
СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

ТУРКМЕНИСТАНА 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
(Сборник международных договоров Республики Узбекистан, 2008 г., № 3-4) 

(Вступило в силу 29 октября 2008 года) 
Правительство Республики Узбекистан и Правительство Туркменистана, далее 

именуемые Сторонами, 
принимая во внимание стремление Сторон к развитию и углублению 

взаимовыгодного сотрудничества в области агропромышленного комплекса в условиях 
рыночных отношений, 

стремясь поощрять дальнейшее развитие научно-технических, торгово-
экономических отношений и сотрудничества между хозяйствующими субъектами 
агропромышленного комплекса, расположенными на территории Республики Узбекистана 
и Туркменистана, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1. 
Стороны будут осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в области 

агропромышленного комплекса в соответствии со своими национальными 
законодательствами, а также содействовать развитию и углублению контактов между 
хозяйствующими субъектами обеих государств, независимо от их форм собственности и 
подчиненности. 

Статья 2. 
1. Уполномоченными органами Сторон по реализации положении настоящего 

Соглашения являются: 
от имени Правительства Республики Узбекистан — Министерство сельского и 

водного хозяйства Республики Узбекистан; 
от имени Правительства Туркменистана — Министерство сельского хозяйства 

Туркменистана. 
2. При изменении названий или функций уполномоченных органов Стороны 

будут своевременно уведомлены по дипломатическим каналам. 

Статья 3. 
Стороны будут содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества в 

следующих областях агропромышленного комплекса: 
1) обмена опытом возделывания хлопчатника, зерновых и других видов 

сельскохозяйственных культур, а также в области семеноводства; 
2) обмен опытом внедрения рыночной экономики, новых форм хозяйствования, 

организация фермерских хозяйств и определение эффективности их деятельности; 
3) обмен опытом в области животноводства и птицеводства, включая генетику, 

размножение и физиологию сельскохозяйственных животных; 
4) оказание содействия для внедрения научных достижений по биологическим и 

химическим методам защиты растений, проведение совместных испытаний и регистрации 
химических средств защиты растении; 

5) анализ и прогнозирование производства и спроса на сельскохозяйственную 
продукцию; 

6) исследование почвы и контроль эрозии; 
7) развитие водного хозяйства, систем управления водными ресурсами и 

ирригации в сельскохозяйственном производстве; 



8) взаимодействие по закупкам и поставкам сельскохозяйственной продукции, 
техники и минеральных удобрений узбекского производства; 

9) хранение, переработка сельскохозяйственных продуктов, включая технологии 
производства концентратов. 

Другие направления сотрудничества могут быть включены дополнительно по 
взаимной договоренности Сторон. 

Статья 4. 
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет реализовываться путем: 
1) обмена научно-технической и экономической информацией, результатами 

научных исследований; 
2) организации двухсторонних симпозиумов, семинаров, конференций курсов по 

повышению квалификации с участием ученых-экспертов и других форм, определенных по 
взаимной договоренности Сторон; 

3) планирования и осуществления совместных проектов и программ между 
организациями и специалистами двух стран, представляющих взаимный интерес; 

4) подготовки научных кадров для сельского хозяйства; 
5) обмена генетическим материалом сельскохозяйственных культур и 

животноводства, включая птицеводство. 
Стороны, по взаимному согласованию, также могут использовать и другие формы 

сотрудничества. 

Статья 5. 
Стороны в целях выполнения настоящего Соглашения будут содействовать 

сотрудничеству и контактам между правительственными и другими государственными 
организациями, научно-исследовательскими институтами, а также предприятиями 
независимо от форм собственности. 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет осуществляться в 
соответствии с национальными законодательствами государств Сторон. 

Статья 6. 
В рамках настоящего Соглашения, по взаимному согласию Сторон могут 

заключаться контракты, соглашения, протоколы по конкретным проектам, для которых 
настоящее Соглашение будет служить основой. 

Статья 7. 
По взаимному согласию Сторон, в настоящее Соглашение могут вноситься 

дополнения и изменения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися 
его неотъемлемой частью 

Статья 8. 
Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с толкованием и 

применением положений настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем 
консультаций и переговоров. 

Статья 9. 
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу со дня 

получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение автоматически продлевается на последующие пятилетние 
периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о 
своем намерении прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения 
соответствующего периода. 



Прекращение действия настоящего Соглашения не будет влиять на продолжение 
текущих соглашений, контрактов или проектов, которые были заключены в соответствии 
с ним и не завершены до этого момента. 

Совершено в городе Ташкенте 10 марта (Новруз) 2008 года, в двух экземплярах, 
каждый на узбекском, туркменском и русском языках, причем все тексты имеют 
одинаковую силу. 

Для целей толкования положений настоящего Соглашения используется текст на 
русском языке. 

(подписи) 


