Меморандум о взаимопонимании
между
Федеральной службой по интеллектуальной собственности
(Российская Федерация)
и
Министерством экономики
(Объединенные Арабские Эмираты)
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Российская Федерация) и
Министерство экономики (Объединенные Арабские Эмираты), в дальнейшем
именуемые «Стороны»,
принимая во внимание
желание укрепить партнерские отношения посредством международного
сотрудничества между Сторонами в сфере интеллектуальной собственности,
важность установления постоянного диалога между Сторонами, основанного на
принципах равенства и взаимной выгоды,
целесообразность объединения усилий в целях повышения эффективности
управления системами интеллектуальной собственности и улучшения охраны прав
интеллектуальной собственности в интересах пользователей и потребителей,
достигли взаимопонимания о нижеследующем:
1. Целью настоящего Меморандума является создание основы для двустороннего
сотрудничества между Сторонами, нацеленного на повышение эффективности
систем интеллектуальной собственности, находящихся в ведении каждой из Сторон
в соответствии с её национальным законодательством.
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2. Для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего Меморандума, Стороны
будут осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:
- обмен информацией и опытом в области охраны интеллектуальной
собственности;
- обмен опытом подготовки специалистов в сфере интеллектуальной
собственности;
- обмен опытом по вопросам организации и деятельности Сторон;
- обучение специалистов в сфере интеллектуальной собственности;
- создание механизма подготовки специалистов в сфере интеллектуальной
собственности без отрыва от работы;
- организация и проведение совместных мероприятий, направленных на
повышение осведомленности, понимания и уважения к интеллектуальной
собственности;
- обмен опытом и знаниями в области предоставления пользователям
правовой и технической информации в целях экономического развития обеих
стран;
- другие направления сотрудничества, согласованные Сторонами.
3. Конкретные мероприятия по направлениям сотрудничества, указанным в пункте 2
настоящего Меморандума, и их реализация будут предусматриваться в
соответствующих планах деятельности, программах и протоколах.
4. Если иное не будет оговорено Сторонами, каждая Сторона будет нести
собственные расходы, возникающие в связи с настоящим Меморандумом, в
частности, транспортные расходы и расходы на пребывание экспертов в ведомстве
или учреждении другой Стороны. Всё сотрудничество в рамках настоящего
Меморандума будет осуществляться с учетом наличия финансов, бюджетных
приоритетов и взаимных договоренностей между Сторонами.
5. Каждая Сторона назначит представителя, который будет контактным лицом по
всем вопросам, касающимся реализации настоящего Меморандума, с указанием
другой Стороне номера телефона, факса, адреса электронной почты и адреса для
переписки. Стороны будут уведомлять друг друга о любых изменениях контактных
лиц или их контактных данных.
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6. При необходимости по запросу любой из Сторон будут проводиться
консультации по любым проблемам, которые могут возникнуть в ходе
сотрудничества в рамках настоящего Меморандума.
7. Настоящий Меморандум будет применяться со дня, следующего за днем его
подписания представителями обеих Сторон.
8. По взаимному письменному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут
быть внесены изменения.
9. Любая Сторона может прекратить применение настоящего Меморандума,
заблаговременно направив другой Стороне уведомление об этом за девяносто (90)
дней.
10. Настоящий Меморандум не является международным договором и не создает
для Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов прав и
обязательств, регулируемых международным правом.
Подписано в ______________________ «
» _____________________ 2015 года
в двух экземплярах, каждый на русском, арабском и английском языках.
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