
МЕМОРАНДУМ О ДОГОВОРЕННОСТИ 
(далее именуемый «Меморандум») 

Между 
БЕЛОРУССКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

(далее именуемым «БГУ») 
И 

МИНИСТЕРСТВОМ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(далее именуемым «МВССОНТР») 
О сотрудничестве в сфере науки и образования 

ПРЕАМБУЛА 

БГУ и МВССОНТР, далее совместно именуемые "Сторонами" и 
индивидуально "Стороной", 

СТРЕМЯСЬ развивать дружеские отношения между БГУ и 
МВССОНТР, 

УБЕЖДЕННЫЕ, что сотрудничество в области высшего 
образования, науки и технологического развития будет способствовать 
развивающимся отношениям и лучшему взаимопониманию между 
Сторонами, а также 

ДЕЙСТВУЯ в соответствии с действующим законодательством 
Сторон, 
согласились о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1 

ЦЕЛЬ ДОГОВОРЕННОСТИ 

Целью Меморандума является содействие научному и 
образовательному сотрудничеству, а также реализации совместных 
программ с университетами Зимбабве. 

СТАТЬЯ 2 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРЕННОСТИ 

2. Стороны сотрудничают в следующих сферах: 
2.1 установление и развитие прямых контактов между БГУ и 

университетами Республики Зимбабве; 
2.2 обмен информацией научного, технологического и 

инновационного характера; 
2.3 обмен учеными, исследователями и экспертами, необходимый 
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для проведения исследований, представляющих взаимный интерес; 
2.4 развитие научного и технологического сотрудничества в сфере 

высоких технологий, включая информационно-коммуникационные 
технологии, теоретические и прикладные исследования; 

2.5 содействие развитию долгосрочного научного и 
технологического сотрудничества напрямую между БГУ и научными и 
производственными компаниями Республики Зимбабве; 

2.6 последипломное обучение в сфере науки и технологий; 
2.7 совместные проекты производственных предприятий в 

технопарках и инновационных центрах в Республике Зимбабве при 
наличии экономической заинтересованности обеих Сторон; 

2.8 программы обмена в сфере химических технологий, нано- и 
биотехнологий, космических исследований и геопространственных 
технологий, естественнонаучных и горнодобывающих технологий; 

2.9 любые другие области, которые Стороны посчитают 
подходящими. 

СТАТЬЯ 3 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Обязанности МВССОНТР 

МВССОНТР имеет следующие обязанности: 

3.1.1 способствовать доступу к университетам и другим 
учреждениям и агентствам высшего и среднего специального 
образования с целью создания проектов и программ; 

3.1.2 способствовать вовлеченности университетов в реализацию 
проектов, включая программы обмена обучающимися и работниками; 

3.1.3 способствовать устойчивому и непрерывному развитию 
проектов и программ; 

3.1.4 предоставить благоприятные условия для успешной 
реализации проектов и программ; 

3.2 Обязанности БГУ 
БГУ имеет следующие обязанности: 

3.2.1 выполнять реализацию проектов и программ в рамках 
отдельных подписанных дополнительных соглашений между 
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Сторонами; 

3.2.2 предлагать проекты и программы обмена обучающимися и 
работниками университетам и учреждениям Республики Зимбабве по 
договоренности между Сторонами; 

3.2.3 предоставить благоприятные условия для успешной 
реализации проектов и программ. 

СТАТЬЯ 4 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР МЕМОРАНДУМА 

Данный Меморандум подразумевает полное согласие между 
Сторонами в отношении его содержания и заменяет все предыдущие 
соглашения, договоренности, обязательства и начинания Сторон. 
Дополнение, изменение либо согласованная отмена действия данного 
Меморандума, либо его приложений имеют юридическую силу только 
после оформления в письменном виде и подписания Сторонами. 

СТАТЬЯ 5 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Стороны признают и соглашаются, что любая информация, 
которую они получат в ходе их деловых отношений относительно 
данного Меморандума, считается строго конфиденциальной. Такая 
информация не может быть использована, предана огласке либо 
обращена в пользу третьего лица за исключением случаев 
предварительного письменного согласия другой Стороны. 

СТАТЬЯ 6 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

Данный Меморандум вступает в силу с даты последней подписи 
Сторонами, действует в течение пяти (5) лет и автоматически 
возобновляется на последующие равные периоды, в случае если его 
действие не прекращено одной из Сторон. 

СТАТЬЯ 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 

7.1 В случае неудавшегося урегулирования споров, прекращение 
действия данного Меморандума вступает в силу, если Сторона, которая 
выразила желание о прекращении, предоставит другой Стороне 
письменное уведомление за шесть (6) месяцев. 

7.2 При прекращении срока действия данного Меморандума 
положения других отдельных соглашениях, заключенных и принятых в 
соответствии с данным Меморандумом о договоренности, имеют 
преимущественную силу над любыми текущими обязательствами до 
момента их полного исполнения. 

