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Convention de раrtепаriаt

епtrе la mчпiсiраlitё du district urЬаiп d'Eupatoria (RёрчЬliqче de Сrimёе,
Fёdёrаtiоп de Russie) et lд ville de Маrigпапе (dёраrtеmепt des Воцсhеs-dч-

Rhбпе, аrrопdissеmепt Istres, RёрчЬliqче frangaise)

Епtrе
La municipalitё du district uгЬаiп d'Eupatoria (RёрuЬliquе de Сrimёе,

Fёdёrаtiоп de Russie), rерrёsепtёе рtlг sоп chefde la muпiсiраlitё- 1а рrёsidепt du
conseil municipal d'Eupatoria,Madame Olesya Viktorovna Haritonenko, agissant
еп чеrtu dч Statut de la muпiсiраlitё

Et
La ville de Marigrrane (dёраПеmепt des Bouches-du-Rhбne, arrondissement

d'Istres, RёрuЬliquе frangaise), rерrёsепtёе parMonsieurЕric Le Dissёs, guidёe

раr les рriпсiреs et les dispositions du Тrаitё епtrе la Fёdёrаtiоп de Russie et la
RёрuЬliquе fгапgаisе, sigпё le 7 fёwiеr 1992, еп s'appuyant strг des relations
traditionnellement amicales епtrе les deux Etats et les peuples, afin d'ёlаrgir les
relations епtrе la Fёdёrаtiоп de Russie et la RёрчЬliquе frangaise et le
rепfогсеmепt successif de la соорёrаtiоп et d'ёlаrфssеmепt ёсопоmiquе,
scientiГrque et technique, et culfurelle, fопdёs sur les principes d'ёgаlitё et de
Ьёпёfiсеs mufuels, sont convenus de се qui suit;

Аrtiс|е l

ЁtаЬlir un раrtепаriаt entre 1а muпiсiраlitё du district urbain d'Eupatoria de
1а RёрuЬliquе de Сrimёе (Fёdёrаtiоп de Russie) et la ville de Магigrrапе
(dёраrtеmепt des Bouches-du-Rhбne, aпondissement d'Istres, Rёpublique
frarrgaise), епчuе d'un prochain jumelage.

Article 2

Dёfiпir les axes thёmatiques suivants de раrtепагiаt:
_ соорёrаtiоп епtrе les collectivitёs locales;
- dёчеlорреmепt des геlаtiопs d'affaires dans les domaines de l'industrie, de

la construction, des transports, des communications, de la science et de la
technologie;

. - dёчеlорреmепt du раrtепаriаt dans le domaine de l'ёduсаtiоп, de la culfure,
du tourisme, du sроrt;



- rёаlisаtiоп des рrоgrаmmеs sur 1а mёdесiпе, la station, les асtiчitёs de

loisirs et le tourisme;
- ёсhапgе d'informations sur les rёgiопs;

- сrёаtiоп des conditions mufuellement ачапиgеusеs рочr аttirеr des

investissements dans tous les secteurs de l'ёсопоmiе (locale) de la ville;
- соорёrаtiоп dans le domaine des technologies d haut rendement

ёпеrgёtiquе et des ёпеrgiеs renouvelables;
- соорёrаtiоп dans la protection de l'environnement.

АйiсIе 3

Les Parties favorisent le dёчеlорреmепt mutuel du соmmеrсе, de la
production, de l'investissement et de la соорёrаtiоп commerciale intemationale.

Les Paпies сrёепt des conditions favorables роur le dёveloppemerrt des

activitёs conjointes de struсturеs d'епtrерrепеur, у compris la stimulation, l'appui
et la рrоtесtiоп des investissements, la сrёаtiоп de поччеаuх emplois.

Les Parties contribuent d 1а сrёаtiоп des coentreprises, des sосiёtёs
anonymes, dеssосiёtёs de соmmеrсе et d'autres struсturеs conjointes, les Parties
soutiennent la соорёrаtiоп Ьilаtёrаlе des entrepгises, у соmрris les petites et
mоуеппеs епtгерrisеs.

