
Приложение 
к протоколу заседания Организационного комитета по 

образованию Международного консультативного совета 

организаций офицеров запаса 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

образования и деятельности Международного консультативного совета 

организаций офицеров запаса 

 

1. В состав Международного консультативного совета (Совета) могут 

входить организации являющиеся постоянными членами Совета или имеющие 

статус наблюдателей (далее – участники Международного консультативного 

совета). 

2. Создание и деятельность Международного консультативного совета 

не преследует каких-либо политических целей, не направлено на 

вмешательство во внутренние дела тех стран, организации которых станут его 

участниками, финансирование деятельности участников Совета другими 

участниками Совета и на какое-либо ограничение самостоятельности 

организаций участниц Международного консультативного совета. 

3. Сотрудничество участников Международного консультативного 

совета будет осуществляться по следующим направлениям:  

- проведение консультаций по содействию формирования в 

общественном сознании доброжелательного и милосердного отношения к 

ветеранам, военным пенсионерам на принципах духовности и сострадания; 

- содействие формированию у молодежи принципов справедливости, 

взаимоуважения и дружбы, пропаганде здорового образа жизни молодежи, 

вовлечению в занятия физической культурой и спортом;  

- содействие укреплению культурных, интеллектуальных и деловых 

связей между странами средствами «народной дипломатии» в ходе: взаимных 

визитов, научно-практических конференций, диспутов; культурно-

просветительской, образовательной, информационной, консультационной 

деятельности; обмена материалами, содержащимися в печатных и электронных 

средствах информации; а также путем организации совместных историко-

познавательных мероприятий и визитов представителей организаций участниц 

Международного консультативного совета. 

4. Штаб-квартира Международного консультативного совета действует 

в г. Москве на базе Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса 

Вооруженных Сил (МЕГАПИР). 

5. Международный консультативный совет действует на постоянной 

основе путем проведения заседаний его участников. Такие заседания 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два года. 

Председательствует на заседаниях Совета Председатель Совета. 

6. В перерывах между заседаниями Совета координацию сотрудничества 

участников Совета осуществляет исполнительный секретарь Совета. 
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7. Решения Международного консультативного совета принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании участников 

Совета и носят рекомендательный характер.  

8. Правовые, организационные, финансовые и иные аспекты 

деятельности Международного консультативного совета определяются 

Соглашением, которое заключается и подписывается полномочными 

представителями участников Совета. 

9. Международный консультативный совет является открытым для 

участия в нем новых членов, равно как и выходу из состава его участников. 

10. Организационный комитет по образованию Международного 

консультативного совета прекращает свою деятельность по завершении 

первого заседания Международного консультативного совета. 
 