СТАТЬЯ 8 

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1 В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, 
которые включают в себя, но не ограничиваются ими, следующие: 
массовые беспорядки, наводнения, стихийные бедствия и войны, ни одна 
из Сторон не несет ответственности за проблемы и затраты, которые 
возникают при невыполнении обязательств по данному Меморандуму. 

8.2 В случае, если непредвиденные обстоятельства продолжаются 
в течение шести (6) месяцев, Сторона, переживающая данные 
обстоятельства, должна предоставить письменное уведомление в 
течение четырнадцати (14) дней другой Стороне, после чего данный 
Меморандум автоматически утрачивает свою силу ввиду невозможности 
дальнейшей деятельности. 

СТАТЬЯ 9 

ПОПРАВКИ 

Правки могут быть внесены в данный Меморандум по согласию 
Сторон в письменной форме. 

СТАТЬЯ 10 
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ПРИМЕНИМЫЕ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ 

Данный Меморандум регулируется и толкуется в соответствии с 
законодательством той Стороны, на территории которой ведется 
реализация проектов и программ. 

СТАТЬЯ 11 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Стороны стремятся решить любой спор, который может 
возникнуть в отношении любого вопроса, связанного с данным 
Меморандумом, основываясь на принципах добросовестности и 
взаимного доверия. 

СТАТЬЯ 12 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вся корреспонденция и уведомления по данному Меморандуму 
считаются предоставленными в установленном порядке в случае их 
доставки в бумажном виде в офисы или по адресам, указанным ниже. 

Со стороны Белорусского государственного университета: 
Белорусский государственный университет 
проспект Независимости, 4 
220030, Минск 
Республика Беларусь 
Тел./факс +375172265940 
bsu@bsu.by 

Со стороны Министерства высшего и среднего специального 
образования, науки и технологического развития: 
Постоянный Секретарь 
Министерство высшего и среднего специального образования, науки и 
технологического развития 
P.O. Box CY 7732 
Козвэй, г.Хараре 
Республика Зимбабве 
Тел.  730055-9 

В засвидетельствование чего, нижеподписавшиеся, будучи 

mailto:bsu@bsu.by
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назначенными и уполномоченными представителями Сторон подписали 
данный Меморандум. 

Совершено и подписано в г. A l u H CiC , 
/ X С?-/ JsQ-f.tf  (дата) в двух экземплярах на русском и английском 
языках, оба текста являются равно аутентичными. В случае 
несоответствий в толковании положений Меморандума, английская 
версия имеет преимущественную силу. 

ЗА БЕЛОРУССКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(fL-Л 

ЗА МИНИСТЕРСТВО 
ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 



MEMORANDUM OF AGREEMENT 
(hereinafter  referred  to as "the MOA") 

Between 
THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY 

(hereinafter  referred  to as the "BSU") 
AND 

THE MINISTRY OF HIGHER AND TERTIARY EDUCATION, 
SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

(hereinafter  referred  to as the "MHTESTD") 
ON CO-OPERATION IN SCIENCE AND EDUCATION SPHERE 

Preamble 

WHEREAS the BSU and the MHTESTD (hereinafter  jointly referred  to as 
"the Parties" and individually as "the Party"); 
AIMING at developing friendly  relations between the BSU and the 
MHTESTD; 
BEING convinced that co-operation in the field  of  higher education, science 
and technology development shall contribute to developing relations and 
better mutual understanding between the Parties; 
ACTING in accordance with the current legislation of  the Parties; 
NOW THEREFORE the Parties have agreed as follows: 

ARTICLE 1 

OBJECTIVE OF THE AGREEMENT 

The objective of  the MOA is to encourage scientific  and educational co-
operation and the running of  joint programmes with Zimbabwean 
Universities. 

ARTICLE 2 

SCOPE OF AGREEMENT 

2. The Parties shall co-operate in the following  fields: 
2.1 establishment and development of  direct contacts between BSU and 
Zimbabwean universities; 
2.2 exchange of  science, technology and innovation related information; 
2.3 exchange of  scientists, researchers and experts necessary for  carrying out 
researches and development of  mutual interests; 
2.4 develop science and technology cooperation in the areas of  advanced 

technologies including information  communication technology, theoretical 



and applied research, including basic and applied research; 
2.5 encourage development of  long-term scientific  and technological co-
operation directly between BSU and the scientific  and production companies 
of  the Republic of  Zimbabwe; 
2.6 post graduate training in science and technology; 
2.7 joint venture manufacturing  projects in techno parks and innovation hubs 
in the Republic of  Zimbabwe provided economic benefit  for  both Parties; 
2.8 exchange programmes in chemical technologies, nano and bio-
technologies, space science and geospatial technologies and natural and 
mineral technologies; and 
2.9 any other areas that the Parties deem fit. 

