СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в области распространения знаний и образования
взрослых
Изменения и дополнения согласно документу:
Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в
области распространения знаний и образования взрослых от 17
января 1997 года
Совет глав правительств Содружества Независимых Государств от
14.11.08, Кишинев [02534]
Государства-участники настоящего Соглашения в лице правительств,
именуемые в дальнейшем Стороны,
выражая стремление к упрочению дружественных межнациональных
отношений, развитию интеграционных процессов в Содружестве Независимых
Государств,
принимая во внимание важность поддержки и взаимообогащения
национальных культур и просвещения, сохранения общего культурноинформационного пространства,
учитывая традиционно сложившиеся между народами Содружества связи
в гуманитарной сфере, взаимную заинтересованность в их всемерном
укреплении и расширении,
сознавая необходимость создания межгосударственной системы
непрерывного образования взрослого населения,
исполненные искреннего стремления к равноправному сотрудничеству в
сфере распространения знаний,
сознавая необходимость создания механизма реализации сотрудничества
Сторон в осуществлении совместных программ и проектов в сфере
распространения знаний и образования взрослых,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны
обязуются
создавать
благоприятные
условия
для
распространения на своей территории информации, популяризирующей
современные достижения в области науки, техники, культуры и образования, а
также для сотрудничества в этой области, способствовать консолидации
творческого и научного потенциала в решении социальных и экономических
задач.
Статья 2
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Стороны
будут
содействовать
деятельности
национальных
просветительских и других организаций, работающих в области
распространения знаний и образования взрослых, оказывать им методическую,
консультативную помощь и поддержку.
Статья 3
Стороны будут оказывать содействие в разработке и осуществлении
национальных программ по повышению интеллектуального потенциала
личности посредством социально значимых проектов, направленных на
устойчивое развитие общества, а также в подготовке и апробации новых
подходов к реализации перспективных социальных технологий в интересах
человека и этического оздоровления общества.
Статья 4
Стороны будут создавать благоприятные условия для привлечения средств
международных финансовых институтов в целях реализации программ по
распространению среди населения Сторон достижений в науке, культуре и
общественном строительстве.
Статья 5
Стороны совместно с национальными научно-просветительскими
организациями будут осуществлять программы гуманизации городской и
сельской среды, возрождения и сохранения наиболее значимых объектов
истории, культуры и религии, обеспечения свободного доступа к информации
о культурном наследии и ее источникам в государствах
– участниках
настоящего Соглашения.
Статья 6
Стороны
будут
содействовать
активному
подключению
к
распространению знаний и образованию взрослых представителей
интеллектуальной элиты, общественных формирований и творческих союзов,
действующих на территории Сторон.
Статья 7
Стороны будут содействовать созданию и расширению на своей
территории сети организаций-провайдеров, дающих возможность доступа
населению и учреждениям Сторон к глобальным информационным сетям.
Статья 8
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Стороны будут осуществлять систематические консультации по
определению приоритетных направлений деятельности в области
распространения знаний и образования взрослых, проводить совместные
научно-практические конференции, семинары и симпозиумы, принимать и
направлять на взаимной основе лекторов и специалистов, издавать
методические пособия, использовать другие формы обмена опытом.
Статья 9
Координацию работ по реализации настоящего Соглашения осуществляет
Совет по сотрудничеству в области образования государств
– участников
Содружества Независимых Государств, созданный в соответствии с
Соглашением о сотрудничестве по формированию единого (общего)
образовательного пространства Содружества Независимых Государств от 17
января 1997 года.
_____________________________________________
Ст ат ья 5 – в редакции согласно документ уПрот окол о внесении изменений в
Соглашение о сот рудничест ве в област и распрост ранения знаний и
образования взрослых от 17 января 1997 года
Совет глав правит ельст в Содруж ест ва Независимых Государст в от
14.11.08, Кишинев [02534]

Для реализации настоящего Соглашения Стороны создают
Межгосударственный комитет по распространению знаний и
образованию взрослых, далее – Комитет, который осуществляет
свою деятельность в соответствии с Положением о нем,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
_____________________________________________

Статья 10
Вопросы толкования и применения норм настоящего Соглашения
подлежат разрешению путем взаимных консультаций и переговоров между
заинтересованными Сторонами.
Статья 11
В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения с
общего согласия Сторон.
Статья 12
Сторона, решившая выйти из настоящего Соглашения, должна не позднее
чем за 6 месяцев письменно уведомить об этом депозитария настоящего
Соглашения.
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Статья 13
Настоящее Соглашение открыто для присоединения любого государства,
признающего положения Соглашения.
Статья 14
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Совершено в городе Москве 17 января 1997 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств,
который направит каждому государству, подписавшему настоящее
Соглашение, его заверенную копию.
За Правительство
Азербайджанской
Республики
А.Раси-заде
за исключением
статьи 9

