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3/2150Со гла ше ние о со труд ни че ст ве в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и
спор та го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Независимых Го су -
дарств*

Всту пи ло в си лу 11 ию ля 2008 го да

Го су дар ст ва – уча ст ни ки Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств в ли це пра ви тельств, да -
лее – Сто ро ны,

ис хо дя из пра ва ка ж до го че ло ве ка на за ня тие фи зи че ской куль ту рой и спор том и от вет ст -
вен но сти го су дар ст ва за осу ще ст в ле ние это го пра ва,

при ни мая во вни ма ние тра ди ци он но сло жив шие ся свя зи ме ж ду на ро да ми стран Со дру -
же ст ва, вза им ную за ин те ре со ван ность в их со хра не нии,

вы ра жая стрем ле ние к рас ши ре нию и ук ре п ле нию ме ж ду на род ных спор тив ных свя зей
Сто рон,

под твер ждая же ла ние Сто рон рас ши рять и со вер шен ст во вать от но ше ния в об лас ти фи зи -
че ской куль ту ры и спор та, ос но ван ные на прин ци пах рав но пра вия и взаи мо ува же ния,

же лая раз ви вать эти от но ше ния пу тем ши ро ко го со труд ни че ст ва ме ж ду го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми Сто рон по фи зи че ской куль ту ре и спор ту, на цио наль ны ми олим пий ски ми ко -
ми те та ми, ме ж ду на род ны ми, ре гио наль ны ми и дру ги ми физ куль тур но-спор тив ны ми ор га -
ни за ция ми,

соз на вая не об хо ди мость соз да ния ме ха низ ма со труд ни че ст ва Сто рон в осу ще ст в ле нии со -
вме ст ных про грамм и про ек тов в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та,

со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Сто ро ны со дей ст ву ют раз ви тию со труд ни че ст ва в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та
по ли нии го су дар ст вен ных ор га нов Сто рон, на цио наль ных олим пий ских ко ми те тов, на цио -
наль ных спор тив ных фе де ра ций (сою зов, ас со циа ций), ме ж ду на род ных, ре гио наль ных и
дру гих физ куль тур но-спор тив ных ор га ни за ций и объ е ди не ний, под дер жи ва ют их ини циа -
ти вы, на прав лен ные на эф фек тив ное раз ви тие фи зи че ской куль ту ры, спор та и олим пий ско -
го дви же ния.

Статья 2

В це лях реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния Сто ро ны соз да ют Со вет по фи зи че ской куль -
ту ре и спор ту уча ст ни ков Со гла ше ния о со труд ни че ст ве в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и
спор та го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств (да лее – Со вет). Со вет
дей ст ву ет в со от вет ст вии с По ло же ни ем, яв ляю щим ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го Со -
гла ше ния.

Статья 3

Сто ро ны соз да ют бла го при ят ные ус ло вия для раз ви тия олим пий ско го дви же ния, ока зы -
вая под держ ку на цио наль ным олим пий ским ко ми те там.

Статья 4

Сто ро ны со дей ст ву ют об ме ну и рас про стра не нию на сво их тер ри то ри ях ин фор ма ции, про -
па ган ди рую щей здо ро вый об раз жиз ни и дос ти же ния в спор те.

Статья 5

Сто ро ны при ни ма ют со гла со ван ные ме ры для раз ви тия и про ве де ния мас со вых физ куль -
тур но-оз до ро ви тель ных и спор тив ных ме ро прия тий сре ди раз лич ных сло ев на се ле ния.
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* Ут вер жде но по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мар та 2008 г. № 368 «Об ут вер -
жде нии Со гла ше ния о со труд ни че ст ве в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та го су дарств – уча ст ни ков Со дру же -
ст ва Не за ви си мых Го су дарств и о на зна че нии А.В.Гри го ро ва пол но моч ным пред ста ви те лем Рес пуб ли ки Бе ла русь
в Со ве те по фи зи че ской куль ту ре и спор ту уча ст ни ков на зван но го Со гла ше ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 66, 5/27316).



Статья 6

Сто ро ны на ос но ве вза им но сти ока зы ва ют со дей ст вие в раз ра бот ке и осу ще ст в ле нии на цио -
наль ных про грамм по оз до ров ле нию на се ле ния сред ст ва ми фи зи че ской куль ту ры и спор та.

Статья 7

Сто ро ны на ос но ве вза им но сти со дей ст ву ют соз да нию на уч но-ис сле до ва тель ских баз и со -
вер шен ст во ва нию сис те мы на уч но-ме то ди че ско го и ме ди цин ско го обес пе че ния дея тель но -
сти в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та.

Статья 8

Сто ро ны на ос но ве вза им но сти уча ст ву ют в раз ви тии и ук ре п ле нии ма те ри аль но-спор -
тив ной ба зы в це лях ее со вме ст но го ис поль зо ва ния для про ве де ния мас со вых физ куль тур -
но-оз до ро ви тель ных ме ро прия тий, под го тов ки к Олим пий ским иг рам, чем пио на там ми ра,
дру гим круп ней шим спор тив ным со рев но ва ни ям.

Статья 9

Сто ро ны со дей ст ву ют под дер жа нию и раз ви тию парт нер ских свя зей в об лас ти фи зи че -
ской куль ту ры и спор та, в их на уч ном и ме ди цин ском обес пе че нии, под го тов ке спе циа ли -
стов, об ме не уча щи ми ся, сту ден та ми, ас пи ран та ми и ста же ра ми на до го вор ных ус ло ви ях.

Статья 10

Сто ро ны про во дят со вме ст ные на уч ные ис сле до ва ния, осу ще ст в ля ют об мен ин фор ма ци -
ей и до ку мен та ци ей в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та.

Статья 11

Сто ро ны осу ще ст в ля ют сис те ма ти че ские кон суль та ции по во про сам раз ви тия мас со вой
фи зи че ской куль ту ры, спор та выс ших дос ти же ний, олим пий ско го дви же ния, дет ско го и
юно ше ско го спор та, ин ва лид но го спор та, на уч но го, ме ди цин ско го, ин фор ма ци он но го обес -
пе че ния, под го тов ки спе циа ли стов, про во дят со вме ст ные на уч но-прак ти че ские кон фе рен -
ции и вы став ки, се ми на ры и сим по зиу мы, ис поль зу ют дру гие фор мы об ме на опы том.

Статья 12

Сто ро ны ре гу ляр но об ме ни ва ют ся ин фор ма ци ей о реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 13

Спо ры, воз ни каю щие из тол ко ва ния и при ме не ния по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния,
раз ре ша ют ся пу тем кон суль та ций и пе ре го во ров ме ж ду Сто ро на ми.