Les Parties сrёепt des conditions ргорiсеs et соорёrепt pleinement au
dёчеlорреmепt d'investissement innovant.

Аrtiсlе 4

Les parties foumissent l'assistance пёсеssаirе dans les limites de leurs
соmрёtепсеs роur la conclusion et l'ехёсчtiоп des conventions (des contrats)
directes entrе les епtrерrisеs et les organisations de toutes fоrmеs de рrорriёtё
situёеs sur le tеrгitоirе des Parties, pour la livraison des mаtiёrеs рrеmiЫеi, des
dепrёеs, de la ргоduсtiоп d des fins industriels et techniques, des produits de lаrgе
consommation et 1а prestation de services.

La responsabilitё de l'ехёсчtiоп d'engagements, qui rёsultе des confiats (des
contacts) mепtiоппёs au рrеmiеr аliпёа dЪ Ъепе artiile est assumёedes agents
ёсопоmiquеs qui les concluent.

Article 5

Les parties епсоuгаgепt le dёчеlорреmепt des dёьоuсhёs, la сгёаtiоп decoentreprises, la рuьliсitё de la production des biens des parties aux conditions deраritё, contribuent d la сrёаtiоп des Ьurеаuх de representati 
-..-J]ug.n',

dconomiques des Parties.
Les Paпies organisent et favorisent la tenue_du сопgrёs et de l'exposition,elles effectuentla рrёsепtаtiоп mutuelle с", ,*iu.. С'.*роritiоц .ir", йЬ, С*а,gепБлёсопоmiquеs d participer aux expositions et аuх fbires оrgапisёеs dans lesreglom.



Article б

Les Parties ёсhапgепt des iпfоrmаtiопs sur les епtгерrisеs, ainsi que sur les
besoins de ces entrepгises et de la population dans les рriпсiраuх fypes de pгoduits
industriels, des produits de large consommation, ainsi que srrr les projets
d'investissements рrёчisiоппеls des produits de lаrgе consommation, qui sont
аррrорriёs i introduire sur le tепitоirе des Раrtiеs.

Les Parties ёсhапgепt des listes des principaux types de services et de la
рrоduсtiоп d'exportation produite раr les enfreprises situёеs sur lеur territofte afin
d'ассгоitrе le rendement de la соорёгаtiоп соmmеrсiаlе et ёсопоmiquе.

Les Parties, sчr 1а base de la сопчепtiопраrtiсuliёrе, rёаlisепt l'ёсhапgе
d'expert et elles orgarrisent un stage аГш d'ёtudiеr l'ехрёriепсе des Parties d propos
des sрёсifiсitёs de l'orgarrisation de la production et des conditions de l'асtiчitё du
соmmеrсе international.

Article 7

Les Parties suppoгtent la соорёrаtiоп dans le domaine des collectivitёs
locales, l'ёсhапgе d'informations dans le domaine de la publication d'actes
juridiques rёglеmепtшrt l'activitё des collectivitёs locales et de lеurs fonctionnaires.

Les parties facilitent l'ёtablissement des relations entre les collectivitёs
locales, les entreprises, les institцtions scientifiques et les organisations,

Article 8

Les parties ёсhапgепt l'information et l'ехрёriепсе professionnelle dans les

industries ёпumёrёs en article 2 de la Convention, ainsi que sur d'autres questions

d'iпtёгёt mutuel,
Les parties conffibuent au dёчеlорреmепt du mmketing international, il

l'ёсhшrgе d'ехрёriепсеs, de rёsultаts des rесhеrсhеs, de publications et

d'iпfойаtiоп d'оrсlrе scientif,rque et technique dmrs le domaine de la station et

d'aut 
"s 

industries, Les Parties participent aux sёminaires conjoints, colloques,

сопfёrепсеs, etc.

Article 9

population.

