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                             Рекомендации 
          Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
                  Содружества Независимых Государств 
                      по  процедуре ратификации 
                  многосторонних межгосударственных 
             соглашений, заключаемых в рамках Содружества 
 
     Исходя из    положений   декларации   "О   соблюдении   принципов 
сотрудничества в рамках  Содружества  Независимых  Государств"  от  14 
февраля  1992  года,  предусматривающих  неукоснительность  выполнения 
принятых международных обязательств, 
     принимая во  внимание  исключительную  актуальность своевременной 
ратификации       многосторонних        соглашений,        заключаемых 
государствами-участниками Содружества Независимых Государств,  а также 
выполнения иных процедур присоединения  к  этим  соглашениям,  
     выражая обеспокоенность по поводу не ратифицированных рядом госу- 
дарств Содружества важнейших межгосударственных соглашений, в частнос- 
ти, о регулировании отношений  собственности  о  восстановлении   прав 
депортированных лиц,  национальных меньшинств и народов,  защите жертв 
вооруженных   конфликтов,   оказании  помощи  беженцам  и  вынужденным 
переселенцам,  конвенций о правах и  основных  свободах  человека,  об 
упрощенном   приобретении  гражданства,  о  защите  прав  инвестора  и 
Протокола к Конвенции о правовой помощи  по  гражданским,  семейным  и 
уголовным делам, 
     Межпарламентская   Ассамблея  государств-участников   Содружества 
Независимых  Государств  обращается  к Совету глав государств,  Совету 
глав правительств,  другим уставным органам Содружества,  национальным 
парламентам и правительствам государств СНГ и считает необходимым: 
     - принять  эффективные  меры  по ратификации и осуществлению всех 
процедур,  обеспечивающих выполнение многосторонних соглашений, заклю- 
чаемых в рамках Содружества Независимых Государств по всем направлени- 
ям  сотрудничества государств в СНГ и развития интеграционных процес- 
сов; 
     - предусмотреть в регламентах и соответствующих актах парламентов 
государств  Содружества  процедуры,  обеспечивающие   безотлагательную 
ратификацию межгосударственных соглашений, заключаемых в рамках СНГ; 
     - при обсуждении Советом глав государств вопросов повышения  роли 
уставных  органов  Содружества  в законотворческой деятельности учесть 
предложения, высказанные в обращении Совета Межпарламентской Ассамблеи 
от   1   марта   1997  года  "О  механизме  сближения  и  гармонизации 
национальных  законодательств  государств  Содружества",   и   принять 
конкретное    решение    по    проблемам   своевременной   ратификации 
межгосударственных соглашений, заключаемых в рамках СНГ; 
     - усилить  роль  парламентских  делегаций - государств-участников 
Межпарламентской  Ассамблеи  в вопросах своевременного внесения и рас- 
смотрения  парламентами  государств Содружества  предложений  о  рати- 
фикации международных соглашений,заключаемыхгосударствами Содружества, 
а также информирования  Межпарламентской  Ассамблеи  о предполагаемых 
сроках  и  ходе  осуществления процедур, связанных с ратификацией этих 
соглашений; 
     - предложить   Экономическому   Суду   Содружества    Независимых 
Государств   разработать  проект  новой  концепции,  предусматривающей 
повышение  его  статуса  и  расширение   компетенции   в   обеспечении 
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последовательной   и   единообразной   реализации   межгосударственных 
соглашений и нормативно-правовых актов Содружества. 
     Межпарламентская Ассамблея      выражает     уверенность,     что 
согласованные  действия  межгосударственных  органов   Содружества   в 
вопросах   обязательной   и   своевременной   ратификации  соглашений, 
заключаемых в рамках СНГ,  обеспечат эффективное  решение  всех  задач 
интеграционного развития. 
 
                                                           


