
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3/772
(21.05.2003)

Соглашение между Правительством Республики Бела�
русь и Правительством Российской Федерации о расши�
рении сотрудничества в газовой отрасли

Вступило в силу 3 апреля 2003 года

Правительство Республики Беларусь и Правительство Российской Федерации, далее –
Стороны,

руководствуясь положениями Договора о создании Союзного государства от 8 декабря
1999 года,

желая способствовать долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству в сфере поставок
российского природного газа в Республику Беларусь, проектирования, строительства и эксп$
луатации системы магистральных газопроводов на территории Республики Беларусь,

в целях надежного обеспечения потребителей Республики Беларусь природным газом, да$
льнейшего развития системы магистральных газопроводов Республики Беларусь, а также
осуществления бесперебойного транзита природного газа через территорию Республики Бе$
ларусь в европейские страны

согласились о нижеследующем:

С т а т ь я 1

Стороны будут всемерно расширять и углублять сотрудничество в газовой сфере, способство$
вать дальнейшей интеграции и созданию равных условий субъектам хозяйствования, направ$
ленных на формирование единого экономического пространства Союзного государства.

С т а т ь я 2

Стороны развивают долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество по следующим направ$
лениям:

разработка совместного баланса природного газа для удовлетворения потребности в нем
Республики Беларусь;

обеспечение бесперебойного транзита природного газа через территорию Республики Бе$
ларусь в третьи страны;

согласование политики в области развития систем магистральных газопроводов, прохо$
дящих по территории Республики Беларусь;

реконструкция и расширение действующих систем магистральных газопроводов, под$
земных хранилищ газа и других объектов газового комплекса Республики Беларусь;

создание необходимых условий для финансирования, проектирования, строительства и
эксплуатации газопроводов, реконструкции действующей системы газопроводов, эффектив$
ного развития подземного хранения природного газа на территории Республики Беларусь;

сотрудничество в области разработки и развития новых технологий, совместного проведе$
ния научно$исследовательских и опытно$конструкторских работ, стандартизация техниче$
ских требований и правил эксплуатации объектов газовой отрасли;

разработка и реализация совместных проектов в области газосбережения и энергосбере$
жения;

проведение единой согласованной нормативной и технической политики, регламентиру$
ющей функционирование систем магистральных газопроводов Республики Беларусь и Рос$
сийской Федерации, унификации действующих стандартов и технических условий в газовой
отрасли.
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С т а т ь я 3

Российская Сторона ежегодно предусматривает в балансе газа по Российской Федерации
необходимые ресурсы природного газа для его поставки в Республику Беларусь.

С т а т ь я 4

Объемы и условия поставок природного газа в Республику Беларусь, а также его транзита
через ее территорию определяются соответствующими контрактами между Открытым акци$
онерным обществом «Газпром» (ОАО «Газпром»), другими поставщиками газа и Республи$
канским унитарным предприятием по транспортировке и поставке газа «Белтрансгаз» (пред$
приятие «Белтрансгаз»). После создания совместного акционерного общества в соответствии
со статьей 5 настоящего Соглашения объемы и условия поставок природного газа в Республи$
ку Беларусь, а также его транзита через ее территорию определяются соответствующими
контрактами между Открытым акционерным обществом «Газпром» (ОАО «Газпром»), дру$
гими поставщиками газа и совместным акционерным обществом.

С т а т ь я 5

Белорусская Сторона до 1 июля 2002 года завершит оформление необходимых решений по
созданию не позднее 1 июля 2003 года совместной газотранспортной белорусско$российской ор$
ганизации в форме акционерного общества (далее – совместное акционерное общество).

Стороны поручают предприятию «Белтрансгаз» и ОАО «Газпром» разработать предложе$
ния по созданию совместного акционерного общества на базе объектов белорусской газотран$
спортной системы и представить на рассмотрение Сторон.

