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3/2488Ра моч ное со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки об ак ти -
ви за ции дву сто рон не го тор го во-эко но ми че ско го сотрудничества
Всту пи ло в си лу 24 мар та 2010 го да

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки,
име нуе мые в даль ней шем Сто ро на ми,

при ни мая во вни ма ние, что друж ба, до ве рие и со труд ни че ст во ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла -
русь и Ки тай ской На род ной Рес пуб ли кой всту пи ли в но вый этап все сто рон не го раз ви тия,

учи ты вая не пре рыв ное рас ши ре ние и уг луб ле ние дву сто рон не го тор го во-эко но ми че ско го
со труд ни че ст ва, от ве чаю ще го ин те ре сам на ро дов двух стран,

ис хо дя из по ни ма ния, что пред при ятия двух стран уже дос тиг ли эф фек тив ных ре зуль та -
тов, а так же об ла дая проч ной ос но вой и стрем ле ни ем к раз ви тию и рас ши ре нию тор го во-эко -
но ми че ско го со труд ни че ст ва,

при ни мая во вни ма ние не об хо ди мость даль ней ше го ук ре п ле ния взаи мо дей ст вия, рас -
ши ре ния и все сто рон не го по вы ше ния уров ня дву сто рон не го тор го во-эко но ми че ско го со -
труд ни че ст ва, а так же не пре рыв но го и ус той чи во го раз ви тия от но ше ний ме ж ду дву мя
стра на ми,

до го во ри лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

В це лях даль ней ше го ук ре п ле ния и раз ви тия дву сто рон них тор го во-эко но ми че ских от но -
ше ний Сто ро ны, ос но вы ва ясь на рав но пра вии и вза им ной вы го де, ис хо дя из прин ци пов ры -
ноч ной эко но ми ки, го то вы при нять ак тив ные ме ры по про дви же нию реа ли за ции про ек тов в
об лас ти тор го во-эко но ми че ско го со труд ни че ст ва ме ж ду дву мя стра на ми.

В на стоя щем Ра моч ном со гла ше нии по ня тие «про ек ты в об лас ти тор го во-эко но ми че ско го 
со труд ни че ст ва ме ж ду дву мя стра на ми» оз на ча ет про ек ты в об лас ти тор го во-эко но ми че ско го 
со труд ни че ст ва, про шед шие рас смот ре ние, со гла со ва ние и ут вер жде ние обе их Сто рон, реа -
ли зуе мые пред при ятия ми од ной стра ны в дру гой, спо соб ст вую щие об ще ст вен но му и эко но -
ми че ско му раз ви тию, а так же по вы шаю щие бла го сос тоя ние на ро да той стра ны, где они реа -
ли зу ют ся; имею щие важ ное зна че ние для раз ви тия тор го во-эко но ми че ских от но ше ний ме ж -
ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ки тай ской На род ной Рес пуб ли кой.

Статья 2

Сто ро ны про дви га ют осу ще ст в ле ние про ек тов в об лас ти тор го во-эко но ми че ско го со труд -
ни че ст ва ме ж ду дву мя стра на ми на ос но ве сле дую щих прин ци пов:

стро гое со блю де ние за ко но да тель ст ва, по ли ти че ско го кур са и со от вет ст вую щих по ло же -
ний обе их стран;

все сто рон ний учет уров ня эко но ми че ско го раз ви тия двух стран, струк ту ры ры ноч ных по -
треб но стей, рав но пра вия, вза им ной вы го ды и взаи мо до пол няе мо сти;

субъ ек та ми реа ли за ции про ек тов яв ля ют ся пред при ятия, ко то рые осу ще ст в ля ют дея -
тель ность в со от вет ст вии с за ко на ми рын ка на спра вед ли вой и доб ро воль ной ос но ве;

оп ре де ле ние пер во оче ред но сти об лас тей и про ек тов для со труд ни че ст ва стра те ги че ской
це ле со об раз но стью, воз мож но стью реа ли за ции и эко но ми че ской вы го дой.

