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ДОКУМЕНТЫ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ

Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Очередное заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи
состоялось 28 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге.
В заседании приняли участие:
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АСАДОВ
Октай Сабир оглы
ФАТАЛИЕВА
Севиндж Габиб гызы

МИРЗОЕВ
Сафа Аббас оглы
ДЖАФАРОВ
Айдын Мамед оглы

— Председатель Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики
— заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по международным отношениям и межпарламентским связям, Координатор
Молодежной межпарламентской
ассамблеи государств — участников СНГ
— руководитель Аппарата Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики
— заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — представитель
Милли
Меджлиса
Азербайджанской Республики в
Межпарламентской
Ассамблее
СНГ

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
НАГДАЛЯН
Эрмине Микаеловна
ЧИЛИНГАРЯН
Айк Марселович

— заместитель Председателя Национального Собрания Республики
Армения
— заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — представитель Национального Собрания
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Республики Армения в Межпарламентской Ассамблее СНГ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
РУСЕЦКИЙ
— заместитель Председателя Совета
Анатолий Максимович
Республики Национального собрания Республики Беларусь
СЕНЬКО
— председатель Постоянной комисВладимир Леонович
сии Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь по международным делам и национальной безопасности
САМОСЕЙКО
— председатель Постоянной комисНиколай Леонидович
сии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным
делам
ШИЛО
— заместитель Генерального секреДмитрий Николаевич
таря Совета МПА СНГ — представитель Национального собрания
Республики Беларусь в Межпарламентской Ассамблее СНГ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОКАЕВ
Касым-Жомарт
Кемелевич
НИГМАТУЛИН
Нурлан Зайруллаевич
ИЩАНОВ
Кайрат Кыдрбаевич
ОРАЗБАКОВ
Галым Избасарович
АШИМБАЕВ
Маулен Сагатханович

— Председатель Сената Парламента
Республики Казахстан
— Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан
— заместитель Председателя Сената
Парламента Республики Казахстан
— Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Казахстан в
Российской Федерации
— председатель Комитета Мажилиса
Парламента Республики Казах5

СУДЬИН
Александр Сергеевич
БАКЕНОВ
Халель Закарьевич

стан по международным делам,
обороне и безопасности, председатель Постоянной комиссии
МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству
— руководитель Аппарата Сената
Парламента Республики Казахстан
— заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — представитель Парламента Республики
Казахстан в Межпарламентской
Ассамблее СНГ, МПА ЕврАзЭС и
ПА ОДКБ
*

БЕКБАНОВА
Жанар Рустемовна
ЖУМАГУЛОВ
Талгат Маратович
КАСЫМБЕКОВ
Талгат
Амангельдинович
САРТБАЕВА
Жанна Сабитовна

*

*

— заместитель руководителя Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан
— руководитель пресс-службы Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан
— заведующий отделом международных связей и протокола Аппарата
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
— заместитель заведующего отделом межпарламентских связей и
протокола Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЖЭЭНБЕКОВ
Асилбек Шарипович
ИМАНАЛИЕВ
Каныбек Капашович

— Председатель Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики
— председатель Комитета Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики
по международным делам
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САМАКОВ
Карганбек Садыкович

ДОМШЕНКО
Олег Леонидович

САБИРОВ
Максат Эсенович

СКРИПКИНА
Галина Анатольевна
САТВАЛДИЕВ
Нурбек Абдрашитович

— председатель Комитета Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики
по экономической и фискальной
политике
— заместитель председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию
— член Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по международным делам, председатель
Контрольно-бюджетной комиссии МПА СНГ
— член Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по международным делам
— заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в Межпарламентской Ассамблее СНГ
*

ДЖУНУСОВ
Болот Тологонович
АЙДАРБЕКОВ
Чингиз Азаматович

ЗАКИРОВ
Арсен Исламалиевич

*

*

— Чрезвычайный и Полномочный
Посол Кыргызской Республики в
Российской Федерации
— заведующий отделом международных связей и протокола Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики
— заведующий отделом Комитета по
международным делам Аппарата
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОРМАН
Игорь Михайлович
ЛУЧИНСКИЙ
Кирилл Петрович

ИВАНОВ
Виолета Борисовна

ПЛЕШКА
Нае-Симион
ЛИПЧИУ
Ион Николаевич

— Председатель Парламента Республики Молдова
— председатель Комиссии Парламента Республики Молдова по
культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и средствам массовой информации, руководитель
делегации Парламента Республики Молдова в Межпарламентской
Ассамблее СНГ
— председатель Комиссии Парламента Республики Молдова по
окружающей среде и климатическим изменениям, председатель
Постоянной комиссии МПА СНГ
по аграрной политике, природным ресурсам и экологии
— депутат Парламента Республики
Молдова
— заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — представитель Парламента Республики
Молдова в Межпарламентской Ассамблее СНГ
*

ГАЛБУР
Андрей
РЕВЕНКО
Евгений
УРСУ
Светлана

*

*

— Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Молдова в Российской Федерации
— советник Председателя Парламента Республики Молдова
— начальник управления коммуникаций и общественных отношений Секретариата Парламента Республики Молдова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МАТВИЕНКО
Валентина Ивановна

— Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников СНГ, Председатель
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
НАРЫШКИН
— Председатель
Государственной
Сергей Евгеньевич
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
ШТЫРОВ
— заместитель Председателя Совета
Вячеслав Анатольевич
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
СЛУЦКИЙ
— председатель Комитета ГосударЛеонид Эдуардович
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель депутации Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
МАРГЕЛОВ
— председатель Комитета Совета
Михаил Витальевич
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
международным делам
ДЖАБАРОВ
— первый заместитель председателя
Владимир Михайлович
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по международным
делам
ДЕМЕНТЬЕВА
— член Комитета Совета Федерации
Наталия Леонидовна
Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам, полномочный
представитель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации в Межпарламентской Ассамблее СНГ
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ТАРЛО
Евгений Георгиевич

— член Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по
культуре, информации, туризму и
спорту
ТИТОВ
— член Комитета Совета Федерации
Константин Алексеевич
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике
РЯБУХИН
— заместитель Генерального секреПетр Павлович
таря Совета МПА СНГ — представитель Федерального Собрания
Российской Федерации в Межпарламентской Ассамблее СНГ
*
ЕФИМОВА
Елена Александровна

КРОТОВ
Михаил Иосифович
ПАШКОВ
Михаил Михайлович

ПОЗДОРОВКИНА
Елена Валентиновна

*

*

— референт Секретариата Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации
— советник Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
— начальник управления международного сотрудничества Аппарата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
— советник аппарата Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
по международным делам, ответственный секретарь делегации
Совета Федерации в Парламентской делегации Российской Федерации в Межпарламентской Ассамблее СНГ
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ЧУГУНОВА
Евгения Вадимовна

ЯХМЕНЕВ
Петр Александрович

— начальник отдела по обеспечению
деятельности Председателя Государственной Думы Секретариата
Председателя
Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
— заместитель начальника управления международного сотрудничества — начальник отдела сотрудничества со странами СНГ и Балтии Аппарата Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ЗУХУРОВ
— Председатель Маджлиси намоянШукурджон Зухурович
дагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан
ВАТАНОВ
— председатель Комитета Маджлиси
Махмадали
намояндагон Маджлиси Оли РесМахмадуллоевич
публики Таджикистан по законодательству и правам человека,
председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам
ЁКУБЗОД
— председатель Комитета МаджлиСаид
си намояндагон Маджлиси Оли
Республики
Таджикистан
по
аграрным вопросам, водным и земельным ресурсам
ХАКДОДОВ
— председатель Экологической коМахмадшариф
миссии Маджлиси намояндагон
Махмудович
Маджлиси Оли Республики Таджикистан
САЙФУЛЛОЕВ
— заместитель Генерального секреФайзиддин
таря Совета МПА СНГ — предстаФайзуллоевич
витель Маджлиси Оли Республики Таджикистан в Межпарламентской Ассамблее СНГ
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УКРАИНА
РЫБАК
Владимир Васильевич
ГРИНЕВЕЦКИЙ
Сергей Рафаилович

ЗАЙЧУК
Валентин
Александрович
СТРИЛЕЦКИЙ
Иван Васильевич

КОРНИЙЧУК
Андрей Сергеевич

— Председатель Верховной Рады
Украины
— председатель подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих и членов
их семей Комитета Верховной
Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, руководитель Постоянной
делегации Верховной Рады Украины в Межпарламентской Ассамблее СНГ
— руководитель Аппарата Верховной
Рады Украины
— представитель Верховной Рады
Украины в Межпарламентской
Ассамблее СНГ — заместитель
Генерального секретаря Совета
МПА СНГ
* * *
— руководитель управления обеспечения межпарламентских связей
Аппарата Верховной Рады Украины

СЕКРЕТАРИАТ СОВЕТА
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ
СЕРГЕЕВ
Алексей Иванович
ГЛАДЕЙ
Дмитрий Георгиевич

— Генеральный секретарь Совета
МПА СНГ
— директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав
граждан государств — участников
МПА СНГ
12

В заседании также участвовали: заместитель Председателя
Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ
А. А. Дронь, Председатель Экономического суда Содружества
Независимых Государств Л. Э. Каменкова, Исполнительный
секретарь Координационного совета генеральных прокуроров
государств — участников СНГ Л. В. Ермолаев, Ответственный
секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Договора о
коллективной безопасности П. П. Рябухин, Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов В. П. Щербаков,
директор Первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации М. Н. Евдокимов, председатель Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ
Ю. А. Щербук.
В повестку дня заседания Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых
Государств были включены следующие вопросы:
1. О повестке дня заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых
Государств**.
2. О Председателе Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
3. О председательствующем на тридцать девятом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
4. Вопросы тридцать девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.
4.1. О повестке дня тридцать девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
4.2. О проекте регламента работы тридцать девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников СНГ.
* Делегация Милли Меджлиса Азербайджанской Республики принимала участие в голосовании по всем вопросам повестки дня заседания
Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ с учетом особого мнения,
высказанного Президентом Азербайджанской Республики И. Г. Алиевым на заседании Совета глав государств СНГ 20 декабря 2011 года в
Москве.
13

