СОГЛАШЕНИЕ
о межгосударственном обмене научно-технической информацией
Правительства государств – участников Соглашения, именуемые в
дальнейшем "государства-участники",
признавая, что научная, технологическая, экономическая и социальная
информация (научно-техническая информация) является важным фактором
социально-экономического развития и что ее сбор, обработка и использование
требуют специальных инфраструктур,
учитывая мировые тенденции к сотрудничеству и совместному
использованию научно-технической информации,
сознавая необходимость сохранения и взаимовыгодного использования
накопленного информационного ресурса и интеграции усилий по его
развитию,
уважая стремление ученых и специалистов независимо от их гражданства
и страны местопребывания иметь свободный и удобный доступ к источникам
информации,
признавая необходимость создания и развития национальных систем
научно-технической информации,
желая обеспечить условия для всемерного ускорения научнотехнического прогресса, повышения эффективности научно-исследовательской
деятельности, формирования общего информационного пространства и
информационного рынка,
принимая
во
внимание
целесообразность
создания
общей
концептуальной и методологической основы для организации и проведения
сотрудничества в области научно-технической информации,
договорились о нижеследующем:
РАЗДЕЛ I. Общие положения
Статья 1
Каждое из государств-участников:
обеспечивает развитие информационных ресурсов, условия их
совместного использования, а также доступ к совместно созданным ранее
информационным ресурсам;
оказывает поддержку совместным научно-техническим программам,
проектам, научным исследованиям и разработкам в области информационной
деятельности;
способствует созданию и применению правовых, технических и
технологических элементов информационной инфраструктуры, совместимых с
соответствующими
элементами
национальных
и
международных
информационных систем.
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Статья 2
Для формирования и реализации согласованной информационной
политики, определения порядка и условий межгосударственного обмена
научно-технической информацией в рамках настоящего Соглашения создается
Межгосударственный координационный совет по научно-технической
информации (МКСНТИ).
МКСНТИ состоит из полномочных представителей, назначаемых
правительствами государств-участников, и возглавляется одним из
представителей на основе выборности и регулярной ротации.
Функции, рабочие органы, местопребывание и финансирование
деятельности
МКСНТИ
определяется
положением,
утверждаемым
правительствами государств-участников.
Статья 3
Для реализации планов координированного развития информационных
ресурсов, совместных программ и проектов государства-участники
утверждают специальный фонд.
Порядок формирования и использования фонда устанавливается
положением, утверждаемым правительствами государств-участников.
РАЗДЕЛ II. Межгосударственный обмен научно-технической
информацией
Статья 4
Межгосударственный обмен научно-технической информацией служит
созданию общего информационного пространства и осуществляется на
добровольных началах.
Основными направлениями межгосударственного обмена научнотехнической информацией являются:
формирование информационных ресурсов совместного пользования,
содержащих сведения о научно-исследовательской, проектно-конструкторской,
производственной деятельности предприятий, учреждений, организаций,
отдельных ученых и специалистов государств – участников Соглашения в
части, которую каждая из стран-участниц считает целесообразной;
совместное формирование и использование информационного ресурса,
отражающего мировой поток научно-технической информации;
осуществление совместных научно-технических программ, проектов
межгосударственного сотрудничества в области научно-технической
информации, включая подготовку и переподготовку кадров;
информационная поддержка межгосударственного научно-технического
сотрудничества.
Статья 5
Межгосударственный
обмен
научно-технической
информацией
осуществляется информационными структурами государств-участников на
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совместно вырабатываемых концептуальной и методологической основах,
обеспечивающих
их
правовую,
техническую
и
технологическую
совместимость,
включая
стандартизацию
научно-информационной
деятельности, гармонизированную с международной.
Статья 6
Государства-участники определяют национальные информационные
центры, координирующие в масштабе своей страны межгосударственный
обмен научно-технической информацией.
Статья 7
Рабочими языками межгосударственного обмена научно-технической
информацией принимаются языки Организации Объединенных Наций.
РАЗДЕЛ III. Информационные ресурсы совместного пользования
Статья 8
Совокупность информационных ресурсов научно-технических библиотек
и органов научно-технической информации, находящихся под юрисдикцией и
в собственности государств-участников и определенных ими в качестве
элементов структуры, обеспечивающей межгосударственный обмен научнотехнической информацией, образует информационные ресурсы совместного
пользования.
Статья 9
Государства-участники гарантируют открытый и равноправный доступ к
информационным ресурсам совместного пользования,
предоставляя
информационные продукты и услуги как на бесплатной и (или) бесприбыльной
основе; так и путем их коммерческой реализации в рамках информационного
рынка.
РАЗДЕЛ IV. Программы и проекты развития
Статья 10
Формирование программ и проектов развития межгосударственного
обмена научно-технической информацией производится МКСНТИ на основе
предложений государств-участников с учетом интересов национальных систем
научно-технической информации.
Порядок, процедуры формирования и реализации программ и проектов
определяются положением о программах (проектах) и другими документами,
принимаемыми МКСНТИ.
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Статья 11
Участие в программах и проектах развития межгосударственного обмена
научно-технической информацией, а также выделение для этих целей средств
является добровольным.
Статья 12
Государства-участники способствуют подготовке и повышению
квалификации кадров для обеспечения межгосударственного обмена научнотехнической информацией.
РАЗДЕЛ V. Заключительные положения
Статья 13
Каждое государство имеет право свободного выхода из состава
участников Соглашения путем письменного уведомления депозитария
Соглашения не менее чем за 12 месяцев до выхода, о чем государстводепозитарий уведомляет об этом всех участников Соглашения в месячный
срок.
Статья 14
Соглашение открыто для присоединения к нему других государств,
заинтересованных в своем участии в нем и готовых принять на себя
обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения. Допускается
ассоциированное членство государств в данном Соглашении с принятием на
себя части обязательств.
Статья 15
Участие в Соглашении не ограничивает прав государств, его
подписавших, на участие в других двусторонних и многосторонних формах
межгосударственного сотрудничества в области научно-технической
информации, в том числе и с государствами, не являющимися участниками
данного Соглашения.
Статья 16
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Совершено в городе Минске 26 июня 1992 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам,
подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию.
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За Правительство
Азербайджанской Республики

За Правительство
Российской Федерации
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Е.Гайдар

За Правительство
Республики Армения
Первый заместитель
Премьер-министра
Г.Багратян

За Правительство
Республики Таджикистан

За Правительство
Республики Беларусь

За Правительство
Туркменистана

А.Мирзоев

В.Кебич
За Правительство
Республики Казахстан
Первый заместитель
Премьер-министра
О.Сосковец

За Правительство
Республики Узбекистан
Заместитель Председателя
Кабинета Министров
Б.Хамидов

За Правительство
Республики Кыргызстан
Первый вице-премьер-министр
Г.Кузнецов

За Правительство
Украины
Первый вице-премьер-министр
К.Масик

За Правительство
Республики Молдова

За Правительство
Грузии
Уведомление о присоединении
от 23.12.1993

Настоящим уведомляется, что
Республика Грузия

присоединилась к

СОГЛАШЕНИЮ
о межгосударственном обмене научно-технической информацией,

подписанному на заседании
Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств
в г. Минске 26 июня 1992 года

О.Пацация
Премьер-министр
Республики Грузия

Совершено в г. Ашхабаде 23 декабря 1993 года
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