Молодежная межпарламентская ассамблея
государств — участников СНГ

Создана решением Совета МПА СНГ 22 ноября 2012 года
с целью вовлечения молодых парламентариев и лидеров молодежных движений
в процесс развития сотрудничества между государствами Содружества
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История создания ММПА СНГ
27 марта 2012 года в городе Алматы (Республика Казахстан)
на заседании Совета МПА СНГ, посвященном 20-летию
Межпарламентской Ассамблеи, Председатель Совета МПА
СНГ Валентина Ивановна Матвиенко выступила в поддержку
создания Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ
(ММПА СНГ).
12 апреля 2012 года Постоянная комиссия МПА СНГ по
социальной политике и правам человека рассмотрела вопрос
о проекте Положения о Молодежной межпарламентской
ассамблее государств — участников Содружества Независимых
Государств. В соответствии с постановлением комиссии
проект указанного Положения был направлен в парламенты
государств — участников СНГ. Далее с учетом замечаний
и предложений парламентов документ был представлен на
Совет МПА СНГ.
22 ноября 2012 года Совет Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ принял постановление о создании
Молодежной межпарламентской ассамблеи государств —
участников Содружества Независимых Государств (ММПА СНГ).
29 марта 2013 года в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце,
состоялось первое заседание ММПА СНГ.
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Состав ММПА СНГ
МолодЕжная межпарламентская ассамблея состоит из молодежных парламентских
делегаций государств — участников МПА СНГ.
Молодежные парламентские делегации обладают равными правами. Каждая молодежная
парламентская делегация имеет один голос.
ММПА СНГ сформирована национальными парламентами государств — участников МПА СНГ. В ее
состав входят:
 депутаты национального, регионального, местного и муниципального уровней в возрасте до 35 лет,
избираемых или назначаемых в соответствии с внутренними регламентами и процедурами
парламента.
 представители молодежных парламентов, молодежных консультативно-представительских
структур, созданных при парламентах государств — участников МПА СНГ, лидеры молодежных
движений, представители молодежных общественных структур.
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Координаторы ММПА СНГ
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

ФАТАЛИЕВА
Севиндж Габиб гызы

ОГАННЕСЯН
Арпине Ашотовна

КЛЕЩУК
Инесса Анатольевна

МАКЕН
Бахтияр Макенулы

депутат Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики

депутат Национального Собрания
Республики Армения

депутат Национального собрания
Республики Беларусь

депутат Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
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Основные цели ММПА СНГ
Вовлечение молодых парламентариев в процесс развития сотрудничества
государств — участников СНГ в политической, экономической, гуманитарной,
экологической, культурной и иных сферах.
Создание условий для диалога и обмена опытом молодых парламентариев СНГ
и представителей молодежных организаций.
Приобщение молодежи к парламентской дипломатии, повышение правовой культуры,
социальной и гражданской активности молодого поколения.
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Деятельность ММПА СНГ
Деятельность ММПА СНГ состоит из заседаний ММПА СНГ, работы ее представителей
в составе постоянных комиссий МПА СНГ и участия в пленарных заседаниях МПА СНГ
Участие в работе постоянных комиссий МПА СНГ

МОЛОДЕЖНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ДЕЛЕГАЦИИ
— депутаты национального, регионального,
местного и муниципального уровней власти;
— представители молодежных парламентов,
молодежных движений и общественных структур
в возрасте до 35 лет

по политическим вопросам и
международному сотрудничеству

по культуре, информации,
туризму и спорту

по изучению опыта
государственного строительства
и местного самоуправления

по аграрной политике,
природным ресурсам и экологии

по правовым вопросам

по вопросам обороны
и безопасности

Участие в пленарных заседаниях МПА СНГ
члены ММПА СНГ включаются в состав парламентской делегации

Заседания ММПА СНГ
участвуют молодежные парламентские делегации в полном составе

образуют состав

ММПА СНГ

по науке и образованию

по социальной политике
и правам человека

Украина

Республика Таджикистан

Российская Федерация

Республика Молдова

Кыргызская Республика

Республика Казахстан

Республика Беларусь

Республика Армения

Азербайджанская Республика

Парламенты
государств — участников МПА СНГ

по экономике и финансам

(распределение из числа депутатов национального парламента
ежегодно на заседаниях ММПА СНГ)

