
МЕМОРАНДУМ  

О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

между Торговой ассоциацией Рио-де-Жанейро и Торгово-промышленной 

палатойБразилия-Беларусь и Республиканской конфедерацией 

предпринимательства (СЮЛ, Беларусь)   

 

Торговая ассоциация Рио-де-Жанейро и Торгово-промышленная палата 

Бразилия-Беларусь и Республиканская конфедерация предпринимательства 

(СЮЛ, Беларусь)  (здесь и далее именуемые «Сторонами») устанавливают 

тесное сотрудничество в обоюдном инвестиционном продвижении. 

С целью стимулирования торговли, экономических, технологических, 

культурных отношений между Федеративной Республикой Бразилия и 

Республикой Беларусь был принят следующий Меморандум о 

сотрудничестве. 

 

Положения 

1. С целью расширения торговых отношений между двумя странами и 

усиления промышленного и экономического сотрудничества между их 

организациями и компаниями, обе Стороны будут предоставлять друг другу 

информацию о рынках и экономическом развитии Бразилии и Беларуси, а 

также о предстоящих выставках. 

2. Обе Стороны будут оказывать ассоциациям, компаниям и организациям 

помощь в укреплении деловых связей, главным образом, посредством 

рекомендаций потенциальных партнеров в экономическом, промышленном и 

научно-техническом сотрудничестве. Для этих целей Стороны должны 

принять во внимание возможность организации участия в выставках, 

встречах и конференциях, а также обмена делегациями. 

3. Обе Стороны будут обмениваться информацией и оказывать друг другу 

помощь в вопросах, касающихся торговых, промышленных и особых 

экономических зон. Стороны будут предоставлять друг другу информацию о 

законодательных положениях, актуальных для международных 

экономических связей. 



4. Стороны будут организовывать совместные встречи с участием своих 

представителей в разных форматах. 

5. Обе Стороны будут оказывать содействие процессу  торгового и 

экономического взаимодействия между Республикой Беларусь и  

Федеративной Республикой Бразилия и будут вносить вклад в установление 

деловых контактов. 

6. Обе Стороны будут содействовать участию компаний Беларуси и Рио-де-

Жанейро в ярмарках и выставках, проводимой в стране другой Стороны. 

7. Обе стороны будут оказывать содействие в мирном разрешении споров 

между их членами путем проведения примирительных процедур и 

переговоров. 

8. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания. Каждая 

сторона может расторгнуть соглашение путем письменного уведомления 

другой стороны, при этом соглашение теряет силу в течение 6 (шести) 

месяцев с даты уведомления. 

9. Обе Стороны могут предлагать дополнения и изменения в соглашение.  
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