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между Правительством Ленинградской области (Российская Федерация 
и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве  

в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях

Правительство Ленинградской области (Российская Федерация) и 
Правительство Азербайджанской Республики, далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
безопасности между Российской Ф едерацией и Азербайджанской 
Республикой от 3 июля 1997 года, а также Декларацией о дружбе и 
стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и 
Азербайджанской Республикой от 3 июля 2008 года,

учитывая взаимную заинтересованность в дальнейш ем углублении и 
расширении двусторонних экономических связей,

в целях развития на долгосрочной и взаимовыгодной основе в 
контексте торгово-экономических, научно-технических и культурных связей, 

согласились о нижеследующем:

С татья  1

Стороны в пределах своей компетенции развивают долгосрочные и 
всесторонние торгово-экономические, научно-технические и культурные 
связи на принципах взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и 
доверия и в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Азербайджанской Республики и международными договорами, участниками 
которых являются Российская Федерация и Азербайджанская Республика.

Статья 2

Стороны в пределах своей компетенции содействую т созданию 
условий для установления прямых контактов между хозяйствующими 
субъектами, зарегистрированными на территории Ленинградской области 
(Российская Федерация) и Азербайджанской Республики, независимо от их 
организационно-правовых форм, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Азербайджанской Республики.
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Статья 3

Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Азербайджанской Республики в пределах своей компетенции создают 
благоприятные условия для осуществления взаимопоставок сырья, 
важнейших видов продукции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления, в том числе продуктов питания.

Стороны в пределах своей компетенции устанавливаю т и развивают 
сотрудничество в области агропромышленного комплекса.

Стороны могут ежегодно обмениваться списками, включающими 
объемы и номенклатуру товаров и услуг, имеющих для каждой из них 
первостепенное значение.

Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Азербайджанской Республики в пределах своей компетенции развивают 
сотрудничество в области внешнеэкономических связей путем обмена 
информацией, организации совместных ярмарок, выставок, продвижения на 
рынки Ленинградской области (Российская Ф едерация) и Азербайджанской 
Республики товаров и услуг, производимых на территории Ленинградской 
области (Российская Федерация) и Азербайджанской Республики.

Стороны в пределах своей компетенции содействуют установлению и 
развитию связей в области науки и техники путем обмена опытом, 
реализации взаимовыгодных программ и проектов, освоении современных 
технологий.

Стороны в пределах своей компетенции и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Азербайджанской Республики 
оказывают содействие в установлении связей между образовательными и 
научными организациями, организациями здравоохранения, культуры, а 
также организациями, осуществляющими деятельность в области туризма, 
физической культуры и спорта, молодежными организациями, 
зарегистрированными на территории Ленинградской области (Российская 
Ф едерация) и Азербайджанской Республики.

Статья 4

Статья 5

С татья  6
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Статья 7

Стороны осуществляют сотрудничество в формах, определяемых в 
рамках программ, планов, протоколов, принимаемых в целях реализации 
данного Соглашения, которые вступают в силу в порядке, установленным 
Статьей 8 настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает 
в силу с момента получения последнего письменного уведомления Сторон о 
выполнении ими внутренних процедур, необходимых для вступления 
Соглашения в силу.

Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении шести 
месяцев со дня получения одной из Сторон письменного уведомления 
другой Стороны об ее намерении прекратить действие настоящего 
Соглашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает прав и 
обязательств, вытекающих из договоров и контрактов, заключенных в 
рамках настоящего Соглашения в период его действия, и не исполненных до 
завершения срока его действия.

Совершено в городе Санкт-Петербурге «О? » июня 2019 года в двух 
подлинных экземплярах на русском и азербайджанском языках, причем оба 
текста имеют одинаковую силу.

Статья 8

За Правительство 
Ленинградской области 
(Российская Федерация)

За Правительство 
айджанской Республики

Азербайджанской Республики

А.Ю .Дрозденко Ш .А.М устафаев



Leninqrad vilayati (Rusiya Fcdcrasiyasi) Hokumoti ila Azarbaycan 
Respublikasi Hokuniati arasinda ticarat-iqtisadi, elmi-texniki va madaniyyat

sahalarinda aniakda§liq liaqqinda

S A Z i§

Bundan sonra Taraflar adlandirdacaq Leninqrad vilayati (Rusiya
Federasiyasi) Hokumati va Azarbaycan Respublikasi Hokumati,

Rusiya Federasiyasi va Azarbaycan Respublikasi arasinda dostluq, 
amakda§hq va qar§iliqli tahlukasizlik haqqinda 1997-ci il 3 iyul tarixli 
Muqavilani, hamfinin Rusiya Federasiyasi ila Azarbaycan Respublikasi arasinda 
dostluq va strateji tarafda§liq haqqinda 2008-ci il 3 iyul tarixli Bayannamani 
rahbar tutaraq,

ikitarafli iqtisadi alaqalarin galacakda darinla§masinda va geni§lanmasinda 
qar§iliqli maragi nazara alaraq,

ticarat-iqtisadi, elmi-texniki va madani alaqalarin uzunmiiddatli va qar§iliqli 
fayda asasinda inki§af etdirilmasi maqsadi ila

a§agidakilar barada raziliga galdilar:

Maddo 1

Taraflar Rusiya Federasiyasinin va Azarbaycan Respublikasinin 
qanunvericiliklarina va Rusiya Federasiyasinin va Azarbaycan Respublikasinin 
ijtirakgisi olduqlari beynalxalq miiqavilalara miivafiq olaraq oz salahiyyatlari 
far^ivasinda qar§iliqli manfaat, qar§iliqli anla§ma, hormat va etimad prinsiplari 
asasinda uzunmiiddatli va hartarafli ticarat-iqtisadi, elmi-texniki va madani 
alaqalari inki§af etdirirlar.

