СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии меяеду Секретариатом Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
и Координационной службой Совета командующих
Пограничными войсками

Секретариат Парламентской Ассамблеи Организации Договора о
коллективной безопасности (далее - ПА ОДКБ) и Координационная служба
Совета командующих Пограничными войсками (далее - СКПВ) и, именуемые в
дальнейшем Сторонами,
руководствуясь документами, определяющими статус и компетенцию ПА
ОДКБ, и Положением о Координационной службе Совета командующих
Пограничными войсками от 14 ноября 2008 года,
развивая взаимовыгодное сотрудничество между Сторонами в интересах
ПА ОДКБ и СКПВ,
подтверждая стремление Сторон развивать взаимодействие в
обеспечении противодействия новым вызовам и угрозам государств - членов
ОДКБ и государств - участников СНГ в пограничной сфере,
согласились о нижеследующем.
Статья 1

Настоящее
Соглашение
взаимодействия между Сторонами.

определяет

основные

направления

Статья 2

Стороны взаимодействуют при разработке проектов правовых актов,
направленных на сближение и гармонизацию национальных законодательств
государств - членов ОДКБ и государств - участников СНГ, относящихся к их
компетенции.
В указанных целях Стороны проводят консультации, содействуют
экспертному сопровождению проектов документов, указанных в части 1
настоящей статьи, по взаимному согласию приглашают и направляют своих
представителей для участия в заседаниях рабочих органов, научных,
представительских и иных мероприятиях, проводимых в рамках ПА ОДКБ и
СКПВ.
Статья 3

Стороны взаимодействуют при проведении мероприятий, охватывающих
смежные области сотрудничества.
4

Статья 4

Стороны содействуют обмену правовой информацией нормативного и
научно-практического характера, относящейся к предмету настоящего
Соглашения.
Сотрудничество
в
области
обмена
правовой
информацией
осуществляется на основании запросов об оказании содействия или по
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инициативе Стороны, предполагающей, что такое содействие представляет
интерес для другой Стороны.
Информация, указанная в настоящей статье, предоставляется на
безвозмездной основе.
Обмен информацией осуществляется с использованием имеющихся видов
связи и на различных носителях.
Каждая из Сторон воздерживается от передачи третьим лицам материалов
и информации, полученных в процессе совместной деятельности, без
предварительного согласия другой Стороны.
О строгой конфиденциальности обмениваемой информации Стороны
особо уведомляют друг друга.
Статья 5

Стороны принимают меры по информированию членов Совета ПА ОДКБ
и СКПВ о реализации настоящего Соглашения.
Стороны в пределах своей компетенции осуществляют содействие в
публикации материалов по актуальным вопросам, представляющим взаимный
интерес, в том числе об опыте и деятельности Сторон, в средствах массовой
информации и на собственных интернет-сайтах.
Статья 6

Стороны для осуществления координации взаимодействия в рамках
настоящего Соглашения определяют уполномоченных лиц.
Статья 7

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения.
Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, письменно
уведомив о своем намерении другую Сторону. В этом случае Соглашение
утрачивает силу с даты получения такого уведомления другой Стороной.
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в
силу с даты его подписания.
Совершено в городе Санкт-Петербурге <Д^» схл^р «г-Л.^2014 года в двух
экземплярах на русском языке, которые хранятся в Секретариате ПА ОДКБ и
Координационной службе СКПВ.
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