Молодежный межпарламентский форум СНГ
участвуют члены ММПА СНГ, а также лидеры молодежных парламентов,
молодежных движений, молодежных общественных структур
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Основные направления деятельности ММПА СНГ
Приоритетная задача ММПА СНГ — содействие законотворческой деятельности МПА СНГ
Функционирование ММПА СНГ позволило обеспечить практическое участие молодежи в разработке
проектов модельных законодательных актов, рекомендаций и иных документов МПА СНГ.
Члены молодежных парламентских делегаций выступили инициаторами и разработчиками
проекта модельного закона «О деятельности студенческих отрядов», проекта рекомендаций
«О сотрудничестве между молодыми учеными государств — участников СНГ», Рекомендаций
по установлению и соблюдению стан
дартов требований к программам в сфе
ре первичной профилактики социально
опас
ных явлений в молодежной
среде (приняты Межпарламентской
Ассамблеей государств — участников СНГ
20 мая 2016 года). Сейчас формируется
рабочая группа ММПА СНГ по разработке
рекомендаций по регулированию и
развитию деятельности молодежного
парламента в государствах — участниках
СНГ.
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Основные направления деятельности ММПА СНГ
Молодые парламентарии также участвуют в экспертизе проектов модельных законов и иных
документов, касающихся молодежи и молодежной политики, и разрабатывают рекомендации по
ним для МПА СНГ. В частности, Молодежная а ссамблея участвовала в экспертизе модельного
закона «О добровольчестве (волонтерстве)».
Молодежная межпарламентская ассамблея участвует в реализации Стратегии международного
молодежного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2020 года. (План мероприятий на 2016–2017 годы, раздел ХV «Совершенствование межгосударственной нормативно-
правовой базы международного молодежного сотрудничества», исполнитель — ММПА СНГ).
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Основные направления деятельности ММПА СНГ
Изучение и распространение положи
тельного опыта государств — участни
ков СНГ, других государств и различных
организаций в сфере работы с моло
дежью
На
полях
сессий
ММПА
СНГ
обсуждаются приоритетные направления
международного сотрудничества в области
молодежной политики и законотворческой
деятельности; развитие и поддержка
молодежных инициатив; международный
опыт участия молодежи в государственном
управлении и самоуправлении; фор
ми
рование единых культурных и исто
рических ценностей среди молодежи
стран СНГ, иные актуальные проблемы
и вопросы, волнующие молодежь
Содружества.
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Основные направления деятельности ММПА СНГ
Содействие развитию интеграционных процессов и межкультурного диалога в Содружестве,
укрепление отношений дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между молодежью
государств — участников СНГ
Члены молодежных парламентских делегаций активно участвуют в различных форумах, семинарах и
конференциях по молодежной проблематике, а также выступают инициаторами таких мероприятий.
Так, в рамках осенней сессии ММПА СНГ 2015 года прошла международная дискуссионная площадка
«Великая Отечественная война 1941–1945 годов в истории народов СНГ и молодежь XXI века», на которой
представители молодежи из восьми государств — участников СНГ обсудили проблему сохранения
исторической правды о войне. От каждой молодежной делегации стран Содружества прозвучали
доклады, освещающие вклад народа
своей страны в общую Победу,
деятельность современной молодежи
по увековечению подвига героев и
сохранению памяти и исторической
правды о Великой Отечественной
войне, опыт патриотического вос
питания молодежи, а также молодеж
ные проекты и инициативы в данной
сфере.
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Молодежный межпарламентский форум СНГ
Одним из самых значимых событий и достижений ММПА СНГ стал Молодежный межпарламентский
форум СНГ, учрежденный по инициативе Молодежной ассамблеи, поддержанной Советом МПА СНГ.
Форум представляет собой уникальную площадку в СНГ, которая создает благоприятные условия
для диалога молодых парламентариев, представителей исполнительной власти и молодежных
движений с целью определения основных направлений парламентской деятельности в сфере
молодежной политики и разработки предложений и рекомендаций по решению проблем молодежи.
Первый Молодежный межпарламентский форум СНГ
прошел в Санкт-Петербурге с 23 по 25 октября 2014 года
В нем приняли участие около 300 молодых пар
ламентариев, лидеров молодежных организаций,
представителей исполнительных органов власти,
молодых деятелей науки, образования и культуры
из государств — участников Содружества. В работе
форума также активно участвовали члены пар
ламентских делегаций Межпарламентской Ассамблеи,
представители Исполнительного комитета СНГ,
законодательной и исполнительной власти СанктПетербурга.
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Молодежный межпарламентский форум СНГ
Форум стал эффективной диалоговой
площадкой. На его полях проходили
оживленные дискуссии, вырабатывались
интересные предложения, устанавли
вались
новые
контакты
между
молодыми представителями государств
Содружества.
Участники форума приняли итоговую
резолюцию, которая содержит реко
мендации в адрес Молодежной меж
парламентской ассамблеи. Признавая
форум важным звеном в укреплении
гуманитарных связей и молодежного
сотрудничества, его участники пред
ложили проводить Молодежный меж
парламентский форум СНГ на регулярной
основе в разных городах Содружества
Независимых Государств не менее чем
один раз в три года.
Страница 12

Контактная информация
Адрес: штаб-квартира
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 47
+7 (812) 326-69-82, www.iacis.ru

Координатор
Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ
Макен Бахтияр Макенулы,
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Ответственный секретарь
Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ
Сафарова Маргарита Олеговна
Телефон: +7 (812) 326-64-70
e-mail: smo@iacis.ru

