
ДОГОВОР

Конфедерация подводной деятельности России (КПДР) в лице 
Президента Конфедерации Сташевского Валентина Григорьевича, 
действующая на основании устава Конфедерации и Кыргызско-Российский 
Славянский университет (КРСУ) в лице ректора Нифадьева Владимира 
Ивановича, действующего на основании устава, далее по тексту - 
договаривающиеся стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Договаривающиеся стороны решили объединить свои усилия в области 

подводной деятельности, организации совместных исследований по подводной 
археологии на озере Иссык-Куль и подготовки подводных пловцов. Для этого 
формируется Российская подводная экспедиция, входящая в качестве 
подводного отряда в состав международной Иссык-Кульской археологической 
экспедиции КРСУ.

Конфедерация подводной деятельности России оказывает организационную, 
методическую и практическую помощь в организации подводной деятельности, 
проводит подводные археологические работы, осуществляет связь с Научным 
комитетом Всемирной конфедерации подводной деятельности (КМАС) с целью 
получения необходимых консультаций, организует привлечение волонтеров из 
числа любителей подводного плавания к программам работ экспедиции, а 
также обучение подводных пловцов.

Кыргызско-Российский Славянский университет осуществляет общее 
руководство, координацию археологических исследований и взаимодействие с 
ответственными организациями и органами власти Кыргызстана по вопросам, 
связанным с организацией подводной деятельности, обеспечением 
деятельности Российской подводной экспедиции и обучением подводных 
пловцов.

2. Обязательства сторон
2.1 Конфедерация подводной деятельности России обязуется:
2.1.1 Оказывать методическую помощь в организации подводной 

деятельности.
2.1.2. Выделить для руководства Российской подводной экспедицией 

инструктора подводного плавания уровня не ниже КМАС-КПДР 2 звезды с 
опытом организации подводных археологических исследований.

2.1.3. Обеспечить набор волонтёров из числа любителей подводного 
плавания, обладающих необходимой для участия в экспедиции квалификацией.

2.1.4. Оперативно информировать на сайте конфедерации, с использованием 
других доступных средств о подготовке и ходе работы экспедиции.

2.1.5. Освещать результаты деятельности экспедиции в своих научных и 
иных публикациях, в том числе в средствах массовой информации.

2.1.6. Организовать, при необходимости, для участников экспедиции 
обучение и переподготовку по программам водолазов-исследователей,



подводных пловцов (дайверов), ныряльщиков (шнорхель) КМАС-КПДР, а 
также приёмам и методам подводных археологических исследований.

2.2. Кыргызско-Российский Славянский университет обязуется:
2.2.1. Обеспечить научное руководство подводной экспедицией.
2.2.2. Содействовать в решении организационных вопросов в ходе 
подготовки и проведении экспедиции, в том числе по вопросам таможенного 
оформления провоза водолазного и другого экспедиционного оборудования, 
временной регистрации, размещения, взаимоотношений с местными 
властями.
2.2.3. Организовать, при необходимости, изучение участниками экспедиции 
основ истории исследуемого периода, природно-климатических и иных 
особенностей мест проведения работ.
2.2.4. Освещать результаты деятельности экспедиции в своих научных и 
иных публикациях, в том числе в средствах массовой информации.

3. Финансовые вопросы
Финансовые вопросы не являются предметом настоящего договора и 

решаются по взаимной договоренности сторон, а также в соответствии с 
действующим международным и национальным законодательством.

4. Дополнительные условия, споры и разногласия
В любых научных изданиях, интервью, популярных и познавательных 

материалах, видеофильмах и иной аудио-визуальной или печатной продукции, 
касающейся работы подводной экспедиции и её результатов, 
договаривающиеся стороны обязуются упоминать друг друга как равноправных 
партнеров.

Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 
договора и не регулируемые им, разрешаются по взаимной договоренности, а 
также в соответствии с действующими нормами международного и 
национального законодательства.

5. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента подписания его всеми сторонами и 

является бессрочным, если ни одна из сторон не выразит желания его 
расторгнуть, о чем она должна объявить, не менее чем за три месяца.