Статья 3

Пе ре чень про ек тов дву сто рон не го тор го во-эко но ми че ско го со труд ни че ст ва со глас но при -
ло же нию к на стоя ще му Ра моч но му со гла ше нию (да лее – пе ре чень про ек тов) оп ре де ля ет ся
на ме ре ни ем Сто рон со труд ни чать, а так же с уче том кон крет ной си туа ции по про ек там. Пе ре -
чень про ек тов но сит ре ко мен да тель ный ха рак тер для пред при ятий при при ня тии ре ше ния
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об ус та нов ле нии со труд ни че ст ва, не яв ля ет ся обя за тель ным и не оп ре де ля ет ко ли че ст во,
мас штаб и сро ки реа ли за ции про ек тов. Пе ре чень про ек тов от кры тый. Сто ро ны по ито гам
кон суль та ций мо гут вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния в пись мен ном ви де в со от вет ст -
вии с ре аль ной си туа ци ей.

При ло же ние к на стоя ще му Ра моч но му со гла ше нию яв ля ет ся не отъ ем ле мой его ча стью.
Про ек ты из пе реч ня про ек тов под раз де ля ют ся на пер во оче ред ные, те ку щие и пер спек -

тив ные.
К пер во оче ред ным от но сят ся про ек ты, ко то рые по ито гам кон суль та ций оп ре де ле ны как

об ла даю щие осо бым зна че ни ем, или сроч но стью, или при ем ле мо стью ус ло вий и одоб рен ные
Сто ро на ми к пер во оче ред но му рас смот ре нию и реа ли за ции.

К те ку щим от но сят ся про ек ты, по ко то рым оп ре де ля ют ся ус ло вия и про во дят ся про це ду -
ры со гла со ва ния Сто ро на ми к рас смот ре нию и реа ли за ции.

К пер спек тив ным от но сят ся про ек ты, по ко то рым про во дят ся кон суль та ции Сто рон о воз -
мож но сти их реа ли за ции в рам ках со труд ни че ст ва Сто рон.

Статья 4

Сто ро ны бу дут соз да вать бла го при ят ные ус ло вия для реа ли за ции про ек тов, во шед ших в
пе ре чень про ек тов, вклю чая под держ ку рас смот ре ния фи нан со вы ми ор га ни за ция ми воз -
мож но стей пре дос тав ле ния раз лич ных спо со бов фи нан со вой под держ ки по про ек там.

Статья 5

Сто ро ны со глас ны пу тем об ме на мне ния ми и кон суль та ций со вме ст но оп ре де лять про ек -
ты со труд ни че ст ва для рас смот ре ния и реа ли за ции в рам ках за се да ний Бе ло рус ско-Ки тай -
ской ко мис сии по тор го во-эко но ми че ско му со труд ни че ст ву, а так же да вать оцен ку вы пол -
нен ным ра бо там, вы дви гать мне ния и вно сить пред ло же ния.

Статья 6

В пе ри од ме ж ду за се да ния ми ко мис сии обе Сто ро ны об ме ни ва ют ся ин фор ма ци ей и мне -
ния ми о со стоя нии про ек тов, ука зан ных в пе реч не про ек тов, да ют и при ни ма ют но вые ре ко -
мен да ции по про ек там дву сто рон не го тор го во-эко но ми че ско го со труд ни че ст ва че рез Ми ни -
стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во ком мер ции Ки тай ской На род ной
Рес пуб ли ки.

Статья 7

При не об хо ди мо сти од на из Сто рон мо жет ре ко мен до вать дру гой Сто ро не пред при ятие
сво ей стра ны, спо соб ное реа ли зо вать важ ный дву сто рон ний тор го во-эко но ми че ский про ект,
а дру гая Сто ро на при мет эту ре ко мен да цию к ак тив но му рас смот ре нию.

