МЕМОРАНДУМ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Бишкек

______ 2013 года

______________________________________________________________
__регистрационный номер______________, юридический адрес:
___________________________________ в лице
_____________________(ФИО, должность), действующего на основании
__________ с одной стороны, и ВСЕМИРНАЯ ЛИГА «РАЗУМ ВНЕ НАРКОТИКА», регистрационный номер ГР 019595, юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Фучика, 34, в лице Директора Дениса Владимировича Потоцкого, действующего на основании Устава, с другой стороны, обе вместе далее
именуемые «Сторонами»,
ПРОЯВЛЯЯ тревогу в связи с широким распространением наркотиков во всѐм мире,
особенно среди молодежи, что является одной из основных угроз человечеству,
ПОНИМАЯ важность международного сотрудничества и обмена информацией в
сфере общественной антинаркотической деятельности,
УЧИТЫВАЯ обязанность и возможности вклада каждой из Сторон в решение социальных и практических задач по противодействию глобальной наркоугрозе,
ОТМЕЧАЯ общность профессиональных приоритетов, состоящих в поддержке международного антинаркотического движения и снижения рисков наркотизации,
СТРЕМЯСЬ содействовать расширению информационного и делового сотрудничества и взаимодействия в достижении вышеуказанных целей,
ДЕЙСТВУЯ в соответствии с применимыми международными договорами, участниками которых они являются, повсеместно признанными принципами и нормами
международного права,
ОБЯЗУЯСЬ осуществлять взаимодействие на принципах равноправия, открытости и
добропорядочности,
ДОСТИГЛИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. ПРЕДМЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА
1.1
Настоящий Меморандум определяет рамочные условия, которыми договаривающиеся Стороны намерены руководствоваться, реализуя сотрудничество в сфере
организации антинаркотических международных проектов, активной антинаркотической пропаганды во всем мире.

2. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Договаривающиеся Стороны намереваются осуществлять многостороннее сотрудничество для продвижения и развития движения против наркотиков. В этом отношении Стороны будут работать совместно над созданием необходимых ресурсов
для продвижения пропаганды антинаркотического движения во всем мире, привлекая международные правительственные и неправительственные организации для
обеспечения решения данных задач.
2.2. Для развития сотрудничества в определѐнной настоящим параграфом сфере деятельности договаривающиеся Стороны разработают план практических мероприятий, а также разработают необходимые соглашения и документы.
2.3. Договаривающиеся Стороны при согласовании и обсуждении будущих соглашений будут исходить из принципов повышения эффективности взаимного сотрудничества для достижения поставленной цели, расширения совместных возможностей,
обеспечения поддержки и содействия.
2.4. Финансовые и организационные вопросы реализации конкретных проектов будут обсуждаться и согласовываться в рамках отдельных двусторонних протоколов.
2.5. Договаривающиеся Стороны назначат ответственных лиц для координации вопросов двустороннего сотрудничества, контактные реквизиты которых должны быть
сообщены другой Стороне. В компетенцию такого лица входит предоставление другой Стороне всей и любой информации, необходимой для исполнения настоящего
Соглашения, сотрудничество с контактным лицом, назначенным другой Стороной.
2.6. Договаривающиеся Стороны имеют право использовать любой из офисов Сторон
для проведения встреч и собраний.
3. НАПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

