СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И МИНИСТЕРСТВОМ
ЮСТИЦИИ ГРУЗИИ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.
Министерство
Юстиции
Азербайджанской
Республики
и
Министерство Юстиции Грузии, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
основываясь на Договоре о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам между Азербайджанской
Республикой и Грузией,
стремясь к налаживанию связей в области судебной экспертизы и
считая, что укрепление имеющихся отношений дружбы и взаимного
сотрудничества отвечает национальным интересам обеих стран,
а также в целях дальнейшего укрепления отношений путем развития
сотрудничества в области права и правоприменительной практики
СОГЛАСИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
СТАТЬЯ 1.
ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.
Осуществление сотрудничества в области научной работы по
основным
проблемам
судебной
экспертизы,
совершенствование
существующих и создание новых методов и методик судебной экспертизы,
обмен опытом экспертной практики.
СТАТЬЯ 2.
При осуществлении сотрудничества Стороны сносятся друг с другом
соответственно через Министерство Юстиции и Научно Исследовательский
Институт Проблем Судебной Экспертизы, Криминалистики и Криминологии
Азербайджанской
Республики
и
Министерство
Юстиции
и
Исследовательский Центр Судебных Экспертиз Грузии.
СТАТЬЯ 3.
ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА.
Стороны будут развивать сотрудничество в следующих направлениях
деятельности, относящихся к их компетенции:

- координация научной работы по проблемам судебной экспертизы,
совместная разработка методов и методик судебной экспертизы;
- обмен данными в области информационно - справочной деятельности;
- проведение совместных школ, семинаров, курсов для освоения новых
методов и методик судебной экспертизы;
- сотрудничество в области подготовки и повышения квалификации
экспертных и научных кадров;
- рецензирование научных разработок и экспертных заключений;
- обмен методической и научной литературой;
- оказание научно - методической и практической помощи друг другу в
вопросах научной и экспертной деятельности.
СТАТЬЯ 4.
Стороны по взаимной договоренности будут содействовать
мероприятиям не предусмотренным настоящим Соглашением, но
отвечающим целям развития и сотрудничества в области судебной
экспертизы между Грузией и Азербайджанской Республикой.
СТАТЬЯ 5.
Обязательства, связанные с действием настоящего Соглашения
Стороны обязуются выполнять без финансовых расчетов, в порядке
технической помощи.
СТАТЬЯ 6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает
в силу с момента его подписания.
Действие Соглашения может быть прекращено со дня письменного
уведомления одной из Сторон о своем намерении прекратить его действие.
Настоящее Соглашение совершено в городе Тбилиси 8 марта 1996 года,
в двух подлинных экземплярах на русском языке.
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