СОГЛАШЕН И
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве между Приднестровьем и АТО Гагаузия (Гагауз Ери)
Президент Приднестровья и Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери), именуемые в
дальнейшем Сторонами, учитывая исторически сложившиеся добрососедские отношения,
в целях дальнейшего расширения сотрудничества и развития ранее достигнутых
договоренностей по дальнейшему укреплению и развитию на долгосрочной и
взаимовыгодной основе торгово-экономических связей, создания благоприятных условий
для стабильных отношений между различными субъектами Приднестровья и Гагаузии,
укрепления межрегиональной интеграции в сферах экономики, финансов, науки,
транспорта, охраны окружающей среды, образования, здравоохранения, права, культуры,

спорта и иных сферах заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья I.

Осуществлять торгово-экономические взаимоотношения на основе равноправного
партнерства, взаимного обмена и воздерживаться от действий, наносящих экономический
ущерб друг другу.
Статья 2.
Сотрудничество осуществлять в соответствии с нормами международного права и
действующими на территории Приднестровья и Гагаузии законами и иными
нормативными актами.

Статья 3.
Стороны согласились осуществлять взаимоотношения на основе соответствующих
договоров, заключаемых между предприятиями, организациями, учреждениями, органами
территориального (муниципального) или государственного управления и другими
хозяйствующими субъектами, которые несут полную ответственность за соблюдение
своих обязательств в рамках их компетенции и совместно предусматривают меры по
пресечению любых попыток, направленных на ущемление интересов Приднестровья или
Гагаузии.

Статья 4.
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Стороны будут содействовать сохранению сложившихся и установлению новых
хозяйственных связей между предприятиями, организациями, учреждениями и иными
хозяйствующими субъектами Приднестровья и Гагаузии, в том числе и оперативных
поставок сырья, материалов и комплектующих изделий, применяемых в технологических
процессах, а также технически связанных производствах.
При необходимости составлять индикативные списки взаимопоставок важнейших
видов продукции.
"
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Номенклатура и объем поставок продукции могут изменяться или дополняться по
договоренности Сторон

Статья 5.
Стороны ооеспечивают свободное перемещение товаров и услуг и режим
беспрепятственного передвижения по своей территории транспорта, і ручон и продукции,
отправляемым ей или третьим сторонам, (в том числе за границу) по но'душным, морским,
речным, железнодорожным и шоссейным путям, а также по трубопрощщцому чранспорту.

Статья 6.
В рамках своей компетенции Стороны будут способствовать созданию режима
наибольшего благоприятствования предприятиям и организациям, работающим в
приоритетных сферах.
Статья 7.

Порядок взимания таможенных пошлин определяется
действующим на территории Приднестровья и Гагаузии.
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Стороны

будут

содействовать

созданию

и

функционироианию

совместных

предприятий, в том числе с участием третьих сторон, а также обязуются создавать
благоприятные условия для всесторонних контактов физических и юридических лиц
Приднестровья и Гагаузии, включая их участие в международных выстцВКах и ярмарках, в
обмене информации и других формах сотрудничества, принятых в мировой практике.
Стороны будут принимать меры, обеспечивающие правовую защиту инвестиций и
имущества, существующих и вновь’ создаваемых совместных предприятий, иного
государственного имущества, имущества юридических лиц и граждан, находящихся на
территории Приднестровья и Гагаузии.
Стороны сосредоточат усилия на совместном изыскании новых направлений и форм
сотрудничества,
позволяющих
более
полно
использовать
промышленный,
технологический, научно-технический и природный потенциал Приднес фовья и Гагаузии.

