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ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Вступительное слово Генерального секретаря ГУАМ и Президента ICC Ukraine; 

2. Информация об итогах встречи Премьер-министров государств-членов ГУАМ и 

Бизнес-форума ГУАМ и о мерах, предпринимаемых в связи с имплементаций 

решений и рекомендаций указанных мероприятий; 
3. Об инициативе создания Ассоциации делового сотрудничества ГУАМ; 

4. Обсуждение проекта Меморандума о создании Ассоциации делового сотрудничества 

ГУАМ; 

5. Принятие Протокола заседания; 
6. Разное. 
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МЕМОРАНДУМ  

о создании Ассоциации делового сотрудничества  

ГУАМ 

 

Представители частного сектора, государственных предприятий, а также объединений, 

представляющих интересы деловых сообществ государств-членов ГУАМ, 

Руководствуясь основными документами ОДЭР-ГУАМ, целями и задачами организации, 

резолюциями и решениями высших органов ГУАМ; 

Руководствуясь решениями и рекомендациями встречи Премьер-министров государств-

членов ГУАМ, а также Бизнес-форума ГУАМ, состоявшихся 27 марта 2017 года в г. Киев; 

Преисполненные желанием внести свой вклад в процесс практической реализации 

Соглашения о создании зоны свободной торговли между  государствами-участниками 

ГУУАМ и в целом, содействовать формированию пространства ГУАМ как зоны, 

благоприятной для экономической и инвестиционной деятельности;  

Желая принять активное участие в практической реализации Концепции развития 

транспортного коридора ГУАМ, содействовать в развитии и утверждении данного 

коридора как наиболее эффективного, безопасного, конкурентного транзитного маршрута, 

соединяющего Европу и Азию; 

Будучи уверенными в том, что поощрение и более активное вовлечение частной 

инициативы и предпринимательства в процесс реализации проектов и программ ГУАМ 

позволит полнее раскрыть и использовать потенциал экономического сотрудничества 

государств-членов ГУАМ,  

Договорились о нижеследующем: 

 

I 

 

Учредить Ассоциацию делового сотрудничества ГУАМ как платформу для оказания 

организационной, информационной и прочей поддержки в вопросах мобилизации и 

реализации потенциала частной инициативы и предпринимательства в осуществлении 

проектов и программ государств-членов ГУАМ в сфере экономики, торговли, транспорта 

и сферы услуг. 

 

II 

 

Одними из главных основных целей и задач Ассоциации делового сотрудничества ГУАМ 

будет оказание содействия рабочим органам ГУАМ в согласовании и выработке решений 

по реализации региональных проектов и программ ГУАМ в сфере торговли, экономики, 

транспорта и прочих областях сотрудничества, а также в эффективной реализации 

принятых решений. 



 

 

2 

Содействие в более полной реализации потенциала экономического сотрудничества, 

имплементации региональных проектов и программ посредством вовлечения деловых и 

предпринимательских кругов стран-членов ГУАМ. 

 

III 

 

Ассоциация делового сотрудничества ГУАМ будет оказывать содействие сотрудничеству 

в рамках ГУАМ по следующим направлениям деятельности:  

 в совершенствовании законодательной и нормативной базы  в целях эффективной 

реализации проектов и программ; 

 в устранении бюрократических барьеров и преград, препятствующих эффективной 

реализации проектов и программ ГУАМ; 

 в выработке благоприятных тарифов и прочих платежей/затрат в целях повышения 

эффективности и конкурентоспособности транспортного коридора ГУАМ; 

 в развитии и распространении передовых форм сотрудничества в реализации 

проектов и программ ГУАМ, в том числе, государственно-частного партнерства, 

полагаясь на передовой международный опыт, технологии и инвестиции; 

 в популяризации и продвижении проектов и программ ГУАМ; 

 по прочим направлениям, которые стороны сочтут целесообразными. 

 

IV 

 

Формами сотрудничества Ассоциации делового сотрудничества ГУАМ могут быть: 

 участие в заседаниях рабочих органов ГУАМ; 

 предоставление и обмен информацией; 

 предоставление экспертной оценки по проектам и программам ГУАМ; 

 участие в подготовке проектов документов, разработке проектов, программ, 

концепций, и прочее; 

 организация и проведение совместных конференций, выставок; 

 другие, которые участники Ассоциации делового сотрудничества сочтут 

целесообразными.  

 

V 

 

Участники встречи обратились к Секретариату ГУАМ с просьбой подготовить, совместно 

с объединениями, представляющими интересы деловых кругов государств-членов ГУАМ, 

проекты учредительных документов Ассоциации делового сотрудничества ГУАМ для их 

последующего согласования. 

В период до принятия учредительных документов Ассоциации делового сотрудничества 

ГУАМ функции по координации возлагаются на Секретариат ГУАМ и Украинский 

национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine). В целях 

эффективной координации и реализации положений данного Меморандума, участниками 

будут определены ответственные лица; их имена и контактные данные будут направлены 

в Секретариат ГУАМ и ICC Ukraine. 

Меморандум составлен в двух экземплярах на английском и русском языках. 

Меморандум одобрен 31 мая 2017 года в г. Одесса. 



Лист присоединения к Протоколу встречи по созданию  

Ассоциации делового сотрудничества ГУАМ 

 

 

 

 

 

Мы, _________________________________________________, в лице 

__________________________________________, действующих на основании 

________________________ настоящим Листом присоединения подтверждаем 

свою заинтересованность и важность создания Ассоциации делового 

сотрудничества и готовы принять участие в отработке проектов 

учредительных документов для их последующего согласования. 

 

 

 

____________________                                         __________________________ 

             /дата/                                                                            /подпись/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты организации: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

Контактное лицо: 

ФИО_______________________________ 

Тел.  _______________________________ 

Факс._______________________________ 

e-mail ______________________________ 

 


