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Соглашение между Министерством информации
Республики Беларусь и Министерством культуры,
информации и туризма Кыргызской Республики
о сотрудничестве в области информации
Вступило в силу 11 июля 2018 года
Министерство информации Республики Беларусь и Министерство культуры,
информации и туризма Кыргызской Республики, в дальнейшем именуемые Сторонами,
разделяя обоюдное желание развивать дружеские отношения между обеими
странами и народами,
придавая особое значение развитию сотрудничества в сфере массовой информации,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны будут поощрять и развивать регулярный обмен информационными
материалами о политической, экономической, социальной и культурной жизни обоих
государств.
Статья 2
Стороны будут развивать сотрудничество между редакциями средств массовой
информации, включая печатные издания и телерадиовещательные организации,
информационные агентства, а также между издательствами и распространителями
печатных изданий.
Статья 3
Стороны будут оказывать содействие редакциям средств массовой информации в
организации и проведении обмена печатными и аудиовизуальными материалами их
собственного производства с использованием доступных современных информационных
технологий.
Статья 4
Стороны на взаимной основе будут поощрять регулярный обмен делегациями в
целях ознакомления с наилучшим опытом по развитию информационной сферы и
налаживания профессиональных контактов со средствами массовой информации, а также
участия в международных выставках, семинарах, конференциях и других мероприятиях в
сфере массовой информации, проводимых на территории государств Сторон.
Статья 5
Стороны будут оказывать необходимую помощь корреспондентам средств массовой
информации, иным представителям средств массовой информации и издателям,
распространителям печатных изданий, направляемым организациями одной Стороны на
территорию государства другой Стороны для осуществления их профессиональной
деятельности, при условии соблюдения ими национального законодательства государства
принимающей Стороны.
Статья 6
Вся деятельность Сторон в рамках настоящего Соглашения будет осуществляться в
соответствии с национальным законодательством государств каждой из Сторон и
международными договорами, подписанными Сторонами.
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Статья 7
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. Его действие будет
автоматически продлено на следующие пятилетние периоды, если за шесть месяцев до
окончания соответствующего периода ни одна из Сторон письменно не уведомит другую
Сторону о своем желании прекратить его действие.
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься
изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемыми частями, оформляемые
отдельными протоколами и вступающие в силу в порядке, предусмотренном в статье 8
настоящего Соглашения.
Статья 8
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
Совершено в г. Минске 11 июля 2018 года в двух экземплярах, каждый на русском и
кыргызском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.
В случае расхождения в толковании, будет использоваться текст на русском языке.
За Министерство информации
Республики Беларусь
А.Н.Карлюкевич

За Министерство культуры,
информации и туризма
Кыргызской Республики
А.К.Темирбекова
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