ARTICLE 3 

OBLIGATIONS OF PARTIES 
3.1 Obligations of  the MHTESTD 

The MHTESTD, has the following  obligations: 

3.1.1 facilitate  access to the universities and other institutions and agencies 
of  higher and tertiary education for  purposes of  the projects and 
programmes; 

3.1.2 facilitate  engagement with universities for  implementation of  the 
projects including student and staff  exchange programmes; 

3.1.3 facilitate  the sustainability and continuity of  the projects and 
programmes; 

3.1.4 provide a conducive environment for  the successful  implementation of 
the projects and programmes. 

3.2 The Obligations of  the BSU 

The BSU shall have the following  obligations: 

3.2.1. undertake the implementation of  the projects and programmes on the 
grounds of  separate signed additional agreements between the Parties; 

3.2.2. offer  student and staff  exchange programmes and projects to the 
Zimbabwean universities and institutions as agreed by the Parties; 

3.2.3. provide a conducive environment for  the successful  implementation of 
the projects and programmes. 



ARTICLE 4 

ENTIRE MOA 

This MOA constitutes the entire agreement between the Parties pertaining to 
the subject matter contained in it and supersedes all prior agreements, 
understandings, representations, warranties and undertakings of  the Parties 
and no addition to, variation, or agreed cancellation of  this MOA or its 
annexure shall be of  any force  or effect  unless executed in writing and signed 
by or on behalf  of  the Parties. 

ARTICLE 5 

CONFIDENTIALITY 

The Parties hereto acknowledge and agree that any information  which they 
obtain in the course of  their dealings with or concerning this MOA shall be 
treated strictly confidential.  Such information  may not be used, revealed or in 
any way made to benefit  any third party except with the prior written consent 
of  the other Party. 

ARTICLE 6 

ENTRY INTO FORCE AND DURATION 

This MOA shall enter into force  on the date of  the last signature by the Parties 
and shall be valid for  a period of  five  (5) years and shall be automatically 
renewed for  further  periods of  equal duration unless otherwise terminated by 
either Party. 

ARTICLE 7 

TERMINATION 

7.1 Termination of  this MOA shall only be effective  if  the Party wishing to 
terminate provides the other Party with six (6) months written notice. 

7.2 At the termination of  this MOA, the provisions of  any other separate 
agreements entered into pursuant to this MOA shall continue to govern any 
unexpired obligations commenced or assumed hereunder until they are 
fully  executed. 

ARTICLE 8 



FORCE  MAJEURE 

8.1 In the event of  the occurrence of  an event of  force  majeure which shall 
include, but not be limited to the following;  riots, floods,  natural disasters and 
wars, neither Party shall be held accountable for  problems and costs arising 
from  failure  to fulfill  obligations under this MOA. 
8.2 If  the event of  force  majeure subsists for  a period of  six (6) months, the 
Party experiencing such event shall give fourteen  (14) days written notice to 
the other Party, whereupon this MOA shall automatically terminate due to 
supervening impossibility of  performance. 

ARTICLE 9 

AMENDMENT(S) 

This MOA may be amended with the written consent of  the Parties. 

ARTICLE 10 

APPLICABLE LAW 

This MOA shall be governed by and construed in accordance with the laws of 
the Party where the programmes and projects are taking place. 

ARTICLE 11 

DISPUTE RESOLUTION 

The Parties seek to resolve amicably in good faith  any dispute(s) that may 
arise in respect of  any matter connected to this MOA. 

ARTICLE 12 

DOM  1С ILIUM  CITANDIET  EXECUTANDI 

All correspondence and notices pursuant to this MOA shall be deemed to 
have been properly given if  delivered in writing to the offices  or addresses 
hereunder. 

For the Belarusian State University 



Belarusian State University 
4, Nezavisimosti ave. 
220030 Minsk, Belarus 
Tel./fax:+375  17 226 59 40 

For the Ministry of  Higher and Tertiary Education, 
Science and Technology Development: 
The Permanent Secretary 
Ministry of  Higher and Tertiary Education, Science and Technology 
Development 
P.O. Box CY 7732 
Causeway, Harare 
Zimbabwe 
Tel  730055-9 

IN WITNESS, WHEREOF, the undersigned, being the duly nominated and 
authorized representatives of  the Parties have signed this MOA. 

THUS, DONE AND SIGNED at M ' D . ^ K on the d.7?.day  of 
JfXflki&C^f.lO  19 in two copies in the Russian and English languages, both 
texts being equally authentic. In case of  inconsistency in interpretation of  any 
provisions of  the MOA, the English text shall be used. 

FOR BELARUSIAN STATE FOR THE MINISTRY OF 
UNIVERSITY HIGHER AND TERTIARY 

EDUCATION, SCIENCE AND 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT 


