
СОГЛАШЕНИЕ 
 

о взаимодействии 
Секретариата Совета Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ и Секретариата Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России 

 
 

4 апреля 1999 г.     г. Санкт-Петербург 
 
 

Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств ― 
участников Содружества Независимых Государств (Секретариат Совета МПА) 
в лице Генерального секретаря М. И. Кротова и Секретариат Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России (Секретариат ПС) в лице Ответственного 
секретаря В. А. Аксенова, 

руководствуясь документами, определяющими деятельность МПА и ПС 
Союза Беларуси и России, 

исходя из необходимости взаимного сотрудничества и координации 
совместных усилий, 

признавая позитивный характер расширения обмена информацией и 
опытом межпарламентской деятельности, 

договорились о нижеследующем: 
 
1. Практиковать взаимное участие представителей Секретариата 

Парламентского Собрания в заседаниях Межпарламентской Ассамблеи и ее 
постоянных комиссий, а представителей Секретариата Совета 
Межпарламентской Ассамблеи в сессиях Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России и заседаниях его постоянных комиссий. 

2. Осуществлять взаимный обмен документами, принятыми 
Межпарламентской Ассамблеей и Парламентским Собранием Союза Беларуси 
и России, а также официальными изданиями. 

3. Регулярно обмениваться информацией о планах работы 
Межпарламентской Ассамблеи и Парламентского Собрания, о проектах 
повесток заседаний Межпарламентской Ассамблеи и Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России. 

4. Осуществлять совместную подготовку и проведение научно-
практических конференций по проблемам Содружества Независимых 
Государств, Союза Беларуси и России, международного сотрудничества. 



5. Установить рабочие контакты, осуществлять консультации между 
сотрудниками соответствующих структурных подразделений Секретариата 
Совета Межпарламентской Ассамблеи и Секретариата Парламентского 
Собрания с целью обмена опытом работы по вопросам, представляющим 
взаимный интерес. 

6. Содействовать освещению в средствах массовой информации 
мероприятий, проводимых Межпарламентской Ассамблеей, Парламентским 
Собранием и их Секретариатами. 

7. Практиковать проведение мероприятий Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России в помещении Таврического дворца, мероприятий 
МПА в помещениях Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. При 
проведении таких мероприятий Стороны ставят друг друга в известность, как 
правило, не менее чем за 2 недели. 

8. Секретариаты выделяют друг другу помещения для проведения 
заседаний без арендной платы в случае их проведения в период плановых 
мероприятий. 

При проведении таких мероприятий Секретариаты выделяют рабочую 
комнату для сотрудников и создают, в случае необходимости, условия для 
машинописных и множительных работ. 

9. Прочие услуги по проведению совместных мероприятий 
предоставляются друг другу на основе дополнительного соглашения на 
выполнение услуг с гарантией их оплаты в соответствии с представленными 
платежными документами. 

 
 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый ― на 

русском языке, и вступает в силу со дня его подписания. 
 

Генеральный секретарь 
Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств ― участников СНГ 
 
М. Кротов 

Ответственный секретарь 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России 
 
В. Аксенов 

 
04.04.99 