Les parties соорёrепt dans le domaine de la sапtё publique, у соmрпs

t'org-Йlon de la pr;du;;ion des produiв rеSресtuеuх de l'environnement et le

.""йr. du respect Ъ, no*", ёtаЫiеs роur lеur livraison аuх consommateurs,

.ii., .оrrьчйt uu Cen"toppeтnent iu tоuпsmе mёdiсаl et de la base

ilb;;iile роrг la,ЫБ сопrmчпе des t1ches de soins mёdiсаuх роur la

Article 10



Les Parties сопtriЬuепt d l'attraction de technologies innovaltes, de savoir-faire ёtrапgегs, de поuчеll., tй;й;';; ."ri"b*b, de ЬiЬliоthёсйmiе etd'autгes branches culfurelles р"* irрiiй'i"?i',"r*, aux biens cultur;ls, а laсоорёrаtiоп et de contact di...t, ;.;-Ы йftrеs, les musёеs, les unionsсrёаtiчеs, les associations et les fondssituёs ,* tJi"-юo" des Parties, ainsi que larёаlisаtiоп des festivals conjoints, des ф"riiЬrr, Ces fоirеs, des spectacles d'unetrоuре en tочmёе de groupes de rёflехiоп et des ricrtals.

Les Раrtiеs aooortent l'organisation de loisirs de 1а jeunesse des ёсоIеs etd'ёtudiапВ des ёtabiissements d'enseignement.
Les parties fаvогisепt pleinemint i. ciu.lopp".ent mufuel des dif'erentstYPes du tОuГismе. Les Partiei рrёtепt i"Й "Йа*s l,ёlаьоrаtiоп et l,ехёсutiопdes рrоgrаmmеs conjoints d. l"'rф;;;r;й iiiЁ aeu.loppement de l'industпe dutourisme, la mise en чаlеuг des по-uчеЙ;;;;"' de loisirs, la conservation, Iarestauration et l'utilisation efficace с., -onb.nts et des sites culfurels,historiqueS et religieux. La сrёаtiоП 

"t 
r" ,оutъп des гёsеаuх de соорёrаtiоп, уcompris раr les centгesmunicipals d'iпfогmаtiоп et du tоurismе.

Les parties епсоurаgепt le dёveloppement du Моuчеmепt olympique, afin
d'аmёliоrеr la sportivitё, d'organiser des йmiпаirеs conjoints, ces tЙiпЬjs et ces
matchs.

Article l1

Le rепfоrсеmепt des contacB епtrе les organisations sportives et les clubs,
les ёчёпеmепts sportifs intoгёtatiques communes est епсоurаgё.

дrtiсlе 12

Les Parties dёчеlоррепt la соорёrаtiоп mutuelle dans le domaine de la
protection de l'епчirоппеmепt, l'utilisation rаtiоппеllе et la гeconstitution des
ressources naturelles, la sёсuritё de l'environnement, 1а рrоmоtiоп de
l'ёlargissement du dёчеlорреmепt industгiel ёсоlоgiquе.

Les Parties ёсhапgепt des informations et de l'ехрёriепсе dans le domaine de
1а сrёаtiоп de zones de loisiгs, l'аmёпаgеmепt du tеrrаiп, la rёпочаtiоп des
bбtiments et des installations, le сопtr6lе de la sёсuritё ёсоlоgiquе de la production
et de la gestion des dёсhеts, l'introduction des technologies de pointe роur le
traitement des dёсhеts industriels, mёпаgеrs et mёdiсаuх.

