СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии и сотрудничестве Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности и Некоммерческой
организации «Ассоциация содействия развитию аналитического
потенциала личности, общества и государства «Аналитика»

Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной
безопасности (далее - ПА ОДКБ) и Некоммерческая организация «Ассоциация
содействия развитию аналитического потенциала личности, общества и
государства «Аналитика» (далее - Ассоциация «Аналитика»), именуемые в
дальнейшем Сторонами,
руководствуясь документами, определяющими статус и компетенцию
ПА ОДКБ и Уставом Ассоциации «Аналитика» от 31 июля 2014 г.,
признавая необходимость развития международного сотрудничества
государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности
(далее - ОДКБ) по сближению и гармонизации законодательства государств членов в международной, военно-политической, правовой и иных областях в
целях обеспечения национальной безопасности государств - членов, разработке
научных основ обеспечения национальной и коллективной безопасности,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие и сотрудничество:
при разработке проектов модельных законодательных и иных
рекомендательных правовых актов в сфере безопасности и военной
безопасности, в частности, противодействия новым вызовам и угрозам, а также
связанной с ними деятельности, направленной на обеспечение национальной
безопасности государств - членов ОДКБ;
в
проведении
научно-исследовательских
и
информационно
аналитических работ в интересах обеспечения программ деятельности
ПА ОДКБ;
в иных направлениях деятельности по обеспечению национальной и
коллективной безопасности государств - членов ОДКБ, связанных с
совершенствованием и гармонизацией национальных законодательств
государств - членов ОДКБ.
Статья 2
1.
В
целях
реализации
настоящего
взаимодействуют через свои уполномоченные органы.

Соглашения

Стороны

2. Уполномоченными органами по реализации настоящего Соглашения
являются:
от ПА ОДКБ - Секретариат ПА ОДКБ и уполномоченные руководством
Секретариата лица;
от Ассоциации «Аналитика» - Исполнительный комитет Ассоциации
«Аналитика».
3. При изменении названия, функций уполномоченных органов и
учредительных документов Сторон, указанные в настоящей статье
уполномоченные органы письменно уведомляют друг друга.
Статья 3
1. Настоящее Соглашение направлено на установление партнерских
отношений и не порождает имущественных отношений Сторон.
2. Соглашение является основанием для заключения других договоров, в
рамках которых могут возникать имущественные отношения.
Статья 4
1. Стороны проводят консультации при подготовке проектов модельных
законодательных и иных рекомендательных правовых актов, предложений и
рекомендаций по вопросам взаимных интересов, вносимых ими на
рассмотрение
рабочих
органов
ПА
ОДКБ
и
парламентов
государств - членов ОДКБ.
2. Стороны обмениваются информацией об использовании, введении в
действие и практической реализации в государствах - членах ОДКБ указанных
в статье 1 и пункте 1 настоящей статьи Соглашения документов, предложений,
рекомендаций или решений по ним, принятых постоянными органами
ПА ОДКБ и органами государственной власти государств - членов ОДКБ.
3. Стороны в целях разработки проектов модельных законодательных и
иных рекомендательных правовых актов, предложений и рекомендаций,
указанных в пункте 1 настоящей статьи Соглашения, обеспечивают участие
своих представителей в рабочих органах, действующих при ПА ОДКБ, а также
в организуемых Сторонами научно-представительских мероприятиях.
4. Стороны осуществляют взаимодействие в научном и информационно
аналитическом обеспечении программ деятельности ПА ОДКБ.
5. Стороны в пределах своей компетенции осуществляют содействие в
публикации материалов по актуальным вопросам, представляющим взаимный
интерес.
Статья 5
Стороны заранее уведомляют друг друга о строгой конфиденциальности
обмениваемой информации.

Статья 6
Спорные вопросы, возникающие при применении и толковании
настоящего Соглашения, будут решаться Сторонами путем консультаций и
переговоров.
Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
2. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения в любое
время, письменно уведомив друг друга о таком своем намерении не позднее,
чем за три месяца до выхода из настоящего Соглашения.
Совершено в городе Москве 27 мая 2015 г. на русском языке в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Подлинные
экземпляры хранятся в Секретариате ПА ОДКБ и Исполнительном комитете
Ассоциация «Аналитика».
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