Соглашение о партнерстве и сотрудничестве
между
Украинской библиотечной ассоциацией
и Белорусской библиотечной ассоциацией
г. Минск

Украинская библиотечная ассоциация именуемая в дальнейшем УБА,
в лице
президента Шевченко Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Белорусская библиотечная ассоциация, именуемая в дальнейшем ББА, в лице
председателя Совета ББА
Чуевой Натальи Станиславовны, действующей на основании
Устава, с другой стороны
• принимая во внимание необходимость дальнейшего развития украинско-белорусских
связей в гуманитарной сфере:
• выражая взаимную готовность к сотрудничеству и партнерству в области
библиотечного дела и информационного обмена, к развитию взаимодействия между
неправительственными,
общественными,
профессиональными
организациями,
добровольными объединениями библиотек Украины и Беларуси;
•

руководствуясь основополагающими принципами И Ф Л А / Ю Н Е С К О построения
Общества знаний и Информационного общества в условиях культурного и языкового
разнообразия, интеллектуальной свободы и доступности информации в современном
мире;

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

Предмет Соглашения

1.1. Развитие
деятельности,
направленной
на
дальнейшее
укрепление
общего
библиотечного, информационного и культурного пространства;
1.2.Активизация деятельности в области создания и реализации совместных проектов
способствующих укреплению и развитию интереса к чтению; развитию культурного и
языкового разнообразия, интеллектуальной свободы и доступности информации,
оцифровки культурного наследия;
1.3. Проведение
совместных
научных
исследований,
конференций
и
семинаров,
раскрывающих культурное разнообразие обеих стран, продвигающих и расширяющих
межбиблиотечное сотрудничество;
1.4 Совместное издание материалов и их распространение, представляющих взаимный
интерес;
1.5. Поддержка образовательных программ и обмен профессиональным опытом.

2.

Обязательства сторон

2.1
УБА и ББА обязуются способствовать созданию общего библиотечноипформационного и культурного пространства Украины и Беларуси; оказывать содействие

в проведении мероприятий высокой общественной значимости, направленных на
пропаганду и поддержку чтения, образования и культуры;
2.2. Стороны сотрудничают в области перспективных научных и прикладных исследований,
направленных на изучение общего библиотечного пространства с учетом
мировых
тенденций развития современного библиотековедения.
2.3. Договаривающиеся стороны обязуются регулярно обмениваться информацией о своей
деятельности, представляющей взаимный интерес.

3.

Условия соглашения

3.1 Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
3.2 Настоящее
соглашение является двухсторонним
и не затрагивает отношения
договаривающихся сторон с другими профессиональными объединениями.
Стороны по мере необходимости будут проводить переговоры но выполнению данного
Соглашения.
4.

Срок действия Соглашения

4.1 ('оглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течение пяти
лег. по истечении которых может быть пролонгирован сторонами. В случае невнесения в
Соглашение изменений и дополнений, а также предложений об окончании его действия.
Соглашение продлевается автоматически на следующие пять лет.
Юридические адреса сторон:
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