
СОГЛАШЕНИЕ 
о научном сотрудничестве между

Академией наук Абхазии и автономной некоммерческой организацией 
«Международный инновационный научно-технологический центр 

«Устойчивое развитие горных территорий» 
Северо-Кавказского горно-металлургического института 
(Государственного технологического университета)

г.г. Сухум, Владикавказ 15 сентября 2010 г.

Академия Наук Абхазии (далее -  АНА) в лице президента Ш.К. Арстаа, 
действующего на основании устава АНА, и автономная некоммерческая 
организация «Международный инновационный научно-технологический центр» 
«Устойчивое развитие горных территорий» Северо-Кавказского горно- 
металлургического института (Государственного технологического университета) 
(СКГМИ (ГТУ)) (далее -  МИНТЦ «Горы») в лице научного руководителя 
МИНТЦ «Горы» профессора B.C. Вагина, действующего на основании устава 
МИНТЦ «Горы», именуемые далее «Сторонами»,

учитывая глобальное значение Кавказского горного региона как одного из 
ключевых эко-регионов мира и этнокультурной и геополитической системы юго- 
восточной Европы и Ближнего Востока;

принимая во внимание особую чувствительность горных социально
экологических систем Кавказа к глобальным изменениям и региональным 
воздействиям разного характера;

осознавая современную политическую нестабильность региона и 
существование многих конфликтных очагов;

признавая маргинальное положение жителей горных районов, их бедность и 
слабую социальную защищенность в региональном масштабе;

обращая особое внимание на осуществление целенаправленной 
межгосударственной политики по поддержке социально-экономического 
развития и сохранения биологического и культурного разнообразия горных 
территорий во всех странах Кавказа;

обращая особое внимание на разобщенность и несогласованность 
многочисленных научных исследований в области устойчивого развития горных 
территорий Кавказа;

стремясь к сотрудничеству и укреплению взаимопонимания в целом в 
области исследования проблем устойчивого развития горных территорий

Кавказского региона и внедрения результатов исследований в практику 
планирования и управления долгосрочным развитием горных районов в 
контексте глобальных и региональных изменений;



руководствуясь конституциями и законами Российской Федерации, 
Республики Северная Осетия-Алания и Республики Абхазия, указами и 
распоряжениями президентов, постановлениями правительств двух государств и 
действующими уставами АНА и МИНТЦ «Горы»,

согласились о нижеследующем:

Стороны, обладая самостоятельностью в реализации задач и функций, 
определённых уставом АНА и уставом МИНТЦ «Горы», считают 
целесообразным установить взаимодействие по следующим приоритетным 
направлениям:

В сфере научных исследований:
- устойчивое развитие горных территорий Кавказа; методология, основные 

принципы политики регионального развития в контексте 
глобальных/региональных изменений;

- глобальные климатические изменения и стихийные бедствия;
- сохранение биологического и культурного разнообразия. Роль ООПТ и 

биосферных резерватов (территорий) ЮНЕСКО.

В научно-организационной сфере:
- чтение лекций, проведение «круглых столов», тренировочных семинаров 

силами командированных сотрудников АНА;

- прием соискателей/аспирантов, направленных МИНТЦ «Г оры» и 
Университетом в АНА;

сотрудничество со службами занятости (республиканскими, 
региональными, федеральными) по вопросам альтернативного 
предпринимательства для жителей горных сел и районов;

- включение результатов сотрудничества в рамках настоящего Соглашения в 
повестку итоговых заседаний ученых советов и текущих отчетов Сторон;

- информационное обеспечение/сопровождение участников Соглашения (на 
сайтах АНА и МИНТЦ «Горы» (и Университета), соответственно, другие 
формы);

- содействие установлению связей с международными горными центрами 
(ИСИМОД, УЦА, CDE и др.) и программами (Евромонтана, Горное партнерство 
и т.п.).

В сфере издательской деятельности:
- развитие активного сотрудничества АНА с научным журналом 

«Устойчивое развитие горных территорий»;

- подготовка специальных выпусков об исследованиях АНА на Кавказе (и 
других горных регионах) в области устойчивого развития и воздействия



глобальных изменений на горные социально-экологические системы;
- подготовка и издание брошюр/книг по вопросам устойчивого развития 

горных территорий и в других направлениях, предложенных и согласованных 
договаривающимися Сторонами.

Цели и задачи, решаемые на основе взаимодействия:

Основной целью настоящего Соглашения является всестороннее содействие 
Сторон в выполнении научных исследований в области устойчивого развития 
горных территорий стран Кавказского региона, внедрение результатов этих 
исследований в практику устойчивого управления ресурсами и формирования 
государственной политики социально-экономического развития горных 
территорий и общин.

Задачи, стоящие перед участниками настоящего Соглашения (на ближайшие 
2-3 года):

укрепление научных и информационно-координационных позиций 
МИНТЦ «Горы» в Кавказском регионе и юго-восточной Европе;

разработка согласованной концепции и методологии исследований 
устойчивого развития горных территорий Кавказа;

оценка (анализ) проектов/программ, выполненных в Кавказском 
регионе в области устойчивого развития горных территорий. Региональный отчет;

разработка проекта Плана научных исследований в области устойчивого 
развития горных территорий и сохранения биологического и культурного 
наследия Кавказа.

АНА и МИНТЦ «Горы» в соответствии с определёнными для 
взаимодействия задачами в пределах своей компетенции:

осуществляют комплексный анализ состояния, прогноз и выбор 
приоритетов развития и деятельности в области устойчивого развития горных 
территорий Кавказского региона;

разрабатывают и подготавливают предложения по результатам НИОКР 
к использованию в области социально-экономического развития, развития 
биорезерватов, рационального природопользования и охраны окружающей 
природной среды в условиях рыночных отношений для устойчивого развития 
горных территорий;

подготавливают согласованные предложения по обеспечению научных 
исследований и эффективному использованию научных и научно-технических 
достижений для решения социально-эколого-экономических задач;

разрабатывают и реализуют меры по развитию информационных 
систем в условиях горных регионов и т.д.

Формы и методы обеспечения взаимодействия:
организация и проведение совместных заседаний научно-технических



советов, «круглых столов», семинаров и конференций;

представительство Сторон в составе и на заседаниях научных, научно- 
технических советов, комитетов и комиссий, в разработке программ и т.д.;

организация и проведение рабочих встреч руководителей и 
специалистов, выработка совместных решений и рекомендаций;

реализация совместных проектов и программ по согласованным 
приоритетным направлениям сотрудничества;

создание в ходе реализации Соглашения и по мере необходимости 
экспертных групп по направлениям деятельности, документов,
конкретизирующих формы и методы взаимодействия Сторон.

Стороны могут вносить дополнения и изменения в настоящее Соглашение по 
обоюдному согласию.

Срок действия Соглашения.

Настоящее Соглашение не ограничено по сроку и может быть
изменено/уточнено по инициативе одной из Сторон.

Ответственные по выполнению/сопровождению Соглашения.

От МИНТЦ «Горы»: исполнительный директор Международного
инновационного научно-технологического центра «Устойчивое развитие горных 
территорий» СКГМИ (ГТУ) Караев Юрий Исаевич.

От АНА: чл.-корреспондент АНА, доктор физ.-мат. Наук, профессор Январби 
Алиевич Экба.

Совершено в г.г. Сухум, Владикавказ в 2010 г. в двух экземплярах на 
русском языке, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Научный пуково/ттель Президент

Ш.К. Арстаа

АНА


