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Межрегиональный Казачий Центр «отдельный отряд по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом», именуемое в дальнейшем «МКЦ», в 
лице Атамана Буюрова Александра Николаевича, действующего 
на основании У става, с одной стороны, и Русской диаспоры в Абхазии, 
именуемое в дальнейшем «РДА», в лице Председателя Заводчикова 
Леонида Михайловича , действующего на основании У става, с другой 
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглmпения
1.1. Действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
Республики Абхазия, Федеральными Законами Российской Федерации и 
Законами Республики Абхазия, на основе общепризнанных принципов и 
норм международного права, международных договоров России и 
Республики Абхазия и законодательства этих государств, Федеральным 
законом Российской Федерации от 05 декабря 2005г. № 154-ФЗ «О 
государственной службе российского казачества», Концепции 
государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества от 3 июля 2008г., стороны в соответствии с 
настоящим Соглашением приступают к сотрудничеству: 

)- По проведению активного участия 
профилактических мероприятиях с целью 

в комплексных 
формирования у 

подростков и молодёжи негативного отношения к 
распространению и злоупотреблению наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Профилактика наркомании - совокупность мероприятий политического, 
экономического, правового, социального, медицинского, 
педагогического, культурного (на основании Славяно-Русской культуры и 
культуры Казачества), физкультурно-спортивного и иного характера, 
направленных на предупреждение возникновения и распространения 
наркомании. 



},,- Сохранению и пропаганде русской и славянской культуры, 

русского языка, традиций, быта и культурных ценностей Русского 

народа; 

},,- По возрождению Российского Казачества и казачества за рубежом, 

защиты его прав, сохранение традиционных образа жизни, 

хозяйствования и культуры, объединению казачьих обществ и 

общественных объединений российского казачества и казаков 

зарубежья. 

1.2. Обеспечение консолидации и координации усилий МКЦ и Р ДА с 
правоохранительными органами. 
1.3. Оказание взаимных информационных и иных услуг в области, 
касающейся деятельности Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков и Республики Абхазия, о 
выявленных случаях незаконного оборота наркотических средств, 
сильнодействующих и психотропных веществ, иных нарушений 
законодательства об их обороте, а также о нарушениях законодательства 
РФ и Р А и об административных правонарушениях и преступлениях, 
производство по делам о которых отнесено к ведению 
(подследственности) органов наркоконтроля. 
1.4. Стороны: Будут развивать и углублять отношения дружбы и 
сотрудничества, содействовать развитию структуры единого Славяно
Русского и Казачьего пространства России и Абхазии на основе 
равноправия, признания и уважения статуса каждой из Сторон. 
1.5. Стороны будут оказывать содействие и поддержку установления 

взаимодействия между учреждениями науки, образования, культуры, 
здравоохранения, социальной защиты, туризма и спорта, молодёжными 
организациями, информатики и средств массовой информации. 
1.6. Стороны будут оказывать согласованную помощь в миграционной 
политике государств, особенно �з отношении русских и казаков. 

Стороны будут содействовать развитию предпринимательской 
активности путём создания сети фирм и организаций, в том 
числе: малых предприятий, совместных предприятий, 
благотворительных и целевых фондов, консультативных, 
юридических, учебных, медицинских (реабилитационно
профилактических) и культурных центров. Содействовать 
развитию туризма и семейного отдыха. 
1. 7. Стороны могут сотрудничать в сфере экономического пространстваr

созданию совместных предприятий, в том числе с участием партнёров,
расположенных вне территории договаривающихся Сторон.



1.8. Стороны моrуг осуществлять взаимные расчёты и платежи на основе 
платёжных соглашений Сторон. 
1.9. Стороны будут оказывать поддержку друг другу по продвижению 
товаров, производимых на территориях Сторон на рынки других 
субъектов Российской Федерации, Республик и Стран. 
1.10. Стороны будут обеспечивать безопасность и сохранность товаров во 
время транспортировки, хранения и реализации. А также сохранность и 
беспрепятственный транзит грузов, предназначенных для других 
таможенных территорий. 
1.11. Стороны обязуются не допускать прямых или косвенных 
агрессивных действий против другой Стороны, а в случаи угрозы 
безопасности одной из сторон оказывать помощь и поддержку. 

Основной целью Настоящего Соглаm:ения является 
объединение Казачьих организаций и Славяно-Русских 
обществ, сохранение и укрепление дружбы и 
межнационального согласия между наm:ими странами. 
Согласование их совместных действий и проводимых 
мероприятий, и плодотворному их развитию во благо всего 
Славяно-Русского народа и казачьего Рода. 

3. Обязательства сторон

3.1. МКЦ обязуется: 
)- Привлекать сотрудников МКЦ для осуществления совместных с 

Р ДА мероприятий. 

)- Разрабатывать и реализовывать совместные планы 

для работы с подростками и молодежью по 

злоупотребления наркотиками, их незаконного 

профилактики наркомании. 

мероприятий 

проблемам 

оборота и 

)- Разрабатывать и реализовывать совместные планы мероприятий в 

образовательных учреждениях (на межведомственных 

совещаниях, семинарах, конференциях, заседаниях коллегий 

рассматривать вопросы организации совместной деятельности по 

предупреждению правонарушений, связанных с употреблением и 

распространением наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров). 

)- Проводить совместно оздоровительные, спортивные, культурно

массовые мероприятия с молодёжью, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни. 

), Оказывать поддержку в воспитании подрастающего поколения, 

формированию всестqронне развитой личности, пропаганде 



здорового образа жизни, осуществлять обобщение и анализ 

информации о состоянии правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков и психотропных веществ. 

)- Совместно участвовать в подготовке законодательных и 

нормативных инициатив в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотиков и психотропных веществ, систематически 

проводить анализ полноты и своевременности их разработки, 

информировать органы власти об их эффективности в решении 

проблем региона. 

)- Совместно организовывать конкурсы, выставки, семинары, 

конференции направленные на противодействие 

злоупотреблению и распространению наркотических средств и 

психотропных веществ среди молодёжи и даже детей, развитию 

системы противодействия наркотеррору в России и Абхазии. 

)- По возможности принимать меры по финансированию совместных 

мероприятий направленных против наркотеррора. 

3.2. РДА обязуется: 
)- Учитывать в приоритетном порядке предложения и рекомендации 

МКЦ при разработке проектов федеральных и региональных 

законотворческих инициатив в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

)- Представлять необходимую информацию, касающуюся предмета 

совместной деятельности. 

)- Обеспечивать представительство МКЦ в консультативных, 

совместных и иных органах , организациях и мероприятиях Р ДА на 

территории Республики Абхазия. 

)- Совмесrt10 строить, прио9ретать, отчуждать, брать и сдавать в 

аренду всякого рода движимое и недвижимое имущество для 

целей обозначенных в Соглашении. 

)- В период летних и зимних каникул оказывать содействие в 

организации отдыха несовершеннолетних групп социального 

риска и совместного проведения военно-полевых сборов. 

)- Содействовать развитию дружбы и сотрудничества между 

русскими, казаками и другими народами проживающих в Абхазии. 

)- Принимать меры, направленные на концентрацию финансовых 

ресурсов в целях повышения эффективности совместной 

деятельности обозначенных в Соглашении. 