С т а т ь я 6

При создании совместного акционерного общества Стороны договорились исходить из
следующих основных положений:

совместное акционерное общество будет создаваться в соответствии с законодательством
Республики Беларусь;

основными целями деятельности создаваемого акционерного общества будут являться
транспортировка и поставка газа в Республику Беларусь, транзит газа по ее территории, стро$
ительство и развитие газотранспортной системы Республики Беларусь;

газотранспортные объекты, находящиеся в настоящее время в хозяйственном ведении
предприятия «Белтрансгаз» и приватизируемые в рамках создания совместного акционерно$
го общества, и имущество, приобретаемое указанным акционерным обществом, будут явля$
ться его собственностью;

на совместное акционерное общество будет возложена функция оператора по эксплуата$
ции газопровода «Ямал$Европа» на территории Республики Беларусь.

С т а т ь я 7

Белорусская Сторона решит вопросы, связанные с созданием необходимых условий для
формирования совместного акционерного общества, требующие изменения действующего
законодательства Республики Беларусь, совершенствования ценообразования и осуществле$
ния эффективных механизмов расчетов, исключающих образование задолженности за по$
ставленный в Республику Беларусь природный газ.

С т а т ь я 8

Стороны окажут поддержку акционерному обществу в получении кредитов на финанси$
рование строительства и реконструкцию систем магистральных газопроводов.

С т а т ь я 9

Стороны окажут содействие в получении соответствующих разрешений на территории
своих государств, необходимых для деятельности совместного акционерного общества.

С т а т ь я 10

Инвестиции субъектов хозяйствования Российской Федерации в виде движимого и не$
движимого имущества, финансовые средства и другие материальные ресурсы, вложенные в
объекты газовой отрасли на территории Республики Беларусь, не подлежат безвозмездной
национализации и реквизиции на территории Республики Беларусь.
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С т а т ь я 11

Каждая Сторона предоставляет другой Стороне имеющуюся в ее распоряжении информа$
цию по всем вопросам, связанным с развитием сотрудничества в газовой отрасли, при условии,
что такая информация не носит конфиденциального характера и ее предоставление не противо$
речит законодательству государства Стороны, предоставляющей такую информацию.

Стороны своевременно обмениваются соответствующими нормативными правовыми ак$
тами, относящимися к сотрудничеству, осуществляемому в рамках настоящего Соглашения.

С т а т ь я 12

Настоящее Соглашение временно применяется с момента подписания и вступает в силу с
даты последнего уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур,
необходимых для его вступления в силу.

Настоящее Соглашение заключается сроком на 10 лет и автоматически продлевается на
последующие 5$летние сроки, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме по
дипломатическим каналам не менее чем за один год до истечения очередного срока о своем на$
мерении прекратить его действие.

Совершено в г. Москве 12 апреля 2002 года в двух подлинных экземплярах на русском
языке, имеющих одинаковую силу.

3/773
(21.05.2003)

Протокол к Соглашению между Правительством Рес�
публики Беларусь и Правительством Российской Феде�
рации о предоставлении Республике Беларусь государ�
ственного кредита в 2001–2002 годах от 30 ноября
2001 г.

Вступил в силу 28 апреля 2003 года

Правительство Республики Беларусь и Правительство Российской Федерации, именуемые в
дальнейшем Сторонами, в целях реализации Соглашения между Республикой Беларусь и Рос$
сийской Федерацией о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссион$
ного центра Союзного государства от 30 ноября 2000 г., Соглашения между Правительством
Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь и Правительством Россий$
ской Федерации, Центральным банком Российской Федерации о мерах по созданию условий по
введению единой денежной единицы от 30 ноября 2000 г., а также Соглашения между Правите$
льством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о предоставлении Рес$
публике Беларусь государственного кредита в 2001–2002 годах от 30 ноября 2001 г.