4.3. О составе секретариата тридцать девятого пленарного
заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
4.4. О составе редакционной комиссии тридцать девятого
пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
5. Об утверждении председателей постоянных комиссий
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
6. О решениях Совета глав государств СНГ от 25 октября 2013 года и Совета глав правительств СНГ от 20 ноября
2013 года.
7. Информация о председательстве Республики Беларусь в
Содружестве Независимых Государств.
8. О подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
9. Об организации наблюдения за выборами в государствах — участниках Содружества Независимых Государств.
9.1. Об участии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств в мониторинге выборов Президента
Азербайджанской Республики.
9.2. Об участии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств в мониторинге выборов Президента
Республики Таджикистан.
9.3. О подготовке к наблюдению за выборами в государствах — участниках СНГ в 2014 и 2015 годах.
10. О деятельности Экспертного совета по здравоохранению
при Межпарламентской Ассамблее государств — участников
СНГ.
11. О ходе выполнения постановления Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ от 23 ноября 2012 года
«О развитии сотрудничества государств — участников СНГ в
совместном использовании космического пространства в мирных целях».
12. О вкладе Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников СНГ в проведение в Содружестве Независимых Государств Года экологической культуры и охраны окружающей
среды и об итогах шестого Невского международного экологического конгресса.
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13. О внесении изменений в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на
2011–2015 годы.
14. О плане работы Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ на 2014 год и предварительных планах работы Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ на 2015 и 2016 годы.
15. О финансировании деятельности Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ.
16. О внесении изменений в Положение о Молодежной межпарламентской ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств.
17. О присуждении премии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова
в 2013 году.
18. О награждении почетными знаками Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых
Государств «За заслуги в развитии культуры и искусства», «За
заслуги в развитии печати и информации», «За заслуги в развитии физической культуры, спорта и туризма».
19. О награждении.
19.1. О награждении медалью «МПА СНГ. 20 лет».
19.2. О награждении орденом Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств «Содружество».
19.3. О награждении медалью Межпарламентской
Ассамб леи государств — участников Содружества Независимых Государств «За укрепление парламентского сотрудничества».
19.4. О награждении Почетной грамотой Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.
20. О деятельности по выполнению межгосударственных
программ сотрудничества государств — участников СНГ в сфере безопасности на 2011–2013 годы.
21. Об исследовании имплементации модельных законов,
принятых МПА СНГ в сфере информатизации и связи, в государствах — участниках СНГ.
22. Об Экспертном совете при Постоянной комиссии МПА
СНГ по правовым вопросам.
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23. Об итогах проведения международной парламентской
конференции «Роль парламентских организаций в построении
Европы без разделительных линий».
24. Об итогах проведения международного семинара «Законодательство по регулированию и укреплению международных
механизмов реагирования на бедствия».
25. Об итогах проведения международной конференции
«Пути повышения роли региональных и местных властей в
социально-экономическом развитии государств Европы и
СНГ».
26. Об итогах проведения четырнадцатого международного
телекинофорума «Вместе».
27. Об итогах шестого международного фестиваля культуры
и истории «Парк Киевская Русь».
28. Об итогах проведения мероприятий, посвященных
110-летию со дня рождения А. И. Хачатуряна.
29. Об итогах проведения выставки «Святыни православия»,
посвященной 1025-летию Крещения Руси.
На заседании были приняты следующие документы:
1. Постановление № 21 «О повестке дня заседания Совета
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств».
2. Постановление № 22 «О Председателе Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ».
3. Постановление № 23 «О председательствующем на тридцать девятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ».
4. Постановление № 24 «О повестке дня тридцать девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ».
5. Постановление № 25 «О проекте регламента работы
тридцать девятого пленарного заседания Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ».
6. Постановление № 26 «О составе секретариата тридцать
девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ».
7. Постановление № 27 «О составе редакционной комиссии
тридцать девятого пленарного заседания Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ».
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8. Постановление № 28 «Об утверждении председателей
постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ».
9. Постановление № 29 «О решениях Совета глав государств
СНГ от 25 октября 2013 года и Совета глав правительств СНГ от
20 ноября 2013 года».
10. Постановление № 30 «Информация о председательстве
Республики Беларусь в Содружестве Независимых Государств».
11. Постановление № 31 «О подготовке к празднованию
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов».
12. Постановление № 32 «Об организации наблюдения за
выборами в государствах — участниках Содружества Независимых Государств».
13. Постановление № 33 «О деятельности Экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ».
14. Постановление № 34 «О ходе выполнения постановления Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ от 23 ноября 2012 года “О развитии сотрудничества государств — участников СНГ в совместном использовании космического пространства в мирных целях”».
15. Постановление № 35 «О вкладе Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ в проведение в Содружестве Независимых Государств Года экологической культуры
и охраны окружающей среды и об итогах шестого Невского
международного экологического конгресса».
16. Постановление № 36 «О внесении изменений в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2011–2015 годы».
17. Постановление № 37 «О плане работы Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ на 2014 год и предварительных планах работы Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ на 2015 и 2016 годы».
Протокольно: поручить Секретариату Совета МПА СНГ
подготовить и представить на рассмотрение Совета МПА СНГ
предложения о возможности организации Евразийского женского форума и сроках его проведения (выписка № 1).
18. Постановление № 38 «О финансировании деятельности
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ».
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19. Постановление № 39 «О внесении изменений в Положение о Молодежной межпарламентской ассамблее государств —
участников Содружества Независимых Государств».
20. Постановление № 40 «О присуждении премии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ имени
Чингиза Айтматова в 2013 году».
21. Постановление № 41 «О награждении почетными знаками Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств “За заслуги в развитии
культуры и искусства”, “За заслуги в развитии печати и информации”, “За заслуги в развитии физической культуры, спорта и
туризма”».
Протокольно: поручить Постоянной комиссии МПА СНГ по
культуре, информации, туризму и спорту подготовить и представить на рассмотрение Совета МПА СНГ предложения о внесении изменений в положения о почетных знаках Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ «За заслуги
в развитии культуры и искусства», «За заслуги в развитии печати
и информации», «За заслуги в развитии физической культуры,
спорта и туризма», определив количество ходатайств о награждении в течение календарного года и включив в перечень лиц,
имеющих право внести представление о награждении, председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту (выписка № 2).
22. Постановление № 42 «О награждении медалью “МПА
СНГ. 20 лет”».
23. Постановление № 43 «О награждении орденом Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств “Содружество”».
24. Постановление № 44 «О награждении медалью Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств “За укрепление парламентского сотрудничества”».
25. Постановление № 45 «О награждении Почетной грамотой Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств».
26. Постановление № 46 «О деятельности по выполнению
межгосударственных программ сотрудничества государств —
участников СНГ в сфере безопасности на 2011—2013 годы».
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27. Постановление № 47 «Об исследовании имплементации
модельных законов, принятых МПА СНГ в сфере информатизации и связи, в государствах — участниках СНГ».
28. Постановление № 48 «Об Экспертном совете при Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам».
29. Постановление № 49 «Об итогах проведения международной парламентской конференции “Роль парламентских организаций в построении Европы без разделительных линий”».
30. Постановление № 50 «Об итогах проведения международного семинара “Законодательство по регулированию и
укреплению международных механизмов реагирования на бедствия”».
31. Постановление № 51 «Об итогах проведения международной конференции “Пути повышения роли региональных и
местных властей в социально-экономическом развитии государств Европы и СНГ”».
32. Постановление № 52 «Об итогах проведения четырнадцатого международного телекинофорума “Вместе”».
33. Постановление № 53 «Об итогах шестого международного фестиваля культуры и истории “Парк Киевская Русь”».
34. Постановление № 54 «Об итогах проведения мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения А. И. Хачатуряна».
35. Постановление № 55 «Об итогах проведения выставки
“Святыни православия”, посвященной 1025-летию Крещения
Руси».
Перечисленные документы прилагаются.
Председатель Совета Ассамблеи

В. И. Матвиенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О повестке дня заседания
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
утвердить повестку дня заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств (прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи

В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 21
Приложение

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств
28 ноября 2013 года

Санкт-Петербург

1. О повестке дня заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых
Государств.
Докладчик: МАТВИЕНКО Валентина Ивановна,
Председатель Совета МПА СНГ,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
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2. О Председателе Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
Докладчик: НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич,
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
3. О председательствующем на тридцать девятом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
Докладчик: МАТВИЕНКО Валентина Ивановна,
Председатель Совета МПА СНГ,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
4. Вопросы тридцать девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.
4.1. О повестке дня тридцать девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
4.2. О проекте регламента работы тридцать девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников СНГ.
4.3. О составе секретариата тридцать девятого пленарного
заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
4.4. О составе редакционной комиссии тридцать девятого
пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
Докладчик: СЕРГЕЕВ Алексей Иванович,
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ
5. Об утверждении председателей постоянных комиссий
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
Докладчик: СЕРГЕЕВ Алексей Иванович,
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ
6. О решениях Совета глав государств СНГ от 25 октября
2013 года и Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2013 года.
Докладчик: ДРОНЬ Анатолий Андреевич,
заместитель Председателя Исполнительного
комитета — Исполнительного секретаря СНГ
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7. Информация о председательстве Республики Беларусь в
Содружестве Независимых Государств.
Докладчик: РУСЕЦКИЙ Анатолий Максимович,
заместитель Председателя Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь
8. О подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Докладчик: НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич,
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
9. Об организации наблюдения за выборами в государствах — участниках Содружества Независимых Государств.
9.1. Об участии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств в мониторинге выборов Президента
Азербайджанской Республики.
9.2. Об участии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств в мониторинге выборов Президента
Республики Таджикистан.
9.3. О подготовке к наблюдению за выборами в государствах — участниках СНГ в 2014 и 2015 годах.
Докладчик: ГЛАДЕЙ Дмитрий Георгиевич,
директор Международного института
мониторинга развития демократии,
парламентаризма и соблюдения избирательных
прав граждан государств — участников МПА
СНГ
10. О деятельности Экспертного совета по здравоохранению
при Межпарламентской Ассамблее государств — участников
СНГ.
Докладчик: ЩЕРБУК Юрий Александрович,
председатель Экспертного совета
по здравоохранению при МПА СНГ
11. О ходе выполнения постановления Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ от 23 ноября 2012 года
«О развитии сотрудничества государств — участников СНГ в
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совместном использовании космического пространства в мирных целях».
Докладчик: ТИТОВ Константин Алексеевич,
член Постоянной комиссии МПА СНГ
по экономике и финансам,
член Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
по экономической политике
12. О вкладе Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников СНГ в проведение в Содружестве Независимых Государств Года экологической культуры и охраны окружающей
среды и об итогах шестого Невского международного экологического конгресса.
Докладчик: ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич,
заместитель председателя
организационного комитета конгресса,
заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
13. О внесении изменений в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на
2011–2015 годы.
Докладчик: ВАТАНОВ Махмадали Махмадуллоевич,
председатель Постоянной комиссии МПА СНГ
по правовым вопросам,
председатель Комитета Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан
по законодательству и правам человека
14. О плане работы Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ на 2014 год и предварительных планах работы Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ на 2015 и 2016 годы.
Докладчик: СЕРГЕЕВ Алексей Иванович,
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ
15. О финансировании деятельности Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ.
Докладчик: САБИРОВ Максат Эсенович,
председатель Контрольно-бюджетной комиссии
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МПА СНГ, член Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по международным делам
16. О внесении изменений в Положение о Молодежной
межпарламентской ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств.
Докладчик: ФАТАЛИЕВА Севиндж Габиб гызы,
Координатор Молодежной межпарламентской
ассамблеи государств — участников СНГ,
заместитель председателя Комитета Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики
по международным отношениям
и межпарламентским связям
17. О присуждении премии Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова в
2013 году.
Докладчик: ТАРЛО Евгений Георгиевич,
председатель Постоянной комиссии МПА СНГ
по культуре, информации, туризму и спорту,
член Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
по экономической политике
18. О награждении почетными знаками Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых
Государств «За заслуги в развитии культуры и искусства», «За
заслуги в развитии печати и информации», «За заслуги в развитии физической культуры, спорта и туризма».
Докладчик: ТАРЛО Евгений Георгиевич,
председатель Постоянной комиссии МПА СНГ
по культуре, информации, туризму и спорту,
член Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
по экономической политике
19. О награждении.
19.1. О награждении медалью «МПА СНГ. 20 лет».
19.2. О награждении орденом Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств «Содружество».
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19.3. О награждении медалью Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств «За укрепление парламентского сотрудничества».
19.4. О награждении Почетной грамотой Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.
Докладчик: СЕРГЕЕВ Алексей Иванович,
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ
Вопросы, постановления по которым приняты без обсуждения
20. О деятельности по выполнению межгосударственных
программ сотрудничества государств — участников СНГ в сфере безопасности на 2011–2013 годы.
21. Об исследовании имплементации модельных законов,
принятых МПА СНГ в сфере информатизации и связи, в государствах — участниках СНГ.
22. Об Экспертном совете при Постоянной комиссии МПА
СНГ по правовым вопросам.
23. Об итогах проведения международной парламентской
конференции «Роль парламентских организаций в построении
Европы без разделительных линий».
24. Об итогах проведения международного семинара «Законодательство по регулированию и укреплению международных
механизмов реагирования на бедствия».
25. Об итогах проведения международной конференции
«Пути повышения роли региональных и местных властей в
социально-экономическом развитии государств Европы и
СНГ».
26. Об итогах проведения четырнадцатого международного
телекинофорума «Вместе».
27. Об итогах шестого международного фестиваля культуры
и истории «Парк Киевская Русь».
28. Об итогах проведения мероприятий, посвященных
110-летию со дня рождения А. И. Хачатуряна.
29. Об итогах проведения выставки «Святыни православия»,
посвященной 1025-летию Крещения Руси.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О Председателе Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
избрать Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств МАТВИЕНКО Валентину Ивановну на срок, установленный статьей 7 Регламента Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств.
Председательствующий
на заседании Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 22

