МЕМОРАНДУМ
МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИНИСТЕРСТВОМ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ПО АКТИВИЗАЦИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Министерство экономического развития Российской Федерации
и Министерство промышленности и торговли Социалистической Республики
Вьетнам, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
с учетом наличия значительного потенциала для развития
и повышения эффективности внешнеторговых связей между Российской
Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам и в интересах
создания благоприятных условий в торгово-экономическом сотрудничестве в
рамках национальных законодательств;
руководствуясь
национальными
экономическими
интересами
и общими целями в укреплении торгово-экономических отношений между
Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам
на основе принципов равенства и взаимной выгоды,
пришли к взаимопониманию о нижеследующем:
1. Целью настоящего Меморандума является оказание поддержки
предприятиям Российской Федерации и Социалистической Республики
Вьетнам
по
эффективной
реализации
внешнеторговых
связей
для выполнения задачи по увеличению двустороннего товарооборота
до 10 млрд. долл. США к 2020 году.
2. Стороны отмечают намерение развивать сотрудничество
по следующим направлениям:
- оказание содействия в реализации российско-вьетнамских
инвестиционных проектов;
- оказание в рамках своей компетенции поддержки в создании
таможенных складов и логистических центров для перемещения экспортной и
импортной продукции;
- оказание в рамках своей компетенции содействия в расширении
практики применения расчетов в национальных валютах двух стран;
- укрепление и расширение инвестиционной деятельности между
государствами Сторон;
- обмен информацией и опытом в целях совершенствования политики по
привлечению инвестиций между государствами Сторон;

- поддержка деловых и инвестиционных инициатив юридических лиц,
зарегистрированных
на
территории
Российской
Федерации
и Социалистической Республики Вьетнам;
- оказание содействия в установлении деловых контактов между
предприятиями государств Сторон;
3. Стороны будут стремиться:
- до 30 июня 2016 г. согласовать детальный план реализации настоящего
Меморандума (далее – План) в соответствии с направлениями сотрудничества,
указанными в пункте 2. Мониторинг выполнения данного Плана будет
включен
в
рабочую
программу
Подкомиссии
по
торговле
и инвестициям Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству;
- содействовать привлечению компаний и отраслевых ассоциаций
Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам к
выполнению Плана.
4. Стороны намерены проводить периодические консультации
с привлечением экспертов в интересах реализации положений настоящего
Меморандума.
5. По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут быть
внесены изменения.
6. Деятельность Сторон в рамках настоящего Меморандума будет
осуществляться в рамках компетенции, предоставленной государствами
Сторон.
7. Настоящий Меморандум не является международным договором
и не создает для его Сторон прав и обязательств, регулируемых
международным правом.
8. Стороны будут использовать информацию, представленную в рамках
сотрудничества в соответствии с настоящим Меморандумом, только в целях,
в которых она была предоставлена, и не раскрывают такую информацию
третьей стороне без предварительного письменного согласия предоставившей
ее Стороны.
9. Настоящий Меморандум применяется с момента его подписания
до конца 2020 года или пока одна из Сторон письменно по дипломатическим
каналам не заявит о своем намерении прекратить применение настоящего
Меморандума.
Подписано в _________________ ____ мая 2016 г. в двух экземплярах,
каждый экземпляр составлен на русском и вьетнамском языке.
За Министерство экономического
развития Российской Федерации

За Министерство
промышленности и торговли СРВ