За Правительство
Республики Молдова

За Правительство
Республики Армения
А.Саркисян
с особым мнением

За Правительство
Российской Федерации
В.Черномырдин

За Правительство
Республики Беларусь
С.Линг

За Правительство
Республики Таджикистан
Я.Азимов

За Правительство
Грузии
---------

За Правительство
Туркменистана
---------

За Правительство
Республики Казахстан
Н.Исингарин

За Правительство
Республики Узбекистан
---------

За Правительство

За Правительство

В.Кунев
с учетом представленных
замечаний
Сняты. Основание: Письмо
Правительства Республики
Молдова № 1705-36 от
23/01/1997г.
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Кыргызской Республики
А.Джумагулов

Украины
---------

..
_____________________________________________
Прилож ение ут рат ило силу согласно документ уПрот окол о внесении
изменений в Соглашение о сот рудничест ве в област и распрост ранения
знаний и образования взрослых от 17 января 1997 года
Совет глав правит ельст в Содруж ест ва Независимых Государст в от
14.11.08, Кишинев [02534]

Приложение
к Соглашению о
сотрудничестве в области
распространения знаний
и образования взрослых
от 17 января 1997 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межгосударственном комитете по распространению
знаний и образованию взрослых
I. Общие положения
Межгосударственный комитет по распространению знаний и
образованию взрослых, далее – Комитет, создается для
обеспечения координации работы в области распространения
передовых достижений науки, техники и культуры, а также
образования
взрослого
населения
государств-участников
Соглашения о сотрудничестве в области распространения знаний и
образования взрослых (далее – Стороны) в целях развития
интеграционных процессов и международных контактов для
содействия
формированию
общего
интеллектуальноинформационного
пространства,
пропаганды
знаний,
консолидации творческого и научного потенциала в решении
социальных и экономических задач.
Комитет является консультативно-координирующим органом.
В
своей
деятельности
Комитет
руководствуется
общепризнанными принципами и нормами международного права,
основополагающими документами Содружества Независимых
Государств и настоящим Положением.
II. Основные направления деятельности и функции
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1. Основные направления деятельности Комитета:
выработка современной концепции распространения знаний и
образования взрослых на территории Сторон;
проведение мероприятий, направленных на формирование
общего
интеллектуально-информационного
пространства,
творческое использование имеющегося образовательного уровня
населения и культурного наследия, международных контактов,
обмен передовым опытом;
содействие в разработке и осуществлении национальных
программ по повышению интеллектуального потенциала личности
посредством социально значимых проектов, направленных на
устойчивое развитие общества;
подготовка и апробация новых подходов к реализации
перспективных социальных технологий в интересах личности и
этического оздоровления общества;
содействие процессу взаимного признания дипломов,
свидетельств, сертификатов и других документов об образовании,
повышении квалификации и переквалификации как в Содружестве
Независимых Государств, так и за его пределами.
2. Основные функции Комитета:
содействие проведению мероприятий по распространению
знаний и образованию взрослых и их финансовой поддержке;
содействие продвижению на международный рынок научнотехнических разработок и технологий;
осуществление
обмена
информацией,
методическими
изданиями по распространению знаний и образованию взрослых и
другими материалами по линии деятельности Комитета;
участие в создании единой информационной базы, в том числе
с использованием автоматизированной системы информационного
обмена между государствами-участниками Содружества;
содействие участию Сторон в международных мероприятиях
по распространению знаний и образованию взрослых;
осуществление взаимодействия с межгосударственными
(межправительственными)
органами
Содружества,
государственными научными и общественными органами и
организациями в рамках компетенции Комитета;
осуществление издательской, рекламной и других видов
деятельности, относящихся к компетенции Комитета;
содействие организации повышения квалификации и
переподготовки кадров.
3. Комитет для реализации своих функций имеет право:
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получать информацию по распространению знаний и
образованию взрослых от соответствующих органов Сторон;
рассматривать важнейшие вопросы распространения знаний и
образования
взрослых,
утверждать
план
мероприятий,
организуемых Комитетом на территории Сторон;
вносить предложения в государственные органы Сторон по
совершенствованию системы распространения знаний и
образования взрослых;
создавать рабочие группы для организации мероприятий по
распространению знаний и образованию взрослых;
вырабатывать рекомендации по участию Сторон в
международном движении по распространению знаний и
образованию взрослых;
разрабатывать и вносить рекомендации для органов
