
 

УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

О КООРДИНИРУЮЩЕЙ РОЛИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

В целях проведения единой внешней политики Республики Абхазия и 

усиления координирующей роли Министерства иностранных дел Республики 

Абхазия, постановляю: 

1. Установить, что в системе органов исполнительной власти 

Республики Абхазия (далее - органы исполнительной власти) Министерство 

иностранных дел Республики Абхазия является главным координирующим 

органом в области отношений с иностранными государствами, 

международными организациями и осуществляет общий контроль за 

выполнением международных обязательств Республики Абхазия. 

Органам исполнительной власти информировать Министерство 

иностранных дел Республики Абхазия об осуществляемой международной 

деятельности и международных связях: официальных поездках, 

консультациях и переговорах, подписанных либо предполагаемых к 

подписанию документах и других договоренностях. 

2. Предложения, затрагивающие внешнеполитические интересы 

Республики Абхазия, в том числе предложения о проведении переговоров и 

заключении международных договоров и соглашений Республики Абхазия, 

включая договоры и соглашения межведомственного характера, в 

обязательном порядке согласовываются органами исполнительной власти с 

Министерством иностранных дел Республики Абхазия до их представления 

соответственно Президенту Республики Абхазия и в Кабинет Министров 

Республики Абхазия. 

Администрации Президента Республики Абхазия и Кабинету Министров 

Республики Абхазия не принимать к рассмотрению предложения по 

упомянутым вопросам, если они не согласованы с Министерством 

иностранных дел Республики Абхазия. 

Проекты соглашений административно-территориальных единиц 

Республики Абхазия с субъектами иностранных государств подлежат 

согласованию с Министерством иностранных дел Республики Абхазия. 

Органам исполнительней власти предусматривать включение 

представителей Министерства иностранных дел Республики Абхазия в 

состав межведомственных комиссий, рабочих групп и иных органов, 

связанных с осуществлением международной деятельности. 

3. Представителям (главам представительств) Республики Абхазия в 

иностранных государствах обеспечивать проведение единой политической 

линии Республики Абхазия в государстве пребывания, и с этой целью 

осуществлять координацию своей деятельности с Министерством 



иностранных дел Республики Абхазия. 

Представители (главы представительств) Республики Абхазия в 

иностранных государствах уведомляются об официальных делегациях 

Республики Абхазия, направляемых в соответствующие страны, через 

Министерство иностранных дел Республики Абхазия. 

4. Предложения о приглашении в Республику Абхазия иностранных 

делегаций на высшем и высоком уровне (главы государств и правительств, 

высшие должностные лица международных организаций, государственные и 

политические деятели иностранных государств и международных 

организаций) представляются соответственно Президенту Республики 

Абхазия и в Кабинет Министров Республики Абхазия по согласованию с 

Министерством иностранных дел Республики Абхазия. 

Приглашение органами исполнительной власти членов правительств 

иностранных государств и приравненных к ним лиц осуществляется с 

уведомления Министерства иностранных дел Республики Абхазия. 

5. Копии ответов на официальные послания от глав государств и 

правительств иностранных государств и высших должностных лиц 

международных организаций, поступивших в адрес Президента Республики 

Абхазия и Премьер-министра Республики Абхазия, направляются в 

Министерство иностранных дел Республики Абхазия. 

Проекты посланий Президента Республики Абхазия и Премьер-

министра Республики Абхазия в адрес государственных и политических 

деятелей иностранных государств, международных организаций 

направляются в Министерство иностранных дел Республики Абхазия, если 

не установлен иной порядок их подготовки и представления. 

6. Министерству иностранных дел Республики Абхазия докладывать 

соответственно Президенту Республики Абхазия и в Кабинет Министров 

Республики Абхазия о действиях органов исполнительной власти и 

должностных лиц, влекущих за собой нарушение порядка, установленного 

настоящим Указом. 

7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на 

Администрацию Президента Республики Абхазия (Аршба В.Ш.) и Кабинет 

Министров Республики Абхазия (Анкваб А.З.). 

 

Президент Республики Абхазия 

С. БАГАПШ 

 

г. Сухум 

06 ноября 2006 года 
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