
Договор о научно-техническом сотрудничестве 
между Академиями наук 

Чеченской Республики и Республики Абхазия

Академия наук Чеченской Республики (АН ЧР) в лице Президента Гапурова 
Шахруддин Айдиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акаде
мия наук Республики Абхазия (АН РА), в лице Президента Аристава Шата 
Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

отмечая необходимость восстановления и развития научно-технических связей 
между научными учреждениями Академий и придания нового импульса чеченско- 
абхазскому сотрудничеству в области науки и технологий, заключили настоящий Договор 
о научно-техническом сотрудничестве.

Статья 1
Целью настоящего Договора является расширение сотрудничества и укрепление 

разносторонних связей в сфере развития науки, новых технологий и инновационной 
деятельности, а также содействие научному сотрудничеству и практической реализации 
научных разработок в областях, представляющих взаимный интерес.

Основной задачей этого сотрудничества является создание благоприятных условий 
для обмена новыми технологиями, идеями и информацией, возобновления и организации 
совместных научных исследований на взаимовыгодных условиях в рамках согласованных 
приоритетных направлений и программ

Статья 2
Обе Академии наук или в дальнейшем Стороны, осуществляют сотрудничество в 

рамках настоящего Договора посредством:
-разработки и реализации совместных научных и научно-технических проектов в 

приоритетных направлениях развития науки и техники;
-организации взаимовыгодных международных контактов в области науки и техни

ки;
-содействия в доступе исследователей к уникальным установкам и оборудованию, 

имеющимся у договаривающихся сторон, для проведения научных работ;
-организации совместных экспедиций на территории ЧР и РА по изучению 

видового состава и ресурсов флоры и фауны;
-проведения совместных научных форумов (конференций, совещаний, семинаров) 

и осуществления публикаций результатов исследований в изданиях АН ЧР и АН РА; 
-содействия в повышении квалификации и подготовки научных кадров;
-обмена учеными и специалистами для осуществления совместных проектов и 

участия в международных конференциях и других научных мероприятиях, проводимых 
обеими Академиями;

Статья 3
Стороны считают возможным оказание друг другу помощи по актуальным вопро

сам, касающимся истории Кавказа, ботаники, виноградарству, садоводству, зоологии, 
экологии, культуроведению и другим направлениям, входящих в компетенцию той или 
иной Стороны.
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Статья 4
Тематика совместных научных исследований (проектов) согласовывается в рабо

чем порядке и оформляется в виде протокола, который прилагается к настоящему 
Договору.. Возможные изменения и дополнения научных проектов осуществляются 
обеими Академиями в рабочем порядке.

Статья 5
Финансирование совместных научных и научно-технических проектов и программ 

будет осуществляться за счет средств Академии наук Чеченской Республики и Академии 
наук Республики Абхазия, выделяемых им в соответствии с законодательствами -  Россий
ской Федерации, Чеченской Республики и Республики Абхазия, а также за счет иных ис
точников.

Статья 6
В определенных случаях (при согласии договаривающихся сторон), к выполнению 

научных и научно-технических проектов и программ, осуществляемых в рамках настоя
щего Договора, могут привлекаться научно-исследовательские и научно-технические цен
тры, институты других ведомств и отдельные ученые третьих стран на взаимовыгодных 
условиях.

Статья 7
Обе Академии будут содействовать развитию непосредственных контактов и 

сотрудничества между научно-техническими центрами, институтами и отдельными 
учеными, создавая для этого необходимые условия, в соответствии с законодательством.

Настоящий Договор предусматривает возможность заключения прямых договоров 
между соответствующими научными учреждениями, входящих в состав обеих Академий.

Статья 8
Вопросы использования результатов научно-технической деятельности, получае

мых в процессе совместных научно-исследовательских работ в рамках настоящего Дого
вора, включая права на интеллектуальную собственность, решаются в каждом конкретном 
случае при заключении прямых договоров.

Статья 9
Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении получаемых ими 

друг от друга или ставших им известными в ходе выполнения настоящего Договора науч- 
но-технических результатов, информации и документации, о которых установлено, что 
они имеют конфиденциальный характер.

Статья 10
В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые 

Протоколами, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и вступают в 
силу в том же порядке, что и настоящий Договор.

Все споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, 
будут решаться путем проведения переговоров и консультаций между договаривающи
мися сторонами.

Статья 11
Прекращение действия настоящего Договора в отношении Стороны, уведомившей 

о своем выходе из настоящего Договора, не будет затрагивать выполнение научных работ 
по сотрудничеству, осуществляемых в соответствии с настоящим Договором учреж
дениями Сторон и незавершенных к моменту окончания срока его действия.
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Статья 12
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и действует в течение 5 лет. Настоящий Договор автоматически продлевается на следую
щий пятилетний период, если одна из Сторон в письменной форме, не менее, чем за 
шесть месяцев до истечения очередного периода, не направит другой Стороне уведомле
ние о своем намерении прекратить его действие.

Настоящий Договор подписан « {j » « 2011 года в двух экземплярах
на русском языке, причем оба текста имеют одинаковую силу.

.ретидетт Академии наук РА 

Я'/ ' академик Ш.К.Аристава

[едтАкадемии наук ЧР

,емик Ш.А.Гапуров
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