
СОГЛАШЕНИЕ 

между Межпарламентской Ассамблеей государств ― участников СНГ 
и Парламентской Ассамблеей Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе о проведении семинаров 
парламентской политической подготовки 

Парламентская Ассамблея ОБСЕ, руководствуясь решением Постоянного 
Комитета от 4 июля 1994 года в Вене, и Межпарламентская Ассамблея 
государств ― участников СНГ, руководствуясь решениями Совета МПА от 
28 октября 1994 года и 14 февраля 1995 года, договорились о 
совместном проведении серии семинаров парламентской политической 
подготовки для депутатов и сотрудников аппаратов парламентов государств 
― участников СНГ. 

Первый семинар состоится в Санкт-Петербурге (Россия) с 25 по 28 
мая 1995 года. 

Второй семинар состоится в Копенгагене (Дания) осенью 1995 года. 

Соответствующие обязательства МПА СНГ и ПА ОБСЕ в связи с 
организацией семинаров парламентской политической подготовки 
определены в статьях настоящего Соглашения и раскрываются в 
Дополнительном протоколе к каждому конкретному семинару. 

Решение о продолжении серии семинаров будет принято соответственно 
Постоянным Комитетом ОБСЕ и Советом МПА после изучения итогов 
первых двух семинаров. 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 

Ст.   1 Рабочие программы каждого из Семинаров будут изложены в 
Дополнительном протоколе. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 

Ст.   2 Все заседания Первого семинара будут проходить в штаб-
квартире МПА, в помещениях Таврического дворца в Санкт-
Петербурге. Место проведения последующих семинаров будет 
определено Дополнительным протоколом, относящимся к 
конкретному семинару. 

 
 
 
 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

Ст.   3 Для чтения лекций и участия в дискуссиях на семинарах будут 
приглашаться члены парламентов и эксперты из Западных 
стран, так же, как и их коллеги из стран СНГ. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Ст.   4 С целью продолжения консультаций по организации семинара 
Генеральный секретарь Совета МПА и Генеральный секретарь 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ обменяются визитами. 

Вопрос о месте и сроках предварительных консультаций по 
организации последующих семинаров будет решаться в 
рабочем порядке. 

ПРИГЛАШЕНИЯ И ВИЗЫ 

Ст.   5 Приглашения к участию в семинарах слушателям из 
государств ― участников СНГ будут высылаться 
Секретариатами двух Ассамблей, как правило, за два месяца до 
их проведения. 

Соответствующие органы страны, в которой проходит 
Семинар, предоставят визы членам парламентов и экспертам, 
приглашенным для преподавания на Семинаре, участникам 
Семинара, специальным гостям, а также сотрудникам 
создаваемых на Семинарах совместных Секретариатов. 

РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРОВ 

Ст.   6 Расходы по организации и проведению Семинаров будут нести 
обе стороны настоящего Соглашения. Распределение расходов 
между сторонами Соглашения будет определяться в 
Дополнительном протоколе по каждому конкретному 
семинару. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Ст.   7 Ответственность за организационно-техническую работу по 
пребыванию участников Семинара несет сторона, 
организующая данный Семинар. 

 



Сторона-организатор семинара обеспечивает: 

а) решение всех вопросов, относящихся к пребыванию 
участников Семинара, в том числе: 

- бронирование мест в гостиницах, 
- прием и оказание помощи в аэропорту, 
- обеспечение транспортом, 
- обеспечение другими видами обслуживания, 
- безопасность пребывания, 
- социальную и культурную программу 

б) использование сотрудников местного аппарата для 
практической помощи в проведении заседаний 
Семинара, 

в) предоставление помещений, специально оборудованных 
для проведения Семинара, 

г) предоставление офисов для Секретариата Семинара и 
привлекаемого аппарата, 

д) снабжение материалами, перечисленными в 
Дополнительном протоколе. 

В организации Семинаров стороны Соглашения работают в 
тесном сотрудничестве с тем, чтобы обеспечить их успешное 
проведение. 

 

Михаил И.Кротов                                      Р.Спенсер Оливер  
Генеральный секретарь                               Генеральный секретарь 
Совета Межпарламентской                       Парламентской Ассамблея ОБСЕ 
Ассамблеи стран СНГ 

21 марта 1995 года                                    21 марта 1995 года 
С.-Петербург                                               Копенгаген 

 