Статья 9.
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Стороны обязуются:
Оказывать содействие в обеспечении электроэнергией Гагаузии;
Изучить вопросы проведения газификации населенных пунктов Гаї аузии;
Совместно участвовать в реализации программ развития сельского
Приднестровья и Гагаузии.
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Стороны будут изыскивать возможности максимально стимули|>ітать проработку и
реализацию совместных инвестиционных проектов, в т.ч. и с привлечением иностранного
капитала, направленных на реконструкцию и модернизацию промышленных предприятий,
предприятий аграрно-промышленного и энергетического комплексом ц других отраслей,
строительство новых производственных мощностей, обеспечивающих
высокую
эффективность
капиталовложений
на
принципах
паритетної,,
использования
произведенной продукции.
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Статья 11.
Стороны будут создавать благоприятные условия для работы связи, почты, всех
видов транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров и фузов между ними, а также
упрощению таможенных процедур.

Статья 12.
Стороны будут обмениваться научно-технической, экономической и правовой
информацией на взаимовыгодной основе, содействовать организации рекламы продукции,
производимой предприятиями Приднестровья и Гагаузии, проведению совместных
ярмарок, аукционов и выставок.
Статья 13.
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Стороны будут содействовать равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству а
сфере образования, науки, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта,
широкому информационному обмену, сотрудничеству СМИ, предпринимать действенные
меры по созданию необходимых условии, обеспечивающих развитие сотрудничества в
гуманитарной сфере.
Статья 14.
Стороны будут содействовать развитию сотрудничества в правоохранительной сфере,
проведению совместных оперативно-следственных мероприятий по розыску, задержанию
и выдаче преступников, пресечению незаконного оборота наркотиков и оружия,
контрабандного перемещения фузов, обмену опытом, организации и практике борьбы с
преступностью, взаимному информированию о совершенных или готовящихся
преступлениях, криминологических и социально-правовых исследованиях, статистических
данных о состоянии преступности.

Статья 15.
Стороны намерены установить согласованную систему контроля состояния
изменения окружающей среды на основе международных критериев, обеспечивать обмен
информацией по вопросам экологии и фажданской защиты, оказывать друг другу помощь
в случае стихийных бедствий, катасфоф, чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий.

Статья 16.
Вопросы толкования и применения норм настоящего Соглашения, а также
возникающие при его исполнении возможные споры решаются путем консультаций и
переговоров между Сторонами. Споры между участниками конкретных хозяйственных
договоров рассматриваются экономическими и арбитражными судами по месту
нахождения ответчика в установленном законодательством порядке.
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Статья 17.
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Стороны согласились открыть Представительства (Дома делового сотрудничества) от
Приднестровья в АТО Гагаузия (Гагауз Ери) в городе Комрат и от А Т() Пігауіия (Гагауз
Ери) в Приднестровье в городе Тирасполь с предоставлением необходимых для этого
офисных помещений, с обеспечением их средствами связи. Оказать содействие в
обеспечении представительств (Домов делового сотрудничества) автотранспортом, а Глав
представительств - жильем.

Статья 18.
Стороны согласились рассматривать ход выполнения настоящею Соглашения на
основе организованной статистической отчетности.
Статья 19.

В процессе реализации отдельных положений настоящего сої нашсмия стороны
вправе заключать соглашения на межведомственном уровне.
Программа и условия сотрудничества в рамках настоящего Соглашения будут
определяться рабочими протоколами. Эти протоколы будут определять соответствующие
финансовые и другие условия.
Статья 20.
В процессе реализации настоящего Соглашения Стороны будут рассматривать
возникающие проблемы, и принимать согласованные меры по их устранению.
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению будут приниматься по взаимной
договоренности Сторон, и оформляться специальным протоколом, который станет
неотъемлемой частью данного Соглашения.

Статья 21.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действительно
пока одна из Сторон не позднее, чем за шесть месяцев до истечения текущего
календарного года не заявит путем письменного уведомления другой Стороне о своем
желании прекратить его действие.
В случае прекращения действия данного Соглашения его положения продолжают
применяться ко всем, не завершенным мероприятиям по рабочим протоколам,
составленным в соответствии со статьей 19 настоящего Соглашения.
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Совершено в городе Тирасполе 4 января 2001 года, в двух экземплярах на русском
языке, причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу.

