
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между  

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников 
Содружества Независимых Государств  

и Международной организацией по миграции 
 

 
Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – МПА СНГ) в лице Председателя Совета 
МПА СНГ Валентины Ивановны Матвиенко и Международная организация 
по миграции (далее – МОМ) в лице генерального директора МОМ Уильяма 
Лейси Свинга, 

 
принимая во внимание, что одной из главных целей Содружества 

Независимых Государств является осуществление сотрудничества в 
политической, экономической, экологической и гуманитарной областях на 
основе общепризнанных принципов и норм международного права, а одной 
из функций МОМ является поддержка экономического и социального 
развития посредством миграции; 

 
руководствуясь Конвенцией о Межпарламентской Ассамблее 

государств – участников Содружества Независимых Государств (1995 год) и 
Конституцией МОМ (1951 год), а также ее стратегией; 

 
признавая, что приверженность нормам международного права в 

совершенствовании национального законодательства может иметь решающее 
значение как для обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития государств - участников СНГ и их общественного благосостояния, 
так и для процесса гармонизации законодательства государств СНГ;  

 
желая содействовать развитию экономического и социального  

потенциала государств – участников СНГ, опираясь на многолетний опыт 
работы МПА СНГ и МОМ в сфере миграции, 

 
договорились о нижеследующем. 
 

Статья 1 
 

Целью настоящего Соглашения является объединение усилий и опыта 
Сторон по созданию условий для развития сотрудничества в сфере  
совершенствования демографической и миграционной политики государств 
СНГ, в том числе в области развития трудовых ресурсов, миграции  и 
гармонизации национальных законодательств государств – участников СНГ в 
соответствии с нормами международного права, защиты прав мигрантов.  

 
 
 



Статья 2 
 

Стороны считают, что с учетом соответствующих мандатов Сторон и 
наличия ресурсов для реализации цели настоящего Соглашения необходимо: 

–  использование международного опыта МОМ в вопросах создания 
потенциала для регулирования временных и постоянных миграционных 
процессов в государствах – участниках СНГ; 

–  обсуждение вопросов миграционной политики на  заседаниях 
постоянных комиссий МПА СНГ и пленарных заседаниях МПА СНГ; 

–  развитие совместных проектов в таких областях, как разработка 
модельных законодательных актов для государств – участников СНГ, 
содействие ратификации международных договоров и соглашений в области 
миграции парламентами государств – участников СНГ; организация и 
проведение международных конференций и семинаров; налаживание 
эффективного информационного обмена; установление контактов между 
депутатами национальных парламентов государств СНГ и парламентариями 
из других стран мира; проведение исследований, подготовка публикаций и 
обучения, оказание консультационных услуг; 

– содействие обмену между государствами – участниками СНГ 
информацией правового характера по осуществлению миграционной 
политики государств – участников СНГ; 

– взаимное информирование Сторон о планах, проводимых 
мероприятиях в рамках данного Соглашения и приглашение для участия в 
них; 

– содействие диалогу представителей законодательных органов власти 
с правительственными, деловыми и общественными кругами государств – 
участников СНГ посредством организации совместных мероприятий и 
проектов МПА СНГ и МОМ. 

В случае необходимости Стороны могут расширить формы 
сотрудничества. 

 
Статья 3 

 
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения должно 

осуществляться с соблюдением следующих условий: 
– сотрудничество строится на добровольной основе и взаимной 

заинтересованности; 
–выбор направлений и приоритетов в сотрудничестве и реализации 

совместных проектов, назначение ответственных лиц и уточнение действий 
Сторон в рамках настоящего Соглашения будут осуществляться на основе 
взаимного согласия Сторон; 

– Стороны будут осуществлять совместные проекты на основе 
дополнительных соглашений, в которых должны быть определены условия 
участия Сторон в такого рода проектах и затраты, которые будет нести 
каждая из Сторон.       
  
 

 



Статья 4 
1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный период и 

вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
2. Настоящее Соглашение может быть изменено и (или) дополнено на 

основе взаимного письменного согласия Сторон, которое становится 
неотъемлемой частью Соглашения. 

3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено любой из 
Сторон по истечении шести месяцев с момента направления письменного 
уведомления об этом другой Стороне. 

4. Ничто в настоящем Соглашении не может затрагивать привилегии и 
иммунитеты МПА СНГ как международной организации и МОМ как 
межправительственной организации. 

 
Подписано в Санкт-Петербурге 17 мая 2012 года в четырех 

экземплярах (два на русском и два на английском языках), имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

 
 

Председатель 
Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников  
Содружества Независимых Государств 
 
______________________ В. И. Матвиенко 

 

Генеральный директор 
Международной организации  
по миграции 
 
 
__________________ У. Л. Свинг  

 
 

 
 
 


