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- SPSE-
SPSE -  это добровольное объединение парламентариев, парламентских 

центров, политиков, общественных организаций, некоммерческих и экологических 
объединений, международных финансовых структур и иных органов и организаций, 
действующих на территории евразийских государств, деятельность которых 
направлена на развитие и координацию деятельности участников международных 
отношений внутри SPSE, со странами Евразии и остальными странами Мира.

SPSE осуществляет свою деятельность и международное сотрудничество в 
разрешение международных проблем экологического, экономического, социального, 
культурного и гуманитарного характера, в поощрение и развитие уважения к правам 
человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии.

Принимая во внимание, что всеобщий и прочный мир может быть установлен 
только на основе социальной справедливости, основными задачами SPSE является 
разрешение задач в области:
- повышения уровня жизни, полной занятости населения и условиям социально- 
экономического прогресса и развития;
- разрешения международных проблем в области экологической, экономической, 
социальной, здравоохранения и подобных проблем;
-международному сотрудничеству в области культуры и образования;
- всеобщего уважения и соблюдения прав человека для всех, без различия расы, пола, языка и 
религии;
- в целях объединения усилий в разработке, организации и выполнении Международных, 
Федеральных и территориальных программ развития, их согласования и утверждения в 
соответствии с законодательными актами стран объединения и ICC-600;
- по разработке программ технического и технологического перевооружения отраслей и 
предприятий, в том числе для улучшения экологической обстановки и 
ресурсосбережения;
- по разработке проектов и программ по привлечению внешнего финансирования;
- участия в организации общественно значимых и благотворительных программ, с 
привлечением российских государственных и общественных организаций;
- по продвижению наиболее передовых технологий с привлечением соответствующих 
министерств, предприятий и организаций стран SPSE;
- поощряет и расширяет при такой необходимости помощь развивающимся странам в 
деле развития и ускорения их индустриализации, в частности, в развитии, 
расширении и модернизации их отраслей промышленности;
- оказывает помощь в развитии, выборе, адаптации, использовании промышленной 
технологии с оказанием должного внимания социально экономическим условиям и 
конкретным потребностям той или иной отрасли промышленности, делая особый упор 
на передачу технологии из промышленно развитых в развивающиеся страны, а также 
из одних развивающихся стран в другие;
- организует и оказывает поддержку программам подготовки кадров в области 
промышленности, направленным на оказание помощи развивающимся странам в
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-  поощряет и оказывает содействие созданию и укреплению промышленных, деловых 
и профессиональных ассоциаций, а также аналогичных организаций, которые могут 
внести вклад в дело полного использования внутренних ресурсов развивающихся стран 
с целью развития отраслей их национальной промышленности;
- оказывает помощь по просьбам правительств развивающихся стран в получении 
финансовых средств из внешних источников для отдельных промышленных проектов 
на справедливых, равных и взаимоприемлемых условиях;
- организовывает проведение выставок и конференций, создание рабочих групп по 
быстрейшему внедрению разработок в производство.

Постоянной задачей, разрешение которой ставит перед собой SPSE, является 
постоянная и целенаправленная деятельность по продвижению и популизированию 
современных возможностей Российской Федерации.

SPSE имеет целью открыть для иностранных партнеров перспективы и 
инвестиционную привлекательность России, и, соответственно, для российских фирм 
инвестиционную привлекательность стран участниц содружества SPSE, в том числе, 
стать мостом для свободного общения политических, парламентских, социальных и 
коммерческих структур России и наоборот, стран участников SPSE, в том числе 
развивать и представить региональную и социальную политику через программы и 
решения SPSE.

В рамках SPSE действует постоянная штаб-квартира на базе «ПЦ КБО» в 
городе Москва РФ под председательством С. Харькова и научно-представительский 
офис в городе Санкт-Петербурге РФ. Каждые три календарных года из состава стран- 
участников при открытом голосовании выбирается страна сопредседатель, в функции 
которой будет входить вся организационно-исполнительная деятельность SPSE в трех 
летний период.