Ус ло вия ми, при ко то рых од на из Сто рон мо жет ре ко мен до вать пред при ятие сво ей стра -
ны, яв ля ют ся:

ис поль зо ва ние льгот ных пра ви тель ст вен ных кре ди тов дру гой Сто ро ны при реа ли за ции
про ек тов од ной из Сто рон;

от сут ст вие от обе их Сто рон пред при ятий, го то вых к об су ж де нию про ек тов, изу чен ных од -
ной из Сто рон и пе ре дан ных на рас смот ре ние дру гой Сто ро не;

от сут ст вие у пред при ятий, уча ст вую щих в со труд ни че ст ве по про ек там от од ной из Сто -
рон, дос та точ ных ма те ри аль ных средств и мощ но стей для реа ли за ции про ек та;

од ной из Сто рон об ра ще ние к дру гой Сто ро не с прось бой ре ко мен до вать пред при ятие для
уча стия в про ек те.

Статья 8

Все спо ры по при ме не нию и тол ко ва нию ста тей на стоя ще го Ра моч но го со гла ше ния долж -
ны ре шать ся пу тем кон суль та ций и пе ре го во ров.

Из ме не ния в дан ное Ра моч ное со гла ше ние мо гут вно сить ся по ди пло ма ти че ским ка на лам
с пись мен но го со гла сия двух Сто рон. До ку мен ты с вне сен ны ми из ме не ния ми ста но вят ся не -
отъ ем ле мой ча стью дан но го на стоя ще го Ра моч но го со гла ше ния.

Статья 9

На стоя щее Ра моч ное со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты его под пи са ния.
Лю бая из Сто рон мо жет пре кра тить его дей ст вие, пись мен но уве до мив об этом дру гую Сто -

ро ну. На стоя щее Ра моч ное со гла ше ние пре кра ща ет дей ст вие че рез 60 дней с мо мен та по лу че -
ния од ной из Сто рон пись мен но го уве дом ле ния.

На стоя щее Ра моч ное со гла ше ние под пи са но в го ро де Мин ске 24 мар та 2010 го да в двух эк -
зем п ля рах по од но му для ка ж дой из Сто рон. Оба эк зем п ля ра со став ле ны на ки тай ском и рус -
ском язы ках и име ют рав ную си лу.
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При ло же ние
к Рамочному соглашению
между Правительством Республики
Беларусь и Правительством
Китайской Народной Республики
об активизации двустороннего
торгово-экономического сотрудничества

Перечень проектов двустороннего торгово-экономического сотрудничества
Пер во оче ред ные
1. Соз да ние цен тра мо ни то рин га об ще ст вен ной безо пас но сти
2. Соз да ние ин тел лек ту аль ной транс порт ной сис те мы безо пас но сти г. Мин ска с вклю че ни ем в нее ав то мо биль -

ных до рог М-2 «Минск – На цио наль ный аэ ро порт Минск» и М-9 «Коль це вая до ро га во круг г. Мин ска»
3. Строи тель ст во мно го функ цио наль но го ком плек са на пе ре се че нии ул. Ма ка ен ка и пр. Не за ви си мо сти в

г. Мин ске
4. Ре кон ст рук ция дей ст вую ще го аэ ро во кзаль но го ком плек са На цио наль но го аэ ро пор та Минск с соз да ни ем со -

вре мен но го ме ж ду на род но го пас са жир ско го тер ми на ла, обо ру до ва ни ем дан но го аэ ро пор та сис те ма ми безо -
пас но сти и опо ве ще ния и строи тель ст вом вто рой ис кус ст вен ной взлет но-по са доч ной по ло сы с воз мож но стью
прие ма са мо ле тов А-380

5. При об ре те ние гру зо вых элек тро во зов
6. Элек три фи ка ция уча ст ков «Го мель–Жло бин–Оси по ви чи» и «Жло бин–Ка лин ко ви чи»
7. Ре кон ст рук ция рес пуб ли кан ской ав то мо биль ной до ро ги М-5/Е271 «Минск–Го мель» на уча ст ке «Жло -

бин–Го мель»
8. Строи тель ст во сети тен нис ных цен тров (ака де мии тен ни са) с при ме не ни ем но вых тех но ло гий в учеб но-тре ни -

ро воч ном про цес се и со вре мен ной те ле ком му ни ка ци он ной ин фра струк ту ры
9. Строи тель ст во за во да ин ду ст ри аль но го до мо строе ния мощ но стью 200 тыс. кв. м

