о

договор

/

сотрудничестве

между Ипгґи ,том тшеквммупикмшй и глобального ивтрормацисинсго
НАН Украины и институтом акевнщтвтии

Болгарской

ан

прппряипвя

Институт телекоммуникаций и глобального информационного
пространства НАН
Украины в .типе заместителя
директора института по научной работе Трофимчука
Александра Николаевнва и Институт пкеанолоґии Бопгарской АН
в лице директора Атанаса
Палазова стороны составили настоящий
договор о нижеследутощем:
1.

пшдмвт договора

Страны устанавливает между собой долгосрочные птнощения
сотрудничества
повышения
[

!

с ттеньто

чффскпльности и обеспечении оптимальных
реаупьтвтоа своей деятельности. это
ка астси проведених и реализации
результата вьшолнсния тсударствепных. национальных
и международных
проектов, няучночвхничсского и информщиппиою содействии. по
ооеспсчеипю их реализации и комплексным
решенил'м задач в рамках научных проств.
которые согласованы сторонами в следующих иапрааленилх:

-

-

-

.
-

[:

Совместная
разработка
научногисследовшщіьской
тематики и программ по
проблемам
рациональното
природополыопанил,
и
охраны
вооороиаводства
природных ресурсов Черного мори с использпвшисм
современных технологий
гєоипформшшоипых систем и дистанционного
зандировшшя Земли.
Проведение с участием Сторон научных и
иду-щетпршґгических конференций.
еемииприв. симпозиумов, а также совместная разработка нашо-обоснпвштьж
подходов к решению проблем нриродооотасвании и уетойчивого
развития
Черноморского региона
Го'щпние совместных авторских коллективод дна
подготовки и публикации наушых.
методических и учебных изданий
Общая экспертиза научттисспедоввтских работ.
проектов, репенаирсвание
научных, методических и учебных изданий.
В'заимолействис в подготовке и повьштснии квалификации
научных кадров.
Участие
ученых.
професссрсктпреподаватєльскош
состава.
сотрудников
представителей Сторои а обраловательной и международной деятельности.
обмен научной и научношташстической информацией.
предтвлитощей взаимиый
интерес
Формирование и развитие совмекґпіых научио-информшионнш систем.
сггороньт

пренуомагриватог вьптолнеиие общих
научно-техпическик
проектов,
совещании. конференций и семиндрсв, обмен информацией по
вопросам.
кмирые представили взвимный интерес
проведение

и

деятельность сторон, дли пшыы л'руг друга, осущестапвогои
путем чаключенив
хтяйсшеиных и других договоров. а такжо согласовании пбших
программ и
проектов способов, методов, и срєдс'ґв их Финансировгшия, реалисгщин научнмехническоо
пышных,

другой про/п'кции, запросов и других инициатив одной
стороны. в случае следующей
нопдержки и позитивного решения другой стороны.

и

!

4

стороны свидетельствутог о стремлении карректнош
плодошорнот сотрудничества

второе основывается иа втаимном уаажении.
проблсм. на решение которых оно направлено.

втаимоангоде и

осознанности

аесомости

:.

гвмшзшия договом

21, Ппрядок выполнения пунктов

І.І.-І.А.. в также организационных и финансовых
обятптельсгв осуществляется на основе отдельно цашочвеиых
договоров между Сторонами.

з. ПРАВА
поввв

и

обязанности

и овязннности сторон

Сторон

ло каждой
рсгулируются ноотвемнующнми доюворши.

конкретний

программе

сотрудничества

12. Стороны пбязуются выполнять условия няппящего доюворн
отдельных договоров,
зцюпоченных в рамках настоящего доюворв, и цололнений к ним.

:».з.

Нас-[сліпий договар пе иожет быть препятствием ллв выполнения каждой из Сторон
своих поттнтельотн перед третьими сторонами.

34, Стороны несут ответственность тв выполнение настоящего договори в соответо-гннн
пойс-гнующни законодатыьством
4.

м.

::

условия

ОСОБЕННЬШ

Использование рнтрноотаннои нвущю-технинеокои продукции и
других результатов
совместной деятельности. получонных в процессе работ по настоящему
потвору, :: ґзкжс
передача нонучеинои информации другим лицш возможны только при наличии согласия
Сторпн.

4

1

з

1.

Каждая ит Сторон после подписания настоящего договорв не несет ответственности
за
полное ннн частичное неиополноние кавоголиоо из своих сбизательств, если неионолненнс
будет являться слелс-квнеи ненреодолшмых оботоятельств. нахошшхся вне
контроля
каждой нт Сторон.
5.

срок дєйствия

дОГОВОРА

мат

Срок дсйс'ґвия договора не огроничон. договор
оьггь прекращен в любой момент.
н неи сторонвеиницивюр наблаговренннно сообщает
другую сторону.
о.
Инс'г и тут

югидикшсш

илеком'муникаций н глооального

информпционного прострвнствн НАН Украины
ищо. Унрлннв г. Киев. Чоколовский бульв .] з
теп. НВ 044 24” 87-97
їсттрцкс НВ 044 ЗЦЗеХЗтЗХ
нкш

'

платиш

Заместитель диреппр: по научной работе
Института 1елскоммуииквпий и
шобнлыюґп инфпрмяциппипгп
нрос-грннствв НАН Укрпины
«

;

АДРЕСА

сторон

Институт Окевнологии Болшрской АН
9000; Болгария, г. Варна. ул. “Первого Мал".

40

тел. *359 52 370 484
тел./факс «659 52 370 483
ог шсґИо-Ьпзіш

Дирекґор Института Окевнолнгнн

Болпрской АН

А.Н. Трпфимчук

мп
,

"
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