С. Е. Нарышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О председательствующем
на тридцать девятом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
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в соответствии со статьей 6 Регламента Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств утвердить председательствующим на тридцать
девятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации МАТВИЕНКО Валентину Ивановну.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 23

В. И. Матвиенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О повестке дня тридцать девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
включить в повестку дня тридцать девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств вопросы согласно прилагаемому перечню.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 24

В. И. Матвиенко
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Приложение

Перечень вопросов
для включения в повестку дня
тридцать девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
1. О повестке дня и рабочих органах заседания.
2. О правовом обеспечении формирования системы международной экологической безопасности в Содружестве Независимых Государств.
2.1. О проекте Межгосударственного соглашения по формированию Объединенной информационной системы государств — участников СНГ по защите от биоопасностей.
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.)
2.2. О проекте Конвенции о сохранении агробиоразнообразия государств — участников СНГ.
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.)
2.3. О модельном законе «Об обеспечении экологической
безопасности автомобильного транспорта».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.)
2.4. О модельном законе «О защите населения и окружающей
среды от шумовых, инфразвуковых, ультразвуковых и вибрационных воздействий различных генерирующих источников».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.)
2.5. О модельном законе «Об экологическом аудите».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.)
3. О новой редакции модельного Образовательного кодекса
(Общая часть) для государств — участников СНГ.
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по науке и образованию.)
4. О модельном законе «О научных парках».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по науке и образованию.)
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5. О модельном законе «Об общественной экспертизе».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по науке и образованию.)
6. О Рекомендациях по сближению законодательства государств — участников СНГ в области образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по науке и образованию.)
7. О новой редакции модельного Налогового кодекса (Общая
часть) для государств — участников СНГ.
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по экономике и
финансам.)
8. О Рекомендациях по законодательному обеспечению
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государствах — участниках СНГ.
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по экономике и
финансам.)
9. О модельном законе «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований».
(Вносит Контрольно-бюджетная комиссия МПА СНГ.)
10. О модельном законе «О фирменных наименованиях».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по правовым вопросам.)
11. О модельном законе «О медиации (внесудебном урегулировании споров)».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по правовым вопросам.)
12. О Комментариях к модельному закону «О коммерческой
тайне».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по правовым вопросам.)
13. О новой редакции модельного закона «Об охране археологического наследия».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту.)
14. О модельном законе «Об охране нематериального культурного наследия».
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(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту.)
15. О модельном законе «Об электронном документе».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту.)
16. О рекомендациях «Социальная стратегия государства
как основной параметр устойчивого развития государства».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по социальной политике и правам человека.)
17. О Рекомендациях по стимулированию интеграции иммигрантов в принимающие сообщества, в том числе через обучение государственному языку принимающего государства,
содействие в трудоустройстве, получении общего и профессионального образования, участие в местном самоуправлении.
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по социальной политике и правам человека.)
18. О модельном законе «Об антикоррупционном мониторинге».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.)
19. О Рекомендациях по проведению антикоррупционного
мониторинга в государствах — участниках СНГ.
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.)
20. О Комментарии к модельному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов».
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.)
21. Об изменениях и дополнениях в модельные Уголовный и
Уголовно-процессуальный кодексы для государств — участников СНГ по вопросам борьбы с торговлей людьми.
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.)
22. О Рекомендациях по правовому регулированию эксплуатации открытых телекоммуникационных сетей для предупреждения их использования в террористических и иных противоправных целях.
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(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.)
23. О Рекомендациях по совершенствованию законодательства государств — участников СНГ по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения.
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.)
24. О Комментарии к модельному законодательству СНГ по
вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.)
25. О Комментариях к модельному антитеррористическому
законодательству СНГ.
(Вносит Постоянная комиссия МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О проекте регламента работы
тридцать девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
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согласиться с проектом регламента работы тридцать девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 25

В. И. Матвиенко

Приложение

РЕГЛАМЕНТ
работы тридцать девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
29 ноября 2013 года

9.00–9.15

Санкт-Петербург

Открытие пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ
(Думский зал)
Приветственные выступления

9.15–9.55

Рассмотрение вопроса
«О правовом обеспечении формирования
системы международной экологической
безопасности в Содружестве Независимых
Государств» (выступления — до 5 мин.,
представление документов по п. 2.1–2.5 —
10 мин.)

9.55–11.15

Рассмотрение вопросов 3–25 повестки дня
(выступления — до 4 мин.)

11.15–11.30

Награждение
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О составе секретариата
тридцать девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
образовать секретариат тридцать девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ в следующем составе:
САЛАЕВ
Гаджи Гаджибаба оглы
ЯЗУБЕЦ
Николай Мефодьевич
КОЖАХМЕТОВ
Арман Тулешевич
САБИРОВ
Максат Эсенович
ШУПАК
Инна Федоровна
ВЫБОРНЫЙ
Анатолий Борисович
САФАРОВ
Амирхон
ГРИНЕВЕЦКИЙ
Сергей Рафаилович

— от парламента Азербайджанской
Республики
— от парламента Республики Беларусь
— от парламента Республики Казахстан
— от парламента Кыргызской Республики
— от парламента Республики Молдова
— от парламента Российской Федерации
— от парламента Республики Таджикистан
— от парламента Украины.

Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 26

В. И. Матвиенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О составе редакционной комиссии
тридцать девятого пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
образовать редакционную комиссию тридцать девятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников СНГ в следующем составе:
КАЗЫМОВ
—
Мирказым Магомед оглы
ПАЛЬЧИК
—
Геннадий Владимирович
ПЛОТНИКОВ
—
Сергей Викторович
ИМАНАЛИЕВ
—
Каныбек Капашович
ИВАНОВ
—
Виолета Борисовна
ДЕМЕНТЬЕВА
—
Наталия Леонидовна
ЁКУБЗОД
—
Саид
ФАБРИКАНТ
—
Светлана Самуиловна

от парламента Азербайджанской
Республики
от парламента Республики Беларусь
от парламента Республики Казахстан
от парламента Кыргызской Республики
от парламента Республики Молдова
от парламента Российской Федерации
от парламента Республики Таджикистан
от парламента Украины.

Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 27

В. И. Матвиенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об утверждении председателей постоянных комиссий
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
В соответствии с Положением о постоянных комиссиях МПА
СНГ Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
утвердить председателями постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи:
по политическим вопросам и международному сотрудничеству
АШИМБАЕВА
— председателя Комитета Мажилиса
Маулена Сагатхановича
Парламента Республики Казахстан по международным делам,
обороне и безопасности
контрольно-бюджетной
САБИРОВА
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Максата Эсеновича
Кыргызской Республики по международным делам
по вопросам обороны и безопасности
ЧЕРКЕСОВА
Виктора Васильевича

— первого заместителя председателя
Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности
и противодействию коррупции

по культуре, информации, туризму и спорту
ТАРЛО
Евгения Георгиевича

— члена Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по экономической политике
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по науке и образованию
КИРИЛЕНКО
Ивана Григорьевича

— члена Комитета Верховной Рады
Украины по вопросам европейской интеграции
по аграрной политике, природным ресурсам и экологии
ИВАНОВ
Виолету Борисовну

— председателя Комиссии Парламента Республики Молдова по
окружающей среде и климатическим изменениям

по правовым вопросам
ВАТАНОВА
Махмадали
Махмадуллоевича

— председателя Комитета Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по законодательству и правам человека.

Председатель Совета Ассамблеи

В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О решениях Совета глав государств СНГ от 25 октября 2013 года
и Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2013 года
Решения, принятые на заседаниях Совета глав государств
СНГ 25 октября 2013 года в Минске и Совета глав правительств
СНГ 20 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге, совершенствуют
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и развивают правовую базу межгосударственного сотрудничества, направленного на расширение и углубление интеграционных процессов в экономической, гуманитарной сферах, в
области обеспечения безопасности и на других направлениях
деятельности. Приоритетное внимание было уделено вопросам
дальнейшего укрепления и развития зоны свободной торговли
в рамках Содружества, разработке документов и механизмов,
которые будут способствовать поэтапной реализации Договора
о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.
Значительное место в повестке дня заседания Совета глав
государств СНГ заняли вопросы интеграционного взаимодействия в правоохранительной сфере. Новый импульс должно
получить развитие сотрудничества профильных органов стран
СНГ, осуществляющих координацию в сфере информационной
безопасности, на основе одобренной Советом глав государств
Концепции сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий,
а также Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в области обеспечения информационной безопасности, заключенного в ходе заседания Совета глав правительств.
С целью дальнейшего сотрудничества в борьбе с коррупцией в
рамках СНГ главами государств подписано Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию
коррупции, одной из задач которого определено содействие
сближению и гармонизации национального антикоррупционного законодательства.
В настоящее время Содружество располагает целым комплексом базовых соглашений и программ, а также правовым
массивом модельного законодательства по совместному противодействию современным вызовам и угрозам, которые успешно реализуются. На смену выполненным программам высшим
органом Содружества утверждены ряд среднесрочных межгосударственных программ, предусматривающих совместные меры
борьбы с преступностью, с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, наркоманией, с торговлей людьми.
Одним из основных исполнителей указанных документов,
которые охватывают широкий комплекс правовых, организа37

