МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между «Globe International» (Монголия) и Общественным объединением «Журналисты»
(Кыргызская Республика)
«Globe International» и Общественное объединение «Журналисты», принимая во
внимание то, что у Монголии и Кыргызской Республики много общего, как в истории, так и в
культуре; одинаковое политическое устройство (обе страны парламентская республика);
схожая ситуация в сфере масс-медиа; наличие в этих организациях оригинального опыта в
области защиты свободы слова и выражения, представляющего интерес для другой
организации; членство обеих организаций в International Freedom of Expression
Exchange (IFEX), пришли к соглашению о том, что необходимо приложить все усилия для
обмена опытом и сотрудничества между «Globe International» и Общественное
объединение «Журналисты» в деле формирования общественно-правовой политики
поддержки и развития средств массовой информации в Монголии и Кыргызской Республике.
В связи с этим Стороны договорились сотрудничать в следующих направлениях:
- организация поездки членов Наблюдательного совета и руководства Общественного
канала и членов парламента Кыргызстана в Монголию с целью знакомстова с опытом
деятельности и законодательной основой работы Общественного канала Монголии;
- обмен опытом и содействие во внедрении в Кыргызстане он-лайн мониторинга
нарушений прав журналистов и СМИ по опыту «Globe Internftional»;
- содействие в проведении исследования медиа рынка Кыргызстана по опыту монгольских
медиа НПО;
- организация поездки руководства «Globe Internftional» для участия в республиканском
съезде Независимого профсоюза сотрудников СМИ Кыргызстана и обмена опытом о
деятельности по защите трудовых прав журналистов Монголии;
- содействие в организации обмена журналистами в виде стажировок между СМИ
Монголии и Кыргызской Республики;
- организация и проведение тренингов и семинаров с участием представителей СМИ
Монголиии и Кыргызской Республики;
- организация совместных конференций по защите свободы слова и выражения и
современным проблемам журналистики;
- перевод или подготовка и издание совместных учебных пособий и книг по журналистике,
юридическим основам деятельности журналистов и СМИ, менеджменту СМИ;
- организация поездок каждой из сторон в свою страну для дальнейшего обмена опытом и
личного знакомства с деятельностью журналистов и СМИ другой страны;
- проведение совместных акций и кампаний в деле защиты свободы слова и выражения,
солидаризации журналисткого сообщества;
- содействие развитию медиа законодательства в Монголии и Кыргызской Республике;
- поддержка друг-друга в защите свободы слова и выражения в каждой из стран;

Каждая сторона будет вносить соответствующий вклад в совместную деятельность, и
участвовать в разработке рекомендаций по политике государства в сфере развития
средств массовой информации.
Стороны оказывают взаимные экспертные услуги друг для друга в процессе совместной
деятельности в целях достижения целей указанных в настоящем Меморандуме.
Стороны будут, через промежутки времени, которые они сочтут подходящими, проводить
консультации и встречи, с тем, чтобы анализировать прогресс в деятельности,
осуществляемой согласно настоящего Меморандума и планировать будущие мероприятия.
Стороны вправе приглашать друг друга, направлять своих наблюдателей на встречи,
круглые столы, семинары, конференции и тренинги, проводимые ими либо под их эгидой, в
которых, по мнению любой из Сторон, другая Сторона может быть заинтересована.
Приглашения должны направляться в соответствии с процедурой, применяемой на
подобных мероприятиях.
Данный меморандум может быть позднее заменен как в некоторых частях, так и полностью,
согласно договоренности, достигнутой обеими сторонами в процессе активного сотрудничества.
Каждая из подписавшихся Сторон будет исполнять обязательства по данному
меморандуму в соответствии со своими собственными правилами и процедурами, которые
определяют процессы распространения информации и предоставления ресурсов.
Данный меморандум вступает в силу с момента его подписания официальными
представителями обеих Сторон и действует до прекращения своей деятельности одной из Сторон.
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