Article 13

En wе de la гёаlisаtiоп du rёglеmепt de се partenariat, les Parties peuvent
сопсlчrе des conventionsdistinctspar rарроrt ачхsрёсiгrсitё de 1а соорёrаtiоп
Ьilаtёrаlе, сопfоrmёmепt d la loi de la Fёdёrаtiоп de Russie et de la Rёpublique
frangaise,



Les Parties tiennent, si пёсеssаirе, des consultations Ьilаtёrаlе: "-o::,,'n'
les questions de и rеыlsаtiоп de cette convention et d'аutrеs convention, des

;;;й.й; .Йs рrо.lек de соорёrаtiоп conclus sur cette base,

Artiele 17

Les parties соорёгепt au titre de cette convention dans 1е саdrе de son

mandat сопfоrmёmепt а 
j"- rБi о. tu геае.utiоп de Russie et de la Rёpublique

franEaise.--'-i., 
relations juridiques, qui surgiTont ir la suite de la rёаlisаtiоп de cette

Сопчепtiоц sont rёglёеs pi t", no.'n"ide la lёgislation de la Fёdёrаtiоп de Russie

et de la RёрuЬliquе fiangaise
Les Раrtiеs s'informent i l'avance des modifications dans 1а lёgislаtiоп

nationale de lеurs Ёtав susceptibles d'influencer la rёalisation de cette convention.

Article 14

chaque parties s'abstiennent de toute action prejudiciant ri l'autre partie,

Article 15

Les parties ёlаьоrепt des рrоgrаmmеs de соорёrаtiоп сопfоrmёmепt ачх

dispositions de cette Convention,

дrtiсlе 1б

Les modiГrcations et les additifs аu cette Convention s'effectrrent раr le
consentement mutuel ёсrit des Parties et accomplissent toutes les fоrmаlitёs
пёсеssаirеs раr des protocoles соmрlёmепtаirеs, qui font sa partie iпtёgrапtе.

Article 19

Les differences dans l'iпtеrрrёtаtiоп ou l'application du rёglеmепt de cette
Convention sont dёсidёеs раr la tenue des consultations епtrе les Parties.

дrtiсlе 20

Lepartenariat de partenariatest сопсlu раI uпе durёе iпdёtеrmiпёе, il роurrа
у ёtrе mis Гm раr une des Parties mоуеппапt uп рrёачis ёсгit d'au moins trois mois
avantýon intention de mеttrе fin i la convention.

Toute action епgаgёе раr la Convention est en tоцt ёtаt de cause mепёе ir son
tегmе qu'elle q'en soit la durёе.

Аrtiсlе 18



L'extinction de la Convection п'ехеrсе pas la rёаlisаtiоп раr les PaПies des
projets et des рrоgrаmmеs сопсеrtёs сопfоrmёmепt d son rёglеmепI et incomplets
au moment d'abrogation de la Convention, А moins que les parties п'еп dёсidепt
autrement еп fournissant раr ёсrit.

Аrtiсlе 21

Le рагtепаriаt епtrе еп vigueuг d la date de sa signature.
La sigrrature а ёtё faite dans la ville de 1е

20l_ en quаtге ехеmрlаiгеs, deux en russe et deux en frangais,( ))

faisant ёgаlеmепt foi.

Chef de la muпiсiраlitё- la рrёsidепt
dч conseil muпiсiраI d'Eupatoria

(RёрчЬliqче de Сrimёе, Fёdёrаtiоп
de Russie

Мдirе de Маrigпапе
(dёраrtеmепt des Bouches-du-Rhбne,
arrondissement Istres, Rбpublique

frапqаisе)

OIesy enko Еriс Le Dissёs
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соглашенrrе
об установленl|п еотрудццчества ме)lцу мунпципальным образованпем

городской округ Евпаторпя (Республика Крым, Российская Фелераuшя) и
городом Марrrшьяш (департамевта Буш-дю-Рош, округа Истр, Французской

Республпки)

Муrшпц.rпальное образование городской округ Евпатория (Республика
Крым, Российская Федераrщя), в лице глtlвы муниципtцьного образования *
председrlтеJul Евпаторийского городского совета Олеси Викторовны Харlrгоненко,
действуюцего на основirнии Устава муниIцпtlльного образоваI*{я, и город
Марrлъян (лепартамекга Буш-шо-Рон, округа Истр, Французской Ресгryблrжи), в

