 стран.

Р уковод ящ ие о р га н ы  ЕС:

Е В Р О П Е Й С К И Й  С О В Е Т  - вы сш ий по л и 
ти ч е ски й  орган управления ЕС . С остоит из
глав государств и правительств стран-членов
ЕС . В Маастрихтском договоре впервые утверж 
дается приоритет решений Европейского Совета
над исполнительными и законодательными а к 
тами глав государств и правительств в рамках
институтов Сообщества. Заседания Совета про
водятся 3 раза в год.

С О В Е Т  М И Н И С Т Р О В  -  орган управле
н ия  Е С . С остои т  и з членов правительств
с тр а н -у ч а стн и ц . С траны -члены  Е С  пооче
редно возглавляют Совет м инистров сроком
на 6 месяцев. Последовательность определя
ется алф авитным порядком - по первой букве
названия страны  на ее родном языке.

К О М И С С И Я  Е В Р О П Е Й С К И Х  С О О Б 
Щ Е С Т В  (К Е С ), ш таб-квартира которой н а 
ходится в Брюсселе (Бельгия) - постоянно
д е й ств ую щ и й  и спол ни тел ьны й  ор ган . К о 
миссия четко  подчинена Совету М инистров.
О дно из направлений работы К Е С  - оказание
технического  содействия разным странам , в
том числе и странам С Н Г . Э том у направле
н и ю  работы К Е С  и посвящ ена данная статья.

(п род ол ж е ни е  на стр. 2)

В ы ставки  и ярм арки  в Ч еш ской  и Слова:

Авто, мото, вело
11.05-16.05 Ж и л ин а  - Автомаркет
25.05-29 .05  П ухов  - Интергума
05 .06 -10  06 Брно - Автотек
11.09-15.09 О лом оуц - Автосервис
02 .10 -10 .10  Н итра - Автосалон Питра
05 .10 -10 .10  П рага - Мотовело
17 .10 -19.10 Прага - Автозаправочные станции
16.12-19.12 Прага - Ф орм уле (вклю чая го
ночные автомобили)

№30

ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ
12 апреля
Беседа Щ ербакова В .Н ., М акарова Е .И . с

делегацией проф союзов г.О саки  (Я п о н и я ).
Встреча П ути на  В .В ..З уб ко ва  В . I I . ,К а р а 

сева А .В . с представителем кассы депозитов и
ко с и гн а ц и й  Ф р а н ц и и  господином  Эрро.

13 апреля
Беседа С обчака А .А ., М утко  В .Л ., К о р ю 

ки н а  В .Г ., Горелова Д .В . с членом Совета д и 
ректоров  ко м п а н и и  "Н а ц и о н а л ь н а я  меди
ци н ска я  помощ ь" (N3110031 МетВса! С аге) гос
подином Гордоном Х ам ф и. Э то круп не йш ая
ком пания в области диализа по че к, которая
планирует оборудовать д и а л изн ую  образцо
вую  к л и н и к у  в одном из кр у п н е й ш и х  городов
России для лечения больны х и создания цен
тра обучения российских  спе ци ал и стов -по 
чечников .

Встреча П ути на  В .В ., Ш у б и н а  И .К . ,  Г у с а 
кова Ю .А ., М иллера А .Б . с д иректором  не
м ецкого  общества по капитал овл ож е ни ям  и
ра зви ти ю  Ф Е С )  господином О тегравеном.
Общество "В Е С "  предполагает оказать под
д е р ж ку  проектам  частной э ко н о м и ки  -  п р е ж 
де всего, в форме совместны х пред приятий
м еж ду Россией и  Герм анией  и предоставлять
долгосрочные ф инансовые средства.

Беседа П ути н а  В .В . с представителям и
Д ом а нем ецкой  э ко н о м и ки  господами Ш у 
бертом и М анковским .

14 апреля
Встреча Я гьи  В .С ., А н и ки н а  А .Г . с пред

ставителями ф инско го  фонда пром ы ш ленной
кооперации  господами М асаипом и К ол ех-
майером.

Беседа С обчака А .А ., Я гьи  В .С . с гене
ральным консулом  Ф и н л я н д и и  господином
С еппо К а упп и л а . Это первый визит к  мэру
вновь назначенного Генерального консула.

15 апреля
Беседа Беляева С .Г ., Гр ом ы ко  М .В . с пре

зидентом ком пан и и  "Алерс" господином  К р и 
стианом  Лейзеном . "А лерс" -  это гр упп а  бель
ги й с к и х  ко м п а н и й , в сферу деятельности к о 
торы х входят транспорт, эко ло ги я , ко м п ь ю 
терные технологии . Вовремя встречи пред по
лагается обсудить  вопросы  э ко л о ги ч е с ко й
консул ьтац ионной  програм м ы , разрабатыва
емой при  участии  Е С , и  возм ож ны х и нве сти 
ц и й  в объекты С анкт-П етербурга .

Встреча П ути на  В.В. с вице-президентом
ком пан и и  КО ЕН (Ф и н л я н д и я ).

16 апреля
Беседа Собчака А .А .. М у т к о В .Л .,  Карасе

ва А .В . с Генеральным Делегатом М е ж д ун а 
родного Красного Креста по Е вропей ской  зо
не го спод и н ом  Ж а н -М а р к  Борном . В и зи т
приурочен  к  празднованию  12 5 -той  год овщ и
ны принятия Санкт-Петербургской декларации.

>й Р еспуб л ика х  в 1993 году

Б езопасность
30 .04-03 .05  П рага - П раголарм (системы без
опасности и техн ика )
16 .06 -20 .0 6  Брно - И н терпротек (средства
л ич н о й  защ иты )
16 .06-20.06 Брно -  П ирос+ П и ром еетин г (п о 
ж арная те хн и ка )
3 0 .1 0 -3 0 .1 0  Братислава - Э кспол арм  (без
опасность труда, системы безопасности)

(п р о д о л ж е н и е  на стр. 2)
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Распоряжения мэра Санкт-Петербурга
N 219-р от 1 апреля 1993 года "Об изме

нении тарифов на тепловую энергию для
отопления и горячего водоснабжения, отпу
скаемую населению". Для населения, прожи
вающего в домах, независимо от их ведомст
венного подчинения и источника теплоснаб
жения, к действующим тарифам вводится по
вышающий коэффициент - 2,0.

N 221-р о т5 апреля 1993 года "О проведе
нии в Турку (Финляндия) Дней Санкт-Пе
тербурга" с 24 по 31 мая. План проведения
Дней Санкт-Петербурга включает в себя ви
зит военного кораоля и парусных судов в Тур
ку, экспозицию выставки "Санкт-Петербург
начала века в фотографиях", торгово-про
мышленную выставку петербургских пред
приятий и фирм "Восток-Запад", экономиче
ский семинар, выступление художественных
групп, участие в соревнованиях по авторалли.
От КВС в организационный комитет по про
ведению Дней Санкт-Петербурга входит Гро
мыко М.В.

N 222-р от 5 апреля 1993 года "О между
народном турнире по хоккею "Большой приз
Санкт-Петербурга", с 5 по 9 апреля 1993 года.

N 223-рот 6 апреля 1993 года "О тарифах
на перевозки автобусами и маршрутными
таксомоторами". Тарифы распространяются
на пассажирские перевозки автобусами по
отдельным заказам.

N 224-р от 6 апреля 1993 года "О допол
нительных услугах при оформлении авто
транспортных средств". При обращении
граждан, в том числе иностранных, и лиц без
гражданства, а также организаций и пред
приятий всех форм собственности, отделу
ГАИ ГУ В Д  Санкт-Петербурга разрешено
оказывать им платные услуги при оформле
нии (переоформлении) договоров купли-
продажи автотранспортных средств и их
агрегатов.

N 225-р от 6 апреля 1993 года "О митинга
на Дворцовой площади 17 апреля 1993 года".
М итинг организует Объединенный Фронт
трудящихся под лозунгом "За принятие Со
ветской Конституции".

N 226-р от 6 апреля 1993 года "О финан
сировании 111 Международного кинофести
валя неигрового кино "Послание к Человеку".

N 227-рот6 апреля 1993 года "О передаче
функций заказчика по строительству жилого
дома М Ж К "Океан" в квартале IЗА, корпус 5
района Коломяги".

N 228-р от 6 апреля 1993 года "Об утвер
ждении Правил уборки, обеспечения чисто
ты и порядка в Санкт-Петербурге и админи
стративно-подчиненных территориях".

N 229-р о т6 апреля 1993 года "О передаче
функций заказчика по строительству М Ж К в
кв. 13 района Ржевка-Пороховые".

N 230-р от 6 апреля 1993 года "О передаче
домов NN 127, 129, 195, 197 по Лиговскому
проспекту" Куйбышевской районной органи
зации Российского Союза ветеранов Афгани
стана.

N 231-р от 6 апреля 1993 года "О тарифе
за пользование городским таксофоном". От
ныне для оплаты разговора по таксофону
можно использовать жетоны метрополитена.

Выставки и ярмарки в Чешской и Словацкой Республиках в 1993 году (продолжение)

09.11-12.11 Прага - Прагосек (защитные и
спасательные системы)

Туризм, свободное время, хобби, дети
18.04-22.04 Брно - ХО ГА МВСЗ (хобби,
спорт, свободное время, сад)
18.04-22.04 Брно- КС-АРТ-МВСЗ (игрушки,
канцелярские товары, книги, сувениры)
22.04-25.04 Либрец - Туре
19.05-23.05 Ческе Будейовице - Хобби
20.05-23.05 Прага - Боат энд караван шоу
(водный спорт и летний спортивный инвертарь)
10.09-14.09 Нитра - Ш тарт (спортивный ин
вентарь, медицинское оборудование и услуги)

Техническая помощь ЕС (продолжение)

ЕВРОПАРЛАМЕНТ (штаб-квартира на
ходится в Страсбурге, Франция) - консульта
тивный орган ЕС. Состоит из депутатов, из
бираемых в странах-членах ЕС на основе
прямого тайного всеобщего голосования сро
ком на 5 лет.

СУД ЕС - орган юридического надзора за
соблюдением правовых норм в странах ЕС.

ЭКОНОМ ИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ
КО М ИТЕТ - консультативный орган, в состав
которого входят представители предприни
мательских кругов и трудящихся стран ЕС.

Комиссия Европейских Сообществ
По своей структуре КЕС мало чем отлича

ется от правительства любой страны. Роль
министерств в КЕС выполняют Директораты
транспорта, связи и телекоммуникаций,
внешних связей и т.д.

Реализация технической помощи разным
странам, в том числе и странам СНГ, осуще
ствляется Директоратом внешних связей. В
структуре Директората создан специальный
отдел для оказания технической помощи
СНГ, который возглавляет ЙоханесТерХаар,
директор программ технического содействия
странам СНГ. Ему подчиняются 10 подотделов:

- горизонтальных служб, в структуру ко
торого входят службы планирования, коорди
нации, юридических вопросов и др.;

- центральных служб, в структуру которо
го входят службы бюджетного планирования,
кадров, мониторинга программ;

-службы информации программ техниче
ского содействия СНГ;

- международной координации;
- энергетики;
- атомной безопасности;
- людских ресурсов
- финансов;
- транспорта;
- распределения продовольствия.
Руководители вышеназванных подотде

лов непосредственно занимаются планирова
нием политики ЕС в области оказания техни
ческого содействия разным странам. Чаще
всего в последнее время Санкт-Петербург по
сещают руководители подотделов распреде
ления продовольствия, транспорта и энерге
тики. что полностью соответствует приори
тетным областям оказания технического со
действия нашему городу.

Делегация Комиссии ЕС в Москве
В СН Г и России ЕС представлено Делега

цией КЕС, которая осуществляет непосредст
венное политическое руководство конкрет
ными программами ЕС в СНГ и вместе с пра
вительствами стран СНГ занимается разра
боткой политики сотрудничества.

В состав делегации входят 8 представите
лей ЕС, имеющие дипломатический статус.
Это глава делегации Майкл Эмерсон, его за
меститель, главный советник, глава экономи
ческого сектора, глава программ продоволь
ственной помощи и техсодействия, глава ин

15.09-19.09 Либерец-1И кола-игрушка-ребенок
06.10-09.10Тренчин - И> пертойс-мир детей-хобби

Экология, биотехнология
27.04-30.04 Жилина - Комунал (техника для
окружающей среды)
18.05-22.05 Братислава - Экосервис (санитр-
ная и коммунальная техника)
07.09-01.10 Братислава - Интер-экотехника

Энергетика
14.04-17.04 Братислава - Радиоэнергия
26.05-26.06 Нитра - Интеррацои (рациона
лизация потребления энергии)

формационной и пресс-службы, глав ,
ников.

Бюро по использованию консул ьташ *
технического содействия ЕС

Для оперативного решения вопрос
лизании программ техсодействия ЕС
КЕС и Правительство Р Ф  создали
целью которого является контроль и» ■
ринг реализуемых в России проекте*
же бюро созданы или создаются в
странах СНГ. Для работы в Бюро приа в
как европейские, так и российские Ж
Бюро подотчетно в своей работе КЕС|
СИР (Российскому агентству между»
го сотрудничества и развития), возгла
му вице-премьером А.Ш охиным. Ио <
тельным директором Бюро назначен!
ков, а группой европейских экспертов)
руководит предсгашпсль ЕС Алексис Ащ в

Структура Бюро повторяет по сути ’
туру КЕС, т.е. каждый сектор - расп| 1

ния продовольствия, транспорт, связь |
гетика и т.д. - курируется российским
пейским экспеотами. Европейские 4
операторы, раоотающие по проектам г

действия в России, регулярно отчити •
в своей работе перед экспсртами-ку{ж я
из Бюро. I

Кроме мониторинга и контроля за, в
заимей проектов техпомощи Бюро выл в
очень важную ф ункцию по обработке <
и комплектации ежегодных программ
мощи, которые утверждаются в КЕС,
из политических решений по сотруднм
с разными странами, принимаемых Ев
ским Советом.

Институт Представителен ЕС и

Наряду с Бюро по использованю
сультационно-технического содсйсгв
КЕС учрежден институт представите.! ’
В странах- С Н Г представитель ЕС од '
менно возглавляет группу европейски 1
пертов. работающих в региональных Б
России официальным представителем
ляется Алексис Андоленко.

В настоящее время представите
действуют в Кыргызстане, Молдове, Т
кистане, Туркменистане, Армении, Ад
джане, Беларуси, Грузии, Казахстане,
ине, Узбекистане и Российской Федд
(в РФ  открыто 2 представительства - з
сковское бюро и Представительство
Санкт-Петербурге, которое возглавляв
Ван-Доммелен.)

Задачей представителей ЕС явз
обеспечение реализации проектов, их
тории г, а также разработка, совместное
ными органами власти, региональны! (
граммтехсодействия ЕС. Представите* м
Санкт-Петербурге подчиняется предо: Е
лю ЕС в РФ. а также российским и евр *
ским экспертам из Бюро в Москве. [

Пиотровская И.Л.» Бродов П.В.,\ с

между народных финансовых органа-
инвестиций и кредита

I
Химия 1

21.06-25.06 Братислава - Инхеба
06.10-10.10 Прага - Хемпра

Канцелярская и вычислительная тсв п
23.06-26.06 Тренчин - Мейджер, лай$ в
фис-имедж и
12.05-16.06 Нитра - Компаке (вычисли р
пая техника) &
07.09-11.09 Брно - Инвекс-компьютер .
09.11-26.11 Жилина - Т.Н.С. (системы и
и информации)

Косметика
10.09-12.09 Прага - Белла (парикмахерское •

с



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1 19 апреля 1993 года

сЪКВС ПОСТУПИЛИи г

и

&Ч Решения Санкт-Петербургского
Лю дского Совета народных депутатов

& (73-р от 8 апреля 1993 года "О проекте
гния девятнадцатой сессии Санкт-Пе-

, ( ургского городского Совета народных де-
р тов 21 созыва".
’» кпоряжения мэра Санкт-Петербурга
к* 1232-рот 6 апреля 1993 "Об образовании

1 1рата мэрии" в составе: секретариата мэ-
вЗ управления кадров мэрии, управления
то ми мэрии, юридического комитета мэ-
I комитета по обращениям и жалобам мэ-

р мобилизационного управления мэрии,
ю (водителем аппарата мэрии назначен за-
I  ягель мэра - Малышев В.И.
I  1233-р от 6 апреля 1993 года "О кадрах",
и бождающее Малышева Валерия Ивано-

1 от занимаемой должности главы адми-
рации Московского района. Временное
имение обязанностей главы администра-
возложено на Кондакова Константина
Ентиновича.

0  (234-рот 8апреля 1993 года "О приказах
итета по управлению зоной свободного
шрипимательства". Недействительными
шаются приказы Комитета по управле-

II (зоной свободного предпринимательства,
? иные за подписью Ковалева А.Г. На пе-
"  | реорганизации Комитета по управле-

Iзоной свободного предпринимательства
* имение обязанностей председателя ко

да вохтагается на Федосеева В.А.
1235-р от 8 апреля 1993 года "О призыве

* кдан С анкт-П етербурга на военную
Я кбу в апреле-июне 1993 года".
т  М 236-р от 8 апреля 1993 года "О допол

ни и изм енении распоряж ения от
л  0.92". Дополнения и изменения касаются

юряжения "О проектировании и строи-
,я аве Северо-Западной ТЭЦ в промзоне
м иная Лахта".

Ш 7 -р  от 8 апреля 1993 года "О кадрах".
1 иен ное исполнение обязанностей главы
ь шист рации Василеостровского района

огается на Голубева В.А. Заместителем
* водителя аппарата мэрии и начальником

(етариата мэрии назначен Евстрахин
(сандр Александрович.

эд Ш 8 -р  от 9 апреля 1993 года "О передаче
П кнабу мэрии функций единого заказчика

купке транспортных средств".
в Н242-р/76-р от 9 апреля 1993 года (со-
1  тно с Председателем Санкт-Петербург-

огородского Совета народных депутатов)
1 значении ответственных по реализации
I «та Балтийского международного науч-
I ихнологического парка" (БМ НТП). От-

<я пенными по реализации проекта назна-
И IГубанов Б.С. - член постоянной комис-
1 по науке и высшей школе, народный де-

т< ни Нарышкин С.Е. - начальник отдела
| щи наци и внешнеэкономических связей
I итета по экономическому развитию мэ-

у

ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОГО
БАНКОВСКОГО КОНГРЕССА

21 апреля

14.00 Пресс-конференция, открытие вы
ставки "Банковские технологии" при участии
фирм Ыппзуз Согрогайоп, 81етеп$ ЬИхбогГ
1пГогта1юп$$у$1ете АС, Г^СК.

16.30. Открытие операционно-кассового
зала Санкт-Петербургского коммерческого
банка "Астробанк" ("1913-1993 г.г. Второе
рождение").

22 апреля

10.00 Вступительное слово председателя
оргкомитета - первого заместителя мэра Сер
геева Д.В.

Пленарное заседание.
Тема: "Основы деятельности банков в

новых независимых государствах”.
Выступления:
Банки России сегодня и завтра - В.В.Гера

щенко, Председатель Центрального Банка.
Центральный Банк Беларуси в условиях

становления экономической самостоятельно
сти республики - С.А. Богданксвич, Предсе
датель правления Центрального банка Ре
спублики Беларусь.

Международные расчеты в условиях не
конвертируемых национальных валют - Лео
нид. П.Талмач, Председатель правления
Центрального Банка Молдовы.

Тема: "Интеграция иностранных инве
стиций в экономику С Н Г .

Выступления:
Прямые иностранные инвестиции в СНГ.
Задачи Центрального банка по стабилиза

ции рубля как основы обеспечения надежно
сти и эффективности инвестиций - А.А. Хан
друев, заместитель Председателя Централь
ного Банка РФ.

О необходимых условиях иностранного
инвестирования в экономику России - Жан-
Мари Мерийон, Председатель Администра
тивного Совета Банка Лионский Кредит Рос
сия, Париж.

Проблемы вхождения Российских банков
в мировое сообщество. - С.Е. Егоров, Прези
дент Ассоциации Российских банков.

Иностранные инвестиции и проблемы га
рантий - В.М.Телегин, заместитель Предсе
дателя Правления Внешторгбанка РФ.

Работа по секциям

Секция А: Банковские технологии
- Внедрение современных банковских тех

нологий в экономику С11Г - К.Тампуе, Пред
ставитель Медиа иТекнолоджи Интернешнл,
Франкфурт;

- Юридические основы для крупных элек
тронных систем платежей - Т. Гагнон, Вице-

№31

ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ

19 апреля
Открытие выставки "Конверсия-93" с уча

стием Путина В.В. В выставке принимают
участие 70 фирм из России. 20 апреля в рам
ках выставки в конференц-зале 6-го павиль
она состоится симпозиум. Некоторые темы
докладов: "Современные методы анализа ин
вестиционных проектов" (А /О  "Альт"), "Ор
ганизационное развитие персонала оборон
ных предприятий", "Современные конверси
онные технологии в машиностроении" (Инс
титут проблем машиностроения), "От боль
ших информационных сетей НПО 'Импульс"
до персональных компьютеров СП "РАМЭК"
(А /О  "РАМЭК") и др.

Беседа Собчака А.А., Ягьи В.С. с Гене
ральным консулом Финляндии господином
Сеппо Кауппила.

Встреча Путина В.В., Болдовского К.А. с
председателем тур и сти ч е ско й  фирмы
"№&*ог1сГ (СШ А) господином Давором Живо.

Открытие с участием Собчака А.А., Ше-
лягова В.Т. международной автоматической
телефонной станции на Синопской наб. 14.
Па открытии будет присутствовать Министр
связи РФ Булгак В.Б. Планируется первый
разговор по автоматической связи заместите
ля мэра Сергеева Д.В. с мэром города Копен
гагена.

Прием в гостинице "Астория" по случаю
открытия в Санкт-Петербурге Генерального
консульства Королевства Норвегии. В связи с
открытием консульства в Санкт-Петербург с
визитом прибывает министр иностранных
дел Норвегии господин Й.Й.Холст.

20 апреля
Встреча Собчака А.А., Ягьи В.С. с вице-

президентом компании "1/8 \УЕ8Т" (СШ А)
господином Ричардом Каллаханом и сенато
ром Гари Хартом. Визит приурочен к прове
дению конференции по развитию средств
связи. Компания "1)8 \Уе$!"совместное Мини
стерством связи РФ  в течение нескольких лет
принимает активное участие в модернизации
систем связи в России, в частности, в созда
нию систем "сотовой" связи в 11 городах России.

Интервью Собчака А.А. корреспонденту
газеты "Журнал ду Бразил” госпоже Марлин
Ильешка (Бразилия).

Беседа Путина В.В., Пиотровской И.Л. с
президентом А /О  "Мерлони проджети" (Ита
лия) господином Мерлони.

21 апреля
Начало визита в Санкт-Петербург лорда-

мэра Дублина (Ирландия) господина Г.Митчела.
Встреча Малышева В.И. с заместителем

генерального консула С Ш А  господином
А. Гудманом.

Прием в гостинице "Прибалтийская" в
честь участников Международного банков
ского конгресса.

22 апреля
Открытие Международного банковского

(продолжение на стр. 2) (продолжение на стр. 2) конгресса.
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Распоряжения мэра (продолжение)

N 243-р от 9 апреля 1993 года "О кадрах",
назначающее Тайца Бориса Михайловича на
должность первого заместителя председателя
Комитета по здравоохранению.

N 244-р от 12 апреля 1993 года "Об обес
печении жилой площадью военнослужащих,
лиц, уволенных с военной службы, и членов
их семей".

N 245-р/78-р от 12 апреля 1993 года (со
вместно с Председателем Санкт-Петербург
ского городского Совета народных депутатов)
"О проведении 25 апреля 1993 года в Санкт-
Петербурге всероссийского референдума и
опроса населения". Координация действий по
выполнению мероприятий по подготовке и
проведению референдума поручена Иванову
А.С. от Петросоеета и Малышеву В.И. от мэрии.

N 246-р от 12 апреля 1993 года "Об упо
рядочении размещения объектов мелкороз
ничной торговли".

N 247-р от 13 апреля 1993 года “О выде
лении беспроцентной ссуды Творческому
производственному объединению 2-Б-2" для
финансирования постановки спектакля
"Царь Эдип" в Эрмитажном театре.

N 248-р от 13 апреля 1993 года "О внесе
нии изменений в показатели премирования
глав администраций районов и городов, ад
министративно подчиненных Санкт-Петер
бургскому Совету".

N 249-р от 13 апреля 1993 года "О плаву
чей гостинице "Коммондор Отель". На 11еве

будет установлена плавучая гостиница (оке
анский лайнер) "Коммондор Отель" на 800
мест. КВС совместно с Комитетом по культу
ре и туризму необходимо образовать комис
сию по приемке в эксплуатацию гостиницы.

N 250-рот 13 апреля 1993 года "О порядке
возврата гражданам Санкт-Петербурга
средств за приватизацию жилья".

N251-рот 13 апреля 1993 года "Об у ровне
квартирной платы для военнослужащих и
лиц, уволенных с военной службы, а также
военнослужащих внутренних войск, лиц на
чальствующего и рядового состава органов
внутренних дел и членов их семей".

N 252-р от 13 апреля 1993 года "О прове
дении выставки-ярмарки "Санкт-Петербург
ский книжный салон" с 13 по 15 мая в рамках
проведения Дней города. Выставка будет про
ходить в Центральном выставочном зале и
будет включать в себя целый комплекс мероп
риятий, а именно пресс-конференцию "Го-
род-культура-книга", тематические экскур
сии в крупнейшие библиотеки, книжный ба
зар на площади возле Центрального выста
вочного зала и т.д.

N 253-рот 13 апреля 1993 года "О конфе
ренции "Наукоемкие технологии и конвер
сия-93” . которая состоится в Санкт-Петер
бурге с 7 по 11 сентября.

N 254-р от 14 апреля 1993 года "О ж и
лищ но-строительном  кооперативе АО
"Ижорские заводы".

N 255-рот 14марта 1993 года "О благоуст
ройстве квартала 23г района озера Долгое".

N 256-р от 14 апреля 1993 года "Оо )
тельстве жилого дома для Акционерка
щества Жилстрой "Ленэнерго".

N 257-р от 14 апреля 1993 года "04
устройстве кварталов 266, 276, 346 рг
озера Долгое".

N 258-рот 14 апреля 1993 года "О пр
сиональном учебном заведении N 59".

N 259-р от 14 апреля 1993 года "01
лении средств из внебюджетного фон .
фонд мэра для оказания материальной! _
щи гражданам.

N 26О-р/8О-р от 15 апреля 1993 гол ®
вместно с Председателем Санкт-Петер! :
ского городского Совета народных д«
тов). 11-12 мая в Мариинском дворце!
дет совещание председателей постоянны иа
миссий Советов и руководителей сосуд ж
венных органов управления образом о
субъектов РФ  "Региональная политика! и
конодательство в области образования", кн

N 261-р от 15 апреля 1993 года "0 ,и

пользовании здания на набережной; дз
Мойки, 78". Здание будет участвовать!
курсе на получение права инвестицийи> у .
ды. Полученные валютные средства пр
лагается направить на реставрацию соор к
ний Большого каскада в Петродворце, р

К
Решения коллегии мэрии N

Санкт-Петербурга к

N 2 от 18 апреля 1993 года "О город
бюджете Санкт-Петербурга на 1993 год'

Программа конгресса (продолжение)

Президент Федерального Резервного Банка,
Бостон;

- Современные платформы построения
банковских систем - С.Борроуз, Юнисис
Корл.;

Секция Б: Банковские платежные системы
- Опыт Центрального Банка РФ в области

организации межгосударственных расчетов с
банками государств бывшего Советского Со
юза - В.И. Соловов, заместитель Председате
ля ЦБ России;

- Развитие системы платежей в России и
СНГ - Др.Доменик Рамбюр, Париж;

- Организация корреспондентских расче
тов между банками - Т.Барк, Региональный
директор АБН АМРО Банка, Нидерланды;

- Европейский Денежный союз и его зна
чение для СНГ и банковской деятельности -
И .Ф .П онс, Комиссия Европейских сооб
ществ;

- Опыт международных банковских пла
тежных систем: интеграция банков СНГ -Др.
Ю .Копинг, Банк Нидерландов, Амстердам.

Секция В: Инвестиции, приватизация и
рынок ценных бумаг

- Организационное, правовое и финансо
вое взаимодействие фондового рынка России
- К.Андреас, Общество по развитию бирже
вых и финансовых рынков в Центральной и
Восточной Европе, Франкфурт;

- Ход приватизации в Российской Феде
рации (на примере Санкт-Петербурга) -
С.Беляев, Председатель КУ ГИ , Санкт-Пе
тербург;

- Возможности и риски, связанные с инве
стициями и экономическим сотрудничеством
в регионах Балтии - А.М.Трофимов, Посол
РФ в Эстонской республике;

- Возможности инвестиционного бизнеса
в России - Я.П.Дубенецкий - председатель
Правления АКБ Промстройбанк. Москва;

- Восток-Запад: стратегия экономическо
го взаимодействия - Э.Мост, директор Дойче
Банка АС, Берлин;

- Иностранные инвестиции в СНГ - воз
можности и препятствия - А.Маслеников,
Председатель Наблюдательного Совета Все
российского Биржевого Банка, Москва;

- Представление инвестиционного биз-
нес-плана банка - В.Г.Семенов. Председа
тель правления АО Промышленно-строи
тельный банк, Санкт-Петербург;

- Кредитование конверсионных проарамм
- М.К.Макоев, Директор Санкт-Петербург
ского филиала коммерческого банка "Авиа
банк", Санкт-Петербург.

23 апреля

Работа по секциям.

