
   

                    

  

                  
     

          

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ 

АССАМБЛЕЕЙ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

И МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕЙ ПРАВОСЛАВИЯ 

 

 

 

 

Межпарламентская Ассамблея Евразийского экономического сообщества              

(в дальнейшем - МПА ЕврАзЭС) и Межпарламентская Ассамблея Православия                

(в дальнейшем - МАП), 

Принимая во внимание, что в современном мире технологических 

достижений и глобализации торговли, народы мира имеют право на поиск 

своего будущего, опираясь на культурные завоевания, традиции, убеждения, а 

также имеют право выражать несогласие с нивелировкой культур, с чрезмерным 

потреблением материальных благ и отсутствием духовного поиска, 

Считая, что пока современный мир пытается средствами диалога 

(который является составным элементом демократии) добиться 

взаимопонимания и терпимости, решить проблемы, которые представляют 

собой угрозу для непреходящих ценностей, парламентарии, выразители этих 

идеалов, играют особую и первостепенную роль в рамках этих усилий, 

Констатируя, что пространство парламентаризма и свободной мысли 

может внести позитивный вклад в диалог между народами и цивилизациями, а 

также и международное взаимопонимание и укрепление мира, 

Учитывая, что в учредительных документах МПА ЕврАзЭС и МАП 

подтверждается стремление внести свой вклад в развитие контактов между 

народами во всем мире с целью обеспечения принципов гуманизма, уважения и 

защиты прав человека; установления мира, основанного на справедливости и 

международном правопорядке, 

Признавая необходимость того, что МПА ЕврАзЭС и МАП как 

носители общечеловеческих идеалов, должны использовать любую 

возможность непосредственного общения и контактов между политическими 

организациями в интересах решения задач современного мира, 

Выражая свое удовлетворение тесными и постоянными контактами 

между МПА ЕврАзЭС и МАП; 

Пришли к соглашению о нижеследующем: 

 

 



 

 

 

                           

 

  

                  
 

 

  

 

Статья I  

Сотрудничество 

 

Предусматриваемое сотрудничество опирается главным образом на 

межпарламентский диалог, основанный на общепринятых принципах. 

 

 

 

Статья II 

Статус отношений 

 

Каждая организация получает статус наблюдателя по отношению к 

другой. 

 

 

Статья III 

Сотрудничество и консультации 

 

С тем, чтобы облегчить достижение задач, которые определены в 

учредительных документах каждой организации и обеспечить эффективное 

взаимодействие, МПА ЕврАзЭС и МАП договариваются о сотрудничестве и 

проведении консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Это сотрудничество может принимать различные формы, включая 

представительное и взаимное участие в работе конференций и встреч, обмен 

информацией или советами в рамках различных программ. 

 

 

 

Статья IV 

Взаимные контакты 

 

Секретариат МПА ЕврАзЭС и Международный Секретариат МАП, штаб-

квартиры которых находятся соответственно в Санкт-Петербурге и Афинах, 

будут поддерживать контакты друг с другом по всем вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

 

 

 

Статья V 

Участие в работе конференций и других встречах 

 

1. МПА ЕврАзЭС имеет право, в соответствии с действующим 

Регламентом работы МАП, принимать участие в качестве наблюдателя в работе 

ежегодных Генеральных Ассамблей МАП и других встречах, проводимых под 

эгидой МАП, в ходе которых будут обсуждаться вопросы, представляющие 

взаимный интерес. 

2. МАП имеет право, в соответствии с действующим Регламентом 

работы МПА ЕврАзЭС, принимать участие и выступать в качестве наблюдателя 



 

 

 

                           

 

  

                  
 

 

  

 

в работе конференций и других встречах, проводимых под эгидой МПА 

ЕврАзЭС, в ходе которых будут обсуждаться вопросы, представляющие 

взаимный интерес. 

 

 

Статья VI 

Проведение конференций и семинаров 

 

МПА ЕврАзЭС и МАП могут договориться о  проведении совместных 

конференций или семинаров по вопросам, представляющим взаимный интерес, 

решение о которых будет приниматься в каждом конкретном случае. 

 

 

 

Статья VII 

Обмен информацией 

 

МПА ЕврАзЭС и МАП договариваются о регулярном обмене 

документацией и другой информацией по вопросам, представляющим взаимный 

интерес. Такого рода обмен информацией будет относиться, в частности к 

деятельности МПА ЕврАзЭС и МАП, по вопросам, представляющим взаимный 

интерес, и эта информация будет распространяться с целью информирования 

членов обеих организаций. При этом каждая из организаций сохраняет за собой 

право не передавать другой стороне информацию, которую она расценивает как 

конфиденциальную. 

 

 

Статья VIII 

Координация сотрудничества 

 
Координация сотрудничества МПА ЕврАзЭС и МАП осуществляется 

Секретариатом МПА ЕврАзЭС и Международным секретариатом МАП. 

 

 

 

Статьи IX 

Вступление в силу. Внесение поправок. Денонсирование условий 

 

1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 

уполномоченными представителями обеих организаций. 

2. В настоящее соглашение могут быть внесены поправки, по 

взаимной договоренности, при условии, что сторона, предлагающая поправку, 

письменно извещает об этом другую сторону. Поправка вступит в силу только 

после ее одобрения обеими договаривающимися сторонами. 

3. Каждая сторона может отказаться от выполнения настоящего 

соглашения, известив другую в письменном виде о своем решении. Действие 

соглашения будет прекращено по истечении шести месяцев с момента такого 

извещения. 



 

 

 

                           

 

  

                  
 

 

  

 

 

Совершено «8 ноября» 2011 года в г. Москве в четырех экземплярах на 

русском и греческом языках, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 Два экземпляра настоящего Соглашения (на русском и греческом языке) 

хранятся в Секретариате Межпарламентской Ассамблеи Евразийского 

экономического сообщества, а другие два  – в Международном Секретариате 

Межпарламентской Ассамблеи Православия. 

 

 

 

 

За Межпарламентскую Ассамблею                    

Евразийского экономического 

сообщества                 

 

 
 

 

 

Пётр Зверев 

Ответственный секретарь  

 

За Межпарламентскую Ассамблею 

Православия 

 

 

 
 

 

 

Михаил Пантулас 

Генеральный секретарь 

Депутат Парламента Греции 

 

 

 

 

 

              

 

                  Урал Мухамеджанов 

              Председатель Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан 

                    Председатель  

 

 

 

 

 
Сергей Попов 

Президент Генеральной Ассамблеи  

Депутат Госдумы РФ 

                 

    

               

 

    

         

 

                   

 

 

         



 

 

 

                           

 

  

                  
 

 

  

 

 


