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ПРОГРАММА
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЕГИПЕТ НА 2012 ‐ 2014 ГОДЫ
(Каир, 5 ноября 2012 года)
Правительство Российской Федерации и Правительство Арабской Республики Египет, в
дальнейшем именуемые Сторонами,
стремясь к развитию традиционных дружественных отношений между двумя странами и в
соответствии со статьей 14 Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Арабской Республики Египет о культурном и научном сотрудничестве,
подписанного в Каире 28 марта 1995 года,
утверждают настоящую Программу сотрудничества в области культуры, науки и образования
на 2012 ‐ 2014 годы.
I. Научно‐исследовательская работа
1. Стороны будут рассматривать возможности осуществления совместных проектов,
связанных с научно‐исследовательскими и опытно‐конструкторскими работами, в областях,
представляющих взаимный интерес.
2. Стороны будут содействовать обмену учеными, экспертами и исследователями.
3. Стороны будут способствовать обмену научно‐технической информацией и
документацией.
4. Стороны будут поощрять участие на взаимной основе своих представителей в
конференциях, симпозиумах, учебных курсах, семинарах, выставках и научных совещаниях,
проводимых в обоих государствах.
5. Стороны будут развивать другие согласованные формы сотрудничества.
II. Общее образование
6. Стороны будут осуществлять сотрудничество посредством обмена информацией в
области общего, технического образования и образования взрослых.
7. Стороны будут проводить обмен информацией в области истории и географии, которую
можно будет включать в учебные пособия в обеих странах с целью ознакомления детей с
культурой и цивилизацией обеих стран.
8. Стороны будут содействовать обмену опытом в области воспитания одаренных детей, а
также детей с особыми потребностями.
9. Стороны будут способствовать обмену опытом в области развития технологий,
дистанционного обучения и использования компьютерной техники.
10. Стороны будут поощрять обмен рисунками и художественными работами детей
младшего возраста с целью проведения художественных выставок.
11. Стороны будут обмениваться книгами, учебными программами и информацией о
системах образования в обеих странах с целью изучения возможности признания
эквивалентности документов о довузовском образовании.
III. Культура
12. Стороны будут содействовать обмену творческим опытом, проведению недель кино, а
также поощрять участие на взаимной основе своих представителей в международных
кинофестивалях, проводимых в обоих государствах, в соответствии с их регламентами.

13. Стороны будут обмениваться книгами, микрофильмами, фотокопиями документов,
такими как библиографические указатели, периодические издания, брошюры и журналы, через
соответствующие научно‐исследовательские центры.
14. Стороны будут поощрять взаимное издание в своих государствах произведений авторов
государства другой Стороны ‐ в Российской Федерации в переводе с арабского на русский, в
Арабской Республике Египет в переводе с русского на арабский ‐ включая содействие в получении
прав на издание переведенных произведений.
15. Стороны будут организовывать взаимные научные поездки и участвовать в
специализированных фольклорных театральных и музыкальных представлениях. Будет
осуществляться обмен опубликованными материалами и исследовательскими работами по
итогам научных конференций.
16. Стороны будут на взаимной основе оказывать содействие организации выставок
современного изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура и др.).
17. Стороны будут содействовать обмену опытом в области изобразительного искусства,
традиционных ремесел, музейного дела и реставрации с целью ознакомления с современной
художественной практикой, наследием и течениями в сфере изобразительного искусства,
координации музейных выставок и реставрации шедевров искусства в обеих странах (до 4
человек сроком до 7 дней).
18. Российская Сторона по приглашению Египетской Стороны будет принимать участие в
международных художественных фестивалях, проводимых в Арабской Республике Египет, таких
как Каирская международная биеннале, Международная биеннале керамики и Международная
триеннале графики, а также в связанных с ними художественных дискуссиях.
19. Стороны будут содействовать обмену дирижерами оркестров, солистами, в том числе
солистами оперы, с целью организации представлений, а также участию в музыкальных
фестивалях и конференциях, проводимых в обоих государствах.
Египетская Сторона пригласит труппу высокопрофессиональных артистов Российской
Стороны участвовать в торжественных мероприятиях, проводимых Оперным театром по случаю
20‐й годовщины его основания. Конкретные вопросы будут согласованы по дипломатическим
каналам.
20. Стороны будут поощрять участие на взаимной основе своих представителей в
художественных фестивалях, проводимых в обеих странах, включая театральные фестивали и
фестивали детской культуры.
Египетская Сторона примет экспертов Российской Стороны в следующих областях: цирк,
кукольный театр, обучение народным танцам, дизайн одежды и декорирование, сценография.
Финансовые вопросы, касающиеся командирования экспертов, будут согласованы между
заинтересованными организациями обеих Сторон.
21. Стороны будут содействовать взаимному участию организаций своих государств в
международных книжных выставках и ярмарках, проводимых на территории их государств в
период применения настоящей Программы, на взаимосогласованных условиях.
22. Стороны проведут обмен экспертами в области художественной реставрации
произведений искусства Нового времени (XVI ‐ XX века).
IV. Предметы древности
23. Стороны будут поддерживать обмены и сотрудничество между соответствующими
учреждениями в области археологии, восстановления и сохранения объектов исторического
наследия в обеих странах.
24. Стороны будут поддерживать сотрудничество в рамках ЮНЕСКО и других
международных организаций.
25. Стороны будут обмениваться информацией об организации и управлении музеями и
образованием в области музейного дела, а также использовать опыт обеих стран, связанный с
применением компьютерных технологий для категоризации и регистрации памятников культуры.
26. Стороны будут обмениваться экспозициями и временными выставками музейных
предметов и их копий с целью ознакомления с историей и культурой обеих стран.

