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МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

МЕЖДУ

«SPSE» - ПАРЛАМЕНТСКИМ СОДРУЖЕСТВОМ СТРАН ЕВРАЗИИ  

от РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И

СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

О

РАЗВИТИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Председатель правления Парламентского Содружества стран Евразии (SPSE) 
Харьков Сергей Александрович, со стороны Российской Федерации и, Почетный 
консул Словацкой Республики в городе Владивостоке Восканян Апрес 
Гвидоновоч, со стороны Словацкой Республики, именуемые далее “Участники”,

учитывая многолетнее сотрудничество между странами и их 
парламентариями;

понимая выгодность объединения усилий Участников в решении проблем в 
сфере парламентаризма, в разрешении социальных и иных задач, 
представляющих взаимный интерес;

осознавая важность международного сотрудничества;

желая содействовать лучшему взаимопониманию и укреплению 
парламентских взаимоотношений между Участниками в будущем;

выражая намерение укрепить существующие связи между парламентскими, 
политическими, коммерческими и научно-исследовательскими учреждениями 
государств;

ришли к взаимопониманию о нижеследующем:



1. Целью настоящего Меморандума о взаимопонимании является развитие и 
укрепление сотрудничества между Участниками, со следующими общими 
принципами:

Сотрудничество будет осуществляться на основе равенства, взаимности и 
взаимной выгоды.

Сотрудничество в рамках настоящего Меморандума о взаимопонимании 
нацелено на создание новых парламентских взаимоотношений, на укрепление и 
поддержание уже существующих взаимоотношений между парламентскими 
организациями и учреждениями Российской Федерации и Словацкой 
Республики.

Участники намерены предоставлять национальным и международным 
организациям, работающим в области парламентаризма, в рамках участия в 
SPSE, возможность использовать опыт, накопленный в процессе осуществления 
сотрудничества.

2. Участники намерены сотрудничать по актуальным вопросам и для 
разрешения задач по следующим направлениям:

- повышение уровня жизни, обеспечение полной занятости населения и создание 
условий для социально-экономического прогресса;
-разрешение международных проблем в области здравоохранения, экологических, 
экономических, социальных, и иных подобных проблем;
- международное сотрудничество в области культуры и образования;
- соблюдение прав человека и всеобщее уважение, без различия на расы, пола, 
языка и религии;
- объединение усилий в разработке, организации и выполнении международных, 
федеральных и региональных программ по социальному развитию, их 
согласованию и утверждению в соответствии с законодательными актами стран 
объединения и ICC-600;
- участие в организации общественно значимых и благотворительных 
программах, с привлечением российских государственных, общественных и 
международных организаций;
-поощрение и оказание содействия в создании и укреплении промышленных, 
деловых и профессиональных ассоциаций, а также аналогичных организаций, 
которые могут внести вклад в дело полного использования внутренних ресурсов 

ющихся стран с целью развития отраслей их национальной 
шенности;



- в рамках SPSE организация и проведение выставок и конференций, создание 
рабочих групп по быстрейшему внедрению инновационных разработок в 
производство.

- подготовка и экспертиза предложений в государственные и законодательные 
органы, для выработки законодательных актов по борьбе с коррупцией, 
терроризмом, по экологической безопасности и т.д.

3. Совместная деятельность в рамках настоящего Меморандума о 
взаимопонимании будет осуществляться в следующих формах:

- обмен информацией;
- обмен специалистами и делегациями;
- координация программ и исследовательских проектов;
- создание совместных; рабочих групп;
- учебная деятельность;
- организация встреч, научных конференций, семинаров и симпозиумов.

Участники намерены содействовать установлению прямых связей между 
парламентскими и политическими, негосударственными и государственными 
учреждениями при SPSE по международному развитию, научно-практическими 
учреждениями, включая научно-исследовательские учреждения Российской 
академии наук, и иными соответствующими организациями государств 
участников SPSE.

4. Участники определяют соответствующие представителей для их 
аккредитации в парламентской структуре SPSE и представителя для работы в 
организационном отделе, в том числе по координации сотрудничества в рамках 
настоящего Меморандума о взаимопонимании и Хартии SPSE.

Координирующие подразделения будут оказывать содействие реализации 
совместных программ, анализировать достигнутые результаты работы по 
настоящему Меморандуму о взаимопонимании.

Для оценки сотрудничества в рамках настоящего Меморандума Участники 
будут проводить ежегодные встречи представителей организаций участвующих в 
данном сотрудничестве, поочередно в Российской Федерации и в Странах 
содружества SPSE.