SPSE -  это неформальное объединение, в состав которого входят самые сильные 
претенденты на пост мировых экономических лидеров 21 века и страны с активными 
позициями социального и мирового развития.

Договоренность между парламентариями стран участниц SPSE, носит 
принципиальный характер, связанный с политикой невмешательства во внутренние дела 
государств.

Все парламентские центры стран-участниц SPSE самостоятельны и свободны, они 
могут принимать личные решения в международных делах.

SPSE вправе для исполнения своих задач вступать во взаимодействие с другими 
международными организациями, государственными органами и правительствами 
государств на территории которых ведется деятельность или ее проведение 
планируется.

Стратегические задачи:
1) Способствовать развитию государственных, финансовых, социально- 

экономических, экологических и других отношений и программ между 
государствами стран Евразии, в целях более быстрого и фундаментального 
развития континента.

2) Объединение и воспитание молодого поколения в духе улучшения 
межнациональных отношений и сплочения народов.

3) Развитие международного диалога и сотрудничества, основанного на всеобщем 
уважении человеческих ценностей народов Мира, суверенитета каждой 
цивилизации и культуры.

4) Соблюдение прав человека, борьба с нищетой.
5) Поддержание мира и международной безопасности (предупреждение 

преступности и терроризма), развитие сотрудничества между государствами.
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7) Социально-экономическое и культурное развитие стран.
8) Развитие науки, образования.

Организационный комитет по подготовке и проведению саммитов SPSE
Оргкомитет SPSE образован приказом Председателя правления Парламентского 

Центра № 1/33-с от 25 сентября 2012 г. для координации деятельности
исполнительных органов содружества с федеральными органами стран, участвующих в 
подготовке и проведении саммитов SPSE (в соответствии с порядком ротации саммита 
SPSE).

Иниииатоуы SPSE:
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Положение
об Организационном комитете по подготовке и проведению саммитов SPSE 

в Российской Федерации и странах содружества.

1. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Хартией SPSE, а также 
настоящим Положением и нормами содружества стран БРИКС.
2. Оргкомитет возглавляет председатель Оргкомитета, назначаемый Председателем 
Парламентского Центра Российской Федерации.
Председатель Оргкомитета утверждает его состав.
Председатель Оргкомитета имеет заместителей по следующим направлениям:

- Аналитический центр, в т.ч. отделы политических и технологических принципов 
международного развития взаимоотношений;

- Стратегический центр;
- Центр промышленно-торгового взаимодействия и торговые палаты.
- Центр науки, здравоохранения, образования и инноваций.
- Центр спортивных и туристских видов деятельности.
- Центр по работе и взаимодействию с регионами.
- Служба экономического анализа и учета и планирования деятельности.
- Центр охраны окружающей среды и природопользования.

3. Основными задачами Оргкомитета являются:
а) обеспечение координации деятельности органов SPSE с органами исполнительной 
власти стран ведения деятельности и по оперативному решению задач, связанных с 
подготовкой и проведением саммитов SPSE;
б) определение объема расходов на подготовку и проведение саммитов SPSE и 
источников их финансирования для представления соответствующих предложений 
участникам и властям стран места проведения такого саммита;
в) обеспечение контроля за целевым использованием финансовых средств, выделенных на 
эти цели.
4. Оргкомитет для решения возложенных на него задач имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке от всех участников и федеральных 
органов исполнительной информационные материалы по вопросам, относящимся к его 
компетенции;
б) создавать временные рабочие группы для решения вопросов, относящихся к его 
компетенции;
в) приглашать на свои заседания представителей от федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов;
г) привлекать средства из внебюджетных источников для финансирования мероприятий 
по подготовке и проведению саммита SPSE, в том числе информационно-аналитических 
и экспертных работ, осуществляемых на договорной основе, в рамках законодательства;
д) привлекать в установленном порядке организации для организационного и 
логистического обеспечения мероприятий.
5. Материально-техническое, документационное и информационное обеспечение 
деятельности Оргкомитета осуществляют соответствующие подразделения 
Администрации ПЦ и органов страны проведения саммита SPSE.
6. Заседания Оргкомитета проводятся не реже двух раз в год. В случае необходимости 
могут проводиться внеочередные заседания Оргкомитета.
- осуществляет подготовку предложений в государственные и законодательные органы, для 
выработки законодательных актов по борьбе с коррупцией, терроризмом, по экологической 
безопасности и т.д.

