МЕМОРАНДУМ
о взаимодействии и сотрудничестве между Агентством информации
и массовых коммуникаций при Администрации Президента
Республики Узбекистан и Российским книжным союзом
Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан и Российский книжный союз, именуемые
в дальнейшем «Участники»,
руководствуясь Соглашением между Правительством Республики
Узбекистан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве
в области культуры, науки и техники, образования, здравоохранения,
информации, спорта и туризма,
основываясь на взаимном стремлении расширять и углублять
взаимовыгодное
сотрудничество
в
информационно-библиотечной,
издательско-полиграфической и книготорговой сферах,
достигли взаимопонимания о нижеследующем:
Статья 1
Участники намерены способствовать расширению культурных связей
путем реализации совместных программ и проектов на основе взаимности
и равноправия в пределах полномочий, определенных законодательством
своих государств по развитию информационно-библиотечной и издательскополиграфической сферы, книготорговой деятельности.
Статья 2
Участники выражают готовность осуществлять сотрудничество
на основании принципов взаимного уважения, взаимной заинтересованности
и обоюдной выгоды по следующим направлениям:
- развитие книжной индустрии и укрепление авторитета книги
и популяризации чтения в интересах обеспечения высокого уровня культуры,
науки и образования;
- развитие международного культурного сотрудничества;
- участие в реализации программ и проектов,
на поддержку и сохранение культур государств Участников;
- ознакомление международной
наследием, историей и культурой
и Российской Федерации;

направленных

общественности с литературным
народов Республики Узбекистан

- содействие в участии литераторов, специалистов информационно
библиотечной
сферы,
издателей
и
книгораспространителей
в профессиональных мероприятиях книжной отрасли государств Участников:
международные
книжные
выставки
и
ярмарки;
международные
информационно-библиотечные
мероприятия
(конференции,
форумы,
фестивали, семинары);
- проведение совместных исследований в области библиотековедения,
книговедения, книгоиздания и распространения книжной продукции, книги
и чтения;
- информирование Участников об организованных международных
проектах,
связанных
с информационно-библиотечной,
издательскополиграфической и книготорговой сферой;
- организация взаимных консультаций, совместных рабочих встреч
по проблемам, представляющим взаимный интерес.
Статья 3
Участники выражают готовность содействовать созданию условий
для общественного признания социальной значимости книжной сферы.
Участники убеждены в том, что такое партнерство в области науки,
культуры и образования, основанное на принципах равенства и взаимного
уважения, будет успешно развиваться на благо государств Участников.
Статья 4
Участники намерены оказывать друг другу необходимую помощь
и содействие в распространении в своих странах сведений об издательствах,
информационно-библиотечных учреждениях, книготорговых организациях
Республики Узбекистан и Российской Федерации путем взаимного
предоставления необходимой информации.
Статья 5
Участники по результатам взаимодействия и сотрудничества намерены
готовить совместные информационные сообщения и публикации,
выступления в СМИ, информировать общественность посредством сети
Интернет.
Статья 6
Настоящий Меморандум определяет общие принципы взаимодействия
и сотрудничества Участников и не устанавливает для Участников никаких

гражданско-правовых, юридических и финансовых обязательств.
Настоящий Меморандум не является международным договором и не
налагает на Участников
какие-либо
обязательства,
регулируемые
международным правом.
Все вопросы, связанные с выполнением и толкованием настоящего
Меморандума, решаются путем переговоров или консультаций между
Участниками.
Финансовые условия сотрудничества, в случае необходимости, будут
зафиксированы в соответствующих дополнительных соглашениях.
Статья 7
Настоящий Меморандум применяется с даты его подписания
и действует в течение 5 лет. Действие Меморандума будет автоматически
продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни один из
Участников не направит другому Участнику за шесть месяцев до окончания
соответствующего периода письменное уведомление о своем намерении
прекратить действие настоящего Меморандума.
Изменения и дополнения в настоящий Меморандум согласовываются
Участниками и оформляются отдельными Протоколами, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Меморандума.
Подписано в городе
2022г.
года в двух экземплярах каждый на узбекском и на русском языках, причем
оба текста равно аутентичны.
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