МЕМОРАНДУМ
о намерениях по развитию торгово-экономического,
научно-технического и культурного сотрудничества между
Правительством Республики Абхазия и Правительством Удмуртской
Республики Российской Федерации

г. __Ижевск__

«_07_» ___мая_____ 2015 г.

Правительство Республики Абхазия и Правительство Удмуртской
Республики Российской Федерации, в дальнейшем именуемые Сторонами,
придавая особое значение развитию сотрудничества между Республикой
Абхазия и Российской Федерацией, основанного на Договоре о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской
Федерацией от 17 сентября 2008 года,
будучи убежденными, что последовательное и многогранное развитие
двусторонних отношений отвечает интересам государств Сторон, способствует
их прогрессу и процветанию,
сознавая
важность
развития
торгово-экономических,
научнотехнических, культурных связей, исходя из необходимости эффективного
использования финансовых, интеллектуальных, культурных возможностей на
основе равноправного партнерства и взаимной выгоды,
придавая значение поддержке предпринимательства и частной
инициативы, установлению и расширению прямых связей,
пришли к взаимопониманию о нижеследующем:
1. Стороны в рамках своей компетенции и в соответствии с
законодательством и международными обязательствами своих государств
будут способствовать дальнейшему расширению взаимовыгодного торговоэкономического, научно-технического и культурного сотрудничества на
принципах долгосрочного партнерства, отвечающего интересам Сторон.
2. Стороны будут способствовать обеспечению условий для совместной
предпринимательской, в том числе производственно-хозяйственной и иных
видов деятельности хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на
территории Республики Абхазия и Удмуртской Республики Российской
Федерации (далее - хозяйствующие субъекты).

3. Стороны будут содействовать созданию совместных предприятий,
проведению выставок, ярмарок, аукционов, деловых встреч, а также открытию
торговых домов, культурно-деловых и информационных центров.
4.
Стороны будут содействовать установлению рабочих контактов в
целях обмена опытом работы, обеспечению условий для более плодотворного
сотрудничества и координации совместных действий.
5.
Стороны в пределах своей компетенции будут обеспечивать
широкий обмен экономической, правовой, научно-технической и иной
информацией по всем направлениям сотрудничества.
6.
В целях практической реализации настоящего Меморандума
Стороны намерены разработать и заключить двустороннее Соглашение,
предусматривающее в том числе:
- установление, развитие и расширение связей в различных областях
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, науки и техники,
образования,
торговли,
экологии,
охраны
здоровья,
культуры,
природопользования, туризма и спорта;
- содействие в осуществлении взаимных поставок продукции
производственно-технического назначения, товаров народного потребления, в
создании совместных предприятий, развитии сотрудничества в сфере
производственной кооперации и предоставления услуг, в финансировании
совместных проектов и программ, в установлении прямых связей между
хозяйствующими субъектами.
7. Настоящий Меморандум не является международным договором и не
создает обязательств, регулируемых международным правом.
8. Настоящий Меморандум применяется с момента его подписания
Сторонами в течение неопределенного срока до тех пор, пока одна из Сторон не
уведомит другую о намерении прекратить его применение.
Подписано в г. ___Ижевске_____ «_07_» __мая____ 2015 г. в двух
экземплярах, каждый на абхазском, русском и удмуртском языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Республики Абхазия

За Правительство
Удмуртской Республики
Российской Федерации

