
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между Секретариатом Совета Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств  
и Представительством Организации Объединенных Наций  

по промышленному развитию в Российской Федерации 
 
 

Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств (далее – Секретариат Совета 
МПА СНГ) в лице Генерального секретаря Совета МПА СНГ Кротова Михаила 
Иосифовича и Представительство Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО) в Российской Федерации (далее – 
Российское представительство ЮНИДО) в лице Директора Центра 
международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской 
Федерации Короткова Сергея Анатольевича, в дальнейшем именуемые 
Сторонами, 

 
учитывая, 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;  

 
руководствуясь Конвенцией о Межпарламентской Ассамблее государств – 

участников Содружества Независимых Государств (1995 г.) и положениями 
Меморандума о намерениях между Департаментом Организации Объединенных 
Наций по экономическим и социальным вопросам и Межпарламентской 
Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых Государств по 
сотрудничеству в экономической, социальной и родственных областях (1999 г.); 

 
признавая, что достижение стабильного развития государств – участников 

СНГ и широкомасштабного взаимного сотрудничества с учетом новых знаний о 
глобальных изменениях окружающей среды отвечает интересам их народов; 

 
сознавая, что функционирование промышленности на основе 

инновационного развития и применения наилучших существующих технологий, 
устойчивая энергетика, социально-ответственное и гармоничное 
природопользование, следование нормам международного права в 
совершенствовании национального законодательства могут иметь решающее 
значение в обеспечении устойчивого социально-экономического развития 
независимых государств и повышении благосостояния общества;  

 
желая содействовать развитию промышленного и человеческого 

потенциала государств – участников СНГ, опираясь на накопленный многолетний 
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опыт программной и проектной работы ЮНИДО в различных странах мира и 
опыт деятельности МПА СНГ в данной области; 

 
договорились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
Целью настоящего Соглашения является объединение усилий Сторон по 

созданию условий для развития интеграционного сотрудничества в области 
промышленного, инновационного, научно-технологического развития, охраны 
окружающей среды, сохранения биоразнообразия и гармонизации национальных 
законодательств государств – участников СНГ в соответствии с нормами 
международного права. 

Статья 2 
Стороны считают, что для реализации цели настоящего Соглашения будут  

необходимы: 
- использование международного инновационного и научно-

технологического потенциалов ЮНИДО в вопросах внедрения природоохранных 
технологий, малоотходных и безотходных производств, энергоэффективности и 
ресурсосбережения, обеспечения промышленной и экологической безопасности 
для повышения осведомленности государств – участников СНГ; 

- подготовка и подписание Соглашения о сотрудничестве между ЮНИДО и 
Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ. 

- обсуждение на заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ и других 
совместных мероприятиях вопросов сотрудничества государств–участников в 
области развития и внедрения инновационных технологий, чистого производства, 
устойчивой энергетики, рационального природопользования; 

- содействие обмену между государствами – участниками СНГ 
информацией правового характера по обеспечению промышленной и 
экологической безопасности государств – участников СНГ; 

- участие в разработке модельных законодательных актов и модельных 
технических регламентов; 

- взаимное информирование Сторон о планах, проводимых мероприятиях, 
участниках и ожидаемых результатах; 

- содействие диалогу представителей законодательных органов власти с 
правительственными, деловыми и общественными кругами государств – 
участников СНГ, обмену знаниями и информацией, путем организации 
конференций, семинаров, выставок и специализированных рабочих встреч. 

 
Статья 3 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения должно осуществляться с 
соблюдением следующих условий: 

- сотрудничество строится на добровольной основе и взаимной 
заинтересованности; 
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- выбор направлений и приоритетов в сотрудничестве и реализации 
совместных проектов, определение исполнителей и координация деятельности 
Сторон в рамках настоящего Соглашения будут осуществляться на основе 
взаимного согласия Сторон; 

- настоящее Соглашение поддерживает положения нормативно-правовых 
документов, подписанных государствами – участниками СНГ и учреждениями 
Организации Объединенных Наций, относящихся к сфере устойчивого 
промышленного развития, защиты окружающей среды, и иных, определяющих 
позицию каждой из Сторон. 

 
Статья 4 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами. 

2. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено на основе 
взаимного письменного согласия Сторон. 

3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено любой из 
Сторон по истечении шести месяцев после предварительного письменного 
уведомления об этом другой Стороны. 

 
Совершено в Москве 27 декабря 2007 г. в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 
 
 

Генеральный секретарь  
Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников  
Содружества Независимых Государств 
 
______________________ М.И.Кротов 

 

Директор  
Центра международного 
промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в Российской Федерации 

 
___________________ С.А. Коротков 

 