V. Библиотеки и архивы
27. Стороны будут содействовать сотрудничеству между Российской государственной
библиотекой и Национальной библиотекой и архивами Арабской Республики Египет в рамках
Протокола, подписанного 21 ноября 2005 года в Каире.
28. Стороны будут содействовать сотрудничеству между Федеральным архивным агентством
и Национальной библиотекой и архивами Арабской Республики Египет в рамках Меморандума о
взаимопонимании в области сотрудничества между Федеральным архивным агентством
(Российская Федерация) и Национальной библиотекой и архивами Арабской Республики Египет,
подписанного 23 июня 2009 года в Каире.
VI. Радио и телевидение
29. Стороны будут поощрять сотрудничество между федеральным государственным
унитарным предприятием "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания" и Египетским союзом радио и телевидения в рамках Протокола об информационном
сотрудничестве между этими организациями, подписанного 23 июня 2009 года в Каире.
VII. Информация
30. Стороны будут поощрять прямое сотрудничество между организациями сферы массовой
информации обоих государств, условия и формы которого эти организации определят на основе
взаимной договоренности.
31. Российская Сторона предложит Государственной информационной службе Арабской
Республики Египет ежегодную стипендию на период три (3) месяца для специалистов СМИ и
переводчиков для изучения русского языка в Государственном институте русского языка им. А.С.
Пушкина.
32. Стороны будут стремиться к обеспечению осуществления на практике деятельности
обществ дружбы, а также культурных и информационных организаций с целью улучшения
взаимопонимания между народами двух государств.
VIII. Туризм
33. Стороны будут содействовать увеличению туристского потока между Российской
Федерацией и Арабской Республикой Египет.
34. Стороны будут оказывать содействие взаимному участию российских и египетских
организаций туристской и смежных отраслей в международных туристских выставках и иных
профильных мероприятиях, проводимых при поддержке национальных туристских
администраций.
35. Стороны будут обмениваться статистической и иной информацией, в том числе по
развитию туристской инфраструктуры, а также перспективными инвестиционными проектами.
IX. Молодежь
36. Стороны будут способствовать участию на взаимной основе своих представителей в
молодежных фестивалях и других международных мероприятиях, проводимых в обоих
государствах.
37. Стороны будут способствовать участию на взаимной основе своих представителей в
тематических молодежных встречах, посвященных вопросам укрепления отношений между двумя
государствами.
38. Стороны будут способствовать участию на взаимной основе своих представителей в
работе международных трудовых лагерей, организуемых в обоих государствах.
39. Стороны будут поощрять взаимодействие между заинтересованными организациями

обоих государств по вопросам молодежных обменов.
X. Спорт
40. Стороны будут поощрять взаимные контакты, обмены программами, опытом,
информацией и документацией, представляющей взаимный интерес, между спортивными
федерациями, высшими спортивными учебными заведениями и другими признанными
спортивными структурами обеих стран.
XI. Общие положения
41. Настоящая Программа не препятствует подготовке и организации других мероприятий и
обменов в области культуры, науки и образования при условии достижения Сторонами
предварительной договоренности.
42. Финансовые и иные условия практического осуществления визитов, обменов и
мероприятий, предусмотренных на период применения настоящей Программы, будут
определяться по договоренности между заинтересованными участниками из обеих стран.
43. Настоящая Программа применяется с даты подписания до 31 декабря 2014 года.
После прекращения применения настоящей Программы ее положения будут применяться в
отношении любых мероприятий или обменов, соглашений или проектов, уже находящихся в
процессе осуществления в соответствии с настоящей Программой, но не завершенных к моменту
прекращения ее применения.
Настоящая Программа не является международным договором и не создает прав и
обязательств, регулируемых международным правом.
Подписано в г. Каире 5 ноября 2012 года в двух экземплярах, каждый на русском, арабском
и английском языках. В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящей
Программы используется текст на английском языке.
(Подписи)

