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СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Приморского края
и Администрацией Центрального ай ПЕАС
о сотрудничестве в области культуры,
физической культуры и спорта
А дминистрация

П риморского

края

Щ

Российской

Федерации

и А дминистрация Ц ентрального аймака М онголии, далее именуемые
Сторонами,
стремясь

содействовать

развитию

культурны х,

гуманитарных

и спортивных связей меж ду их регионами,
убеж денны е в том, что культурное сотрудничество между ними
является

важ ны м

составным

элементом

всего

комплекса

межрегиональных отнош ений,
полагая,

что

такое

сотрудничество

будет

способствовать

укреплению добрососедских отнош ений меж ду их государствами;
согласились о нижеследую щ ем:
Статья 1

Стороны развиваю т сотрудничество в различны х областях культуры,
искусства, образования, молодеж ных обменов, физической культуры и
спорта

и

поощ ряю т

хозяйствую щ ими
Приморского

края

контакты

субъектами,
Российской

в

указанны х

зарегистрированны ми
Ф едерации

и

областях
на

между

территории

Ц ентрального

аймака

М онголии (далее - хозяйствую щ ие субъекты).
Статья 2
Стороны

оказы ваю т

содействие

в проведении

худож ественных

фестивалей, гастролей коллективов и солистов, обмену делегациями,

2

всестороннему

сотрудничеству

в области

культурно-просветительной

работы и самодеятельного творчества. Стороны способствую т обмену
художественными выставками.
Статья 3
Стороны

сотрудничаю т

в

деле

сохранения

и

восстановления

культурного и худож ественного достояния народов их стран, включая
сохранение и реставрацию располож енны х на территориях их регионов
исторических, культурны х и религиозных памятников и объектов.
Статья 4
Стороны
в

области

содействую т

образования

развитию

между

прямы х

хозяйствую щ ими

партнерских

связей

субъектами

обоих

регионов в рам ках их компетенции и в соответствии с законодательством
их государств.
Статья 5
Стороны

осущ ествляю т

разработку

совм естны х

проектов

в области образования, обм ена управленческими и преподавательскими
кадрами, вклю чая стаж еров, аспирантов, студентов и учащ ихся.
Статья 6
Стороны

содействую т развитию

связей

в

области

физической

культуры и спорта, осущ ествляя сотрудничество м еж ду хозяйствую щ ими
субъектами

путем

и специалистами.

обм ена

спортивными

делегациями,

тренерами

3

Конкретны е формы и условия сотрудничества определяю тся между
хозяйствую щ ими субъектами дополнительно.

Статья 7
Н астоящ ее

Соглаш ение

вступает

в

силу

с

даты

последнего

письменного уведом ления о выполнении С торонами внутренних процедур,
необходимых для его вступления в силу.
Настоящ ее С оглаш ение остается в силе до истечения шести месяцев
с даты, когда одна С торона уведомит в письм енной форме другую
Сторону о своем ж елании прекратить его действие.
П рекращ ение

действия

настоящ его

С оглаш ения

не

влияет

на осущ ествление проектов, выполняемых в соответствии с настоящим
Соглашением, реализация которы х будет продолж ена на согласованных
условиях.
Соверш ено
" 25 " мая

в

провинции

Кангвон,

Республика

Корея,

2010 года, в двух экземплярах, каж ды й на русском и

монгольском языках, причем оба текста имею т одинаковую силу.

За А дм инистрацию
П р и м о р ско го /ф ая
Российской Ф едерации

За А дм инистрацию
Ц ентрального аймака М онголии

Э нхбат Ц едевдорж

ОХУ-ын П риморы н Х язгаар, М онгол улсын Тов ай м аг хоорондын соёл,
боловсрол, биеийн там и р спорты н салбарт хам тран аж иллахаар
тохиролцсон хари лцаа хам ты н аж и ллагаан ы ГЭРЭЭ

Монгол улсын Тев аймаг, ОХУ-ын Приморын хязгаар /цаашид талууд гэх/
муж аймгийн соёлын харилцаа нь хамтын ажиллагааны салшгуй нэг хэсэг гэж
узэн бус нутгуудын хоорондын соёл, спорт, хумуунлэгийн салбарын хамтын
ажиллагааг хегжуулэхийг эрмэлзэж дараахь байдлаар зевшилцон тохиролцов.
1 дугээр зуйл
Талууд урлаг соёл, спорт, залуучуудын солилцооны салбар дахь хамтын
ажиллагааг хегжуулж, Тев аймаг, Приморын хязгаарын нутаг дэвсгэр дээр
уйл ажиллагаа явуулж байгаа эдгээр салбарын аж ахуйн нэгжууд хоорондын
харилцаа холбоог гунзгийруулэхийг
2 дугаар зуйл
Талууд уран зургийн узэсгэлэн зохион байгуулах, урлаг уран сайхны гоцлол
болон хамтлагийн тоглолтыг харилцан солилцох, туе салбарын телеелегчдийг
солилцох, соёл гэгэрлийн салбарын болон бие даасан уран бутээлийн зэрэг
бухий л терлийн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг узуулэхээр
3 дугаар зуйл
Талууд урлаг соёлын болон муж аймгийн газар нутаг дээр хадгалагдан улдеэн
туух соёл, шашны уран бутээлуудийг хадгалж, хамгаалах, сэргээн засварлахад
хамтран ажиллахаар
4 дугээр зуйл
Талууд туе бурийн тер засгийн гаргасан хууль эрх зуйн хурээнд боловсролын
салбар дахь аж ахуйн нэгжуудийн шууд туншлэлийн харилцааг хегжуулэхийн
телее хамтран ажиллахаар

5 дугаар зуйл
Талууд боловсролын салбарт сургуулиудын удирдлага, багш нар боловсон
хучин, дадлагажигч, эрдмийн зэрэг горилогч нар, оюутнуудыг солилцох
чиглэлээр хамтарсан тесел хэрэгжуулэхээр
6 дугаар зуйл
Талууд биеийн тамир спортын салбарт мэргэжилтэн, дасгалжуулагч, спортын
телеелегчид харилцан солилцох замаар энэ чиглэлийн уйл ажиллагаа явуулж
буй байгууллага, аж ахуйн нэгжуудийг хооронд нь холбож, улмаар
байгууллага аж ахуйн нэгж хоорондын хамтран ажиллах нарийвчилсан
нехцлийг нэмэлт байдлаар тодорхой болгохоор туе туе тохиролцлоо.
7 дугаар зуйл
Энэхуу гэрээ нь гарын усэг зурж талууд биелуулэхээр тохиролцеон едреес
эхлэн хучин тегелдер болно. Гэрээ нь аль нэгэн тал хамтран ажиллахаас
татгалзсанаа негее талдаа бичгээр албан ёсоор мэдэгдсэнээс хойш 6 сарын
дараа хучингуй болно. Энэ гэрээний дагуу хэрэгжиж байгаа теслуудийн уйл
ажиллагаа ургэлжлэхэд энэ гэрээний хучингуй болсон нь нелеелехгуй, тухайн
тохиролцеон нехцлеерее ургэлжлэн явна.
Гэрээг 2010 оны 05 дугаар сарын 25 ны едер 2 хувь монгол , орос хэл дээр
уйлдэн тал туе бур нэг хувийг хадгална.
Монгол улсын Тев аймгийг телеелж
телеелж

ОХУ-ын Приморын хязгаарыг

