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МЕМОРАНДУМ 
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА 

МЕЖДУ 
ПАРЛАМЕНТСКИМ СОЮЗОМ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ОИК (ПСОИК) 

И 
СОВЕТОМ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ 

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (МПА СНГ) 

 
 
Парламентский союз государств – членов ОИК (ПСОИК), с одной стороны, 

и Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества 
Независимых Государств (МПА СНГ), с другой стороны, 

осознавая ответственность парламентариев за сохранение мира, 
стабильности и безопасности и признавая необходимость более тесного 
взаимного сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам, 

будучи твердо убеждены в том, что сотрудничество международных 
парламентских организаций, основанное на принципах уважения прав и свобод 
человека, социальной справедливости, развития демократии, верховенства закона, 
будет способствовать укреплению мира во всем мире с учетом интересов всех 
государств, народов и конфессий, подчеркивая важность укрепления 
сотрудничества между ПСОИК и МПА СНГ, 

согласились о нижеследующем: 

 о важности регулярного обмена информацией о приоритетных 
направлениях своей деятельности; 

 об областях деятельности и координации усилий для достижения 
общих целей; 



 о предоставлении Парламентскому союзу государств – членов ОИК 
статуса наблюдателя в Межпарламентской Ассамблее Содружества 
Независимых Государств и, соответственно, о предоставлении 
Межпарламентской Ассамблее Содружества Независимых Государств 
статуса наблюдателя в Парламентском союзе государств – членов 
ОИК; 

 об участии в организации и проведении конференций, симпозиумов, 
семинаров, парламентских дискуссий и других мероприятий по 
основным международным проблемам и иным вопросам 
вызывающим взаимный интерес, а также выработки совместных 
резолюций, рекомендаций и других документов, выражающих 
солидарную точку зрения; 

 о целесообразности обмена информацией о рассматриваемых на 
пленарных заседаниях вопросах, представляющих взаимный интерес, 
и приглашения представителей друг друга для участия в этих 
заседаниях. 

Совершено в Каире, Арабская Республика Египет, 31 января 2008 года в 
двух экземплярах на английском языке, подлежит окончательному утверждению 
Советом МПА СНГ 3 апреля 2008 года в Санкт-Петербурге. 
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