Те ку щие
10. Соз да ние про из вод ст ва лег ко вых ав то мо би лей с уча сти ем про из во ди те лей КНР
11. Строи тель ст во мно го функ цио наль но го ком плек са «Чай на-та ун»
12. Строи тель ст во в г. Мин ске гос ти ни цы «Пе кин»
13. Строи тель ст во кор пу са гос ти ни цы «Вик то рия» с пар кин гом в г. Мин ске
14. Соз да ние про из вод ст ва реф лек то ров и ав то мо биль ных фар
15. Бе ре зов ская ГРЭС, ПГУ-400 МВт
16. Строи тель ст во ЛЭП 330 кВ «Бе ре зов ская ГРЭС–Россь», 115 км
17. Строи тель ст во ЛЭП 330 кВ «Бе ре зов ская ГРЭС–Пинск–Ми ка ше ви чи», 180 км
18. Лу комль ская ГРЭС, ПГУ-400 МВт
19. Строи тель ст во Шклов ской ГЭС, Ре чиц кой ГЭС, Мо ги лев ской ГЭС, Ор шан ской ГЭС на реке Днепр
20. Строи тель ст во «Не мнов ской ГЭС на реке Не ман»
21. Строи тель ст во ЛЭП 330 кВ для вы да чи мощ но сти пер во го энер го бло ка АЭС, 400 км
22. Строи тель ст во ко тель ной «Се вер ная» в г. Мин ске
23. Ре кон ст рук ция под стан ций 110 кВ «Гру шев ская», «Дол ги нов ская», «Бре ст ская», «Ка мен ная гор ка» и под -

стан ций 330 кВ «Минск-Се вер ная», «Слуцк»
24. Ре кон ст рук ция и строи тель ст во под стан ций 110 кВ и под стан ций 330 кВ (16 объ ек тов)
25. Строи тель ст во ТЭЦ в г. Бре сте и «Се вер ная» в г. Мин ске
26. Строи тель ст во Зель вен ской КЭС
27. Ре кон ст рук ция Бре ст ской ТЭЦ, Ба ра но вич ской ТЭЦ, Ви теб ской ТЭЦ, Но во по лоц кой ТЭЦ, Мо зырь ской ТЭЦ, 

Мо ги лев ской ТЭЦ, Боб руй ской ТЭЦ-2
28. Строи тель ст во Верх не двин ской, Ви теб ской и Бе шен ко вич ской гид ро элек тро стан ций
29. Мо дер ни за ция гру зо вых тер ми на лов
30. Строи тель ст во и раз ви тие муль ти сер вис ной сети IMS
31. Мо дер ни за ция и рас ши ре ние опор ной сети пе ре да чи дан ных на «Бел те ле ком» для обес пе че ния про пус ка

муль ти ме дий но го тра фи ка
32. Со труд ни че ст во в об лас ти по ста вок кон троль ных дос мот ро вых ком плек сов

Пер спек тив ные
33. Строи тель ст во за во да по про из вод ст ву бе ле ной суль фат ной цел лю ло зы
34. Строи тель ст во са хар но го за во да с мощ но стью пе ре ра бот ки 8–10 тыс. тонн са хар ной свек лы в су тки
35. Строи тель ст во в г. Мин ске фут боль но го ста дио на на 45 тыс. мест
36. Ре кон ст рук ция рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных до рог, со еди няю щих г. Минск с об ла ст ны ми цен тра ми, и

ме ж ду на род ных транс порт ных мар шру тов
37. Строи тель ст во ав то бус но го пар ка на 350 ав то бу сов по ул. Се маш ко, г. Минск
38. Строи тель ст во трам вай ной ли нии в мик ро рай онах Се реб рян ка и Чи жов ка, г. Минск
39. Строи тель ст во и ре кон ст рук ция ин фор ма ци он ных се тей г. Мин ска
40. Ре кон ст рук ция, рес тав ра ция за строй ки ис то ри че ско го цен тра г. Мин ска. I оче редь – часть Верх не го го ро да,