Содружества, аналитические информационные материалы,
справки, проекты решений по вопросам распространения знаний и
образованию взрослых;
принимать участие в осуществлении экспертной оценки
проектов программ и других документов, вносимых в
установленном порядке на рассмотрение органов Содружества по
вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
издавать соответствующие материалы по различным вопросам
деятельности Комитета.
III. Органы управления
1. Комитет формируется из полномочных представителей
Сторон – членов Комитета. Каждое государство, независимо от
числа делегируемых в Комитет членов, имеет один голос.
В состав Комитета в качестве члена Комитета с правом голоса
входит Президент (представитель) Международной ассоциации
«Знание».
В заседании Комитета по его решению с правом
совещательного голоса могут принимать участие представители
международных и национальных организаций, осуществляющих
деятельность по распространению знаний и образованию взрослых
в государствах-участниках Содружества Независимых Государств,
а также других организаций, заинтересованных в деятельности
Комитета.
2. Комитет возглавляет Председатель, который организует его
работу. Председатель представляет Комитет на заседаниях Совета
глав государств и Совета глав правительств Содружества
Независимых Государств, а также в отношениях с государствами-
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участниками Содружества по
вопросам, связанным с
деятельностью Комитета.
3. Председатель Комитета избирается из членов Комитета
–
полномочных представителей Сторон, его заместитель
– из членов
Комитета поочередно.
IV. Организация работы
1. Заседания Комитета проходят по мере необходимости, но не
реже двух раз в год и признаются правомочными, если в них
принимают участие не менее половины членов Комитета.
Место проведения очередного заседания определяется по
предварительной договоренности членов Комитета.
2. Решения Комитета принимаются простым большинством
голосов, если иное не определено Комитетом, и носят
рекомендательный характер. Любой член Комитета может заявить
о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не
должно рассматриваться как препятствие для принятия решения.
Члены Комитета, не согласные с его решением, могут выразить
особое мнение, которое вносится в протокол заседания.
3. Комитет вносит проекты документов на рассмотрение
Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества
Независимых Государств в соответствии с Правилами процедуры
Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества
Независимых Государств от 17 мая 1996 года.
4. Для подготовки вопросов к своим заседаниям,
аналитических и информационных материалов Комитет может
создавать рабочие комиссии и экспертные группы.
5. Заседания Комитета оформляются протоколами, которые
подписываются Председателем Комитета и направляются в
Исполнительный
Секретариат
Содружества
Независимых
Государств.
6. Регламент
работы
Комитета
определяется
им
самостоятельно.
7. Решение о реорганизации или упразднении Комитета
принимается
Советом
глав
правительств
Содружества
Независимых Государств.
V. Финансирование
1. Расходы по проведению заседания Комитета несет
государство-участник Содружества, на территории которого
проводится заседание Комитета. Расходы по командированию
членов Комитета несет направляющее государство.
2. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Комитета осуществляет соответствующее подразделение в
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структуре
Исполнительного
Секретариата
Содружества
Независимых Государств.
3. Финансирование
многосторонних
программ,
предусмотренных разделом II, оформляется дополнительными
документами Сторон.
VI. Заключительные положения
Рабочим языком Комитета является русский язык.
_____________________________________________
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Республики Армения
Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи на хранение
депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его
Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его
вступления в силу.
Для Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее, оно вступает
в силу в день сдачи соответствующих документов».
Премьер-министр Республики Армения

А. Саркисян

ПИСЬМО
Правительства Республики Молдова
№ 1705-36 от 23 января 1997г
Уважаемый Иван Михайлович!
Правительство Республики Молдова сообщает, что на заседании Совета
глав правительств стран-участников СНГ 17 января т.г. в г. Москве при
подписании Соглашения о сотрудничестве в области распространения знаний и
образования взрослых и Решения о реализации Соглашения о сотрудничестве в
области распространения знаний и образования взрослых, нашей стороной
была ошибочно внесена формулировка «с учетом представленных замечаний».
Просим исключить внесенную при подписании вышеуказанных
Соглашения и Решения о реализации Соглашения формулировку и уведомить
об этом Правительства стран-участниц Содружества.
Вице Премьер-министр Республики
Молдова

Валентин Кунев
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