согласились о нижеследующем:

С т а т ь я 1

Российская Сторона предоставляет Белорусской Стороне в 2002 году вторую часть госу$
дарственного кредита в сумме 40 млн. долларов США, предусмотренного Статьей 1 Соглаше$
ния между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации
о предоставлении Республике Беларусь государственного кредита в 2001–2002 годах от
30 ноября 2001 г.

С т а т ь я 2

Предоставлению кредита в 2002 году будет предшествовать выполнение Республикой Бе$
ларусь следующих условий:

унификация ввозных и вывозных таможенных пошлин и тарифов, за исключением согла$
сованного перечня товаров;

согласование с Российской Федерацией механизма взимания вывозных таможенных по$
шлин на нефтепродукты;

обеспечение предельного уровня дефицита республиканского бюджета на отчетную дату,
предшествующую дате выдачи кредита (за период с начала года), в размере не более 1,5 % ва$
лового внутреннего продукта;
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обеспечение среднемесячных темпов инфляции (индекса потребительских цен) за период с
начала года до отчетной даты, предшествующей дате выдачи кредита, в размере не более 3 %;

переход к единым с Российской Федерацией принципам амортизационной политики;
законодательное закрепление невозможности предоставления индивидуальных налого$

вых льгот и отмена ранее предоставленных индивидуальных налоговых льгот, за исключени$
ем согласованного перечня предприятий на 2002 год.

С т а т ь я 3

Настоящий Протокол вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выпол$
нении Сторонами необходимых внутригосударственных процедур и действует до полного пога$
шения Белорусской Стороной предоставленного государственного кредита и начисленных по
нему процентов в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Беларусь государствен$
ного кредита в 2001–2002 годах от 30 ноября 2001 г. и настоящим Протоколом.

Совершено в г. Москве 10 декабря 2002 г. в двух экземплярах на русском языке.

3/774
(21.05.2003)

Соглашение между Правительством Республики Бела�
русь и Правительством Украины о сотрудничестве в об�
ласти ветеринарной медицины

Вступило в силу 14 января 2003 года

Правительство Республики Беларусь и Правительство (Кабинет Министров) Украины,
именуемые в дальнейшем «Сторонами»,

стремясь развивать взаимное сотрудничество в области ветеринарной медицины в целях
защиты территорий от заразных и паразитарных болезней животных, в том числе болезней,
общих для животных и человека,

руководствуясь желанием совершенствовать формы ветеринарного контроля при пере$
возках животных, сырья и продуктов животного происхождения,

согласились о нижеследующем:

С т а т ь я 1

Употребляемые в настоящем Соглашении термины обозначают:
1. Ветеринарная деятельность – система государственных ветеринарных, ветеринар$

но$санитарных и противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение
возникновения, распространения и ликвидацию заразных болезней животных, предупреж$
дение и лечение незаразных болезней животных, защиту людей от болезней, общих для чело$
века и животных, обеспечение контроля за производством продуктов животного происхож$
дения и охрану территорий государств Сторон от заноса возбудителей заразных болезней жи$
вотных из других государств.

2. Животные – биологические объекты, которые относятся к фауне: сельскохозяйствен$
ные, домашние, дикие, в том числе домашние и дикие птицы, пушные звери, лабораторные,
зоопарковые, цирковые, рыбы, раки, лягушки, моллюски, пчелы, шелкопряды и т.п., а так$
же сперма, зиготы, оплодотворенная икра, инкубационные яйца, эмбрионы и т.п.

3. Продукты животного происхождения – мясо и мясопродукты, молоко и молокопродук$
ты, яйца, яичный порошок, меланж, рыба и рыбопродукты, мед и другие продукты пчеловод$
ства и т.п.

4. Сырье животного происхождения – мясо, молоко, яйца, яичная масса, рыба, животные
жиры, легкие, печень, другие субпродукты, кишки, кровь, желчь, шкура, шерсть, волос, ще$
тина, пушнина, пух, перо, железы внутренней секреции и их секрет, рога, копыта, кости, во$
щина, коконы шелкопряда и т.п.