ционных и практических мероприятий, определена Межпарламентская Ассамблея СНГ. Совершенствование и сближение законодательств в сфере борьбы с международным терроризмом,
организованной преступностью и наркобизнесом на основе модельного законодательства и мониторинга его использования
остается системной задачей Ассамблеи.
Широкий диапазон рассмотренных высшими уставными органами СНГ вопросов включал в себя также насыщенные гуманитарную и экономическую повестки дня.
Особо отмечена важность совместной подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. Приняты ряд важных документов, в том числе Решение
Совета глав государств СНГ об объявлении 2015 года в Содружестве Независимых Государств Годом ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и одобренный Советом глав
правительств СНГ проект Плана основных мероприятий по
подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В Содружестве Независимых Государств успешно развивается практика проведения годов гуманитарной тематики. Решение Совета глав государств СНГ об объявлении 2014 года Годом
туризма в Содружестве Независимых Государств, а также утвержденная Советом глав правительств СНГ Стратегия развития сотрудничества государств — участников СНГ в области туризма на период до 2020 года будут способствовать активизации
интеграционных усилий в формировании общего туристского
пространства Содружества. Другие гуманитарные проекты, обсужденные на состоявшихся заседаниях, содержат конкретный
набор мероприятий и инструментов, направленных на развитие
межгосударственного сотрудничества в сфере молодежной политики, образования, культуры, здравоохранения.
Документы Совета глав правительств СНГ в экономической
сфере нацелены на совершенствование правовой базы торговоэкономических отношений в контексте реализации Договора о
зоне свободной торговли, расширение отраслевого сотрудничества, в частности на дальнейшее укрепление взаимовыгодного
партнерства в сфере энергетики и развитие общего электроэнергетического рынка.
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На заседании Совета глав государств СНГ была продолжена
практика представления информации о деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В целом подтверждено, что МПА
СНГ, занимая одно из ведущих мест в системе органов Содружества, является эффективной диалоговой площадкой для наращивания интеграционного взаимодействия в его парламентском измерении. В соответствующем Решении, а также в ряде
других документов, принятых на состоявшихся заседаниях,
содержатся конкретные поручения в адрес Межпарламентской
Ассамблеи СНГ.
Подчеркивая приоритетность выполнения указанных поручений, Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Включить в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на
2011–2015 годы разработку модельных законодательных и иных
правовых актов в сфере безопасности в соответствии с Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью на 2014–2018 годы, Программой сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в
борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014–2016 годы, Программой сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров и противодействии
наркомании на 2014–2018 годы, Программой сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в
борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 годы, утвержденными
Советом глав государств 25 октября 2013 года.
2. Постоянным комиссиям МПА СНГ и Секретариату Совета МПА СНГ провести анализ принятых Советом глав государств СНГ и Советом глав правительств СНГ решений и документов и учесть их в планах Межпарламентской Ассамблеи
СНГ и ее постоянных комиссий.
3. Представить к рассмотрению на заседании Совета МПА
СНГ подготовленный с учетом предложений парламентов план
организационных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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4. Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту разработать предложения по дальнейшему сближению национального законодательства государств —
участников СНГ в области регулирования туризма с учетом
действующих международно-правовых норм.
5. Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам осуществлять анализ реализации положений Договора о
зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года и подготовку
рекомендаций, призванных содействовать проведению внутригосударственных процедур, которые необходимы для вступления в силу соглашений, предусмотренных для формирования
режима свободной торговли.
6. Экспертному совету по здравоохранению при Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ обеспечить
взаимодействие с Советом по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ по вопросам гармонизации разрабатываемых в
рамках Содружества правовых документов в сфере охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также повышения уровня медицинского обслуживания в
государствах — участниках СНГ.
7. Считать целесообразным участие Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ в исполнении Плана мероприятий на 2014–2015 годы по реализации
Стратегии международного молодежного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2020 года.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 29

В. И. Матвиенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Информация о председательстве Республики Беларусь
в Содружестве Независимых Государств
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию о председательстве
Республики Беларусь в Содружестве Независимых Государств
в 2013 году.
2. Считать целесообразным продолжить практику рассмотрения информации о председательстве в СНГ государств Содружества, парламенты которых являются членами Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
3. Секретариату Совета МПА СНГ при подготовке предложений по планированию работы Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ учитывать мероприятия
планов государства, председательствующего в Содружестве Независимых Государств.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 30

В. И. Матвиенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Отметить, что для сохранения общей исторической памяти народов стран Содружества Независимых Государств важное
значение имеют решения Совета глав государств СНГ о подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (Ашхабад,
5 декабря 2012 года), об объявлении 2015 года в Содружестве Независимых Государств Годом ветеранов Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов (Минск, 25 октября 2013 года), о единой
юбилейной награде, учрежденной к 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (Минск, 25 октября 2013 года).
2. Предусмотреть в планах работы Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ на 2014 и 2015 годы проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
3. Постоянным комиссиям МПА СНГ по вопросам обороны
и безопасности; по социальной политике и правам человека;
по правовым вопросам; по политическим вопросам и международному сотрудничеству и Секретариату Совета МПА СНГ
подготовить для рассмотрения на очередном заседании Совета
МПА СНГ предложения о подготовке конкретных мероприятий, приуроченных к празднованию юбилейной даты.
4. Поручить Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам
обороны и безопасности обеспечить разработку проектов модельных законов «Об увековечении памяти защитников Отечества, видных государственных и общественных деятелей»,
«О патриотическом воспитании и военно-шефской работе» и их
внесение на пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи в первом полугодии 2015 года.
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5. Обратиться к парламентам государств — участников СНГ
с просьбой уделить особое внимание в рамках подготовки к
празднованию юбилея Великой Победы имплементации модельного закона «О недопустимости действий по реабилитации
нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников» в национальном законодательстве.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 31

В. И. Матвиенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об организации наблюдения за выборами
в государствах — участниках
Содружества Независимых Государств
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию об участии представителей Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ в наблюдении за выборами Президента Азербайджанской
Республики (заключение группы наблюдателей — приложение 1).
2. Принять к сведению информацию об участии представителей Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ в наблюдении за выборами Президента Республики Таджикистан (заключение группы наблюдателей — приложение 2).
3. С учетом проведения предусмотренных в 2014 году выборов в Сенат Парламента Республики Казахстан и сложившей43

ся практики, с целью формирования группы наблюдателей от
МПА СНГ, которая будет осуществлять мониторинг указанных
выборов, обратиться в Маджлиси Оли Республики Таджикистан с просьбой о направлении координатора группы наблюдателей от МПА СНГ на выборы в Сенат Парламента Республики
Казахстан.
4. Поручить Секретариату Совета МПА СНГ по согласованию с парламентами — участниками МПА СНГ подготовить
для рассмотрения Советом МПА СНГ предложения о парламентах, которые будут рекомендовать кандидатуры координаторов
групп наблюдателей от МПА СНГ на выборах, проводимых в
соответствии с конституционными нормами в государствах
СНГ в 2014 и 2015 годах.
Председатель Совета Ассамблеи

В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 32
П р и ло ж е н и е 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств
на выборах Президента Азербайджанской Республики
9 октября 2013 года
В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики от 2 августа
2013 года, принятым на основании норм действующего законодательства Азербайджанской Республики, 9 октября 2013 года
были проведены очередные выборы Президента Азербайджанской Республики.
В сентябре 2013 года в соответствии с приглашением Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
О. С. Асадова и на основании распоряжения Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ В. И. Матвиенко была сформирована группа международных наблюдателей от МПА СНГ для проведения мониторинга
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подготовки и проведения выборов Президента Азербайджанской Республики численностью 26 человек.
Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ для мониторинга выборов Президента Азербайджанской Республики
был назначен председатель Комитета по делам Содружества
Независимых Государств и связям с соотечественниками Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Л. Э. Слуцкий. В состав группы вошли представители
высших законодательных органов власти семи государств —
участников МПА СНГ: Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины,
а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты
Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).
Основой деятельности группы международных наблюдателей от МПА СНГ стали принципы политической нейтральности, объективности, невмешательства во внутренние дела,
строгого соблюдения избирательного законодательства Азербайджанской Республики. Наблюдатели руководствовались
принятыми в рамках СНГ документами, касающимися организации международного наблюдения за выборами в государствах
Содружества.
Законодательство Азербайджанской Республики,
регулирующее проведение выборов Президента
Законодательной основой проведения выборов Президента
Азербайджанской Республики являются: Конституция Азербайджанской Республики, Избирательный кодекс Азербайджанской Республики, ряд кодифицированных законодательных
актов (Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджанской
Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, Уголовный кодекс Азербайджанской
Республики) и законов («О политических партиях», «О средствах массовой информации». «О свободе собраний»), международные договоры, к которым присоединился Азербайджан.
Правовые нормы о выборах Азербайджанской Республики,
установленные Конституцией и законодательством страны,
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определяют: порядок избрания Президента Азербайджанской
Республики и срок его полномочий (Президент Азербайджанской Республики избирается гражданами страны на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет согласно статье 100 Конституции Азербайджанской Республики); конституционные
требования к лицу, которое может быть избранным на должность Президента Азербайджанской Республики (гражданин
Азербайджанской Республики не моложе 35 лет, постоянно
проживающий на территории Азербайджанской Республики не
менее 10 лет, не судимый за тяжкое преступление, не имеющий
обязательств перед другими государствами, не имеющий двойного гражданства); орган, к ведению которого относится объявление о проведении выборов Президента Азербайджанской
Республики (Центральная избирательная комиссия (статья 178
Избирательного кодекса)).
Избирательный кодекс Азербайджанской Республики детально регулирует все аспекты организации и проведения выборов Президента Азербайджанской Республики. Центральной избирательной комиссии предоставлено право издавать
инструкции и иные акты по вопросам применения норм Конституции Азербайджанской Республики и Избирательного кодекса. При этом детализированность законодательного регулирования предопределяет исключительно техническое значение
таких инструкций. Данная ситуация с правовым регулированием отвечает требованиям пункта 4 статьи 1 Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод
в государствах — участниках Содружества Независимых Государств и пункта II.2.a Руководящих принципов относительно
выборов Венецианской комиссии.
Институционально-организационное обеспечение выборов
Президента Азербайджанской Республики
Подготовку и проведение выборов Президента Азербайджанской Республики организуют избирательные комиссии, в
единую систему которых входят: Центральная избирательная
комиссия, окружные и участковые избирательные комиссии.
Порядок формирования избирательных комиссий, а также
их деятельности исключительно на коллегиальной основе опре46