Приложение
УСЛОВИЯ
ОБМЕНА ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ВЫСТАВКАМИ
Условия для направляющей Стороны
Направляющая Сторона уведомит принимающую Сторону по меньшей мере за 6 (шесть)
месяцев о сроках и тематике готовящейся выставки для необходимых приготовлений
принимающей Стороны.
Направляющая Сторона предоставит по меньшей мере за 3 (три) месяца до открытия
необходимую техническую информацию о готовящейся выставке, материалы для печатания
каталогов (введение в предмет, список экспонатов, фотографии и др.). Экспонаты будут
доставляться к месту назначения по меньшей мере за 2 (две) недели до открытия выставок.
Направляющая Сторона будет оплачивать расходы по упаковке, провозу и страхованию
экспонатов по пути из и на свою территорию (до места первой выставки и из места последней
выставки принимающей Стороны).
Направляющая Сторона будет оплачивать расходы по международной транспортировке, а
также расходы лиц, сопровождающих выставку.

Условия для принимающей Стороны
В случае повреждения, причиненного экспонатам, принимающая Сторона предоставит на
безвозмездной основе документацию о причинах нанесенного ущерба, необходимую для
обращения направляющей Стороны в страховую компанию. Принимающая Сторона не может
проводить работ по устранению причиненного экспонатам ущерба без согласия направляющей
Стороны.
Принимающая Сторона будет оплачивать расходы по организации выставок, в том числе
аренду залов, обеспечение безопасности, техническую помощь, складские расходы, услуги
вспомогательного и технического персонала, освещение и обогрев помещений, печать афиш,
каталогов и приглашений.
Принимающая Сторона будет оплачивать расходы по транспортировке внутри страны (из
города в город), проживанию и другие расходы, связанные с проведением выставок.
Количество лиц, сопровождающих экспонаты выставок, и период их пребывания в стране
будут согласовываться Сторонами.
Условия обмена отдельными лицами и группами
Направляющая Сторона будет оплачивать расходы по международному проезду своих
коллективов в оба конца.
Принимающая Сторона будет оплачивать расходы по проживанию и питанию, транспортные
расходы внутри страны в соответствии с программой визита делегации (периодом пребывания),
кроме расходов на международные звонки, спиртные напитки и химчистку.
При несчастных случаях и резких заболеваниях принимающая Сторона будет предоставлять
бесплатную медицинскую помощь.
Общие условия обмена отдельными лицами и группами
Направляющая Сторона уведомит принимающую Сторону о направляемых лицах за 3 (три)
месяца до предполагаемой даты прибытия.
Направляющая Сторона предоставит принимающей Стороне необходимую информацию об
академической и профессиональной квалификации направляемых лиц, предложения по рабочей
программе пребывания и другие необходимые сведения.

THE PROGRAMME
OF THE CULTURAL, EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC
COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
FOR THE YEARS 2012 ‐ 2014
(Cairo, 5.XI.2012)
The Government of the Russian Federation and the Government of the Arab Republic of Egypt,
hereinafter referred to as the "Parties",
Desirous to develop traditional friendly relations between the two countries and in accordance
with Article 14 of the Agreement between the Government of the Russian Federation and the
Government of the Arab Republic of Egypt on Cultural and Scientific Cooperation signed in Cairo on
March 28, 1995,
Have approved this Programme of the Cultural, Scientific and Educational Cooperation for the

