М ЕМ О РАНДУМ
о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации
и Уполномоченным по правам человека в Приднестровской
Молдавской Республике

Уполномоченный
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в

в

Российской

Приднестровской

Федерации

и

Молдавской

Республике, именуемые в дальнейш ем Сторонами,
учитывая статус Российской Федерации как одного из посредников и
гарантов в политическом урегулировании приднестровской проблемы на основе
общ епризнанных норм и принципов международного права,
стремясь к установлению контактов и сотрудничеству,
исходя из необходимости соверш енствования механизмов защиты прав и
свобод человека вне зависимости от политических и международно-правовых
обстоятельств,
согласились о нижеследующем:
1. сотрудничать в сфере защ иты прав и свобод всех лиц, постоянно
проживающ их или временно находящихся на территории Российской Федерации
и Приднестровья, в пределах своих долж ностных полномочий. Для этого каждая
из Сторон будет направлять ответы на запросы другой стороны в максимально
короткий срок, как правило, не превы ш аю щ ий 1 месяц со дня их получения.
2. Для эффективного осуществления сотрудничества, предусмотренного
настоящим Меморандумом, Стороны назначают представителей, ответственных
за координацию связи и обмен информацией.

В целях ускорения обмена

информацией могут приниматься запросы посредством электронной почты.
3. осуществлять взаимный обмен информацией и литературой по вопросам
защ иты прав и основных свобод человека, форм и методов их защиты с учетом
требований соблюдения авторских прав, проводить совместные практические и
аналитические

работы,

организовывать

научно-практические

конференции,

семинары, тренинги в целях соверш енствования механизмов правозащитной
деятельности на местном, национальном и региональном уровнях.

4. оказывать содействие друг другу в расширении сотрудничества с
зарубежными

национальными

институтами

по

защите

прав

человека,

международными организациями и информировать друг друга о проводимых
мероприятиях.
5. проводить регулярные двусторонние консультации по вопросам защиты
и соблюдения прав человека.
6. разрабатывать и реализовывать на основе взаимности программы
визитов, стажировок и других мероприятий по подготовке кадров для обеих
Сторон, а также проводить встречи Сторон, сотрудников их аппаратов, членов
экспертных советов Сторон в целях обмена опытом работы и оказания взаимной
практической помощи.
7. По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут быть
внесены изменения и дополнения, оформляемые отдельными

протоколами,

которые являются неотъемлемой частью настоящего Меморандума.
8. Настоящий М еморандум не является международным договором и не
создает для Сторон прав и обязательств, регулируемых международным правом.
9.

Разногласия

относительно

применения

и

толкования

положений

настоящего Меморандума разреш аются путем переговоров и консультаций
между Сторонами.
10. Настоящий М еморандум
истечения

6

месяцев

с

даты

применяется с даты его подписания до

получения

одной

Стороной

письменного

уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить его применение.
Подписано в г. Москве « 25 » октября 2017 года в двух экземплярах,
имею щ их одинаковую силу, на русском языке.
У полномоченны й по правам
человека
в Российской Федерации

Уполномоченны й по правам
человека в Приднестровской
М олдавской Республике

Вячеслав Косинский