деляется статьей 19 Избирательного кодекса Азербайджанской
Республики.
Во время избирательной кампании 2013 года на территории
Азербайджанской Республики действовали 125 окружных избирательных комиссий и 5 491 участковая избирательная комиссия. В избирательных комиссиях всех уровней работало около 29 тыс. человек, представляющих весь спектр политических
сил Азербайджанской Республики, включая правящую партию
«Ени Азербайджан» и оппозиционные политические партии.
В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики голосование проходило также на избирательных
участках в 38 дипломатических представительствах Азербайджана за границей.
Следует отметить усилия органов государственной власти
по установке на 1100 избирательных участках, охватывающих
более 20% избирателей Азербайджанской Республики, камер
видеонаблюдения, транслирующих процесс голосования и
подсчета голосов избирателей участковыми избирательными
комиссиями в Интернете в прямом эфире. По мнению наблюдателей от МПА СНГ, организация видеонаблюдения на значительном числе избирательных участков способствует повышению уровня доверия граждан Азербайджанской Республики к
избирательному процессу, гарантирует открытость и гласность
процедуры голосования и подсчета голосов.
Как показало долгосрочное наблюдение, формирование
окружных и участковых избирательных комиссий прошло в
полном соответствии с требованиями избирательного законодательства Азербайджанской Республики, бесконфликтно, с
учетом интересов субъектов избирательного процесса. Центральная избирательная комиссия своевременно принимала
решения о заполнении вакансий в составе окружных избирательных комиссий в случае выбытия их членов уже в ходе избирательной кампании по выборам Президента Азербайджанской
Республики в августе — октябре 2013 года.
Международные наблюдатели отмечают целенаправленную работу ЦИК Азербайджанской Республики по подготовке
предвыборной кампании и проведению процедуры голосования в рамках досрочного голосования, а также в день выборов
9 октября 2013 года. За период с июля по октябрь 2013 года была
проведена большая работа по обучению членов окружных и
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участковых избирательных комиссий. На официальном сайте
Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики регулярно публиковались законодательные акты и
иные документы, регулирующие процедуру выборов Президента Азербайджанской Республики, перечни вопросов, включенных в протокол заседаний ЦИК, принятые по данным вопросам
решения, а также большой объем правовых и информационносправочных материалов. Данная информация была доступна
для ознакомления на азербайджанском и английском языках, а
часть ее — также на русском языке.
На выборах Президента Азербайджанской Республики
9 октября 2013 года Центральная избирательная комиссия
зарегистрировала 10 кандидатов на должность Президента
Азербайджана, представляющих широкий спектр различных
политических сил государства.
Агитационный период
В соответствии с положениями законодательства о выборах
в Азербайджанской Республике агитационная кампания по выборам Президента Азербайджана началась 16 сентября 2013 года
и завершилась в 8.00 8 октября 2013 года.
Согласно избирательному законодательству Азербайджанской Республики ресурсы «Компании общественного телерадиовещания» Азербайджана (один общенациональный телеканал и охватывающая всю территорию страны радиостанция)
были предоставлены всем зарегистрированным кандидатам
бесплатно для проведения агитационной кампании. Кандидаты на должность Президента Азербайджанской Республики,
участвующие в выборах, получили возможность за счет средств
государственного бюджета представить избирателям основные
положения своих избирательных программ. Еженедельно каждому кандидату было предоставлено по половине газетной полосы формата А2 и по 18 минут бесплатного эфирного времени
на телевидении и на радио. Всего еженедельно время бесплатного эфира агитационных материалов по каналам общественного
телевидения и радиовещания составляло 360 минут для 10 кандидатов на должность Президента Азербайджанской Республики. Бесплатный эфир был предоставлен кандидатам в наиболее
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удобное для агитации время: в вечерний прайм-тайм, с 19.00 —
на телевидении и с 21.00 — на радио.
В рамках долгосрочного наблюдения было установлено, что
ведущие телеканалы Азербайджанской Республики ежедневно
осуществляли информирование граждан страны о ходе подготовки к проведению голосования, подробно освещая сюжеты,
связанные с деятельностью Центральной избирательной комиссии, территориальных и участковых избирательных комиссий,
ролью Президента Азербайджанской Республики в политической жизни страны. Следует отметить, что всем кандидатам в
равной степени обеспечивалась возможность представить свои
агитационные материалы; нарушений прав одних кандидатов в
пользу других отмечено не было.
В целом освещение событий, связанных с подготовкой к
проведению выборов, агитационной кампанией в печатных и
электронных СМИ Азербайджанской Республики и в рамках
публичных агитационных мероприятий кандидатов на должность Президента Азербайджана, проходило объективно. Фактов ограничения доступа к средствам массовой информации по
политическим соображениям или вмешательства органов государственной (районной) власти в ход предвыборной кампании
международными наблюдателями от МПА СНГ зафиксировано
не было.
Агитационные материалы кандидатов размещались в отведенных избирательными комиссиями местах на специально
установленных стендах, обеспечивая возможность всем гражданам для ознакомления с их содержанием.
В период подготовки к проведению голосования группа экспертов при ЦИК, сформированная в целях изучения поданных
жалоб на действия (бездействие) и решения, нарушающие избирательные права граждан, рассмотрела 12 жалоб от кандидатов на должность Президента Азербайджанской Республики и
одну жалобу от «Компании общественного телерадиовещания»
Азербайджана. По всем жалобам были своевременно приняты
мотивированные решения.
Международные наблюдатели от МПА СНГ констатируют,
что процесс рассмотрения жалоб о нарушениях, допущенных
в ходе предвыборной кампании, в том числе на ее агитационной стадии, осуществлялся в соответствии с законодательством
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Азербайджанской Республики и ее международными обязательствами.
Долгосрочное наблюдение
В августе 2013 года Центральная избирательная комиссия
Азербайджанской Республики аккредитовала семь международных наблюдателей от МПА СНГ, участвовавших в долгосрочном наблюдении за выборами Президента Азербайджанской Республики.
Информационно-аналитическое сопровождение их деятельности осуществлялось экспертной группой из числа высококвалифицированных ученых высших учебных заведений и научных центров Санкт-Петербурга, а также сотрудников МИМРДа
МПА СНГ и его Бакинского филиала. Был проведен анализ
избирательного законодательства Азербайджанской Республики и его соответствия нормам Конституции Азербайджана,
международным обязательствам страны, а также подготовлен
ряд аналитических и информационно-справочных материалов,
касающихся вопросов деятельности ЦИК и других институтов
избирательной системы Азербайджанской Республики по организации и проведению выборов Президента Азербайджанской
Республики, деятельности органов государственной власти по
материально-техническому и финансовому обеспечению выборов, хода агитационной кампании.
Высокую степень репрезентативности международного наблюдения за голосованием, осуществленного МПА СНГ на
очередных выборах Президента Азербайджанской Республики,
подтверждает соотношение территориального охвата проведенного мониторинга и количества проживающих на соответствующих территориях избирателей.
В сентябре 2013 года в рамках долгосрочного мониторинга
выборов международные наблюдатели посетили города Баку,
Гянджа и Ленкорань, а также населенные пункты Шамкирского, Самухского, Астаринского и Лерикского районов, на территории которых проживает 76% населения Азербайджанской
Республики.
В ходе мониторинга наблюдатели от МПА СНГ встречались
с главами исполнительной власти городов и районов Азербайджана, провели встречи с председателями и членами окружных
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избирательных комиссий, посетили штабы ряда политических
партий, чьи кандидаты были зарегистрированы ЦИК для участия в выборах Президента Азербайджанской Республики. По
результатам проведенных встреч со стороны штабов кандидатов
не было заявлено о серьезных замечаниях, способных повлиять на свободное волеизъявление граждан Азербайджанской
Республики и итоговые результаты выборов. В ходе поездок в
Баку и регионы Азербайджанской Республики международные
наблюдатели от МПА СНГ уделили особое внимание вопросам
развития инфраструктуры окружных избирательных комиссий,
установке на избирательных участках веб-камер, обеспечивающих возможность наблюдения за процедурами выборов и подсчета голосов в режиме реального времени, рассмотрения жалоб о допускаемых нарушениях в ходе агитационной кампании,
а также защиты избирательных прав граждан с ограниченными
физическими возможностями.
4 сентября 2013 года состоялась встреча наблюдателей с
Председателем Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики М. М. Панаховым. Наблюдатели присутствовали при проведении в ЦИК проверки экспертами-почерковедами подписных листов ряда кандидатов на должность
Президента Азербайджана, а также проверки предоставленных
этими кандидатами данных об имуществе, доходах и уплаченных налогах.
С 9 по 11 сентября 2013 года состоялся визит координатора
группы наблюдателей от МПА СНГ Л. Э. Слуцкого и Генерального секретаря Совета МПА СНГ А. И. Сергеева в Баку. В рамках поездки наблюдатели встретились с кандидатом на должность Президента на предстоящих выборах от партии «Ени
Азербайджан», действующим Президентом Азербайджанской
Республики И. Г. Алиевым, с Председателем Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики О. С. Асадовым и с Председателем ЦИК Азербайджана М. М. Панаховым. В ходе этих встреч
обсуждались вопросы подготовки к проведению выборов и различные аспекты работы международных наблюдателей на этапе
долгосрочного мониторинга.
В рамках международного сотрудничества в наблюдении за
выборами 1 октября 2013 года в Страсбурге (Франция) состоялась встреча координатора и членов группы наблюдателей от
МПА СНГ и главы миссии Парламентской Ассамблеи Совета
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Европы на выборах Президента Азербайджанской Республики.
Стороны обменялись информацией о ходе мониторинга, о промежуточных результатах долгосрочного наблюдения, а также о
перспективах взаимодействия во время краткосрочного мониторинга выборов Президента Азербайджанской Республики.
По мнению наблюдателей от МПА СНГ, подготовка к выборам 9 октября 2013 года проходила в спокойной обстановке, в
рамках действующего законодательства Азербайджанской Республики и международных избирательных стандартов. Органами, обеспечивающими организацию и проведение выборов
в Азербайджанской Республике, были созданы необходимые
условия для осуществления предвыборной агитации кандидатами на должность Президента Азербайджанской Республики
и их доверенными лицами. Доступ кандидатов к печатным и
электронным СМИ с целью размещения своих агитационных
материалов не был ничем ограничен.
По результатам своих поездок в регионы и посещения заграничных избирательных участков международные наблюдатели
от МПА СНГ отмечали готовность окружных и участковых избирательных комиссий к выборам Президента Азербайджанской Республики, хорошие условия для наблюдения за всеми
стадиями выборов, высокую степень достоверности списков
избирателей, оперативное реагирование на возникающие избирательные или информационные споры.
Краткосрочное наблюдение за ходом выборов
Президента Азербайджанской Республики
Краткосрочный мониторинг выборов Президента Азербайджанской Республики группа наблюдателей от МПА СНГ проводила в период с 6 по 9 октября 2013 года.
7 октября 2013 года в Баку состоялись встречи наблюдателей с
рядом кандидатов на должность Президента Азербайджанской
Республики. Так, в штаб-квартире партии «Адалет» наблюдатели встретились с председателем партии, кандидатом на должность Президента Азербайджана И. Исмаиловым. Наблюдатели посетили штаб-квартиру Социал-демократической партии
Азербайджана и встретились с лидером партии, кандидатом
на должность Президента Азербайджана А. Ализаде. В этот же
день состоялась встреча с лидером партии «Современный Му52

сават» Х. Гаджиевым. В ходе проведенных встреч кандидаты на
должность Президента Азербайджанской Республики выразили свои оценки относительно организации подготовки к выборам и хода агитационной кампании. Существенных замечаний
к деятельности структур избирательной системы Азербайджана
и органов государственной власти, способных поставить под
сомнение итоги выборов, высказано не было.
8 октября 2013 года международные наблюдатели от МПА
СНГ посетили Центральную избирательную комиссию Азербайджанской Республики, где встретились с Председателем
ЦИК М. М. Панаховым. Они были проинформированы о завершающем этапе предвыборной кампании и подготовке всех
структур избирательной системы Азербайджана к проведению
голосования 9 октября 2013 года, а также о сотрудничестве ЦИК
с национальными и международными наблюдателями. При
этом особое внимание было обращено на проведенную ЦИК и
местными органами власти работу по созданию условий для голосования лиц с ограниченными возможностями.
В тот же день в Баку было продолжено посещение международными наблюдателями от МПА СНГ штабов кандидатов на
должность Президента Азербайджанской Республики. Состоялись встречи с лидером партии «Умид» А. Агазаде, а также с
руководителем предвыборного штаба действующего Президента Азербайджанской Республики И. Алиева А. Ахмедовым и заместителем исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», депутатом Милли Меджлиса М. Гурбанлы.
8 октября 2013 года группа наблюдателей от МПА СНГ была
принята Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики О. С. Асадовым. В процессе состоявшейся беседы
наблюдатели от МПА СНГ сообщили о результатах проведенного долгосрочного мониторинга и планах наблюдения за ходом голосования в день выборов 9 октября 2013 года.
Осуществляя наблюдение за ходом выборов и подсчетом голосов избирателей 9 октября 2013 года, наблюдатели от МПА
СНГ в общей сложности посетили 112 избирательных участков,
расположенных в городах Баку и Сумгаит, а также пять зарубежных избирательных участков в городах Бишкек, Киев, Кишинев, Москва и Санкт-Петербург.
Все посещенные избирательные участки в регионах, где осуществлялся мониторинг, открылись в соответствии с избира53

