
Соглашение о сотрудничестве
между Министерством экономического развития Луганской 

Народной Республики и Министерством экономического развития
Республики Южная Осетия

Министерство экономического развития Луганской Народной 
Республики и Министерство экономического развития Республики Южная 
Осетия, именуемые далее Сторонами,

стремясь укреплять дружественные связи, взаимопонимание и 
сотрудничество между Луганской Народной Республикой и Республикой 
Южная Осетия,

преисполненные решимости содействовать укреплению эффективного 
экономического сотрудничества между Луганской Народной Республикой и 
Республикой Южная Осетия, достижению прочных торгово-инвестиционных и 
иных отношений, действуя в пределах своей компетенции и в соответствии с 
обязательствами своих государств и нормами международного права,

признавая необходимость углубления консультаций по вопросам 
двустороннего сотрудничества между Луганской Народной Республикой и 
Республикой Южная Осетия в решении вопросов экономического развития, а 
также иных вопросов, представляющих взаимный интерес,

пришли к взаимопониманию о нижеследующем;
1. Стороны будут регулярно проводить консультации по вопросам 

экономического развития, представляющим взаимный интерес, а также по 
вопросам, затрагивающим их двусторонние отношения.

2. Стороны намерены организовывать и проводить семинары, лекции, 
практические занятия и иные виды образовательных мероприятий для обмена 
опытом, подготовки, переподготовки, повышения квалификации сотрудников 
Сторон.

3. Уровень представительства Сторон на консультациях и иных 
мероприятиях будет максимально высоким, с учетом характера мероприятия.

4. Состав делегаций, взаимоприемлемые место проведения, сроки и 
программы мероприятий будут согласовываться Сторонами по 
дипломатическим каналам.

5. Стороны могут создавать совместные экспертные или рабочие 
группы для рассмотрения специальных вопросов и, в случае необходимости, 
могут привлекать представителей или специалистов других министерств и 
ведомств.

6. Стороны намерены определить механизмы обмена информацией о 
нормативном регулировании, практике применения, перспективах развития и



научных исследованиях в области экономики, финансов, инвестиций, 
государственно-частного партнерства, литературной и публикациями в сфере 
экономики.

7. Стороны, в рамках своих полномочий, намерены рассмотреть иные 
направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

8. Настоящее соглашение не является международным договором и не 
создаёт прав и обязательств, регулируемых международным правом.

9. Настоящее соглашение не затрагивает действия договоров 
(контрактов), которые уже заключены субъектами хозяйствования, и в случае 
прекращения действия данного соглашения не повлекут прекращение 
договоров (контрактов), которые будут заключены на его основе.

Соглащение оформлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих 
равную силу, по одному для каждой из Сторон, и подписано Сторонами в 
городе Луганске 07 февраля 2018 года.

Настоящее соглащение вступает в силу с даты его подписания, 
заключается на неопределенный срок и может быть прекращено одной из 
Сторон путем письменного уведомления другой Стороны о своем намерении 
прекратить его действие. В этом случае действие настоящего соглашения 
прекращается по истечении 30 дней с даты получения такого уведомления.
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