Участники могут рассматривать возможности организации более частых 
консультаций, а также осуществления в рамках их компетенции сотрудничества в 
иных формах и направлениях, нежели указанные в настоящем Меморандуме о 
взаимопонимании.



Вся деятельность в рамках настоящего Меморандума о взаимопонимании 
будет осуществляться в соответствии с законодательством государств Участников 
и при условии наличия соответствующих ресурсов.

5. Сотрудничество в рамках настоящего Меморандума о взаимопонимании 
будет финансироваться на основе отдельных договоренностей между 
Участниками, с использованием финансовых средств, имеющихся у Участников, 
или, когда это целесообразно, ресурсов организаций и учреждений, участвующих 
в сотрудничестве.

6. Участники намерены решать любые разногласия, возникающие в процессе 
реализации настоящего Меморандума, по взаимному согласию посредством 
консультаций и переговоров.

7. Настоящий Меморандум о взаимопонимании применяется со дня его 
подписания.

8. Изменения в настоящий Меморандум о взаимопонимании могут вноситься 
в любое время по взаимному письменному согласию Участников.

9. Настоящий Меморандум о взаимопонимании не является коммерческим 
международным договором и поэтому не создает прав и обязательств, 
регулируемых международным правом.

Подписано «ДА> j /  -_____2013г. в городе Москва, в двух подлинных
экземплярах, каждый из которых - на русском языке, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

За Парламентское Содружество За ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
стран Евразии (SPSE)

Словацкой Республики

€  7 ‘ Д

С.А. ХАРЬКОВ



МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

МЕЖДУ

«SPSE» - ПАРЛАМЕНТСКИМ СОДРУЖЕСТВОМ СТРАН ЕВРАЗИИ  

от РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И

ПАРЛАМЕНТОМ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О

РАЗВИТИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Председатель правления Парламентского Содружества стран Евразии (SPSE) 
Харьков Сергей Александрович, со стороны Российской Федерации и, Депутат 
Парламента Чеченской Республики Дарчиев Михаил Хасанович, со стороны 
Чеченской Республики, именуемые далее “Участники”,

учитывая многолетнее сотрудничество между странами и их 
парламентариями;

понимая выгодность объединения усилий Участников в решении проблем в 
сфере парламентаризма, в разрешении социальных и иных задач, 
представляющих взаимный интерес;

осознавая важность международного сотрудничества;

желая содействовать лучшему взаимопониманию и укреплению 
парламентских взаимоотношений между Участниками в будущем;

выражая намерение укрепить существующие связи между парламентскими, 
политическими, коммерческими и научно-исследовательскими учреждениями 
государств;

Пришли к взаимопониманию о нижеследующем:



1. Целью настоящего Меморандума о взаимопонимании является развитие и 
укрепление сотрудничества между Участниками, со следующими общими 
принципами:

Сотрудничество будет осуществляться на основе равенства, взаимности и 
взаимной выгоды.

Сотрудничество в рамках настоящего Меморандума о взаимопонимании 
нацелено на создание новых парламентских взаимоотношений, на укрепление и 
поддержание уже существующих взаимоотношений между парламентскими 
организациями и учреждениями Российской Федерации и ЧеченскойРеспублики.

Участники намерены предоставлять национальным и международным 
организациям, работающим в области парламентаризма, в рамках участия в 
SPSE, возможность использовать опыт, накопленный в процессе осуществления 
сотрудничества.

2. Участники намерены сотрудничать по актуальным вопросам и для 
разрешения задач по следующим направлениям:

- повышение уровня жизни, обеспечение полной занятости населения и создание 
условий для социально-экономического прогресса;
-разрешение международных проблем в области здравоохранения, экологических, 
экономических, социальных, и иных подобных проблем;
- международное сотрудничество в области культуры и образования;
- соблюдение прав человека и всеобщее уважение, без различия на расы, пола 
языка и религии;
- объединение усилий в разработке, организации и выполнении международных, 
федеральных и региональных программ по социальному развитию, их 
согласованию и утверждению в соответствии с законодательными актами стран 
объединения и ICC-600;
- участие в организации общественно значимых и благотворительных 
программах, с привлечением российских государственных, общественных и 
международных организаций;
- поощрение и оказание содействия в создании и укреплении 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

енности;



1. Целью настоящего Меморандума о взаимопонимании является развитие и 
укрепление сотрудничества между Участниками, со следующими общими 
принципами:

Сотрудничество будет осуществляться на основе равенства, взаимности и 
взаимной выгоды.