тельным законодательством Азербайджанской Республики в
8.00 по местному времени.
Международные наблюдатели присутствовали на различных этапах проведения голосования — от открытия участков
до подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями.
Процедуры голосования исполнялись в точном соответствии с избирательным законодательством Азербайджанской
Республики. Каждый избиратель имел право на равный и беспрепятственный доступ на избирательный участок с тем, чтобы
реализовать свое право на участие в свободном голосовании.
Голосование осуществлялось в надлежащим образом оборудованных кабинах, что обеспечило соблюдение принципа тайного голосования и требования о недопустимости контроля
за волеизъявлением избирателя. Ни на одном из посещенных
международными наблюдателями участков не выявлены факты вмешательства в работу избирательных комиссий административных либо правоохранительных органов. Ни одному
международному наблюдателю от МПА СНГ не было отказано
в получении информации о процессе голосования. Зарегистрированных жалоб по состоянию списков избирателей, процедуре
выдачи избирательных бюллетеней, а также порядку голосования на посещенных участках не выявлено.
На всех посещенных участках присутствовали наблюдатели от кандидатов на должность Президента Азербайджанской
Республики, и на момент посещения данных участков ими не
было высказано существенных замечаний по вопросам организации и проведения процедуры голосования.
В соответствии со сложившейся практикой в день голосования состоялась встреча координатора группы наблюдателей
от МПА СНГ Л. Э. Слуцкого и Генерального секретаря Совета
МПА СНГ А. И. Сергеева с М. Вуазеном — специальным координатором ОБСЕ по наблюдению за выборами Президента
Азербайджанской Республики, Д. Барнетт — главой делегации
ПА ОБСЕ, Р. Уолтером — главой миссии наблюдателей ПА СЕ,
а также П. Арлакки — руководителем группы наблюдателей от
Европейского Парламента. Стороны обменялись впечатлениями о результатах мониторинга и отметили совпадение оценок
наблюдателей от СНГ, ОБСЕ, ПА СЕ и Европейского Парламента относительно результатов подготовки и хода голосования на
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выборах Президента Азербайджанской Республики 9 октября
2013 года.
В процессе наблюдения за подготовкой и проведением выборов Президента Азербайджанской Республики наблюдателями от МПА СНГ был зафиксирован ряд технических недостатков, не носивших массового характера и не способных
оказать влияние на результат выборов. Все они своевременно
фиксировались как наблюдателями от кандидатов на должность Президента Азербайджана, так и организаторами выборов, которые принимали меры для устранения выявленных
недостатков.
С учетом реализованной в законодательстве Азербайджанской Республики системы мер, направленной на предотвращение возможных нарушений в ходе голосования, группа наблюдателей от МПА СНГ считает возможным рекомендовать
в будущем рассмотреть вопрос об отмене маркировки пальцев
проголосовавших граждан как излишней процедуры.
По результатам проведенного мониторинга группа наблюдателей от МПА СНГ отмечает, что избирательное законодательство Азербайджанской Республики обеспечивает необходимые
условия для проведения демократических выборов и соблюдения прав всех участников избирательного процесса.
Все институты избирательной системы были своевременно
сформированы и в полном соответствии с действующим законодательством участвовали в организации и проведении
выборов Президента Азербайджанской Республики. На этапе
подготовки к проведению голосования избирательные комиссии осуществляли свою деятельность в соответствии с национальным законодательством Азербайджанской Республики и
принятыми ею на себя международными обязательствами, на
основе принципов гласности и открытости.
Средства массовой информации Азербайджанской Республики всесторонне освещали ход подготовки к выборам. На этапе проведения агитационной кампании кандидатам на должность Президента Азербайджанской Республики был обеспечен
равный доступ к печатным и электронным средствам массовой
информации, как финансируемый государственным бюджетом, так и за счет штабов кандидатов на должность Президента
Азербайджанской Республики.
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На основе проведенного мониторинга международные наблюдатели от МПА СНГ пришли к общему заключению о том,
что состоявшиеся 9 октября 2013 года выборы Президента Азербайджанской Республики прошли при соблюдении прав и свобод всех участников избирательного процесса и соответствовали общепризнанным демократическим принципам, нормам
организации и проведения свободных и справедливых выборов, а также международным обязательствам Азербайджанской
Республики по обеспечению прав и свобод всех участников избирательного процесса.
Л. Э. Слуцкий
А. И. Сергеев
Г. Б. Лазовская
С. Г. Сороко
Е. Ж. Жумабаев
С. Е. Жылкайдыров
Б. Шер
Б. И. Сулейманов
А. Д. Стояногло
П. П. Влах
Н. К. Максюта

О. В. Лебедев
У. А. Давлатов
С. Р. Гриневецкий
С. С. Фабрикант
Д. Г. Гладей
А. В. Баранов
Е. С. Штирбу
С. А. Малинина
С. С. Конюхов
С. Л. Ткаченко

Баку, 9 октября 2013 года
С. Г. Караваев
Москва, 9 октября 2013 года
Ю. В. Анисимова
Д. Ю. Жук

А. С. Карцов
Т. О. Шульгина

Санкт-Петербург, 9 октября 2013 года
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Приложение 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств
на выборах Президента Республики Таджикистан
6 ноября 2013 года
На основании постановления о назначении выборов Президента Республики Таджикистан, принятого на совместном
заседании Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 30 августа 2013 года, в соответствии со статьей 6 Конституционного закона Республики Таджикистан «О выборах
Президента Республики Таджикистан» 6 ноября 2013 года были
проведены очередные выборы Президента Таджикистана.
По приглашению Министерства иностранных дел Республики Таджикистан от 20 сентября 2013 года, на основании
распоряжения Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых
Государств В. И. Матвиенко была сформирована группа из 35
международных наблюдателей от МПА СНГ, в состав которой
вошли депутаты и представители высших законодательных органов власти из восьми государств — участников МПА СНГ:
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и Украины, а
также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты
Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).
Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ для мониторинга очередных выборов Президента Республики Таджикистан был назначен заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан К. К. Ищанов.
В основу деятельности группы международных наблюдателей от МПА СНГ были положены принципы политической
нейтральности, объективности, невмешательства во внутренние дела, строгого соблюдения избирательного законодательства Республики Таджикистан. Наблюдатели руководствовались действующими в Содружестве Независимых Государств
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документами, касающимися организации международного наблюдения за выборами в государствах-участниках.
Законодательство Республики Таджикистан,
регулирующее проведение выборов Президента
Законодательной основой, регулирующей выборы Президента Таджикистана, являются: Конституция Республики
Таджикистан, Конституционный закон «О выборах Президента Республики Таджикистан», ряд кодифицированных законодательных актов, в том числе Гражданско-процессуальный
кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Закон «О политических партиях», Закон «О периодической печати и других средствах массовой информации».
Правовые нормы о выборах, установленные Конституцией
Республики Таджикистан и законодательством страны, определяют порядок избрания Президента Республики Таджикистан
и срок его полномочий, конституционные требования к лицу,
которое может быть избранным на должность Президента Республики Таджикистан, и органы, к ведению которых относится
назначение выборов Президента: Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, назначающие выборы на совместном заседании не позднее чем за
два месяца до истечения срока полномочий Президента Республики Таджикистан.
Указанные нормативные акты осуществляют достаточно
детальное правовое регулирование организации и проведения
выборов Президента Республики Таджикистан, что отвечает
требованиям международных документов о стандартах демократических выборов. В избирательном законодательстве Республики Таджикистан закреплены такие важнейшие международные избирательные стандарты, как всеобщее, равное,
прямое избирательное право, проведение свободных, периодических, обязательных, открытых, гласных и подлинных выборов избирательными органами, а также гарантии реализации
этих стандартов.
Избирательное законодательство Республики Таджикистан в части регулирования подготовки и проведения выборов
Президента Республики Таджикистан в целом согласовано с
международными избирательными стандартами, в том чис58

