
Соглашение 
между Правительством Республики Узбекистан 

и Правительством  Республики  Грузия 
о сотрудничестве в области сельского хозяйства 

и пищевой промышленности. 
 
                            4.09.95 года 
 
  
        Правительство Республики Узбекистан и  Правительство  Республики 
Грузия, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
        учитывая   заинтересованность    обеих    стран    в    развитии 
взаимовыгодного сотрудничества в области сельского хозяйства  и  пищевой 
промышленности, 
        желая  применять  на  практике  результаты  совместных   научных 
технических достижений, 
        всемерно  способствуя  развитию   агропромышленных    комплексов 
обеих стран, 
        будучи  убеждены,  что  сотрудничество  в   области    сельского 
хозяйства  и  пищевой  промышленности  будет  способствовать дальнейшему 
развитию и укреплению отношений между обеими странами, 
        согласились о нижеследующем: 
 
 
  
        Статья 1 
 
        Стороны будут способствовать развитию сотрудничества  в  области 
сельского хозяйства и  пищевой  промышленности  на  основе  равенства  и 
взаимности. 
 
 
  
        Статья 2 
 
        Стороны  намерены  установить  прямые   научно-исследовательские 
связи  между  соответствующими  научно-исследовательскими    институтами 
Академий сельскохозяйственных наук обеих Сторон  с  упором  на  развитие 
управления,  экономического  анализа  и  новых  форм  хозяйствования   в 
агропромышленном комплексе. 
 
 
  
        Статья 3 
 
        Стороны намерены сотрудничать в областях семенных  материалов  и 
улучшения генофондов в растениеводстве,  шелководстве  и  животноводстве 
(по семенам пшеницы, сахарной и столовой свеклы,  пивоваренного  ячменя, 
кукурузы, картофеля, ряда  овощных  культур,  завозу  инкубационных  яиц 
кур  яичного  направления,  бройлеров,  индюков,  а   также    передовым 



технологиям по их выращиванию  и  дальнейшей  промышленной  переработке, 
приобретению  различных  ветеринарных  препаратов   и    медикаментозных 
средств). 
 
 
  
        Статья 4 
 
        Стороны намерены сотрудничать в области животноводства  с  целью 
максимального удовлетворения  потребностей  населения  обеих  республик, 
также в области пчеловодства (технология искусственных кормов  для пчел, 
инверсного  сахара,  современные  технологии    переработки    продукции 
пчеловодства). 
 
 
  
        Статья 5 
 
        Стороны  выражают  готовность  к  сотрудничеству    в    области 
мелиорации и мелиорационных  работ (приобретение  для  системы сельского 
хозяйства  различного  мелиорационного  и  ирригационного  оборудования, 
технических средств, вспомогательных материалов). 
 
 
  
        Статья 6 
 
        Стороны намерены сотрудничать в области  виноградарства,  как  в 
области разработки совместных научно-исследовательских проектов,  так  и 
в  области  расширения  генофонда  винограда.  Особое  внимание    будет 
уделено  восстановлению  и  развитию   кооперационных    связей    между 
предприятиями  винодельческой  промышленности  обеих  Сторон,  внедрению 
современных  технологий  с   целью    производства    высококачественных 
столовых и игристых вин, коньячной продукции. 
 
 
  
        Статья 7 
 
        Стороны выражают готовность к  сотрудничеству  и  взаимодействию 
в  деле  создания  совместных   предприятий    в    государственном    и 
приватизированных секторах как в области сельского хозяйства,  так  и  в 
промышленной переработке пищевой продукции, по вопросам форм  и  методов 
приватизации на селе,  в  деле  обмена  делегациями  между  ассоциациями 
узбекских и грузинских фермерских хозяйств. 
 
 
  
        Статья 8 
 



        Стороны намерены сотрудничать в  деле  производства  и  поставок 
натуральных  эфирных  масел  для  их   дальнейшего    использования    в 
парфюмерно-косметической, медицинской и лакокрасочной промышленности. 
 
 
  
        Статья 9 
 
        Стороны выражают готовность к сотрудничеству  в  деле  улучшения 
обеспечения  населения  винопродукцией,  фасованным  черным  и   зеленым 
чаем,  фруктовыми  консервами,  фруктовыми  и  минеральными  водами    в 
ассортименте,  пивом  и  другой  сельскохозяйственной    продукцией    и 
продуктами ее переработки на взаимовыгодных условиях. 
        Перечень  взаимопоставляемой  пищевой  продукции   дополнительно 
согласовывается  Сторонами  и,  в  случае  необходимости,    оформляется 
соответствующими протоколами. 
 
 
  
        Статья 10 
 
        Стороны  намерены  сотрудничать  в  деле    подготовки    кадров 
различных  уровней  для  агропромышленных  комплексов  обеих  Сторон,  в 
повышении квалификации специалистов, а также в  обмене  специалистами  и 
стажерами различных отраслей. 
 
 
  
        Статья 11 
 
        Стороны выражают готовность  к  тесному  сотрудничеству  в  деле 
материально-технического обеспечения с  целью  всемерного  роста  уровня 
механизации    и    максимального      удовлетворения        потребности 
агропромышленных комплексов обеих Сторон. 
 
 
  
        Статья 12 
 
        Стороны  будут  решать  все  спорные  вопросы,  которые    могут 
возникнуть в связи с толкованием и  применением  настоящего  Соглашения, 
путем переговоров и консультаций. 
 
 
  
        Статья 13 
 
        Стороны договорились,  что  в  случае  необходимости,  настоящее 
Соглашение по обоюдному согласию может изменяться и дополняться. 
 



 
  
        Статья 14 
 
        Настоящее  Соглашение  не  затрагивает  прав   и    обязанностей 
Сторон, вытекающих из других международных  договоров,  заключенных  ими 
с третьими сторонами. 
 
 
  
        Статья 15 
 
        Настоящее Соглашение вступает в силу со  дня  его  подписания  и 
действует в течение пяти лет. Его  действие  автоматически  продлевается 
на следующие пятилетние периоды, если ни  одна  из  Сторон  не  направит 
другой Стороне за шесть месяцев до окончания срока  действия  Соглашения 
письменное уведомление о прекращении его действия. 
 
        Совершено  в  городе  Ташкенте  4  сентября  1995  года  в  двух 
экземплярах, каждый на узбекском, грузинском и  русском  языках,  причем 
все тексты имеют одинаковую силу. 
        Для целей толкования настоящего  Соглашения  используется  текст 
на русском языке. 
 
 
        За Правительство                         За Правительство 
        Республики Узбекистан                    Республики Грузия 