Статья 14

По ло же ния на стоя ще го Со гла ше ния не за тра ги ва ют прав и обя за тельств Сто рон, вы те -
каю щих из дру гих ме ж ду на род ных до го во ров, уча ст ни ка ми ко то рых яв ля ют ся Сто ро ны.

Статья 15

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты сда чи де по зи та рию третье го уве дом ле ния о
вы пол не нии под пи сав ши ми его Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых
для его всту п ле ния в си лу.

Для Сто рон, вы пол нив ших внут ри го су дар ст вен ные про це ду ры позд нее, Со гла ше ние
всту па ет в си лу с да ты сда чи де по зи та рию со от вет ст вую ще го уве дом ле ния.

Статья 16

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 мой
ча стью на стоя ще го Со гла ше ния и всту паю щи ми в си лу в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать -
ей 15 на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 17

На стоя щее Со гла ше ние от кры то для при сое ди не ния лю бо го го су дар ст ва – уча ст ни ка Со -
дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств и всту па ет в си лу с да ты по лу че ния де по зи та ри ем до ку -
мен та о при сое ди не нии.

Для го су дарств, не вхо дя щих в Со дру же ст во Не за ви си мых Го су дарств, раз де ляю щих по -
ло же ния на стоя ще го Со гла ше ния, при сое ди не ние счи та ет ся всту пив шим в си лу, ес ли ни од -
на из Сто рон не на пра вит воз ра же ние в те че ние трех ме ся цев по сле на прав ле ния де по зи та ри -
ем со от вет ст вую ще го уве дом ле ния.
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Статья 18

На стоя щее Со гла ше ние дей ст ву ет в те че ние пя ти лет с да ты его всту п ле ния в си лу. По ис -
те че нии это го сро ка дей ст вие Со гла ше ния ав то ма ти че ски про дле ва ет ся ка ж дый раз на пя ти -
лет ний пе ри од, ес ли Сто ро ны не при мут ино го ре ше ния.

Статья 19

Ка ж дая из Сто рон мо жет вый ти из на стоя ще го Со гла ше ния, на пра вив пись мен ное уве -
дом ле ние де по зи та рию не позд нее чем за шесть ме ся цев до да ты вы хо да.

Со вер ше но в го ро де Ял те 25 мая 2007 го да в од ном под лин ном эк зем п ля ре на рус ском язы -
ке. Под лин ный эк зем п ляр хра нит ся в Ис пол ни тель ном ко ми те те Со дру же ст ва Не за ви си мых
Го су дарств, ко то рый на пра вит ка ж до му го су дар ст ву, под пи сав ше му на стоя щее Со гла ше ние, 
его за ве рен ную ко пию.

При ло же ние
к Соглашению о сотрудничестве 
в области физической культуры и спорта
государств – участников Содружества
Независимых Государств
25.05.2007

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве 

в области физической культуры и спорта государств – участников Содружества 
Независимых Государств

I. Об щие по ло же ния

1.1. Со вет по фи зи че ской куль ту ре и спор ту уча ст ни ков Со гла ше ния о со труд ни че ст ве в
об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых
Го су дарств (да лее – Со вет) соз да ет ся в це лях реа ли за ции Со гла ше ния о со труд ни че ст ве в об -
лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го -
су дарств (да лее – Со гла ше ние), рас ши ре ния и ук ре п ле ния ме ж ду на род ных свя зей уча ст ни -
ков Со гла ше ния.

1.2. Со вет в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся ре ше ния ми Со ве та глав го су дарств и Со -
ве та глав пра ви тельств Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, Со гла ше ни ем и на стоя щим
По ло же ни ем.

1.3. Со вет осу ще ст в ля ет свою дея тель ность во взаи мо дей ст вии с Ис пол ни тель ным ко ми -
те том СНГ и дру ги ми ус тав ны ми и от рас ле вы ми ор га на ми Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств.

1.4. Со вет фор ми ру ет ся из пол но моч ных пред ста ви те лей уча ст ни ков Со гла ше ния (чле -
нов Со ве та), по од но му от ка ж до го уча ст ни ка Со гла ше ния.

Ка ж дый уча ст ник Со гла ше ния име ет в Со ве те один го лос.
1.5. Со вет яв ля ет ся кон суль та тив но-ко ор ди ни рую щим ор га ном.

II. Функ ции Со ве та

2. Со вет в рам ках сво ей ком пе тен ции вы пол ня ет сле дую щие функ ции:
2.1. Изу че ние тен ден ций и пер спек тив со труд ни че ст ва в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и

спор та по ли нии го су дар ст вен ных ор га нов управ ле ния, на цио наль ных олим пий ских ко ми те -
тов, спор тив ных фе де ра ций и об ществ.

2.2. Ана лиз хо да реа ли за ции Со гла ше ния, дру гих мно го сто рон них до го во ров о со труд ни -
че ст ве в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та, раз ра бот ка и реа ли за ция со вме ст ных про -
грамм раз ви тия фи зи че ской куль ту ры и спор та.

2.3. Про ве де ние в рам ках Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств ме ро прия тий, на прав -
лен ных на оз до ров ле ние на се ле ния сред ст ва ми фи зи че ской куль ту ры и спор та, под го тов ку
спор тив но го ре зер ва и спорт сме нов вы со ко го клас са, раз ви тие олим пий ско го дви же ния, про -
па ган ду спор та как эф фек тив но го сред ст ва борь бы с не га тив ны ми со ци аль ны ми яв ле ния ми,
про дви же ние ин те ре сов го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств в ме -
ж ду на род ных ор га ни за ци ях.

2.4. Со дей ст вие в раз ра бот ке и реа ли за ции на цио наль ных про грамм по фи зи че ской куль -
ту ре и спор ту.

2.5. Изу че ние и обоб ще ние опы та по на уч но му и ме ди цин ско му обес пе че нию фи зи че ской
куль ту ры и спор та.

2.6. Со дей ст вие меж го су дар ст вен но му со труд ни че ст ву в об лас ти под го тов ки на уч ных и
на уч но-пе да го ги че ских кад ров, об ме на и по вы ше ния ква ли фи ка ции спе циа ли стов.
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III. Пра ва Со ве та

3. Для осу ще ст в ле ния сво ей дея тель но сти Со вет име ет пра во:
3.1. За пра ши вать у со от вет ст вую щих ор га нов уча ст ни ков Со гла ше ния ин фор ма цию, не об -

хо ди мую для вы пол не ния сво их за дач, а так же ин фор ма цию о вы пол не нии ре ше ний Со ве та.
3.2. Соз да вать ко мис сии и ра бо чие груп пы из чис ла чле нов Со ве та и при вле чен ных спе -

циа ли стов для ре ше ния во про сов дея тель но сти Со ве та и реа ли за ции Со гла ше ния.
3.3. Вно сить в ус та нов лен ном по ряд ке про ек ты до ку мен тов, под го тов лен ные Со ве том, в

го су дар ст вен ные ор га ны уча ст ни ков Со гла ше ния и ус тав ные ор га ны Со дру же ст ва Не за ви си -
мых Го су дарств.

