ДОГОВОР
о взаимодействии и сотрудничестве
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и
Учреждения образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и
специалистов “Центр специальной подготовки”»
(Республика Беларусь)

Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (далее ПА ОДКБ) и Учреждение образования «Центр повышения квалификации руководящих работ
ников и специалистов «Центр специальной подготовки» (далее - ЦСП), именуемые в дальней
шем Сторонами,
руководствуясь документами, определяющими статус и компетенцию ПА ОДКБ и Уста
вом ЦСП,
признавая необходимость развития международного сотрудничества государств - членов
Организации Договора о коллективной безопасности (далее - ОДКБ) по сближению законода
тельства государств - членов в международной, военно-политической, правовой и иных обла
стях, совершенствованию нормативно-правовой базы образовательной и научной деятельности
в целях обеспечения национальной безопасности государств - членов ОДКБ, разработке науч
ных основ обеспечения национальной и региональной безопасности,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие и сотрудничество:
при разработке проектов модельных (типовых) законодательных и других правовых ак
тов в сфере безопасности, противодействия новым вызовам и угрозам, а также связанных с
осуществлением образовательной и научной деятельности в области правоохранительной дея
тельности и обеспечения национальной безопасности государств - членов ОДКБ;
в проведении научно-исследовательских и информационно-аналитических работ в инте
ресах обеспечения программ деятельности ПА ОДКБ;
в иных направлениях в области правоохранительной деятельности и обеспечения нацио
нальной безопасности государств - членов ОДКБ, связанных с совершенствованием и гармони
зацией национальных законодательств государств - членов ОДКБ.
Статья 2
1. В целях реализации настоящего Договора Стороны взаимодействуют через свои упол
номоченные органы.
2. Уполномоченными органами по реализации настоящего Договора являются:
от ПА ОДКБ - Секретариат ПА ОДКБ и уполномоченные руководством Секретариата
лица;
от ЦСП - руководство ЦСП и уполномоченные руководством лица.
3. При изменении названия или функций уполномоченных органов Стороны письменно
уведомляют друг друга.
Статья 3
1. Настоящий Договор направлен на установление партнерских отношений и не порож
дает имущественных отношений Сторон.
2. Договор является основанием для заключения других договоров, в рамках которых
могут возникать имущественные отношения.

Статья 4
1. Стороны проводят консультации при подготовке проектов модельных (типовых) зако
нодательных и других правовых актов, предложений и рекомендаций по вопросам взаимных
интересов, вносимых ими на рассмотрение рабочих органов ПА ОДКБ и парламентов госу
дарств - членов ОДКБ.
2. Стороны обмениваются информацией об использовании, введении в действие и прак
тической реализации в государствах указанных в статье 1 и пункте 1 настоящей статьи Догово
ра документов, предложений, рекомендаций или решений по ним, принятых органами ПА
ОДКБ и органами государственной власти государств - членов ОДКБ.
3. Стороны в целях разработки проектов модельных (типовых) законодательных и дру
гих правовых актов, предложений и рекомендаций, указанных в пункте 1 настоящей статьи До
говора, обеспечивают участие своих представителей в рабочих органах, действующих при ПА
ОДКБ, а также в организуемых Сторонами научно-представительских мероприятиях.
4. Стороны осуществляют взаимодействие в научном и информационно-аналитическом
обеспечении программ деятельности ПА ОДКБ.
5. Стороны содействуют совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров, а также подготовки научных кадров высшей квалификации в области
правоохранительной деятельности и обеспечении национальной безопасности в интересах гос
ударств - членов ОДКБ.
Статья 5
Стороны заранее уведомляют друг друга о конфиденциальности обмениваемой инфор
мации.
Статья 6
1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
2. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения
и дополнения, которые будут оформляться соответствующими протоколами, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Статья 7
Спорные вопросы, возникающие при применении и толковании настоящего Договора,
будут решаться Сторонами путем консультаций и переговоров.
Статья 8
1. Настоящий Договор заключается Сторонами на неопределенный срок.
2. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Договора в любое время, письменно
уведомив друг друга о таком своем намерении не позднее, чем за три месяца до выхода из
настоящего Договора.
Заключен в городе Санкт-Петербург (Российская Федерация) «iВ
2015 г. на
русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Подлинные эк
земпляры хранятся в Секретариате ПА ОДКБ и ЦСП.
За ПА ОДКБ -

За ЦСП -

Ответственный секретарь
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