Секция А: Банковские технологии
- Технология в банковском деле - страте

гический инструмент банкиров - Ю .Ф .Ф и 
шер, Директор Департамента информатиза
ции Центрального Банка РФ, Москва;

- Межгосударственный Банк - Д.Грос,
Центр по изучению Европейской политики,
Брюссель;

- Система банковских платежей на базе
8МАКТ САКО: Опыт Франции - И.Марти-
нец, коммерческий директор фирмы Инно-
ватрон Инженери. Париж;

Секция Б: Банковские платежные системы
- Опыт БПП в Восточной и Центральной

Европе - Сантини, Банк Националь де Пари,
Париж;

- Роль Центральнго Банка и Коммерче
ских банков в международных расчетах -

----------------------------------------  N
:с

Ф .Ашворт, руководитель отдела расч
Банка Англии. Лондон; ш

- Практика работы Мосбизнесбанк г
прямым корреспондентским расчетам с *
ками новых независимых государств. ■ I
пектины развития - Р.А.Салехов, вице Р
зидент Мосбизнесбанка, Москва.

I
*

Секция В: Инвестиции, приватизацш л
рынок ценных бумаг г

- Опыт и перспективы рынка капип ,
России - И.Ключников, председатель пра р
ния фондовой биржи Санкт-Петербург» 1

- Статус и перспективы рынка капни >
России - Др. Р.Фрейхер фон Розен. Пр< |
дательСовета Директоров, Дойче Биржа и
Франкфурт;

- Региональные гарантии прав иност
ных инвесторов - В.Ю.Новиков, зам. Пре ,
да тел я Акционерного коммерческого
"Заря Урала".

Продолжение пленарного зассданиа ц]

|
Тема: 'Восток-Запад: стратегия и •

тика зкономического сотрудничества' 1

- О роли коммерческих банков Роса
кредитно-финансовых отношениях Вос
Запад - В.К.Якунин, Председатель ТО
БАНКа, Москва;

- Интеграция банков России в миром
общество - Ю.Львов, Председатель Пра
ния Акционерного Общества Банк "От
Петербург";

- Развитие банковской системы в рд*
СНГ - В.А.Хоркин, Президент Межэкои 1
бербанка, Москва.
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! ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

26 апреля 1993 года №32

( КВС ПОСТУПИЛИ

у Законы Российской Ф едерации
I* 4733-1 от I апреля 1993 года "О порядке
1 пения на должность и освобождения от
I пости глав краевой,областной, автоном-
I (ласти. автономного округа, города фс-
I мюго значения, районной, городской,
1 той  в городе, поселковой, сельской ад-
; страции*.

> ы Президента Российской Ф едерации
1 438 от 9 апреля 1993 года "О мерах
I Ирственной поддержки предприятий
• 1ИНИСВОЙ промышленности в 1993 году".

441 от 9 апреля 1993 года "О мерах по
* мочению ценообразования на нефть и
I укты ее переработки на 1993 год” .

1443 от 12 апреля 1993 года "О  неотлож-
| мерах государственной поддержки сту-

< | и  аспирантов образовательных учреж-
высикто профессионального образования".

1 Постановления Верховного Совета
Российской Ф едерации

■" 14810-1 от 15 апреля 1993 года "Об ии-
I шин минимального размера пенсий с
I ом изменений индекса цен за первый

гал 1993 года".
’  14817-1 от 16 апреля 1993 года "О  неко-

« мерах, связанных с осуществлением
9 |ции в ходе подготовки к всероссийскому
( фендуму 25 апреля 1993 года".

14 Постановления Совета М инистров-
л рвигельства Российской Федерации

(258 от 30 марта 1993 года "О заключе-
юглашений между Советом Министров-

. (ительством Российской Федерации и
•I ительствами иностранных государств о
I усе воинских захоронений".

(304 от 12 апреля 1993 года "О повыше-
7 месячной тарифной ставки (оклада) 1
в ца Единой тарифной сетки по оплате
; а работников бюджетной сферы".

кпоряжения мэра Санкт-Петербурга
■д  1241-рот9апрсля 1993 года "О внесении
А тений в штатное расписание админист-
1 «м эрии", в соответствии с которым пре-

« | я  численность администрации мэрии
чивается на 15 единиц за счет сокраще-

«исленности Комитета по экономическо-
М наитию. Комитета по здравоохранению,

1 «тета по образованию и Ж илищ ного ко 
та
(256-р от 14 апреля 1993 года "О строи-
стве жилого дома для Акционерного об-

I па Ж илстрой "Ленэнерго".
’И 1263-0 от 16 апреля 1993 года "О кад-

,освобождающее Радченко В.А. от долж-
а первого заместителя председателя К о 
па по экономическому развитию в связи

(боту.

■:

м
11 «волом на другую  рак
'К 1265-р от 19 апреля 1993 года "О внесс-

‘ изменений и дополнений в решение Ис-
21 ома Ленсовета от 20.05 91 N 347 "О  ж и -
1 |юм кооперативе комбината тонких и

ал ичсских сукон им.Тельмана” .
нк (266-р от 19 апреля 1993 года "Об орга-

иии продажи в Санкт-Петербурге спе-
«I кных средств самообороны, снаряжен-

(продолжение на стр. 2)

ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ

26 апреля
Беседа М утко В.Л. с Секретарем Област

ного комитета Ломбардии Союза итальян
ских трудящихся господином Вальтером Гал-
бузери (Италия).

27 апреля
Беседа Собчака А.А ., Путина В.В. с пре

зидентом колледжа "Голди-Биком" господи
ном У.Болдтом.

Беседа Миллера А.Б. с генеральным ди
ректором авиаком пании "В А " господином
Джеффом Роу дом.

28 апреля
Беседа Собчака А .А ., Путина В.В. с гене

ральным консулом К Н Р  Л ю  Гуанчж и  в связи
с вступлением в должность. Л ю  Гуанчж и ро
дился в сентябре 1933 года, образование выс
шее. Работал зам.зав.сектором по делам
внешних культурных связей К Н Р , атташе, 3
секретарем, первым секретарем Посольства
К Н Р  в СССР, затем советником и зам. на
чальника отдела по делам СССР и стран Вос
точной Европы М И Д К Н Р . Д о назначения
генконсулом работал Советником-посланни
ком Посольства КН Р  в СССР и Российской
Федерации. Владеет русским языком.

ОБЗОРЫ. КИТАЙ: ПУТЬ ОТ СОЦИАЛИЗМА К  КАПИТАЛИЗМУ.
Китайская Народная Республика - много

национальное государство с численностью
населения более 1,1 млрд, человек и террито
рией 9.6 млн. кв. км. Более 93%  процента
населения страны составляют ханьцы, т.е. эт
нические китайцы.

Проводимый в Китае курс экономических
реформ и открытости внешнему миру, нача
тый в 1978 году, способствовал превращению
страны в процветающее цивилизованнное го
сударство. По данным Экономического и Со
циального Совета О О Н, темпы прироста эко 
номики Китая в 1992 году являются одними
из самых высоких в мире - 10%. Урожай лет
них зерновых стал рекордным -103  млн.тонн,
экспорт возрос на 17%, а импорт - на 23% . В
1991 году Китай добился сальдо в торговле с
С Ш А  в 12 млрд, долларов. Объем В Н П  достиг
уровня 100 млрд, юаней. В первом полугодии
1992 года рост розничных цен составил 4.9% ,
а уровень зарплаты вырос почти на 15% по
сравнению с аналогичным периодом 1991 го
да. В 1992 году общий объем внешней торгов
ли превысил 150 млрд, долларов С Ш А .

За последние 10 лет в Китае появилось 5
особых экономических районов, 14 открытых
городов, районы экономического развития в
дельтах рек Чжуцзян и Янцзы, в ю ж ной части
провинции Ф уцзянь и на Ш аньдунском по
луострове. В целом сформировалась т.н.
"прим орская откры тая зона" общей пло
щадью 450 тыс. кв. км с населением в 220 млн.
человек. В свою очередь, успехи реформ в
этих приморских районах в немалой степени
послужили мощным стимулятором развитию
экономики и внутренних районов Китая, спо
собствовали увеличению численности ф унк
ционирующих совместных предприятий (на
начало 1992 года количество зарегистриро
ванных СП в континентальной части страны
насчитывало более 38 тыс., а объем зарубеж
ных инвестиций в созданных на территории

Беседа Собчака А .А ., Путина В.В. с гене
ральным консулом Ф инляндии господином
Сеппо Кауппила.

29 апреля
Беседа Собчака А.А. с профессором Д ж о 

ном Бесемиерсом, советником Премьер-ми
нистра Австралии господина Китинга. Госпо
дин Бссемиерс уполномочен осуществить оз
накомительный визит в Россию с целью полу
чения объективной информации о ситуации
в стране. Во время встречи могут быть затро
нуты  вопросы о дальнейшем развитии со
трудничества между городами Австралии и
Санкт-Петербургом.

Беседа Сергеева Д .В . с японскими ж урна
листами, членами правления "Тийода пресс-
клуба".

Презентация фирмы "МВБ-Сотри1егЬапсГ
(С Ш А) с участием Собчака А. А.

30 апреля
Прием послучаюдня рождения Королевы

Нидерландов с участием Собчака А.А.
Коктейль в Ю суповском дворце по случаю

презентации фирмы "МВ1.-Сотри1ег1 дпд" с
участием Собчака А.А.

5 мая
Беседа С о б чака  А .А . ,  П у т и н а  В .В .,

Ягьи В.С. с Послом Замбии в Российской Ф е 
дерации господином Нчимунья Д жон Сикаулу.

Китая совместных предприятиях составлял
более 16,2 млрд долларов С Ш А ). Предпола
гается дальнейшее совершенствование струк
туры  внеш неэконом ических организаций
страны. Намечено предоставить целому ряду
крупнейш их промыш ленных предприятий
Китая право на самостоятельное осуществле
ние внешнеэкономической деятельности. В
двух городах Китая - Ш эньчжене и Ш анхае
открыты экспериментальные фондовые бир
ж и , которые приступили к  выпуску акций
"типа В" для распространения за рубежом.
Предприятия т.н. “всенародной собственно
сти" смогут стать пайщ иками друг друга в
процессе налаживания горизонтальных де
ловых связей и создания блоков и групп пред
приятий. В том случае, когда новые предпри
ятия предполагается создавать за счет совме
стного участия правительственных структур
либо при совместном участии различных ре
гионов, либо за счет капиталовложений пред
приятия и правительства, допускается созда
ние компаний с ограниченной ответственно
стью , держателями а кц и й  которых будут
юридические лица. П ри наличии необходи
мых условий предприятия "всенародной соб
ственности" смогут за счет создания смешан
ных компаний с ограниченной ответственно
стью и передачи пая привлекать средства
предприятий, принадлежащих к другим ви
дам собственности.

Таким образом, в Китае стали создаваться
основы т.н. "социалистической рыночной
экономики" с использованием передового за
падного опыта и китайской специф ики. Тем
самым курс на большую открытость получил
новое развитие, а иностранный капитал - га
рантию последующей более значительной
свободы действий.

Существующий в Китае процветающий
частный сектор по темпам роста и критериям

(продолжение на стр. 2)
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ных веществами слезоточивого и раздражаю
щего действия’.

N 267-р от 19 апреля 1993 года ”0  внесе
нии изменений в распоряжение мэра Санкт-
Петербурга от 15.01.93 N 34-р ”06 упорядоче
нии оплаты труда работников органов испол
нительной власти в Санкт-Петербурге".

N 268-рот 19 апреля 1993 года "О кадрах
и внесении изменений в распоряжение мэра
Санкт-Петербурга от 10.02.93 N 95-р "Об об
разовании Главного управления организации
питания на объектах социального назначе
ния", назначающее Жданова И.А. начальни
ком Главного управления организации пита
ния на объектах социального назначения.

N 269-р от 19 апреля 1993 года "Об орга
низации и проведении с 11 по 13 октября 1993
года второго международного конгресса. "К
бизнесу через качество". Членом дирекции
конгресса является первый заместитель пред
седателя КВС Марков О.А. Комитет по внеш
ним связям совместно с рядом других комите
тов должен оказывать содействие дирекции и
заключить договоры по подготовке и проведе
нию международного конгресса с Межрегио
нальной ассоциацией сотрудничества "Знание".

N 270-рот 19 апреля 1993 года "О преми
ровании председателя Комитета по печати и
средствам массовой информации по резуль
татам работы за 1 квартал 1993 года".

N 271-р от 19 апреля 1993 года "Об уста
новке мемориальной доски А.Шегрену".

N 272-р от 19 апреля 1993 года "Об уста
новке мемориальной доски ф.М.Достоевскому".

N 273-р от 19 апреля 1993 года "О направ
лении в Париж делегации Санкт-Петербур
га". Делегация направляется в целях проведе
ния переговоров по вопросу установления
экономического сотрудничества между пред
принимателями департамента Сен-Сан-Де-
ни и пром ы ш ленны м и предприятиям и
Санкт-Петербурга.

N 274-рот 20 апреля 1993 года "Обутвер
ждении границ Государственного музея-за
поведника "Петергоф".

N 275-р/90-р от 21 апреля 1993 года (со
вместно с Председателем Санкт-Петербург
ского городского Совета народных депутатов)
"О создании рабочей группы по корректиров
ке решения малого Совета Санкт-Петербург
ского горсовета от 20.10.92 N 307".

N 276-р от 21 апреля 1993 года "О прове
дении в Санкт-Петербурге заключительного
этапа "Кубка мира" по современному пятиборью".

N 27 7 -р от21 апреля 1993 года"01
боткс ТЭО капитального реставрацио
ремонта Малого Гостиного двора".

N 278-рот 21 апреля 1993 года "Он
ровании председателя Комитета транспз
связи".

N 279-рот21 апреля 1993 года "0  по
регистрации коллективных договоров!
троля за их выполнением".

N 280-рот 21 апреля 1993 года "О I
нии изменений и дополнений во В реме
регламент работы мэрии Санкт-Петерч

N 281-р от 21 апреля 1993 года "01
шении квалификации руководителей!
вых служб районных администраций ив
тетов мэрии". С целью повышения комм
тности и профессионализма в вопрос»
равления персоналом в органах исполни
ной власти, повышения ответственности! 1

ж постных лиц за надлежащее испогЛ
своих полномочий в течение 12 дней ив
организована учеба в Институте по мете 1
технике управления для руководителеяи
ровых служб. 15

N 283-рот21 апреля 1993 года "Обив |
чемпионата России 1993 года по ватЛ,
среди мужских команд и поощрении 11011!
телей". Е

Обзоры (продолжение)

прибыли уверенно обгоняет государствен
ный. П роисходит постепенный процесс
уменьшения доли продукции промышленно
го производства, на которую государством ус
тановлены предельные величины цен (в 1992
году ассортимент подобной продукции сокра
тился до 89 наименований по сравнениюс 737
подобными наименованиями в 1991 году).
Предприятия получили право самостоятель
но устанавливать цены на 571 наименований
продукции, а в ведении структур ценового
контроля провинциальных администраций
Китая сохранилось 22 подобных наименова
ния. В целом в 1992 году, лишь 10,3 % цен на
выпускаемую в стране продукцию устанав
ливалось государством.

Частные компании и совместные пред
приятия получили возможность действовать
не только в сфере производства, торговли и
сервиса, но и выйти на рынки ценных бумаг
и недвижимости. В последующем предпола
гается преобразовать государственные пред
приятия в самоуправляющиеся корпорации,
которым правительство больше не будет вы
давать субсидии. Намечено также сократить
госаппарат и создать на его месте граждан
скую службу по образцу западных стран с
обязательной процедурой сдачи госэкзамена
на должность. Вместе с тем, в Китае не пред
полагается осуществлять курс на обвальную
приватизацию. Лишь 400 предприятиям пре
доставлено право начать акционирование, да
и то в небольших размерах. Среди представи
телей руководства страны и Национального
Банка Китая широко распространено мнение
о том, что передача госпредприятий в частные
руки неизбежно приведет к ситуации, при
которой будет происходить увольнение избы
точного числа трудовых ресурсов, и, следова
тельно, в китайском обществе резко возрастет
социальная напряженность.

Говоря об изменениях, коснувшихся ситу
ации на валютном рынке Китая, следует от
метить, что колебание курса национальной
китайской валюты (жэньминьби) по отноше
нию к американскому доллару сохраняется
на протяжении последних 2 лет. К концу вто
рого полугодия 1992 года жэньминьби была
девальвирована примерно на 11 % по сравне
нию с аналогичным официальным курсом на
9 апреля 1991 года (до 5,83 единиц нацио
нальной валюты за 1 доллар СШ А).

В целях поддержания устойчивости к и 
тайской национальной валюты и достижения
ее конвертируемости, в настоящее время
предпринимаются практические шаги по

унификации ныне существующей системы
обменного курса валюты и приближение его
к рыночному.

В настоящее время в Китае сняты множе
ство прежних ограничений на развитие рын
ка и, в то же время, по-прежнему отсутствует
правовая база для укрепления стабильности
рыночных механизмов. В связи с этим, неред
ки случаи, когда отдельные региональные ор
ганы власти самостоятельно вводят погранич
ные налоги и сборы, устраивают бойкот про
дукции из других регионов и предпринимают
много усилий за право получения льгот и суб
сидий от центральных властей.

Либерализация внешнеэкономической
деятельности в Китае сыграла существенную
роль в процессе возобновления традиционно
дружеских и взаимовыгодных китайско-рос
сийских отношений.

Российская Ассоциация делового сотруд
ничества (АДС) с КН Р, созданная в 1989 го
ду, в качестве своей основной цели определи
ла оказание практической помощи россий
ским предприятиям и их деловым партнерам
из КНР в освоении новых форм и направле
ний внешнеэкономического сотрудничества,
а также стимулирование процесса создания
совместных предприятий и импортно-экс
портных операций. Ассоциация поддержива
ет в настоящее время рабочие связи и контак
ты с более чем 450 китайскими и 300 россий
скими предприятиями. Создан и продолжает
расширяться автоматизированный банк дан
ных о предложениях российских предприя
тий, а также китайских компаний относи
тельно заключения коммерческих сделок.

В двухсторонних китайско-российских
внешнеэкономических связях особое внима
ние придается развитию приграничной тор
говли и ре тонального экономического со
трудничества.

В немалой степени развитию двухсторон
него экономического сотрудничества способ
ствовало увеличение контрольно-пропуск
ных пунктов на китайско-российской грани
це и числа "открытых приграничных горо
дов". Так, например, в провинции Синьцзян,
которую называют "западными воротами"
Китая, уже открыто и функционируют 3 по
граничных КП П  (Хоргос, Алашанькоу и
Хунцилау). Северная провинция Китая Хэ-
лунцзян также становится одним из центров
сотрудничества со странами СНГ, в том числе
и с Россией. Уже к началу 1992 года на к и 
тайско-российской границе открылось 11 по
граничных КПП. Как следствие, в 1992 году

общий объем внешней торговли этой яре
ции достиг 1,99 млрд, долларов США. В|
стве нового шага Китая в расширении ст
иичества с пограничным регионами Ра
явилось решение Госсовета КН Р о дал
илем расширении связей городов Хэйхэ;
фэнхэ, Хуньчунь и Маньчжоу-ли с пр»
ничными регионами России. Кроме та
целях стимуляции внешней торговли и
комического сотрудничества в городах! Ь
цзинь, Шанхай и Ш эньчжэнь были сод 1

беспошлинные торговые порты.
Вопросами координации действ»

странами СНГ в сфере вншнеэкономнча
сотрудничества активно занимается
ски й  Совет Содействия ?___гтв-
Торговле. Ш анхайское отделение Са ]
осуществляющее координацию  свяа Г
Санкт-Петербургом, являющимся горе®;
побратимом основано в 1956 году. В егосоР
входит примерно 700 юридических лицит*
дивидуальных участников.

В настоящее время Комитетом по в и

ним связям мэрии Санкт-Петербурга акп

снимается Кл '
Между пара н

поддерживаются многосторонние связке 11

таем в сфере внешнеэкономического сот, а

ничества на региональном уровне. В ход Р
зита в 1992 году официальной делегации 41

рии в Шанхай обсуждались конкретныс1
ны сотрудничества в таких областях ка» и

крытие постоянно действующей авиали •
Санкт-Петербург - Шанхай, учреждение 11

тайского бизнес-центра в Санкт-Петербу н

создание торгпредства Санкт-Пстербур м

Шанхае, расширение сферы деятельное Р
области создания СП с китайским у част» *’
изучение вопросов, связанных с создан
российских коммерческих структур в рау п

ных регионах Китая, а также целый ря;и 0

гих вопросов, касающихся двухсторон
сотрудничества во внешнеэкономичес Н!

сфере. В ходе переговоров обе стороны 01 Р'
чал и перспективность и взаимовыгодна ’
дальнейшего укрепления двухсторош 11

российско-китайского сотрудничества, > 18

рое имеет большое значение и для укреп *
ния политической стабильности в Азиате
Тихоокеанском регионе.

Материал подготовлен Савченко Д1 Г
основе материалов, любезно предоапаи рс
ных в распоряжение информационного^
ла КВС Генеральным Консульством КЯ
Санкт-Петербурге.

Е

1:
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КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ен 17 мая 1993 года
1  [_______________________

5 К ВС ПОСТУПИЛИ
к<
пе
ах

Постановления Совета Министров-
1равительства Российской Федерации

ИЪ’ 303 от 12 апреля 1993 года "О дополни-
нАных мерах по стабилизации агропро-
Аленного производства в 1993 году".

)мЧ306 от 12 апреля 1993 года "О государ-
й «иной селективной структурной политике

году".
331 от 13 апреля 1993 года "О принятии

'Чвенции по охране и использованию
‘ ( [граничных водостоков и международ-

I озер” .
Распоряжения Совета Министров-

1равительства Российской Федерации
оа < 594-р от 13 апреля 1993 года. Принято
ка вожение МИДа России об открытии ге-
гр иьного консульства Литовской Респуб-
Г |  в Санкт-Петербурге и консульства в
4] ыининграде. Мэрии Санкт-Петербурга
С водимо выделить служебные и жилые
и, Мнения на условиях аренды или приобре-
й я Литовской стороной в собственность.
; Ч599-р от 13 апреля 1993 года. Принято

Г| поженив МИДа об открытии генерально-
щ юнсульства Латвийской Республики в

п-Петербурге и консульства в г.Пскове.
аспоряжения мэра Санкт-Петербурга
.. . „э -р  от 21 апреля 1993 года "О прове-

й

* 1 (2 8 6

. «и Европейского совещания Всемирной
Аи■и„..з'гао <ции . з.др. а.во.о.хр.ан. е.ни.я  в..  Санкт-ПII.е»-
с урго" с 17 по 19 июня.
а <295 от 27 апреля 1993 года "О поощре-
I  работников органов социального обеспе-
1 и города".

р 296-р от 27 апреля 1993 года "О внесе-
| | изменений в распоряжение мэра от

,и 10.92 N 976-р". 13 состав центральной атте-
К (ионной комиссии введены Малышев В.И.
I иеститель мэра - руководитель аппарата
, ни и Сергевнин С .Л. - председатель Юри-

еского комитета.
, К297-р от 27 апреля 1993 года "О внесе-
( Iизменений в распоряжение мэра от

3 9.92 N 902". В состав Комиссии дисцип-
|рной ответственности введены Евстра-
А.А. - заместитель руководителя аппара-

д зрии - начальник секретариата мэрии и
,н (евнин С.Л. - председатель Юридическо-
]  митета.
„  <298-рот27апреля 1993 года "О порядке
и заты денежных средств на детей, находя-

гя под опекой (попечительством)".
<299-р от 27 апреля 1993 года "О коор-
тионном комитете по делам инвалидов
«и Санкт-Петербурга".
<300-рот27 апреля 1993 года "О привле-
и инвесторов к строительству жилых до-
ПО "Арсенал".
<301-р от 27 апреля 1993 года "О рассе-
ш квартиры 8 в доме 18 поул.Рубинштей-

> 1302-р от 27 апреля 1993 года "О госу-
я гвенном литературно-мемориальном му-

ОБЗОРЫ

Об изменениях в правилах регистрации
иностранных граждан и таможенного регу
лирования в Республике Беларусь.

На основании Временного Положения о
регистрации в городе Минске граждан, по
стоянно проживающих за пределами Белару
си, либо не имеющих постоянного места ж и 
тельства, с 16 апреля 1993 года установлен
режим регистрации граждан СНГ, прибыва
ющих по служебным и частным делам в город
Минск на срок от 2 до 45 суток единовремен
но. Контроль за выполнением настоящего По
ложения возложен на органы внутренних дел
Мингорисполкома. От регистрации по месту
фактического проживания освобождаются
лишь транзитные пассажиры (на срок до 1
суток при наличии проездных документов) и
близкие родственники лиц, постоянно про
живающие в городе Минске. Регистрирую
щиеся лица уплачивают соответствующий
сбор в размере 2 процента от уровня установ
ленной минимальной зарплаты в сутки (иск
лючая день прибытия), т.е. 90 рублей за сутки
в нынешнем исчислении. Лица, не имеющие
необходимых регистрационных документов
подлежат административной ответственно
сти (штраф в размере до 45 тыс. рублей, вы
дворение за пределы города Минска, админи
стративный арест на срок до 15 суток).

Согласно утвержденному Государствен
ным таможенным комитетом РБ 13 апреля
1993 года Положению о порядке взимания
таможенных сборов за предоставление услуг
в области таможенного дела впредь до особого
указания на территории РБ осуществляются
таможенные сборы за нижеследующие услуги:

1. Работа сотрудников таможенных орга
нов по таможенному оформлению товаров
вне мест расположения пунктов таможенного
оформления и вне времени работы таких пун
ктов из расчета за один час работы одного
сотрудника:

- в дневное время - 5 долларов СШ А;
- во внеурочное время -10 долларов СШ А.
2 .Выдача удостоверений на право регист

рации (перерегистрации) ввозимых в РБ
гражданами автотранспортных средств (в том
числе и временно ввозимых), кроме являю
щихся предметами первоначального обзаве
дения для персонала представительских ор
ганизаций иностранных государств и между
народных организаций, аккредитованных в
Республике Беларусь:
- для моторных средств - 20 долларов СШ А;
- для немоторных средств -15 долларов СШ А;
- для мотоциклов - 10 долларов СШ А;
- для двигателей, кузовов - 8 долларов США.

3. Выдача письменных справок о вывозе-
ввозе предметов, а также копий подтвержда
ющих документов - 1 доллар США.

В целях пресечения попыток незаконного
перемещения лиц, транспортных средств и
грузов через таможенную границу с государ
ствами Прибалтики согласно распоряжению

№33

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ

18 мая
Беседа Путина В.В. с представителем де

ловых кругов Ф Р Г господином Гренердом.
Российско-финляндский семинар руко

водителей предприятий и руководства мэрии
Санкт-Петербурга.

19 мая
Первое заседание рабочей подгруппы раз

вития сотрудничества сопредельных регио
нов.

Подписание Протокола о развитии со
трудничества Санкт-Петербурга и Финлян
дии.

Пресс-конференция по случаю подписа
ния Протокола о сотрудничестве Санкт-Пе
тербурга и Финляндии.

20 мая
Беседа Щербакова В.Н. с командиром

фрегата ВМФ Франции "Комендант Биро".
Открытие в Центральном выставочном за

ле выставки "\9ог!<1 ргеьз рЬою" (Голландия).
Встреча Путина В.В., Миллера А.Б. с пре

зидентом компании "Эр Франс" господином
Ж аном Робером Резником (Ф р а н ц и я ).
Ж.Р.Резника будут сопровождать представи
тели научных и деловых кругов Франции.

21 мая
Беседа Собчака А.А., Ягьи В.С. с Гене

ральным консулом Норвегии госпожой Ро-
мундсет.

Встреча Собчака А.А., Ягьи В.С. с Гене
ральным консулом КНР господином Лю Гу-
анчжи.

22 мая
Беседа Собчака А.А., Путина В.В., Анано-

ва А.Г. с главой фирмы "Фаберже" господи
ном Гербертом Мором (Ф РГ). Г.Морвозглав
ляет группу ювелиров из г.Пфорцхайм-цент-
ра (Ф РГ), где находится единственный в Ев
ропе музей ювелирного искусства. Немецкая
сторона предполагает вручение сувениров,
связанных с именем Карла Фаберже.

С 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге будет
находиться рабочая группа по подготовке ви
зита Премьер-министра Португалии А.Кава-
ку, который посетит Россию 2-6 июня.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Представительство Дойче Банка в Санкт-
Петербурге открыло постоянный офис, кото
рый находится по адресу: канал Грибоедова
101,190000 Санкт-Петербург.

Телефоны: 315-02-16,315-06-00, 315-05-
24; телефакс 315-05-24; телекс 121607 ЙЬ з!р
811.

(продолжение на стр. 2) (продолжение на стр. 2)
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зее М.М.Зощенко" по адресу: наб. канала
Грибоедова, дом 9, кв. 119.

N  304 от27 апреля 1993 года "О подготов
ке и участии Санкт-Петербурга в лотерее
"Ж илье". Всероссийская лотерея "Жилье"
проводится в 1993-1994 гг. Международным
Фондом поддержки экономических реформ
России. Тираж выигрышей будет проводить
ся в Москве 2 октября 1993 года. Установлено,
что квота Санкт-Петербурга в общей сумме
выпуска билетов определяется в размере 10
млр.руб. (при стоимости 1 билета - 500 руб
лей) , а квота в общей сумме выигрышей по
всему выпуску составит 5,0 млр.рублей. Реа
лизация билетов будет проводиться в отделе
ниях Сбербанка, магазинах, предприятиях
связи. В лотереи на 10 млрд, рублей будут
разыграны 520,2 тыс. выигрышей на сумму
5,0 млр. рублей.

