
ПРОТОКОЛ 
о сотрудничестве в области архивного дела 

между Главным архивным управлением при Кабинете 
Министров Республики Татарстан Российской Федерации 

и Министерством культуры и информации Республики Казахстан 

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в 
области культуры, науки и образования от 28 марта 1994 г., Соглашением о 
сотрудничестве между Государственной архивной службой Российской 
Федерации и Главным управлением архивами и документацией при Кабинете 
Министров Республики Казахстан от 23 июня 1994 г., Соглашением между 
Правительством Республики Татарстан и Правительством Республики 
Казахстан о принципах торгово-экономического, научно-технического и 
культурного сотрудничества от 3 апреля 1996 г., а также руководствуясь 
взаимным стремлением к развитию сотрудничества между архивными 
учреждениями Республики Татарстан Российской Федерации и Республики 
Казахстан, Главное архивное управление при Кабинете Министров 
Республики Татарстан Российской Федерации и Министерство культуры и 
информации Республики Казахстан, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
пришли к следующему взаимопониманию: 

1. Стороны будут развивать обмен опытом работы и информацией 
между архивными учреждениями, а также осуществлять обмен 
специалистами-архивистами на взаимной основе. 

Условия обмена специалистами-архивистами будут определяться 
отдельно по дополнительной договоренности между Сторонами. 

2. Стороны будут обмениваться архивоведческой, научно-методической, 
справочной литературой по архивному делу (правила работы, результаты 
научно-исследовательских работ, научные труды, материалы научных 
конференций и семинаров и т.п.), а также публикациями архивных 
документов, издаваемых архивными учреждениями Сторон. 

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

4. В целях пополнения национальных архивных фондов документами, 
содержащими информацию по истории народов Республики Татарстан и 
Республики Казахстан, Стороны будут предоставлять друг другу копии 
архивных документов. Обмен копиями будет осуществляться на 



безвозмездной, эквивалентной основе или по договорным ценам, приемлемым 
для Сторон. 

5. Стороны на взаимной основе, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Татарстан будут 
оказывать содействие исследователям другой Стороны в работе в 
подведомственных архивных учреждениях. 

6. Стороны будут оказывать содействие друг другу в удовлетворении 
запросов граждан и учреждений другой Стороны на основе имеющихся 
архивных документов. 

7. Стороны будут содействовать осуществлению прямых контактов 
между архивами Сторон. 

8. Сотрудничество в рамках настоящего Протокола не будет 
препятствовать другим формам возможных контактов в области архивного 
дела, осуществляемым по взаимному согласию Сторон. 

9. В настоящий Протокол могут быть внесены изменения по взаимному 
согласию Сторон. 

10. Настоящий Протокол не создает прав и обязательств, регулируемых 
международным правом. 

11. Настоящий Протокол применяется с даты его подписания. 
Совершено в г. Астане 6 ноября 2007 г. на русском, казахском и 

татарском языках, каждый в двух экземплярах. 

За Главное архивное управление За Министерство культуры 
при Кабинете Министров и информации 

Республики Татарстан 
Российской Федерации 

Республики Казахстан 


