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Стороны считают в&кнейш 
международного сотрудничества, 
развитие структур и прс грамм 
сотрудничество в тех сфера? , которь:

Стороны считают, что сотру, 
полномочий в сферах, представляю

';В 'Стороны будут содейс
1. установлению прямых 
территориях Ленинградской
2. установлению и рек 
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заведениями, медицинскими: 
охраной окружающей среди
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удничество между расположенньши на территории 
штата I  Мэриленд предприятиями, организациями и

гениях предыдущих совместных договоров между 
[татом Мэриленд,

te результаты и обширный опыт двустороннего
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ими целями совместной работы расширение 
утверждение демократических ценностей, 

для поддержки этих ценностей, а также 
ie принесут пользу жителям обоих регионов.
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дничество будет осуществляться в пределах их 
йщх взаимный интерес.

овать в рамках своей компетенции: 
контактов между городами, расположенными на 

облает]! и штата Мэриленд;
витию деловых связей между ассоциациями, 

|зяйстве иными и торговыми предприятиями, учебными 
учреждениями и организациями, занимающимися



3. развитию различных форь торгов

4. развитию сотрудничества, »  
торговых и промышленных выставок
5. организации обмена д 
работников, специалистов 
культуры, искусства, 
предпринимательства, права
6. организации фестивалей, 
художественными выставками;
7. развитию прямых 
общественными ассоциациями и фондами.

Сотрудничество мож 
согласованию Сторон.

ю|-экономического сотрудничества, в частности, 
будут поощрять создание с$вместн)ы|х предприятий и организаций со смешанным 
капиталом;
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и ярмарок, совещаний, симпозиумов, встреч; 
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образования, сельского хозяйства, развития 
и правосудия, спорта;
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договоры и соглашения 
конкретизирующие настоят
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сотрудничества будут разрабаТ: 
консультаций,

Органы исполнитель* 
предприятия, финансовые 
организации ЛенинградскЬ 
компетенции могут устана: i. 
законодательством, деист р; 
Соединенных Штатов Аме| 
целях реализации конкрет 
взаимный интерес.
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асти и штата Мэриленд в пределах своей 
непосредственные контакты и в соответствии с 

на территории Российской Федерации и 
заключать соглашения, договоры и контракты в 
октов сотрудничества в сферах, представляющих

.шолнерие договоров, соглашений и контрактов несут
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Стороны будут по ме|>е необходимости проводить консультации по вопросам 
реализации настоящего Соглашения



По взаимному согласию Ст 
изменения и дополнения

Настоящее Соглащ 
со дня, когда одна из С 
своем желании прекрати г
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Прекращение действия 
проектов, реализация к 
продолжена на согласов! нных уел

буд<ение 
(горон у 
ь его де:

пает в силу со дня подписания и заключается
;йствия настоящего Соглашения подлежит

Настоящее Соглаи||< 
сроком на 3 года.
автоматическому продлению на последующий трехлетний период, если ни одна из 
Сторон до истечения с\ 
письменной форме другу

твия настоящего Соглашения не уведомит в 
у о намерении прекратить его действие.

it оставаться в силе до истечения шести месяцев 
ведомит в письменной форме другую Сторону о 
йствие.
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Настоящего Соглашения не будет влиять на осуществление 
ачалась в период его действия и может быть 
овиях.

апреля 2006 г. в двух экземплярах, каждый 
причем оба текста имеют одинаковую силу.
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Соединенных Штатов Америки
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Robert L. Ehrlich, Jr. (  у
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