IV. Ор га ни за ция и по ря док ра бо ты Со ве та

4.1. За се да ния Со ве та про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в год, и
при зна ют ся пра во моч ны ми, ес ли в них при ни ма ет уча стие не ме нее по ло ви ны чле нов Со ве та.

Ме сто про ве де ния оче ред но го за се да ния оп ре де ля ет ся по пред ва ри тель ной до го во рен но -
сти чле нов Со ве та.

Вне оче ред ное за се да ние Со ве та мо жет со зы вать ся по ини циа ти ве лю бо го уча ст ни ка Со -
гла ше ния.

4.2. Пред се да тель ст во в Со ве те осу ще ст в ля ет ся по оче ред но ка ж дым уча ст ни ком Со гла -
ше ния в ли це его пред ста ви те ля на ос но ве прин ци па ро та ции в по ряд ке рус ско го ал фа ви та на
срок не бо лее од но го го да.

Пред ше ст вую щий и по сле дую щий пред се да те ли Со ве та яв ля ют ся его со пред се да те ля ми. В слу -
чае от сут ст вия Пред се да те ля Со ве та его обя зан но сти воз ла га ют ся на од но го из со пред се да те лей.

4.3. Пред се да тель ор га ни зу ет ра бо ту Со ве та, пред став ля ет Со вет на за се да ни ях Со ве та глав
го су дарств, Со ве та глав пра ви тельств и дру гих ор га нов Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств,
а так же пе ред уча ст ни ка ми Со гла ше ния по во про сам, свя зан ным с дея тель но стью Со ве та.

4.4. Ре ше ния Со ве та при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов его чле нов, при сут ст -
вую щих на за се да нии. Лю бой член Со ве та мо жет зая вить о сво ей не за ин те ре со ван но сти в том
или ином во про се, что не долж но рас смат ри вать ся как пре пят ст вие к при ня тию ре ше ния.
Чле ны Со ве та, не со глас ные с его ре ше ни ем, мо гут вы ра зить осо бое мне ние, ко то рое вно сит ся
в про то кол за се да ния.

4.5. В за се да ни ях Со ве та по его ре ше нию мо гут при ни мать уча стие пред ста ви те ли за ин те -
ре со ван ных ми ни стерств и ве домств, ру ко во ди те ли спор тив ных ор га ни за ций уча ст ни ков Со -
гла ше ния, а так же ме ж ду на род ных ор га ни за ций.

4.6. Ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти Со ве та осу ще ст в ля ет со от -
вет ст вую щее струк тур ное под раз де ле ние Ис пол ни тель но го ко ми те та Со дру же ст ва Не за ви -
си мых Го су дарств.

4.7. Рас хо ды, свя зан ные с про ве де ни ем за се да ний Со ве та, не сет при ни маю щая Сто ро -
на, а рас хо ды, свя зан ные с ко ман ди ро ва ни ем для уча стия в за се да нии, не сет на прав ляю -
щая Сто ро на.

3/2151
(29.08.2008)

3/2151Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра -
ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бол га рия о вне се нии из ме не ний в 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 Рес пуб ли ки Бол га рия о то рго во-эко но ми че ском со труд ни че -
ст ве от 21 фев ра ля 1996 года, за клю чен ное пу тем об ме на но та ми
30 ноября 2007 года*

Всту пи ло в си лу 14 ав гу ста 2008 го да

Но та Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь 
Ми ни стер ст ву ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бол га рия

Минск, 11 сен тяб ря 2007 года
№ 17-06/19392-н

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь сви де тель ст ву ет свое ува же ние
Ми ни стер ст ву ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бол га рия и в свя зи с об ра ще ни ем Бол гар ской

№ 3/2150–3/2151 -17- 10.09.2008

* При ня то по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу ста 2008 г. № 1107 «О при ня тии
Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бол га рия о вне се нии из -
ме не ний в 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 Рес пуб ли ки Бол га рия о
тор го во-эко но ми че ском со труд ни че ст ве от 21 фев ра ля 1996 года» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 188, 5/28098).



Сто ро ны име ет честь со об щить о со гла сии Бе ло рус ской Сто ро ны с вне се ни ем сле дую щих из -
ме не ний в 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 Рес -
пуб ли ки Бол га рия о тор го во-эко но ми че ском со труд ни че ст ве от 21 фев ра ля 1996 го да:

ис клю чить пунк ты 2 и 3 из ста тьи 1;
до пол нить часть вто рую ста тьи 9 аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«– рас смот ре ние спор ных во про сов, свя зан ных с раз ви ти ем тор го во го и эко но ми че ско го

со труд ни че ст ва ли бо воз ни каю щих в про цес се при ме не ния на стоя ще го Со гла ше ния, под го -
тов ка пред ло же ний по их раз ре ше нию и при ня тие мер для их уре гу ли ро ва ния.».

При ни мая во вни ма ние член ст во Рес пуб ли ки Бол га рия в Ев ро пей ском Сою зе с 1 ян ва ря
2007 го да, Сто ро ны под твер жда ют, что при ме няе мый во вза им ной тор гов ле ме ж ду Рес пуб ли -
кой Бе ла русь и Рес пуб ли кой Бол га рия тор го вый ре жим бу дет со от вет ст во вать тор го во му ре -
жи му, при ме няе мо му в от но ше ни ях ме ж ду Ев ро пей ским Сою зом и его го су дар ст ва ми-чле на -
ми и Рес пуб ли кой Бе ла русь в со от вет ст вии с их вза им ны ми ме ж ду на род но-пра во вы ми обя за -
тель ст ва ми.

В слу чае со гла сия Бол гар ской Сто ро ны с на зван ны ми пред ло же ния ми Бе ло рус ская Сто -
ро на пред ла га ет, что бы дан ная Но та и от вет на нее со ста ви ли 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 Рес пуб ли ки Бол га рия о вне се нии из ме не ний в
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 Рес пуб ли ки
Бол га рия о тор го во-эко но ми че ском со труд ни че ст ве от 21 фев ра ля 1996 го да, ко то рое всту пит
в си лу в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 12 дей ст вую ще го Со гла ше ния.

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь поль зу ет ся слу ча ем, что бы во зоб -
но вить Ми ни стер ст ву ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бол га рия уве ре ния в сво ем вы со ком ува -
же нии.