3.1. Договаривающиеся Стороны выражают заинтересованность осуществлять совместное сотрудничество по следующим направлениям:
3.1.1. Взаимная организационная и информационная поддержка;
3.1.2. Проведение консультаций, нацеленных на наиболее эффективную организацию своей деятельности и оптимальное использование ресурсов в рамках такой деятельности. Создание, в случае необходимости, соответствующих структур для проведения упомянутых консультаций.
3.1.3. Обмен информацией, документами и публикациями по вопросам, вызывающим взаимный интерес, в том числе и конфиденциального характера в установленном для такого случая порядке. Договаривающиеся Стороны будут стремиться объединять свои усилия для обеспечения максимальной полезности такой информации,
документов и публикаций.
3.1.4. Активная поддержка волонтѐрских антинаркотических движений;
3.1.5. Разработка мероприятий по профилактике наркомании, в том числе методов
организации работы по ранней диагностике и социально-психологического тестирования;
3.1.6. Разработка методов работы с «созависимыми лицами» - по избавлению родственников наркозависимых от психологических проблем;
3.1.7. Подготовка и распространение совместных печатных и электронных изданий, а
также аудиовизуальных произведений с антинаркотической тематикой;
3.1.8. Организация долговременной эффективной международной медиакампании
для привлечения общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике потребления наркотиков;
3.1.9. Организация и совместное участие в благотворительных акциях и мероприятиях, в практических проектах, а также взаимное представление интересов другой Стороны на аналогичных мероприятиях;
3.1.10. Разработка и проведение общественных акций местного и мирового масштаба,
организация спортивно-зрелищных, культурных и пропагандистских общественных
мероприятий в соответствии с целями и задачами антинаркотического движения;
3.1.11. Участие в других видах совместной деятельности по реализации проектов,
представляющих взаимный интерес. При этом в специальных соглашениях должны
быть определены условия участия договаривающихся Сторон в такого рода проектах
и затраты, которые понесет каждая из сторон.
3.2. Конкретные мероприятия, исходящие из положений настоящего Меморандума,
сроки и условия их реализации определяются отдельными протоколами, составляемыми Сторонами.

4. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Обе Стороны соглашаются сохранять всю конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью, предусмотренной настоящим Меморандумом в ходе еѐ выполнения и после окончания действия Меморандума.
Данное условие не распространяется на:
4.1.1. любую информацию, которая была опубликована или находится в общественном домене, не нарушая настоящий Меморандум;
4.1.2. информацию, которая стала известна до разглашения по настоящему Меморандуму;
4.1.3. информацию, полученную от третьих лиц, которые могут свободно ее распространять;
4.1.4. информацию, которую Сторона должна раскрыть по закону.
4.2. Стороны будут обмениваться всей и любой имеющейся у них и не являющейся
коммерческой тайной информацией, которая может способствовать успешному выполнению Сторонами взятых на себя по настоящему Меморандуму обязательств.
4.3. Информация, передаваемая Сторонами друг другу в порядке исполнения настоящего Меморандума, должна быть полной, релевантной, актуальной и точной.
Такая информация может быть доведена до сведения заинтересованной Стороны посредством любых доступных способов связи (телефон, телефакс, электронная почта и
т.д.).
4.4. Информация, передаваемая Сторонами друг другу в порядке исполнения настоящего Меморандума, будет использоваться в соответствии со следующими условиями:
4.4.1. Такая информация может быть использована Стороной-получателем исключительно в соответствии с ее целевым назначением.
4.4.2. Сторона-получатель не имеет права передавать полученную информацию
третьим лицам без письменного согласия Стороны, передающей такую информацию.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Меморандум о сотрудничестве вступает в силу со дня его подписания Сторонами
сроком на 1 ( один ) год и будет автоматически продлеваться на последующий годовой период в случае, если одна из договаривающихся Сторон не уведомит другую
сторону не менее чем за 1
( один ) месяц до истечения соответствующего срока о своѐм намерении прекратить
действие настоящего Меморандума.

5.2. В настоящий Меморандум могут вноситься поправки с обоюдного письменного
согласия Сторон.
5.3. В случае необходимости Стороны могут заключать дополнительные соглашения
по выполнению настоящего Меморандума.
5.4. Каждая из Сторон может расторгнуть настоящий Меморандум спустя 6 ( шесть )
месяцев после предварительного письменного уведомления.
5.5. Настоящий Меморандум не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств.
5.6. Текст настоящего Меморандума составлен в двух экземплярах на русском языке,
тексты которых равно аутентичны.
В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИЗЛОЖЕННОГО нижеподписавшиеся, являющиеся полномочными представителями Сторон, заверили настоящий Меморандум:
От
________________________
_______________________________________________
От ВСЕМИРНАЯ ЛИГА «РАЗУМ ВНЕ НАРКОТИКА»
Директор Потоцкий Д.В.
_______________________________________________

