
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАНСКИМ СОЮЗОМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (БЕЛАРУСЬ) И СОЮЗОМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Республиканский союз промышленников и предпринимателей (далее РСПП) и
Союз работодателей Ростовской области (далее Союз работодателей РО), именуемые
в дальнейшем «Сторонами»:

- принимая во внимание интеграционные процессы в рамках Союзного
государства и особенности международной обстановки;

- учитывая большие перемены в развитии экономики и социально-трудовых
отношений обеихстран;

- признавая необходимость дальнейшего расширения сотрудничества и.

торгово-экономических—связей—между—субъектами—предпринимательской
деятельности обеих стран;

- руководствуясь Соглашением между Правительством Ростовской области
(Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о торгово-
экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве,

согласились о взаимодействиии сотрудничестве по следующим направлениям:
СТАТЬЯ 1

Стороны, в пределах своей компетенции, будут содействовать установлению
взаимовыгодных партнерских связей между деловыми кругами Беларуси и Ростовской
области, особенно в области кооперации производства, научно-технического
сотрудничества, торгово-экономических отношений, создавая приоритеты|для
промышленников и предпринимателей - членов РСПП и Союза работодателей РО.

СТАТЬЯ2
Стороны будут принимать активное участие в реализации достигнутых.

взаимных договоренностей в области экономических, хозяйственных, финансовых,
юридических и научно-технических проблем, укреплять принципы и механизмы
взаимно-полезного двухстороннего сотрудничества, а также с третьими странами,
принятые на межгосударственном уровне, а также в рамках Международного
Конгресса промышленникови предпринимателей.

СТАТЬЯ 3

Стороны—будут—содействовать—согласованному—решению—проблем,
возникающих у предприятий и предпринимательских структур Беларуси и
Ростовской области в процессе их сотрудничества, в области экономических,
финансовых, юридических, научно-технических и других вопросов, находящихся в
компетенции Сторон, а также оперативной постановке вопросов перед
соответствующими законодательнымии исполнительными органами.

СТАТЬЯ 4

Стороны обеспечат регулярное взаимное информирование о ВОЗМОЖНОСТЯХ.

расширения и качественного совершенствования структуры экспорта и импорта
субъектов предпринимательской деятельности Беларуси и Ростовской области, об их
коммерческих намерениях.
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Стороны будут вести постоянный обмен информациейо законах, нормативных
актах и правилах, регулирующих экономическую деятельность и межгосударственное
экономическое сотрудничество, в том числе будут предпринимать согласованные
действия и инициативы по совершенствованию национального законодательства.

СТАТЬЯ 5

Стороны намерены на взаимной основе осуществлять поддержку в средствах.
массовой информации интересы промышленников и предпринимателей Беларуси и
Ростовской области.

СТАТЬЯ 6

Стороны намерены проводить встречи и консультации деловых кругов по.
наиболее актуальным и важным вопросам экономического сотрудничества.

Стороны будут поощрять визиты, встречи, конференции для делегаций
субъектов—предпринимательской—деятельности, способствовать—участию
промышленников и предпринимателей в выставках и ярмарках, организуемых в
стране партнера.

СТАТЬЯ 7

Стороны в пределах своей компетенции примут конкретное участие в

координации поставок важнейших видов продукции и товаров, будут содействовать
созданию совместных предприятий в своих странах, с участием инвесторов другой
Стороны.

СТАТЬЯ 8

Стороны будут содействовать подготовке кадров для предприятий в учебных.
заведениях двух стран, заботиться о повышении квалификации руководителей и
специалистов, особенно в областях юриспруденции, экономики, маркетинга,
антикризисного—управления,—необходимых—для—межгосударственного и
хозяйственного сотрудничества.

СТАТЬЯ 9

Изменение и дополнение настоящего Соглашения возможно только при
наличии письменного согласия каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 10

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является
действительным до тех пор, пока ни одна из Сторон письменно не уведомит другую
Сторону о своих намерениях его расторгнуть в срок, не позднее шести месяцев до его.
расторжения.

Совершено «Оф» ноября 2022 г. в 2-х экземплярах на русском языке. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

И аЕ подпи‹
‘убликанского союза.

‚и предпринимателей.


