
 

                                      МЕМОРАНДУМ  

о сотрудничестве между Российской государственной библиотекой  и 

Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств   

 

Российская государственная библиотека и Исполнительный комитет 

Содружества Независимых Государств, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

в целях активизации  рабочих контактов, исходя из того, что взаимное 

сотрудничество будет способствовать совершенствованию и повышению 

эффективности их деятельности, 

действуя в пределах своей компетенции в целях развития и углубления  

процессов по формированию эффективного информационно-правового 

пространства, обеспечивающего повышение правовой грамотности и культуры, 

правового сознания и социализации пользователей, а также формированию 

гражданского общества в государствах – участниках СНГ, 

заключили  настоящий Меморандум о нижеследующем: 

1. Стороны на основе настоящего Меморандума рассматривают наиболее 

важные вопросы взаимного сотрудничества, включая  популяризацию и 

распространение официальной нормативно-правовой информации, развитие 

современных информационных ресурсов, предоставляющих аналитическую и 

нормативно-правовую информацию  в  Содружестве Независимых Государств. 

2. Стороны в целях реализации настоящего Меморандума договорились о 

следующем: 

Российская государственная библиотека принимает меры для 

обеспечения доступа к нормативно - правовым и другим документам  СНГ: 

обеспечивает пользователей РГБ информационными ресурсами о 

государствах – участниках СНГ, содействует популяризации и 

распространению в обществе информации о Содружестве Независимых 

Государств;  

обеспечивает в Центре правовой информации формирование фонда 

нормативных правовых и других документов СНГ, статистических сборников и 

публикаций, предоставляемых Исполнительным комитетом СНГ; 

принимает участие в ежегодных встречах, семинарах, выставках-

презентациях и других мероприятиях, проводимых Исполнительным 

комитетом СНГ, посвященных государствам – участникам СНГ, а также 

направленных на распространение информации о Содружестве Независимых 

Государств. 
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Исполнительный комитет СНГ  предоставляет Российской 

государственной библиотеке нормативные правовые и другие документы СНГ, 

статистическую и аналитическую информацию о государствах – участниках 

СНГ на электронных и бумажных носителях; 

оказывает содействие в развитии Центра правовой информации Российской 

государственной библиотеки в части, относящейся к Содружеству 

Независимых Государств; 

принимает участие в ежегодных встречах, семинарах, выставках-

презентациях и других мероприятиях Российской государственной библиотеки, 

посвященных государствам – участникам СНГ, а также направленных на 

распространение информации о СНГ и ее популяризации. 

3. Стороны определяют ответственных работников за организацию  

сотрудничества  в  рамках настоящего Меморандума. 

4. По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут быть 

внесены изменения, которые оформляются соответствующим протоколом. 

 

Совершено в Москве 14 декабря 2011 года в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 
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