
МЕМОРАНДУМ  
о взаимопонимании  между 

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников 
Содружества Независимых  Государств 

и 
Региональным офисом Фонда ООН в области народонаселения  

по  Восточной Европе и Центральной Азии  
 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества 
Независимых Государств, в дальнейшем именуемая МПА СНГ, в лице 
Председателя Совета МПА СНГ Валентины Ивановны Матвиенко, и 
Региональный офис Фонда ООН в области народонаселения по Восточной Европе 
и Центральной Азии, в дальнейшем именуемый РО ЮНФПА ВЕЦА, в лице 
регионального директора ЮНФПА ВЕЦА  Теа Фиренс,    

исходя из того, что одной из главных целей Содружества Независимых 
Государств является сотрудничество в политической, экономической, 
экологической и гуманитарной областях на основе общепризнанных принципов и 
норм международного права, а одной из  основных задач Фонда Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения является содействие 
соблюдению права каждой женщины, мужчины и ребенка на здоровую жизнь и 
равные возможности, а также поддержка стран в использовании данных в области 
народонаселения для разработки и реализации национальных программ по 
снижению уровня бедности и улучшению демографической ситуации; 

руководствуясь Конвенцией о Межпарламентской Ассамблее государств  –
участников Содружества Независимых Государств (1995 год), Программой 
действий, принятой на Международной конференции по народонаселению и 
развитию (1994 год), и Целями развития тысячелетия, определенными 
Декларацией тысячелетия Организации Объединенных Наций (2000 год); 

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

желая внести вклад в  укрепление социального и экономического 
потенциала СНГ, используя многолетний опыт различных стран по реализации 
программ и проектов в области народонаселения,   

договорились о нижеследующем.  
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Статья I 

Целью настоящего Меморандума является объединение усилий МПА СНГ и 
РО ЮНФПА ВЕЦА по созданию условий для формирования эффективного 
законодательства и действенной политики в сфере охраны репродуктивного 
здоровья, обеспечения гендерного равенства, народонаселения и развития  
государств – участников СНГ.  

Статья  II 

МПА СНГ и РО ЮНФПА ВЕЦА приложат совместные усилия для 
выявления и предоставления информации лицам, принимающим решения в 
области народонаселения и развития, в том числе по вопросам, связанным с 
реализацией Программы действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию и достижением Целей развития тысячелетия, в 
особенности Целей развития тысячелетия V (2010 год) на национальном, 
региональном и международном уровнях.  

Статья III 

Для достижения цели настоящего Меморандума МПА СНГ и РО  ЮНФПА 
ВЕЦА будут: 

– использовать опыт ЮНФПА в вопросах, связанных с динамикой развития 
народонаселения, охраной репродуктивного здоровья, обеспечением 
гендерного равенства, с целью повышения уровня осведомленности государств 
СНГ в этих областях; 

– обсуждать вопросы динамики развития народонаселения, охраны 
репродуктивного здоровья на заседаниях постоянных комиссий МПА  СНГ и 
пленарных  заседаниях МПА СНГ;   

– содействовать обмену опытом и правовой информацией между 
государствами – участниками СНГ по вопросам реализации политики в области 
народонаселения, охраны репродуктивного здоровья и обеспечения гендерного 
равенства;   

– обмениваться информацией, представляющей взаимный интерес, включая 
информацию о текущей деятельности и дальнейших планах, а также 
приглашениями для участия в различных мероприятиях;  
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– содействовать диалогу представителей законодательных органов власти с 
правительственными, деловыми и общественными кругами государств – 
участников СНГ посредством организации совместных мероприятий и 
проектов МПА СНГ и РО ЮНФПА ВЕЦА.   

Статья IV 

Сотрудничество в соответствии с настоящим Меморандумом будет 
осуществляться при соблюдении следующих условий:   

 Оно будет добровольным и основанным на взаимном интересе.   

 Решение о направлениях, приоритетах сотрудничества и совместных 
инициативах, а также выборе исполнителей и координации деятельности 
Сторон будет основано на взаимном согласии.    

 Совместные инициативы будут включать деятельность, связанную с 
разработкой модельного законодательства в вышеупомянутых тематических 
областях для государств – участников СНГ, а также содействием 
ратификации международных договоров в области народонаселения, охраны 
репродуктивного здоровья и обеспечения гендерного равенства. Совместные 
инициативы будут содействовать имплементации модельных законов в 
национальное законодательство государств – участников СНГ. 
Сотрудничество будет включать организацию и проведение международных 
конференций и семинаров, эффективный обмен информацией, укрепление  
взаимодействия между представителями парламентов государств СНГ и 
парламентариями других стран мира, проведение исследований и 
предоставление консультативных услуг, а также совместные публикации и 
тренинги.  В случае необходимости, Стороны могут расширить платформу 
для сотрудничества.   

 В  случае необходимости 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  V 

1. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами. 
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2. Настоящий Меморандум может быть изменен и (или) дополнен на основе 
взаимного письменного согласия Сторон. 

3. Действие настоящего Меморандума может быть прекращено любой из 
Сторон по истечении шести месяцев с момента его подписания после 
предварительного письменного уведомления об этом другой Стороны. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся представители МПА СНГ и РО 
ЮНФПА ВЕЦА подписали   настоящий Меморандум на английском и русском 
языках в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в 
Санкт-Петербурге 17 мая  2012 года.  

 

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

Директор  
Регионального офиса Фонда ООН в 
области народонаселения по Восточной 
Европе и Центральной Азии 
   
       _____________________ Т. Фиренс   
 

 

 


