
 
ДЕКЛАРАЦИЯ  

о поддержке книги  

Принята Содружеством Независимых Государств 
 г. Кишинев, 9 октября 2009 г. 

Государства – участники Содружества Независимых Государств,  

руководствуясь желанием поддерживать книгу, развивать сотрудничество в области 
книгоиздания, книгораспространения и полиграфии,  

признавая, что книга является важнейшим материальным символом гуманитарного и культурного 
сотрудничества между государствами – участниками СНГ, 

проявляя заботу об укреплении и развитии культурного и научного потенциала будущих 
поколений, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, 
основополагающими документами СНГ и иными правовыми актами, принятыми в рамках 
Содружества, в области культуры, образования, науки, информации и массовых коммуникаций, 

настоящей Декларацией провозглашают цели и задачи, выполнение которых органами 
государственной власти, общественными объединениями, предприятиями и организациями всех 
форм собственности и сфер деятельности будет содействовать поддержке книги и развитию 
сотрудничества в области книгоиздания, книгораспространения и полиграфии в Содружестве 
Независимых Государств. 

Государства – участники СНГ принимают и способствуют претворению в жизнь одного из 
основополагающих принципов Декларации – «Книга без границ», что позволит книжной 
продукции, создаваемой в каждом из государств – участников Содружества, стать достоянием и 
других государств – участников СНГ. 

Государства – участники настоящей Декларации признают, что книга –  

неотъемлемая часть образования, научного, культурного, социального и экономического развития; 

важнейшее средство хранения и передачи информации, приумножения знаний, обеспечения 
научной деятельности, воспитания, распространения как национальной, так и мировой культуры; 

предмет первой необходимости. 

Государства – участники настоящей Декларации считают, что:  

книга утверждает и защищает высшие духовные и нравственные ценности человека и общества, 
охватывает все сферы культуры, науки и образования, способствует сохранению истории 
государств и народов;  

без понимания значения книги и необходимости ее поддержки невозможны развитие образования 
и науки, социально-экономический прогресс общества, освоение современных технологий;  

политические, экономические, социальные, научные и культурные функции книги взаимосвязаны 
и взаимозависимы и их необходимо рассматривать в целостном контексте; 



каждый человек должен обладать всеми возможностями для удовлетворения всесторонних 
потребностей в образовании, просвещении, культурном и интеллектуальном развитии с помощью 
книги; 

развитие книгоиздания, книгораспространения и полиграфии – государственная задача каждой 
страны. 

Государства – участники настоящей Декларации будут стремиться: 

обеспечивать право и возможность каждому человеку пользоваться книгой, приобретая ее по 
доступной цене; 

разрабатывать и реализовывать общегосударственные и региональные программы развития 
чтения, всемерно приобщать население, особенно детей и молодежь, к книге и чтению; 

стимулировать посредством предоставления всевозможных льгот, кредитов и другими способами 
создание и деятельность государственных, общественных, негосударственных организаций 
(предприятий), занятых в сфере книгоиздания, книгораспространения, полиграфии и 
библиотечного дела, организаторов книжных выставок и ярмарок; 

к устранению административных, финансовых, торговых и иных барьеров в процессах экспорта и 
импорта книжной продукции. 

Государства – участники Декларации разделяют идеи Флорентийского соглашения 1950 года, а 
также сопутствующих ему документов, способствующих свободному перемещению книг через 
границы. 

Государства – участники настоящей Декларации в соответствии с национальным 
законодательством намерены способствовать:  

созданию благоприятных экономических и правовых условий для взаимного обмена книжной 
продукцией; 

поддержке искусства перевода в государствах – участниках СНГ; 

развитию рынка авторских прав, а также рынка издательских, полиграфических и книготорговых 
услуг на территориях государств – участников СНГ; 

продвижению книжной продукции каждого государства – участника СНГ к читателям в своем и 
других государствах – участниках Содружества;  

поддержке издания качественной и доступной для массового читателя книжной продукции, 
утверждающей высокие духовные и нравственные ценности, идеи дружбы народов, которая 
распространялась бы максимально широко в государствах – участниках СНГ; 

повышению культуры книгоиздания, качества редакционно-издательского, художественного и 
библиографического оформления книжных изданий; 

созданию условий для формирования информационной системы учета продукции книгоиздания 
государств – участников СНГ (система “Books in Print”) и интеграции этой системы с 
аналогичными системами других стран.  

Государства – участники настоящей Декларации:  



считают важным сконцентрировать усилия на осуществлении практических шагов по реализации 
основных направлений по поддержке книги и сотрудничеству в области книгоиздания, 
книгораспространения и полиграфии.  

Совершено в городе Кишиневе 9 октября 2009 года в одном подлинном экземпляре на русском 
языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых 
Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящую Декларацию, ее 
заверенную копию.  

  

За Азербайджанскую Республику  

 

За Российскую Федерацию  

 
За Республику Армения  

 

За Республику Таджикистан  

 
За Республику Беларусь  

 

За Туркменистан  

 
За Республику Казахстан  

 

За Республику Узбекистан  

 
За Кыргызскую Республику  

 

За Украину  

 
За Республику Молдова  

  

 


