Соглашение о сотрудничестве в области ВЯД между МСВЯ и
Межгосударственным советом по выставочно-ярмарочной
деятельности СНГ
г. С.-Петербург
Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной деятельности СНГ, в лице
Председателя Мусаева Магомеда Халилулаевича, действующего на основании Решения
Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной деятельности СНГ от 01.12.2004 и
Международный союз выставок и ярмарок, в лице Президента Алексеева Сергея Павловича,
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», стремясь к
расширению делового сотрудничества в развитии выставочно-ярмарочной деятельности,
отмечая важность обеспечения условий для укрепления международных контактов,
координации действий и проведения согласованных взаимовыгодных мероприятий в.
выставочно-ярмарочной сфере, придавая большое значение процессам дальнейшего
углубления экономической интеграции в государствах-участниках СНГ (странах СНГ),
признавая необходимость создания благоприятных условий для поддержки национальных
товаропроизводителей, развития предпринимательской; инновационной и инвестиционной
деятельности, производственных, кооперационных, а также дружественных
интернациональных связей в государствах-участниках СНГ, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество'' в выставочно-ярмарочной деятельности в
соответствии с законодательствами государств-участников СНГ, Уставами, на основе
равенства, взаимной выгоды и неукоснительного выполнения достигнутых договоренностей.
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют через компетентных
уполномоченных представителей, в соответствии с перечнем, указанном в приложении к
настоящему Соглашению."
Статья 2
В целях дальнейшего развития выставочно-ярмарочной деятельности и эффективного
использования ресурсов выставочной индустрии в государствах-участниках СНГ Стороны
определяют следующие направления сотрудничества в качестве приоритетных:
•

поддержка и совместная организация межгосударственных выставочно-ярмарочных,

конгрессных, презентационных и других мероприятий, организуемых в интересах развития
внешнеэкономической и предпринимательской деятельности в странах СНГ, способствующих
развитию производственных, научно-технических, гуманитарно-культурных связей, проводимых
как на территории стран СНГ, так и в третьих странах;
•

проведение совместных исследований выставочного рынка стран СНГ: анализ системы

организации и проведения выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий в странах СНГ,
тематических направлений, качества проводимых мероприятий и оказываемых услуг с целью
обеспечения условий для принятия взаимовыгодных и согласованных стратегических решений
в развитии выставочно-ярмарочной деятельности в странах СНГ и поддержке долгосрочных и
перспективных проектов;

• осуществление оперативного взаимного обмена законодательными и иными нормативноправовыми актами в сфере выставочно-ярмарочной деятельности, как действующими, так и
разрабатываемыми на территории стран СНГ;
• обеспечение взаимной консультационной и методической помощи по вопросам выставочноярмарочной; деятельности и оказание содействия друг другу в решении проблемных вопросов;
•

содействие в подготовке кадров и повышении квалификации специалистов, занятых в

сфере выставочно-ярмарочной деятельности;
• создание интегрированной информационной системы в странах СНГ на базе Делового
центра экономического развития СНГ, обеспечивающей регулярный оперативный обмен
информацией о выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, предоставление
информации для осуществления маркетинговых исследований;
•

организация и проведение форумов, симпозиумов, совещаний, конференций и других

деловых мероприятий по вопросам развития и совершенствования выставочно-ярмарочной
деятельности в странах СНГ.
Направления сотрудничества могут дополняться и уточняться по согласованию Сторон.
Статья 3
Для координации практической деятельности и выработки конкретных мер по реализации
настоящего Соглашения Стороны будут проводить рабочие встречи и консультации не реже
одного раза в год.
Время и место таких встреч согласовываются Сторонами заблаговременно.
Статья 4
Расходы, возникающие при реализации настоящего Соглашения, Стороны несут за счет
собственных средств, если в каждом конкретном случае не предусмотрен иной порядок
финансирования.
Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и заключается на
неопределенный срок.
В случае реализации конкретных проектов и мероприятий в рамках настоящего Соглашения
Стороны заключают отдельные соглашения и договоры.
Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон в письменной форме. Изменения и дополнения действительны, если они подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон и являются неотъемлемыми частями
настоящего Соглашения.
1

Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других организаций, разделяющих
его цели и направления сотрудничества, с согласия всех Сторон, путем направления
письменного уведомления о таком присоединении.
Любая из сторон может выйти из Соглашения, если уведомит о своем желании прекратить
сотрудничество, путем направления другим Сторонам письменного уведомления за 3 (три)
месяца до предполагаемой даты выхода из Соглашения.

Настоящее Соглашение заключено в городе Санкт-Петербурге «__»_______ 200_ г. в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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Приложение
Уполномоченные представители Сторон
От Межгосударственного совета
по выставочно-ярмарочной деятельности СНГ -Исполнительная дирекция:
Адрес: Россия, 129223, г. Москва, Проспект Мира, домостроение. 119,.
Всероссийский выставочный центр. Телефон:
34-13 E-mail:

(095) 544-34-87, 544-34-18 Факс: (095)748-

tkibalchich@WCentre.ru, vdmitrieva@WCentre.ru

От Международного союза выставок и ярмарок Исполнительная дирекция;.
Адрес: Россия, 603086; г. Нижний,.Новгород, ул. Совнаркомовская,
д. 13, офис 225.
Телефон: (8312) 77-56-95,44-00-49 Факс: (8312) 77-56-95, 44-00-49 E-mail: iuef@kis.ru,
uefinf@kis.ru