N 306-рот27 апреля 1993 года “О выпол
нении АГ1 "Опытный завод ВНИИэлектро-
маш" проектно-изыскательских работ на
строительство комплекса по выпуску ТИП в
нежилой зоне "Рыбацкое".

N 312-р от 28 апреля 1993 года "О ценах
на бензин".

N 316-р от 30 апреля 1993 года "О празд
новании Дня Победы 9 мая 1993 года".

N 317-р от 30 апреля 1993 года "Об ис
пользовании зданий по адресам: пл. Алексан
дра Невского, 1; Невский проспект 179/2 ли
тер "А" (лицевой флигель по Лаврскому пере
улку), Невский пр. 179/2 литер "Б" (Черно-
рецкий пер., 2/179).

N 318-р от 30 апреля 1993 года "Об ис
пользовании комплекса зданий по наб.Обвод
ного канала, дом 7".

N 319-р от 5 мая 1993 года "О выделении
земельных участков для ведения огородниче
ства".

N 320-р от 5 мая 1993 года "О привлече
нии инвесторов к строительству жилого дома
по 8-ой Советской улице 37-39 Санкт-Петер
бурга".

N 321 -р от 5 мая 1993 года "О Программе
социально-экономического развития Санкт-
Петербурга на период до 2000 года".

N 322-р от 5 мая 1993 года "О кадрах",
назначающее Андреева Ю.А. на должность
заместителя председателя Комитета по труду
и занятости населения.

N 323-р от 5 мая 1993 года "О кадрах",
назначающее Мильченко В.П. на должность
консультанта отдела координации и контро
ля секретариата мэрии.

N 324-р от 5 мая 1993 года "О кадр»
назначающее Кондакова К.В. на должна
главы администрации Московского района

N 326-р от 5 мая 1993 года "О замене»
весторов для завершения начатого строите!
ства жилых домов".

N 327-р от 5 мая 1993 года "О привлек
нии к дисциплинарной ответственности р
ководителей администрации Смольнинск
района" в связи с допущенными нарушен»
ми законодательства при регистрации ДОС •
"Астория".

N 328-р от 5 мая 1993 года "О дополнен»
и изменениях к распоряжению от 18.12.91
1154-р" относительно капитального ремои
аварийных квартир по адресу Загороди
проспект, дом 5.

N 331-р от 5 мая 1993 года "О проектир
вании и строителктве Церковью препож
ного Сергия Радонежского Часовни во п
великомученника Георгия Победоносца
парке "Городов-героев" Московского район

N 332-р от 5 мая 1993 года "О порад
подготовки распоряжений по вопросам стр
ительства, реконструкции и предоставлен
земельных участков".

Обзоры (продолжение)

Совмина РБот 21 апреля 1993 года на срок до
1 июля 1993 года пограничным войскам Ре
спублики Беларусь разрешено самостоятель
но выставлять пограничные наряды вне уста
новленных пунктов таможенного оформле
ния для осуществления паспортного и тамо
женного контроля. Задержанные погранич
ными нарядами лица, транспортные средства
и грузы будут передаваться в подразделения
МВД РБ и таможенные органы.

В связи с участившимися случаями экс
порта и импорта недоброкачественной про
дукции, сопровождающимися последующим
расторжением контрактов. Государственный
таможенный комитет РБ внес ряд уточнений
в Правила оформления товаров по реклама
циям.

В частности, при возврате товаров контр-
актодержателем согласно рекламаций, де
кларирование и таможенное оформление
производится в отношении товаров, ввози
мых по обязательствам об обратном ввозе (код
процедуры 210020), а также товаров, вывози
мых по обязательствам об обратном вывозе
(код процедуры 530020). Обязательство счи
тается выполненным в случае обратного ввоза
(вывоза) товаров одного наименования, ко
ли чества и стой мости с вы везе н н ым и (ввезе н -
ными). Продукция, вывозимая или ввозимая
в объеме сверх обязательств об обратном ввозе
в счет комиссионных штрафов, неустоек или
в счет замены товаров, должна деклариро
ваться и оформляться как импорт (экспорт) с
уплатой таможенных платежей. В случае
возврата товаров, неидентичных по наимено
ванию, а также не соответствующих по коли
честву и стоимости по сравнению с ранее при
нятыми обязател1ютвами, их объем должен
декларироваться и оформляться соответству
ющим образом как экспорт или импорт про
дукции с процедурой уплаты таможенных
платежей. При этом объем партии товаров,
отправленных для замены и нс возвращенных
в тех же наименованиях, количестве и сто
имости, декларируется и оформляется как
экспорт или импорт продукции.

Савченко Д.Е., информационный отдел КИС

ИА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ СОСТОЯЛИСЬ
11 мая
Встреча Шубиной Н.В. с Председателем

шведского Центра по адаптации больных де
тей госпожой Э.Л.Петровой.

Беседа Яковлева В.А. с представителями
директората фирмы "В 8К" (Швеция).

Открылась специализированная выставка
"Информационные автоматизированные си
стемы - 93". Организаторы: АО РЭСТЭК, ре
гиональный инженерный центр Ленинфор-
матика, В/О Ленэкспо Тематика: программ
ное обеспечение для систем планирования,
управления, исследования, контроля качест
ва, систем передачи информации, а также
компьютеры, сети, оргтехника. В выставке
принимают участие около 100 фирм из СНГ
и Прибалтики.

12 мая
Встреча Маркова О.А. с исполнительным

директором Берлинского отделения фирмы
"РДВ" господином Вернером Поммсранцсм.
26-28 июля 1993 года на борту теплохода "Ан
на Каренина" фирма проводит выставку сис
тем аппаратуры охранной сигнализации,
средств безопасности по охране имущества и
индивидуальных средств защиты сотрудни
ков охранных органов и частных лиц.

В Ленэкспо открылась выставка "ОФИС.
ДОМ. САД-93” . Организаторы В/О Ленэкс
по, фирма СОВИНКОМ. Тематика: интерь
ер, оборудование, отделочные материалы,
охрана и сигнализация, бытовая техника и
парниковое хозяйство, садово-огородный ин
вентарь, водопровод, отопление и т.д. В вы
ставке принимают участие 50 фирм из СНГ и
Германии.

СООБЩ ЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В Н Е Ш  НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ КВС

В счет реализации выделенных прави
тельством экспортных региональных квот на
1992 год на ведущие сырьевые товары в город
поступила партия детского питания в объеме
500 тонн. Распределение этого питания уже
проводится комитетом по внешним связям и
комитетом по социальным вопросам мэрии

14 мая >
Беседа Собчака А.А., Чурова В.Е. с Пр«

седатслем Европейского Союза христив I
ских демократов господином В.Мартнея |
(Бельгия).

Встреча Собчака А.А. с Генеральным с« <
ретарем мэрии Лиона господином Киплеио ,
(Франция).

15 мая
В Мариинском дворце мэр города А.Со! *

чак и Председатель городского Совета А.й I
ляев беседовали с президентом И нтернат ,
нала христианских демократов, известия
европейским деятелем Эмилио Коломб) (
Эмилио Коломбо неоднократно возглавь
министерство иностранных дел Италии. •
Петербург он приехал для участия в конф! 11

ренции "Христианская демократия сегодш ■
Во время беседы обсуждался опыт конститу ц
ционного процесса, становления и развит»
многопартийной системы. Особое внимана .
собеседники уделили проблеме взаимоотно .
шений христианской демократии и Церкви. ’

17 мая
По дороге из Бишкека в Вашингтон в Пе

тербурге совершил краткую остановку Пре »
зидент Кыргызстана Аскар Акаев. Президс» л
та и сопровождавших его лиц в аэропорт)
"Пулково" встречал мэр города Собчак А.А ,
Во время беседы, в которой принимал участи! л

заместитель мэра, председатель КВС Пути '
В.В., обсуждались политические и экономи
ческие вопросы. С особой теплотой Прези- и
дент Акаев вспомнил о годах учебы в Петер- 1.1
бурге. Достигнута договоренность о развитии н
сотрудничества Санкт-Петербурга с Кыргыз
станом.

через районные детские медицинские учреж
дения. В состав партии входит сухая адапти- »
рованная молочная смесь для искуствеиногс И
вскармливания детей до 1 года.объем которой
покрывает потребность Санкт-Петербурга! ге
этом виде детского питания до конца 1993 г.

■
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—
КВС ПОСТУПИЛИ

п Зспоряжения мэра Санкт-Петербурга

Н Х346-р от 13 мая 1993 года "Об инвести-
1нии строительства Центра Досуга инди-
гальным частным предприятием "Гета".
К345-р от 13 мая 1993 года "Об утверж-

м ни границ землепользователей".
N 347-р от 13 мая 1993 года "О выделении

I' П  для издания сборника воспоминаний
* цов-блокадников.
9 N 348-р от 13 мая 1993 года "О передаче

кцин заказчика по строительству Пул
евого оранжерейного комплекса ПЦПО
еты”.
N 355-рот 17 мая 1993 года "О строитель-

I ^супермаркета со стоянкой легковых авто-
| илей в квартале 33а района озеро Долгое".
(, Х358-р от 17 мая 1993 года "Об утверж-

ии границ землепользования Санкт-Пе-
(ургского механического завода".
N359-рот17мая!993 года "О проведении

' аикт-Петербурге международного кино-
шваля "Фестиваль фестивалей" с 23 по 29
н.
N 360-р от 17 мая 1993 года "О кадрах",
и чающее Южанова И.А. исполняющим
виности первого заместителя председате-
[омитета по экономическому развитию.
Х362-р/109-рот 17мая 1993 года (совме-
1с Председателем городского Совета на-
1ых депутатов) “О порядке учета и хране-
кабин и ящиков для голосования, исполь-
иишхея при проведении референдума 25
еля 1993 года".
8363-р/388-рот18мая 1993года (совме-
)С Главой администрации Ленинградской
юти) "О приемке-передаче объемов про-
мьственных товаров для обеспечения дет-
йоздоровительной компании в 1993 году".
Я364-р от 18 мая 1993 года “О мерах по
(газации летнего отдыха детей и подрост-
11993 году".
N 365-р от 19 мая 1993 года "О дополни-
шых мерах по подготовке празднования
-летия основания Санкт-Петербурга".
X 366-р от 19 мая 1993 года "О внесении
тений в распоряжение мэра N 192-р от
13.93 "О схеме управления предприятия-
1уристического комплекса Сьнкт-Петер-
В". КВС до 15.07.93 необходимо создать в
й структуре Управление развития инф-
руктуры международного туризма и до
17.93 утвердить положение.
Х367-р от 19 мая 1993 года "О разреше-
пронзводства и реализации газовых ре
шеров и патронов к ним”.
Х368-р от 19 мая 1993 года "О создании
т тв  регионального развития".

ОБЗОРЫ
Ф ИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ. ПРОГРАММЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.

В августе 1992 года иступило и силу Согла
шение между Правительством Финляндской
республики и Правительством Российской
Федерации о сотрудничестве в Мурманской
области. Республике Карелия, Санкт-Петер
бурге и Ленинградской области. Этим согла
шением создаются юридические рамки для
сотрудничества в приграничных регионах,
предусматривается стремление поощрять со
трудничество между региональными и мест
ными органами власти. Сторонами создана
Группа развития сотрудничества сопредель
ных регионов, которая координирует ход со
трудничества. Первое совместное заседание
Группысостоялосьс21 по 22 января 1993 года
в г.Санкт-Петербурге. Сопредседателем
финской части Группы назначен и.о. госу
дарственного секретаря министерства ино
странных дел Аарно Кархило и членами яв
ляются представители министерств и губерн
ских правлений. Сопредседателем россий
ской части назначен заместитель министра
иностранных дел В.И.Чуркин. Стороны ре
шили создать две группы "ад хок", первую -
по вопросам развития телекоммуникаций и
вторую - для подготовки предложений по
улучшению условий выполнения совместных
проектов. За координациюсотрудничсства на
региональном уровне с финской стороны от
вечает министерство внутренних дел, которое
назначило четыре региональные подгруппы:
первая - для сотрудничества между Лаплан
дией и Мурманской областью, вторая - для
сотрудничества с республикой Карелия,
третья - для сотрудничества между губернией
Кюми и Ленинградской областью и четвертая
- для сотрудничества с городом Санкт-Петер
бург. Главной задачей региональных под
групп является разработка программы со
трудничества между сопредельными регио
нами.

19 мая была подписана памятная записка
первой встречи сопредседателей Санкт-Пе-
тербургской-Финляндской подгруппы по со
трудничеству сопредельных регионов. С
Санкт-Петербургской стороны памятная за
писка подписана Путиным В.В., с Финлянд
ской - У. Туруненом.

В 1992 году на подготовку и выполнение
программ регионального сотрудничества
Финляндией через губернские правления бы
ло выделено 4 млн. финских марок. На эти
средства были разработаны планы сотрудни
чества. определены возможности сотрудни
чества и выполнены некоторые небольшие
проекты. В 1993 году на эти цели будет выде
лено около 6 млн. финских марок.

(продолжение на стр. 2)

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ
СОСТОЯЛИСЬ

22 мая
Открытие Всемирного форума лидеров с

участием Ягьи В.С.
23 мая
Беседа Путина В.В. с Президентом Кыр

гызстана А.Акаевым.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ

24 мая
Совместное заседание рабочих групп

Финляндии и Санкт-Петербурга по проекту
"Северная долина - Парголово".

Встреча Ягьи В.С. с директором-распря-
дителем А /О  Соумен Гэллап госпожой Лей
лой Лотти.

Беседа Путина В.В., Миллера А.Б. с деле
гацией компании "Бритиш Эйрспайс".

Встреча Ягьи В.С. с представителем ТПП
Норвегии.

Беседа Ягьи В.С. с немецкой писательни
цей госпожой М.Ризе.

Встреча Собчака А. А., Яковлева В.П. с мэ
ром города Невесель (Франция) господином
Л.Дюро. Городу будет передана мемориаль
ная доска из розового мрамора, изготовленная
во Франции, которая будет установлена на
"башне" Вячеслава Иванова с текстом: "В этом
доме на "Башне" Вячеслава Иванова в 1905-
1912 годах собирались деятели русской куль
туры, поэты, философы, художники”.

Презентация муниципального казино
“Адмирал".

25 мая
Встреча Собчака А.А. с первым вице-пре

мьером фирмы 808  господином Джорджем
Русаненом.

Беседа Ягьи В.С. сдиректором по продаже
и маркетингу фирмы "Эджзаджибаши" гос
пожой Г.Айгюлев.

Встреча Путина В.В., Харченко О.А. с
представителями фирм "КП М Г" (Ф Р Г) и
"Лонро" (Великобритания).

Прием в Генконсульстве Финляндии по
случаю приезда симфонического оркестра
радио Финляндии.

26 мая
Беседа Собчака А.А., Я|ъи В.С. с Генкон-

сулом Китая господином Лю  Ганчжи.
Встреча Путина В.В., Пиотровской И.Л. с

представителями фирмы "Эппл Макинтош"
(Великобритания).

27 мая
Визит в Санкт-Петербург лорда-мэра

Хельсинки господина К.Ракхамо (Финлян
дия).

(продолжение на стр. 2)
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Обзоры (продолжение)

Сотрудничество в области энергетики
В течение 1992-1993 гг. при финансовой

поддержке финского государства (10 млн.
финских марок) финскими фирмами совме
стно с российскими специалистами будет
осуществлен проект по разработке мастер-
плана развития энергетики Республики Ка
релия, а также будут разработаны планы по
энергосбережению на девяти крупных про
мышленных предприятиях в се веро-западной
части России. Целью проекта является содей
ствие сбережению энергии, а также разработ
ка подходящих энергохозяйственных альтер
натив. Проект финансируется также Евро
пейским банком развития и реконструкции
(1 млн. финских марок). Разработанный
план служит примером, который может быть
представлен международным финансовым
учреждениям для привлечения иностранных
инвестиций для осуществления конкретных
проектов в России.

Сотрудничество в области ядерной
безопасности

На основании соглашения между мини
стерством торговли и промышленности Ф и н 
ляндии и Министерством атомной энерти
РФ (МИНАТОМ) финские специалисты уча
ствуют в работе по укреплению ядерной без
опасности на Кольской атомной электростан
ции (за проект отвечает А /О  "ИБО Интер
нешнл”) и на ЛАЭС в Сосновом бору (за про
ект отвечает Центр радиационной защиты
Финляндии). Финские специалисты помога
ют в оценке безопасности АЭС и в проектиро
вании технических решений по ее усовер
шенствованию. Важной целью этих проектов
является передача знаний эксплуатационно
му персоналу атомных электростанций, а
также органам власти, отвечающим за ядер-
иую безопасность.

Для улучшения оперативного оповеще
ния о неполадках в эксплуатации ЛАЭС и
Кольской атомной электростанции, а также
Мурманской базы обслуживания судовых ре
акторов создана прямая специальная спутни
ковая связь, при помощи которой предостав
ляется срочная информация компетентным
властям Финляндии, других северных стран
и Германии. Проект был разработан и выпол
нен Центром радиационной защиты Ф и н 
ляндии. В финансировании проекта прини
мают участие также другие северные страны.

Сотрудничество в области окружающей
среды

В 1991-1992 гг. на сотрудничество в обла
сти окружающей среды в прилегающих к
Финляндии регионах Российской Федера
ции было выделено, в общей сложности, 59
млн. финских марок. На основании прове
денных в 1991 году исследований министер
ство окружающей среды Финляндии совме
стно с органами власти России определило 12
реализуемых в первую очередь комплексных
проектов по Санкт-Петербургу и Ленинград
ской области и четыре в республике Карелия.
Проекты, осуществляемые в Санкт-Петер
бурге и Ленинградской области, касаются в
основном очистки сточных вод и создания си
стемы сбора и переработки сложных отходов.
В республике Карелия приоритетными про
ектами являются, в частности, сокращение
выбросов двуокиси серы, источниками кото
рых являются крупные целлюлозно-бумаж
ные комбинаты и горная промышленность.
Особенно важным считается также сокраще

ние выбросов двуокиси серы никелеплавиль
ных заводов на Кольском полуострове. Важ
ное место в сотрудничестве в области охраны
окружающей среды имеет также обучение и
региональное сотрудничество.

В 1991-1992 г.г. Финляндией было выде
лено 15,7 млн. финских марок на три инве
стиционные проекта в сопредельных регио
нах: сооружение установок сероочистки на
Костамукшском ГОКе, поставка в Санкт-Пе
тербург нефтссборочного оборудования для
борьбы с разливами нефти в водных про
странствах и планирование природоохран
ных мероприятий на Волховском алюминие
вом комбинате. Кроме того, выделены ассиг
нования на многочисленные проекты в обла
сти обучения, передачи "ноу хау" и техниче
ского содействия.

Сотрудничество в области продуктов
питания

В 1991-1992 гг. на финляндско-россий
ское сотрудничество в области сельского хо
зяйства и производства продуктов питания в
сопредельных регионах было выделено 40
млн.фин.м. Первостепенной целью техниче
ского содействия и обучения является увели
чение самообеспеченности в производстве
продуктов питания. Самые значительные
проекты направлены на развитие сельского
хозяйства частного сектора и увеличение эф
фективности производства. При содействии
финляндской стороны осуществляются про
екты создания частных фермерских хозяйств,
поставки сельхозтехники из Финляндии рос
сийским фермерам, а также обучения моло
дых русских фермеров. Из Финляндии было
поставлено в сопредельные регионы России
посевное зерно и семенной картофель для по
вышения урожайности. Министерство сель
ского и лесного хозяйства Финляндии оказы
вает содействие в создании семейных центров
и в экспериментах по выращиванию до сих
пор неизвестных в Республике Карелия мас
личных растений.

Обучение руководителей предприятий и
развитие экономического и

промышленного сотрудничества

Министерство торговли и промышленно
сти Финляндии начало осуществлять в 1990
году вместе с российскими предприятиями и
институтами программу по обучению и кон
сультации. В течение трех лет осуществлено
уже свыше ста проектов по передаче "ноу-
хау" для развития торгового сотрудничества.

Министерством поддерживаются также
рахтичные проекты, входящие в процесс при
ватизации в регионе Санкт-Петербурга, раз
вития конверсии военно-промышленного
комплекса, консультации по модернизации
производственных предприятий. Министер
ство оказывает также помощь финским ма
лым и средним предприятиям в поиске парт
неров по сотрудничеству.

Представителями промышленности Ф и н 
ляндии разрабатываются проекты по переда
че "ноу-хау", в частности, в области строи
тельства, судостроения, текстильной про
мышленности, деревообработки, медицин
ской промышленности, транспорта и финан
сирования.

Сотрудничество в области транспорта и
телекоммуникаций

Самыми важными проектами по разви
тию транспортной инфраструктуры являются
улучшение сети дорог в приграничных реги
онах. Кроме того, выясняются возможности

открытия новых авиатрасс и развития жея
подорожных сообщений, а также открыц К
доступа иностранных кораблей во внутра
ние воды России, что предоставило бы■ I
можности для развития как перевозки гоя
ров так и туризма. 11ри содействии минися]
ства транспорта Финляндии осуществляй  ̂ |
проекты по обучению специалистов, прели Г"
витслсй предприятий и органов власти Р«
сии в области транспорта.

Значительно улучшаются телекоммун
кации между Финляндией и приграничии
регионами России. Расширяется радиотс!
фон на я сеть, установлен оптический кабся
улучшающийтелефонныс связи между Фи
ляндией и Санкт-Петербургом. Финсщ
фирмы участвуют в развитии новой тслефв Р*

ной сети "ГСМ" в Санкт-Петербурге.

Сотрудничество в области
здравоохранения и социального

обеспечения

то
и»

и

и

Министерством социального обеспечен вд
здравоохранения Финляндии разрабоя

проект возведения домов обслуживания* м
престарелых в Ленинградской области и Л 90

спублике Карелия, т.н. Ингерманландии
проект. Цель проекта заключается в развит!
региональной и местной систем амбулат^
ного и стационарного обслуживания пресч к*
релых, в первую очередь, финнов-ингермм ы
ландцев. В 1992 году на этот проект Ф и ш
дней было выделено 1 млн. финских марей. |а
в текущем году на эту цель предусмотрено,
млн. финских марок.

>3. зь
Ю

Сотрудничество в области культуры и
обучения

Особый приоритет в области культуры
обучения отдастся сотрудничеству по ус
шенствованию профессиональной под
ки и сотрудничеству между высшими у
ными заведениями. В различных профессио
нально-технических училищах и школ вв
Финляндии обучаются около 200 студент»
под. в первую очередь, владеющих фински К
языком жителей Республики Карелия и регг **
она Санкт-Петербурга. Важное место в о г

трудничестве занимает также содсйсти
обучению финскому языку и финской ку»
туре в прилегающих к Финляндии региона!
Российской Федерации. и

Инфорлищионный отдел КИС (по мат до
риалам Генконсульства Финляндии). п

Предполагаемые встречи (продолжение) и

Беседа Маркова О.А., Пиотровской И.Л.1 •
делегацией Ю ж ного колледжа Флоридм
(СШ А) во главе с В.Халчером.

Встреча Собчака А.А., Путина В.В. с чле- и
нами общества "Пасикиви" (Финляндия). 1

Беседа Сергеева Д.В., Путина В.В. с Ис
полнительным директором русско-амер» 1

канского Совета экономического развити!
господином Г.Обуховым.

Прием по случаю 290-летия со дня осно
вания Санкт-Петербурга.

Открытие в Ленэкспо выставки "Аудиови
део-93".
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Д  К ВС ПОСТУПИЛИ
еле
‘с л 4споряжения мэра Санкт-Петербурга
>ил
•к и  369-р от 19 мая 1993 года "О проведении

нкт-Петербурге консультативной встре-
уководителей органов представительной

’ лолнителыюй власти субъектов Россий-
• Федерации" 29 мая по обсуждению про-
а новой Конституции Российской Феде-

| и и механизма реализации Федератив-
I договора. Для проведения встречи созда-
< абочая группа, в состав которой от КВС

ни иг Болдовский К.А.
•таП«372-р от 20 мая 1993 года "О привлече-

дополнительных средств на реконструк-
ре и капитальный ремонт жилого дома по
<ид..ратьевскому пр.. 51й .

<373-р от 20 мая 1993 года "О подготовке
. ильным и селекторным совещаниям".

1'374-р от 20 мая 1993 года "О комиссии",
вшой в связи с обращением в мэрию на-

а Ч юго депутата Степашина СВ. Комиссия
ян ется проверкой фактов, изложенных в
с,1 бах и заявлениях избирателей Красно-
3,‘ ского района на деятельность начальни-

1дела землепользования Л.Б.Наумкина.
р378-р от25 мая 1993 года "О похоронах
«нова М.Д." бывшего первого заместите-
юедседателя Исполкома Ленсовета.
|1379-рот26 мая 1993 года "О мсроприя-

1 1 8  связи с 75-летием Северо-Западного
Ъничного округа".

Л|38О-р от 26 мая 1993 года "О выделении
тжтв на проведение фестиваля "Белые но-
’Нанкт-Петербурга".
'Н 381-рот26 мая 1993 года "О Программе
афтия поддержки малого бизнеса".
звр82-рот26мая 1993 года "О проведении
<м|ие 1993 года юбилея, посвященного 250-
до ю со дня рождения Г.Р.Державина".
0.^383-р от 26 мая 1993 года "О кадрах",

тающее Вязалова Сергея Юрьевича на
(ность главы администрации Куйбышев-
района".

и  1384-рот26 мая 1993 года "О выделении
| тв Союзу писателей".

1385- р от 26 мая 1993 года "О выделении
гтв" на завершение реставрационных ра
зборной мечети".
1386- р /414 -рот2 6 мая 1993года (совме-

— Главой администрации Ленинградской
’ ти) "О мерах по усилению противопо-
I юй охраны лесов и торфяных месторо-
юний Ленинградской области в 1993 го-

с
** 387-р от 26 мая 1993 гола "О создании

гства но развитию и реконструкции Ни-
кого и Щепяного рынков и прилегаю-
строений".

• 388-р от 26 мая 1993 года "Об учредите-
. )бразовательных учреждений в Санкт-
I рбурге".

390-р 26 мая 1993 года "О ликвидации
пета по управлению зоной свободного
финимательства” .

(продолжение на стр. 2)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
27 мая 1993 г. мэр Санкт-Петербурга

А.Собчак и мэр Хельсинки К.Рахкамоподпи
сали Декларацию об установлении дружест
венных связей между городами Санкт-Петер
бург и Хельсинки. Состоялось также подпи
сание Протокола о сотрудничестве между го
родами Санкт-Петербург и Хельсинки на
1993-1994 годы.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
об установлении дружественных связей

между городами Санкт-Петербург (Россий
ская Федерация) и Хельсинки (Финляндия)

Поддерживая стремление народов и Пра
вительств Российской Федерации и Финлян
дской Республики развивать долгосрочные
дружественные отношения и сотрудничество,

принимая во внимание исторические свя
зи между Россией и Финляндией, а также
между городами Санкт-Петербургом и Хель
синки,

учитывая необходимость в активизации
региональных отношений между Россией и
Финляндией,

основываясь на Соглашении между Пра
вительством Российской Федерации и Пра
вительством Финляндской Республики о со
трудничестве в Мурманской области. Респуб
лике Карелия, Санкт-Петербурге и Ленинг
радской области от 20 января 1992 года,

город Санкт-Петербург, который пред
ставляет мэр города Анатолий Собчак, и го
род Хельсинки, который представляет мэр го
рода Кари Рахкамо, заявляют о взаимном на
мерении содействовать развитию сотрудни
чества в промышленности, строительстве,
торговле, банковской деятельности, сельском
хозяйстве, культуре, спорте, туризме, здра
воохранении и других областях.

Договаривающиеся Стороны определили
конкретные формы сотрудничества на бли
жайшую перспективу в Протоколе. Стороны
поручают своим компетентным органам кон
кретизировать достигнутую договоренность в
специальных соглашениях.

Обе стороны создают рабочие группы из
трех человек с целью контроля за выполнени
ем данного документа и Протокола, а также
при необходимости формируют предложе
ния, направленные на обновление и развитие
содержания данного документа и Протокола.

В подтверждение провозглашенного дого
варивающиеся Стороны подписывают насто
ящую декларацию 27 мая 1993 года.

П Р О Т О К О Л
о сотрудничестве между городами Санкт-
Петербург и Хельсинки на 1993-1994 годы

Мэры городов Санкт-Петербурга и Хель
синки выразили взаимную заинтересован
ность в развитии многостороннего сотрудни
чества во всех областях, которые входят в сфе
ру деятельности городов, и договорились о
нижеследующем:

- Города Хельсинки и Санкт-Петербург
ежегодно будут осуществлять ряд совместных
учебных проектов, направленных на расши
рение знаний городских служащих об орга-

(продолжен не на стр. 2)

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ

31 мая
Прием с участием Щербакова В.Н., Сер

геева Д.В., Савенкова Л.В. по случаю нацио
нального праздника ЮАР Дня Республики.

Беседа Путина В.В., Миллера А.Б. с госпо
жой Петерсен, фирма "Тхоместо" (Финлян
дия).

Встреча Путина В.В. с Генеральным кон
сулом Венгерской Республики господином
Иено Самбатом.

Беседа Ягьи В.С. с делегацией аспирантов
Школы менеджмента им.Кэрролла Бостон
ского колледжа (СШ А) во главе с профессо
ром Полом Андручовым. Цель поездки деле
гации - ознакомление с политической, дело
вой и культурной жизнью Санкт-Петербурга.

1 июня
Беседа Путина В.В.. Сергеева Д.В., Пиот

ровской И.Л. с Генеральными консулами по
проведению региональной конференции о
привлечении иностранных инвестиций. Кон
ференция проводится на основании реше
ний, принятых на встрече министров эконо
мики, промышленности и торговли стран
"Большой семерки", которая состоялась в
Мюнстере (Ф РГ, май 1992 года).