Заседания Оргкомитета ведет председатель Оргкомитета ши по его поручению один 
из заместителей поедседателя Опгкомитета.



7. Повестку дня заседаний Оргкомитета, место и порядок их проведения определяет 
председатель Оргкомитета по согласованию.
8. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины его членов.

Решения Оргкомитета принимаются, как правило, при общем согласии его членов. 
По решению председателя Оргкомитета может быть проведено голосование. В этом 
случае решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Оргкомитета. В случае отсутствия члена Оргкомитета на заседании он вправе 
изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания Оргкомитета.

По результатам рассмотрения вопросов на заседании Оргкомитета принимаются 
решения, которые оформляются протоколом.

Протокол заседания Оргкомитета подписывается председательствующим на 
заседании.
9. Решения, принимаемые Оргкомитетом, доводятся до сведения всех участников и 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, в виде выписок из 
протокола.
На основании решений Оргкомитета могут подготавливаться проекты актов для 
парламентских структур и административных органов различных стран.
10. Оргкомитет имеет штамп и бланки со своим наименованием.

Члены Организации 
Статья 1
Первоначальными членами Содружества Парламентариев стран Евразии являются 
парламентарии и представители от тех государств, которые, приняв участие в 
Конференции в сентябре месяце 2012 года в Москве Российской Федерации по созданию 
Международной Организации, или ранее подписав Декларацию одобрении Хартии SPSE, 
подписали и ратифицировали настоящую Хартию в соответствии с регламентом, 
установленным в SPSE.
Статья 2
1. Прием в Члены Организации открыт для всех других парламентских и иных 
представителей депутатского корпуса от миролюбивых государств, которые примут на 
себя содержащиеся в настоящем Уставе обязательства и которые, по суждению 
Организации, могут и желают эти обязательства выполнять.
2. Прием любого такого парламентского представительства от государства в Члены 
Организации SPSE производится постановлением Председателя ПЦ по рекомендации 
Оргкомитета.
3. Коммерческие, финансовые и иные структуры могут быть аккредитованы при 
программе реализуемой SPSE, на период действия такой программы.
4. Консультанты, эксперты в различных областях деятельности, могут быть 
привлечены к деятельности SPSE на временной или постоянной основе, по решению 
Оргкомитета и Руководства SPSE.
Статья 3
Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в 
настоящей Хартии, может быть исключен из организации по рекомендации 
Оргкомитета.
Статья 4
Содружество парламентариев стран Евразии не устанавливает никаких ограничений в 
отношении права мужчин и женщин участвовать в любом качестве и на равных условиях



Статья 5 Наблюдатели
1. Статус наблюдателя при Организации предоставляется по просьбе 

парламентариев и депутатов тех Стран, которые в силу действующего строя ши 
положения не могут считаться миролюбивыми по отношению к РФ ши ООН, если 
Оргкомитет не примет иного решения.

2. Без ущерба для полномочий Председателя и Оргкомитета Конференция имеет 
полномочия приглашать других наблюдателей участвовать в работе Организации.

3. Наблюдателям разрешается участвовать в работе Организации согласно 
соответствующим правшам процедуры и положениям настоящей Хартии.

Статья б
1. Оргкомитет и Ассамблея SPSE организуют исследования, и прорабатывает и делает 
рекомендации в целях:
a) Содействия международному сотрудничеству в политической области и 
поощрения прогрессивного развития международного права и его кодификации;
b)  Содействия международному сотрудничеству в области развития экономической, 
экологической, социальной, культурной, образовательной, программ, улучшения 
здравоохранения и содействия осуществлению иных прав человека и основных свобод для 
всех, без различия расы, пола, языка и религии.