лшIе мэра города Мариrь*r Эрик Лё {иссэз, (ла-пее именуелше Стороны),
руководствуясь принtипttми и положешб{ми ,Цоговора между Россlдiской
Федераrией и Французской Ресrryбликой, подгисаrшого 7 февршrя |992 rода,
опирiшсь на традиционные дружественные отношенлш между двумя
государствtlми и народtlми, в целях расширец!ш отношений между Российской
Федераlшей и Французской Республикой и последующего углубленшI, rrоддержкии расширения экономического, наrшо-технического и культурного
сотрудниtIества, основывtцсь на принципах paBHoпptlBIuI и взат-п.tной выгоды,
договорились о нижеслед}.ющем;

Пункг 1

Установить сотрудцичество между муниципiшьным образованием
городской окрут Евпатория Республики Крым (Россшlская Федерац,rя) и городом
Марr+ъян (департамекта Буш-до-Рон, округа Истр, Французской Ресгryблши).

Пупкг 2

Определить следующие формы осуществленшI сотрудниtIества:
- сотрудичество между орг{lнtlми местного самоупр:lвленш;
- рtlзвитие деловых отношений в сфере IIромыцшенности, строительствц

трЕlнспорта, коммуникацш1, Еауки и техники;
- р€rзвитие партнерскID( mношений в сфере образования, культуры, тур'{'Jма,

спорта;

Nд
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2

_ реализаlшя програilff{ в области медшщны' курортно-рекрешцонной и
туристической деятельности,

- обмен rлrформацией о регионах;
- создilние вз€lимовыгодrшх условlй для привлечения инвестшдrл1 во все

сферы городского (местного) хозяйства;
- сотрудниtIество в области

возобновляемых источциков эIIергии;
экергосберегающих технологий и

- сOтруднш{ество в сфере охрilны окружающей среды.

Пупкг 3

Стороrrы способствуют взalимному развитию торговли, производственного,
инвестиIц{онного и внешнеэкономического сотрудмtIества.

Стороrш создtlют благоприятные условIлrI для развитI,IJI совместной
ДеЯТеJЪНОСТИ ЦРеДПРИНИМаТеЛЬСКlD( СТРУКГУР, ВКJIЮЧ€Ш ПООЩРеНИе, ПОДДеРЖКУ И

защllгу rдшесгиIшй, оргilнIваIцпо новых рабочю( мест.
Стороrш способств}.ют создtlнию совместных предприятий, ашцrонерных

обществ, торговых домов и других совместных сцуктур, поддерживitют
дв}хстороннее сотрудничество предцриятий, в том числе м€}пого и срýднего
бизнеса.

Стороrш создtlют благоприятные условIuI и всесторонне содействуют
развитию инновационно_инвестшшонного сотрудциЕIества.

Пупкт 4

Стороrш предоставJuIIот необходшvое содействие, в пределах своих
полномочIдi, зtlкJIючению и реtшизаlши прямьш договоров (контрактов) между
предприrIтиlIми и оргЕtнизilиями всех форм соботвенности, расположенными на
территорил( Сторон, на постtlвку сырья, продовольствиJI, продукIии
црошtводственно-технического назначениJr, товаров народного потеблениrl и
предостrвлениrl услуг.

Отвgгственность за выподнение обязательств, которые вытекают из
договоров (коrrгакгов), отмеченных в первом абзаце дttнного rryнкт4 несут
субьекш хозяЙствеr*rоЙ деятеlьностц которые I,D( закJIючtlют.

Пчнкr 5

Стороrш содействуют рtlзвитию товарных рынков, создilнию совместных
предприягий, рекJIаме производственцых товаров Сторон Еа паритетных

условияц способствуIот создitнию предстЕlвIттельств субъекгов хозяйствования
Сторон.

Стороtш оргашвовывtlют и способствуют цроведению конtрессно-
выстzвочной деятельности, проI4зводят взitимное предостttвление выстЕlвочных



4

способствуют развитию медицинского TypIBMa и фармацевтической базы для
общего рецеЕ}uI задаIпй медшшItского обслуживаншя Еаселения.