ог ра ни чен ная р. Свис лочь, ул. Ин тер на цио наль ной, пл. Сво бо ды, ул. М.Бо гда но ви ча. Чет вер тый пус ко вой
ком плекс – вос соз да ние пе ше ход ных мос тов че рез р. Свис лочь, г. Минск

41. Строи тель ст во бан но-оз до ро ви тель но го ком плек са в мик ро рай онах Ло ши ца и Ка мен ная гор ка, г. Минск
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42. Строи тель ст во физ куль тур но-оз до ро ви тель ных ком плек сов в мик ро рай онах г. Мин ска
43. Строи тель ст во пла ва тель ных бас сей нов в рай онах г. Мин ска
44. Строи тель ст во 10 пар кин гов на 2 тыс. ма ши но-мест, г. Минск
45. Строи тель ст во гос ти ниц на 700 мест в г. Мин ске
46. Ре кон ст рук ция зда ния гос ти ни цы «Бе ла русь», г. Минск
47. Строи тель ст во со вре мен но го де ре во об ра ба ты ваю ще го про из вод ст ва ОАО «Мин ск д рев» и вы нос су ще ст вую -

ще го
48. Строи тель ст во за во да по сжи га нию ило вых осад ков, г. Минск
49. Строи тель ст во вне квар таль ных ин же нер ных се тей и улиц в мик ро рай оне Що мыс ли ца, г. Минск
50. Строи тель ст во уча ст ка пер во го го род ско го коль ца от ул. Каль ва рий ской до про спек та Дзер жин ско го с ре кон -

ст рук ци ей пу те про во да по ул. Каль ва рий ской и строи тель ст во транс порт ной раз вяз ки в двух уров нях с про -
спек та Дзер жин ско го, г. Минск

51. Строи тель ст во третье го го род ско го коль ца от ул. При тыц ко го до про спек та По бе ди те лей со строи тель ст вом
транс порт ной раз вяз ки в двух уров нях с ул. Ти ми ря зе ва и же лез но до рож ны ми пу тя ми Мо ло деч нен ско го на -
прав ле ния, г. Минск

52. Ре кон ст рук ция ул. Таш кент ской от ул. Ма ши но строи те лей до МКАД со строи тель ст вом транс порт ной раз -
вяз ки в двух уров нях на пе ре се че нии МКАД и под зем но го пе ре хо да в рай оне пе ре се че ния с ул. Го ло де да,
г. Минск

53. Строи тель ст во транс порт ной раз вяз ки с под зем ны ми пе ше ход ны ми пе ре хо да ми на пе ре се че нии пр. Пуш ки -
на – пр. Жу ко ва с ул. По но ма рен ко – ул. Харь ков ской, г. Минск

54. Строи тель ст во пу те про во да че рез же лез ную до ро гу в жи лом мик ро рай оне Ша ба ны, г. Минск
55. Строи тель ст во улиц и транс порт ных раз вя зок в го ро де Мин ске
56. По вы ше ние ско ро стей пас са жир ских по ез дов в меж об ла ст ном со об ще нии
57. Ор га ни за ция про из вод ст ва глу бо ко за мо ро жен ных бак те ри аль ных кон цен тра тов мощ но стью 60 тонн в год

в г. Не сви же Мин ской об лас ти
58. Ре кон ст рук ция и ре монт ком плек са зда ний и со ору же ний На цио наль ной ки но сту дии «Бе ла русь фильм» со

строи тель ст вом объ ек тов тех но ло ги че ско го на зна че ния и бло ка жи лых до мов на ос во бо ж дае мой от про из вод -
ст вен ных зда ний тер ри то рии