years 2012 ‐ 2014.
I. Scientific research
1. The Parties will consider possibilities of exchange of joint projects in scientific research and
development work in fields of mutual concern.
2. The Parties will encourage exchange of scientists, experts and researches.
3. The Parties will encourage exchange of scientific and technological information and
documentation.
4. The Parties on the basis of reciprocity will encourage participation of their representatives in
conferences, symposia, training courses, workshops, exhibitions and scientific meetings in both
countries.
5. The Parties will encourage other mutually agreed forms of cooperation.
II. General education
6. The Parties will cooperate through exchange of information in the fields of general, technical
and adult education.
7. The Parties will exchange information in the fields of history and geography which can be
included in learning aids in both countries with the aim of getting children acquainted with the culture
and civilization of both countries.
8. The Parties will encourage exchange of experience in the fields of educating gifted children as
well as children with special needs.
9. The Parties will encourage exchange of experience in the fields of technological development,
distant education and use of computer equipment.
10. The Parties will encourage exchange of drawings and works of art completed by young
children with the objective of holding art exhibitions.
11. The Parties will exchange books, curricula and information on educational systems in both
countries with the aim of studying the possibility of recognizing equivalence of the pre‐university
education certificates.
III. Culture
12. The Parties will encourage exchange of artistic experience, organize film weeks and encourage
participation of their representatives on the basis of reciprocity in the international film festivals held in
both states in compliance with their regulations.
13. The Parties will exchange books, microfilms, documents photocopies such as bibliographic
indexes, periodicals, leaflets and magazines through similar scientific research centers.
14. The Parties will encourage publishing the publications of authors from one state in the other
(in the Russian Federation ‐ translation from Arabic to Russian, in the Arab Republic of Egypt ‐
translation from Russian to Arabic) including aiding publishers in acquiring rights on their respective
translated publications.
15. The Parties will organize reciprocal scientific visits and will participate in specialized folkloric
theatrical and musical plays. Published matters and researches of the scientific conferences will be
exchanged.
16. The Parties on the basis of reciprocity will support organization of contemporary fine arts
exhibitions (painting, graphic arts, sculpture, etc.).
17. The Parties will encourage exchange of experience in the fields of fine art, traditional crafts,
museum studies and restoration in order to be acquainted with modern art practice, art heritage, and
fine arts movements, coordination of museum exhibitions and restoration of art masterpieces in both
countries (up to 4 experts for a period of up to 7 days).
18. The Russian Party upon the invitation of the Egyptian Party will participate in international
artistic festivals held in Egypt such as the International Cairo Biennial, the International Biennial of
Ceramics and the International Graphic Triennial, as well as associated art discussions.

19. The Parties will encourage exchange of orchestra conductors, soloists, including opera soloists,
with the objective of organizing performances, and participation in music festivals and conferences held
in both states.
The Egyptian Party will invite a high‐level artistic troupe from the Russian Party to participate in
the celebrations held by the Opera House on the 20th anniversary of its establishment. Details will be
agreed upon through diplomatic channels.
20. The Parties will encourage reciprocal participation of their representatives in artistic festivals
held in both countries, including festivals in the fields of theater and children culture.
The Egyptian Party will receive Russian Party experts in the following fields: circus, puppet theater,
training of folkloric dancers, clothes and decoration design, theater set design. Financial details of the
experts' visits will be agreed upon between concerned organizations of both Parties.
21. The Parties will encourage reciprocal participation of organizations of both states in the
international book exhibitions and fairs held in both states during the period of validity of this
Programme on settled terms.
22. The Parties will exchange experts in the field of art restoration of modern artwork (XVI ‐ XX
centuries).
IV. Antiquities
23. The Parties will support exchange and cooperation between concerned institutions in the field
of archeology, restoration and preservation of the historical heritage sites in both countries.
24. The Parties will support cooperation within the framework of the UNESCO and other
international organizations.
25. The Parties will exchange information regarding the organization and management of
museums and museum education and benefit from each country's experience in the use of computer
technology in categorizing and registering of cultural monuments.
26. The Parties will exchange expositions and temporary exhibitions of museum objects and their
duplicates with the aim of getting acquainted with the history and culture of both countries.
V. Libraries and archives
27. The Parties will encourage cooperation between the National Library of the Russian Federation
and the National Library and Archives of the Arab Republic of Egypt on the basis of the Protocol signed
in Cairo on November 21, 2005.
28. The Parties will encourage cooperation between the Federal Archive Agency and the National
Library and Archives of the Arab Republic of Egypt within the framework of the Memorandum on
Cooperation between the Federal Archive Agency (of the Russian Federation) and the National Library
and Archives of the Arab Republic of Egypt signed in Cairo on June 23, 2009.
VI. Radio and television
29. The Parties will encourage cooperation between the Federal State corporation "Russian State
Television and Radio Broadcasting Company" and the Egyptian Radio and Television Union within the
framework of the Protocol on cooperation in the field of information between these organizations
signed in Cairo on June 23, 2009.
VII. Information
30. The Parties will encourage direct cooperation between both states' organizations in the field
of mass media on conditions determined through mutual agreement.
31. The Russian Party will offer the State Information Service of the Arab Republic of Egypt an
annual scholarship for a period of three (3) months for media specialists and interpreters for studying
the Russian language in the Pushkin State Institute of the Russian language.
32. The Parties will endeavor to ensure practical implementation of activities of the friendship