5. Корма:
корма растительного происхождения – комплекс питательных веществ, основу которых

составляет белок растительного происхождения, в том числе зерно фуражное, комбикорма,
кормовые смеси, макуха, шрот, корнеплоды, клубнеплоды, сено, сенаж и т.п.;

корма животного происхождения – комплекс питательных веществ, основу которых со$
ставляет белок животного происхождения, в том числе рыбная мука, живые корма для рыб,
молочные продукты и их производные и т.п. (не запрещенные национальным законодатель$
ством государств Сторон);
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кормовые добавки – питательные органические и неорганические, в том числе фермент$
ные препараты, белки, аминокислоты, витамины, микро$ и макроэлементы, кормовые дрож$
жи, жиры и их смеси и т.п., которые вносятся в корма животным отдельно или комплексно
(не запрещенные национальным законодательством государств Сторон).

С т а т ь я 2

1. Стороны в рамках действующего законодательства своих государств будут принимать
меры по охране территорий своих государств от заноса и распространения заразных болезней
животных при ввозе, вывозе и транзите на территорию государства одной Стороны с террито$
рии государства другой Стороны животных, продуктов и сырья животного происхождения,
кормов и другой продукции, которая может быть переносчиком возбудителей заразных бо$
лезней животных.

2. Стороны будут регулярно уведомлять друг друга о появлении, распространении и лик$
видации на территориях своих государств заразных болезней животных, включенных в спи$
сок «А», который определяет Международное эпизоотическое бюро, в сроки и способами, рег$
ламентируемыми этим бюро. В информации обязательно указываются регионы, где возник$
ли болезни, виды и количество заболевших животных, принятые меры по локализации и
ликвидации, причины и предполагаемые пути заноса инфекции.

3. Стороны будут регулярно уведомлять друг друга о появлении на территориях своих го$
сударств заразных болезней, включенных в список «Б» Международного эпизоотического
бюро, путем обмена месячными эпизоотическими бюллетенями или другой специальной ин$
формацией.

4. При необходимости Стороны будут оказывать взаимную помощь в диагностике появив$
шихся на территориях государств Сторон заболеваний животных и проведении профилакти$
ческих мероприятий при угрозе возникновения заразных болезней животных путем обмена
бактериологическими препаратами (вакцинами) в порядке, предусмотренном законодатель$
ством своих государств.

С т а т ь я 3

1. Стороны будут уведомлять друг друга об условиях и возможностях применения на тер$
ритории государства одной Стороны инструкций и программ профилактики и борьбы против
заразных и паразитарных болезней животных другой Стороны.

2. Стороны согласились обмениваться информацией о ветеринарно$санитарных требова$
ниях при вывозе, ввозе, транзите с территории государства одной Стороны на территорию го$
сударства другой Стороны животных, продуктов и сырья животного происхождения, кормов
и другой продукции, которая может быть переносчиком возбудителей заразных болезней жи$
вотных.

С т а т ь я 4

Стороны в рамках действующего законодательства своих государств будут осуществлять:
обмен нормативной документацией и специальными публикациями, связанными с вете$

ринарной деятельностью;
сотрудничество в области повышения квалификации ветеринарных специалистов;
создание взаимно благоприятных условий для торгового обмена лекарственными, проти$

вопаразитарными, иммунобиологическими и диагностическими средствами для нужд вете$
ринарной деятельности, производимыми на предприятиях государств Сторон, а также созда$
ние совместных производств или торговых предприятий в этой сфере деятельности.

С т а т ь я 5

1. Расходы по обмену информацией и документацией, указанными в Статьях 3 и 4 настоя$
щего Соглашения, будут осуществляться за счет Стороны, отправляющей эти информацию и
документацию.

2. Повышение квалификации ветеринарных специалистов будет осуществляться по вза$
имной договоренности Главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь и Государственным департаментом ветеринарной
медицины Министерства аграрной политики Украины.