Встреча Ягьи В.С. с советником Прези
дента СШ А по национальной безопасности
господином Колти Джорджем.

Совещание с участием Миллера А.Б. с со
ветниками глав районных администраций.

Открытие в ЛОСХе с участием Путина
В.В. выставки французских художников.

2 июня
Прием от имени Генерального консула

Италии по случаю Дня Республики с участи
ем Щербакова В.И.. Путина В.В..

Встреча Путина В.В., Пиотровской И.Л. с
делегацией комиссии Европейских Сооб
ществ.

Беседа Сергеева Д.В. с исполнительным
директором "Литтл вудз Организейшн" гос
подином Барри Делом (Велибритания).

3 июня
Встреча с Директором Фонда промыш

ленного развития Финнфанд (Финляндия).

4 июня
Открытие конференции "Политика эко

номических реформ".
Беседа с делегацией американских экс

пертов в области аудита, бухгалтерского уче
та и финансов. В составе делегации:

Эдвин Клейгман - уполмономоченный об
щественный бухгалтер, основатель и учреди
тель ком па н ии  "М аркум  и Клейгм ан"
(Магсишапб КПе&тап). Компанияспециали-
зирируется в области аудита, бухгалтерского
учета, менеджмента, финансового планиро
вания.

Ирвинг Цайглер - вице-президент по фи
нансам, фирма П т е  \Уагпег СаЫе СПУС) -

(продолжение на стр. 2)
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Распоряжения мэра (продолжение)

N 391-р от 27 мая 1993 года "О торговом
обслуживании праздничных мероприятий в
честь 290-л етя  основания Санкт-Петербурга".

N 392-рот27 мая 1993 года "О материаль
ной помощи пенсионерам, пострадавшим от
деятельности фирм "Амарис". "Реванш",
"Бизнес-навигатор ЛТД", "Инволь".

N 393-р от 27 мая 1993 гола "Об организа
ции контроля за ходом рассмотрения и реше
ния проблем социально-экономического раз
вития Санкт-Петербурга в центральных орга
нах федеральной исполнительной власти". В
целях организации контроля за ходом рас
смотрения в аппарате Правительства Россий
ской Федерации и в центральных органах ис

полнительной власти писем мэрии, а также
контроля за устранением замечаний и недо
статков, высказанных на совещаниях, прово
димых председателем Совета Министров-
Правительства Российской Федерации Чер
номырдиным В.С. заместителям мэра необ
ходимо установить контроль за ходом и ре
зультатами рассмотрения писем мэрии в ап
парате Правительства Российской Федера
ции и центральных органах исполнительной
власти. Председатель КВС Путин В.В. - от
ветственный за предоставление Правительст
ву РФ предложений по использованию пре
доставленных иностранными государствами
кредитов, в том числе предприятиям и орга
низациям г.Санкт-Петербурга и Ленинград
ской области.

N 394-р от 27 мая 1993 года "О наг|
нии в заграничную поездку выпуск
школ Санкт-Петербурга, награжден I
1993 году золотой медалью".

Предполагаемые встречи (продолжен

вторая по величине в СШ А компания к
ноге телевидения; специалист по фиш
му планированию.

Соня Грунвальд - бухгалтер, АТ&1
ристаун, Нью Джерси и др.

5 июня
Прием от имени Генерального ко

СШ А по случаю Дня Независимости -I ]
опального праздника СШ А.

О ф и ц и а л ь н ы е  с о о б щ е н и я  ( п р о д о л ж е н и е )
низации и деятельности городской админист
рации другой стороны;

- Институт Хельсинки обучает по про
грамме "1 + 1 неделя" в период августа-ноября
8 человек, представляющих руководящих со
трудников мэрии Санкт-Петербурга. Анало
гичный учебный проект со стороны Санкт-
Петербурга будет осуществлен для специали
стов, отобранных городом Хельсинки, в
Санкт-Петербурге. Обучение будет осущест
вляться с привлечением внешних источников
финансирования;

- Стороны изучат возможности установки
оборудования водоочистных станций Виик-
ки, Кюлясаари и Вуосаари в Санкт-Петер
бурга. Стороны выяснят текущий уровень цен
на это оборудование, а также возможности
его оплаты;

- Стороны содействуют реализации про
екта по строительству жилого массива в
Санкт-Петербурге "Северная Долина Парго-
лово";

- Стороны изучат возможности совмест
ного планирования и строительства детского
парка развлечений в Санкт-Петербурге;

- Экологические центры Санкт-Петер
бурга и Хельсинки изучат возможности осу
ществления совместных проектов, в первую
очередь, в сфере работы экологических лабо
раторий;

- Городские туристические  службы
Санкт-Петербурга и Хельсинки будут осуще
ствлять совместный проект в области турист
ского маркетинга. Санкт-Петербург примет
участие в проводимой в Хельсинки в июне-
сентябре выставке, посвященной туристиче
ским возможностям крупных городов региона
Балтийского моря;

- Хельсинки и Санкт-Петербург, как на
учные центры, изучат возможности научного
сотрудничества, особенно в области техниче
ских и гуманитарных наук;

- Хельсинки и Санкт-Петербург выяснят
возможности развития сотрудничества в сфе
ре портового хозяйства и пассажирского сооб
щения;

- Хельсинки окажет помощь в работе
службам картографии;

- Санкт-Петербург и Хельсинки будут ак
тивно содействовать экспорту продукции и
деятельности на территории друг друга пред
приятий мелкого и среднего бизнеса в форме
информации о возможностях друг друга, со
действия контактам, предоставления поме
щений для работы и. возможно, учреждения
совместного общества по недвижимости;

- Хотя эта деятельность не входит в сферу
компетенции городских властей. Стороны
будут содействовать сокращению времени
пассажирского движения по маршруту Хель
синки- Петербургд о пяти часов к кою (у 1993 года;

- Стороны будут стремиться к расшире
нию культурного обмена, особенно в области
музыки, балета и изобрази тельного искусства.

Санкт-Петербург 28 мая 1993

30 мая 1993 г. мэр Санкт-Петербурга
А.Собчак и Первый вице-премьер Республи
ки Кыргызстан Г.Кузнецов подписали Согла
шение о расширении экономического и науч
но-технического сотрудничества между Ре
спубликой Кыргызстан и Санкт-Петербур
гом.

СОГЛАШ ЕНИЕ
о расширении экономического и научно-

технического сотрудничества между Респуб
ликой Кыргызстан и Санкт-Петербургом.

Правительство Республики Кыргызстан и
Мэрия Санкт-Петербурга, именуемые в даль
нейшем "Стороны", основываясь на межпра
вительственном Соглашении о принципах
торгово-экономического сотрудничества
между Республикой Кыргызстан и Россий
ской Федерацией, договорились о следую
щем:

Статья 1
Исходя из принципов равенства и тради

ционной дружбы, торгово-экономические
связи между Сторонами будут осуществлять
ся на основе взаимной выгоды и доброй воли.

Статья 2
Стороны считают, что торгово-экономи

ческие связи должны осуществляться между
предприятиями, организациями, учрежде
ниями и другими хозяйственными субъекта
ми в пределах их компетенции и на основе
соответствующих договоров, соглашений или
протоколов. Они несут полную ответствен
ность за соблюдение законов и других норма
тивных актов, действующих в Республике
Кыргызстан и Российской Федерации, а так
же своих обязательств.

Статья 3
В области межбанковского сотрудничест

ва Стороны имеют намерения содействовать
следующему:

- открытию корреспондентских счетов
между соответствующими банками Сторон;

- выделению технических кредитов соот
ветствующим банкам под наиболее важные
проекты после их тщательной проработки и
согласования;

- определению возможности финансиро
вании начальных стадий проектов.

Стороны будут рекомендовать соответст
вующим банкам выделять необходимые фи
нансовые ресурсы для совместных инвестиций.

Статья 4
Стороны считают целесообразным прора

ботать следующие совместные инвестицион
ные проекты:

- переработка табака и производство та
бачных изделий;

- добыча и переработка цветных и редких
металлов;

- участие в развитии таможенных х |
- развитие портов и портовых ха ц

Санкт-Петербурга; х
- производство фармацевтического! |

растительного происхождения;
- добыча и обработка природных вы ,

качественных отделочных материалов;
- туризм и курортное обслуживание!

ления;
- развитие авиасообщения, в том 1

транзитного;
- развитие железнодорожного сообшГ^
Статья 5
Стороны считают необходимым сои П

вовать развитию научно-техничсскоя .
трудничества. особенно в области горн
вающей промышленности, гидроэнср4 г
и химической промышленности.

Статья 6 к
Обеспечить дальнейшее развитие пр (

связей между научными организациям
ведения научно-исследовательских р Я
подготовку и переподготовку кадров в вы» л
учебных заведениях и научных центрах, х*

Статья 7 го
В целях развития торгово-экономиче

связей, обмениваться информацией об л
мической ситуации и оказывать практ ж
скую помощь в реализации настоящего I
глашения. Рассмотреть возможность са г
ни честна в области организации выстава
деятельности. №

Статья 8
Стороны будут содействовать разм л

экономических связей Республики Кы; к
стан с Балтийским и Северным региона
ропы и Санкт-Петербурга с Китайской
родной Республикой. г

Статья 9
Стороны считают целесообразным от Г

тис, по согласованию с Правительством; 1

Генерального консульства и торгового а 1

ставительства Республики Кыргызст п

Санкт-Петербурге.
Статья 10
В качестве справочных приложен! ®

данному соглашению прилагаются ст н

предлагаемых к экспорту продукции и 1

ров. производимых в Санкт-Петербурге и м
спублики Кыргызстан.

( (.пья I I  1С
Настоящее Соглашение вступает всю и

дня его подписания и теряет силу по ней гс
нии 6 месяцев со дня письменного объявла С
о прекращении его действия одной из С тА ;

Стороны условились, что внесение из
нений или дополнений в настоящее Соглш г
ние осуществляется по предложению ол у
из Сторон на основе взаимосогласован! |
решения между ними. |(

Совершено в г.Санкт-Петербурга 30)
1993 года в четырех экземплярах, каждь^ ’
русском языке, причем все тексты имеют! ”
наковую силу.

<1
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КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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К И С  П О С Т У П И Л И

эм Законы Российской Федерации
1 4806 от 15 апреля 1993 года "О вывозе

не культурных ценностей".
-  Постановления Совета Министров-

■ авительства Российской Федерации
403 от 30 апреля 1993 года “О модерни-

I ■ единой системы организации воздуш-
1вижения Российской Федерации".
437 от 11 мая 1993 года "О мерах по
гарно-эпидемиологической, ветеринар-
к фитосанитарной охране территории
■йской Федерации".
446 от 11 мая 1993 года "О первоочсред-

□  верах по развитию и государственной
жржкс малого предпринимательства в

Лиской  Федерации".
^Распоряжения Совета Министров-

Правительства Российской Федерации
Д796-р от 11 мая 1993 года о безвозмезд-
дпоставках СШ А сельскохозяйственных
>ктов.

*  Ф  И  Ц И А Л  Ь Н Ы Е  С О О Б Щ Е Н  И  Я
I
■ июня 1993 года состоялось подписание
8 тения между городами Санкт-Петер-
1 и Манчестер. Был также подписан про-
I юсотрудничестве между этими городами.

:<Я СОГЛАШ ЕНИЕ
ину городами Санкт-Петербург и Манчестер

«тройской Совет и Мэрия Санкт-Петер-
Ч . с одной стороны, и Городской Совет
Вестера, с другой стороны, убежденные в
4одимости расширения традиционных

вй между городами-побратимами и раз-
V  новых форм сотрудничества, и желая
Нить всесторонние отношения между го-
у|ми. согласились о нижеследующем:
лУэтт.я 1. Города Санкт-Петербург и Ман-
р. верные традиционным дружествсн-
щюшениям и взаимной симпатии меж
родами своих стран, будут развивать по-
иые связи, основанные на доверии, вза-
онимании и сотрудничестве.
’татья 2. Стороны будут развивать со-
ичество в области экономики, промыш-
стн. науки и техники, социальной обла-
Гакое сотрудничество будет осуществ-
■ в сферах, имеющих особое значение
идущего городов

тороны будут также поощрять установ-
ЯЕ прямых контактов а области бизнеса и
■ми.
чГлтья 3. Городские власти будут прила-
•силия к созданию благоприятных усло
вия деятельности предприятий другой
у м .  Каждая сторона будет поощрятька-
■ювложения партнера на своей террито
р и и  будут осуществлять широкий обмен
■мической информацией и обеспечивать
Чп к ней деловых людей и ученых обоих
1м.

Распоряжения мэра Санкт-Петербурга
N 395-р от 27 мая 1993 года "О неотлож

ных мерах по социальной защите малоиму
щих граждан".

N 396-р от 27 мая 1993 года "О финансо
вой поддержке ГИДУВа” .

Н398-рот28мая 1993 года "0  бесплатном
и льготном отпуске лекарств".

N 399-рот28 мая 1993 года "0  выделении
средств" издательству Санкт-Петербургского
университета.

N 403-р от 31 мая 1993 года "О строитель
стве православной часовни-храма на Север
ном (Успенском) кладбище".

И4О4-рот31 мая 1993 года "О велопробе
ге "Санкт-Петербург-Париж-1993".

N 405-р от 31 мая 1993 года ”0  проведении
в Санкт-Петербурге Кубка Европы по тэхк-
вондо (В ГФ)."

N408-рот31 мая 1993 года "О награжде
нии чемпионов мира по хоккею 1993 г.”

N 410-р от 2 июня 1993 года "О проведе
нии международного легкоатлетического
пробега "Петербургский марафон" 12 июня
1993 года на Дворцовой площади".

Статья 4. Стороны будут планировать тес
ное сотрудничество между научно-исследо
вательскими институтами, в частности, пу
тем обмена научными работниками.

Статья 5. Стороны будут развивать обмен
вобласти культуры, искусства, образования и
информации. Будут поощряться прямые свя
зи между высшими учебными заведениями,
исследовательскими центрами, организаци
ями и людьми, участвующими в культурной
деятельности. Стороны будут содействовать
созданию и деятельности культурных цент
ров на их территориях.

Статья 6. Настоящее соглашение не ис
черпывает всех возможных областей сотруд
ничества между двумя городами. Стороны
считают, что по мере его реализации будет
поощряться развитие сотрудничества в дру
гих направлениях.

Совершено 8 июня 1993 года в г.Санкт-
Петербурге в двух экземплярах, на русском и
английском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.

A. Беляев Председатель Городского Сове
та Народных депутатов

B. Шербаков Вице-мэр Санкт-Петербурга
Р.Лийс Вице-лидер Городского Совета

Манчестера

ПРОТОКОЛ
об экономическом, техническом и гумани
тарном сотрудничестве между городами

Манчестер и Санкт-Петербург.

Настоящий протокол составлен Город
ским Советом Манчестера, с одной стороны,
и мэрией Санкт-Петербурга, с другой сторо
ны. и основывается на аналогичных соглаше
ниях в рамках побратимских связей, подпи
санных ранее между вышеназванными горо
дами. Эти города представляют собой центры

(продолжение на стр. 2)

П Р Е Д П О Л А Г А Е М Ы Е
В С Т Р Е Ч И  Н Е Д Е Л И

7 июня
Встреча Миллера А.Б. с представителем

международной инвестиционной (руппы гос
подином К.Осакве.

Беседа Путина В.В., Нарышкина С.Е. с
представителями деловых кругов Чехии и
Нидерландов.

Беседа Путина В.В. с господином Самме
ром (Франция).

8 июня
Подписание Собчаком А. А. соглашения об

экономическом и техническом сотрудничест
ве между городами Манчестер и Санкт-Пе
тербург.

Встреча Собчака А.А., Ягьи В.С. с сестрой
М.Снегиной (Италия).

Презентация фирмы "Хоневелл" (СШ А).

9 июня
Встреча Собчака А. А., Чурова В.Е. с пред

ставителями фонда Конрада Аденауэра (Гер
мания).

Беседа Путина В.В., Болдовского К.А.,
Логинова А.В. с представителями Северного
Банка (Швеция).

Встреча Яковлева В.П. с председателем
"Фонда Санкт-11етербург" господином Яакко
Нумминеном (Финляндия).

Беседа Собчака А.А., Корюкина В.Г., Го
релова Д.В. с представителем французского
делового центра господином Патриком Майе.

Прием во дворце Белосельских-Белозер-
ских по случаю национального праздника Ве
ликобритании - Дня рождения Королевы.

10 июня
Открытие с участием Собчака А.А. семи

нара для представителей мэрии Санкт-Пе
тербурга "Коммунальное самоуправление",
организованного фондом Конрада Аденауэра
и Российским Христианско-Демократиче
ским Союзом.

Беседа Собчака А.А. с Послом Омана в
России.

Встреча Путина В.В., Горелова Д.В. с
представителем фирмы "Карл Цейс Йена"
(Германия).

(продолжение на стр. 2)

О Б З О Р Ы

Техническая помощь ЕС Санкт-Петербургу
( Продолжение. Начало в N 30)

Комиссия Европейских Сообществ при
нимает решение об оказании технической по
мощи отдельной стране или группе стран на
основании существующих межправительст
венных соглашений. 11 а чало процесса предо
ставления техпомощи РФ и другом странам-
членам СНГсвязанос историческим решени
ем государств-членов ЕС оказать поддержку
руководству бывшего Советского Союза в его

(продолжение на стр. 2)



И нф ормационный бюллетень комитета по внешним связям мэрии Санкт-П етербурга 8 ию ня 1993 гола N<236

Официальные сообщения (продолжение)

регионов, а Европа, прежде всего, является
континентом регионов.

Целью протокола является дальнейшее
развитие программ экономическою , техни
ческого и гум анитарного  сотрудничества,
расширение и углубление программ обуче
ния и обмена опытом и совершенствование
системы городского управления. Конечной
целью вышеуказанного сотрудничества явля
ется создание благоприятных условий для
привлечения иностранных инвестиций и ре
шения проблем занятости населения.

Протокол будет исполняться с учетом сло
ж ивш ейся  п р а кт и ки  Городским  Советом
Манчестера и мэрией Санкт-Петербурга.

Настоящим представители Санкт-Петер
бурга и Манчестера обязуются обеспечить ре
ализацию нижеуказанны х программ:

I . В области экономического, техническо
го и гуманитарного сотрудничества:

1.1. Содействовать встречам представите
лей торгово-промышленных палат и пред
принимательских ассоциаций, действующих
в обоих городах.

1.2. Санкт-Петербург считает возможным
предоставить Манчестеру перечень инвести
ционных проектов, будет регулярно инфор
мировать об актуальных возможностях уча
стия в этих проектах и предоставит манче
стерским фирмам возможность принимать
участие в конкурсах по осуществлению этих
проектов.

1.3. Стороны разработают программу эко 
номического развития с целью содействия
обучению, переподготовке и совершенствова
нию  навыков в области менеджмента участ
ников процесса экономического развития.

1.4. Стороны разработают программы по
обучению и консалтингу, основанные на со
вместной работе местных органов власти с
п р е д с та в и те л я м и  ч а с тн о го  се кто р а  и
агентств, для оказания содействия экономи
ческому развитию.

1.5. Для информационного обеспечения
взаимных связей стороны создадут Центр де
ловой информации и ком м уникаций, вклю 
чая средства компьютерной комм уникации и
инф ормационную сеть, связанную с Евро
пейской Сетью Но5!/Сео.\’е1. с целью созда
ния комм уникационной и информационной
сети европейского стандарта с центральным
компьютером в Санкт-Петербурге.

1.6. Для создания компьютерной комму
никационной и информационной системы в
Санкт-Петербурге, в качестве составной час
ти сети 6со.Че!/Но$! стороны создадут това
рищество Те1етайс$.

1.7. Стороны разработают план обмена
группами специалистов и форме междуна
родных семинаров, конф еренций, фестива
лей и выставок, посвященных темам, связан
ным с экономическим развитием, включая:

а) торговые связи между предприятиями
Санкт-Петербурга и компаниями Манчесте
ру

б) потенциал в области создания совмест
ных предприятий и проработка других инве
стиционных возможностей;

в) развитие туризма и связанной с туриз
мом деятельности.

1.8. Стороны будут оказывать содействие
совместным инициативам с другими эконо
м ическими структурам и в целях развития
экономической инфраструктуры С анкт-П е
тербурга, включая работ)’ по оказанию помо
щи в развитии Балтийского Международного
Технопарка и муниципального авиапредпри
ятия.

1.9. Стороны разработают программу раз
вития и поддержки профессионального обу
чения и иных инициатив на рынке рабочей
силы в целях оказания помощи социально
незащищенным слоям населения и борьбы с
безработицей.

1.10. Стороны разработают программу по
созданию условий для адаптации молодежи к
новой социально-экономической ситуации.

1.11. Стороны разработа ют программу об
мена научно-технической информацией на
основе прямых контактов научно-исследова
тельских и учебных заведений С анкт-П етер
бурга и Манчестера.

1.12. Стороны будут содействовать орга
низации и проведению крупны х междуна
родных спортивных и культурны х мероприя
ти й , таких как Игры Доброй Воли - 94. О лим
пийские игры - 2000, фестивали искусств и
конкурсы.

1.13. Стороны будут обмениваться опытом
парламентаризма, общ ественно-политиче
ской и профсоюзной деятельности путем про
ведения семинаров, конференций и рабочих
встреч.

2. Стороны разработают конкретный план
по привлечению финансовых средств для ре
ализации указанных проектов.

3. В области сотрудничества между орга
нами городских властей и управления.

3.1. Образовать рабочую группу, состоя
щ ую  паритетно из представителей обоих го
родов и обеспечивающую исполнение заклю
ченного соглашения и данного протокола.

3.2. Осуществлять регулярный обмен и н 
формацией и опытом работы по развитию го
родского хозяйства во всех областях, относя
щ ихся к компетенции представительных и
исполнительных органов городской власти,
представляющих интерес для обеих сторон.
Для этого стороны обязуются осуществлять
обмен опытом и технической информацией,
обучение муниципальных служ ащ их, вклю 
чая программу обмена стажерами из городов-
партнеров..

3.3. Раз в год уточнять исполнение заклю
ченного Соглашения между обоими городами
посредством исполнительного протокола. Со
держание протокола будет определено тема
ми, представляющими взаимный интерес:
экономика и градостроительство, социаль
ные вопросы, транспорт, культура, просве
щение. туризм и спорт.

Стороны предоставят друг другу подроб
ную  информацию по каждом у согласованно
му проекту. Проекты, реализуемые в рамках
настоящего протокола, должны  быть одобре
ны обоими партнерами. Сторонами будет
проведена работа по конкретизации совмест
ных проектов, включая калькуляцию  расхо
дов. определение потребностей в штате со
трудников и ожидаемые результаты.

Города Манчестер и Санкт-Петербург до
говариваются при необходимости пересмат
ривать и изменять настоящий протокол на
основе взаимного согласия.

11астоящий протокол вступает в силу с мо
мента его подписания и действует до 1998
года.

11ротокол составлен и подписан в двух э к 
земплярах, на русском и английском языках
каж ды й, причем оба текста имеют одинако
вую  силу.

Санкт-Петербург 8 ию ня 1993 года
Вячеслав Щ ербаков Ричард Лийс

Встречи недели (продолж ение)
11 ию ня
Встреча Собчака А. А ., П утина В.В.с;

чей группой “Труд  и ж изнь" (Берлин).

12 ию ня
Беседа Собчака А. А. с делегацией Цюрт

(Ш вейцария).
Встреча Собчака А .А . с мэром Неким.

Обзоры (продолж ение)

усилиях по осуществлению реформы и>
становлению эконом ики , которое былоц
пято на заседании Европейского Совета в1 3
ме в декабре 1990 г.

На основе совместной оценки экономя
ской ситуации и процесса преобразоваим ц
бывшем СССР Европейское Сообществ и
руководители бывшего СССР решили сос в
доточить программу техническогосодейст в
(Т А С 1 8 -  ТссЬп1са1 А$$1$1апсе 1о I п
С о тто п ш е а 1 |Ь  оГ 1пберепбеп! $инем  к
Сеог$1а) на 1991 год на пяти секторах: об*
ние в государственном и частном сектор
энергетика; транспорт; финансовые усну
распределение продовольствия.

15 июля 1991 г. Совет принял Регламт
заложивш ий основу 11рограммыТехниче| I
го Содействия. Общ ий обьем средств, аа
кованных ЕС на выполнение этой програм А
составил на 1991 -й  финансовый гол 400я м

лионов Э К Ю .
22 июля 1991 г. страны-члены ЕС одоб| п

ли предложенную К Е С  Индикативную
грамму, которая устанавливает общие ра»

в

и приоритетные области Программы ТА *
на 1991 г. р

Затем И нд икативная  Программа бь
подписана вице-президентом КЕС  Адрия
ном и послом СССР Ворониным.

2 августа 1991 года был подписан межи,
вительегвенный П ротокол о техничеси
правовых и административных рамках р
лизации проектов технического содсйсл
со стороны ЕС.

В октябре и ноябре 1991 г. страны-чле
ЕС одобрили предложенные К Е С  пять сек д .
ральных программ, составленных КЕ С  на к
нове И ндикативной Протраммы и на оси и
предложений по конкретным пректам, пр у
ставленных на рассмотрение КЕС  оторгш
заций из государств, получающ их техн»
скую  помощь.

Вслед за утверждением программ стри а
ми-членами ЕС К Е С  приняла решения оф.д
на нейрона ни и данных пяти программ, наа ц
ществление которых были выделены следу л<
щие средства:
-энергетика 115 млн. ЭКЮ
-обучение 103 млн. ЭКЮ
- распределение продовольствия 74 млн. ЭК1 &
- транспорт 45,8 млн. ЭКЮ ск
- финансовые услуги 37.5 млн. ЭКЮ

Кроме того. 15 млн. Э К Ю  было ассигна к
но на техническое содействие Прибалт! $
ским государствам, отвечающее их конкр
ным запросам в качестве новых государев к

Оставшиеся 9,7 млн. Э К Ю  были в ы х  ж
ны на подготовку программы, контроль и> кя
ниторингза ее выполнением и оценку резу
татов. п

12 декабря 1991 г. пять финансовых мех нс
рандумов было подписано вице-президент ш
КЕС  Адриессеном и председателем Межга 1
д а рстве н н о й  Э к о н о м и ч е с к о й  Комисе ю
СССР И.Силаевым.

(Продолжение в следующем номере)
Пиотровская И .Л ., Бродов П.П.,

международных финансовых организщ
инвестиций и кредита.

к

С|



и н ф о рм а ц и о н н ы й  бю л л е т е н ь
КОМИТЕТА ПО ВНЕШ НИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

м 15 июня 1993 года

В КВС ПОСТУПИЛИ

•Ср сазы Президента Российской Федерации

I I N 726 от 2! мая 1993 года "О Российских
Iцентрах науки и культуры за рубежом". Быв-
ю (не советские культурные центры и дома со-
ж с ко й  науки и культуры за рубежом, всоот-
вшстнии с прилагаемым к указу списком,
«еобразованы в российские центры науки и
афпьтуры за рубежом.
ч.
I Постановления Совета-Мипнстров-

НПравительства Российской Федерации

к N 454 от 17 мая 1993 года “О переносе
и юка выдачи облигаций внутреннею госу
дарственного валютного облигационного зай-

1 N 456 от 17 мая 1993 года "О подготовке и
Проведении IV Международного фольклор-
З го  фестиваля финно-угорских народов".

N 457 от 18 мая 1993 года "Об утвержде-
Положения о Министерстве транспорта

российской Федерации*’ .
N 467-р от 17 мая 1993 года "О мерах по

Звышению роли банков в обеспечении госу-
Чрственных инвестиционных программ".

им Распоряжения Совста-Министров-
< аПравительства Российской Федерации
#и

I N 853-р от 17 мая 1993 года о включении
Чостав правительственной комиссии по вы-
т0 разрешений на использование наимено-
н и я  "Россия", "Российская Федерация" Да-
’тцона О.Д. - первого заместителя министра
Яешних экономических связей РФ.

.и Распоряжения мэра Санкт-Петербурга
]  N 407-р от 31 мая 1993 года "О кадрах",

"•тюбождающее Аникина А.Г. от занимаемой
'‘Важ но с ти  заместителя председателя Коми-
сУга по внешним связям - начальника Управ-
Чния внешнеэкономических связей и казна-
1ющее на эту должность Миллера А.Б.
1N 41 |-р  от 4 июня 1993 года "О передаче
Ярпуса 35 в квартале 9 Бывшего комендант-

Чого аэродрома на баланс ПРЭО Примор-
I Аго района".
Ч  N 412-р от 4 июня 1993 года "О бесплат-

проезде в автобусах маршрутов NN 290 и
5 и 6 июня".

ЭД N 413-рот 4 июня 1993 года "О предостав-
'• 1ии бесплатного проезда городским пасса-
Мрским транспортом пенсионерам. получа-
А и м  государственные пенсии".
•‘■Н 414-р от 9 июня 1993 года "О кадрах".
Вначающее Владимирова А Н. на долж-
ф ь  главы администрации Невского райо-

■Ур 415-рот9 июня 1993 года "О команди-
А ании" для участия в работе Российско
го  некого семинара по проблемам местною
•юуправления с 22 по 24 июня и г.Москву.

(продолжение на стр. 2)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

11 июня 1993 года в Москве состоялось
подписание четырехстороннего протокола о
намерениях между городами Москва, Санкт-
Петербург, Манчестер и Берлин.