59. Строи тель ст во ско ро ст ной трам вай ной ли нии ме ж ду го ро да ми Минск и Ло гойск
60. Ре кон ст рук ция объ ек тов куль тур но го на зна че ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
61. Тех ни че ское пе ре воо ру же ние Ор шан ско го льно ком би на та
62. Строи тель ст во сви но вод че ских ком плек сов и ферм
63. Строи тель ст во плем ре про дук то ров
64. Строи тель ст во мо лоч но то вар ных ферм
65. Строи тель ст во и ре кон ст рук ция пти це вод че ских пред при ятий
66. Ор га ни за ция и тех ни че ское пе ре ос на ще ние сы ро дель ных, мас ло дель ных и мо лоч ных про из водств
67. Строи тель ст во энер го сбе ре гаю щих те п лиц
68. Ор га ни за ция про из водств по за мо роз ке кар то фе ля и кар то фе ле про дук тов, про из вод ст ва кар то фель но го пюре
69. Ре кон ст рук ция су шиль но го обо ру до ва ния на Но во по лоц ком за во де БВК в це лях уве ли че ния ко ге не ра ци он -

ной вы ра бот ки на Но во по лоц кой ТЭЦ
70. Тор го во-ло ги сти че ский центр Рес пуб ли кан ской Ас со циа ции «Кар то фель п ло до овощ»
71. Вне дре ние ко ге не ра ци он ных ус та но вок на мас ло дель ных, сы ро дель ных и мо лоч ных пред при яти ях
72. Ус та нов ка замк ну тых во до обес пе че ний по про из вод ст ву то вар ных осет ро вых
73. Соз да ние бас сей но вых фо ре ле вых хо зяйств
74. Строи тель ст во це хов по пе ре ра бот ке рыбы об щей мощ но стью 7130 тонн
75. Рас ши ре ние про из вод ст ва средств за щи ты рас те ний
76. Бе ло рус ско-Рос сий ский уни вер си тет. Учеб но-ла бо ра тор ный кор пус со спорт ком плек сом по ул. Ле нин ской в

г. Мо ги ле ве
77. Ор га ни за ция про из вод ст ва био га за на базе пред при ятия-са ха ро про из во ди те ля
78. Ор га ни за ция про из вод ст ва пек ти нов мощ но стью 2,0 тыс. тонн в год
79. Ор га ни за ция про из вод ст ва био эта но ла
80. Строи тель ст во но во го био тех но ло ги че ско го про из вод ст ва
81. Строи тель ст во но вых про из водств по ком плекс ной пе ре ра бот ке по боч ных про дук тов от пе ре ра бот ки пло дов,

ягод, ово щей, зер на и пр. 
82. Строи тель ст во но во го про из вод ст ва по бу ти ли ро ва нию ми не раль ных и пить е вых вод и дру гих на пит ков на

базе «Мир ский спир тза вод» 
83. Строи тель ст во на пор ных во до во дов от ка на ли за ци он но-на пор ной стан ции № 2 до очи ст ных со ору же ний за во -

да «По ли мир» ОАО «Наф тан» в г. Но во по лоц ке
84. Строи тель ст во за во да по пе ре ра бот ке от хо дов, об ра зую щих ся при убое и пе ре ра бот ке ско та
85. Строи тель ст во ком плек са по глу бо кой пе ре ра бот ке зер на ку ку ру зы на Голь шан ском крах маль ном за во де
86. Строи тель ст во или пре об ра зо ва ние цен траль ных ко тель ных в ми ни-ТЭЦ в г. Бы хо ве, г. Круп ки, г.п. Крас но -

сель ский Вол ко выс ско го рай она, г. Ви теб ске, г. Ста рые До ро ги, г. Бе ре зи но
87. Ин ве сти ро ва ние в мо дер ни за цию неф те хи ми че ско го ком плек са и про из вод ст во хи ми че ской про дук ции
88. Раз ви тие де ре во об ра ба ты ваю щих про из водств
89. Ор га ни за ция про мыш лен ной раз ра бот ки ме сто ро ж де ний при род ных ис ко пае мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки 

Бе ла русь
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3/2491Со гла ше ние ме ж ду Выс шим Хо зяй ст вен ным Су дом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Выс шим хо зяй ст вен ным су дом Ук раи ны о со труд ни че ст ве
Всту пи ло в си лу 16 ап ре ля 2010 го да

Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ший хо зяй ст вен ный суд Ук раи -
ны, в даль ней шем име нуе мые Сто ро на ми,