ле закрепленными в Документе Копенгагенского совещания
Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года и
в Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках Содружества Независимых Государств 2002 года.
Организационное обеспечение выборов
Президента Республики Таджикистан
Подготовку и проведение выборов Президента Республики
Таджикистан организуют избирательные комиссии, в единую
систему которых входят Центральная комиссия по выборам и
референдумам (ЦКВР), окружные и участковые избирательные
комиссии.
ЦКВР Республики Таджикистан является постоянно действующим органом, формируемым в соответствии с Конституционным законом Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан» на пятилетний срок. ЦКВР
состоит из председателя, заместителя председателя и 13 членов,
которых избирает Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли по
представлению Президента Республики Таджикистан.
На заседании Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан 31 августа 2013 года было
принято решение об образовании 68 избирательных округов
по выборам Президента, определены их месторасположение,
границы и примерное количество избирателей в каждом округе.
Окружные избирательные комиссии по выборам Президента Республики Таджикистан (ОИК) в количестве 68 (по числу
избирательных округов) были образованы Центральной комиссией по выборам и референдумам к 22 сентября 2013 года, т. е.,
как и предписано законом, не позднее чем за 45 дней до выборов.
В состав каждой ОИК входят председатель, заместитель председателя, секретарь и не менее четырех членов.
Участковые избирательные комиссии (УИК) по выборам
Президента Республики Таджикистан были сформированы
окружными избирательными комиссиями в составе от пяти
до 19 членов, включая председателя, заместителя председателя
и секретаря. В руководство комиссий составом до семи человек,
согласно закону, входят только председатель и секретарь.
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В соответствии с Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Таджикистан (далее — Календарный план) выдвижение
кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан началось 17 сентября 2013 года и должно было завершиться 7 октября 2013 года, когда документы для регистрации кандидата, включая подписи избирателей в поддержку выдвижения
кандидата в количестве не менее 210 тыс. (5% от общего числа
граждан, обладающих избирательным правом), должны были
быть сданы в ЦКВР для проверки и принятия решения о регистрации. Однако на заседании ЦКВР 7 октября 2013 года было
принято решение продлить срок сдачи в ЦКВР документов
о регистрации кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан до 10 октября 2013 года в связи с обращением Демократической партии Таджикистана, Коммунистической партии Таджикистана и Социалистической партии Таджикистана
с просьбой о продлении срока сбора подписей избирателей. При
этом срок регистрации кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан изменен не был, и в соответствии с Конституционным законом «О выборах Президента Республики Таджикистан» регистрация кандидатов завершилась 12 октября
2013 года, т. е. за 25 дней до выборов.
За 40 дней до голосования на территории Республики Таджикистан было образовано 3 158 избирательных участков из
расчета от 20 до 3 тыс. избирателей на участок. За 35 дней до голосования окружными избирательными комиссиями по представлению местных исполнительных органов государственной
власти были сформированы участковые избирательные комиссии. К 23 октября 2013 года участковые избирательные комиссии
подготовили списки избирателей, которые были представлены
для ознакомления на избирательных участках. На день выборов общее число избирателей составило около 4 млн 200 тыс. человек. В период до 20 октября 2013 года УИК были обеспечены
удостоверениями на право голосования, позволяющими избирателю в случае изменения места пребывания в период между
предоставлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем голосования быть включенным в день выборов
в список избирателей и проголосовать по месту пребывания.
По оценкам ЦКВР, за пределами Республики Таджикистан
находится около 900 тыс. избирателей. Решением ЦКВР от
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22 октября 2013 года был открыт 61 участок для голосования в
26 странах мира, в том числе 24 участка — на территории Российской Федерации.
С 23 октября 2013 года граждане Таджикистана имели возможность принять участие в досрочном голосовании. Желающие проголосовать досрочно должны были представить в участковую избирательную комиссию документы, подтверждающие
их отсутствие в стране.
Граждане, которые были внесены в список избирателей по
одному адресу, но в день голосования планировали находиться
в другом месте на территории Республики Таджикистан, могли обратиться в участковую избирательную комиссию для получения удостоверения на право голосования. На основании
данного удостоверения гражданин мог быть включен в список
избирателей на участке по месту своего пребывания в день голосования.
До 27 октября 2013 года завершилось изготовление избирательных бюллетеней и состоялось их распределение по окружным избирательным комиссиям.
Как показало долгосрочное наблюдение, формирование
окружных и участковых избирательных комиссий прошло в соответствии с требованиями избирательного законодательства
Республики Таджикистан, в целом бесконфликтно, с учетом
интересов участников избирательного процесса. Международные наблюдатели отмечают целенаправленную работу ЦКВР
Республики Таджикистан по подготовке избирательной кампании.
Агитационный период
В агитационной кампании по выборам Президента Республики Таджикистан, проходившей с 16 октября до 1 ноября
2013 года, в основном использовались следующие формы агитации: встречи кандидатов с избирателями в районах и городах
республики, агитационные плакаты и 30-минутные выступления по каналам государственного телевидения и радио.
По решению Центральной комиссии по выборам и референдумам от 14 октября 2013 года, в соответствии со статьей 12
Конституционного закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан» был утвержден план
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совместных встреч кандидатов на пост Президента в наиболее
густонаселенных городах и районах страны. Согласно данному
решению кандидаты могли проводить встречи с избирателями
совместно или по отдельности, т. е. в форме, которая была наиболее удобна им и избирателям. В основном эти встречи проходили совместно.
В дополнение к тому, что кандидаты на пост Президента
имели право на 30-минутное бесплатное выступление на государственных телеканалах, каждому из доверенных лиц кандидатов было предоставлено право бесплатного 20-минутного
выступления. В государственных средствах массовой информации кандидаты на пост Президента имели право бесплатно
размещать информацию о своей предвыборной программе объемом в 10 печатных страниц.
По заказу ЦКВР в государственном издательстве «Шарки
озод» за счет средств, выделенных государственным бюджетом для проведения выборов Президента, было напечатано
5 тыс. агитационных плакатов кандидатов на пост Президента
Республики Таджикистан. На плакатах одинакового размера
были размещены фотографии и выдержки из предвыборных
программ претендентов на пост главы государства.
В целом освещение событий, связанных с подготовкой к
проведению выборов, агитационной кампанией в печатных и
элект ронных СМИ Республики Таджикистан и в рамках публичных агитационных мероприятий кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан, проходило объективно.
Вместе с тем наблюдатели отмечают, что наглядные агитационные материалы большинства кандидатов размещались в
специально отведенных местах в весьма небольшом количестве
и это ограничивало возможность избирателей ознакомиться с
их содержанием.
Фактов ограничения доступа к средствам массовой информации по политическим соображениям или вмешательства органов государственной власти в ход предвыборной кампании
международными наблюдателями от МПА СНГ зафиксировано
не было.
Международные наблюдатели от МПА СНГ констатируют,
что процесс рассмотрения жалоб и обращений Центральной
комиссией по выборам и референдумам по поводу нарушений,
допущенных в ходе избирательной кампании, в том числе на ее
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агитационной стадии, осуществлялся в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и ее международными
обязательствами.
Долгосрочное наблюдение
Свою деятельность по мониторингу выборов Президента
Республики Таджикистан наблюдатели от МПА СНГ основывали на заключениях экспертов МИМРДа МПА СНГ из числа
ученых Санкт-Петербурга, а также на информационных материалах сотрудников МИМРДа МПА СНГ.
Был проведен анализ избирательного законодательства Республики Таджикистан и его соответствия нормам Конституции, международным обязательствам страны. Эксперты подготовили ряд аналитических и информационно-справочных
материалов, касающихся вопросов деятельности ЦКВР и других органов избирательной системы Республики Таджикистан
по организации и проведению выборов Президента Республики
Таджикистан, деятельности органов государственной власти по
материально-техническому и финансовому обеспечению выборов, хода агитационной кампании.
В рамках долгосрочного мониторинга в период с 23 по 25 октября 2013 года группа наблюдателей от МПА СНГ — сотрудников МИМРДа посетила Таджикистан с целью наблюдения за
подготовкой к проведению выборов на завершающем этапе избирательной кампании.
23 октября 2013 года состоялась встреча наблюдателей с руководителем аппарата ЦКВР А. Додоевым. В ходе беседы был затронут вопрос о механизме формирования окружных и участковых избирательных комиссий. Наблюдатели высказали мнение
о необходимости закрепления в электоральном законодательстве Республики Таджикистан, и в частности в Конституционном законе «О выборах Президента Республики Таджикистан»,
процедуры формирования избирательных комиссий различных уровней.
24 октября 2013 года группа наблюдателей от МПА СНГ посетила Варзобский район — административную единицу Республики Таджикистан республиканского подчинения. В ходе беседы с руководством ОИК № 8 наблюдатели затронули вопросы
взаимодействия ОИК с Центральной комиссией по выборам и
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референдумам, и в частности соблюдения ЦКВР сроков доставки в ОИК избирательных бюллетеней, избирательных листов и
удостоверений на право голосования. Наблюдатели убедились
в том, что при формировании участковых комиссий окружного
избирательного округа № 8 соблюдался широко применяемый
в Таджикистане принцип сбалансированного представительства сельской интеллигенции (врачей, учителей), членов совета
старейшин, ветеранов. Затем наблюдатели от МПА СНГ побывали на нескольких избирательных участках ОИК № 8. Они побеседовали с председателями УИК, ознакомились со списками
избирателей, проверили техническую оснащенность участков,
удостоверились в наличии указателей и разрешенной предвыборной символики вблизи каждого из них.
По мнению наблюдателей от МПА СНГ, в целом подготовка
к выборам 6 ноября 2013 года проходила в спокойной обстановке, в рамках действующего законодательства Республики Таджикистан и международных избирательных стандартов. Органами, обеспечивающими организацию и проведение выборов в
Республике Таджикистан, были созданы необходимые условия
для осуществления предвыборной агитации кандидатами на
пост Президента Республики Таджикистан и их доверенными
лицами. Доступ кандидатов к печатным и электронным СМИ
с целью размещения своих агитационных материалов ограничен не был.
По результатам своих поездок в столичные и региональные
избирательные округа, а также посещения заграничных избирательных участков международные наблюдатели от МПА СНГ
отмечали своевременную готовность окружных и участковых
избирательных комиссий к выборам Президента Республики
Таджикистан, хорошие условия для наблюдения за всеми стадиями выборов, оперативное принятие мер по разрешению избирательных споров.
Краткосрочное наблюдение за ходом выборов
Президента Республики Таджикистан
Краткосрочный мониторинг выборов Президента Республики Таджикистан группа наблюдателей от МПА СНГ проводила
в период с 4 по 6 ноября 2013 года.
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4 ноября 2013 года в Душанбе международные наблюдатели
от МПА СНГ встретились с кандидатом на пост Президента от
Коммунистической партии Таджикистана (КПТ) И. Талбаковым.
Кандидат на пост Президента, в частности, рассказал о взаимодействии руководства и избирательного штаба КПТ с Центральной комиссией по выборам и референдумам Республики
Таджикистан, о своих встречах с избирателями в Душанбе и
других регионах страны.
5 ноября 2013 года прошла встреча группы международных
наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников СНГ с главой Центральной комиссии по выборам и
референдумам Республики Таджикистан Ш. Шохиёном.
Глава ЦКВР рассказал международным наблюдателям о
прилагаемых усилиях по совершенствованию избирательной
системы Таджикистана и, в частности, сообщил, что со второй половины 2013 года ЦКВР были организованы обучающие
семинары для членов окружных и участковых избирательных
комиссий, а также издан ряд подзаконных актов, уточняющих
положения Конституционного закона «О выборах Президента
Республики Таджикистан».
В качестве примера открытости администрирования выборов и улучшения взаимодействия между участниками избирательного процесса глава ЦКВР упомянул проведение «круглого
стола» в сентябре 2013 года с участием представителей ведущих
СМИ Республики Таджикистан, посвященного вопросам освещения текущей избирательной кампании.
Ш. Шохиён ответил на вопросы международных наблюдателей о перспективах усовершенствования избирательного законодательства Республики Таджикистан по итогам избирательной кампании, организации голосования на зарубежных
избирательных участках в день выборов 6 ноября 2013 года, а
также о взаимодействии ЦКВР Республики Таджикистан с
международными наблюдателями, аккредитованными на выборах Президента.
В тот же день состоялась встреча группы международных
наблюдателей от МПА СНГ с кандидатом на пост Президента
Республики Таджикистан от Демократической партии Таджикистана (ДПТ) С. Исмоновым. Кандидат отметил насыщенность завершившейся избирательной кампании и не высказал
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замечаний по организации избирательного процесса. Наряду
с другими кандидатами на пост Президента он посетил около
50 городов и районов Республики Таджикистан, провел более
80 встреч с избирателями.
Во второй половине дня состоялась встреча наблюдателей
от МПА СНГ с С. Сафаровым, заместителем председателя
Народно-демократической партии Таджикистана (НДПТ) —
руководителем избирательного штаба кандидата от НДПТ
Э. Рахмона.
В ходе беседы С. Сафаров рассказал о проведении агитационной кампании, упомянув о более чем 460 встречах руководителей НДПТ как доверенных лиц кандидата на пост Президента с избирателями в различных регионах страны, проведенных
после предвыборного съезда НДПТ 4 октября 2013 года. В заключение встречи С. Сафаров по просьбе наблюдателей осветил особенности финансирования президентских выборов
в Республике Таджикистан.
Вечером 5 ноября 2013 года группа наблюдателей из числа
депутатов парламентов государств — участников МПА СНГ
встретилась с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан М. Убайдуллоевым. Координатор
группы наблюдателей К. Ищанов ознакомил М. Убайдуллоева
с отчетом о долгосрочном мониторинге выборов Президента
Республики Таджикистан, который проводили наблюдатели с
30 августа по 1 ноября 2013 года. М. Убайдуллоев в свою очередь
проинформировал международных наблюдателей от МПА СНГ
об участии Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан в подготовке к выборам Президента.
Накануне дня голосования участники группы наблюдателей от МПА СНГ, сотрудники и эксперты МИМРДа МПА СНГ
ознакомились также с работой участковых избирательных комиссий на зарубежных избирательных участках в городах Баку
(Азербайджанская Республика), Бишкек (Кыргызская Республика), Москва, Санкт-Петербург (Российская Федерация) и
Киев (Украина).
В день голосования на выборах Президента Республики Таджикистан 6 ноября 2013 года члены группы наблюдателей от
МПА СНГ присутствовали на открытии избирательных участков. Наблюдатели отметили своевременность открытия участков и соблюдение надлежащих процедур.
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Осуществляя наблюдение за ходом голосования в течение
дня, члены группы наблюдателей от МПА СНГ в общей сложности посетили 87 избирательных участков, расположенных в
Душанбе, г. Худжанд Согдийской области, г. Нурек и Яванском
районе Хатлонской области, в Варзобском, Вахдатском, Гиссарском районах республиканского подчинения, в Турсунзадевском районе и районе Рудаки, а также за рубежом — в городах
Баку, Бишкек, Киев, Москва, Санкт-Петербург.
Наблюдатели констатируют, что процедуры голосования исполнялись в соответствии с избирательным законодательством
Республики Таджикистан. Каждый избиратель имел право на
беспрепятственный доступ на избирательный участок, с тем
чтобы реализовать свое право на участие в свободном голосовании. Голосование осуществлялось в надлежащим образом
оборудованных кабинах, что обеспечило соблюдение принципа
тайного голосования и требования о недопустимости контроля за волеизъявлением избирателя. Ни на одном из посещенных международными наблюдателями участков не выявлены
факты вмешательства в работу избирательных комиссий административных либо правоохранительных органов. Ни одному
международному наблюдателю от МПА СНГ не было отказано
в получении информации о процессе голосования. Зарегистрированных жалоб по состоянию списков избирателей, процедуре
выдачи избирательных бюллетеней, а также порядку голосования на посещенных участках не выявлено.
На большинстве посещенных участков присутствовали наблюдатели от кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан, и на момент посещения данных участков ими не
было высказано существенных замечаний по вопросам организации и проведения процедуры голосования.
В соответствии со сложившейся практикой в день голосования координатор группы наблюдателей от МПА СНГ К. Ищанов и Генеральный секретарь Совета МПА СНГ А. Сергеев посетили штаб миссии наблюдателей от Бюро по демократическим
институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) и встретились с
главой миссии П. Бадеску. Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ рассказала о работе наблюдателей в период долгосрочного и краткосрочного мониторинга, о проведенных встречах с кандидатами
и их представителями, о сотрудничестве с Центральной комиссией по выборам и референдумам Республики Таджикистан.
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П. Бадеску отметила, что на момент встречи наблюдатели от
БДИПЧ ОБСЕ не выявили каких-либо инцидентов в ходе голосования и избирательный процесс проходит спокойно.
В свою очередь координатор группы наблюдателей от МПА
СНГ рассказал о работе международных наблюдателей и подчеркнул, что мониторинг подготовки и проведения голосования проводится не только в Таджикистане, но и еще в четырех
странах Содружества — на зарубежных участках для голосования. К. Ищанов сообщил об отсутствии серьезных замечаний в
процессе проведения наблюдения. Обе стороны отметили прогресс в деятельности Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан.
По итогам мониторинга наблюдатели от МПА СНГ пришли к выводу о том, что более активное участие национальных наблюдателей в электоральном процессе и законодательное закрепление их статуса и полномочий в дальнейшем будут
способствовать совершенствованию избирательной системы
Республики Таджикистан.
Кроме того, на участках для голосования был зафиксирован
ряд технических недостатков. Их перечень группа наблюдателей от МПА СНГ передает в Центральную комиссию по выборам и референдумам Республики Таджикистан. При этом выявленные недостатки не носили массового характера и не оказали
влияния на результат выборов.
По результатам проведенного мониторинга группа наблюдателей от МПА СНГ отмечает, что избирательное законодательство Республики Таджикистан обеспечивает необходимые условия для проведения демократических выборов и соблюдения
прав всех участников избирательного процесса. Вместе с тем
исходя из международной практики представляется целесообразным закрепить в правовом поле механизм формирования избирательных комиссий всех уровней, а также обеспечить
участие в составе избирательных комиссий представителей политических партий и иных объединений, обладающих правом
выдвижения кандидата на пост Президента.
Все институты избирательной системы были своевременно сформированы и в полном соответствии с действующим
законодательством участвовали в организации и проведении
выборов Президента Республики Таджикистан. На этапе под68

