
КОММЮНИКЕ 
о подписании Договора и Протокола о сотрудничестве между ЦИК НКР и ПМР 

 

 
Степанакерт, 17.07.2012 

 

17 июля состоялась церемония подписания Договора и Протокола о сотрудничестве между 

Центральной избирательной комиссией Нагорно-Карабахской Республики и Центральной 

избирательной комиссией Приднестровской Молдавской Республики. Документы подписали 

председатель ЦИК НКР Рашид Петросян и председатель ЦИК ПМР Петр Денисенко. 

Предметом Договора о сотрудничестве является взаимовыгодное научно-информационное 

сотрудничество и взаимодействие между Сторонами, которое выражается в обмене правовой 

информацией, документами, материалами, в организации совместных научно-практических 

мероприятий, участии в семинарах и конференциях, обмене практическим опытом в области 

избирательного и референдумного права. 

Согласно Договору стороны обязуются: осуществлять обмен решениями и иной правовой 

информацией; оказывать друг другу информационную поддержку, в том числеобмениваться 

имеющимися в их распоряжении периодическими и иными информационными и справочными 

материалами, направлять свои публикации в области избирательного и референдумного права; 

организовывать совместные научно-практические встречи, участвовать в семинарах, 

конференциях, симпозиумах и иных мероприятиях, посвященных актуальным проблемам 

современного избирательного законодательства, развитию избирательного и референдумного 

права; привлекать членов Центральной избирательной комиссии и специалистов другой 

Стороны к участию в мониторинге выборов и референдумов с целью оценки степени соблюдения 

избирательного законодательства, а также общепризнанных норм и принципов международного 

права участниками и организаторами выборов; выходить с предложениями в международные 

организации (ОБСЕ, БДПИЧ ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, ПА НАТО) о сотрудничестве  для участия в 

мониторинге выборов и референдумов;осуществлять наблюдение Сторонами за ходом 

голосования, обеспечивая присутствие на участках представителей международных 

наблюдателей; приглашать членов Центральной избирательной комиссии и специалистов другой 

Стороны к участию в подготовке сборников научно-практических статей и других печатных 

изданий  по избирательному  праву; осуществлять обмен опытом научной и практической 

деятельности в области избирательной практики; обмениваться опытом в области использования 

современных информационных технологий в избирательной практике и др. 

Договор вступил в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех 

лет. Если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о его изменении или 

расторжении, документ считается продленным на тех же условиях на тот же срок. 
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