
 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между Межпарламентской Ассамблеей государств ― участников 

Содружества Независимых Государств 
и Международным Комитетом Красного Креста 

 
 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества 
Независимых Государств (МПА СНГ) и Международный Комитет Красного 
Креста (МККК), 
 
придавая большое значение распространению знаний о Женевских конвенциях 
от 12 августа 1949 г., Дополнительных протоколах к ним от 8 июня 1977 г. и 
других договорах по международному гуманитарному праву, а также их 
имплементации; 
 
сознавая, что соблюдение международного гуманитарного права в большой 
степени зависит от принятия на национальном уровне имплементационных мер 
как в плане распространения знаний об этом праве, так и в сфере принятия 
законов и подзаконных актов; 
 
напоминая о принятии Межпарламентской Ассамблеей государств ― 
участников Содружества Независимых Государств ряда рекомендаций и 
типовых законодательных актов, в том числе касающихся Женевских 
конвенций и Дополнительных протоколов к ним; 
 
выражая удовлетворение результатами, достигнутыми многими 
государствами-участниками, в частности, в области пресечения военных 
преступлений и принятия законодательства о защите эмблемы Красного Креста 
и Красного Полумесяца; 
 
желая укрепить сотрудничество в сфере распространения знаний о 
международном гуманитарном праве и его имплементации в государствах ― 
участниках Содружества Независимых Государств; 
 
договорились о нижеследующем: 
 

1. МККК и МПА СНГ будут сотрудничать в деле содействия 
ратификации  государствами ― участниками Содружества 
Независимых Государств международных договоров по 
международному гуманитарному праву, имплементации этого права 
на национальном уровне и распространения знаний и информации о 
гуманитарных нормах. 

2. В этих целях МККК будет оказывать содействие МПА СНГ путем 
передачи ей необходимой информации и предоставления 
соответствующей технической поддержки для подготовки 



 

рекомендаций и типовых законодательных актов, касающихся 
имплементации договоров по международному гуманитарному праву. 

3. МККК будет информировать МПА СНГ об организации им 
региональных встреч для государств ― участников Содружества 
Независимых Государств и приглашать на них представителей МПА 
СНГ. 

4. МПА СНГ будет информировать МККК об организации ею 
мероприятий для государств ― участников Содружества Независимых 
Государств по проблематике, связанной с международным 
гуманитарным правом, и приглашать на них представителей МККК. 

5. Вопросы об организации совместных мероприятий МККК и МПА 
СНГ будут каждый раз решаться в индивидуальном порядке. 

6. МККК и МПА СНГ будут информировать друг друга о своей 
деятельности и обмениваться своими периодическими публикациями 
и другими соответствующими информационными материалами. 

7. Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, будет 
осуществляться при посредничестве Секретариата Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников Содружества 
Независимых Государств и Делегации Международного Комитета 
Красного Креста в Москве.  

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента своего подписания. 
Оно может быть расторгнуто в любой момент путем письменного 
уведомления, сделанного одной из Сторон. Расторжение вступает в 
силу через три месяца после уведомления. 

 
Совершено в Санкт-Петербурге 16 апреля 2004 г. в двух экземплярах, каждый 
из которых составлен на русском и английском языках. 
 
 
 
За Межпарламентскую Ассамблею 
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Независимых Государств  
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