СОГЛАШ ЕНИЕ
о сотрудничестве
между
Инициативой «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ПВО)
г. Берлин (Германия),
Общественной организацией «Агентство экономического развития» (Украина),
Международной ассоциацией менеджмента недвижимости, Минек (Беларусь),
Международным общественным объединением «ЭКОПРОЕКТ», Минск (Беларусь),
Центральная библиотека государственного учреждения культуры «Чауеская
библиотечная сеть» г. Чаусы (Беларусь),
Могилевской областной научно-технической библиотекой - филиал
Республиканской научно-технической библиотеки г. Могилев (Беларусь),
Ассоциация потребительских жилищно-строительных кооперативов и товариществ
собственников «Дом в котором мы живем» (Беларусь)
Государственное учреждение культуры «Центральная юродская библиотека г.
Жодиио» (Беларусь)
Ассоциация ЖСПК и ТС «Жодииский собственник» (Беларусь)
Ассоциация жилищных потребительских кооперативов и товариществ
собственников «Мозырскнй собственник» (Беларусь)
Современное развитие городов подразумевает постоянное и хорошо отлаженное
межсекторное партнёрство. При этом государство старается создать законодательные
основы такого партнёрства, а участниками являются организации гражданского общества
и местные органы власти, самоуправления.
В целях сотрудничества и налаживания взаимовыгодных партнерских связей, обмена
информацией и опытом, а также распространения и внедрения современных знаний в
области городского управления и участия общественности, в соответствии с:
-

-

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года ООН (Цели
Устойчивого Развития, ЦУР-2030) и национальными программами реализации ЦУР2030;
Национальной
стратегией
устойчивого
социально-экономического
развития
Республики Беларусь на период до 2030 года;
Национально-определяемым вкладам Республики Беларусь в рамках реализации
Рамочной Конвенции ООН об Изменении Климата до 2030 года (РКИК ООН);
Национальным планом действий по развитию "зеленой" экономики в Республике
Беларусь до 2020 года;
Концепцией совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь до 2025 года в редакции от 29.12.20! 7;
Государственной программы "Энергосбереженне" на 2 0 1 6 - 2020 годы.
другими международными и национальными документами в сфере устойчивого
развития и городского управления,

вышеперечисленные Стороны заключили следующее Соглашение.
1.
Основные направления сотрудничества:
- обмен опытом и консультирование на тему организации процесса участия
общественности в городском управлении, управлении совместными домовладениями;
- проведение совместных «круглых столов», семинаров, конференций;
- повышение квалификации на основе применения современных методов обучения;
- консультирование государственных служащих навыкам и практике работы в
партнерстве с населением;

-

организация консультаций и тематических семинаров для государственных служащих
и представителей общественных организаций по формам взаимодействия с населением
и общественными объединениями;
- организация обучающих курсов и «школ жилищного просвещения»;
- внедрение в учебный процесс на различных уровнях (высшее, среднее специальное
образование
и
повышение
профессиональной
квалификации)
совместно
подготовленных научных и образовательных материалов;
- проведение анализов и исследований в области участия заинтересованных сторон в
управлении городами с использованием передового международного опыта;
- подготовка и распространение научно-аналитической и практической информации по
согласованному кругу проблем, используя научный, информационный и издательский
потенциал Сторон;
- создание общей оцифрованной библиотеки по вопросам городского управления,
устойчивого развития территорий и организаций, знергоэффективности. управления
жильем, домоводства;
- совместное участие в международных проектах;
- объединение усилий для создания безбарьерной среды как путём инициативы
законодательных изменений, так и практической деятельностью в городах (обмен
практиками и техническими решениями).
Стороны считают возможным но взаимному соглашению расширять направления своего
сотрудничества.

2.
Настоящее Соглашение выражает намерения Сторон и не налагает каких-либо
обязательств.
Стороны договариваются информировать друг друга о реализации совместных
мероприятий по настоящему Соглашению.
3.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и
действует в течение пяти лет со дня его подписания. Срок действия Соглашения может
быть продлен по взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему
Соглашению считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон. Каждая Сторона оставляет за
собой право выйти из данного Соглашение, уведомив другие Стороны за два месяца.
4.
Подписи Сторон:
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