
 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между 

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников  
Содружества Независимых Государств  

и  
Международной Федерацией обществ  

Красного Креста и Красного Полумесяца 
 

Данное Соглашение о сотрудничестве (здесь и далее «Соглашение») 
заключается между Межпарламентской Ассамблеей государств – участников 
Содружества Независимых Государств (здесь и далее МПА СНГ) в лице 
Председателя Совета МПА СНГ Валентины Ивановны Матвиенко и 
Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца (здесь и далее МФОКК и КП, а вместе «Стороны») в лице 
Генерального Секретаря МФОКК и КП Бекеле Гелеты. 

 

ПРЕАМБУЛА 

Принимая во внимание, что МПА СНГ является международной 
организацией со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, действующей на основании 
Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств – участников 
Содружества Независимых Государств, основной задачей которой является 
сближение законодательства государств – членов МПА СНГ и создание 
надлежащих механизмов его осуществления; 

 принимая во внимание, что МФОКК и КП является международной 
организацией со штаб-квартирой в Женеве, действующей на основе соглашения о 
статусе, заключенного с Федеральным советом Швейцарии; 

 принимая во внимание, что МФОКК и КП, состоящая из 187 членских 
национальных обществ и осуществляющая свою деятельность под их 
руководством, ставит перед собой цель неизменно стимулировать, поддерживать 
и облегчать все формы гуманитарной деятельности национальных обществ и 
всячески им способствовать с тем, чтобы предотвращать и облегчать страдания 
людей, внося таким образом,  вклад в дело поддержания и упрочения мира во 
всем мире; 

принимая во внимание, что СНГ было создано с целью развития 
сотрудничества в политической, экономической, экологической и гуманитарной 
сферах в соответствии с общепринятыми принципами и нормами 
международного права; 

принимая во внимание, что МФОКК и КП была основана с целью оказания и 
координации международной помощи жертвам стихийных бедствий и 
технологических катастроф,  мигрантам, в независимости от их правового 



статуса, а также для участия в деятельности, направленной на решение срочных 
проблем в области здравоохранения и развитие социальных программ; 

отмечая, что приверженность нормам международного права в 
совершенствовании национального законодательства может иметь решающее 
значение как в обеспечении устойчивого социально-экономического развития 
государств – участников СНГ, так и для процесса гармонизации законодательства 
стран Содружества;  

отмечая, что МФОКК и КП оказывает законодательную поддержку 
национальным обществам Красного Креста и Красного Полумесяца (здесь и далее 
– «национальные общества») в сфере управления при чрезвычайных ситуациях, а 
также в сфере здравоохранения, миграции и волонтерской деятельности, включая 
их программу по законам оказания помощи при бедствиях; 

желая содействовать развитию социального и экономического потенциала 
государств – участников СНГ и полагаясь на многолетний опыт МПА СНГ и 
МФОКК и КП, 

НАСТОЯЩИМ Стороны договариваются о следующем: 

 

РАЗДЕЛЫ 

 Статья 1   

Целью настоящего Соглашения является направление совместных усилий и 
опыта Сторон на развитие сотрудничества и создание благоприятных условий для 
государств – участников СНГ и оказание поддержки национальным обществам 
Красного Креста и Красного Полумесяца  со стороны МФОКК и КП с целью 
выполнения ими своих мандатов в гуманитарной сфере, в том числе 
гармонизации национального законодательства государств – участников СНГ в 
соответствии с нормами международного гуманитарного права. 

 

Статья 2 

С целью выполнения настоящего Соглашения будут реализованы 
следующие виды деятельности: 

1. Обмен опытом, накопленным МФОКК и КП в сфере оказания 
гуманитарной помощи жертвам стихийных бедствий и технологических 
катастроф и мигрантам в независимости от их правового статуса; оказание 
поддержки в сфере здравоохранения; реализация социальных программ с целью 
повышения уровня информированности граждан государств – участников СНГ.    

2.Обмен информацией о роли и обязанностях национальных обществ в 
сфере оказания гуманитарной помощи. 

3. Обсуждение вопросов, входящих в сферу компетенции МФОКК и КП, на  
заседаниях постоянных комиссий и пленарных заседаниях МПА СНГ. 



4. Работа над совместными проектами в следующих сферах: разработка 
модельных законодательных актов для государств – участников СНГ, в частности, 
по вопросам государственного управления при бедствиях, регулирования 
действий по оказанию международной гуманитарной помощи при бедствиях и 
деятельности добровольцев; организация и проведение международных 
конференций и семинаров; обеспечение эффективного информационного обмена; 
проведение исследований и обучающих семинаров; выпуск публикаций; 
консультирование государств – участников СНГ в сферах деятельности, 
подпадающих под юрисдикцию данного Соглашения. 

5. Взаимный обмен и информирование Сторон о планах, проводимых 
мероприятиях в рамках данного Соглашения и приглашение для участия в них. 

6. Поощрение и поддержание диалога между представителями 
законодательных органов и национальных обществ посредством организации 
совместных мероприятий и проектов МПА СНГ и МФОКК и КП. 

Статья 3 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется с 
соблюдением следующих условий: 

1. Данное сотрудничество необходимо строить на добровольной основе и 
взаимной заинтересованности. 

2. Данное Соглашение не подразумевает никаких финансовых обязательств 
Сторон. 

3. Выбор направлений деятельности и приоритетов сотрудничества следует 
основывать на взаимном согласии Сторон. 

4. В случае необходимости Стороны будут осуществлять совместные 
проекты на базе дополнительных соглашений, в которых необходимо определить 
условия участия Сторон в такого рода проектах и затраты, которые будет нести 
каждая из Сторон. 

Статья 4  

1. Данное Соглашение предварительно вступает в силу со дня проставления 
последней подписи, однако окончательное вступление Соглашения в силу для 
МФОКК и КП зависит от его ратификации  Правлением МФОКК  и КП. 

2. Изменения и/или дополнения в данное Соглашение могут быть внесены 
только с взаимного и письменного согласия Сторон. 

3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон при 
условии предоставления письменного уведомления другой стороне за 3 (три) 
месяца до его расторжения. 

4. Ни одна из формулировок, содержащаяся в данном Соглашении или 
имеющая к нему отношение не может представлять собой или быть воспринята в 
качестве выраженного или подразумеваемого отказа от каких бы то ни было 
привилегий и иммунитетов МПА СНГ или МФОКК и КП.  



5. Данное Соглашение подписывается на английском и на русском языках, 
при этом оба варианта являются аутентичными. 

 

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИЗЛОЖЕННОГО, надлежащим образом 
уполномоченные представители Сторон подписали данное Соглашение 17 мая 
2012 года в Санкт-Петербурге. Оно составлено в четырех экземплярах: два 
экземпляра на русском языке и два экземпляра на английском языке. 

 

Председатель  

Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств 

___________________ В. И. Матвиенко 

 

Генеральный секретарь  

Международной  Федерации обществ 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца  

__________________   Б. Гелета 

 

 

 

 