ПРОТОКОЛ О НАМ ЕРЕНИЯХ
Данное заявление, выработанное предста

вителями городов Манчестера и Санкт-Пе
тербурга, Берлина и Москвы, основано на су
ществующих договоренностях в рамках по
братимских связей между этими городами.
Эти города представляют собой центры реги
онов, а Европа, прежде всего, является конти
нентом регионов.

Мы, представители городов-парт не ров,
настоящим соглашаемся, что обмен програм
мами и опытом в сфере экономического и со
циального развития и других форм сотрудни
чества имеет ведущее значение во взаимопо
нимании стран Востока и Запада. Программы
и инициативы, с которыми мы выступаем,
призваны помочь Восточно-европейским го
сударствам развивать процессы демократи
ческих преобразований. Они также призваны
способствовать формированию современных
подходов к выработке решений и разработке
структурных направлений.

Мы считаем побратимские связи лучшим
способом развития взаимопонимания на ши
рокой основе, дающим возможность концен
трировать богатый опыт различных европей
ских стран. Эти связи являются, по нашему
мнению, наиболее эффективной формой об
щения и сотрудничества между Востоком и
Западом.

Мы подчеркиваем важность совместных
проектов преимущественно в сфере экономи
ческого развития, политики занятости, обу
чения и образования и полагаем необходи
мым объединение наших усилий и мннциа-
тив в целях достижения максимальной поль
зы для наших городов.

Москва 11 июня 1993 года.
Заместитель председателя Городского Со

вета Манчестера Р.Лийс
Мэр Санкт-Петербурга А.Собчак
Бургомистр Берлина К.Бергманн
Вице-премьер правительства Москвы

В. Коробченко

8 июня 1993 г. состоялось подписа! ше про
токола о намерениях между Санкт-Петер
бургом и финляндской губернией Кюми.

ПРОТОКОЛ О НАМ ЕРЕНИЯХ
Город Санкт-Петербург в лице заместите

ля мэра г-на В.В.Путина, именуемый в даль
нейшем Российская сторона", и губернатор
губернии Кюми г-н Маури Миэттинен. име
нуемый в дальнейшем "Финляндская сторо
на", учитывая

- необходимость развития многоплановых
торгово-экономических отношений между
Финляндской Республикой и г.Санкт-Петер
бургом.

(продолжение па стр. 2)

№37

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ

15 июня

Совещание с участием Путина В.В.,
Смирнова А А. с представителями Генераль
ных консульств.

Беседа Яковлева В.П., Лебедева О.Е. с за
местителем мэра г.Бордо (Франция) по меж
дународным вопросам господином Д.Лав-
роффым.

Встреча Миллера А .А .. Слабикопа Г.В. с
делегацией фирмы "ВпбзЬ Лаг^ауя".

16 июня

Беседа Путина В.В., Пиотровской И.Л..
Громыко М.В. с делегацией г.Фрайберга
(Ф РГ).

Прием от имени вновь назначенного посла
США в России господина Пикеринга.

17 июня

Беседа Путина В.В.. Миллера А.Б. с пред
ставителями оптической фирмы "Фильмам"
(ФРГ).

Беседа Собчака А.А. с Послом СШ А в Рос
сии господином Пикерингом.

Встреча Путина В.В.. Миллера А.Б. с
представителями фирмы "Феаль" (Ф ран
ция).

Беседа Путина В.В.. Пиотровской И Л. с
Генеральным директором комиссии ЕС гос
подином Дс Моором.

Встреча Путина В.В., Миллера А.Б., Чу
рова В.Е. с представителями деловых кругов
г.Турку (Финляндия).

ОБЗОРЫ

Техническая помощь ЕС Санкт-Петербургу
( Продолжение. Начало в N 36)

Фундаментальные перемены, явившиеся
следствием распада СССР и создания СНГ.
вызвали необходимость в приспособлении к
новым условиям подхода, принимаемого
Программой Технического Содействия на
1992 г. В связи с этим, I I  февраля 1992 г.
между ЕС и 12 Независимыми Государства
ми был подписан "Протокол о соглашении",
который устанавливает основные принципы
сотрудничества в рамках технической помо
щи. 11а основании этого протокола было при
нято два важных решения.

- 12 Независимых Государств обязались
выполнять Программу 1991 г. в том виде, в
каком она была первоначально задумана;

- Проведение переговоров по Программе
на 1992 г. ее определение и реализация будут
осуществляться на двусторонней основе.

Вслед за “Протоколом о соглашении" меж
ду КЕС и Независимыми Государствами бы
ли подписаны Индикативные Программы.

(продолжение на стр. 2)
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Распоряжения мэра (продолжение)

N 416-р от 9 июня 1993 года "О кадрах',
освобождающее Петухова А.Г. от занимае
мой должности председателя Комитета по
благоустройству и дорожному хозяйству в
связи с назначением на должность представи-
теля мэрии Санкт-Петебурга при Совете Ми-
нистров-Правительстве Российской Федера
ции.

N 417-р от 9 июня 1993 года "О внесении
изменений в штатное расписание админист
рации мэрии". Численность администрации
мэрии увеличивается на 1 единицу в соответ
ствии с распоряжением мэра от 22.03.93 N
186-р "О представителе мэрии Санкт-Петер
бурга при Совете Министров-Правительстве
Российской Федерации".

N 418-рот9 июня 1993 года "Обизмене
нии тарифов за пользование служебным лег
ковым автотранспортом".

N 419-р от 9 июня 1993 года "О кадрах",
назначающее Бахметьева И И . на должность
заместителя председателя Комитета по эко
номическому развитию.

N 420-рот9 июня 1993 года "О выполне
нии проектно-изыскательских работ на стро
ительство высокоскоростной магистрали
Санкт-Петербург-Москва в Санкт-Петербур
ге'.

N 421 -р от 9 июня 1993 года "О предостав
лении кредита концерну "Емец" для подго
товки Игр Доброй Воли".

N 422-р от 10 июня 1993 года "О расши
рении филиала А кционерного общества
"Промстройбанк" в доме N 21 по ул.Вузов
ской.

N 423-р от 10 июня 1993 года "Об увели
чении численности Комитета по внешним

Официальные сообщения (продолжение)

- заинтересованность финляндской сторо
ны в активном участии в проектировании,
строительстве и совместной эксплуатации
Центра финского бизнеса,

договорились о следующем:
1. Основываясь на Протоколе о намерени

ях. стороны выразили взаимное желание
приложить все усилия для создания русско-
финского предприятия но маркетингу, про
ектированию и строительству Центра фин
ского бизнеса на территории "Дачи Уткина" в
Красногвардейском районе города, подготов
ки кадров для данного проекта.

2. Для конкретизации указанного проекта
и по результатам первого совместного заседа
ния Российско-Финской группы развития со
трудничества сопредельных регионов (21-22
января 1993 г., Санкт-Петербург) стороны со
гласились создать рабочую группу с целью
выработки возможных организационно-пра
вовых форм его реализации.

3. Стороны будут способствовать тому, что
регистрация предприятий будет проведена
как можно скорее, ио не позднее, чем осенью
1993 года.

Свидетельствуя вышесказанное, город
Санкт-Петербург и губерния Кюми. действуя
через своих полномочных представителей,
приняли решение 8 июня 1993 года в городе
Санкт-Петербурге подписать 2 экземпляра
настоящего протокола о намерениях на рус
ском н финском языках, имеющих одинако
вую силу.

От провинции Кюми Губернатор Провин
ции Маури Миэттинен

От города Санкт-Петербурга Заместитель
мэра В.С.Путин

связям" для создания Управления развития
инфраструктуры международного туризма.

N 425-рот 10 июня 1993 года "О проведе
нии "Марша Христа". Запрещено проведение
шествия 12 июня 1993 года.

N 426-рот 10 июня 1993 года "О проведе
нии шествия по Каменноостровскому про
спекту 12 июня 1993 гола". Запрещено прове
дение шествия, организуемого правлением
Фонда культурной инициативы и защиты
сексуальных меньшинств.

N 427-р от 10 июня 1993 года "О направ
лении в Берлин (Ф РГ) представителей мэрии
Санкт-Петербурга" Собчака А.А., Путина
В.В.

N 428-р от 10 нюня 1993 тола "О направ
лении в Балтимор. Вашингтон (СШ А) пред
ставителей мэрии, членов Международной
комиссии но оказанию содействия Санкт-Пе
тербургу" в связи с проведением II Пленарно
го заседания с 21 по 25 июня. В составе деле
гации Собчак А.А.. Сергеев Д. В., БсляевС.Г..
Южанов И.А., Романов 10.Н.

N 429-р от 10 мая 1993 года "Об установ
лении продолжительности оплачиваемых от
пусков работникам мэрии Санкт-Петербур
га". Для руководителей структурных подраз
делений мэрии устанавливается отпуск 36 ра
бочих дней, для специалистов и служащих
мэрии - 30 рабочих дней. Распоряжение вве
дено в действие с I января 1993 года. Работ
никам, использовавшим отпуск за 1993 год
будет предоставлен дополнительный отпуск.

ИНФ О РМ АЦИО ННО Е СООБЩ ЕНИЕ

Мэрия Санкт-Петербурга, американская
благотворительная ассоциация РА1 (Педиат-
рик Лесиста нс Интернэшнл) и Санкт-Петер
бургская ассоциация родителей "Аллергик"
проводят работу по созданию детского аллер
гологического центра. Администрацией
Красногвардейского района предложено на
первом этапе открыть этот центр на базе дет
ской поликлиники N 69.

Задачи центра - в использовании новых
диагностических методов, снабжении детей
необходимыми медикаментами, в разработке
образовательных программ для родителей де
тей-аллергиков.

В задачи центра также входит сбор и ана
лиз информации, создание базы длинных по
детям, страдающим аллергическими заболе
ваниями. налаживание связей между русски
ми и американскими специалистами, обмен
методология м и .

Проект получил поддержку со стороны
Комитета по здравоохранению, Комитета по
внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и
со стороны администрации Красногвардей
ского района города.

По мнению организаторов центра. он по
может в решении одной из острых проблем
здравоохранения в Санкт-Петербурге - лече
нии и профлактике аллергических заболева
ний у детей.

Карасев Л.И . Евстафиев С.Б.. Управле
ние гуманитарных связей КИС

Обзоры (продолжение)

бюджет нротрЛ

определяющие приоритетные области, к
торых сосредотачивается внимание При]
мы Технического Содействия ЕС в 1992г.
были впервые подписаны программы сот
ничества ЕС со странами-членами СНГ

Индикативные Программы образуют
зовую структуру для создания конкрсг
"Программ Действий" (Асбоп Рго^гатпх
которых определяются специально выр
тайные подходы в отдельных секторах»
делены наиболее важные мероприятия,г
рым должна быть оказана поддержка.

Программа ТАС18 уделяет основное
мание передаче ноу-хау в упомянутых!
ральных секторах. Поэтому существует
тыре основных вила технического содей
ЕС. финансируемого в рамках этой ггроцхг

- предоставление рекомендаций поа
ботке политики;

- организационное строительство;
- разработка правовой и норма™

структур;
- обучение;
Выделены также средства на пост

ключевых видов оборудования, пезаме»
го для проведения вышеупомянутой лею
ности (учебного оборудования и матеря
компьютеров, демонстрационной техии
других видов офисного оборудования). Л
ловиям реализации проектов в рамках
граммы ТАС18 разрешается до 30% от
нмости проекта расходовать на обору)
ннс. причем, это относится не толькох
технике, но и к техническим вилам обоф
вопия. Финансирование поставок прок
леннного оборудования производствен
назначения не входит и (
техпомощи.

Более того, в рамках Прот-раммы Т)
поддержка оказывается только тем просх
которые вносят структурный вклад в эк
мическое развитие и создание рыночной
номики. В связи с этим, содействие пил
дуальным или обособленным частным г» ,
деятельности не попадает в поле дейс а
техпомощи ЕС.

В отличие от многих других програмг
трудничества, финансовые средства, выз
смые в рамках программы ТАС18, прела
ляются в форме субсидий (т.е. нс поди
возмещению), при этом российским реш
ентам помощи следует учитывать тот ней
важный факт, что выделяемые денех
средства не поступают непосредственно
сийским организациям. Они идут на оп
консультационных и других услуг, ирг
отделяемых европейскими фирмами-<х<
торами.

В заключение этой части статьи хоте
бы ешс раз упомянуть, что на 1991 г в [и*
программы технического содействия СНГ
выделило 400 млн. Э КЮ , на 1992 г. -450г
ЭКЮ . Из этих сумм для Саикт-Петербу)
1991 г. было выделено около 33 млн. ЭК1
в программе 1992 г. - 30 млн.ЭКЮ

Пиотровская И.Л., Бродов П.В., м
международных финансовых органам
инвестиций и кредита.

«
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КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

21 июня 1993 года
1----------------------------ЧКВС ПОСТУПИЛИ
1и

‘жпоряжения мэра Санкт-Петербурга

,4430-р от 10 июня 1993 года “О коман-
и зках". Установлено, что оформление ко
дировок вице-мэра, заместитетелей мэ-
Г; редседателей комитетов и заместителей
$ ссдателей комитетов, глав районных ад-
* ктраций и администраций территорий,
ь именных Санкт-Петербургу, осушеств-

:я только с согласия мэра, а в период его
1ствия - исполняющего обязанности мэ-
екретариату и Управлению по кадрам
встно с Юридическим комитетом пору-

< разработать в срок до 1 июля 1993 года
жение "О служебных командировках".

а^1432-р от 14 июня 1993 года “О програм-
и доведения социального и градострои-
< о г о  эксперимента в микрорайонах

ое" Кировского района Санкт-Петер-

ХЧ433-Р 14 июня 1993 года "О тарифах
о казные автобусные перевозки".
п| 434-р от 15 июня 1993 года "Об увели-
( и компенсации донорам” . С 01.06.93 ус

ален размер денежной компенсации на
1( шное питание за каждый литр изъятой
( и, равной минимальному месячному раз-

оплаты труда.
1Ык436-р от 15 июня 1993 года О передаче
ш ций заказчика на строительство моло-

юго жилого комплекса "Геолог" в кварта-
1 'района Шувалово-Озерки".
■437-р от 15 июня 1993 года “О реконст-

МЬи производства N 2 ПИК "Северная Заря".
;тэ438-рот 15 июня 1993 года "О разработ-
0|книко-экономического обоснования 3-й
"жди строительства Российской нацио-
Тной библиотеки в Московском районе".
и |439-рот 15 июня 1993 гола "О мерах по
и кению уровня заболеваемости дифте-

городе".
|44О-р от 15 июня 1993 года "Об отмене
(ряжения мэра от 02.12.91 N 676-р". От-
касается распоряжения "Об организа-

* 1укционной продажи квартир в Санкт-
9 рбурге".
сл !441 -р от 15 июня 1993 года "О передаче
И1 ций заказчика по строительству произ-
,;и венно-комплектовочной базы ПСО "Ре-
о >атор" на продолжении Трамвайного
] аекта".

442-р от 15 июня 1993 года "О Прави-
одержания, охраны и производства ра-

>€ зоне зеленых насаждений и Положение
»е идке возмещения ущерба, нанесенного

юму фонду Санкт-Петербурга и на тер-
риях, подчиненных Санкт-Петербургу".
447-р от 15 июня 1993 года "О вы пол-
и проектно-изыскательских работ на
гтельство вспомогательно-бытового кор-
завода "Магнетон" по ул.Курчатова,9".

р! 448-р от 15 июня 1993 года "О проекти-
К 1ии и строительстве мусороперерабаты-

1нх заводов в Санкт-Петербурге".
,.^449-р от 15 июня 1993 года "Об обеспе-

М

1Л1

Г

т и безопасности в газовом хозяйстве".

(продолжение на стр. 2)

НОВЫЕ НАЗНА ЧЕН И Я

Приказом Министра внешних экономиче
ских связей РФ Аникин Александр Гаврило
вич, работавший ранее заместителем предсе
дателя комитета по внешним связям, началь
ником Управления внешнеэкономических
связей мэрии Санкт-Петербурга, назначен
Генеральным директором ВО "Ленфинторг".

Этот перевод не является случайным.
Внешнеторговое объединение "Ленфинторг",
созданное в 1960 году для осуществления
приграничной и прибрежной торговли наше
го региона с северными странами (Финлян
дия, Швеция, Норвегия, Дания), постепенно
утратило тесные связи с городом и его пробле
мами. выйдя в своем развитии далеко за пред
елы географического Северо-Запада России.

Вместе с тем известно, что Северо-Запад
ный регион выделяется по своему значению в
экономике России, его доля в основных фон
дах страны составляет примерно 10%. П ри
близительно такова же его доля в валовом
внутреннем продукте, производстве продук
ции, а также торговле и услугах. По продук
ции сельского хозяйства и строительства она
составляет 3-5%. Доля же Северо-Запада в
общем объеме внешней торговли России не
сколько ниже, чем в производстве. Если рас
сматривать Северо-Запад в более узком со
ставе, включающем Санкт-Петербург, Ле
нинградскую, Калининградскую, Псков
скую. 11овгородскую области, то она ориенти
ровочно составляет 2-2,5%.

В этих условиях ВО “Ленфинторг" могло
бы быть в большей степени задействовано в
решении задач по расширению экспортного
потенциала Санкт-Петербурга и Северо-За
падного региона с целью использования его
для развития экономики в целом. Добиться
этого - одна из основных задач нового Гене
рального директора.

Во внешней торговле через ВО “Ленфин
торг" традиционно участвуют более 100 про
мышленных предприятий региона, в числе
которых такие экспортеры как завод художе
ственного стекла, объединение им. М.В.Ло-
моносова, Л ПО “Скороход", Л ПО “Треуголь
ник", ПО “Металлопосуда", ПО "Электроап
парат". ПО "М еж хозлес", Т и хв и н ски й
КЛПХ. завод "Сланцы", "Лентрансгаз", Ок
тябрьская железная дорога и др. Вместе с тем,
структура экспорта нуждается в изменении в
сторону повышения доли в экспорте предпри
ятий обрабатывающей промышленности
Санкт-Петербурга и предприятий ВПК. наи
более активно проводящих конверсию.

ВО "Ленфинторг" может и должно актив
но участвовать в инвестиционной политике,
проводимой администрацией Санкт-Петер
бурга и области, обеспечивая через экспорт
но-импортные операции товарное наполне
ние инвестиционных проектов, вт.ч. по стро
ительству стратегически значимых объектов,
способствующих развитию региона (транс
портная инфраструктура, портово-складское
хозяйство и т.п .). по реконструкции аэропор-

(продолжение на стр. 2)

№38

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ
21 июня
Беседа Мезенцева Д .Ф . с делегацией меж

дународного республиканского института
(СШ А).

Встреча Яковлева В.П. с заместителем мэ
ра г. Ан неси (Франция).

22 июни
Открытие в Ленэкспо Китайской выстав

ки товаров и ярмарки по экономическому со
трудничеству провинции Хэбэй.

Открытие в Ленэкспо Международной яр
марки товаров "Балтика-93".

ОБЗОРЫ
Роль Венгрии как связующего звена в

системе транс регионального сотрудничест
ва между Востоком и Западом.

За последние десятилетия на территории
стран Европейского Сообщества сформиро
валась система крупных международных го
родов, основу которой составляют Лондон,
Париж, Брюссель, Амстердам, Гаага, Кельн
и Франкфурт. В Центральной Европе стало
создаваться т.н. "внешнее европейское коль
цо городов" (Мюнхен, Цюрих, Милан и Ве
на). В ближайшей перспективе оформится и
другая новая система крупных городов Евро
пы, к которой могут присоединиться такие
города как Будапешт, Прага и Варшава.

Тем самым Будапешт, как столица Венг
рии, имеет шанс превратиться в крупнейший
международный центр региона, так как она в
состоянии равномерно развивать связи, как
со странами Западной, так и Восточной, и
Южной Европы, а также являться зоной бла
гоприятствования экономической консоли
дации и процессам демократическою обнов
ления.

Со времени сформирования регионально
го союза, ныне известного под наименовани
ем "Центральная Европейская инициатива"
прошло уже почти 3,5 года. Он был создан в
ноябре 1989 года по инициативе Венгрии и
первоначально предполагал региональное
экономическое сотрудничество на экспери
ментальной основе между различными по
своему статусу государствами Центральной
Европы, а именно: Италией (страной - участ
ницей блока НАТО), Венгрией (участницей
Варшавского Пакта). Австрией (нейтраль
ным государством) и Югославией (страной-
участницей "Движения неприсоединения").
В то время подобный региональный союз по
лучил наименование "Европейская четвер
ка". Впоследствии к данному союзу присое
динились и другие государства Центральной
Европы:

май 1990 года - Чехословакия;
июль 1991 года - Польша;
июль 1992 года - Хорватия. Словения,

Босния - Герцеговина;
март 1993 года - Чехия и Словакия (вме

сто Чехословакии);
К настоящему времени в составе данного

союза насчитывается уже 9 государств. Стоит

(продолжение на стр. 2)
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Распоряжения мэра (продолжение)

N 450-р от 15 июня 1993 года "О мерах по
нормализации работы базы закрытых учреж
дений Приморского района".

N 451-рот 15 июня 1993 года "О внесении
изменений и дополнений в распоряжение мэ
ра от 25.03.93 М198-р". Изменения и допол
нения касаются Устава социальной скорой
помощи "Ребенок в опасности".

Обзоры (продолжение)

упомянуть, что с момента создания союза зна
чение подобного регионального сотрудниче
ства неизмеримо возросло, поскольку страны
Центральной и Восточной Европы не могут
дальше развиваться без расширения многооб
разных связей между собой. Это, в свою оче
редь, создает условия для того, чтобы впос
ледствии государства, ранее относившиеся к
т.н. "восточному блоку" стали полноправны
ми членами Европейскою Сообщества.

Данный региональный союз по сути дела
является уникальным форумом не только для
проведения дискуссий по специфическим
проблемам репюнов. В ходе пленарных засе
даний союза политические консультации
тесно сочетаются с разработкой проектов ре
гионального экономического сотрудничест
ва, одинаково выгодных всем странам-участ
ницам.

Престиж союза неуклонно повышается.
Этому способствует в немалой степени и то,
что согласно регламенту предусмотрены ре
гулярные ежегодные встречи премьер-мини
стров ор ан -у  частниц (последняя из которых
проходила в июле 1992 года в Вене), а также
регулярные встречи (два раза в год) минист
ров иностранных дел стран-участниц (по
следняя подобная встреча проходила в Буда
пеште в марте 1993 года). Кроме того, с июля
1991 года проводятся регулярные встречи
парламентских делегаций стран-участниц,
которые имеют совещательный характер.

С 1989 года работа в 13 рабочих комиссиях
союза проходит по 5 важнейшим направле
ниям регионального сотрудничества и затра
гивает разработку 119 проектов (15 из кото
рых уже реализовано).

Представляется целесообразным упомя
нуть о том, какие из представителей стран-
участниц союза возглавляют рабочие комис-
сии:
Экология Австрия
Транспорт Италия
Малый и средний бизнес Венгрия
Информатика Австрия
Телекоммуникации (временно Австрия)
Культура, образование и
молодежные обмены
Наука и технология
Миграция
Энергетика
Ликвидация последствий
стихийных бедствий
Туризм
Статистика
Сел к  кое хозяйство

Как правило, каждая
телыю финансирует свое участие в работе со
юза. В определенных случаях, особенно, ког
да это касается разработки и реализации ин
фраструктурных проектов, определенные

Словакия
Италия
Венгрия
Чехия

Италия
Хорватия
Австрия
Польша

страна самостоя-

средства вносят и международные организа
ции (\Уог1<1 В апк, Е В К Э , Е1В, РЬаге
рго^гатт).

Наиболее существенным представляется
сотрудничество Союза с ЕВКИ (Европейский
банк реконструкции и развития), благодаря
которому с ноября 1991 года функционирует
Секретариат инициативных проектов. Его
деятельность осуществляется в основном за
счет отчислений стран-участниц на добро
вольной основе и подотчетна постоянному ко
митету, учрежденному в октябре 1992 года и
состоящему из национальных координаторов

N 452-рот 17 июня 1993 года "О проекти
ровании и строительстве следственного изо
лятора в Санкт-Петербурге".

N 453-р от 17 июня 1993 года "Об утвер
ждении Положения об аппарате мэрии".

N 454-р от 17 июня 1993 года "О кадрах",
освобождающее Калинина В. К. от должности
первою заместителя председателя Комитета
по управлению городским имуществом.

стран-участииц и директоров подразделений
Банка.

Секретариат инициативных проектов, ко
торый входит в организационную структуру
ЕВКИ, самостоятельно разрабатывает в на
стоящее время 7 инфраструктурных проек
тов, предполагающих международную фи
нансовую поддержку в сферах транспорта,
телекоммуникаций и энергетики. В качестве
примера можно упомянуть тот факт, что в
декабре 1992 года итальянское правительство
перечислило Банку 10.86 млн. долларов
СШ А на разработку проектов, представля-
щих интерес для союза.

В настоящее время деятельность данною
Союза не исчерпывается рамками соглаше
ний стран-участниц. Еще весной 1992 года
ряд граничащих с государствами данного ре
гионального союза соседних стран (Македо
ния, Беларусь, Болгария. Румыния и Украи
на) обратились с официальными запросами к
руководству Региональною союза "Цент
ральная Европейская Инициатива" о воз
можности участия в его работе. Руководство
данною регионального союза (штаб-кварти
ра и секретариат которого находятся в Вене)
сочло возможным занять дифференцирован
ную позицию по этому вопросу:

- негативную - относительно возможною
вступления Македонии в состав Союза (так
как Македония не является страной, офици
ально признанной международным сообще
ством в качестве суверенного государства, и в
ней не осуществляется политика общеприня
тых норм демократии и рыночнойэкономики) *.

- позитивную - по вопросу форм участия
остальных вышеупомянутых государств, что
предполагает согласие стран-участниц Сою
за на участие представителей Беларуси. Бол
гарии. Румынии и Украины в работе рабочих
комиссий союза и не предполагает в настоя
щее время получение этими государствами
какого-либо статута в данном союзе.

Вместе с тем, вышеупомянутые государст
ва по-разному смотрят на степень своего уча
стия в работе рабочих комиссий. Наиболь
ший интерес был проявлен со стороны Румы
нии. которая согласилась принимать участие
в работе комиссий по вопросам энергетики,
защиты окружающей среды, информации,
культуры, туризма, малого и среднего бизне
са, науки и технологии, телекоммуникаций,
транспорта, статистики и вопросам, связан
ным с положением беженцев. Болгария изъя
вила желание участвовать в обсуждении воп
росов транспорта, экологии, бизнеса и теле
коммуникаций. Украина предполагает зани
маться вопросами защиты окружающей при
родной среды, транспортом, культурой, на
учно-техническим сотрудничеством, бизне
сом. статистикой и вопросами энергетики.

Вышеуказанные три государства уже на
значили своих официальных представите
лей, которые будут принимать участие в пле
нарных заседаниях рабочих комиссий по ин 
тересующим их вопросам. Что касается Ре
спублики Беларусь, то ее представитель при
нимал участие в работе комиссии по транс
портным вопросам.

Савченко Д.Е.. информационный отдел
КВС, по материалам. любезно предостав
ленным консульством Венгрии.

Новые назначения (продолжение!

тон Северо-Запада, по развитию фермер
хозяйства, пищевой промышленности,!
шению продовольственной проблемы к
блем развития здравоохранения.

В соответствии с майским лостаношх
Правительства Российской Федерации!
"О первоочередных мерах по развитию
сударственной поддержке малого пре,
нимательства в Российской Федерации
"Ленфинторг" могло бы оказать неоцея
помощь в развитии предпринимательсп
государственного сектора и выходу е
внешний рынок, используя уже нам
ный опыт работы по развитию деловых с
с мелкими и средними фирмами скат
ских стран. Ведь опыта работы объедж
нс занимать. В настоящее время в эксгс
импортных операциях через ВО "Ла
торг" участвуют околд4 тысяч предпрм
организаций 25 репюнов Российской'
рации и более 500 фирм Финляндии,
ции, Цорвс!*ии, Дании, Германии, Фра
Японии, Италии, Португалии, Южио
реи и других стран.

Основные статьи экспорта ВО "Ла
торг" - продукты нефтехимии, древес
изделия из нес, металлы, энергоносх
строительные материалы, товары паре
потребления. Объединение входит в
крупнейших в Северо-Западном репки
портеров стратегически важных сыр
товаров, зарегистрированных в МВЭС!

Объединение гарантированно обсо
васт коммерческую проработку и патч
полнение импортных контрактов по
номенклатуре, превышающей три тысг
варных позиций. В их число входят: си
машинотехническое комплектное обору
ние для различных отраслей народна
зяйства, персональные компьютеры, I
цинское оборудование, а также товар
родного потребления, включая ело ж ну
товую технику, продовольственные та
одежду, обувь, медикаменты.

ВО "Ленфинторг" является единств
в Санкт-Петербурге и Ленобласти спей
зированной внешнеэкономической орп
цией, подведомственной МВЭС Росси
Федерации, накопившей большой опыт
ты по широкому аспекту внешнсэкона
ской деятельности, с высоким професа
лизмом сотрудников. С 1992 года ВО
финторг" является полноправным <и
международного Клуба лидеров торах
обладателем Золотого приза за качество
овли. И достойно сожаления, что этол
кий кадровый потенциал по ряду при
недостаточной степени используется >■
ресах Санкт-Петербурга и Северо-Заш
целом.

Безусловно, перед ВО "Лснфинторг’Я
серьезные задачи, но без помощи и подж
ки администрации Санкт-Петербурга иЯ
сти они не могут быть решены. Так. в ч®
сти. Правительство Российской Федеж
до настоящего времени не узаконило Л
тивно-правовую базу пограничной торге
в свое время заложенную постановлеЛ
союзного правительства и вошедшую вл
вуюшие межправительственные соглы
с северными странами.