С т а т ь я 6

Стороны в письменном виде будут уведомлять друг друга о пограничных пунктах, через
которые Сторонами будут осуществляться вывоз, ввоз и транзитные перевозки животных,
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продуктов и сырья животного происхождения, кормов и другой продукции, которая может
быть переносчиком возбудителей заразных болезней животных.

С т а т ь я 7

1. Животные, продукты и сырье животного происхождения, корма и другая продукция,
которая может быть переносчиком возбудителей заразных болезней животных, которые бу$
дут перевозиться с территории государства одной Стороны на территорию государства другой
Стороны, должны сопровождаться ветеринарными сертификатами, которые выдаются на от$
дельное транспортное средство (посылку).

2. Выдача ветеринарных сертификатов должна производиться только государственны$
ми ветеринарными органами государств Сторон. Ветеринарные сертификаты должны быть в
оригинале и заполнены текстами на русском и украинском языках без исправлений и измене$
ний в тексте.

3. Транзит животных, продуктов и сырья животного происхождения, кормов и другой
продукции, которая может быть переносчиком возбудителей заразных болезней животных,
одной Стороной через территорию государства другой Стороны разрешается, если груз сопро$
вождается ветеринарным сертификатом страны$производителя.

С т а т ь я 8

1. Вывоз, ввоз и транзит животных, продуктов и сырья животного происхождения, кор$
мов и другой продукции, которая может быть переносчиком возбудителей заразных болезней
животных, с территории государства одной Стороны на территорию государства другой Сто$
роны должны осуществляться после письменного разрешения государственных ветеринар$
ных органов государств Сторон.

2. При возникновении на территории государства одной Стороны заразной болезни, вклю$
ченной в список «А», который определяется Международным эпизоотическим бюро, другая
Сторона может ограничить или запретить ввоз (транзит) животных, продуктов и сырья жи$
вотного происхождения, кормов и другой продукции, которая может быть переносчиком воз$
будителей заразных болезней животных, о чем уведомляет другую Сторону.

С т а т ь я 9

Если при пограничном ветеринарном досмотре транспортного средства (посылки), следу$
ющего с территории государства одной Стороны на территорию государства другой Стороны с
животными, продуктами и сырьем животного происхождения, кормами и другой продук$
цией, которая может быть переносчиком возбудителей заразных болезней животных, уста$
навливается, что груз не соответствует ветеринарному сертификату или что он перевозится с
нарушением ветеринарно$санитарных требований государств Сторон, государственный ор$
ган ветеринарной медицины Стороны$импортера предпринимает соответствующие меры по
предотвращению заноса и распространения заразных болезней и незамедлительно уведомля$
ет об этом государственный орган ветеринарной медицины Стороны$экспортера.

С т а т ь я 10

В случае возникновения спора, касающегося толкования или применения положений на$
стоящего Соглашения, Стороны будут проводить взаимные консультации для его разрешения.

С т а т ь я 11

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из дру$
гих международных договоров, участниками которых они являются.

С т а т ь я 12

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. Срок его действия автоматиче$
ски продлевается на следующий пятилетний период, если ни одна из Сторон не позже чем за
шесть месяцев до окончания соответствующего срока не уведомит в письменном виде дипло$
матическими каналами другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.

С т а т ь я 13

По согласию Сторон к настоящему Соглашению могут быть внесены изменения и дополне$
ния в виде протоколов, которые будут неотъемлемой частью этого Соглашения.

№ 3/774 $11$ 28.05.2003



С т а т ь я 14

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уве$
домления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для
вступления его в силу.

Совершено в г. Мозыре 1 августа 2002 года в двух подлинных экземплярах, каждый на
русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. В случае разно$
гласий относительно толкования настоящего Соглашения Стороны будут обращаться к тек$
сту, изложенному на русском языке.