Нота Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бол га рия
По соль ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь в Со фии

Со фия, 6 но яб ря 2007 года
№ 54-188-16

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бол га рия сви де тель ст ву ет свое ува же ние
По соль ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь в Со фии и име ет честь под твер дить по лу че ние его но ты
№ 17-06/19392-н от 11 сен тяб ря 2007 г. со сле дую щим со дер жа ни ем:

«Ис клю чить пунк ты 2 и 3 из ста тьи 1;
до пол нить часть вто рую ста тьи 9 аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«– рас смот ре ние спор ных во про сов, свя зан ных с раз ви ти ем тор го во го и эко но ми че ско го

со труд ни че ст ва ли бо воз ни каю щих в про цес се при ме не ния на стоя ще го Со гла ше ния, под го -
тов ка пред ло же ний по их раз ре ше нию и при ня тие мер для их уре гу ли ро ва ния.».

При ни мая во вни ма ние член ст во Рес пуб ли ки Бол га рия в Ев ро пей ском Сою зе с 1 ян ва ря
2007 го да, Сто ро ны под твер жда ют, что при ме няе мый во вза им ной тор гов ле ме ж ду Рес пуб ли -
кой Бе ла русь и Рес пуб ли кой Бол га рия тор го вый ре жим бу дет со от вет ст во вать тор го во му ре -
жи му, при ме няе мо му в от но ше ни ях ме ж ду Ев ро пей ским Сою зом и его го су дар ст ва ми-чле на -
ми и Рес пуб ли кой Бе ла русь в со от вет ст вии с их вза им ны ми ме ж ду на род но-пра во вы ми обя за -
тель ст ва ми.

В слу чае со гла сия Бол гар ской Сто ро ны с на зван ны ми пред ло же ния ми Бе ло рус ская Сто -
ро на пред ла га ет, что бы дан ная Но та и от вет на нее со ста ви ли 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 Рес пуб ли ки Бол га рия о тор го во-эко но ми че -
ском со труд ни че ст ве от 21 фев ра ля 1996 го да, ко то рое всту пит в си лу в по ряд ке, пре ду смот -
рен ном стать ей 12 дей ст вую ще го Со гла ше ния».

Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бол га рия име ет честь от име ни Пра ви тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бол га рия вы ра зить со гла сие на то, что бы но та по чи тае мо го Ми ни стер ст ва
ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь № 17-06/19392-н от 11 сен тяб ря 2007 г., под твер -
ждаю щая со гла сие бе ло рус ской сто ро ны при нять пред ло же ния об из ме не нии Со гла ше ния
ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бол га рия и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о тор -
го во-эко но ми че ском со труд ни че ст ве, под пи сан ном 21 фев ра ля 1996 г., и на стоя щая но та-от -
вет Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бол га рия со ста ви ли Со гла ше ние ме ж ду
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бол га рия и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об из ме не -
нии Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бол га рия и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь о тор го во-эко но ми че ском со труд ни че ст ве, под пи сан ном 21 фев ра ля 1996 г., ко -
то рое всту пит в си лу на ос но ва нии Ста тьи 12 Со гла ше ния.

10.09.2008 -18- № 3/2151



Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бол га рия поль зу ет ся слу ча ем, что бы во зоб -
но вить Ми ни стер ст ву ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь уве ре ния в сво ем са мом вы со -
ком ува же нии.

3/2152
(29.08.2008)

3/2152Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра -
ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о соз да нии рав ных ус ло вий в
об лас ти це но вой по ли ти ки на железнодорожном транс пор те*

Всту пи ло в си лу 7 ию ля 2008 го да

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции, да лее име -
нуе мые Сто ро на ми,

ос но вы ва ясь на прин ци пах вза им ной за ин те ре со ван но сти и ува же ния,
соз на вая важ ность и не об хо ди мость при ня тия взаи мо при ем ле мых ре ше ний, на прав лен -

ных на вы пол не ние за дач по дол го сроч но му эко но ми че ско му рос ту го су дарств Сто рон,
в це лях соз да ния хо зяй ст вую щим субъ ек там на тер ри то рии обо их го су дарств рав ных ус -

ло вий в об лас ти це но вой по ли ти ки на же лез но до рож ном транс пор те
со гла си лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

В на стоя щем Со гла ше нии Сто ро ны оп ре де ля ют по ря док при ме не ния та ри фов для ис чис -
ле ния про воз ных пла те жей при пе ре воз ке гру зов же лез но до рож ным транс пор том в со об ще -
нии ме ж ду стан ция ми бе ло рус ских и рос сий ских же лез ных до рог, а так же в со об ще нии ме ж -
ду стан ция ми рос сий ских же лез ных до рог с уча сти ем бе ло рус ских же лез ных до рог, кро ме
пе ре воз ки гру зов в тре тьи стра ны и из треть их стран.

Статья 2

Ис поль зуе мые в на стоя щем Со гла ше нии по ня тия оз на ча ют сле дую щее:
«рос сий ские же лез ные до ро ги» – ин фра струк ту ра же лез но до рож но го транс пор та об ще го

поль зо ва ния, рас по ло жен ная на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции;
«бе ло рус ские же лез ные до ро ги» – ин фра струк ту ра же лез но до рож но го транс пор та об ще -

го поль зо ва ния, рас по ло жен ная на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 3

При пе ре воз ке гру зов же лез но до рож ным транс пор том в со об ще нии ме ж ду стан ция ми бе -
ло рус ских и рос сий ских же лез ных до рог для ис чис ле ния про воз ных пла те жей при ме ня ют ся
сле дую щие та ри фы:

по рос сий ским же лез ным до ро гам – та ри фы, при ме няе мые при пе ре воз ке гру зов в пря -
мом же лез но до рож ном со об ще нии по ин фра струк ту ре же лез но до рож но го транс пор та об ще го 
поль зо ва ния в Рос сий ской Фе де ра ции;

по бе ло рус ским же лез ным до ро гам – та ри фы, ана ло гич ные та ри фам, при ме няе мым при
пе ре воз ке гру зов в пря мом же лез но до рож ном со об ще нии по ин фра струк ту ре об ще го поль зо -
ва ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Рос сий ские же лез ные до ро ги».

Статья 4

При пе ре воз ке гру зов же лез но до рож ным транс пор том в со об ще нии ме ж ду стан ция ми
рос сий ских же лез ных до рог с уча сти ем бе ло рус ских же лез ных до рог для ис чис ле ния про воз -
ных пла те жей на бе ло рус ских же лез ных до ро гах при ме ня ют ся та ри фы, ана ло гич ные та ри -
фам на пе ре воз ку гру зов в пря мом же лез но до рож ном со об ще нии по ин фра струк ту ре об ще го
поль зо ва ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Рос сий ские же лез ные до ро ги», за ис клю че -
ни ем слу ча ев, ко гда на та кие пе ре воз ки в дру гих ви дах со об ще ния на бе ло рус ских же лез ных
до ро гах при ме ня ют ся бо лее низ кие та ри фы.

