
СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Карачаево-Черкесской Республики 

(Российская Федерация) и Правительством Федеральной земли Тироль 
(Австрийская Республика) о торгово-экономическом, 

научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве

Правительство Карачаево-Черкесской Республики (Российская Федерация) и 
Правительство Федеральной земли Тироль (Австрийская Республика), 
именуемые в дальнейшем «Стороны»,

принимая во внимание взаимную заинтересованность в углублении и 
расширении двустороннего торгово-экономического, научно-технического, 
социального и культурного сотрудничества,

исходя из намерения поощрять сотрудничество между экономическими 
предприятиями, расположенными на территории Карачаево-Черкесской 
Республики (Российская Федерация) и Федеральной земли Тироль 
(Австрийская Республика), придавая большое значение сохранению и развитию 
сельскохозяйственных, производственных и технологических связей между 
экономическими предприятиями,

будучи убежденными в том, что такое сотрудничество создаст благоприятные 
условия для развития и углубления внешнеэкономических связей между 
Сторонами,

согласились о нижеследующем:
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Статья 1

Стороны в рамках своей компетенции и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Австрийской Республики на 
основе принципов взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения, доверия и 
добросовестного исполнения принятых на себя обязательств устанавливают и 
развивают долговременные и всесторонние торгово-экономические, научно- 
технические, социальные и культурные отношения.

Стороны воздерживаются от действий, способных нанести экономический или 
иной ущерб друг другу, заблаговременно информируют друг друга о решениях, 
принятие которых может затронуть права и законные интересы другой 
Стороны, или согласовывают их принятие.

Стороны информируют друг друга об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации и законодательстве Австрийской Республики, которые 
могут повлиять на реализацию настоящего Соглашения.

Статья 2

Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Австрийской Республики могут разрабатывать 
и принимать программы и (или) планы мероприятий, направленные 
на реализацию настоящего Соглашения, а также создавать совместные 
комиссии и (или) рабочие группы для координации деятельности органов 
власти Карачаево-Черкесской Республики (Российская Федерация) и органов 
власти Федеральной земли Тироль (Австрийская Республика), для оказания 
содействия и осуществления контроля за исполнением программ и (или) 
планов, направленных на реализацию настоящего Соглашения.

В соответствии с настоящим Соглашением конкретные проекты, программы, 
планы и иные договоренности реализуются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Австрийской Республики 
непосредственно органами власти Карачаево-Черкесской Республики 
(Российская Федерация) и органами власти Федеральной земли Тироль 
(Австрийская Республика).

Ответственность за выполнение достигнутых в соответствии с настоящим 
Соглашением договоренностей несут субъекты, взявшие на себя обязательства 
по данным договоренностям, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Австрийской Республики.
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Статья 3

Стороны в рамках своей компетенции создают необходимые организационные, 
финансово-экономические и правовые условия для осуществления 
деятельности совместных предприятий, разработки и реализации совместных 
проектов и программ, представляющих взаимный интерес.

Статья 4

Стороны способствуют участию экономических предприятий в проводимых 
Сторонами ярмарках, выставках, аукционах и других мероприятиях, 
осуществляют обмен информацией по всем направлениям торгово- 
экономических отношений, в том числе о потребностях в сырье, 
комплектующих и готовых изделиях, а также о возможностях встречных 
поставок материальных ресурсов, за исключением информации, 
распространение и (или) предоставление которой в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Австрийской 
Республики ограничено.

Статья 5

Стороны способствуют обмену делегациями и специалистами в различных 
областях торгово-экономической и иной деятельности и определяют 
перспективные направления экономического и научно-технического 
сотрудничества между экономическими предприятиями.

Статья 6

Стороны способствуют развитию сотрудничества в области 
научно-технической деятельности, сельского и лесного хозяйства, окружающей 
среды, культуры, здравоохранения, образования, спорта и туризма, 
содействуют обмену творческими коллективами, взаимодействию между 
молодежными и общественными организациями.
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Статья 7

Стороны оперативно рассматривают возникающие в процессе реализации 
настоящего Соглашения проблемы и принимают необходимые меры по их 
решению в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Австрийской Республики.

Статья 8

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств 
Сторон, вытекающих из других договоров, участниками которых они являются.

Статья 9

Споры, связанные с толкованием и (или) применением положений настоящего 
Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров и консультаций 
между Сторонами.

Статья 10

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься 
изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами.

Статья 11

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего 
письменного уведомления о выполнении Сторонами соответствующих 
внутренних процедур, необходимых для вступления в силу настоящего 
Соглашения.

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и автоматически 
продлевается на каждые последующие пять лет, если ни одна из Сторон не 
позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного срока его действия 
письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его 
действие.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает реализацию 
договоров, заключенных на его основе, если обязательства по ним выполнены 
не в полном объеме либо не истек срок действия таких договоров.



Совершено в городе Альпбах «____» августа 2017 года в двух экземплярах,
каждый на р\сском и немецком языках, причем оба текста имеют одинаковую 
силу.

За Правительство 
Карачаево-Черкесской Республики 
(Российская Федерация)

Глава Республики 
Карачаево-Черкесия 
Российской Федерации

Р.Б.Темрезов

За Правительство 
Федеральной земли игроль 
(Австрийская Республика)

it

Глава федеральной земли Тироль

Г. Платтер


