
СОГЛАШЕНИЕ 

между Правительством Республики Беларусь и  

Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в  

области грузовых перевозок 

 

 

Правительство Республики Беларусь и Правительство Республики Узбекистан, 

далее именуемые Стороны,  

желая развивать двустороннее взаимовыгодное сотрудничество,  

принимая во внимание стремление Сторон оказывать друг другу содействие в 

развитии экономических, торговых и других связей, 

договорились о нижеследующем: 

 

СТАТЬЯ 1 

Стороны, в соответствии с действующим в обоих государствах законодательством 

и основываясь на взаимных интересах, предпримут все необходимые меры по оказанию 

друг другу содействия в организации автомобильного сообщения, созданию 

благоприятного режима обработки прямых и транзитных грузов Сторон в речных портах и 

железнодорожных пограничных станциях и их транспортировки по территориям обоих 

государств. 

Сотрудничество в области железнодорожных, воздушных и автомобильных 

перевозок будет регулироваться соглашениями, двусторонними и многосторонними 

договорами, участниками которых являются обе Стороны. 

 

СТАТЬЯ 2 

Стороны согласились в том, что железные дороги Республики Беларусь и 

Республики Узбекистан будут обеспечивать при условии оплаты подачу подвижного 

состава под перевозку грузов принадлежащих государствам Сторон и поступающих на 

пограничные станции и перевалочные пункты обоих государств из других стран по линии 

межправительственного кредита, гуманитарной помощи, а также других внешнеторговых 

грузов. 

 

СТАТЬЯ 3 

Стороны обязуются предоставить и гарантировать друг другу свободный режим 

транзита по территориям обоих государств. 

В соответствии с национальным законодательством Стороны не будут производить 

никакого различия, основанного на принадлежности транспортного средства, 

происхождении грузов (кроме запрещенных к перевозке международными правилами и 

национальными законодательствами Сторон), пункте въезда-выезда или назначения или по 

любым другим обстоятельствам, относящимся к принадлежности грузов или транспортных 

средств, если они принадлежат другой Стороне. 
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Расчеты за перевозки грузов, выполнение комплекса работ по переработке грузов в 

речных портах и на железнодорожных станциях будут производиться на основе 

двусторонних договоров, заключаемых в каждом конкретном случае, с применением 

действующих тарифов. 

 

СТАТЬЯ 4 

В отношении пограничного, таможенного и санитарного контроля будут 

применяться положения двусторонних соглашений по видам перевозок. 

 

СТАТЬЯ 5 

В целях обеспечения эффективного функционирования данного Соглашения и 

активизации торгово-экономического сотрудничества Стороны будут оказывать друг другу 

необходимое организационное, материально-техническое, финансовое и другое содействие 

в развитии транспортной инфраструктуры, во внедрении передовых, экологически 

безопасных технологий, в создании совместных предприятий и организации 

кооперированного производства в этой области, соответствующих научно-технических 

разработок и исследований. 

 

СТАТЬЯ 6 

Стороны условились систематически проводить консультации, обмен мнениями о 

создании и развитии необходимой научно-технической основы сотрудничества в областях, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

 

СТАТЬЯ 7 

Компетентные органы Сторон при авариях или несчастных случаях с 

транспортными средствами или членами экипажей другой Стороны оказывают 

необходимую помощь, а при тяжелых авариях или несчастных случаях уведомляют об этом 

Сторону, в которой зарегистрировано транспортное средство, и информируют ее о 

результатах расследования. 

 

СТАТЬЯ 8 

Стороны договорились создать Смешанную комиссию по грузовым перевозкам, 

которая будет содействовать реализации положений настоящего Соглашения, и также 

координировать выполнение обязательств по договорам, заключенным между 

транспортными организациями Сторон. 

Для рассмотрения вопросов функционирования Соглашения Смешанная комиссия 

будет собираться поочередно, по предложению одной из Сторон, в Минске и в Ташкенте. 

Любые споры по применению или толкованию настоящего Соглашения будут 

решаться в рамках Смешанной комиссии. 

 

СТАТЬЯ 9 

Стороны будут сотрудничать и проводить взаимные консультации по 
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сотрудничеству в соответствующих международных транспортных организациях. 

 

СТАТЬЯ 10 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения настоящего 

Соглашения, Стороны будут решать путем переговоров. 

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут быть внесены по 

согласованию Сторон. 

 

СТАТЬЯ 11 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и продолжает 

действовать до прекращения его одной из Сторон с предупреждением второй не менее чем 

за три месяца до его прекращения. 

 

Совершено в г. Ташкенте «22» декабря 1994 г. в двух экземплярах на белорусском, 

узбекском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае 

разночтения предпочтение отдается тексту на русском языке. 

 

 

За Правительство    За Правительство 

Республики Беларусь   Республики Узбекистан 