В этих слу ча ях для ис чис ле ния про воз ных пла те жей на бе ло рус ских же лез ных до ро гах
ис поль зу ют ся эти бо лее низ кие та ри фы.
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* Ут вер жде но по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2008 г. № 432 «Об ут вер -
жде нии Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о соз -
да нии рав ных ус ло вий в об лас ти це но вой по ли ти ки на же лез но до рож ном транс пор те» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 70, 5/27384).



Статья 5

Ста тьи 3 и 4 на стоя ще го Со гла ше ния не при ме ня ют ся при из ме не нии до го во ра пе ре воз ки
гру за, при во дя щем к из ме не нию стра ны на зна че ния.

Вла дель цы ин фра струк ту ры же лез но до рож но го транс пор та об ще го поль зо ва ния го су -
дарств ка ж дой из Сто рон, на стан ци ях ко то рых про из ве де на при во дя щая к из ме не нию стра -
ны на зна че ния пе ре ад ре сов ка гру зов, пе ре воз ка ко то рых пре ду смот ре на стать я ми 3 и 4 на -
стоя ще го Со гла ше ния, при ни ма ют ме ры по ин фор ми ро ва нию друг дру га о дан ном фак те.

Статья 6

Упол но мо чен ные ор га ны Сто рон ин фор ми ру ют друг дру га об из ме не ни ях та ри фов, пре ду -
смот рен ных стать я ми 3 и 4 на стоя ще го Со гла ше ния.

Статья 7

На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу с да ты по лу че ния по ди пло ма ти че ским ка на лам
по след не го пись мен но го уве дом ле ния о вы пол не нии Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен ных
про це дур, не об хо ди мых для его всту п ле ния в си лу.

На стоя щее Со гла ше ние за клю ча ет ся на не оп ре де лен ный срок. Ка ж дая из Сто рон мо жет
пре кра тить дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния пу тем на прав ле ния дру гой Сто ро не по ди пло -
ма ти че ским ка на лам пись мен но го уве дом ле ния о сво ем на ме ре нии пре кра тить его дей ст вие.
В этом слу чае дей ст вие на стоя ще го Со гла ше ния пре кра ща ет ся по ис те че нии 90 дней с да ты
по лу че ния пись мен но го уве дом ле ния.

Со вер ше но в г. Мин ске 14 де каб ря 2007 г. в двух эк зем п ля рах на рус ском язы ке.

3/2153
(29.08.2008)

3/2153Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра -
ви тель ст вом Ли тов ской Рес пуб ли ки о су до ход ст ве по внутренним
водным пу тям*

Всту пи ло в си лу 20 ав гу ста 2008 го да

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Ли тов ской Рес пуб ли ки, име нуе -
мые в даль ней шем «До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны»,

при ни мая во вни ма ние по ло же ния ме ж ду на род ных до го во ров, уча ст ни ка ми ко то рых яв -
ля ют ся обе До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны,

же лая со дей ст во вать раз ви тию и ук ре п ле нию взаи мо вы год ных внеш не эко но ми че ских и
куль тур ных свя зей ме ж ду дву мя стра на ми,

осоз на вая зна че ние внут рен не го вод но го транс пор та для обес пе че ния этих свя зей,
до го во ри лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Для це лей на стоя ще го Со гла ше ния при ме ня ют ся сле дую щие оп ре де ле ния:
«внут рен ние вод ные пу ти До го ва ри ваю щих ся Сто рон» – уча ст ки внут рен них вод ных пу -

тей го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон, по ко то рым осу ще ст в ля ет ся су до ход ст во;
«суд но До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны» – лю бое са мо ход ное или не са мо ход ное суд но, вне -

сен ное в су до вой ре естр или дру гой со от вет ст вую щий офи ци аль ный пе ре чень су дов го су дар -
ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны и пла ваю щее под ее го су дар ст вен ным фла гом в со от вет ст -
вии с ее за ко на ми и пра ви ла ми. Од на ко этот тер мин не вклю ча ет во ен ные ко раб ли;

«член эки па жа» – ли цо ко манд но го со ста ва суд на, су до вой ко ман ды, а так же ра бот ник,
об слу жи ваю щий пас са жи ров. Член эки па жа дол жен быть вклю чен в су до вую роль;

«порт» – порт и дру гой офи ци аль но раз ре шен ный пункт го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся
Сто ро ны для об слу жи ва ния су дов, пас са жи ров и об ра бот ки гру зов;

«су до ход ная ор га ни за ция» – ор га ни за ция или пред при ни ма тель, осу ще ст в ляю щие пе ре -
воз ки гру зов и/или пас са жи ров вод ным транс пор том и за ре ги ст ри ро ван ные на тер ри то рии
го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;

«суд но лич но го поль зо ва ния» – суд но До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, ко то рое сле ду ет в бес -
то вар ном пас са жир ском со об ще нии;
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* Ут вер жде но по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2008 г. № 631 «Об ут вер -
жде нии Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ли тов ской Рес пуб ли ки о су -
до ход ст ве по внут рен ним вод ным пу тям» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 109, 5/27593).



«на цио наль ное за ко но да тель ст во» – со во куп ность пра во вых ак тов го су дар ст ва ка ж дой из 
До го ва ри ваю щих ся Сто рон. На цио наль ное за ко но да тель ст во Ли тов ской Рес пуб ли ки ох ва -
ты ва ет и при ме няе мые в Ли тов ской Рес пуб ли ке пра во вые ак ты Ев ро пей ско го Сою за.

«Ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Сто рон»:
со сто ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь – Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли -

ки Бе ла русь;
со сто ро ны Ли тов ской Рес пуб ли ки – Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Ли тов -

ской Рес пуб ли ки.

Статья 2

1. На стоя щее Со гла ше ние оп ре де ля ет по ря док и ус ло вия пла ва ния су дов До го ва ри ваю -
щих ся Сто рон, осу ще ст в ляю щих пе ре воз ки пас са жи ров и/или гру зов, транс пор ти ров ку пла -
ву чих объ ек тов, пе ре гон су дов по внут рен ним вод ным пу тям До го ва ри ваю щих ся Сто рон, а
так же пла ва ния су дов лич но го поль зо ва ния.

2. Уча ст ки внут рен них вод ных пу тей До го ва ри ваю щих ся Сто рон, по ко то рым осу ще ст в -
ля ет ся су до ход ст во, оп ре де ля ют ся Ком пе тент ны ми ор га на ми До го ва ри ваю щих ся Сто рон с
со блю де ни ем на цио наль но го за ко но да тель ст ва го су дарств ка ж дой из До го ва ри ваю щих ся
Сто рон.

