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Данный Меморандум о Сотрудничестве (именуемый далее –

Меморандум) составлен и заключен между Украинским институтом 

экспертизы сортов растений Министерства развития экономики, торговли и 

сельского хозяйства Украины и Центром по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства 

Республики Узбекистан, далее вместе именуемые “Стороны” и по 

отдельности “Сторона”. 

В целях развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества, 

настоящим Стороны договорились по следующим положениям и условиям: 

Пункт I 

Основные Принципы и Область Сотрудничества 

Поскольку Стороны договорились укреплять и содействовать 

взаимовыгодному сотрудничеству посредством проведения совместной 

деятельности, то, следовательно, Стороны договорились, соблюдая нормы и 

законы каждой из стран, и придерживаясь рамок двухсторонних 

взаимовыгодных отношений, наладить и реализовывать сотрудничество, 

включая, но, не ограничиваясь, следующими задачами: 

• Организации деятельности в сфере работы с персоналом, оформления 

прав и ведения реестра; 

• планирования и организации работы отделов в сфере экспертизы 

сельскохозяйственных культур; 

• разработки методик государственного сортоиспытания и контроль за их 

исполнением; 

• организации деятельности в сфере патентной экспертизы сортов и 

выдачи патентов; 

• регистрации заявок на допуск к использованию; 

• обмен опытом в области организации платных услуг; 

• организация стажировок и обучения специалистов Центра по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур и Департамента по 

экспертизе сельскохозяйственных культур с целью обмена опытом и 

усовершенствования методического, нормативно-правового обеспечения 

государственного сортоиспытания, а также соответствующих специалистов 

Украинского института экспертизы сортов растений. 

Пункт II 

Договоренности Сторон 

Данный Меморандум предназначен только для обеспечения общих 

принципов и общего руководства для первоначального сотрудничества 

между Сторонами и не содержит всех положений, по которым Стороны 
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должны прийти к соглашению по выполнению какого-либо конкретного 

сотрудничества между Сторонами. 

Отдельное и обязательное соглашение в отношении некоторых или 

всех положений, упомянутых в Пункте I, может быть заключено между 

Сторонами на более позднем этапе, но ничто в настоящем Меморандуме не 

обязывает какую-либо из Сторон поступать таким образом. Содержащиеся 

в настоящем документе договоренности предназначены для того, чтобы 

определить и сформировать подобные соглашения, заключенные между 

Сторонами. 

Несмотря на то, что Стороны посредством данного Меморандума 

желают продемонстрировать свою поддержку разработки направлений 

сотрудничества, этот Меморандум не является юридически обязательным 

соглашением, не дает Сторонам какие-либо права, не накладывает какие-

либо обязательства, а также не препятствует и не ограничивает Стороны. 

Пункт III 

Финансирование и Ресурсы 

Стороны соглашаются приложить свои усилия в поиске 

дополнительных источников финансирования для обмена персоналом и 

осуществлению совместных программ. 

Пункт IV 

Конфиденциальность 

Каждая Сторона обязуется не разглашать никакую 

конфиденциальную информацию другой Стороны или любую 

конфиденциальную информацию, касающуюся сотрудничества, какой-либо 

третьей стороне или ее сотрудникам без предварительного письменного 

согласия владельца конфиденциальной информации, о которой идет речь. 

Пункт V 

Дата вступления в силу, Условия и Прекращение 

Настоящий Меморандум вступит в силу с даты его подписания и 

будет продолжаться в течение 5 (пяти) лет, начиная с даты подписания, если 

только он не будет прекращен Сторонами или отдельной Стороной с 

предварительного письменного уведомления, представленного другой 

Стороной за шесть месяцев до даты предполагаемого завершения. 

Настоящий Меморандум может быть продлен в по взаимному письменному 

согласию Сторон. 

Прекращение действия настоящего Меморандум не должен влиять на 

какое- либо отдельное соглашение, которое уже заключено между 
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Сторонами. 

Пункт VI 

Поправки 

Настоящий Меморандум может быть исправлен, дополнен или иным 

образом изменен только посредством взаимного письменного согласия всех 

Сторон. 

Данный Меморандум составлен в двух экземплярах, каждый 

экземпляр состоит из текста Меморандума на русском языке. Все тексты 

имеют одинаковую силу. 

 

За 

Украинский институт  

экспертизы сортов растений  

Министерства развития 

экономики, торговли и сельского 

хозяйства Украины  

 

 

___________________________ 

 (_______________________) 

Подписан: 26 ноября 2020 г.,  

в городе Киев. 

 

За  

Центр по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Узбекистан 

 

 

 

___________________________ 

(_______________________) 

Подписан: 26 ноября 2020 г., 

в городе Ташкенте. 

 

 

 

 


