
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между 

Главным архивным управлением при 
Кабинете Министров Республики Татарстан 

и Департаментом по делам архивов при Министерстве 
образования, науки и культуры Кыргызской Республики 

В соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Российской Федерацией и Кыргызской 
Республикой от 10 июня 1991 года, с Соглашением о сотрудничестве 
между Государственной архивной службой Российской Федерации и 
Государственным архивным агентством при Правительстве 
Кыргызской Республики от 8 июля 1993 года, в интересах дальнейшего 
развития культурных связей, а также исходя из взаимного стремления 
к всестороннему сотрудничеству между архивными учреждениями 
двух республик, Главное архивное управление при Кабинете 
Министров Республики Татарстан и Департамент по делам архивов 
при Министерстве образования, науки и культуры Кыргызской 
Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами, согласились о 
следующем: 

Статья 1 

Стороны будут развивать обмен опытом между архивными 
учреждениями по интересующим их направлениям деятельности. В 
этих целях Стороны будут обмениваться информацией по 
возникающим у них проблемам архивного дела и осуществлять на 
взаимной основе стажировку специалистов-архивистов. 

Статья 2 

Стороны будут обмениваться законодательными и 
регламентирующими документами по организации и порядку работы 
архивных учреждений, а также архивоведческой и научно-
методической литературой по архивному делу (результаты научно-
исследовательских работ, научные труды, материалы научных 
конференций и семинаров и т.п.) и публикациями архивных 
документов, издаваемыми архивными учреждениями Республики 
Татарстан и Кыргызской Республики. 

Стороны могут запрашивать друг у друга интересующие их 
справочные материалы. 
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Статья 3 

Стороны будут осуществлять совместные публикации архивных 
документов и организовывать документальные выставки по 
согласованной тематике. 

Статья 4 

Стороны будут способствовать выявлению в архивах Республики 
Татарстан и Кыргызской Республики документов по истории народов 
обеих республик, а также по истории их взаимоотношений. 

Стороны будут осуществлять обмен копиями выявленных 
документов на приемлемых для них условиях с соблюдением 
действующих законодательств. 

Статья 5 

Каждая из Сторон будет оказывать содействие исследователям 
другой Стороны в работе в ее государственных архивах. В этих целях 
исследователи будут получать доступ к справочным материалам, 
которые касаются тем их исследований. 

Статья 6 

Стороны в пределах своей компетенции будут оказывать 
содействие друг другу в удовлетворении социально-правовых 
запросов граждан и организаций двух республик на основе архивных 
документов. 

Государственные архивы на бесплатной основе исполняют 
запросы о трудовом стаже, заработной плате и образовании, 
квалификации, государственных и ведомственных наградах, фактах 
репрессий, депортации граждан, конфискации имущества, проживания 
в населенных пунктах, датах рождения, о военной службе, участии в 
военных действиях, нахождении в концентрационных лагерях 
военнопленных, ранениях и лечении в госпиталях, об инвалидности. 

Статья 7 

В Соглашение могут быть внесены изменения по обоюдному 
согласию Сторон. 
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Статья 8 

Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует в 
течение 10 лет, затем действие Соглашения будет автоматически 
продлеваться на следующие пятилетние периоды до тех пор, пока одна 
из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону не 
позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока действия 
Соглашения о своем намерении прекратить его действие. 

Соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, на 
татарском, русском и киргизском языках, все тексты имеют 
одинаковую силу. 

Совершено в г. Стокгольме «12 »сентября 1998 г. 

За Главное архивное управление За Департамент по делам 
при Кабинете Министров архивов при Министерстве 
Республики Татарстан образования, науки и 

культуры 
Кыргызской Республики 

/ Д Р . Шарафутдинов 

лавного 
юавления 

Директор Департа] артамента 