Статья 3

1. Су да ка ж дой из До го ва ри ваю щих ся Сто рон мо гут осу ще ст в лять пе ре воз ку пас са жи ров
и/или гру зов ме ж ду пор та ми го су дар ст ва од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны и пор та ми го су -
дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны и в об рат ном на прав ле нии, а так же тран зит ные пе -
ре воз ки пас са жи ров и/или гру зов по внут рен ним вод ным пу тям До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

2. Су да од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны мо гут осу ще ст в лять пе ре воз ки пас са жи ров
и/или гру зов из пор тов, рас по ло жен ных на внут рен них вод ных пу тях дру гой До го ва ри ваю -
щей ся Сто ро ны, в пор ты треть их стран и в об рат ном на прав ле нии на ус ло ви ях, со гла со ван -
ных ме ж ду ком пе тент ны ми ор га на ми До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

3. Пе ре воз ки пас са жи ров и/или гру зов в ка бо таж ном со об ще нии ме ж ду пор та ми, рас по -
ло жен ны ми на внут рен них вод ных пу тях До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, вы пол ня ют ся толь ко 
су да ми этой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны. Уча стие су дов дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны 
в та ких пе ре воз ках тре бу ет раз ре ше ния ком пе тент но го ор га на До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны,
на внут рен них вод ных пу тях ко то рой рас по ло же ны ука зан ные пор ты.

Статья 4

При пла ва нии су дов од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по внут рен ним вод ным пу тям
дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны не до пус ка ет ся:

пе ре воз ка гру зов, в том чис ле тран зи том, за пре щен ных на цио наль ным за ко но да тель ст -
вом к пе ре ме ще нию и вво зу на тер ри то рию го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны;

про мы сло вая, гид ро гра фи че ская, ис сле до ва тель ская и иная дея тель ность, не свя зан ная с
про хо ж де ни ем су дов по внут рен ним вод ным пу тям;

соз да ние по мех для функ цио ни ро ва ния сис тем свя зи и средств ком му ни ка ций.

Статья 5

1. Ка ж дая из До го ва ри ваю щих ся Сто рон в на ви га ци он ный пе ри од обес пе чит бла го при ят -
ные ус ло вия для бес пре пят ст вен но го пла ва ния су дов дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по
сво им внут рен ним вод ным пу тям, вклю чая под дер жа ние безо пас ных глу бин и обес пе че ние
на ви га ци он ной бе ре го вой и пла ву чей су до ход ной об ста нов ки.

2. По ря док вы пол не ния тех ни че ских, экс плуа та ци он ных и дру гих во про сов, свя зан ных
с вос ста нов ле ни ем нор маль ных ус ло вий безо пас но го су до ход ст ва на уча ст ках внут рен них
вод ных пу тей До го ва ри ваю щих ся Сто рон, ре гу ли ру ет ся меж ве дом ст вен ным со гла ше ни ем
ме ж ду ком пе тент ны ми ор га на ми До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

Статья 6

1. Раз ме ры пор то вых пла те жей (ко ра бель ный, ка наль ный, при чаль ный, лоц ман ский,
якор ный) для су дов дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны ус та нав ли ва ют ся в раз ме ре, ус та -
нов лен ном для сво их су дов, в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом го су дарств
До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

2. По ря док за хо да су дов в пор ты и их об слу жи ва ние оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с на -
цио наль ным за ко но да тель ст вом го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

Статья 7

1. Су да од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по при бы тии во внут рен ние во ды или убы тии
из внут рен них вод дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны обя за ны прой ти по гра нич ный, та мо -
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жен ный и дру гие ви ды кон тро ля в пунк тах про пус ка че рез го су дар ст вен ную гра ни цу, рас по -
ло жен ных на тер ри то рии реч но го пор та.

2. В це лях раз ви тия вод но го ту риз ма До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны мо гут от кры вать се -
зон ные пунк ты про пус ка че рез го су дар ст вен ную гра ни цу для ме ж ду на род но го бес то вар но го
дви же ния лиц с ис поль зо ва ни ем вод но го транс пор та, ко то рый на хо дит ся в их лич ном поль зо -
ва нии.

3. Су да од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, за хо дя щие в пор ты го су дар ст ва дру гой До го -
ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на хо дят ся под та мо жен ным кон тро лем до тех пор, по ка они на хо -
дят ся в пре де лах та мо жен ной тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

Статья 8

1. Су да од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны при сле до ва нии по внут рен ним вод ным пу тям
дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны мо гут ос та нав ли вать ся в лю бое вре мя су ток в пор тах и в
дру гих офи ци аль но раз ре шен ных мес тах стоя нок на пу ти сле до ва ния суд на.

2. При ава рии, сти хий ном бед ст вии и в иных ис клю чи тель ных слу ча ях суд но мо жет ос та -
но вить ся в лю бом при год ном для это го мес те. Ка пи тан, су дов ла де лец или упол но мо чен ные
ими ли ца долж ны ин фор ми ро вать об ос та нов ке суд на ад ми ни ст ра цию бли жай ше го пор та или 
ор ган, ре гу ли рую щий су до ход ст во.

Статья 9

1. Сле до ва ние су дов од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны по внут рен ним вод ным пу тям
дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны осу ще ст в ля ет ся с со блю де ни ем дей ст вую ще го за ко но да -
тель ст ва, пра вил, ин ст рук ций и тех ни че ских ус ло вий, рег ла мен ти рую щих пла ва ние по ука -
зан ным внут рен ним вод ным пу тям, тре бо ва ний по ох ра не ок ру жаю щей сре ды и про ти во по -
жар ной безо пас но сти го су дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны.

2. Чле ны эки па жей су дов и ли цо, управ ляю щее суд ном лич но го поль зо ва ния, обя за ны со -
блю дать дей ст вую щее за ко но да тель ст во го су дар ст ва До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, на тер ри -
то рии ко то ро го они на хо дят ся.

3. Ор га ны над зо ра на внут рен них вод ных пу тях од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны име -
ют пра во про вер ки и кон тро ля за вы пол не ни ем су да ми дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны
вы ше упо мя ну тых нор ма тив ных пра во вых ак тов и тре бо ва ний, а так же про ве де ния рас сле до -
ва ния транс порт ных про ис ше ст вий с эти ми су да ми при на хо ж де нии их на тер ри то рии, под -
кон троль ной ука зан ным ор га нам над зо ра.

