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Меморандум о взаимопонимании между
Министерством по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь и Агентством
по технологической безопасности
и химикатам Финляндской Республики
в области промышленной безопасности
Вступил в силу 5 апреля 2016 года
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Агентство по
технологической безопасности и химикатам Финляндской Республики, в дальнейшем
именуемые Сторонами,
руководствуясь стремлением к дальнейшему укреплению и развитию
дружественных отношений между двумя государствами,
осознавая важность поддержания всестороннего сотрудничества в области
обеспечения промышленной безопасности ради благополучия и безопасности населения
обеих стран,
в целях укрепления двустороннего сотрудничества в области обеспечения
промышленной безопасности на основе обоюдного уважения, государственного
суверенитета, равенства и взаимной выгоды,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны в соответствии с национальным законодательством и в пределах
компетенции сотрудничают по следующим направлениям:
обмен нормативными правовыми актами и техническими нормативными правовыми
актами в области промышленной безопасности;
обмен периодическими изданиями, методической, научно-технической литературой,
результатами научно-исследовательских работ, видео-, фото- и другими материалами;
обмен информацией по организации и осуществлению надзора в области
промышленной безопасности;
обмен опытом по вопросам диагностирования и экспертизы промышленной
безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных
объектах и потенциально опасных объектах;
обмен информацией о порядке и процедуре выдачи разрешительных документов в
области промышленной безопасности;
обмен опытом по осуществлению надзора за организациями, осуществляющими
деятельность по проектированию (конструированию), изготовлению, монтажу, наладке,
эксплуатации,
обслуживанию,
модернизации,
реконструкции,
ремонту,
освидетельствованию, диагностированию оборудования, работающего под давлением,
магистральных трубопроводов, а также подъемных сооружений и аттракционов;
обмен опытом по применению методик оценки рисков, возникающих на опасных
производственных объектах и потенциально опасных объектах;
осуществление другой деятельности, входящей в компетенцию Сторон.
Статья 2
В целях реализации направлений сотрудничества, указанных в статье 1 настоящего
Меморандума, Стороны используют следующие формы сотрудничества:
рабочие встречи для совместной разработки и согласования планов сотрудничества;
консультации по вопросам обеспечения промышленной безопасности в рамках
национального законодательства;
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организация конференций, семинаров, круглых столов и рабочих совещаний по
направлениям сотрудничества;
обмен стажерами, специалистами и другими представителями;
осуществление другой деятельности, входящей в компетенцию Сторон.
Статья 3
Для реализации мероприятий по выполнению настоящего Меморандума Стороны
создают рабочую группу, определяют ее численность, персональный состав, функции и
порядок работы.
Совместная работа в рамках настоящего Меморандума осуществляется на основе
плана сотрудничества, утверждаемого Сторонами.
Статья 4
Условия реализации положений, предусмотренных статьями 1 и 2 настоящего
Меморандума, оговариваются Сторонами отдельно в каждом конкретном случае.
Статья 5
Положения настоящего Меморандума не затрагивают прав и обязательств,
вытекающих из международных договоров, участниками которых являются Стороны.
Статья 6
Спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или
применением настоящего Меморандума, Стороны будут решать путем консультаций и
переговоров.
Статья 7
По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут быть внесены
изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами.
Статья 8
Сотрудничество в рамках настоящего Меморандума осуществляют Департамент по
надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Агентство по технологической
безопасности и химикатам Финляндской Республики.
Статья 9
Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания, заключается сроком
на пять лет и будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды,
пока одна из Сторон не менее чем за три месяца до истечения очередного пятилетнего
периода не уведомит другую Сторону в письменной форме о своем намерении прекратить
его действие.
Совершено в городе Хельсинки 5 апреля 2016 года в двух экземплярах, каждый на
русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Министерство
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
Подпись

За Агентство
по технологической
безопасности и химикатам
Финляндской Республики
Подпись
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