Статья 7
1. Оргкомитет и Ассамблея рассматривают и утверждают бюджет Организации.
2. Члены Организации несут расходы по обеспечению деятельности своих 
представителей и в части содержания органов управления SPSE, установленной 
Оргкомитетом и Ассамблеей.
3. Оргкомитет и Ассамблея рассматривают и утверждают любые финансовые 
и бюджетные соглашения со специализированными учреждениями и организациями, 
проверяет использование бюджетов таких учреждений в части исполнения и освоения 
выделенного SPSE финансового обеспечения/гранта.
Статья 8
Член Организации, за которым числится задолженность по уплате Организации 
денежных взносов, лишается права голоса в Ассамблее, если сумма
его задолженности равняется ши превышает сумму взносов, причитающихся с него 
за два полных предыдущих года. Ассамблея по ходатайству Оргкомитета может 
разрешить такому Члену Организации участвовать в голосовании, если она признает, 
что просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам.
Все Члены Организации обязуются предпринимать совместные и самостоятельные 
действия в сотрудничестве с Организацией для достижения целей, указанных в 
Хартии.

Статья 9 Регулярный бюджет
1. Расходы на административную исследовательскую деятельность и другие 

регулярные расходы Организации должны рассматриваться как включающие расходы 
на:

a) деятельность Председателя, Оргкомитета, межрегиональных и региональных 
советников;

b) краткосрочные консультационные услуги, предоставляемые персоналом 
Организации;

c) проведение совещаний, включая технические совещания, предусмотренные в 
программе работы, финансируемой из регулярного бюджета Организации;

d) вспомогательную деятельность по программе, связанную с проектами по 
оказанию технической помощи, в той степени, в которой они не возмещаются 
Организации источником, финансирующим такие проекты.

2. Конкретные предложения, соответствующие вышеуказанным положениям,



бюджетным вопросам, утверждения Советом Оргкомитета и одобрения 
Конференцией.

3. С целью повышения эффективности программы работы Организации в области 
промышленного развития за счет регулярного бюджета финансируются также 
другие виды деятельности, в размере б-ти процентов всего регулярного бюджета. 
Эти виды деятельности усиливают вклад Организации в систему развития роли 
Организации в мире, при этом следует учитывать важность использования процесса 
программирования по странам, осуществляемого SPSE в соответствии с согласием 
заинтересованных стран в рамках программы развития Наций, в качестве основы 
осуществления этой деятельности.

4. Расходы делегаций
Каждый Член и Наблюдатель несет расходы своих собственных делегаций на 

Конференции, в Совете или в любом другом органе, в работе которого он может 
участвовать.
Статья 10

Настоящая Хартия исполнена на русском, белорусском, украинском, 
казахстанском, английском, китайском, французском, испанском, персидском, фарси, 
турецком, и иных языках, тексты которых являются идентичными и имеют равную 
юридическую силу. Эталонный текст Хартии, Меморандумов, Свидетельств об 
аккредитации, и иные документы о деятельности SPSE, будут храниться в архиве 
Парламентского Центра «КБО» в городе Москва Российской Федерации.

Хранитель препровождает копии Хартии и Меморандумов, должным образом 
заверенные, участникам SPSE всех других подписавших его государств.

В удостоверение чего парламентские представители Наций и участники 
объединения подписали настоящую Хартию в городе Москва Российской Федерации, 
пятнадцатого дня, сентября месяца, две тысячи двенадцатого года.

Инициаторы SPSE:

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Шестого созыва 
Г.К. Сафаралиев

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Шестого созыва 
В. Б. Шестаков

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Шестого созыва 
Ф.С. Сибагатуллин

Председатель правления 
НП Парламентский центр 

«Комплексная безопасность Отечества» 
С.А. Харьков

Председатель правления 
НП Парламентский центр 
«Кооперация и социальный прогресс» 
В.Ф. Гракович

Председатель правления
НПО Холдинг HRS Оу Финляндия/тссия
международный эксперт-эколог/
С.В. Чикишев / /