ува жая су ве рен ные пра ва го су дарств и при дер жи ва ясь прин ци па не вме ша тель ст ва во
внут рен ние де ла друг дру га,

от ме чая ин те рес обе их Сто рон в раз ви тии и ук ре п ле нии со труд ни че ст ва в об лас ти, свя зан -
ной с осу ще ст в ле ни ем пра во су дия в сфе ре хо зяй ст вен ных (эко но ми че ских) от но ше ний,

при зна вая не об хо ди мость обес пе че ния рав ной су деб но-пра во вой за щи ты прав и за кон ных 
ин те ре сов уча ст ни ков эко но ми че ских от но ше ний ка ж до го из го су дарств на тер ри то рии дру -
го го го су дар ст ва,

ос но вы ва ясь на об ще при знан ных прин ци пах и нор мах ме ж ду на род но го пра ва, в рам ках
дей ст вую ще го в обо их го су дар ст вах за ко но да тель ст ва,

ру ко во ди мые обо юд ным же ла ни ем ук ре п лять и раз ви вать со труд ни че ст во ме ж ду хо зяй -
ст вен ны ми су да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и хо зяй ст вен ны ми су да ми Ук раи ны,

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Ста тья 1. Прин ци пы со труд ни че ст ва

Сто ро ны осу ще ст в ля ют со труд ни че ст во на прин ци пах за кон но сти, вза им но сти, опе ра -
тив но сти и кон фи ден ци аль но сти.

Ста тья 2. На прав ле ния со труд ни че ст ва

1. Сто ро ны с уче том сво их воз мож но стей в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст -
вом осу ще ст в ля ют со труд ни че ст во в сле дую щих сфе рах:

1.1. об мен пра во вой и иной ин фор ма ци ей, ка саю щей ся рас смот ре ния Сто ро на ми хо зяй -
ст вен ных (эко но ми че ских) спо ров;

1.2. рас смот ре ние на ос но ве на цио наль но го за ко но да тель ст ва, ме ж ду на род но-пра во вых
норм, сло жив шей ся прак ти ки и на ус ло ви ях вза им но сти во про сов о при зна нии и при ве де нии
в ис пол не ние всту пив ших в за кон ную си лу ре ше ний су дов го су дарств Сто рон;

1.3. про ве де ние ра бо чих встреч, кон суль та ций, се ми на ров и дру гих ме ро прия тий.
2. Для ко ор ди на ции взаи мо дей ст вия по вы пол не нию на стоя ще го Со гла ше ния при не об -

хо ди мо сти соз да ют ся ра бо чие груп пы из пред ста ви те лей Сто рон.
3. На стоя щее Со гла ше ние не пре пят ст ву ет Сто ро нам в оп ре де ле нии, раз ра бот ке и раз ви -

тии иных взаи мо при ем ле мых на прав ле ний и форм со труд ни че ст ва, не про ти во ре ча щих за -
ко но да тель ст ву го су дарств Сто рон.

Ста тья 3. Ра бо чие встре чи, кон суль та ции, се ми на ры

В це лях вза им но го изу че ния опы та ра бо ты хо зяй ст вен ных су дов Сто рон, прак ти ки при -
ме не ния как ме ж ду на род но го, так и на цио наль но го за ко но да тель ст ва го су дарств Сто рон, со -
гла со ва ния и вы ра бот ки об щих на прав ле ний и ме то до ло ги че ских под хо дов в об лас ти, ка саю -
щей ся рас смот ре ния хо зяй ст вен ных (эко но ми че ских) спо ров, Сто ро ны бу дут про во дить по
вза им ной до го во рен но сти ра бо чие встре чи, кон суль та ции, се ми на ры и дру гие ме ро прия тия.

Ста тья 4. Об мен ин фор ма ци ей

1. Со труд ни че ст во в об лас ти об ме на пра во вой и иной ин фор ма ци ей в рам ках на стоя ще го
Со гла ше ния осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за про сов за ин те ре со ван ной Сто ро ны об ока за нии
со дей ст вия или по ини циа ти ве Сто ро ны, пред по ла гаю щей, что та кое со дей ст вие пред став ля -
ет ин те рес для дру гой Сто ро ны.