Стороrш способствуют привлечецию инцоваIц,Iонных технологшi,
иностр€lнных Еоу-хау, новых теориЙ в музеелогии, библиотечном деле, других
olpacJulx куJьтуры с цеJью приобщения граждан к ценностям культуры,
соlрудшцеству и IIрямым KoHTilкTaM между театр€lми, музеями, творческими

союзtlми, ассоц{аIц{ями и фондами, расположенными на территоршл Сторон, а

т оке цроведению совместньlх фестившrей, выстЕlвок, ярмарок, гастролей

творческих коJшективов и сольных артистов.

Пупкг 11

Стороrш способств},ют оргtlнизац{и отдыха у{ащю(ся и студентов ребrшх
заведеrпrй.

Стороrш всесторонне способствуют взttимному рtlзвитию рtlзлиtlных видов

туризма. С.оро"ы окtlзывают поддержку в рirзработке и реаJIизаlц{и совместных

программ возрожденшl и развития шцустрш{ TypI,IзMa, освоения новых

перспекtивных рекрешшонных зон, сохранешrя, реставрации и эффективIrого

испоJъзовtlния культ)тно-историческш( и религиозньж памJIтников и обьеrrгов.

создание и поддержка сетей сотрудниt{ества, в том числе и через муниIц{пllJъные

информациоt*tо-туристцческие центры.
Стороны способствуют рtlзвитию Олшrгпrйского двюкенлш, с цеJъю

повышениJl спортивного мастерстваэ проведению совместных семинаров,
тренингов, соревнованIй.

Поощрлотся укрепление контактов между спортивными оргilнш}аIиями и
клубами, совместное проведение межtосударственных спортивных мероприятий.

Стороны развивttют взtlимное сотрудншIество в сфере охраны окружающей
СРеДЫ, РаIЦ]rОН€ШЬНОГО ИСПОЛЬЗОВЕlНIrI И ВОССОЗД:lНIrI ПРИРОДШХ РеСУРСОВ,
обеспечеrия экологиЕIеской безопасности, содействиrl расширеЕию сферы
экологически чистых производств.

Стороrш обмениваются информаrц,rей и oImToM в сфере создtlния
рекреilиоЕных зоц благоустройства террrтгорий, реновации зданий и
СООРУжеlшЙ, KoHTpoJUI за экологичеýкоЙ безопасностью проI]вводств и управленLrjI
отходами, внедрения передовых технологrдi по переработке промыцlленных,
бытовых и медиIшнскID( отходов.

Пункr 10

Пункг 12
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IшощадеЙ, привлекают хозяйствующих субъектов к r{астию в выстtlвкilх и

ярмарках, проводимых на терр}Iтории регионов.

Пункг б

Стороны осуществJIяют обмен информацией о предприrIт}uIх, а тllкже о
потребностях этш( предпррtятий и населешlя в основных видах промышленной
продукцшr, ToBaptlx Еародного псrrребления, а таюке о перспективцых
инвестиционных проектtж, которые целесообразно внедрять на территории
Сторон.

Стороны осуществлr{ют обмен перечнrIми основцых видов услуг и
экспортной продукtии, кOторш пролlзводится предпри,ттиrIми, расположеннымина IФ( территории, в ицтересах повыIцешUI эффектlвности торгово-
экономического соrрудниtlества.

Стороrш на осЕове отдеJьных договоренностей осуществллот обмен
специiulистilп,lи и орг{tнизовывttют сташФовку с целью из}цения огыта Сторон
относительно особеrrностеЙ оргilнизаши цроIвводства и условий
внеIцнеэкономической деятеJьности.

Пункг 7

Стороtш поддерживtlют сотрудниtIество в области меспlого
самоупрtlвления, обмена информаrией в области издtlния нормативно-прtlвовых
ilкToB, которые регламеЕтируют деятельность оргtlнов местного самоуправленрrrl,
ID{ доJDкностных лш[

Стороrш способствуют устitновлению и н€ц€Dкиваншо связей мех(ду
органttми местного сirмоуIlрilвлен}rя, предIриятиями, науIными r{реждеш{ями и
организациями.

