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СОГЛАШЕНИЕ 

 

О взаимодействии и сотрудничестве между Ассамблеей чеченцев 

Европы и общественной 

Организацией___________________________ 

 
г. Страсбург, Франция …………………………года 

 
 

Координатор Ассамблеи чеченцев Европы, с одной стороны, и 

Руководитель Организации…………………………………………………………., 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь, 

законодательными и иными нормативными правовыми актами стран 

Европейского союза, исходя из интересов чеченского народа в целях 

формирования в его среде гражданского сознания призванного способствовать 

ускорению его консолидации, поднятия морального духа и престижа, интеграции 

с мировым цивилизованным сообществом, руководствуясь защитой его 

суверенных и элементарных человеческих прав. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и 

сотрудничество Сторон по вопросам:  

- соблюдения и восстановления прав, свобод и охраняемых законом интересов 

человека и гражданина;  

- осуществления обмена информацией, представляющей взаимный интерес;  

- проведения мероприятий, направленных на правовое просвещение населения 

с использованим имеющихся у Сторон информационных, правовых и 

организационных ресурсов. 

- развитие культурного общества. 
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1.2. Взаимодействие  осуществляется  на   основе   партнерства, принципах 

равноправия, законности, гуманности и гласности. 

1.3. Каждая из Сторон в соответствии с действующим Законодательством 

Европейских стран, создает благоприятные условия для взаимодействия и 

воздерживается от действий, способных нанести ущерб интересам другой 

Стороны. 

 

2. Формы взаимодействия 

2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны используют 

следующие формы взаимодействия: 

- взаимный обмен информацией;  

- сотрудничество в совершенствовании Европейского законодательства в 

целях защиты прав человека и приведении его, в случае необходимости, в  

соответствие  с  законами и общепризнанными принципами и  нормами  

международного права; 

- организация и проведение согласованных совместных мероприятий по защите 

прав человека, выявлению, устранению  и  предупреждению  их нарушений; 

- сотрудничество в области правового просвещения по вопросам соблюдения 

прав человека, форм и методов их защиты; 

- сотрудничество в развитии чеченской культуры и чеченского языка; 

- сотрудничество в развитии здорового общества. Организация спортивных 

мероприятий и их освещение в средствах массовой информации; 

- организация исламских форумов, обучении религии ислам с открытием школ 

и мечетей в странах Европы. 

2.2. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии 

иных взаимоприемлемых для них направлений и форм сотрудничества. 

3. Методы взаимодействия и сотрудничества 

3.1. Стороны в рамках настоящего Соглашения и в пределах установленной 

компетенции осуществляют сотрудничество на всех уровнях. 

3.2. В этих целях Стороны: 

- оказывают друг другу содействие в пределах своей компетенции при проведении 

общественных мероприятии; 

- обмениваются предложениями по взаимной координации и взаимопомощи 
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интеллектуальных, религиозных, творческих, профессиональных, общественных, 

гуманитарных и политических сил чеченской диаспоры стран Европейского союза; 

- инициируют проведение совместных мероприятий, рабочих встреч, совещаний, 

семинаров и др. по вопросам, отнесенным к компетенции Сторон. 

4. Реализации Соглашения 

4.1. Стороны для реализации настоящего Соглашения, его отдельных положений 

могут вырабатывать совместные планы мероприятий, создавать рабочие группы из   

числа   представителей   обоих организации в целях решения практических задач. 

5. Заключительное положение 

5.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу 

с момента подписания его Сторонами. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 

по взаимному согласию Сторон, оформляется дополнительными соглашениями, которые 

вступают в силу с момента подписания Сторонами. 

5.3. Соглашение может быть расторгнуто по заявлению одной из Сторон, 

направленному другой Стороне. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6.  Реквизиты организации и подписи сторон 
 

название организации 

 

 

руководитель/представитель 

 

 

адрес организации 

 

 

количество участников  

сайт/соц-сети 

 

 

E-mail  

телефон  

 
Координатор Ассамблеи чеченцев Европы                               Руководитель организации 

 