Новому Генеральному директор
"Ленфинторг" предстоит учитывать I
телыюсти объединения эти и другие не»
сложные проблемы экономической ст
гии, и мы желаем ему в этом успеха.

И нформационный отдел КВС



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

м

28 июня 1993 года №39

в»? К  В С  П О С Т У П И Л И

п  вы Президента Российской Федерации
1 < 777 от 27 мая 1993 года "О руководстве
• рральной службы России по валютному и
' юртному контролю". На ату должность
2 имен Круня Виктор Федорович.

л кпоряжения Президента Российской
ф Федерации
Ц N394-р от 29 мая 1993 года "О междуна-
ц юм фонде "Демократия".

Постановления Совета-Министров-
правительства Российской Федерации

|{̂ 1 491 от 27 мая 1993 года "О порядке
йния и деятельности территориальных
нов министерств и ведомств Российской
фации".
аспоряжения мэра Санкт-Петербурга

х Н455-р от 18 июня 1993 года "О между-
Ч дном марафоне "Белые ночи".
щ К456-р от 18 июня 1993 года "О направ-
*  (и в Новосибирск делегации Санкт-Пе-
х !урга" для участия в торжествах, посвя-

ных 100-летию города во главе с вице-мэ-
(Пербаковым В.Н.
< 457-р от 18 июня 1993 года "Об утвер-
ими технико-экономического обоенова-
реконструкции Болынеохтинского моста
ар. Неву".
^460-рот 18 июня 1993 года "О проекти-
1нии и строительстве жилого дома Го род-

■ I больницы N 15 в квартале 6 Урицка,
нус 2".
N461 -р от 18 июня 1993 года "Об утвер-

11 нии Положения и показателей общего-
эюго смотра-конкурса на лучшее благо-
юйство районов Санкт-Петербурга".
N462-р от 18 июня 1993 года "О порядке
опия платы за загрязнение окружающей
родной среды с ГП "Водоканал Санкт-Пе-
урга" в 1993 году".
N463-р от 18 июня 1993 года "Об утвер-
яии "Схемы размещения группы пред-
ггий по Кубинской улице в промзоне
«портовая-1".

п \464-р от 18 июня 1993 года "О надбавке
4 лжностному окладу" председателю Коми-
а; I по градостроительству и архитектуре

Харченко за высокую квалификацию и
г нжения в труде.

<465-р от 18 июня 1993 года "О финан-
аании II съезда Союза кинематографи-
России и кинофестиваля "Кино России".
<466-р от 18 июня 1993 года "О финан-
аании летних оздоровительных мерон
им".
< 467-рот 18 июня 1993 года "О проекти-
нии и строительстве Ленинград-Фин-
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«с Финляндского вокзала".
* 468-р от 18 июня 1993 года "О прсдо-
яенни земельного участка для строитель-
депо Управления Октябрьской железной
ш в нежилой зоне "Металлострой".

О Б З О Р Ы

ПОДДЕРЖ КА ФЕРМЕРСТВА

В целях обеспечения населения Санкт-
Петербурга продовольствием, и в соответст
вии с указом Президента Российской Феде
рации Б.Н.Ельцина “О неотложных мерах но
осущ ествлению  земельной реформы в
РСФСР" - КВС при самом активном участии
депутатов Петросовета создан фонд поддерж
ки фермерских хозяйств "Санкт-Петербург -
фермерам".

Финансовыми источниками фонда стали
средства, полученные от реализации гумани
тарной помощи в виде кормовою зерна, кар
тофеля и другого продовольствия, предостав
ленного рядом стран - Великобританией.Гер
манией, Швецией.

За прошедший год удалось собрать более
100 миллионов рублей. Все эти средства под
самые низкие проценты (5-8) направлены
конкретным фермерам. Кредиты получили
более 200 человек.

Более 60% средств выданы фермерам на
приобретение техники, более 22 млн.рублен
на покупку племенного скота. Остальные на
покупку семенного материала, строительство
производственных построек и жилья.

"Фонд Санкт-Петербург - фермерам" про
вел работу по получению из Германии и на
правлению конкретным фермерам почти 300
грузовиков средней и большой мощности.

Фондом решаются вопросы межфермер
ской кооперации и создания агроинфраст
руктуры. Гак, создано предприятие по произ
водству кирпича для фермерских хозяйств в
Приозерском районе. Фонд вошел учредите
лем в предприятия по оказанию услуг ферме
рам в Кингисеппском и Волховском районах.

Сегодня прорабатываются и другие на
правления деятельности фонда, в том числе и
создание магазинов и рынков для фермеров.
Значительная часть средств фонда (около 60
млн.рублей) направляется сегодня на обеспе
чение развития модели фермерского сообще
ства на площади более 800 га земли в Волхов
ском районе Ленинградской области, при не
посредственной консультативной и эксперт
ной помощи специалистов министерства
сельского хозяйства СШ А. Этот проект ак
тивно поддержан депутатами Петросовета.

С 1992 года при непосредственной помо
щи правительства Великобритании в учхозе
Аграрного Университета Санкт-Петербурго
осуществляется проект создания модельной
фермы. Уже в прошлом году получен отлич
ный урожай семенного картофеля по шот
ландской технологии. Финансирует проект
фонд "Ноу-хау" и правительство Великобри
тании. В 1992 году выделено 250,0 тысяч
фунтов стерлингов. В текущем году работа
продолжается.

Ведется работа со швейцарской фирмой
"Нога". Организовано посещение представи
телями фирмы трех хозяйств Ленинградской
области, изучена возможность приобретения

П Р Е Д П О Л А Г А Е М Ы Е
В С Т Р Е Ч И  Н Е Д Е Л И

28 июня
Встреча Малышева В.И. с заместителем

председателя Центрального военного Совета
Китая.

Беседа Ягьи В.С. с представителями стро
ительных фирм ФРГ.

Встреча Собчака А .А ., Сергеева Д.В.,
Ягьи В.С. с послом Канады в России господи
ном Джерми Киноманом.

Начало визита министра иностранных дел
Люксембурга господина Х.Ф.Пооса.

29 июня
Беседа Собчака А.А.. Яковлева В.П. с

Председателем Попечительского совета фон
дов культуры земель Ф Р Г господином Хери-
бальдом Нергором. Х.Нергер является также
председателем фонда Эрнста фон Сименса,
полномочным представителем центра исто
рии культуры в Мюнхене, а также экс-пред
седателем наблюдательного совета "Сименс
АП . Целями этих организация является на
лаживание связей с учеными и деятелями
истории культуры России.

Встреча Собчака А.А., Ягьи В.С., Миллера
А.Б. с министром иностранных дел Люксем
бурга господином Лоосом. Визит министра
связан с подписанием соглашения о строи
тельстве складских помещений в зоне порта.

Беседа Южанова И.А., Карасева А.Б. с
супругой губернатора штата Миссисипи
(СШ А).

1 июля
Беседа Собчака А.А. с Председателем кор

порации Би-Би-Си господином Мармадюк
Хассе. Председатель корпорации Би-Би-Си
родился в 1923 году, образование получил в
Тринити Колледже (Оксфорд). Вовремя вто
рой мировой войны служил в Италии в Гре
надских войсках. В 1949 г. он вступил в Газет
ную ассоциацию, а в 1964 г. стал ее директо
ром. Председателем Би-Би-Си является с
1986 г.

Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И

У С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т Н О Ш Е Н И Й  СО
ТРУДНИЧЕСТВА В РАЗЛИЧНЫ Х С Ф Е 
РАХ МЕЖДУ АМЕРИКАНСКИМ ШТАТОМ
МЭРИЛЕНД С ОДНОЙ СТОРОНЫ. ЛЕ
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И САНКТ-
ПЕТЕРБУРГОМ С ДРУГОЙ, предусматри-
вают соглашения, подписанные во вторник в
административном центре Мэриленда - Ан
наполисе. Соглашения подписали госсекре
тарь штата Т.Эти, а также глава администра
ции Ленинградской области А.Беляков и мэр
Санкт-Петербурга А.Собчак. Достигнутые
договоренности устанавливают тесные отно
шения между Мэрилендом, Санкт-Петербур
гом и Ленинградской областью и нацелены на
развитие сотрудничества в сфере промыш
ленного производства, культуры, образова
ния. сельского хозяйства, разработки новых

(продолжение на стр. 2) (продолжение на стр. 2) (продолжение на стр. 2)
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Распоряжения мэра (продолжение)

N 471-р от 18 июня 1993 года "По выпол
нению решения Коллегии мэрии от 05.11.92
N4 "О жилищной политике в Санкт-Петер
бурге".

N 472-р от 18 июня 1993 года "О проекти
ровании и строительстве здания межрайон
ного банка в Невском районе".

N 473-р от 18 июня 1993 гола "О строи
тельстве Л КС Ленэнерго производственно
ремонтной базы Правобережного района в
квартале 22 севернее улицы 1 (овоселов".

N 474-р от 18 июня 1993 года "О привле
чении инвесторов к строительству жилых до
мов для Ленинградского механического заво
да им.Карла Либкнехта и блоков бытового об
служивания в районе Шувалове-Озерки".

N 475-рот 18 июня 1993 года "О передаче
функций заказчика от Инвестиционного ко
митета АО "Балтийское морское пароходст
во" по строительству жилых домов в квартале
Ульяновка-5, корп.1, 1а, 1б".

N 476-р от 18 июня 1993 года "О финан
сировании ремонта и реставрации Музея ис
тории города".

Городские новости (продолжение)

технологий, охраны окружающей среды и ту
ризма. (СПб Ведомости 25.06)
НОВЫЙ ПОСОЛ СОЕДИНЕННЫ Х Ш Т А 
ТОВ В РОССИИ ТОМАС П И КЕРИ Н Г ПРО
ВЕЛ В ПЕТЕРБУРГЕ РЯД ВСТРЕЧ И БЕ
СЕД. Он был принят мэром города Анатолием
Собчаком, имел беседы с интеллектуалами,
деятелями культуры  и представителями
средств массовой информации Петербурга.
Состоялось подписание договора между кон
сульством СШ А и КУГИ  об организации в
Петербурге англоязычной школы для детей
иностранных специалистов. Как подчеркнул
американский посол, школа предоставит воз
можность получать образование и одаренным
петербургским детям. (Смена. 19.06.)
ВЧЕРА В П О С Е ЛКЕ  О ЛЬГИ НО  Н А Ч А 
ЛИ С Ь С Т Р О И Т Е Л Ь Н О -М О Н Т А Ж Н Ы Е
РАБОТЫ НА ОДНОМ ИЗ КР УП Н Е Й Ш И Х
В РЕГИОНЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КО М П
ЛЕКСОВ. Накануне этой церемонии был
подписан контракт о сотрудничестве в соору
жении объекта между акционерным обще
ством "Ленэнерго", внешнеторговым объеди
нением "Технопромэкспорт", немецким кон
церном "Сименс", финскими фирмами "Иво-
интернэшнл" и "Полар". 11овая ТЭЦ  поможет
сохранить на оптимальном уровне производ
ство электроэнергии. (Невское время 19.06)
СПЕЦИАЛИСТЫ  Ф РАНЦ УЗС КО Й  Ф И Р 
МЫ "МАТРА" ПОДГО ТОВИЛИ ПРО ЕКТ
РЕКО НС ТРУКЦ И И  ОДНОЙ из линий
ПЕТЕРБУР1 (. к о г о  М ЕТРОПОЛИТЕНА.
Среди последних разработок фирмы - рекон
струкция линий Чикаго и Тулузы. Проект ре
конструкции Московско-Петроградской ли
нии петербургского метрополитена подготов
лен по соглашению с городским Советом. Он
предусматривает усовершенствование систе
мы управления движением поездов, которая
произойдет за счет внедрения французской
технологии и элементной базы. По мнению
представителей метрополитена, реконструк
ция позволит повысить пропускную способ
ность линии на 25-30процентов. Стороны по
ка отказываются назвать стоимость проекта.
Однако по словам представителей городских
властей, скорее всего, он будет оплачиваться
за счет государственных средств. (Невское
время 22.06)
ИНВЕСТИЦИОННЫ Й КЛИМ АТ СЕВЕРО-
З А П А Д А  Б У Д Е Т  О Б С У Ж Д А Т Ь С Я
ОСЕНЬЮ. 10-12 ноября 1993 г. в Санкт-Пе
тербурге пройдет международная конферен
ция "Иностранные инвестиции в России: но-

N 477-р от 18 июня 1993 года "Вопросы
усыновления детей гражданами других госу
дарств". Установлено, что решения вопросов
усыновления будут оформляться приказами
заместителя мэра по социальным вопросам.

N 478-р от 18 июня 1993 года "Об измене
нии порядка выплаты пособий на детей, ро
дители которых разыскиваются в связи с у к 
лонением от уплаты алиментов"

N 486-рот 21 июня 1993 года "О проверке
деятельности аппарата ОВИР ГУВД Санкт-
Петербурга и области" до 01.07.93. В комис
сию по проверке от КВС входит помощник
председателя комитета Сечин И И.

N 488-р от 22 июня 1993 гола "Об учреж
дении нагрудного знака "В память 190-летия
пожарной охраны Санкт-Петербурга".

N 489-р от 22 июня 1993 года "О тарифах
на услуги радиотрансляционной сети".

N 490-р от 22 июня 1993 года "О коман
дировке и.о. председателя Комитета транс
порта и связи В.Т.Шелягова" в Петрозаводск
на празднование 290-летия города.

вые региональные возможности", целью ко
торой будет привлечение иностранных инве
стиций в Северо-Западный регион. Основны
ми организаторами конференции являются
городской Совет и мэрия Санкт-Петербурга.
Торгово-промышленная палата РФ, Мини
стерство экономики РФ. ассоциация "Севе
ро-Запад". Председателем программного ко
митета стал мэр города Анатолий Собчак. Для
участников заседания будут представлены
конкретные программы и предложения для
инвестиций в различные сферы предприни
мательской деятельности всего Северо-За
падного региона, включающего Архангель
скую, Вологодскую, Мурманскую, Киров
с ку ю . Л е н и н гр а д скую , Н овгородскую ,
Псковскую области, республики Карелия и
Коми. Пакет предложений от Санкт-Петер
бурга находится в процессе формирования,
но уже сейчас можно сказать, что в него вой
дут проект Балтийского международного на
учно-технологического парка, российско-
финского инновационного центра, градо
строительный проект создания крупного биз-
нес-центра в западной части Васильевского
острова и другие. Подать заявку на участие в
конференции можно до 30 сентября. (СПб
Эхо 23.06.)
В НОВОЙ ЕВРОПЕ ПЕРВАЯ РОЛЬ БУДЕТ
ПРИНАДЛЕЖ АТЬ НЕ КАКИМ -ЛИБО  ОТ
ДЕЛЬНЫ М  СТРАНАМ, А РЕГИОНАМ. В
связи с этим Петербург привлекает повышен
ное внимание благодаря своему географиче
скому положению и открытости местных го
родских властей. Эта мысль задала тон работе
состоявшегося в Мариинском дворце семина
ра "Перспективы российско-германского
экономического сотрудничества на примере
Санкт-Петербурга". Организаторами семи
нара выступили немецкий неправительст
венный Фонд Ханиса Зайделя и Российский
христианско-демократический союз. Вполне
вероятно, что результатом дискуссии в Мари
инском дворце станет развитие экономиче
ского сотрудничества между Петербургом и
Баварией. (Смена 25.06)
19 ИЮНЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ М ЕЖ 
Д У  ГО СУДАРСТВЕННЫ М  П Р Е ДП Р И Я 
ТИЕМ "ДАЛЬНЯЯ СВЯЗЬ". ПЕТЕРБУРГ
СКОЙ ТЕЛЕФО ННОЙ СЕТЬЮ И АМЕРИ
КА Н С КО Й  КО М П АНИ ЕЙ  "Д Ж Е Н Е Р А Л
ДЕЙТА КО М М УН ИКЕЙ Ш Н" БЫЛО П О Д
ПИСАНО СО ГЛАШ ЕН ИЕ о комплексной
поставке и техническом обслуживании со
временной американской аппаратуры связи.

Обзоры (продолжение)

и установки в этих совхозах мин и молоке
дов. Фирмой "Нога" в Комитет по вне
связям представлен проект и экономия
расчет на установку заводов по кажда
трех хозяйств. В настоящее время изыс
ются средства для реализации этих прз

КВС подготовлено предварительна •
глашение, по которому Королевство |
предполагает взять на себя обязательсп
нансировать проект строительства на 1
тории Ленинградской области жилого! 1
ка на 70-100 семей в комплексе с 25-35
морскими хозяйствами с целью размп
и обеспечения рабочими местами ноем '
жащих, уволенных в запас в связи с со*) |
нием вооруженных сил.

Подготовлены конкретные пре ал л
по созданию в ряде районов области «
фермерских хозяйств. Сегодня практи
во всех районах области созданы ассоци
где объеденены бывшие военнослуж!
цель занятий которых - сельское ходя!
Такие поселения весьма перспективна
как здесь могут образовываться и на цис
ные поселения. Наиболее активно эта|
ведется в Выборгском и Приозерском,
нах. где на землях совхозов создается ко
тное немецкое поселение "Вуокса" - пр
но 300 фермерских хозяйств на площал
га. В Кингисеппском районе образуется
пактное национальное поселение "Коп
(примерно 150-200 хозяйств). Значите
площади зем зи могут быть лучше освое
юге Лужского района и в других район

Комитет по внешним связям мэрии I
в этой работе свое место в виде поиска лу
зарубежных партнеров для производен
реработки и реализации ссльскохозяйс
ной продукции. Большие возможности
жены вдело подготовки кадров, их стаж
ки за рубежом. И такие предложения
изучаются и прорабатываются. В чаш
представляется разумным создать в Пук
на базе школы фермерского хозяйства к
бизнеса, которая создана в 1989 году пр
сударственном Аграрном Универе!
Санкт-Петербурга на основе первых в 14
фермерских курсов, Северо-Западный!
дународный центр фермерских хозяйств
робизнеса для подготовки будущих феря
по курсу, приближенному к аналогия
школам на Западе. Это позволило был
пая уже с текущего года, готовить око1
российских фермеров ежегодно.

Особое внимание в КВС уделяется сея
проведению в августе месяце в Санкт-Л
бурге II международной ярмарки "Рос
ский фермер". Для участия в ней приглая
десятки зарубежных фирм, многое из
подтвердили свое согласие.

Зубков В. А., заместитель предав
КВС

обеспечивающей передачу данных, теле
ную и Факсимильную связь внутри и
между панком и его отделениями, а т
между различными банками по горох
междугородным и .международным а
Подписанное соглашение между двум
тербургскими предприятиями и а мери
ской фирмой позволит в скором буду
осуществлять необходимые операции м
банками в считанные секунды при пом
средств связи. В дальнейших планах Ши
канской компании - поставка в Россию
рудования для осуществления операти
связи между средствами массовой инфе
ции России и дальнего зарубежья, а к
оснащение аппаратурой передачи ди
российских предприятий. (Смена 22.06.1
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КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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1469-р от 18 июня 1993 года "О приори-
ожч развитии инженерно-транспортной
во^структуры Санкт-Петербурга".
ги<079-рот21 июня 1993 года "Об исполь-
<и»<и здания по Дворцовой наб.,30 - Мил-
жа^ой ул., 31".
;яй)483-р/498-р от 21 июня 1993 года (со-
нысю с Главой администрации Ленинград-
здАбласти) "О мерах по обеспечению лет-
р®здоровительной кампании 1993 года

1 Люльственными товарами".
ом492-р от 25 июня 1993 года "О мерах по
ранению постановления Правительства

22.07.92 N 505 на территории Санкт-
сДбурга".
>пв493-р от 28 июня 1993 года "О предста-
■ жом фонде". Для обеспечения приема
>еЛций Управлению делами мэрии и ко-
1ЖМ предусмотреть в смете расходов с 1
I й1993 года ежемесячный представитель-
удаонд в размерах: мэру - 30 тыс. рублей,
«дштелям мэра (каждому) - 15 тыс. руб-

I ?494-р от 28 июня 1993 года “О выделе-
кфедств из внебюджетного фонда". Ф и -
1я»вому комитету необходимо перечис-
и® правлению делами мэрии 3 миллиона
ш|й в фонд мэра по оказанию материаль-
I дрмощи гражданам.
рй495-р от 28 июня 1993 года "О расходо-
и* финансовых средств". Заместителю
•(^руководителю аппарата мэрии В.И.Ма-
\ру предоставлено право принятия решс-

вй« вопросам расходования финансовых
,м*в на деятельность аппарата мэрии в со-
пЛТвии с утвержденной сметой.
н^496-р от 28 июня 1993 года "О выпол-
ю« проектно-изыскательских работ на

гельство Центра подготовки работников
■гф России".
1е<497-рот 28 июня 1993 года "О продаже
<сфры муниципального жилищного фон-
и®к-Петербурга".
з 1498-рот29 июня 1993 года ”0  создании
*н ы х  систем оповещения в районах раз-

щйня потенциально опасных объектов".
|499-р от 28 июня 1993 года "Об утвер-

_^п Положения "О порядке использова-
|с т в у ю щ и х  радиовещательных и теле-

<ых станций для оповещения и ин-
ования населения Санкт-Петербурга
|градской области в чрезвычайных си-
I мирного и военного времени".

Н-р от 29 июня 1993 года "О коман-
: заместителя мэра В.И.Малышева" в
инград.

2-рот ЗОиюня 1993 года'Обустанов-
1адбавок заместителям мэра Санкт-
•рга".

13-р от 30 июня 1993 года "О коман-
|ии делегации Санкт-Петербурга в
има (Япония)" для участия в 3-й меж-

‘Чодной конференции мэров за мир через
ш

(продолжение на стр. 2)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

22 июня в г. Аннаполисе (СШ А) было под
писано соглашение о сотрудничестве между
штатом Мэриленд Соединенных Штатов
Америки и Санкт-Петербургом.

Соглашение о сотрудничестве между
штатом Мэриленд Соединенных Штатов
Америки и городом Санкт-Петербургом

России.

В целях развития дружеских отношений и
усиления взаимопонимания и совместных
действий штат Мэриленд Соединенных Ш та
тов Америки и город Санкт-Петербург России
вступают в соглашение о дружбе и обмене в
рамках сотрудничества.

Выявление взаимных интересов штата
Мэриленд и Санкт-Петербурга и множество
возможностей для сотрудничества в сферах
предпринимательства и индустрии, культу
ры, образования, сельского хозяйства, техни
ки, охраны окружающей среды, туризма - все
это является целью продвижения и развития
совместных программ обмена как в перечис
ленных областях, так и в других, которые мо
гут быть определены в будущем.

Стороны также выражают твердую уве
ренность в том, что программы кооперации и
обмена послужат положительным фактором
в развитии дружбы и взаимопонимания меж
ду народами штата Мэриленд и города Санкт-
Петербурга.

В знак свидетельства вышесказанного гу
бернатор штата Мэриленд и мэр города
Санкт-Петербурга подписали настоящее Со
глашение о взаимной кооперации.

Подготовлено в Аннаполисе, Мэриленд,
СШ А 22 июня 1993 года и согласовано в
Санкт-Петербурге, Россия, 19мая 1993года.

Торас Ати
Секретарь штата Мэриленда
за Вильям Дональд Шэйфер
Губернатор. Штат Мэриленд
Соединенные Штаты Америки

Анатолий Собчак
Мэр. Город Санкт-Петербург Россия

Программа кооперации

Стороны договорились сотрудничать в
следующих областях -

I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
- информировать друг друга относительно

деловых потребностей в сфере транспорта,
торговли и инвестиций,

- поддерживать и поощрять деловые мис
сии в развитии торговли, совместных пред
приятий, лицензировании прямых инвести
ций.

II. НАУКА И ТЕХНИКА
- поддерживать обмен между учеными

университетов, научными центрами или
предпринимателями, проводить поиск и раз
витие деятельности, способствующей объе
динению деловых проектов.

(продолжение на стр. 2)

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ

3 июля
Встреча Собчака А.А., Беляева А.Н. в Ма

риинском дворце с делегацией Австрии. Де
легация находится в Петербурге в связи с це
ремонией открытия отеля "Невский палас". В
составе делегации Президент национального
Совета Австрии д-р Фишер, Президент Ф е
деральной экономической палаты г-н Мадер-
танер. Директор правления банка Кредитан-
шбальт г-н Финстервальдер, Посол Австрии в
России г-н Бауэр.

Официальное открытие отеля "Невский
палас".

6 июля
Беседа Собчака А. А. с делегацией ассоци

ации "Парад Роз в Пассадене" (СШ А).

7 июля
Встреча Собчака А. А., Сергеева Д.В., Ше-

лягова В.Т. с президентом концерна "Ф и 
липс" (Голландия).

Беседа Собчака А.А., Сергеева Д.В., Ягьи
В.С., Зубкова В. А. с делегацией земли Баден-
Вюртемберг, Ф РГво главе с премьер-минист
ром господином Э.Тойфелем. В программу
пребывания делегации входит посещение по
селка, где при участии земли Баден-Вюртем
берг предусмотрено создание поселения для
российских немцев.

8 июля
Визит к мэру А.А.Собчаку Посла Султа

ната Омана в России господину Дауда Хам-
дана Аль Хамдана.

Беседа Собчака А.А., Ягьи В.С., Зубкова
В. А. с делегацией сенаторов СШ А. Планиру
ется обсуждение хода политических и эконо
мических реформ в России, а также вопросов
развития сельского хозяйства. Делегацию
возглавляет сенатор от штата Вермонт Пат
рик Д ж  Лейхл. В составе делегации: сенатор
от штата Миссисипи Тэд Кочлен, от Южной
Дакоты - А.Дэшл. Все сенаторы - члены се
натской комиссии по сельскому хозяйству.

9 июля
Беседа Собчака А.А., Сергеева Д.В. с пре

зидентом фирмы "Зульцер" (Швейцария).
Фирма производит оборудование для целлю
лозно-бумажной промышленности.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ЗАКОН РФ "О ТАМОЖЕННОМ ТАРИФЕ
БУДЕТ ВВЕДЕН 1 АВГУСТА. Верховный
Совет РФ удовлетворил просьбу государст
венного таможенного комитета России, отло
жив до 1 августа введение в действие Закона
"О таможенном тарифе". Это связано с тем,
что таможенные органы не справляются с пе
ререгистрацией контрактов, предоставляю
щих льготы в отношении уплаты ввозных и
вывозных пошлин. (Известия 03.07)

(продолжение на стр. 2)
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Официальные сообщения (продолжение)

- поддерживать конференции и симпози
умы по предметам, затрагивающим общие
интересы как в академической, так и в пред
принимательской областях, которые будут
проходить в штате Мэриленд и в Санкт-Пе
тербурге.

- активизировать обмен техническими
экспертами и профессиональными предпри
нимателями для обучения или стажировки в
вопросах городского развития, бизнеса, окру
жающей среды, сельского хозяйства и других
областях взаимных интересов.

III. ОБРАЗОВАНИЕ
- активизировать обмен преподавателя

ми, административными работниками, уча
щимися школ и студентами вузов, выявлять
общность интересов на уровнях среднего и
университетского образования,

- взаимно обеспечивать друг друга инфор
мацией в области образования.

IV. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬ
НЫЕ НАУКИ

- расширять сотрудничество в области
здравоохранения, социальных наук и меди
цины между госпиталями, предпринимате
лями и медицинскими исследовательскими
институтами,

- осуществлять обмен учащимися и кли
ническими специалистами для краткосроч
ной учебы, работы или повышения квалифи
кации.

V. КУЛЬТУРА
- расширить обмен в области искусства и

культуры - выставками, мастерами искусств,
художественными коллективами, спортив
ными командами, ремесленниками.

Распоряжения мэра (продолжение)
солидарность городов". От КВС в состав деле
гации входит Лонский И.О.

N 504-р от 30 июня 1993 года "О кадрах” ,
назначающее Цыганова Игоря Ивановича на
должность заместителя председателя Коми
тета но труду и занятости населения.

Городские новости (продолжение)
РОССИЙСКИЕ ПЕНСИО НЕРЫ . ВЫ ЕЗ
Ж А Ю Щ И Е  НА ПОСТО ЯННО Е МЕСТО
Ж ИТЕЛЬСТВО ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИИ.
СОХРАНЯЮ Т ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
ПЕНСИЙ. Верховный Совет РФ принял со
ответствующий законопроект, согласно кото
рому сумма назначенной пенсии может пере
водиться за границу в иностранной валюте,
по курсу руатя, устанавливаемому Банком
России на день совершения операции. При
возвращении граждан России на постоянное
жительство в РФ суммы назначенных пен
сий, не полученные ими за время прожива
ния за пределами России, выплачиваются в
порядке, установленном законодательством
РФ. Настоящий закон вводится в действие с
1 июня 1993 г. (СПб ведомости 03.07)
М Н О ГО П Р О Ф И Л ЬН А Я  БО ЛЬНИ Ц А N2
ВСТУПИЛА В СТРОЙ. Первые больные по
ступили на лечение - через 13 лет после на
чала строительства медицинского комплекса,
как считается, самого крупного в России. На
площади 142 тысячи квадратных метров раз
местятся 24 отделения, 26 операционных, ла
боратории, функциональные кабинеты и
мощный консультационно-днагностический
центр. Больница оснащена новейшим и уни
кальным оборудованием, на приобретение
которого уже израсходовано более 50 милли
онов немецких марок. (Вечерний Петербург
02.07)
В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛАСЬ ДАТСКАЯ
Ш КО ЛА. С 29 июня российско-датская шко
ла 11 а с Ь о о ! объявила набор учащихся, воз
растной ценз - 16 лет. Курс обучения рассчи

ОБЗОРЫ

Роль Венгрии как связующего звена в
системе трансрегионалыюго сотрудничест
ва между Востоком и Запалом.

