СОГЛАШЕНИЕ
между Федеральным Собранием Российской Федерации и Парламентом
Республики Молдова о межпарламентском сотрудничестве

Федеральное Собрание Российской Федерации и Парламент Республики Молдова, далее
именуемые Сторонами,
придавая
важное
значение
развитию
традиционных
отношений
дружбы,
взаимопонимания и сотрудничества между народами Российской Федерации и
Республики Молдова,
исходя из необходимости содействия демократическому процессу становления и
укрепления государственности Российской Федерации и Республики Молдова,
подчеркивая
важность
и
актуальность
межпарламентского
сотрудничества,
направленного на углубление всесторонних отношений между двумя государствами в
политической,
социально-экономической,
гуманитарной
и
других
сферах,
представляющих взаимный интерес,
стремясь к дальнейшему совершенствованию конструктивных связей и контактов между
органами законодательной власти обоих государств, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны будут развивать межпарламентское сотрудничество Российской Федерации и
Республики Молдова, способствовать укреплению экономически взаимовыгодных связей
между хозяйствующими субъектами, а также содействовать расширению контактов в
области прав человека, межэтнических отношений, региональной политики, культуры,
образования, экологии и других направлениях гуманитарного сотрудничества.

Статья 2
Стороны будут способствовать сближению и гармонизации законодательств Российской
Федерации и Республики Молдова, активизировать в этих целях деятельность своих
делегаций
в
Межпарламентской
Ассамблее
государств
участников
Содружества Независимых
Государств
по
выработке
рекомендательных
законодательных актов, на основе которых разрабатываются и принимаются акты
национальных законодательств.

Статья 3
В целях обеспечения координации парламентской деятельности на международной
арене Стороны будут проводить консультации и оказывать поддержку и содействие друг
другу при обсуждении в международных парламентских организациях вопросов,
представляющих взаимный интерес.

Статья 4
Стороны будут содействовать установлению постоянных связей между комитетами и
комиссиями, депутатскими группами органов законодательной власти обоих государств,
обмениваться делегациями парламентариев для изучения практики разработки и
принятия законодательных актов, опыта парламентской деятельности.

Статья 5
Стороны будут регулярно обмениваться информацией о своей деятельности,
официальными законодательными документами и периодическими изданиями,
способствовать организации взаимного доступа к информационным фондам и базам
данных парламентов Сторон.

Статья 6
Для организации и координации взаимодействия Сторон образуется постоянно
действующая Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федерального Собрания
Российской Федерации и Парламента Республики Молдова (далее - Межпарламентская
комиссия). Межпарламентскую комиссию возглавляют сопредседатели комиссии,
утверждаемые Сторонами.

Статья 7
Межпарламентская комиссия содействует развитию межпарламентских связей,
консультациям и обмену информацией во всех сферах межпарламентской деятельности,
анализирует состояние сотрудничества между Сторонами, вносит соответствующие
предложения в парламенты обоих государств,

Статья 8
Порядок организации работы Межпарламентской комиссии определяется
регламентом и иными актами, принимаемыми Межпарламентской комиссией.
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Статья 9
Финансирование деятельности Межпарламентской комиссии осуществляется Сторонами
раздельно за счет ассигнований, выделяемых на эти цели.

Статья 10
Вопросы толкования или применения настоящего Соглашения, а также вопросы о
внесении изменений и дополнений в него разрешаются путем переговоров, взаимных
консультаций или другими способами по соглашению Сторон.

Статья 11
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до истечения
шести месяцев с даты направления другой Стороне письменного уведомления о своем
намерении прекратить его действие.
Совершено в городе Москве "29" октября 1996 года в двух экземплярах, каждый на
русском и молдавском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
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