3/775
(21.05.2003)

Соглашение между Правительством Республики Бела�
русь и Правительством Южно�Африканской Республи�
ки о сотрудничестве в области науки и технологий

Вступило в силу 16 апреля 2003 года

Правительство Республики Беларусь и Правительство Южно$Африканской Республики
(далее, если не предусмотрено иное, – Стороны, в единственном числе – Сторона),

осознавая значение науки и технологий в развитии национальных экономик и повыше$
нии социально$экономических стандартов жизни,

считая, что развитие научно$технологических связей должно быть взаимовыгодным для
обеих стран,

желая укрепить сотрудничество между двумя странами, в частности, в области науки и
технологий и

полагая, что такое сотрудничество будет содействовать развитию существующих друже$
ственных отношений между двумя странами,

договорились о нижеследующем:

С т а т ь я 1

Цели

Стороны будут содействовать развитию сотрудничества в области науки и технологий
между двумя странами на основе равенства и взаимной выгоды.

С т а т ь я 2

Формы сотрудничества

Сотрудничество между Сторонами в области науки и технологий будет осуществляться в
таких формах, как:

(а) обмен учеными, исследователями, техническими экспертами и стажерами;
(b) обмен научно$технической информацией и документацией;
(с) организация двусторонних научно$технологических семинаров, конференций и сим$

позиумов в областях, представляющих взаимный интерес;
(d) разработка и выполнение совместных научно$исследовательских программ и разрабо$

ток, а также обмен полученными в ходе их реализации знаниями и
(е) других формах по договоренности Сторон.

С т а т ь я 3

Координирующие организации

Правительство Республики Беларусь поручает Комитету по науке и технологиям при Со$
вете Министров Республики Беларусь и Правительство Южно$Африканской Республики по$
ручает Министерству искусства, культуры, науки и технологий как компетентным органам
государственного управления осуществлять координацию и содействие выполнению настоя$
щего Соглашения.

С т а т ь я 4

Совместная комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий

1. В целях реализации настоящего Соглашения будет создана Совместная комиссия по со$
трудничеству в области науки и технологий, в которую войдут представители обеих Сторон
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(далее – Совместная комиссия). Стороны проинформируют друг друга о своих представите$
лях в составе Совместной комиссии.

2. Задачами Совместной комиссии являются:
(а) определение приоритетных направлений сотрудничества;
(b) создание благоприятных условий для реализации настоящего Соглашения;
(с) содействие выполнению совместных программ и проектов;
(d) содействие обмену информацией с целью дальнейшего развития сотрудничества;
(e) оценка результатов сотрудничества по реализации настоящего Соглашения и опреде$

ление направлений его дальнейшего развития.
3. Совместная комиссия будет проводить свои заседания поочередно в Беларуси и Южной

Африке в согласованные сроки.
4. Совместная комиссия разработает соответствующее положение.

С т а т ь я 5

Выполнение соглашений и протоколов

1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут при необходимости подпи$
сать дополнительные соглашения или протоколы.

2. Стороны в рамках настоящего Соглашения будут содействовать развитию научно$тех$
нологического сотрудничества между соответствующими органами государственного управ$
ления, предприятиями, исследовательскими учреждениями, высшими учебными заведени$
ями и другими научно$исследовательскими организациями (далее – сотрудничающие орга$
низации), в том числе подписанию договоров и протоколов.

3. Соглашения и протоколы, указанные в пунктах первом и втором настоящей статьи,
должны быть подписаны Сторонами в соответствии с действующим законодательством их го$
сударств и международными обязательствами.

4. Соглашения и протоколы, указанные в пунктах первом и втором настоящей статьи, бу$
дут включать положения, обеспечивающие получение прав на интеллектуальную собствен$
ность, их защиту, совместное использование, трансфер и лицензирование интеллектуальной
собственности, соответствующие финансовые меры и другие, связанные с этим вопросы.

5. Соглашения и протоколы, указанные в пункте втором настоящей статьи, будут вклю$
чать программы сотрудничества, разрабатываемые на двухлетний или другой согласован$
ный период, в которых будут отражены подробности сотрудничества.

