
Соглашение о сотрудничестве между 

Центральным банком Российской Федерации и 

Национальным банком Республики Абхазия 

в области информатизации 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице 
заместителя Председателя Банка России Сенаторова Михаила Юрьевича, 
действующего на основании доверенности от « 14 » января 2011 года 
№ 10, с одной стороны, и Национальный банк Республики Абхазия (Банк 
Абхазии), в лице Председателя Национального банка Республики Абхазия 
Аргуна Иллариона Шамаховича, действующего на основании Закона 
Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке 
Абхазии)», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны, руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 

~   17   сентября   2008   года,   будут   развивать   сотрудничество   в   области 
информатизации. 

2. В качестве основных направлений такого сотрудничества Стороны 
определили следующие: 

а) обмен       информацией       по     вопросам       функционирования 
автоматизированных банковских информационных систем, 
функционирующих в платежной системе Банка России и платежной системе 
Банка Абхазии; 

б) внедрение,   эксплуатация   и   модернизация   автоматизированных 
банковских информационных систем; 

в) взаимодействие в вопросах применения средств защиты информации 
в автоматизированных банковских информационных системах; 

г) взаимодействие   в   целях   обеспечения   защиты   и   безопасности 
банковской,       финансовой       и       иной       информации       Сторон    от 
несанкционированного доступа и/или разглашения; 

д) организация    наземных    каналов    связи    для    взаимодействия 
автоматизированных банковских информационных систем Банка России и 
Банка Абхазии (на основании законодательных и иных нормативных актов 
Российской Федерации и Республики Абхазии); 

е) обучение специалистов Банка Абхазии по вопросам информатизации 
и защиты информации в автоматизированных банковских информационных 
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системах в соответствии с Соглашением о сотрудничестве Центрального 
банка Российской Федерации и Национальным банком Республики Абхазия в 
области обучения персонала; 

3. Банк России будет оказывать консультационное и методологическое 
содействие Банку Абхазии в развитии его нормативной базы по вопросам 
информатизации  и  защиты  информации,  регламентирующей  проведение 
безналичных электронных расчетов в Республике Абхазия. 

4. Стороны будут взаимодействовать в целях выполнения настоящего 
Соглашения и с этой целью могут, при необходимости, создавать рабочие 
группы и привлекать сторонних экспертов в зависимости от специфики 
вопросов сотрудничества. 

Совершено в г. Москве « 2 1  » января 2011 года в двух подлинных 
экземплярах на русском языке. 
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