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принципы международного
сотрудничества,руководствуясь основами законодательства Республики
Казахстан и Кыргызской Республики о культуре, законами и другими
нормативно-правовыми актами РК и КР, реryлирующими отношения в
сфере культуры, Госуларственный историко-культурный музей-
заповедник "Эзiрет Султан" в лице директора Садыкбекова Маулен
Жарылкасимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны
и Государственный историко-культурный музей-заповедник "Озген" в
лице директора Абдыракманова Султанбек Арстанбековича,
действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые
кСтороны>;

Исходя из взаимной заинтересованности Сторон сотрудничества в

целях сохранения, из)л{ения и популяризации культурного наследия, а также
углубления научных и культурных связей, закJIючили настоящий
Меморандум о сотрудничестве, и согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны обязуются создавать благоприятные условия для
взаимовыгодного сотрудничества в следующих направлениях:

1.1. Совместная разработка и реализация научно-исследовательских и
культурно-образовательных проектов ;

|.2. Осуществление консультаций по определению приоритетных
направлений наl"rно-исследовательских работ в области культуры, истории,
искусства и музейного дела;

1.3. Участие и проведение совместных научных и научно-практических
конференций, семинаров и симпозиумов;

1.4. Организация совместных научных программ; а также взаимное
предоставление матери€Lпов и результатов (достижений) в области истории,
искусства и музейного дела;

1.5. Организация совместных выставок и публикаций к ним;
1.6. Предоставление возможности публикации научных статей в

изданиях Сторон;
1.7. Организация рабочих встреч;



1.8. обмен )п{еными и специЕlлистами в рамках организации
стажировок в целях повышения квалификации представителей Сторон;

1.9. Обмен научной информацией, документацией, литературой и
библиографическими изданиями) а также предоставление возможности для
изготовления копий отдельных экспонатов и коллекций;

1.10. Обмен научной информацией, документацией, литературой и

библиографическими издан иями;
1.1l Использование иных фор, сотрудничества, не запрещенных

действующими национzLльными законодательствами Сторон.
Культурное сотрудничество является правом и долгом обеих сторон, поэтоМУ
они должны делиться друг с другом знаниями и опытом.

Статья 2

Стороны договорились, что особым приоритетом буду, пользоваться
проекты, имеющие научные культурно-образовательные темы,
представляющие акту€шьную значимость и интерес для Сторон. Перечень
направлений и тем сотрудничества разрабатывается Сторонами на
предстоящий годовой период до конца текущего года, но может дополняться
и уточняться по согласованию между Сторонами.

CmopoHbl dоzоворlьлl,tсь,
Статья 3
чmо каuсdая пракmuческая реалuзацuя

конкреmных кульmурных пpozpa.fulJvl u проекmов соmруdнuчесmва буdеm
осуulесmвляmься u фuнансuроваmься на основе оmdельньtх dByxcmopoHчl,Dc

соZлаulенuu.
Объекты интеллектуальной собственности, разработанные одной из

Сторон должны оставаться собственностью этой Стороны, если Сторонами
не булет согласовано иное.
интеллектуальной собственности, разработанные
будуr использоваться совместно, при этом каждая
использование таких объектов интеллектуальной
собственных целей.

Статья 4
Все споры, которые могут возникнуть по поводу исполнения или

изменения настоящего Меморанд}ма, решаются путем переговоров, а в

случае не достижения согласия подлежат рассмотрению в соответствии с
законами Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Статья 5
Изменение и дополнения в настоящий Меморандум вносятся по

согласованию Сторон в письменной форме. Они становятся неотъемлемой
частью Соглашения. Обе стороны в одинаковой степени на равных правах
несут ответственность за соблюдение условий настоящего меморандума. В
случаях, когда возникают сомнения в толковании условий меморандума, обе

Права собственности на объекты
Сторонами совместно,

Сторона имеет право на
собственности для своих

л/



стороны подвергают их тщательному рассмотрению и приходят к
соглашению в духе взаимного сотрудничества и ответственности.

Статья б

Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его поДПиСаНИЯ

обеими Сторонами и закJIючается на срок 5 лет. По истечению этого периода

Меморандум автоматически продлеваться до тех пор, пока одна из Сторон не

уведомйт в письменной форме за два месяца до истечения соответствующего
периода другуЮ СторонУ о своем намерении прекратить действие
Меморандума.

В случае прекращения действия настоящего Меморандума все пРОеКТЫ

и мероприятия, запланированные на его основе, должны быть ЗаВеРШеНЫ

согласно ранее оговоренным условиям.

Статья 7

Меморандум подписано в г. Туркестан (Республика Казахстан)
к13> сентября 2022 г. В б экземплярах на казахском, кыргызском и рУссКОМ
языках, имеющих равную юридическую силу, по трёх экземплярах для
каждой из Сторон. При возникновении разногласий в толковании насТояlцеГО

Меморандума, текст на русском языке имеет привилегию.
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