2. В ча ст но сти, Сто ро ны бу дут об ме ни вать ся ин фор ма ци ей о за ко но да тель ст ве, ре гу ли -
рую щем сфе ру пред при ни ма тель ской, иной эко но ми че ской дея тель но сти субъ ек тов хо зяй -
ст во ва ния двух го су дарств, дея тель но сти су дов, по ста нов ле ния ми выс ших су деб ных ин стан -
ций, ма те риа ла ми по обоб ще нию и ана ли зу су деб ной прак ти ки.

Ста тья 5. Ис пол не ние за про са

1. За пра ши вае мая Сто ро на при ни ма ет все не об хо ди мые ме ры для обес пе че ния бы ст ро го и 
наи бо лее пол но го ис пол не ния за про са.
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2. При ис пол не нии за про са при ме ня ет ся за ко но да тель ст во го су дар ст ва за пра ши вае мой
Сто ро ны.

Ста тья 6. Ог ра ни че ния ис поль зо ва ния по лу чен ной ин фор ма ции и до ку мен тов

Ре зуль та ты ис пол не ния за про са, по лу чен ные на ос но ва нии на стоя ще го Со гла ше ния, без
со гла сия пре дос та вив шей их Сто ро ны не мо гут быть ис поль зо ва ны в иных це лях, чем те, в ко -
то рых они за пра ши ва лись и бы ли пре дос тав ле ны.

Ста тья 7. Язык

Сто ро ны при осу ще ст в ле нии со труд ни че ст ва на ос но ва нии на стоя ще го Со гла ше ния поль -
зу ют ся сво им го су дар ст вен ным (на цио наль ным) язы ком.

Ста тья 8. От но ше ние к дру гим ме ж ду на род ным до го во рам

На стоя щее Со гла ше ние не за тра ги ва ет прав и обя за тельств Сто рон по дру гим ме ж ду на -
род ным до го во рам, уча ст ни ка ми ко то рых яв ля ют ся го су дар ст ва Сто рон, и не за тра ги ва ет
обя за тельств Сто рон в от но ше нии го су дарств, не яв ляю щих ся уча ст ни ка ми на стоя ще го Со -
гла ше ния, а так же не ог ра ни чи ва ет прав Сто рон на уча стие в лю бых дру гих дву сто рон них и
мно го сто рон них фор мах меж го су дар ст вен но го со труд ни че ст ва.

Ста тья 9. Вне се ние из ме не ний и до пол не ний, пре кра ще ние дей ст вия Со гла ше ния

1. По вза им но му со гла сию Сто рон в на стоя щее Со гла ше ние мо гут быть вне се ны из ме не -
ния и до пол не ния, ко то рые оформ ля ют ся от дель ны ми про то ко ла ми, яв ляю щи ми ся не отъ ем -
ле мы ми час тя ми на стоя ще го Со гла ше ния, и всту па ют в си лу в со от вет ст вии с по ряд ком, ус та -
нов лен ным стать ей 10 на стоя ще го Со гла ше ния.

2. О при ня тии го су дар ст вом од ной из Сто рон за ко но да тель но го ак та, ис клю чаю ще го или
ог ра ни чи ваю ще го дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния или от дель ных его по ло же ний, уве дом -
ля ет ся дру гая Сто ро на.

Ста тья 10. За клю чи тель ные по ло же ния

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу со дня его под пи са ния и пре кра ща ет свое дей ст вие 
по ис те че нии шес ти ме ся цев со дня по лу че ния од ной из Сто рон пись мен но го уве дом ле ния
дру гой Сто ро ны о ее на ме ре нии пре кра тить его дей ст вие.

Со вер ше но в г. Мин ске 16 ап ре ля 2010 го да в двух эк зем п ля рах, ка ж дый на рус ском язы ке.

За Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Ка мен ков

За Выс ший хо зяй ст вен ный суд
Ук раи ны

С.Ф.Дем чен ко
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