Стороrш осуществJuIют обмен информац,rей и оIштом работы в отраслях,
перечисленных в гry.нкте 2 Соглаптеrмя, а тtlкже по др}тш\,, вопросЕtм, которые
представJuIют для нш( взаrплrшй интерес.

Стороны способствуют развитию международного маркsтиtгц обмену
оIштом, результатttми исследований, rryбликаrиями и rrrrформшц,rей научно-
технического харtктера в сфере курорта и других oryacJцx, приним€lют уlастие в

проведеции общо< семинаров, симпозиумов, конфереrпцй, и т. п.

Пушкr 9

Стороны взаr.плодействуют в сфере здрtlвоохракения населенли, вкJIючtц
оргtlнrзащ{ю про!lзводства экологически чистых продукгов питакиJI и KoHTpoJUI за
соблюдением устirновленных нормативов при их постiвке потребrгелям;

Пупкг 8
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В целях реалцзацш.I положениЙ дttннопо Соглаттrеlп,tя об усIановленI4,Iсотрудни,Iества CTopoшI мог}т закJIючать отдельные соглапrени,I относитеJьноконкретIIых направленrй.__.щ}хстороннего сотрудншIества согласнозакоIlодательствам Российской Федерацlдл и ФраrrrryзскоЙ Ресгryблики.

Пункт 13

Пупкr 14

ýgлuо rc Сторон воздерживается от действий, которые цриt{и}lяют вред
др}той Стороне.

Стороtш разрабатывают црограI!!мы сотрудниЕIества в соответствии с
положенIlqми данного Соглашеr*rя.

Пуttкг 16

Стороrш цроводят, при необходшr,lости, lрухсторонние коЕсультаIцц{ по
вопросilм выполненIдI этого СоглilшеЕIL,I и закJпоченных на его основе другLD(
соглаптеtпй, программ и проектов сOгрудIичества.

Пупкr 17

Стороrш осуществляют сотрудшцество в рitiд<ах этого Соглtlшениrl в
пределах ID( полномочий в соответствии с зЕконодательствами Российской
Федераrцаи и Франчузской Ресrryблики.

Правовые отношения, которые будут возникать в связи с реализаrцей
положенlдi этого Соглашения, регулируются нормаN,{и зtконодательств
Россrйской Федераrци и Фраrпцrзской Ресrrублшси

Стороны заблаговременно информируют друг друга об измененIбIх в
Halц{oHaIJIbHoM законодательстве своих государств, которые могут IIовлиять на

реапI.ваIцпо д€|нного Соглашеrшя,

Изменения и дополненlul к д€lнному Соглашеrппо вносятся по взitимному
письмеIiному согласию Сторон и оформляотся дополtlитеJIьЕыми протоколами,

которы€ явJuпотся его неотьемлемой частью.

Пупкг 15

Пупкr 18
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года в четырех экземплярах, по два на русском и ф анt{узском языках, причём все
тексты имеют одинzковую юридическую сиlIу.
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Пушкг 19

РасхоlсДеrшяВотношениитолкоВанIл'lиJIипримененияположенийДавного
СогляпlешаярешtlютсягryтемпроВеденлU{консУльтаrиймежДУСторонами.

Пупкт 20

СоглшпеrпrеяВJЦsтсябессрочIшм,нодеЙgгвиеегоможеТбытьпрекраЩено
через три месяца после полr{еншI одной из Сторон письменного уведомлеци,I

оргьи'сrороIш о своём нtlмерении црекратить дейсгвие Соглашеrшая,

ПрекраЩениеДейgгвияСоглilшенIмнеВЛияетнаВыполнениеСторонами
проектоВипрогр.lмм,согласованныхвсоOтВетствиисегоположеш{'lмии
незавершенных на момент его прекрапIения, если Стороны в IIисьменном виJlе не

договорятся об ином.

Пупкг 21

Подписаrше совершено в городе