associations as well as cultural and informational organizations with the aim to improve mutual
understanding between the peoples of the two states.
VIII. Tourism
33. The Parties will encourage increase of tourist flow between the Russian Federation and the
Arab Republic of Egypt.
34. The Parties will encourage the participation of Russian and Egyptian tourist and related to
tourist business organizations in international tourist exhibitions and other events held with the support
of national tourist administrations.
35. The Parties will exchange statistics data and other information, including development of
tourist infrastructure and prospective investment projects.
IX. Youth
36. The Parties on the basis of reciprocity will participate in youth festivals and other international
events which will be held in both states.
37. The Parties on the basis of reciprocity will promote participation of their representatives in
intellectual meetings to strengthen the relations between the two states.
38. The Parties on the basis of reciprocity will promote participation of their representatives in
international work camps which will be held in both states.
39. The Parties will encourage cooperation between the concerned organizations of both states in
the field of youth exchange.
X. Sport
40. The Parties will encourage mutual contacts, exchange of programmes, experience, information
and documents that are of mutual interest between sport federations, sport institutes or higher
education and other recognized sport bodies of both countries.
XI. General provisions
41. This Programme will not prevent preparation and organization of other events and exchanges
in the fields of culture, science and education subject to prior agreement between the Parties.
42. The financial and other terms and condition of practical implementation of visits, exchanges
and arrangements stipulated during the effective term of this Programme will be determined by
agreement between interested participants of both countries.
43. This Programme will apply from the date of its signature until December 31, 2014.
After termination of this Programme its provisions will apply in regard to any arrangements or
exchanges, agreements or projects that are already under implementation in accordance with this
Programme but have not been completed by the time of its termination.
This Programme is not an international agreement and does not create rights and obligations
regulated by the International law.
Signed in Cairo on the 5th of November, 2012, in two original copies, each in Russian, Arabic and
English languages. In case of divergence of interpretation the English text will prevail.

Annex
CONDITIONS
FOR EXCHANGING ARTS EXHIBITIONS

Conditions for the Sending Party
The Sending Party will inform the Receiving Party at least six (6) months in advance about the
dates and the themes of the exhibition under preparation, so that the Receiving Party can make proper
arrangements for it.
The Sending Party will provide essential technical information about the intended exhibition, as
well as the indispensable materials for printing catalogues (preface, list of objects, photos, etc.), this
should be at least three (3) months before the opening, Exhibits will reach the place of destination at
least two (2) weeks before opening of exhibitions.
The Sending Party will cover the costs of packing, freight and insurance of the exhibits to and from
its country (to the first place of the exhibition and from the last place of the exhibition in the Receiving
Party).
The Sending Party will cover international freight expenses and the expenses of the
representatives accompanying the exhibition.
Conditions for the Receiving Party
In case of any damage to the exhibits, the Receiving Party will supply the complete free‐of‐charge
documentation referring to the cause of damage, in order to facilitate the Sending Party to claim the
damages from the insurance company. The Receiving Party is not authorized to restore the damaged
exhibits to their original state without the consent of the Sending Party.
The Receiving Party will bear the costs of organizing the exhibition, including costs of renting halls,
security, technical assistance, storage facilities, installation arrangements, lighting, heating, dismantling
and printing of publications such as posters, catalogues and invitations.
The Receiving Party will bear the costs of internal transportation related to the exhibition (from
one town to another), accommodation and other related expenses.
The Parties will agree upon the number of persons accompanying the exhibition and their period
of stay.
Exchange of individuals and groups
The Sending Party will bear international travel expenses to and from.
The Receiving Party will bear the costs of full board accommodation and internal transportation
according to the program of the visit (period of stay) provided that the international phone calls,
alcoholic drinks and laundry are excluded.
The Receiving Party will provide free medical care in case of accidents and sudden illness.
General provisions for exchanging individuals
The Sending Party will nominate the persons who will be exchanged and notify the Receiving Party
about this nomination three (3) months prior to the proposed departure date.
The Sending Party will supply the Receiving Party with all necessary information related to the
academic and professional qualifications of the nominees as well as the proposed working program and
any other information required by the Receiving Party.

