Соглашение о сотрудничестве

09 апреля 2012 года

г. Калининград

Некоммерческое партнерство «Институт пространственного планирования, развития
и внешних связей» (далее – НП «ИППРиВС») в лице Директора по науке Красовского
Александра Михайловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Куршская
коса» (далее – Учреждение) в лице Директора Калина Анатолия Анатольевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые Стороны,
руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, взаимно признавая цели,
задачи и принципы деятельности Сторон, установленных Уставами, исходя из того, что
взаимное сотрудничество будет способствовать совершенствованию гражданского общества
и повышению эффективности деятельности Сторон, подтверждая необходимость
долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в целях осуществления совместных
проектов и программ по реализации государственной политики Российской Федерации в
сфере
образовательной,
научно-исследовательской,
просветительской,
экологопросветительской деятельности, развития познавательного туризма, а также сохранения
природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов,
растительного и животного мира национального парка «Куршская Коса», действуя в
пределах своей компетенции, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1.
Стороны стремятся к развитию и укреплению взаимного сотрудничества в области
экологической науки, образования и охраны окружающей среды и проявляют взаимное
стремление к интеграции усилий в сфере эколого-просветительской деятельности,
глобальной, региональной и национальной экологической безопасности.
Статья 2.
Стороны
согласны
способствовать
развитию
долгосрочного
дружеского
сотрудничества на условиях взаимоуважения, взаимовыгоды, обширного общения и тесного
взаимодействия.
Статья 3.
Стороны будут вести сотрудничество по следующим направлениям:
3.1.Приглашение научных сотрудников для обмена опытом и чтения лекций по
экологической безопасности в организации (учреждении)- партнере и организациях партнерах вышеобозначенных участников Соглашения.
3.2.Сотрудничество в научно-исследовательских проектах и специальных научных
исследованиях в сфере охраны окружающей среды в организации (учреждении) - партнере.
3.3. Обмен информацией в сфере охраны окружающей среды, экологопросветительской деятельности: печатной продукцией - научными публикациями, научными
изданиями, монографиями, книгами и т.д., кроме работ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, коммерческую тайну, и других сведений,
запрещённых и ограниченных к распространению государством.
3.4. Расширение научного общения, в форме приглашения и участия преподавателей,
магистрантов и научных сотрудников сторон в международных форумах, конференциях,
«круглых столах» и других видах научной деятельности.
3.5. Совместное издание публикаций, монографий, научных статей, материалов
конференций, научных сборников и журналов.
Статья 4.
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после подписания и действует до 31
декабря 2012 года. Изменения и дополнения оформляются протоколами, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.2. Действие настоящего Соглашение считается пролонгированным, если ни одна из

Сторон за один календарный месяц до окончания его действия письменно не заявит о своем
намерении его расторгнуть.
Статья 5.
5.1. Пункты 3.1 - 3.5 настоящего Соглашения вступают в силу в срок с момента
подписания настоящего Соглашения и после переговоров официальных представителей
сторон об условиях сотрудничества.
5.2. Дополнительные условия Статьи 3 настоящего Соглашения решаются путём
переговоров представителей двух сторон и закрепляются отдельным протоколом.
Статья 6.
6.1. Уполномоченные представители, обладающие правом подписания и исполнения
настоящего соглашения:
от Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк
«Куршская коса» - директор
от Некоммерческого партнерства «Институт пространственного планирования,
развития и внешних связей» - директор по науке Красовский Александр Михайлович.
6.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

