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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ ДЕЛОВОЙ ДИПЛОМАТИИ

I_{eHTp !еловой {ипломатии является структурным tIодразделением
Агропродовольственного фонда <СВоЁ>) и создан в целях внедрения в деятельность
предприятий, работающих как в сфере агропродовольственного комплекса, так и в иных
отрасляХ экономикИ, принципов взаимодеЙствия и принятия решений в спорных
ситуациях, исходя преимущественно из понимания основанных на уважен ии и признании
взаимных интересов стремлений разрешить конфликт путем переговоров, медиации и
примененИяиныХмирных,дипломатИческиХметодоВ общения, без обращения в судебные
и иные правоохранительные органы,

работа I]eHTpa направлена на сних(ение конфликтности, повышение открытости во
взаимоотношенияхи укреплениедоверия в деловой среде, в том числе между партнерами,
инвесторами, акционорами, владельцами бизнеса, топ-менеджерами и сотрудниками.

Щентр предоставляет следующие услуги :

о оказание квалифицированной помощи сторонам бизнес-конфликта для его
разрешения вне рамок судопроизводства.

, Проведение отдельных консультаций по конкреl,ным спорным ситуациям.

о обучение сотрудников организаций навьткам переговоров, теории и практики
выстраивания отношений на основе принципов деловой дипломатии.

Для выполнения услуг I-{eHTp привлекает соответствующих опециаJIистов,
аккредитованных при IJeHTpe, имеющих большой практический оIlыг в ведении
персговоРов и навыки в области медиации и мирногоразрешения конфликтов.

Услуги оказываются на основаниИ соответстВуюtцего договора, заключаеМого I_{eHTpoM со
стороноЙ или стороНами спора. основанием для заключения договора является обращение
заинтересованн ой стороны.

Услуги оказываются путем:

о ПредсТавительстВа специаJIистами I_{eHTpa интересов одной стороны (заказчика) при
проведении переговоров с другой стороной. При этом специi}листы берут на себя
урогулирования всех вопросов, организуют переговоры, осуществляют при
необходимости ((челночную дипломатию)), используют иные дипломатические
тактики, синхронизируют позиции сторон, вырабатывают и предлагают им такое
решение, которое булет для обеих сторон интересным, взаимовыгодными упрочит
в дальнейшем их отношения.



о осуществление консультаций заказчика в сфере спорных отношений, разъяснениевозможных вариантов решения опорной ситуации и их правOвых пOслOдствий,
оформление письменных юридических заключений, организация проведения
экспертиз.

о ПровеДение аналИза спорноЙ ситуации И разработка соглашения сторон конфликта
по сущсственным вопросам.

. Организация иlили проведение модиации.

о оказание иных юридических услуг, в том числе представитеJIьство интересов
заказчика в судебноМ процессе, если иные методы мирного урегулированияспорабыли отвергнуты другой стороной.

НарядУ с вышеизЛожснныМ I]eHTp также осуществляст:

, Проведение лекций, семинаров, форумов, иных мероприятий, направленных на
формирование в бизнес-среде устойчивого мотивационного запроса на внедрение в
практику прин ципов деловой дипломатии.

о ИзданИе интернет-СМИ на тему применения деловой дипломатии в бизнесе,
создание иныхтеле/видео-программ наэту тему как в онлайне, так и в офлайне.

о Распространениелитературы на тему мирногоразрешения споров.

о обучение любых заинтересованных лиц навыкам переговоров, теории и практики
выстраивания отношений на основе принципов деловой дипломатии.

ЩеятельнОсть L\eHTpa строится на принципах самоокупаемости.

Работу Щентра координирует руководитель, назначаемый Президентом Фонда.

РуководиТель ЩентРа и все аккредитОванные при IfeHTpe специалисты, осуществляют
деятельность на общественных началах и получают вознаграждение в случае привлечения
их для оказания услуг по профилю Щентра.

Адре. IJeHTpa: Москва, Гоголевсий бульвар, д.17, офис З00.


