
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств ― участников Содружества Независимых Государств 
и Бюро ЮНЕСКО в г. Москве по Азербайджану, Армении, Беларуси, 

Грузии, Республике Молдова и Российской Федерации 

Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников 
Содружества Независимых Государств (Секретариат Совета МПА СНГ) и Бюро 
ЮНЕСКО в г. Москве по Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Республике 
Молдова и Российской Федерации (Московское Бюро ЮНЕСКО) 

придавая большое значение распространению знаний о Конвенциях ЮНЕСКО, в 
том числе Конвенции о защите культурных объектов в случае вооруженного 
конфликта (1954), а также ее Протоколов (1954,1999); Конвенции об охране 
всемирного культурного и природного наследия (1972); Конвенции по сохранению 
нематериального культурного наследия (2003) 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; 

учитывая принятие Межпарламентской Ассамблеей государств ― участников 
Содружества Независимых Государств ряда рекомендаций и типовых 
законодательных актов, в том числе касающихся Женевских конвенций и 
Дополнительных протоколов к ним; 

желая укрепить сотрудничество в сфере распространения знаний о принципах 
Всеобщей Декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии и ее Плана 
действий (2001 г.) о международном гуманитарном праве и его имплементации в 
государствах ― участниках Содружества Независимых Государств; 

договорились о нижеследующем: 

1. Секретариат Совета МПА СНГ и Московское бюро ЮНЕСКО будут 
сотрудничать в деле содействия ратификации государствами ― 
участниками Содружества Независимых Государств Конвенций 
ЮНЕСКО, имплементации Конвенций на национальном уровне и 
распространения знаний и информации о Конвенциях ЮНЕСКО и 
Всеобщей Декларации о культурном разнообразии и ее Плана действий. 

2. В этих целях Московское бюро ЮНЕСКО будет оказывать содействие 
Секретариату Совета МПА СНГ путем передачи ему необходимой 
информации и предоставления соответствующей информационной и 
технической поддержки для подготовки рекомендаций и типовых 



законодательных актов, касающихся имплементации Конвенций ЮНЕСКО 
и договоров по международному гуманитарному праву в национальное 
законодательство государств — участников МПА СНГ. 

3. Московское бюро ЮНЕСКО будет информировать Секретариат Совета 
МПА СНГ об организации им региональных встреч для государств — 
участников Содружества Независимых Государств и приглашать на них 
представителей Секретариата Совета МПА СНГ. 

4. Секретариат Совета МПА СНГ будет информировать Московское бюро 
ЮНЕСКО об организации им мероприятий для государств — участников 
Содружества Независимых Государств по проблематике, связанной с 
сферами компетенции ЮНЕСКО, а именно: образование, наука и 
культура, и приглашать на них представителей Московского бюро 
ЮНЕСКО. 

5. Вопросы об организации совместных мероприятий Московского бюро 
ЮНЕСКО и Секретариата Совета МПА СНГ будут каждый раз решаться в 
индивидуальном порядке. 

6. Секретариат Совета МПА СНГ и Московское бюро ЮНЕСКО будут 
информировать друг друга о своей деятельности и обмениваться своими 
периодическими публикациями и другими соответствующими 
информационными материалами. 

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента своего подписания. Оно 
может быть расторгнуто в любой момент путем письменного уведомления, 
сделанного одной из Сторон. 

Совершено в Санкт-Петербурге "19" мая 2005 г. в двух экземплярах, 
каждый из которых составлен на русском и английском языках. 

За Секретариат Совета  За Бюро ЮНЕСКО в г. Москве 
Межпарламентской Ассамблеи  по Азербайджану, Армении, Беларуси, 
государств ― участников Содружества  Грузии, Республике Молдова 
Независимых Государств  и Российской Федерации 

 

 

М. И. Кротов Ф. Кео 
Генеральный секретарь Директор 
Совета МПА СНГ 