Статья 10

Ком пе тент ные ор га ны До го ва ри ваю щих ся Сто рон бу дут об ме ни вать ся ин фор ма ци ей о на -
цио наль ном за ко но да тель ст ве в об лас ти внут рен не го вод но го транс пор та, его из ме не нии или
о при ня тии но вых пра во вых ак тов, за тра ги ваю щих ин те ре сы До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

Статья 11

Вы да вае мые в со от вет ст вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом го су дарств До го ва ри -
ваю щих ся Сто рон и на хо дя щие ся на бор ту су до вые до ку мен ты, а так же ква ли фи ка ци он ные
сви де тель ст ва, ди пло мы и удо сто ве ре ния лич но сти чле нов эки па жа вза им но при зна ют ся До -
го ва ри ваю щи ми ся Сто ро на ми, ес ли иное не пре ду смот ре но на цио наль ным за ко но да тель ст -
вом или ины ми нор ма ти ва ми для от дель ных уча ст ков внут рен них вод ных пу тей До го ва ри -
ваю щих ся Сто рон.

Та ки ми удо сто ве ре ния ми лич но сти чле нов эки па жей яв ля ют ся:
в от но ше нии гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь и ино стран ных гра ж дан, по сто ян но про жи ваю -

щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, – на цио наль ное удо сто ве ре ние лич но сти мо ря ка;
в от но ше нии гра ж дан Ли тов ской Рес пуб ли ки и ино стран цев, имею щих пра во по сто ян но -

го жи тель ст ва в Ли тов ской Рес пуб ли ке, – пас порт или иной до ку мент для за гра нич но го сле -
до ва ния.

Статья 12

Пре бы ва ние лиц, вклю чен ных в су до вую роль, на тер ри то рии го су дар ст ва дру гой До го ва -
ри ваю щей ся Сто ро ны осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии дей ст вую щих пра вил въез да, пре бы ва -
ния и вы ез да ино стран ных гра ж дан.

Статья 13

1. Ка ж дая из до го ва ри ваю щих ся Сто рон бу дет ока зы вать не об хо ди мую по мощь су дам и
чле нам эки па жей дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны при ава ри ях су дов и не сча ст ных слу -
ча ях и ин фор ми ро вать друг дру га о хо де и ре зуль та тах рас сле до ва ний ука зан ных транс порт -
ных про ис ше ст вий.
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2. Суд ну од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, по тер пев ше му бед ст вие на тер ри то рии го су -
дар ст ва дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны, бу дут пре дос тав ле ны те же ус лу ги, пре иму ще -
ст ва и льго ты, ко то рые дру гая До го ва ри ваю щая ся Сто ро на пре дос тав ля ет в по доб ных слу ча -
ях сво им су дам.

Статья 14

В слу чае со вер ше ния чле ном эки па жа суд на од ной До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны пре сту п -
ле ния во вре мя его пре бы ва ния на тер ри то рии дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны уго лов ное
пре сле до ва ние ука зан но го чле на эки па жа осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с на цио наль ным
за ко но да тель ст вом го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

Статья 15

До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны бу дут по ощ рять со труд ни че ст во ме ж ду су до ход ны ми ор га -
ни за ция ми, а так же дру ги ми ор га ни за ция ми и пред при ни ма те ля ми в сфе ре вод но го транс -
пор та го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

Статья 16

На стоя щее Со гла ше ние не за тра ги ва ет прав и обя за тельств До го ва ри ваю щих ся Сто рон,
вы те каю щих из ра нее за клю чен ных ме ж ду на род ных до го во ров, уча ст ни ца ми ко то рых яв ля -
ют ся обе или од на из До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

Статья 17

1. Спор ные во про сы, ко то рые мо гут воз ни кать в свя зи с тол ко ва ни ем или при ме не ни ем
на стоя ще го Со гла ше ния, бу дут ре шать ся пу тем вза им ных пе ре го во ров.

2. Во про сы, не уре гу ли ро ван ные на стоя щим Со гла ше ни ем, бу дут ре шать ся в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон.

Статья 18

1. В це лях реа ли за ции на стоя ще го Со гла ше ния ком пе тент ны ми ор га на ми До го ва ри ваю -
щих ся Сто рон соз да ет ся на па ри тет ной ос но ве Сме шан ная ко мис сия, ко то рая бу дет пра во -
моч на рас смат ри вать во про сы, вы те каю щие из на стоя ще го Со гла ше ния.

2. Ком пе тент ны ми ор га на ми До го ва ри ваю щих ся Сто рон ут вер жда ет ся По ло же ние о Сме -
шан ной ко мис сии.

Статья 19

1. На стоя щее Со гла ше ние всту па ет в си лу че рез 90 дней со дня по лу че ния по след не го пись -
мен но го уве дом ле ния о том, что все про це ду ры, не об хо ди мые для всту п ле ния его в си лу в со от -
вет ст вии с внут рен ним за ко но да тель ст вом го су дарств До го ва ри ваю щих ся Сто рон, вы пол не ны.

2. Из ме не ния и до пол не ния к на стоя ще му Со гла ше нию До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны
оформ ля ют от дель ным Про то ко лом, ко то рый яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го Со -
гла ше ния. Про то кол всту па ет в си лу со дня под пи са ния, ес ли в нем не ус та нов ле но дру гое.

3. На стоя щее Со гла ше ние за клю че но на не оп ре де лен ный срок и пре кра ща ет свое дей ст -
вие че рез 90 дней со дня по лу че ния од ной из До го ва ри ваю щих ся Сто рон по ди пло ма ти че ским
ка на лам со об ще ния дру гой До го ва ри ваю щей ся Сто ро ны о сво ем на ме ре нии пре кра тить дей -
ст вие на стоя ще го Со гла ше ния.

Со вер ше но в г. Ме ди нин кай 25 мая 2007 го да в двух под лин ных эк зем п ля рах, ка ж дый на
рус ском и ли тов ском язы ках, при чем все тек сты яв ля ют ся ау тен тич ны ми.

3/2154
(29.08.2008)

3/2154Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра -
ви тель ст вом Ли тов ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об лас ти
науки и тех но ло гий*

Всту пи ло в си лу 2 ию ля 2008 го да

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст во Ли тов ской Рес пуб ли ки, да лее име -
нуе мые Сто ро на ми,

при ни мая во вни ма ние, что ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в об лас ти нау ки и тех но ло гий 
ук ре пит дру же ские свя зи и взаи мо по ни ма ние ме ж ду на ро да ми го су дарств обе их Сто рон и по -
вы сит уро вень на уч ных и тех но ло ги че ских зна ний в обо их го су дар ст вах,
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* Ут вер жде но по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ап ре ля 2008 г. № 498 «Об ут вер -
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рас смат ри вая со труд ни че ст во в об лас ти нау ки и тех но ло гий как важ ное ус ло вие раз ви тия
на цио наль ных эко но мик го су дарств Сто рон,

же лая ус та но вить ди на мич ное и дей ст вен ное ме ж ду на род ное со труд ни че ст во ме ж ду всем
ком плек сом на уч ных ор га ни за ций и от дель ны ми уче ны ми обо их го су дарств,

до го во ри лись о ни же сле дую щем:

Статья 1

Сто ро ны бу дут по ощ рять со труд ни че ст во в об лас ти нау ки и тех но ло гий на ос но ве рав но -
пра вия и вза им ной вы го ды с со блю де ни ем ме ж ду на род ных обя за тельств Сто рон и в со от вет -
ст вии с их на цио наль ным за ко но да тель ст вом.