С т а т ь я 6

Оборудование и приборы

1. Сроки и поставка оборудования, которое предназначено для проведения совместных
исследований, осуществляемых во исполнение настоящего Соглашения, должны согласовы$
ваться в письменной форме между Сторонами или между сотрудничающими организациями
в зависимости от обстоятельств в каждом конкретном случае отдельно.

2. Поставка оборудования и приборов из одной страны в другую в ходе выполнения насто$
ящего Соглашения должна осуществляться в согласованные Сторонами сроки.

С т а т ь я 7

Обмен информацией

Стороны будут содействовать сотрудничеству между научными библиотеками, центрами
научно$технической информации и другими научными организациями по обмену книгами,
периодическими изданиями и библиографиями, включая обмен информационными и полно$
текстовыми документами через электронные информационные и обычные сети связи.

С т а т ь я 8

Третьи стороны

1. Обе Стороны берут на себя обязательство не разглашать информацию, полученную по
настоящему Соглашению ею или ее представителями, какой$либо третьей стороне без специ$
ального согласия другой Стороны.

2. Ученые, исследователи, технические эксперты, стажеры и организации из третьих
стран или международных организаций могут быть приглашены с согласия обеих сотрудни$
чающих организаций к участию в программах и проектах, выполняемых в рамках настояще$
го Соглашения. Стоимость такого участия оплачивается третьей стороной, если Стороны пи$
сьменно не договорятся об ином.
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С т а т ь я 9

Финансовые аспекты

1. Транспортные расходы между странами при командировании оплачивает направляю$
щая Сторона. Другие расходы оплачиваются в сроки, письменно согласованные Сторонами.

2. Расходы, касающиеся сотрудничества между сотрудничающими организациями, ука$
занными в пункте втором статьи 5, оплачиваются на условиях, согласованных ими в пись$
менной форме.

С т а т ь я 10

Помощь и содействие

Каждая Сторона в соответствии с законодательством своего государства и международны$
ми обязательствами предоставляет специалистам другой Стороны, находящимся на ее терри$
тории, всевозможную помощь и благоприятные условия для выполнения поставленных в со$
ответствии с настоящим Соглашением задач.

С т а т ь я 11

Медицинские аспекты

1. Все командируемые в рамках настоящего Соглашения должны иметь договоры страхо$
вания на случай внезапного заболевания и от несчастных случаев на период их пребывания в
стране командирования.

2. При необходимости подробности относительно медицинского обслуживания и/или по$
крытия расходов на него могут быть включены в соглашения между сотрудничающими орга$
низациями, указанными в пункте втором статьи 5 настоящего Соглашения.

С т а т ь я 12

Вступление в силу и прекращение действия

1. Стороны уведомляют друг друга по дипломатическим каналам в письменной форме о
выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего
Соглашения в силу. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего уве$
домления.

2. Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет, после чего оно может быть пере$
смотрено Сторонами. Оно будет автоматически продлеваться на следующий пятилетний пе$
риод до тех пор, пока одна из Сторон не позднее чем за шесть месяцев до окончания срока дей$
ствия не предоставит другой Стороне письменное уведомление о своем намерении прекратить
действие настоящего Соглашения.

3. Прекращение действия настоящего Соглашения не повлияет на окончание выполняе$
мых в его рамках проектов и программ, которые не полностью завершены к моменту прекра$
щения его действия.

С т а т ь я 13

Внесение изменений и дополнений

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, до$
полнения путем обмена нотами по дипломатическим каналам.

С т а т ь я 14

Урегулирование разногласий

Любые разногласия, возникающие при толковании или выполнении настоящего Согла$
шения, будут разрешаться Сторонами путем консультаций и переговоров.

Совершено в г. Минске 22 ноября 2002 г. в двух экземплярах, каждый на русском и анг$
лийском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разно$
гласий текст на английском языке будет иметь преимущественную силу.
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