
ДОГОВОР 
о сотрудничестве 

в выставочной деятельности 
между 

Белорусским государственным университетом 
(Республика Беларусь) 

и 
Университетом 

Сельского Хозяйства 
и Природных Ресурсов Рамин 
(Исламская Республика Иран) 

 

COOPERATION AGREEMENT 
on exhibition activities 

between 
Belarusian State University 
(The Republic of Belarus) 

and 
Ramin Agriculture and Natural Resources University 

(Islamic Republic of Iran) 

Белорусский государственный университет в лице ректора Абламейко С. В. 
и Университет Сельского Хозяйства и Природных Ресурсов Рамин в лице ректора 
Муссы Ислами, именуемые далее «Стороны», с целью развития и укрепления 
международных связей между странами и университетами, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
Belarusian State University on behalf of Rector S. V. Ablameyko and Ramin 

Agriculture and Natural Resources University on behalf of Rector Moossa Eslami, 
hereinafter referred to as "Parties", with the purpose of development and consolation of 
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international relations between countries and universities have concluded the present 
agreement as follows: 

Статья 1 
Стороны    будут    развивать    сотрудничество    в    области    выставочной 

деятельности, включающее следующие действия: 
• приглашение представителей Сторон для участия в выставках, проводимых 
на территории Сторон; 
• участие в организации, подготовке, обеспечении и проведении выставок, 
проводимых на территории Сторон; 
• сотрудничество с соответствующими структурами и организациями, 
занимающимися выставочной деятельностью. 

 
Article 1 

The Parties will develop cooperation in exhibition activities including as follows: 
• Invitation of Parties' representatives to take part in exhibitions held on the 
territories of the Parties; 
• Assistance   and   cooperation   of   exhibitions   organization,   preparation   and 
maintenance held on the territories of the Parties; 
• Cooperation with the corresponding structures and organizations involved into 
exhibition activities. 

Статья 2 
Финансовые условия сотрудничества определяются Сторонами для 

каждого конкретного мероприятия и в соответствии с финансовыми 
возможностями партнеров в виде самостоятельных договоров. С согласия обеих 
Сторон возможно также привлечение сторонних организаций и фондов к 
финансированию сотрудничества. 

 
Article 2 

Cooperation financial terms are stipulated by Parties for each concrete 
arrangement and under the financial capacities of the partners in the form of 
independent agreements. Third parties and funds to finance the cooperation is possible 
with the consent of both Parties. 
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Настоящий Договор не исключает иных форм сотрудничества, которые 
могут быть предложены для обсуждения по инициативе каждой из Сторон. 

Все изменения и дополнения к Договору возможны только при письменном 
уведомлении участников Договора. 

 

Article 3 
The present Agreement might have other forms of cooperation which may be 

suggested for discussion by any of the Parties' initiative. 
AN the changes and appendices to the Agreement shall be supported by written 

notification of the Parties. 

Статья 4 
Настоящий Договор вступает в  силу со дня его подписания 

уполномоченными на это представителями обеих Сторон. 
Каждая из Сторон может прервать действие настоящего Договора, 

письменно уведомив о своем решении другую Сторону не позже, чем за 6 
месяцев до прекращения отношений по Договору. 

 
Article 4 

The present Agreement is valid from the time it has been signed by authorized 
representatives from each Party. 

Each of the Parties can terminate the Agreement with written notification of the 
other Party not later than 6 months from the moment of termination of arrangements 
under the present Agreement. 

Статья 5 
Сотрудничая в рамках настоящего Договора, Стороны будут соблюдать 

требования действующего законодательства Исламской Республики Иран и 
Республики Беларусь. 

Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, фарси и 
английском языке. Три текста имеют равную юридическую силу. 
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The arrangements under the present Agreement are carried out in accordance to 
the applicable law of Islamic Republic of Iran and The Republic of Belarus. 

The present Agreement is drawn in Russian, Farsi and English, in duplicate, valid 
equally, a copy for either of the Parties. 

 