Сотрудничество в рамках настоящего Меморандума о взаимопонимании 
нацелено на создание новых парламентских взаимоотношений, на укрепление и 
поддержание уже существующих взаимоотношений между парламентскими 
организациями и учреждениями Российской Федерации и ЧеченскойРеспублики.

Участники намерены предоставлять национальным и международным 
организациям, работающим в области парламентаризма, в рамках участия в 
SPSE, возможность использовать опыт, накопленный в процессе осуществления 
сотрудничества.

2. Участники намерены сотрудничать по актуальным вопросам и для 
разрешения задач по следующим направлениям:

- повышение уровня жизни, обеспечение полной занятости населения и создание 
условий для социально-экономического прогресса;
-разрешение международных проблем в области здравоохранения, экологических, 
экономических, социальных, и иных подобных проблем;
- международное сотрудничество в области культуры и образования;
- соблюдение прав человека и всеобщее уважение, без различия на расы, пола, 
языка и религии;
- объединение усилий в разработке, организации и выполнении международных, 
федеральных и региональных программ по социальному развитию, их 
согласованию и утверждению в соответствии с законодательными актами стран 
объединения и ICC-600;
- участие в организации общественно значимых и благотворительных 
программах, с привлечением российских государственных, общественных и 
международных организаций;
- поощрение и оказание содействия в создании и укреплении 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:



- в рамках SPSE организация и проведение выставок и конференций, создание 
рабочих групп по быстрейшему внедрению инновационных разработок в 
производство.

- подготовка и экспертиза предложений в государственные и законодательные 
органы, для выработки законодательных актов по борьбе с коррупцией, 
терроризмом, по экологической безопасности и т.д.

3. Совместная деятельность в рамках настоящего Меморандума о 
взаимопонимании будет осуществляться в следующих формах:

- обмен информацией;
- обмен специалистами и делегациями;
- координация программ и исследовательских проектов;
- создание совместных рабочих групп;
- учебная деятельность;
- организация встреч, научных конференций, семинаров и симпозиумов.

Участники намерены содействовать установлению прямых связей между 
парламентскими и политическими, негосударственными и государственными 
учреждениями при SPSE по международному развитию, научно-практическими 
учреждениями, включая научно-исследовательские учреждения Российской 
академии наук, и иными соответствующими организациями государств 
участников SPSE.

4. Участники определяют соответствующие представителей для их 
аккредитации в парламентской структуре SPSE и представителя для работы в 
организационном отделе, в том числе по координации сотрудничества в рамках 
настоящего Меморандума о взаимопонимании и Хартии SPSE.

Координирующие подразделения будут оказывать содействие реализации 
совместных программ, анализировать достигнутые результаты работы по 
настоящему Меморандуму о взаимопонимании.

Для оценки сотрудничества в рамках настоящего Меморандума Участники 
будут проводить ежегодные встречи представителей организаций участвующих в 
данном сотрудничестве, поочередно в Российской Федерации и в Странах 
содружества SPSE.

Участники могут рассматривать возможности организации более частых 
консультаций, а также осуществления в рамках их компетенции сотрудничества в 
иньргформах и направлениях, нежели указанные в настоящем Меморандуме о 

Лзршопонимании. --— У? ^



Вся деятельность в рамках настоящего Меморандума о взаимопонимании 
будет осуществляться в соответствии с законодательством государств Участников 
и при условии наличия соответствующих ресурсов.

5. Сотрудничество в рамках настоящего Меморандума о взаимопонимании 
будет финансироваться на основе отдельных договоренностей между 
Участниками, с использованием финансовых средств, имеющихся у Участников, 
или, когда это целесообразно, ресурсов организаций и учреждений, участвующих 
в сотрудничестве.

6. Участники намерены решать любые разногласия, возникающие в процессе 
реализации настоящего Меморандума, по взаимному согласию посредством 
консультаций и переговоров.

7. Настоящий Меморандум о взаимопонимании применяется со дня его 
подписания.

8. Изменения в настоящий Меморандум о взаимопонимании могут вноситься 
в любое время по взаимному письменному согласию Участников.

9. Настоящий Меморандум о взаимопонимании не является коммерческим 
международным договором и поэтому не создает прав и обязательств, 
регулируемых международным правом.

Подписано « 26 » H O S & P S L - 2013г. в городе Москва, в двух подлинных 
экземплярах, каждый из которых - на русском языке, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

За Парламентское Содружество 
стран Евразии (SPSE)

За ПАРЛАМЕНТАРИЕВ 

Чеченской Республики

М < / /  zotir-


