
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между

Российским фондом фундаментальных исследований 
и Академией наук Абхазии

Российский фонд фундаментальных исследований и Академия наук 
Абхазии, именуемые в дальнейшем -  Стороны, руководствуясь взаимным 
желанием укреплять отношения и развивать традиционные дружественные 
связи между народами двух государств и исходя из интересов развития 
науки в Российской Федерации и Республике Абхазии, заключили 
настоящее соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

Статья 1

Предметом настоящего Соглашения является содействие развитию 
сотрудничества между научными коллективами и исследователями 
Российской Федерации и Республики Абхазии с целью поддержки 
совместных фундаментальных научных исследований в областях, 
представляющих интерес для обеих Сторон.

Статья 2

2.1. В рамках Соглашения Сторонами осуществляется 
сотрудничество в форме проведения совместных конкурсов:

^  инициативных научно-исследовательских проектов, выполняемых 
совместно коллективами российских и абхазских ученых;
У проектов по организации совместных российско-абхазских и 
абхазско-российских научных мероприятий (съездов, конференций, 
семинаров, и т.д.), проводимых, соответственно, на территории 
Российской Федерации и Республики Абхазии, с последующим 
финансированием поддержанных проектов.
Научные направления, по которым проводятся конкурсы, положения 

о конкурсах, сроки и условия проведения, а также объемы и порядок 
финансирования определяются дополнительными договорами к 
настоящему Соглашению не позднее трех месяцев до объявления 
соответствующего конкурса.

2.2. По соглашению Сторон могут быть использованы и другие 
формы сотрудничества в области фундаментальной науки.

Статья 3

Стороны содействуют друг другу в обмене научными материалами 
и литературой, в том числе изданной при поддержке каждой из Сторон, 
при этом их взаимная передача будет производиться в соответствии с 
законодательством, существующим в каждой стране.



Статья 4

Стороны содействуют друг другу в проведении экспертизы научных 
проектов и привлечении ведущих российских и абхазских ученых в 
качестве экспертов.

Статья 5

5.1. Информация и результаты научных исследований, полученные в 
ходе осуществления конкретной деятельности в соответствии с настоящим 
Соглашением, распространяются в мировом научном сообществе через 
обычные информационные каналы в соответствии с принятыми 
процедурами.

5.2. Стороны будут решать вопросы защиты интеллектуальной 
собственности, которая может быть создана в процессе выполнения 
совместных проектов, с учетом норм международного права и 
действующего законодательства государств Сторон.

Статья 6

Стороны публикуют информацию, связанную с выполнением 
настоящего Соглашения, в своих периодических изданиях.

Статья 7

7.1. Совместная деятельность по настоящему Соглашению 
осуществляется согласно соответствующим международным 
обязательствам и национальному законодательству каждой из Сторон.

7.2. Вопросы, связанные с реализацией Соглашения, решаются путем 
переписки или на встречах представителей Сторон.

Статья 8

8.1. Условия настоящего Соглашения могут быть дополнены и 
изменены по взаимному согласию с обязательным составлением 
письменного документа.

8.2. Дополнения или изменения оформляются дополнительными 
соглашениями, которые вступают в силу со дня их подписания.

Статья 9

9.1. Срок действия настоящего Соглашения составляет 5 (пять) лет 
и вступает в силу с момента его подписания.

Если за шесть месяцев до истечения срока действия настоящего 
Соглашения ни одна из Сторон не предложит в письменном виде



прекратить его действие, то срок его действия автоматически продлевается 
на следующие пять лет.

9.2. Стороны оставляют за собой право на досрочное расторжение 
настоящего Соглашения.

В этом случае каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону 
за шесть месяцев до даты расторжения.

Взаимоотношения Сторон прекращаются путем составления 
отдельного соглашения или акта о расторжении.

9.3. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) подлинных 
экземплярах, по два на русском и абхазском языках, имеющих одинаковую 
юридическую силу.
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