Статья 2

Сто ро ны бу дут по ощ рять раз ви тие дол го сроч но го со труд ни че ст ва в об лас ти нау ки и тех -
но ло гий не по сред ст вен но ме ж ду на уч но-ис сле до ва тель ски ми и ины ми ор га ни за ция ми их го -
су дарств.

Статья 3

Сто ро ны бу дут под дер жи вать и по ощ рять раз ви тие со труд ни че ст ва в об лас ти фун да мен -
таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний и пе ре до вых тех но ло гий.

Статья 4

Сто ро ны ис хо дя из при ори тет ных на прав ле ний нау ки ка ж до го из го су дарств Сто рон оп ре -
де лят на прав ле ния дву сто рон не го со труд ни че ст ва в об лас ти нау ки и тех но ло гий.

Статья 5

В со от вет ст вии с на стоя щим Со гла ше ни ем со труд ни че ст во ме ж ду Сто ро на ми бу дет осу -
ще ст в лять ся в сле дую щих фор мах:

об мен ин фор ма ци ей в об лас ти нау ки и тех но ло гий;
про ве де ние со вме ст ных на уч ных ис сле до ва ний;
об мен уче ны ми и ис сле до ва те ля ми для про ве де ния со вме ст ных на уч ных ис сле до ва ний;
уча стие по при гла ше нию од ной из Сто рон в на уч ных кон фе рен ци ях, сим по зиу мах, ста -

жи ров ках, се ми на рах;
ор га ни за ция и про ве де ние со вме ст ных на уч но-тех ни че ских вы ста вок;
в дру гих фор мах по вза им ной до го во рен но сти Сто рон.

Статья 6

Ох ра на и рас пре де ле ние прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, по лу чен -
ные в хо де со труд ни че ст ва в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния, осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст -
вии с на цио наль ным за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми ка ж до го из го су -
дарств Сто рон.

По лу чен ная в хо де со труд ни че ст ва в рам ках на стоя ще го Со гла ше ния на уч ная и на уч -
но-тех ни че ская ин фор ма ция, ко то рая не от но сит ся к ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и ко -
то рая от кры та к опуб ли ко ва нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ка ж до го из го су дарств
Сто рон, при вза им ном со гла сии Сто рон мо жет быть от кры та для ми ро вой на уч ной об ще ст вен -
но сти пу тем ис поль зо ва ния об ще при ня тых спо со бов ее рас про стра не ния.

Статья 7

Ком пе тент ны ми ор га на ми Сто рон, от вет ст вен ны ми за вы пол не ние на стоя ще го Со гла ше -
ния, бу дут:

от Рес пуб ли ки Бе ла русь – Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям;
от Ли тов ской Рес пуб ли ки – Ми ни стер ст во об ра зо ва ния и нау ки.
Об из ме не ни ях ком пе тен ции или на зна че нии дру го го ком пе тент но го ор га на од на из Сто -

рон пись мен но уве дом ля ет дру гую Сто ро ну по ди пло ма ти че ским ка на лам.

Статья 8

Ком пе тент ные ор га ны Сто рон бу дут раз ра ба ты вать Про грам му дву сто рон не го со труд ни -
че ст ва в об лас ти нау ки и тех но ло гий, соз да вать дву сто рон нюю Ко мис сию по со труд ни че ст ву
в об лас ти нау ки и тех но ло гий (да лее – Ко мис сия), ко то рая бу дет еже год но со би рать ся по оче -
ред но в ка ж дом из го су дарств Сто рон.

Ко мис сия бу дет ут вер ждать:
на прав ле ния дву сто рон не го со труд ни че ст ва в об лас ти нау ки и тех но ло гий;
кри те рии от бо ра и оцен ки дву сто рон них на уч но-ис сле до ва тель ских про ек тов;
да ты объ яв ляе мых кон кур сов;
по ря док фи нан си ро ва ния про ек тов;
пе ре чень фи нан си руе мых про ек тов.
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Статья 9

В слу чае воз ник но ве ния раз но гла сий ме ж ду Сто ро на ми от но си тель но тол ко ва ния или
при ме не ния по ло же ний на стоя ще го Со гла ше ния Сто ро ны бу дут раз ре шать их пу тем пе ре го -
во ров и кон суль та ций.

Статья 10

Сто ро ны уве дом ля ют друг дру га по ди пло ма ти че ским ка на лам о вы пол не нии со от вет ст -
вую щих внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния в си лу на стоя ще го
Со гла ше ния. Да та по лу че ния по след не го уве дом ле ния счи та ет ся да той всту п ле ния в си лу на -
стоя ще го Со гла ше ния.

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. Та кие из ме не ния и до пол не ния оформ ля ют ся пись мен но и по сле всту п ле ния в
си лу в ус та нов лен ном в аб за це пер вом на стоя щей ста тьи по ряд ке счи та ют ся со став ной и не -
отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го Со гла ше ния.

На стоя щее Со гла ше ние за клю ча ет ся на не оп ре де лен ный срок. Ка ж дая из Сто рон мо жет
рас торг нуть на стоя щее Со гла ше ние в лю бое вре мя, пись мен но уве до мив об этом по ди пло ма -
ти че ским ка на лам дру гую Сто ро ну. Со гла ше ние пре кра ща ет свое дей ст вие по ис те че нии трех 
ме ся цев с да ты по лу че ния ука зан но го уве дом ле ния. Пре кра ще ние дей ст вия на стоя ще го Со -
гла ше ния не по влия ет на осу ще ст в ле ние со вме ст ных про грамм, про ек тов и дру гих ме ро -
прия тий, на ча тых в пе ри од дей ст вия на стоя ще го Со гла ше ния, ес ли Сто ро ны не до го во рят ся
об ином.

Со вер ше но в го ро де Мин ске 24 ян ва ря 2008 го да в двух эк зем п ля рах, ка ж дый на рус ском,
ли тов ском и анг лий ском язы ках, при чем все тек сты име ют оди на ко вую юри ди че скую си лу.

В слу чае лю бо го рас хо ж де ния при тол ко ва нии бу дет при ме нять ся текст на анг лий ском
язы ке.
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