( Продолжение. Начало в N  38)

Говоря о роли Венгрии в качестве связую
щего звена в системе трансрегионального со
трудничества между Востоком и Западом,
важно отметить и участие Венгрии в работе
международных организаций и се рахзичные
двухсторонние региональные экономические
связи

Так, например. Исполнительный секрета
риат Регионального Союза "Центрально-Ев
ропейская И нициатива" па протяжении
1991-1992 года поддерживал активное со
трудничество с рядом Комитетов ООН и
1О11ЕСКО по вопросам, затрагивающим сфе
ры медицины, культуры и экономики. В июле
1992 года в Вене в рамках встречи руководи
телей правительств государств Регионально
го союза принимали активное участие пред
ставители исполнительного секретариата та
кой общепризнанной международной орга
низации как Европейская экономическая Ко
миссия ООН. В ходе этой встречи широко
обобщался опыт сотрудничества государств в
сфере энергетики, защиты окружающей сре
ды и транспорта. Государства Регионального
союза принимают активное участие в дея
тельности Международного совета по сотруд
ничеству в Балтийском море, организации
стран Балканских государств, организации
стран Черноморского Содружества, а также
поддерживают тесные связи с "Группой 6 -
24".

Важную роль играет Венгрия и в работе
регионального объединения "Рабочее сооб
щество Альпы-адрия". В этом объединении, в
котором сотрудничают Венгрия, Италия. Ав
стрия. Швейцария, Хорватия и Словения в
сферах транспорта, защиты окружающей
среды, культуры и туризма, представитель

тан на дна месяца и стоит 130 тысяч рублей.
Занятня будут проходить во время летних ка
никул. Учиться в школе Нг^Ь $сЬоо1 будут
дети как из России, так и из Дании. Препода
ют в шкапе российские пела г о т  из Санкт-
Петербургского университета, прошедшие
стажировку в Дании, и трое датских препода
вателей. (Коммерсант-ЦаПу 29.06)
НОВЫЙ ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС ПО М АРШ 
РУТУ ПЕТЕРБУРГ-ТЕЛЬ-АВИВ НАЧНЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ В ИЮЛЕ. Договоренность
об этом достигнута в ходе переговоров между
руководством петербургского анианредприя-
тия "Пулково" и израильской государствен
ной авиакомпанией "Эл-Ал". (Невское время
01.07)
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В ИЮ НЕ -
16232 РУБЛЯ. Комитет по труду и занятости
населения мэрии 11етербурга произвел расчет
прожиточного минимума в ценах июня 1993
года. В среднем на душу населения он соста
вил 16232 рубля и увеличился по сравнению
с маем на 20,2 процента. (Невское время
01.07)
ВЧЕРА ПРИСТУПИЛА К СВОЕЙ РАБОТЕ
КОНСУЛ КАНАДЫ В ПЕТЕРБУРГЕ Л И 
ЛИАН ТОМ11СО11. I (редставляя нового кон
сула. посол Канады в России г-н Кингман
выразил надежду, что Лилиан Томсон прило
жит все усилия для осуществления совмест
ных экономических программ, к числу кото
рых относится, например, решение проблем
переработки твердых отходов, а также ряд
медицинских проектов. (Смена 01.07)

Венгрии (от руководства графства СомамМ
января 1993 года занимает постПредсемМ

11редставляется целесообразным отмепЖ
наиболее существенные результаты, котоЛ
смогла достичь Венгрия в рамках межреп^Г"
нального сотрудничества. Так. в часпгосЛ
согласно подписанному 16 декабря 1992 Л
д ву х сторон нс м у вс н ге рек о- х о рва т скому Л
глашениюо дружбе и сотрудничестве, с к м
ны будут проводить регулярный диалог Л "
политическим вопросам и осуществлять Л
трудничество в международных оргэниадЖ
ях. Большое внимание в рамках подписашЛ^
документов занимают вопросы использЛ*
ния крупною хорватского порта Риска в Л
чествс свободного порта, создания там венам р
ской свободной таможенной зоны и в леи
пектине - зоны свободной торговли. Илом
творным является сотрудничество и с други
бывшей составной частью Югославии
венией. Осенью 1992 года на основании п Л ^
писанных венгерско-словенских двухстора
них соглашений широко развернуто сотр}
ничество в таких сферах как транспорт
перевозки, торговля, безвизовый режим,ка
тролыю-пропускные пункты, воздушное!
общение. Венгрия будет поставлять в Ста
нию преимущественно продукты питание
получать взамен промышленные потря
тел ьские товары. 1 И1

Кратко упоминая о сотрудничестве Вог □
рии с государствами бывшего СССР, след?! 3
подчеркнуть ряд характерных особенная &
Прежде всего, Венгрия выражает стрем,гепт ги
расширять финно-угорское сотрудницей
(с Эстонией. Республикой Коми, Мордве!
др.). Кроме того, определенный интере'. пр; яс
является и в отношен и и сотрудничества с Ш М
ливно-энергетическими регионами Росам &
Казахстана. На современном этале станом Й
ся характерным и сотрудничество с отдел *
ггыми областями и регионами России, вл Р
числе, и с Санкт-Петербургом.
Д.Е.Савченко. ин(/юрмационный отдел КА &

УЧ Е Н Ы Е  НА ГРАНИ Н И Щ Е ТЫ . Сану й
низкую зарплату в петербургском регионе Ф
около двадцати тысяч рублей - получают?! и*
ботинки научных учреждений. Ссылаясь!
такую печальную статистику, совет
снональных союзов работников Российав К
академии наук принял обращение к прав
тельству. в котором говорится, что учрежд р-
ния РАН оказались на грани финансовое ®
краха. Нс выплачена зарплата за май. и Г
денег на июнь. Бюджетом предусмотрено!! I
крыть лишь треть необходимых на эти цел г
затрат. (Известия 29.06)
С 9 ИЮЛЯ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ТАРИФ! ,
НА М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Е ТЕЛЕФОНИИ
РАЗГОВОРЫ. Стоимость 1 минуты разгов М
ра по автоматической связи составит для ц
селения и госбюджетных предприятий с 81
18 час. - 756 руб. (Великобритания. Герт
ния, Финляндия, Франция), с 18 до 8 час
378 руб. Одна минута разговора с СШ А, соя к
ветствснно. - 1512 и 756 рублей. (СПб ю  '
мости 03.07)
С 29 ИЮ НЯ ПОВЫ СИЛИСЬ ЦЕНЫ II г

М ЕЖ ДУН АРО ДНЫ Е АВИАПЕРЕВОЗК1
Билет до Нью-Йорка туда и обратно па г
теперь 850 тысяч рублей (раньше 528 тыся! Р
Правда, можно долететь и подешевле - за58 V
тысячи. На рейсы в Европу цены возросли и

среднем на 50-80 тысяч. Самый дешевый бг •
лет до Парижа и обратно стоит 250 тысг К.
рублей, до Рима - 195 тысяч. (Вечерний Пе I»
тербург 30 06)
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В К В С  П О С Т У П И Л И

аспоряжсния мэра Санкт-Петербурга

N 500-рот 29 июня 1993 года “ Об образо-
ш Комитета по управлению городским
|йством". Численность Комитета по уп-
яению городским хозяйством будет со-
шять 85 штатных единиц. Заместителю
1-председателю Комитета по управлению
|дским хозяйством необходимо подгото-
1предложения по ликвидации или реор-
вации Комитета по благоустройству и
Южному хозяйству, Комитета транспорта
|язи, ТПО жилищного хозяйства, ТПО
1енстрой", ТПСТО "Спецтраис" и ТПО
купального обслуживания. Комитет раз
ится в д.11 по пл.Островского и д.1 /3  по
(одчего Росси.
Ч 505-р от 2 июля 1993 года"О ликвида-
аварийного состояния реконструируемо-
>.ма N 68 по наб. реки Фонтанки''.
< 506-р от 2 июля 1993 года "Об участии
гации Санкт-Петербурга в юбилейных
кествах в г. Новосибирске".
4507-рот 2 июля 1993 года "О выделении
ств для археологической экспедиции по
юпкам первой столицы Северной Руси" в
тарая Ладога. Раскопками будет зани-
ьСя И нститут истории материальной
ауры Российской Академии наук.
1508-р от 2 июля 1993 года "О легализа-

, архивных документов".
4 510-рот 2 июля 1993 года "О проекти-

) шин и строительстве арендным предпри-
. :.ч "Строительно-монтажный трест N 7"

ого дома по 5-й Советской улице, д.27 ".
I 1511-р от 2 июля 1993 года "О проведе-
. фестиваля Ратха-Ятра (Праздника ко-
] иц)" Сакнт-Петербургским обществом
, гания Кришны.
. 1512-рот 2 июля 1993 года "О проекти-
) нии и строительстве Советом ноинов-ин-

гационалистов Ф рунзенского района

'  )Б З О Р Ы

1 ОНСУЛЬСКАЯ СЛУЖ БА МИД РОС-
' I ПРОДОЛЖ ИТ ОФОРМЛЯТЬ КРАС-
' ; ЗАГРАНПАСПОРТА.
’ Из интервью начальника КС МИДВаси-

Виноградова газете "Известия").
ак сообщалось, консульской службе

' 1МИД России возвращенодо 1 июня 1994
право выдавать, по заявкам организаций

( юмств, общегражданские красные за-
мспорта.
шерь КС станет работать по схеме пас-
«о-визовой службы МВД, т.е. принимать

; санизаций тот же набор документов на
I ого соискателя паспорта и заводить та-
. (е внутреннее досье, что и в ОВИРе.
( .тентами КС, как и прежде, станут все
■ 1етныс, общественно-политические и

(продолжение па стр. 2)

"Лазурит" жилого дома и ФЛОКа в квартале
47 нижнее реки Волковки".

N 513-рот2 июля 1993 года "О выделении
средств из внебюджетного фонда Санкт-Пе
тербурга" для проведения культурно-массо
вых мероприятий, посвященных славянским
прсветителям Кириллу и Мефодию и празд
нованию 290-летия Санкт-Петербурга".

N 515-р от 6 июля 1993 года "О вручении
автомобиля "Ж игули” в качестве подарка"
Егоровой Л .И ., трехкратной олимпийской
чемпионке, заслуженному мастеру спорта по
лыжным гонкам.

N 516-р от 6 июля 1993 года "О проведе
нии богослужения в государственном музее-
памятнике "Иссакиевский собор" 11 июля в
связи с приездом Вселенского патриарха Вар
фоломея и Патриарха Московского и всея Ру
си Алексия II.

N 517-р от 6 июля 1993 года "О мерах по
снижению детского дорожно-транспортного
травматизма в Санкт-Петербурге".

N 518 -р о т7 июля 1993 года "О премиро
вании председателей Комитетов мэрии по со
циальным вопросам и образованию" за ак
тивное участие в организации и проведении
международной научно-практической кон
ференции "Дети России: выживание, защи
та, развитие".

N 520-р от 7 июля 1993 года "О проведе
нии Недели культуры Иерусалима (Израиль)
в Санкт-Петербурге и Недели культуры
Санкт-Петербурга в Иерусалиме.

N 521-р от 7 июля 1993 года "О выплате
компенсаций на оплату услуг Ленинградской
городской телефонной сети отдельным кате
гориям граждан в 1993 году". С 01.05.93 уста
новлена дотация в размере 50 процентов от
стоимости абонентной платы за пользование
телефоном: инвалидам войны I, 11, 111 групп
вне зависимости от получаемой пенсии; пен
сионерам по старости и инвалидам I и II групп
в случаях, если размер пенсии не превышает
двух установленных минимальных размеров.

Д А Й Д Ж Е С Т  П Р Е С С Ы

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА О ЗАГРАНКОМАН
ДИРОВКАХ. В целях усиления борьбы с кор
рупцией Президент РФ Борис Ельцин запре
тил служебные поездки за границу должност
ных лиц и ответственных работников цент
ральных федеральных органов исполнитель
ной власти, а также руководителей и должно
стных лиц администрации Президента РФ и
аппарата Совета Министров - Правительства
РФ за счет принимающей стороны либо за
счет предприятий, учреждений, организаций
и граждан. (Деловой мир 06.07)
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИ
ЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ВСЕ РАС
ЧЕТЫ МЕЖДУ Ю РИДИЧЕСКИМИ ЛИЦ А
МИ НА СУММУ СВЫШЕ 500 ТЫСЯЧ РУБ
ЛЕЙ ДОЛЖ НЫ  ПРОИЗВОДИТЬСЯ т о л ь 
к о  В БЕЗНАЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ. (Смена
09.07)

(продолжение на стр. 2)

П Р Е Д П О Л А Г А Е М Ы Е
В С Т Р Е Ч И  Н Е Д Е Л И

12 июля
Беседа Малышева В.И.. Ягьи В.С. с быв

шим министром господином Ж.Н.дс Липков-
ски (Франция).

Открытие вЛснэксно международной вы
ставки "Медтехника-93".

14 июля
Беседа Собчака А.А.. Ягьи В.С., Маркова

О.А. с Президентом фирмы "Нет уолрл" гос
подином Д.Живой (СШ А),

Встреча Собчака с мэром г. Клермон-Фер
рана господином Р.Квиллиотом (Франция).

Прием по случаю национального празд
ника Франции.

О Б З О Р Ы  Д О К У М Е Н Т О В

ЦБ регламентирует ввоз-вывоз валюты.

8 июля в официальную рассылку посту
пило дополнение к принятому в апреле поло
жению ЦБ "О порядке ввоза в Российскую
Федерацию и вывоза из Российской Федера
ции иностранной валюты и ценных бумаг в
иностранной валюте уполномоченными бан
ками". Новое письмо ЦБ определяет форму
отчетности банков по операциям транспорти
ровки валютных ценностей.

Принятое дополнение должно, прежде
всего, восполнить пробелы, содержащиеся в
упомянутом положении ЦБ, а именно, опре
делить устанавливаемые для банков формы
отчетности по операциям, связанным с пере
возом валютных ценностей через границу.
Информация, которую банки теперь должны
ежемесячно предоставлять в ЦБ. дает ему ре
альную возможность оперативно осуществ
лять контроль как за объемами ввозимых и
вывозимых валютных ценностей, так и за за
конностью происхождения поступающей в
Россию валюты.

В отчетных документах по операциям
транспортировки валютных ценностей через
границу, в частности, фиксируется:

- дата поступления в Россию или вывоза
из России наличной иностранной валюты
или ценных бумаг в валюте;

- номер таможенной декларации;
- подробное описание валютных ценно

стей: виды и номиналы наличной валюты,
эмитенты и номиналы цепных бумаг в ино
странной валюте;

- полное наименование и реквизиты орга
низации, отправившей валюту в адрес рос
сийского банка или получающей валютные
ценности от российского банка;

- наименование организации, осуществ
ляющей транспортировку валютных ценно
стей.

(Коммерсант-ОаЛу 09.07)

(продолжение на стр. 2)
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Обзоры (продолжение)

многие общественные организации, крупные
коммерческие структуры, банки, фонды.

Независимо от того, есть у работника пе
речисленных организаций паспорт, выдан
ный до I января нынешнего года, или его нет
вовсе, учреждение представляет полный на
бор док у ментов. И после проверки по каналам
МБ и МВД соискателю либо выписывают но
вый документ, либо "обновляют" старый, но
хорошо сохранившийся, с нерастраченными
"визовыми" страницами. В проект правитель
ственного постановления заложено: соспеци
альной отметкой КС или ОВИР документ,
выписанный до 1 января 1993 года, считается
универсальным, действительным на весь ука
занный в нем срок. То есть разрешительные
записи в нем не нужны, обладателю надо
лишь получить визы государств, куда намече
ны поездки.

Для владельцев паспортов, полученных, в
конце прошлого года с разрешительной за
писью "Выезд до 3 1 декабря 1993 г.“ выездная
низа действительна па весь этот срок, но толь
ко на одну поездку. В исключительных слу
чаях, связанных с особой срочностью, служба
сама проставит такую же запись, тоже разре
шающую лишь один выезд за рубеж. (Изве
стия 06.07)

9 ДЕКАБРЯ 1992 ГОДА ПРАВИТЕЛЬ
СТВО М  Р О С С И Й С КО Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И
ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 950 "О
ВРЕМЕННЫХ ДО КУМ ЕНТАХ. УДОСТО
ВЕРЯЮ Щ ИХ ГРАЖ ДАНСТВО РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". В соответствии с ним
органами внутренних дел, работниками пас
портно-визовой службы россиянам пока дол
жны выдаваться специальные вкладыши к
паспорту гражданина СССР, свидетельству о
рождении детей до 16 лет и удостоверению
личности, военному билету военнослужаще
го. В дальнейшем появятся и новые паспорта
с текстом о принадлежности к российскому
гражданству.

Выдачу вкладышей предполагается на
чать с августа нынешнего года. Чтобы пол
учить свой вкладыш, нужно в жилищно-экс
плуатационную организацию по месту про
писки сдать паспорт, свидетельство о рожде
нии на детей, удостоверение личности воен
нослужащего со справкой (форма 5) о пропи
ске.

За получение вкладыша установлена гос
пошлина. Первоначальная сумма - 30 рублей,
по она может быть увеличена. Оплата будет
|цхл1зводит1»ся через Сбербанк перед обраще
нием в паспортным аппарат. Многие катего
рии граждан освобождены от уплаты этой
госпошлины. Это участники Гражданской и
Великой Отечественной войны, все пенсио
неры, инвалиды детства первой и второй
групп, лети до 16 лет. лица, находящиеся па
полном государственном обеспечении, воен
нослужащие срочной службы, а также граж
дане, месячные доходы которых ниже мини
мального размера заработной платы.

Вкладыш может получить каждый ж и 
тель Санкт-Петербурга и Ленинградской об
ласти, если он гражданин Российской Феде
рации. Согласно За копу РСФСР О граждан-
етвс РСФСР” все люди, которые на 6 февраля
1992 года являлись постоянными жителями
России, имели постоянную прописку на тер
ритории Российской Федерации признаются
гражданами России. Вкладыш выдается и
тем. кто приобрел российское гражданство
позже, то ест ь имеет об лом  соот вс гст вующие
документы. (Комсомольская правда 10.07.)

Городские новости (продолжение)

Р Е Ф Е Р Е Н Д УМ  ПО ВОПРОСУ П Р И ДА 
НИЯ НАРВЕ СТАТУСА ПА11ИОНАЛЫ Ю -
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ СО
СТОИТСЯ 16-17 ИЮЛЯ. Это ранее принятое
решение остается в силе после состоявшейся
внеочередной сессии горсовета. (Смена
09.07.)
ПОДПИСАН КО НТРАКТ М ЕЖ ДУ ПЕТЕР
БУРГСКИ М  "ВО ДО КАНАЛО М " И Ф И Н 
С КО Й  Ф И Р М О Й  "1ОИТ 1ОХТИМЯ” . По
предварительным расчетам, результаты их
сотрудничества помогут нам выполнить усло
вия Хельсинской конвенции. Фирма займет
ся частным перепроектированием Северо-
Западных очистных сооружений города, на-
првленным на очистку бногенсш и термиче-
кую  обработку осадка. (Вечерний Петербург
08.07).
ВЧЕРА КО ЛЛЕГИЯ МЭРИИ ОБСУДИЛА
ПРОБЛЕМЫ ПРИВАТИЗАЦИИ, проводи
мой в городе, се результаты. Стало известно,
что на I января 1992 г. частные и кооператив
ные предприятия в экономике города соста
вили 10,6 процента. Па 1 июня 1993 г. уже 61
процент составляют акционерные и частные
предприятия. А вместе е СП и предприятиями
только с иностранным капиталом эта доля до
стигает 71 процента. (Вечерний Петербург
09.07)
Р Е Ш Е Н И Е  О РЕАЛИЗАЦИИ П РО ЕКТА
"СЕВЕРНАЯ Д О ЛИ Н А", который предус
матривает строительство нового жилого рай
она в Шувалове-Па рголово. принято Малым
советом Санкт-Петербургского городского
Совета. "Северная долина" явилась плодом
сотрудничества между мэрией города на 11еве
и министерством окружающей Среды Ф и н
ляндии. Конкретные пути реализации этого
проекта поручено разработать комитету по
градостроительству и архитектуре. В пятне
застройки будут возводиться прсимущест-

ФИНСКАЯ ПРЕССА О РОССИИ

венно коттеджные и малоэтажные до '
считанные на 40 тысяч горожан. •
время 10.07.)
ТОРГОВЛЯ ТОЛЬКО  ПО ЛИЦЕНЭ
ра Малый совет принял решение ш I
августа этого дома плату за рознит
овлютоварами, облагаемыми акция
ме табачных изделий и автомобиле I
подъемностью до 1,25 тонны. Реш© ,
пято на основании указа Президем |
29.10.92 N 1311 "О мерах ио защите
требитслей и предотвращении слег
Торговцам полагается вносить п;и:
приобретения лицензий у городских
Размер платы за каждую конкретно
зию определяется исходя из вида рса
го товара и срока действия лицензии,
может выдаваться на I год или быть(
сроком до 1 месяца. (Невское время
ВЧЕРА Ф О Н Д  ИМ УЩ ЕСТВА СА1
ТЕРБУРГА ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНЫ 1

ЦИОПНЫ Е ТОРГИ. Па аукцион!
ставлено I I предприятий торговли 1

ственного питания. Еще 3 объекта бы
с торгов (в одном случае нот(>ебо1й! |
ректировка плана приватизации.ил
во еще 2 предприятий предстало, чя
ется, в нетоварном виде). Самым
оказался молочный магазин, раснодо
па углу переулка Грмнцова и Сенной
ди. Он был продан за 600 миллионе
(при начальной цепе в 124 тысячи
лей). За магазин на Якорной улице,
тили 445 миллионов рублей (начал
имость составила 569 тысяч 993
Меньше других "повезло" МГП “А1
тсль". Несмотря на то, что предприи
дится в центре (Загородный. 37), и
и продажная цена "Автостроителя" и
ски совпали, составив, соответствен
Лион 69 тысяч рублей. (Смена 10.07 ц

( Из бюллетеня экономической информации,
нодготовленногоТоргпредством РФ в Фин
ляндии по материалам финской прессы).

У Финляндии мало козырей в интегриру
ющейся Европе. В качестве одного их них
у ном и I тете я Пете рбу рг.

Когда идет разговор о судьбе Финляндии,
всегда вспоминают о России и в особенности
о Петербурге. Если на близкой территории
неспокойно, это отражается в виде уменьше
ния иностранных инвестиций в Финляндию.
Если же Россия пойдет понемногу к подъему,
для Финляндии откроются огромные воз
можности.

Экспорт потребительских товаров в Пе
тербург вряд ли скоро достигнет таких масш
табов, к каким привыкли в период клиринга.

’Гак как военная промышленность Петер
бурга стремится перейти на гражданское про
изводство, у финнов имеются отличные воз
можности в поставке машин и оборудования
и продаже своего умения.

Обновление лесной промышленности мо
жет тоже предоставить Финляндии большие
проекты. Возможности улучшает то обстоя
тельство, что Россия может получить между
народное финансирование на проекты в обла
сти инфраструктуры и промышленности.

I
Если Финляндия войдет в ЕС,

|*ут прибрать в свои руки фннана )
"востока" сообществом. Финнам и |
смысл защищать в ЕС интересы Ра
как большая часть помощи при шла & ц
ляпдию. ц

Вера в возможности Финляндии! ц
онмровать в качестве ворот в Россию 3
крепкой. Воротами на широкий ры
сии хотят стать многие другие стрм м
рые сотрудничали еще ближе с Роа 0
Финляндия. „

Воротами для транзитных переЯ I
мышленных товаров России Фнилм и
лястся уже в настоящее время. Кои И)
считатыюртом Петербурга. Еслифн а
ЯВИЛИ бы умерСННОСТЬ И ПОНИЗИЛИ (]
портов и железных дорог, перевозки! *
увеличиться. г

Близкие восточные территори
быть отличным объектом в субпоСП [■
находящихся поблизости прсдиршин "
чая сила является дешевой, и в Росси
получить многие виды сырья, такие
весину, сталь, а также и более экхи
металлы. Однако Петербург и егоо
сти не являются всей Россией. За 111 рт
гом открываются территории, на I (у
например, конку|Х*нция иностраыи ц
приятий не так остра как в Петербу| к

Торговля Финляндии с Россией за 1992 г. и январь-апрель 1 993 г. (в млн. финских ’
1993 г. 1992 г. 1993/1992

Импорт Финляндии 2766 1863 +48.5%
Экспорт Финляндии 1554 1003 +54.9%
Оборот 4320 2866 +50.7%
Сальдо 1212 -860
Доля Рхк'сии во ВТ Финляндии 5.52% 4.38%
(Подготовлено на основании данных Таможенного управления Финляндии)

И
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* ЗКВС ПОСТУПИЛИ
У*

Законы Российской Федерации
и ’ (4979-1 от 14 мая 1993 года ”0  вегерина-

■
ц (5152-1 от 10 июня 1993 года “О серти-
11 ации продукции и услуг".
• (5154-1 от 10 июня 1993 года "Остандар-

, шин".

II
Ы

• N5158-1 от 1
рмления вы
Российской

М зы Президента Российской Федерации
N 934 от 21 июня 1993 года "О мерах по
млизации положения в угольной про-

10 ценности". *

I
гм Постановления Верховного Совета
I : Российской Федерации

I июня 1993 года "О порядке
ездных документов гражда-
Федерации".

и
13 Постановления Совета Мииистров-
,р 1равительства Российской Федерации
иг N 537 от 8 июня 1993 года "Об утвержде-
П Положения о Комитете Российской Фе-
| щии по туризму".

-  N 553 от 15 июня 1993 года "О разработке
1 гноза социально-экономического разви-
И и комплексных мер государственного ре-
и фования экономики Российской Федера-
• жа 1994 год".
с N 576 от 20 июня 1993 года "О подписа-
Ш  Соглашения между правительством Рос-

ской Федерации и правительством Мон
ки о сотрудничестве в облает»! карантина
щиты растений".
N 582 от 20 июня 1993 года "О порядке
юрта оборудования, приборов и материа-
I для федеральных государственных
цд". На 1993 год освобождаются от обло
ми импортными таможенными пошлина-
оборудование, приборы и материалы, вво-
»ые по контрактам: оплата которых фи-
сируется из республиканского бюджета
. в счет кредитов в иностранной валюте,
доставляемых РФ на основании межпра-
ельственных соглашений, погашение ко-
ых осуществляется за счет централизо-

'^ИНФОРМАЦИОННОЕ
^СООБЩЕНИЕ

(
Комитет по внешним связям мэрии СПб
глашает предприятия и организации го-
а подавать заявки на участие в тендере по
предслению экспортной региональной
ты 1993 года на следующую металличе-
ю продукцию:
прокат медный;
прокат латунный;
алюминиевая фольга.
Срок подачи заявок - до 28 июля 1993 г. по
|есу: пер. Антоненко, 6. комн. 28,
| 312-60-18.

ванных валютных ресурсов РФ; в счет пога
шения зарубежными странами задолженно
сти по кредитам, предоставленным бывшим
СССР.

Распоряжения Совета Министров-
Правительства Российской Федерации
N 1104 от 20 июня 1993 года, утверждаю

щее состав российской части Российско-
шведского наблюдательного комитета по
торговле и экономическому сотрудничеству.
В наблюдательный комитет вошел первый за
меститель председателя комитета по внеш
ним связям мэрии Санкт-Петербур1'а О.А.
Марков.

N 1149-р от 26 июня 1993 года, утвержда
ющее председателем Комиссии по экспорт
ному контролю Российской Федерации Пер
вого заместителя председателя Совета Мини
стров-Правительства Российской Федера
ции Сосковца О Н.

Решения Малого совета городского Совета
народных депутатов

N 250 от 30 июня 1993 года "Об утвержде
нии адресной программы капитальных вло
жений на 1993 год".

N 288 от 9 июля 1993 года “О лицензиро
вании деятельности по скупке лома цветных
металлов".

Распоряжения мэра Санкт-Петербурга
NN 509-р /512-рот2 июля 1993 года (со

вместное главой администрации Ленинград
ской области) "Об образовании организаци
онного комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 50-летию пол
ного освобождения Ленинграда от фашист
ской блокады".

NN 514-р/517-р от 5 июля 1993 года (со
вместное главой администрации Ленинград
ской области) "Обобразовании рабочей груп
пы для подготовки решения Малых советов
Санкт-Петербургского городского и Ленинг
радского областного Советов народных депу
татов о финансировании создания опытных

(продолжение на стр. 2)

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

15 ИЮЛЯ В СМОЛЬНОМ БЫЛО ТО РЖ Е
СТВЕННО ПОДПИСАНО СОГЛАШ ЕНИЕ
МЕЖ ДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ И ГАМ
БУРГОМ об организации в нашем городе при
содействии ЕС Международного экологиче
ского центра администрации и технологии
(ЕСАТ). (Невское время 16.07.)
СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ
СОБИРУТСЯ НА КОНГРЕСС В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ. В сентябре в Санкт-Петер
бурге пройдет I Всероссийский конгресс со
вместного предпринимательства, организа
торами которого выступили Всероссийская
ассоциация совместных предприятий, ассо-

(продолжение на стр. 2)

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ

20 июля
Консультативная встреча с участием Сер

геева Д.В., Зубкова В.А. по проблемам рос
сийских немцев.

21 июля
Беседа Путина В.В., Миллера А.Б. с гла

вой концерна по производству сантехобору
дования господином 1О.Шиллингом (ФРГ).

23 июля
Встреча Собчака А.А., Ягьи В.С. с Прези

дентом "Балтийского университета" - ограни-
зации "Молодые президенты" господином
А.Мяйслином (СШ А).

