СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В РАМКАХ
CASPIAN HUB ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Мы, руководители организаций - участников настоящего Соглашения
(далее именуемые - Стороны)
Руководствуясь Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций от 25 сентября 2015 года «Преобразование нашего
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»,
Основываясь на принципах и нормах Конвенции о правовом статусе
Каспийского моря,
Признавая универсальный характер проблем устойчивого развития,
Признавая политическое, экономическое, социальное и культурное
значение Каспийского моря,
Отмечая необходимость партнерства на всех уровнях согласно модели
“университет - бизнес - гражданское общество - государственные органы” для
достижения Целей устойчивого развития,
Выражая твердую решимость всесторонне содействовать достижению 17
Целей устойчивого развития ООН (далее - ЦУР),
Согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество и взаимодействие в рамках
Caspian Hub on Sustainable Development Goals (далее - Caspian SDG Hub,
Каспийский хаб по ЦУР) созданного и действующего при Некоммерческом
акционерном обществе «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи
Утебаева» (далее - АУНиГ).
Статья 2
1. Целью сотрудничества является объединение усилий и инициатив
Сторон для содействия устойчивому развитию в трех его компонентах –
экономическом, социальном и экологическом – сбалансированным и
комплексным образом в Прикаспийском регионе.
2. Для достижения цели Стороны будут сотрудничать, в пределах своей
компетенции, в реализации следующих задач:
a) генерация инновационных решений для улучшения качества жизни в
Прикаспийском регионе;
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b) организация и проведение совместных научно-исследовательских
работ и проектов в области Целей устойчивого развития;
c) обмен накопленными знаниями посредством разработки совместных
учебных курсов, организации тренингов и семинаров, конференций;
d) разработка и реализация совместных образовательных программ
высшего и послевузовского образования;
e) создание сетевого университета с использованием научного и
образовательного потенциала Сторон;
f) реализация совместных инвестиционных проектов в области
устойчивого развития;
g) создание единого банка проектов в области Целей устойчивого
развития;
h) активное продвижение Целей устойчивого развития среди молодежи
посредством волонтерских проектов;
i) организация конкурсов стартапов и хакатонов в области Целей
устойчивого развития и стимулирование молодежного предпринимательства;
j) информирование общественности о приверженности к реализации
Целей устойчивого развития, в том числе посредством публикации
ежегодного отчета об устойчивом развитии;
k) вовлечение партнеров Сторон к реализации Целей устойчивого
развития.
3. Настоящее соглашение не исключает иных форм сотрудничества,
которые могут быть предложены для обсуждения по инициативе каждой из
Сторон.
Статья 3
1. Для реализации целей и задач настоящего соглашения создается Группа
координаторов, в состав которого входит по одному представителю от каждой
Стороны.
2. Встреча Группы координаторов проводится не реже одного раза в два
месяца.
3. Координатор от АУНиГ несет ответственность за организацию
деятельности Группы координаторов и информирование третьих сторон о
реализации настоящего соглашения.
4. При смене координатора Сторона направляет письменное уведомление
на имя Председателя Правления-ректора АУНиГ - Руководителя Caspian SDG
Hub.
Статья 4
1. Стороны информируют друг друга и при необходимости
консультируются друг с другом по вопросам, представляющим взаимный
интерес.
2. Для рассмотрения хода осуществления мероприятий в рамках
настоящего Соглашения и планирования будущей деятельности Стороны
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созывают совещания руководящих лиц через такие промежутки времени,
которые они посчитают целесообразными.
3. Консультации и обмен информацией и документами в соответствии с
настоящей статьей осуществляются без ущерба для договоренностей, которые
могут потребоваться для защиты конфиденциальной и ограниченной области
определенной информации и документов.
Статья 5
При реализации настоящего соглашения каждая из Сторон
руководствуется действующим национальным законодательством страны,
резидентом которой она является.
Статья 6
1. Соглашение не накладывает на Стороны каких-либо финансовых
обязательств и обязательств по материально-техническому обеспечению
деятельности.
2. Финансовые обязательства, возникающие при реализации настоящего
Соглашения, регулируются отдельными договорами между Сторонами.
3. Все споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Соглашения,
разрешаются путем переговоров.
Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания.
Статья 8
1. Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему любой
другой организации, заинтересованного в достижении целей и задач
настоящего Соглашения.
2. Присоединение к настоящему Соглашению производится посредством
направления официального письма на имя Председателя Правления-ректора
АУНиГ согласно Приложению к Соглашению.
Совершено в городе Атырау 18 сентября 2020 года в одном подлинном
экземпляре на русском и английском языках. Подлинный экземпляр хранится
в Архиве Некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет
нефти и газа имени Сафи Утебаева», которое направит Сторонам,
подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию.
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