Madda 2

Taraflar oz salahiyyatlari (janjivasinda Leninqrad vilayatinin (Rusiya 
Federasiyasi) va Azarbaycan Respublikasinin arazisinda qeydiyyatdan ke?mi§ 
tasarrufat subyektlari arasinda onlarin ta§kilati-hiiquqi formasindan asili 
olmayaraq Rusiya Federasiyasinin va Azarbaycan Respublikasinin 
qanunvericiliklarina uygun olaraq birba§a alaqalarin qurulmasi iifun §araitin 
yaradilmasina yardim edirlar.



Maddo 3

T srsfb r Rusiya Fcderasiyasinin vs Azsrbaycan Respublikasinin 
qanunvericiliklsrins uygun olaraq, oz sslahiyystlsri ssrsivssinds xammalin, 
istehsal-texniki tsyinatli ssas nov mshsullarin vs istchlak mallannin, о ciim bdsn 
qida mshsullarmin qar§iliqli tsdaruku щйп olveri§li §srait yaradirlar.

T srsfb r oz salahiyystbri 9 sr9 ivssinds aqrossnaye kompleksi sahssinds 
smskda§liq qurur vs inki§af etdirirbr.

T srsfb r hsr il onlardan hsr biri щип boylik shsmiyyst da§iyan mal vs 
x idm stbrin  hscmi vs nomenklaturunu ozunds sks etdirsn siyahilan mubadils eds 
bilsrbr.

Maddo 4

T srsfb r Rusiya Federasiyasinin vs Azsrbaycan Respublikasinin 
qanunvericilikbrins uygun olaraq oz sslahiyystlsri 9 sr9 ivssinds mslumat 
m ubadibsi, birgs yannarkalarin, ssrgibrin  ts§kil olunmasi, Leninqrad vilayotinin 
(Rusiya Federasiyasi) vs Azsrbaycan Respublikasinin srazisinds istehsal olunan 
mshsullarin vs gostsrilsn xidm stbrin Leninqrad vilaystinin (Rusiya Federasiyasi) 
vs Azsrbaycan Respublikasinin bazanna 9 ixarilmasi yolu ib  xarici iqtisadi 
slaqslsr sahssinds smskda?ligi inki§af etdirirbr.

Maddo 5

T srsfb r oz sslahiyystlsri 9 sr9 ivssinds tscriibs m ubadibsi, qar§iliqli faydali 
proqram vs layihslsrin hsyata ke^irilrnssi, miiasir texnologiyalarin 
msnimssnilmssi yolu ib  elm vs texnika sahssinds slaqslsrin qurulmasina vs 
inki?afina yardim edirbr.

Maddo 6

T srsfb r Rusiya Federasiyasinin vs Azsrbaycan Respublikasinin 
qanunvericiliklsrins uygun olaraq vs oz sslahiyystlsri gsr^ivssinds Leninqrad 
vilaystinin (Rusiya Federasiyasi) vs Azsrbaycan Respublikasinin srazilsrinds 
qeydiyyatdan kegmi? tshsil vs elmi ts§kilatlar, sshiyys vs m sdsniyyst ts§kilatlari, 
elscs ds turizm, bsdsn tsrbiyssi, idman sahslsrinds fsaliyyst gostsrsn ts$kilatlar 
vs gsnclsr ts?kilatlan arasinda slaqslsrin qurulmasina yardim edirbr.
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Maddd 7

Taraflar hazirki Sazi§in icrasi maqsadila qabul edilmi§, hazirki Sazi§in 8-ci 
maddosindo nazarda tutulmu§ qaydada qiivvaya mi nan proqramlar, planlar, 
protokollar parfivasinda тйэууэп  edilmi§ formalarda amakda§hq edirlar.

Madda 8

Hazirki Sazi§ qeyri-muayyan miiddata baglanilir va Taraflarin Sazi§in 
qiivvaya minmasi ii^iin zaruri olan daxili prosedurlarin yerina yetirilmasi barada 
sonuncu yazili bildiri§in alindigi tarixdan qiivvaya minir.

Hazirki Sazi$in quvvasi Taraflardan birinin hazirki Sazi§in qiivvasini 
dayandinnaq niyyati barada digar Tarafdan yazili bildiri§i alindigi giindan alti ay 
ke9 dikdan sonra dayandinlir.

Hazirki Sazi§in qiivvasinin dayandirilmasi onun qiivvada oldugu dovr arzinda 
hazirki Sazi§ Qarsivasinda baglamlan va onun etibarliliq milddatinin bitmasinadak 
yerina yetirilmayan miiqavila va kontraktlardan irali galan hiiquq va ohdaliklara 
tasir etmir.

Jcihicl ~ fejerLarqsaharinda " 07  " lij U ft, 2013-cu il tarixinda rus va 
Azarbaycan dillarinda olmaqla iki asl niisxada imzalanmi§dir, har iki jnatn  eyni 
qiivvaya malikdir. (J

Leninqrad vilayati 
(Rusiya Fcderasiyasi) 

Hokumoti admdan

Azarbaycan Respiiblikasi 
Hokumoti adindan
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