ОБЗОРЫ

РЕЖИМ ИМПОРТА В США

Основным средством государственною ре
гулирования импорта СШ А является обложе
ние ввозимых товаров таможенными пошли
нами. Особенностью таможенного обложе
ния товаров является повышение его уровня
по мере увеличения степени обработки това
ров. размера вложенного в них капитала и
труда. Поэтому сырьевые товары, особенно
те, которыми СШ А не могут обеспечить себя
за счет собственных ресурсов, ввозятся н
СШ А беспошлинно; уровень пошлин на пол
уфабрикаты относительно невысок. Самые
высокие ставки распространяются на готовые
промышленные изделия. Из этой общей тен
денции есть исключение: конгресс еще в
тридцатые годы принял специальный закон,
направленный на поддержку фермеров путем
предоставления им возможности беспошлин
ного ввоза сельскохозяйственного оборудова
ния и химикатов.

По мере постепенного снижения ставок
таможенного тарифа СШ А все большую роль
для сдерживания конкуренции на американ
ском рынке со стороны иностранных постав
щиков играют нетарифные барьеры, напри
мер. количественные ограничения. Законом
определены два вида квот: абсолютные и та
рифные. Абсолютная квота - это установлен
ное количество товаров, разрешенных к вво
зу. Такими квотами ограничивается ввоз в
СШ А сыра, сахара, шоколада, сгущенного
молока, некоторых сортов хлопка, хлопковой
пряжи, земляных орехов, кофе, отдельных
видов стального проката. Законом предус
мотрена возможность введения проклама
цией президента абсолютной квоты на ввоз
мяса. Тарифные квоты разрешают ввоз опре
деленною товара в течение определенною пе
риода с уплатой пошлины по пониженной
ставке. Тарифными квотами ограничивается
ввоз в страну цельною молока, рыбы, карто
феля. мотоциклов определенной мощности.
Система квот широко используется для огра
ничения ввоза в СШ А текстильных товаров.

(продолжение на стр. 2)
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Распоряжения мэра (продолж ение)

образцов а гроэкол огической  системы ма
шин".

N 523-р от 9 ию ля 1993 года "О кадрах",
назначающее Трегубова Алексея Ивановича
заместителем председателя Комитета по эко 
номическому развитию , и освобождающее
его от должности заместителя председателя
Комитета ж ил ищ ною  хозяйства и энергетики.

N N  524 -р /153 -р  от 9 ию ля 1993 года (со
вместно с Председателем городскою Совета
народных депутатов) "О неотложных мерах
по социальной защите малоимущ их гр а ж 
дан".

N 525-р от 9 июля 1993 года "О тарифе па
проезд в метрополитене".

NN 526 -р /147-р  от 6 ию ля 1993 года (со
вместно с Председателем городского Совета
народных депутатов) "О  создании городской
комиссии по решению проблем проживаю 
щих в общ ежитиях".

N  5 2 7 -р о т9 июля 1993 года "О ф инанси
ровании расходов на приобретение лабора
торного оборудования" в связи с необходимо
стью  улучш ения техни ческого  оснащения
Центра контроля качества продовольствен
ных и косметических товаров мэрии Санкт-
Петербурга.

N 528-р от 12 июля 1993 года "О депреми-
ровании должностных лиц" в связи с согласо
ванием не соответствующего действующему
законодательству проекта решения Малого
совета Санкт-Петербургского городского Со
ве га народи их депутатов N 307 от 2 0 .10.92 "О
продаже имущества Санкт-Петербурга и го
родских контрактов на инвестиционных тор
гах".

N 529-рот 12 ию ля 1993 года "О боргани
зации рабо к 'й  группы  для создания • итуаци -
онного центра мэрии". Предприятиями К о 
митета Р Ф  по инф орм атизации и мэрией
Санкт-Петербурга выполнен системный про
ект комплекса информационной поддержки
дежурной службы, аппарата и коллегии м э
рии. В целях ускоренного развертывания ра
бот по созданию ситуационного центра мэрии
создана рабочая группа при первом замести
теле мэра.

N  530-р от 13 июля 1993 года "О кадрах".
На основании определения Судебной колле
гии  по гражданским делам Верховного Суда
Р Ф  отменен п.4 распоряжения мэра С анкт-
Петербурга от 30.07.92 N 728-р "О кадрах".
Временное исполнение обязанностей главы
администрации Сестрорецкого района возло
жено Баранова В.А.

N 531 -р от 13 ию ля 1993 года "О создании
С анкт-П етербургского  института кул ьтур 
ных программ" - учреждения культуры обще
городского значения, подведомственного К о 
митет)' по культуре и туризму.

N 532-р от 13 июля 1993 года "О контроле
за использованием бю дж етны х средств на
финансирование капитальны х вложений".

N 533-р от 13 июля 1993 года "О выполне
нии проектно-изыскательских работ на стро-
ительствоавтобусного вокзала в г. Кронштадте".

N 534-рот 13 июля 1993 года "О гнссении
изменений в приложение к распоряжению
мэра от 30.03.93 N 206-р" относительно соста
ва комиссии мэрии по обеспечению безопас
ности дорожного движения.

N 535 р от 14 июля 1993 года "Об упоря
дочении размещения в Смольном админист
рации мэрии С анкт-П етербурга". В целях
улучшения условий работы администрации
мэрии и рационального использования име
ющихся в Смолыюм помещений создана ко 
миссия во главе с Каблуковым В.А. В состав
комиссии от КВС  входит Балашов С В.

Обзоры (продолж ение)

Помимо изложенного законом предусмот
рена возможность введения президентом ко 
личественных О1раничений на импорт любо
го товара по соображениям торговой полити
ки  С Ш А . О граничение импорта может быть
достигнуто за счет введения трудно д остиж и
мых технических стандартов и запрета на
ввоз из стран, осуществляющих неоправдан
ную  или неразум ную  торговую  п р а кти ку :
имеется в виду экспортное нацеливание, т.е.
правительственные мерь; по повышению ко н 
курентноспособности предприятия, исполь
зование принудительною и детскою  труда и

Для ограничения ввоза иностранных това
ров используется такж е  закон "П окупай  аме
риканское", позволяющий правительствен
ным организациям закупать иностранные то 
вары только в тех случаях, когда они сущ ест
венно дешевле американских, и только в тех
странах, которые являются членами ГА Т Т .
Этот вид ограничений распространяется на
такие страны, как Россия, не являющуюся
членом ГА Т Т . Закон позволяет такж е прези
денту ограничивать импорт по соображениям
национальной безопасности.

Городские новости (продолжение)
циации совместных предприятий Москвы и
Санкт-Петербурга. В работе конгресса при 
мут участие члены правительства, мэрии
Санкт-Петербурга, крупнейш ие банки Рос
сии, западные банки, торгово-промышлен
ные палаты многих стран, представители
крупнейш их СП и компаний с иностранными
инвестициями. Результатом конгресса долж 
но стать предложенние на рассмотрение пра
вите л ьст ву н рогра м м ы м е р по у л у ч ше и и ю  и н -
вестиционного климата в России и созданию
стабильных условий развития совместного
предпринимательства. Стоимость участия в
конгрессе составит порядка 100-200 тыс. руб
лей. (СПб Эхо 14.07.)
"И Н Т У Р И С Т " ОСТАЕТСЯ С АМ Ы М  К Р У П 
Н Ы М  П О С Т А В Щ И К О М  О Р ГА Н И З О В А Н 
Н О ГО  И Н О С Т Р А Н Н О ГО  Т У Р И З М А  В П Е 
ТЕ Р Б У Р ГЕ . "ВАО  "И нтурист" остается наи
более крупны м, профессиональным и надеж
ным туроператором, несмстря на появление
почти 3000 компаний, в уставах которых за
ложена туристическая деятельность." - зая
вил на пресс-конф еренции президент АО
"С П б -И н тур и ст" Игорь Доброссрдов. ВАО
имеет 57 собственных отделений в России и
более 800 партнеров за рубежом. 11о маршру
там. вклю чаю щ им посещение Петербурга,
ВАО "И нтурист" в 1992 г. направил 170 тыс.
иностранных туристов, что на 7%  больше,
чем в 199) г. В 1992 г. ВАО "И нтурист" за
обслуживание своих клиентов петербургски
ми организациями перечислило им более $ 17
млн. Около 56 млн. было перечислено тур-
компанией "СПб И нтурист" (С! 16 Эхо. 14.07)
61%  П Е Т Е Р Б У Р ГС К И Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Й ,
П О Д Л Е Ж А Щ И Х  П Р И В А Т И З А Ц И И , У Ж Е
А К Ц И О Н И Р О В А Н Ы . И ю н ьски м  указом
президента городу даны  дополнительные
полномочия в приватизации объектов феде
ральной собственности. В городе насчитыва
ется 4650 объектов малой приватизации: 2220
предприятий торговли, 857 - общественного
п итани я , 1565 - бы тового обслуж ивания .
Планы приватизации утверждены  у 1863
торговых предприятий, 611 предприятий об
щественного питания и 1021 - бытового об
служивания. К I мая на конкурсах было про
дано 649 предприятий, на аукционах - 370.
Выкуплены по договору аренды 1398 пред
приятий. Приватизация 1950 обт»ектов про-

К  числу нетарифных барьеров мо
нести п рактику  ввода полного или ча
эмбарго на торговлю с той или иной
по соображениям внешней политики
основании закона о торговле с врагом.

Одним из важ ны х средств правя
венного регулирования импорта являе
тид ем пн  нговое за ко  иода гсльство.
борьбы с недобросовестной к о н к у р е *
служ и т такж е практика  обложения так
ваемыми компенсационны ми пошлин
варов, экспорт которых в С Ш А  су бен
ся иностранными правительствами.

П ри ввозе в С Ш А  большинства
импортер не обязан получать разре
властей. Однако ввоз некоторых к а п *
товаров контролируется различными
ствами С Ш А . Т ак , ввоз топочны х неф
дуктов осуществляется по лицензиям,
ным министерством энергетики*, беси
ны й ввоз часов и часовых механизмов
ровных территорий С Ш А  - по лицензия
нистсрств внутренних дел и торговли;
некоторых сельскохозяйственных то»
по лицензиям министерства сельского
ства.

Для С Ш А  характерно такж е пред
ние властями ж естких требований к м
ровке и упаковке ввозимых товаров,
вой мир.) си

шла с участием трудовых коллективов,
ронними ю ридическими лицами при
но 328 предприятий, ф изическими лш
139 предприятий. Суммарная начальная
имость объектов приватизации соста
958 млн. руб. В итого проданы они б
сумму, п ревы ш аю щ ую 72 млрд. руб. (без
та различных льгот и рассрочек плате
(С П б Э Х О  14.07)
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Р О С С И И  ПРИН
Р Е Ш Е Н И Е  О В Ы Д Е Л Е Н И И  С А Н  КТ-
Т Е Р Б У Р Г У  Ц Е Л Е В О ГО  М П О ГО М И
А Р Д Н О ГО  К Р Е Д И Т А  Д Л Я  РАЗВИТИЯ
Ш Е В О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  И Г М
Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н О ГО  С Н А БЖ Е Н И Я
РО ДА. О коло 7,5 миллиарда рублей б]
предоставлено оптовым предприятиям
для закупок мясной и молочной продукц
та кж е  некоторы х бакалейны х товарок I
миллиарда - обеспечат за куп ку  сельски Г
зяйственного сырья для пищевой промы ь
лепности. Есть основания рассчитывать р
получение 3 миллионов долларов С Ш Л ;^ (
импорта сахарного песка. (Вечерний Пет е
бург 16.07)
Л Е П Т Р А Н С Г Л З  В О С Н О ВН О М  В030ВН1 >
В И Л  П О Д А Ч У  ГА З А  В Г О С У  ДАР С И  I
Б А Л Т И И . К О Т О Р Ы Е  П О ГА С И Л И  ОК(Й я
30 П Р О Ц Е Н Т О В  Д О Л Г О В  ЗА ТОПЛ1 п
11ЫЕ П О С Т А В КИ . Сегодня задолженых ж
Э стонии составляет 7,5 миллиона немсци »
марок, Латвии - 3,4 миллиона долларов. Ли I
вы - 32 миллиона долларов. В Латвию  и Лип 31
ежесуточно отправляется примерно ио мш
лиону кубометров газа, что на нолмиллма р
меньше майских поставок. С нижение обм I
мов произошло из-за того, что теперь по со .
гла сованию с правительством Латвии и Лит
вы газ отпускается только платежеспособны и

потребителям Контроль осуществляется к *
местах. Лентрансгаз продолжает контроля *
ровать отпуск топлива клиентам в Э с т о *  к
Эстонская сторона возьмет на себя контрол* к
ные ф ун кции  после того, как "Ээсти п
упл ати т половину долга. Сейчас Эстон»
получает 350-400 тысяч кубометров кажды!
день - на 20 процентов меньше, чем в мае
(Смена 17.07.)



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТА ПО ВНЕШ НИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

' в;-----------------------------------------------------------------------
26 июля 1993 года №43

В КВС ПОСТУПИЛИ

Р Законы Российской Федерации
„ N4993-1 от20 мая 1993 года "Оборужии".

II
[> Постановления Верховного Совета

Российской Федерации
N 5211-1 ат 1 июля 1993 года ”0  мерах в
|и с нарушением прав человека на терри-
ии Эстонской Республики".
|

Распоряжения Совета
■ (ипистров-Правительства Российской

Федерации
а N II8 6 -р о т3 0 июня 1993 года. Постанов-
в о образовать межведомственную комис-

I по рассмотрению проблем социально-
. комического развития г.Санкт-Петербур-

Председателем комиссии назначен Пер-
1эаместитель председателя Совета Мини-
«-Правительства Российской Федера-
Лобов О.И., заместителями председателя
иссии - первый заместитель Министра
юмики РФ Трошин А.Н. и первый заме-
гель мэра Саикт-Петербрга Сергеев Д.В.

(■ и  Санкт-Петербурга до 1 августа 1993
необходимо представить в межведомст-
ую комиссию обоснование проблем со-
«ько-экономического развития г.Санкт-

’ ербурга для разработки государственной
* гоаммы.
I
« пения Малого совета городского Совета

народных депутатов

е N204 от 8 июня 1993 года "О лекарствен-
л обеспечении жителей Санкт-Петербур-

2 < 205 от 8 июня 1993 года "Об объектах
ч жтиционных торгов (конкурсов)".
0 < 212 от 8 июня 1993 года "О порядке
“ кования КУГИ  имущественных сделок".
”  N 246 от 30 июня 1993 года "Об упорядо-

ИИ использования и учета земель Саикт-
₽■ фбурга".

N 253 от 6 июля 1993 года "О внесении
*  епений в решение Малого совета от
‘I 2.92 N 435” . Изменения касаются реше-
* Малого совета "Об использовании нежи-
1 фонда, находящегося на балансе прсд-
п* ний, учреждений, организаций и рас-
11 елении платы за его аренду".
г- ( 283 от 8 июля 1993 года "О проекте
IV ития территории "Северная долина".

18 кпоряжепия мэра Санкт-Петербурга

г. I 469-р от 18 июня 1993 года (взамен
м Сланного) "О приоритетном развитии
3 енерно-транспортной инфраструктуры
. (т-Петербурга".
( 119 536-р/546-р от 14-15 июля 1993 года
‘ иестно с главой администрации Ленинг-

гой области) "Об установлении тарифов
1 еревозки пассажиров железнодорожным
8 спортом в пригородном сообщении". С 1
й

августа вдвое повышаются тарифы на пере
возки пассажиров железнодорожным транс
портом в пригородном сообщении. 11а период
августа-октября для пенсионеров устанавли
вается льготный тариф - с повышением ны
нешнего в 1,5 раза. I1

N 537-рот 14 июля 1993 года "О конкурсе
на участие в приватизации". Установлено,
что при приеме заявок на участие в конкурсе
(аукционе) с участника взимается залог (за
даток) в размере до двухкратной объявленной
начальной цены продаваемого объекта при
ватизации.

N 538-р от 14 июля 1993 года “Об утвер
ждении состава организационного комитета
по подготовке и проведению новогодних и
рождественских праздников в 1993-1994 го
дах".

N 539-р от 15 июля 1993 года "О кадрах",
назначающее Маневича Михаила Владисла
вовича на должност|> первого заместителя
председателя Комитета по управлению го
родским имуществом)

N 540-р от 14 июля 1993 года "О кадрах",
освобождающее Никифорова В.А. от занима
емой должности заместителя председателя
Комитета по труду и занятости населения.

N 541-р от 15 июля 1993 года "Об обеспе
чении охраны общественного порядка и без
опасности пассажиров на Московском вокза
ле Санкт-Петербурга". Запрещено проведе
ние митингов и пикетирования на Москов
ском вокзале и территории, прилегающей к
нему.

N 544-рот 16 июля 1993 года "О команди
ровке" начальника пресс-центра мэрии Му
равьевой Т.Б. в Псков для участия в празд
ничных мероприятиях, посвященных 1090-
летию первого упоминания города в летопи
си.

N 545-рот 16 июля 1993 года "О повыше
нии квалификации руководящих работников
районных администраций и комитетов мэ
рии".

N 546-р от 19 июля 1993 года "Об образо
вании Комитета по формации мэрии Санкт-
Петербурга", председателем которого назна
чена Зайченко Т. В. С (9 сентября ликвидиру
ется Государственная [комиссия фармаколо
гического контроля. а| в структуре Комитета
по фармации будет создано подразделение по
контролюза качеством лекарств. КУГИ пору
чено ликвидировать ПО "Фармация" в уста
новленном законом порядке и передать нахо
дящееся на его балансе имущество Комитету
по фармации на правах оперативного управ
ления.

N 547-рот 19 июля 1993 года “Осоздании
координационного Совета по вопросам реа
лизации жилищной политики в Санкт-Пе
тербурге".

N 548-р от 19 июля' 1993 года "Об измене
нии городского бюджета и бюджета районов
в 1993 году" в связи с реорганизацией Город
ского территориального медицинского объе
динения "Стоматологи^” , а также разделени-

(продолженис на стр. 2)

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ВСТРЕЧИ НЕДЕЛИ

26 июля

Беседа Собчака А. А. с послом Великобри
тании в России господином Б. Фоллом.

Встреча Путина В.В., Миллера А.Б. с де
путатом Европейского парламента и членом
комиссии по торговле и экономике господи
ном Пьером Шираком (Франция).

Беседа Путина В.В.. Миллера А.Е. с деле
гацией фирмы "Фиат" (Италия)

Открытие выставки "Технические средст
ва охраны и безопасности". Выставка экспо
нируется на пароме "Анна Каренина" и орга
низована СП РДВ" совместно с 9 известными
германскими фирмами - производителями
современной охранной и пожарной сигнали
зации, средств обеспечения охраны имущест
ва, индивидуальных средств защиты и само
обороны сотрудников правоохранительных
органов и частных лиц, аппаратуры защиты
информации, медицинских средств. Выстав
ка будет работать только для специалистов
государственных правоохранительных орга
нов, ГУВД, пограничного округа, таможни,
прокуратур, налоговой полиции и министер
ства безопасности.

29 июля

Беседа Малышева В.И. с мэ|юм города
Клермон-Ферран господином Кийо (Фран
ция). Господин Кийо является также Нацио
нальным Президентом Ассоциации Ко§ег
(2шШо1. Ранее он занимал пост министра по
жилищ ному строительству, написал не
сколько книг политического и философского
содержания и является специалистом по
творчеству Альберта Камю.

1 августа

Открытие в Александринском театре засе
дания "Балтийского университета" - органи
зации "Молодые президенты" (СШ А) с уча
стием Яковлева В.П., Я>ъи В.С. Организация
"Молодые президенты" (ТРО) объединяет
представителей крупного бизнеса из более
чем 60 стран. Членом организации может
стать глава фирмы, имеющей более 50 работ
ников, с годовым оборотом более 5 млн. дол
ларов и не достигший 50-летнсго возраста.
Два раза в год организация проводит "универ
ситеты" с чтением лекций по управлению
фирмами. "Балтийский университет" будет
проходить в Швеции, Финляндии. России
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Распоряжения мэра (продолж ение)

ем ф ун кц и й  скорой и неотложной медицин
ском помощи.

N 549-р  от 19 июля 1993 года ”0  выделе
нии финансовой помощи Л Т П  “Ленгорагроп-
ромтранс-5" для выплаты работникам за вре
мя вы нуж денною  простоя в ноябре-феврале.

N 5 5 1 -р о т  19 июля 1993 года "О  разработ
ке  регионал ьной  програм мы  "Ж и л и щ е  в
Санкт-Петербурге на 1994-1997 годы и на пе
риод до 2000 года". Главным разработчиком
региональной программы назначен Комитет
по градостроительству и архитектуре.

N 552-р  от 19 июля 1993 года "О направ
лении делегации в Петропавловск-Камчат
ски й " для участия в торжествах, посвящен
ных 250-летию с начала освоения Русской
Америки.

N N  5 5 4 -р /1 6 5 -р о т  19 июля 1993 года (со
вместно с Председателем Санкт-П етербург
ского городского Совета народных депутатов)
"О  территориальном фонде обязательного ме
дицинского  страхования".

N  555-р от 19 июля 1993 года "О  преми
ровании заместителей мэра по итогам работы
за 11 квартал 1993 года".

N  556-р от 19 июля 1993 года “ О проведе
нии Д ня  Военно-М орского Ф лота" 25 июля
1993 года.

N 557-р  от 19 июля 1993 года "О  строи
тельстве ж илого  дома (1 /2  части) в квартале
23 Севернее ул.Новоселов, корпуса 11-в" для
обеспечения ж илой  площ адью инвалидов,
ветеранов и  других граждан, состоящих на
городской очереди.

N 559-р  от 21 июля 1993 года “О выплате
премии г э  итогам работы за 11 квартал 1993
гола главам администраций районов и горо
дов. административно подчиненных С анкт-
Петербургу".

N 560-р от 21 июля 1993 года "Об образо
вании Координационного комитета по подго
товке и проведению М еждународного года
семьи".

N 561-р от 21 июля 1993 года “О награж 
дении сотрудников отдела Госавтоинспекции
Г У В Д ".

N 562-р от 21 июля 1993 года ” 0  расселе
нии квартир в связи с угрозой обвала конст
руктивны х элементов".

N  563-р от 22 июля 1993 года "О проведе
нии I фестиваля шедевров американского к и 
но в Санкт-Петербурге "Д ж ейн  Ф онда и Тед
Тернер с любовью" с 20 по 31 октября 1993
года.

N 564 -р /1 7 5 -р  от 22 июля 1993 года (со
вместно с председателем С анкт-П етербург
ского городского Совета народных депутатов)
"О проведении в Санкт-Петербурге совеща
ния руководителей органов представитель
ной и исполнительной власти Северо-Запада
Российской Федерации".

N  5 6 9 -р о т 22 июля 1993 года "Об измене
нии тарифов за пользование служебным лег
ковым автотрапспрртом". Установлено, что с
1 июля 1993 года тариф за использование од
ного маш ино-часа служебных легковых авто
мобилей, представляемых бю джетным у ч 
реждениям и  организациям (с учетом налога
на добавленную стоимость) Автобазой Петро-
совета составит 1440 рублей, муниципаль
ным автотранспортным предприятием мэрии
- 1 273 рублей.

N 570-р от 22 июля 1993 года О проведе
нии Второй всемирной ярмарки "Российский
фермер" 24-30 августа в ВО Ленэкспо. В со
став оргкомитета входит заместитель предсе
дателя К  ВС Зубков В А

N 5 7 1 -р о т  22 ию ля 1993 года "О внесении
изменний в решение исполкома Ленсовета от

26.01.81 N 33 и отмене распоряжения испол
кома Ленсовета от 09.04.90 N 404-р".

N  572-р от 22 июля 1993 года "О  дополни
тельных мерах по улучш ению  условий ж изни
ветеранов войны и труда".

N 573-р от 22 июля 1993 года "О строи
тельстве жилого дома в квартале 8 г.Петрол-
ворца".

N 574-р от 22 июля 1993 года "О прсдо-
ставленни льгот бывшим несовершеннолет
ним узникам  концлагарей, гетто и других
мест принудительного содержания, создан
ны х фашистами и их сою зниками в период
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙ1Н^".

N 575-р от 22 июля 1993 года "О мерах
радиационной безопасности при использова
нии радиоизотопных Систем пожарной сиг
нализации"

N 576-р от 22 июля 1993 года "О проведе
нии  технической инвентаризации и порядке
оценки строений, принадлежащ их гражда
нам на праве собственности".

N 577-р от 22 июля 1993 года "Об органи
зации работ по созданию субзоны "Н аучно-
технологический парк “ Санкт-П етербург".

N 578-р от 22 июля 1993 года "О внедре
нии  в Санкт-Петербурге системы противо
угонной защиты автО1 ранспорта "Корз" (ком •
плскс оперативного розыска и задержания)".

N 579 э от 22 июля 1993 года "О  выделе
нии  средств на погашение кредиторской за
долженности муниципальному предприятию
"Мосты и дороги".

N 580-рот 22 июли 1993 года "О  подготов
ке и проведении авиационно-спортивного
праздника" 14 августа 1993 года.

N  581-р от 22 июля 1993 года "О  выделе
нии средств” Главному управлению органи
зации питания на объектах социального на
значения.

N 582-р от 22 июля 1993 года "О  выделе
нии средств" в связи с занерешением ремонт
но-восстановительных работ на пр .Ч ерны 
шевского.

N 584-рот 22 июля 1993 года “ О дополни
тельных мерах по выполнению решения ис
полкома Ленсовета от 28.01.91 N 77” . Д опол
нительные меры касф^тся решения исполко
ма "О  строительстве, ж илого дома для пред
приятий М осковской района в кв  8 Восточ

нее пр .10.Гагарина".
N  5 8 5 -р о т22 июля 1993 года "О боргани

зации подготовки и отправки автотранспорта
на уборку урожая 1993 гола в Оренбургской и
Курской областях".

N 588-р от 19 июля 1993 года "Об испол
нительном  д иректоре  Т ерр и то р и а л ьн о го
фонда обязательного медицинского страхова
ния". Исполняющим обязанности исполни
тельного директора назначен Семенов М.Е.
Д о  26.07.93 Семенову М.Е. необходимо раз
работать и представить на утверждение в ус
тановленном порядке Положение об испол
нительной дирекции, правила обязательного
медицинского страхования граждан в Санкт-
Петербурге и порядок определения диффе
ренцированных подушевых нормативов на
обязательное медицинское страхование оп
ределенных групп  населения.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООЫД

Совместное заявление об обоснон
Э кологи ческого  центра по админнст! |

и технологии  Санкт-Петербург
(Е С А Т  С анкт-П етербург)

Свободный и ганзейский го|юд Гм [
лице министерства по охране ок рум
среды, город С анкт-П етербург,
миссия Европейского Сообщества (в
нейшем названные сторонами) в своем
лении улучш ить экологическую  СИ11 >
городе Санкт-П етербурга и его регия ,
ду необходимости неуклонного енмжа
гр я зн е н н о сти  Б а л ти й с ко го  моря,!
убежденными в неотложности решет
задач, с целью укрепления уж е  суща
щего и основанного на партнерстве к
побратимов сотрудничества между П
гом и Санкт-П етербургом настоящим
ют:

Статья I

Свободный и ганзейский город Гам
город С анкт-П етербург при поддерй
миссии Европейского Сообщества оа [
Э кологический центр по администрз!
технологии с местонахождением в С аЛ
тербурге (Е С А Т  С анкт-П етербург).

Статья 11
Основой для работы ЕС А Т СапктИ

бург является договор между Комиса* |
ронейского Сообщества и Свободным!

Iзейским  городом Гамбургом от 10 до
1992 г. (Ы Е Е /Ы О 5Р А  9 2 /1 /0 /0 2 2 )  м

, дополнительным соглашением N * от 2)
1993 г. (заявление города Санкт-Петд
с т  26 февраля 1993 г . ) . 11одробиос1н да
пости регулирую тся соглашением Ст I
ным и ганзейским городом Гамбургом*
лом С анкт-П етербургом

Статья I I I
Стороны гарантирую т оказание к |

рои ней помощи Е С А Т  Сапкт-Петербу|м
ш епни поставленных задач, в част ноет I
сулы дционной и деловой, в том числе,!
еле окончания трехдетнего проекта фш
вон поддержки. Целью совместных ус
являются обеспечение для ЕС АТ Сани
тербург, в том числе, по окончании тре
него проекта финансовой поддержку
м ож ности самостоятельного финанси)
ния при решении перспективных задач.

С анкт-П етербург, 15 июля 1993 гада
М инистерство  по охране окружаю

среды Свободного и ганзейского города!
бурга.

Мэрия Са 1 <кт - Петсрбу рга.
Комиссия Ен|юнсйского сообщества.

ГОРОДСКИЕ ПОГОСТИ

П Р О ГР А М М А  Р А ЗВ И ТИ Я  И НЖ ЕНЕР 1
Т Р А Н С П О Р Т Н О Й  И Н Ф Р А С Т Р У КТ У Р
ГО Р О Д С К О Г О  Х О ЗЯ Й С ТВ А  Н Е 1 Т П
ГА Н А  1993-1997 Г О Д Ы  У ГВЕРЖД1
МЭРОМ ГО РО ДА. Она включает строях
ст во и  финансирование объектов нодоо 1
жения и канализации, строительство юго
ПОЛНЫХ ОЧИСТНЫХ сооружений И Т|Х'Г1к:М0
реди северной водопроводной станции,
них НС1ЮЗМОЖНЫ нормальная жизнеденк
ность Петербурга, продолжение жилищ
и социально-культурного строительства,
щита окруж аю щ ей  Среды. (Невское нц
20.07)


