
СОГЛАШЕНИЕ 
между Межпарламентской Ассамблеей 

государств - участников Содружества Независимых 
Государств 

и Национальным Собранием Республики Армения 
о создании Ереванского филиала Международного института 

мониторинга развития демократии, парламентаризма и 
соблюдения избирательных прав граждан 

государств - участников МПА СНГ 

Межпарламентская Ассамблея государств - участников 
Содружества Независимых Государств (далее - МПА СНГ) в лице 
Председателя Совета МПА СНГ Миронова Сергея Михайловича и 
Национальное Собрание Республики Армения в лице Председателя 
Национального Собрания Республики Армения Абраамяна Овика 
Аргамовича, именуемые в дальнейшем Стороны, 

руководствуясь Конвенцией о Межпарламентской Ассамблее 
государств - участников СНГ, постановлением Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 
Независимых Государств (далее - Совет МПА СНГ) № 28 от 17 ноября 
2005 года, Положением о Международном институте мониторинга 
развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных 
прав граждан государств-участников МПА СНГ (далее - МИМРД МПА 
СНГ), утвержденным постановлением Совета МПА СНГ № 5 от 10 
февраля 2006 года и законодательством Республики Армения, 

стремясь создать условия для более глубокого и продуктивного 
развития процессов обмена информацией, обобщения передового опыта 
по развитию демократии и парламентаризма, а также соблюдения 
избирательных прав граждан, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

Статья 1. Цель Соглашения 

Целью настоящего Соглашения является создание Ереванского 
филиала МИМРД МПА СНГ для реализации целей и задач МИМРД 
МПА СНГ в Республике Армения. 



Статья 2. Руководство деятельностью филиала института 

Ереванский филиал МИМРД МПА СНГ является структурным 
обособленным подразделением МИМРД МПА СНГ и комплектуется 
кадрами в пределах штатного расписания, утвержденного Генеральным 
секретарем Совета МПА СНГ по согласованию с руководством 
Национального Собрания Республики Армения, в соответствии с 
размером долевого взноса на содержание Ереванского филиала МИМРД 
МПА СНГ. 

Руководит деятельностью Ереванского филиала МИМРД МПА 
СНГ директор, являющийся заместителем директора МИМРД МПА 
СНГ. 

Статья 3. Финансирование и обеспечение деятельности филиала 
института 

Финансирование Ереванского филиала МИМРД МПА СНГ 
осуществляется Национальным Собранием Республики Армения, 
заинтересованными государствами - участниками МПА СНГ в качестве 
дополнительного долевого взноса на содержание Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников СНГ, а также из других источников 
не запрещенных уставом МИМРД МПА СНГ. 

Секретариат Совета МПА СНГ по получении данных средств в 
согласованном порядке направляет их на счет Ереванского филиала 
МИМРД МПА СНГ, открытый в определенном армянской стороной 
банке. 

Статья 4. Заключительные положения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 
Сторонами. 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут 
быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 
соответствующим протоколом, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 

Спорные вопросы, возникающие при применении и толковании 
настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров 
Сторон. 
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Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 

Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив 
письменное уведомление о своем намерении не позднее чем за шесть 
месяцев до выхода. 

Соглашение составлено в двух экземплярах на русском и армянском 
языках. Оба текста имеют одинаковую юридическую силу. 
Совершено в г. - ^ « 2 0 / / г о д а . 
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