МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
между Федеральным агентством по туризму (Российская Федерация)
и Государственным управлением по делам туризма Китайской Народной
Республики об инвестиционном сотрудничестве в сфере туризма
Федеральное агентство по туризму (Российская Федерация) и
Государственное управление по делам туризма Китайской Народной
Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь положениями:
Соглашения
между Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области
туризма от 3 ноября 1993 года,
Соглашения
между Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной
защите капиталовложений от 9 ноября 2006 года,
Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и
Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской
Народной Республики на 2009-2018 годы,
Совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной
Республики о дальнейшем углублении российско-китайских отношений
всеобъемлющего равноправного доверительного партнёрства и стратегического
взаимодействия от 5 июня 2012 года,
Меморандума между Федеральным агентством по туризму (Российская
Федерация) и Государственным управлением по делам туризма Китайской
Народной Республики о дальнейшем расширении сотрудничества в сфере
туризма от 5 июня 2012 года,
а также
выражая желание укреплять дружественные связи между народами обоих
государств,
способствуя экономическому развитию и росту туристского потенциала
обеих стран,
в интересах практической организации инвестиционного сотрудничества
в сфере туризма
пришли к взаимопониманию о нижеследующем:
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I. Направления сотрудничества
1. Стороны будут выявлять направления и сферы туристских инвестиций,
проводить совместные исследования туристского рынка, собирать и
обмениваться информацией об инвестиционных проектах, о мерах,
принимаемых государствами Сторон по созданию благоприятного
инвестиционного климата.
2. Стороны в целях продвижения инвестиций компаний двух стран в
туристские проекты на территории государства другой Стороны будут
проводить специализированные инвестиционные форумы и семинары,
содействовать привлечению инвесторов к участию в выставках экономической
направленности и иных профильных мероприятиях.
3. Стороны будут содействовать установлению связей и сотрудничества
между туристско-рекреационными кластерами России и зонами технико
экономического туристского развития Китая, поощрять привлечение компаний
и предприятий двух стран для реализации инвестиционных проектов.
4. С учетом специфики географического положения и климатических
условий приграничных регионов России и Китая, стороны будут проводить
работу по изучению и оценке туристического потенциала, развивать проекты
различных видов туризма и туристскую инфраструктуру указанных регионов.
5. Стороны в пределах своей компетенции будут поощрять деятельность
деловых кругов двух стран в вопросах финансовой поддержки проектов
межрегионального сотрудничества в туризме.
II.

Общие положения

1. Настоящий Меморандум не является международным договором, не
создает прав или обязательств, регулируемых международным правом,
реализуется в соответствии с законодательством государств Сторон.
2. Каждая из Сторон в рамках своей компетенции будет осуществлять
взаимодействие с органами власти своего государства, а также с
негосударственными организациями с целью реализации положений
настоящего Меморандума.
III. Внесение изменений
В настоящий Меморандум по взаимному согласию Сторон могут
вноситься изменения.
IV. Применение, срок действия и окончания
1. Настоящий Меморандум применяется с даты подписания в течение
пяти лет, по истечении которых его применение автоматически продлевается до
тех пор, пока одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем
намерении прекратить его применение.
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2. Прекращение применения настоящего Меморандума не затронет
проектов, находящихся в стадии реализации, если иное не согласовано
Сторонами в письменном виде.
Настоящий Меморандум подписан в городе Шанхае « -If » ноября 2012 года
в двух экземплярах, каждый на русском и китайском языках.

За Федеральное агентство
по туризму
(Российская Федерация)

За Государственное управление
по делам туризма
Китайской Народной Республр^и