готовки к проведению голосования избирательные комиссии
осуществляли свою деятельность в соответствии с национальным законодательством и принятыми Республикой Таджикистан международными обязательствами, на основе принципов
гласности и открытости.
Средства массовой информации всесторонне освещали ход
подготовки к выборам. На этапе проведения агитационной
кампании кандидатам на пост Президента Республики Таджикистан был обеспечен равный доступ к печатным и электронным средствам массовой информации.
На основе проведенного мониторинга международные наблюдатели от МПА СНГ пришли к заключению о том, что выборы Президента Республики Таджикистан, состоявшиеся
6 ноября 2013 года, прошли при соблюдении прав и свобод всех
участников избирательного процесса и в целом соответствовали общепризнанным демократическим принципам организации и проведения свободных и справедливых выборов, а также
международным обязательствам Республики Таджикистан.
К. К. Ищанов
А. Б. Мирзазаде
М. С. Мурадян
Т. М. Вардапетян
Г. В. Филиппович
А. А. Тойбаев
Ж. К. Исаев
М. Э. Сабиров
Г. Г. Николаева
А. В. Кузьмина
Р. Б. Раупов
И. А. Швайка

А. И. Сергеев
Х. З. Бакенов
И. Н. Липчиу
Д. Г. Гладей
А. В. Баранов
С. Г. Караваев
Д. Ю. Жук
С. А. Малинина
А. А. Борисов
А. Ж. Амиржанов
Д. Н. Барышников
А. С. Карцов

Душанбе, 6 ноября 2013 года
М. Ф. Аллахвердиева

Р. Ю. Юсифов

Баку, 6 ноября 2013 года
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И. М. Мурсабеков
Э. Ж. Абдыкадыров

Н. К. Кайбалиев

Бишкек, 6 ноября 2013 года
А. И. Колос

О. А. Белецкая
Киев, 6 ноября 2013 года

В. Ю. Бекетов
Москва, 6 ноября 2013 года
Р. А. Амбурцев
А. Л. Рухмакова

Ю. В. Анисимова

Санкт-Петербург, 6 ноября 2013 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О деятельности Экспертного совета по здравоохранению
при Межпарламентской Ассамблее
государств — участников СНГ
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию об итогах первого заседания Экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ, состоявшегося 25 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге (приложение 1).
2. Утвердить состав Экспертного совета по здравоохранению
при Межпарламентской Ассамблее государств — участников
СНГ (приложение 2).
3. Одобрить работу Экспертного совета по формированию
программы работы на 2013–2014 годы.
Председатель Совета Ассамблеи

В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 33
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Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах заседания Экспертного совета по здравоохранению
при Межпарламентской Ассамблее
государств — участников СНГ
В Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце — штаб-квартире
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ,
25 сентября 2013 года состоялось первое заседание Экспертного
совета по здравоохранению при Межпарламентской Ассамблее
государств — участников СНГ.
Основными темами для обсуждения на заседании стали:
«О задачах и программе работы Экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской Ассамблее государств —
участников СНГ на 2013–2014 годы» и «О сближении и гармонизации законодательства государств — участников СНГ в сфере
охраны здоровья». С учетом замечаний и предложений, высказанных членами Экспертного совета, рассмотрение указанных
вопросов будет продолжено на очередном заседании.
Заслушав информацию «О модельных законах, принятых
МПА СНГ в сфере охраны здоровья», участники заседания отметили приоритетность в текущий период разработки базовой
программы гармонизации законодательства в сфере деятельности Экспертного совета, формирования комплексного подхода
к решению задач в сфере охраны здоровья населения, необходимость подготовки перечня модельных законов в сфере здравоохранения, которые носили бы более общий характер и имели
бы предметом регулирования профилактику заболеваний населения и доступность медицинской помощи, в том числе для
граждан государств — участников СНГ. Прозвучало предложение о целесообразности создания базы данных, состоящей из
законов государств — участников СНГ, регулирующих вопросы оказания медицинской помощи для граждан стран Содружества, находящихся на территории государства, гражданами
которого они не являются.
Участники заседания признали целесообразным и подготовку рекомендаций «О сближении и гармонизации законодательства государств — участников СНГ в сфере охраны здоровья» и
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рассмотрение проекта указанных рекомендаций на очередном
заседании Экспертного совета.
При обсуждении вопроса «О Соглашении о сотрудничестве
государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом»
члены Экспертного совета приняли решение обратиться к Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека с предложением возложить на Экспертный совет
по здравоохранению при МПА СНГ функции Межгосударственного экспертного совета по медико-социальной защите
граждан, больных сахарным диабетом, при Межпарламентской
Ассамблее государств — участников Содружества Независимых
Государств. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве
государств — участников Содружества Независимых Государств
в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом в целях
координации деятельности сторон по его реализации создание
такого органа поручено МПА СНГ.
Заслушана информация о программе «Здоровые города» Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.
По итогам обсуждения приняты решения о проведении в
2014 году специализированных заседаний Экспертного совета,
посвященных рассмотрению вопросов «О реализации Соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с ростом заболеваемости
сахарным диабетом», «О проблемах ВИЧ/СПИДа в государствах — участниках СНГ» и «О медицинском образовании в государствах — участниках СНГ».
Секретариат Совета МПА СНГ
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Приложение 2

СОСТАВ
Экспертного совета по здравоохранению
при Межпарламентской Ассамблее
государств — участников СНГ

Азербайджанская Республика
АЗИЗОВ
Эльхан

ГАСЫМОВ
Виктор

КЕРИМОВ
Адиль

— заведующий сектором юридического и внутреннего контроля
Министерства здравоохранения
Азербайджанской Республики
— заведующий
санитарно-эпидемиологическим сектором Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики
— заместитель заведующего отделом
организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики

Республика Армения
ТЕР-ГРИГОРЯН
Араик

— эксперт Постоянной комиссии
Национального Собрания Республики Армения по вопросам здравоохранения, материнства и детства

Республика Беларусь
ДОЛГОШЕЙ
Тамара Сергеевна

— заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию, член Постоянной
комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека,
главный врач учреждения здравоохранения «Гродненский област74

ной клинический кардиологический центр»
— заместитель начальника Главного
управления организации медицинской помощи — начальник отдела специализированной медицинской помощи Министерства
здравоохранения Республики Беларусь
— председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению,
физической культуре, семейной и
молодежной политике

МИГАЛЬ
Татьяна Федоровна

ЦЕЦОХО
Александр
Владимирович

Республика Казахстан
БОЛАТБАЕВА
Сауле
Торехановна

— главный консультант отдела обеспечения деятельности Комитета
по социально-культурному развитию Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан
— главный консультант отдела по
взаимодействию с Комитетом по
социально-культурному развитию
Аппарата Сената Парламента Реcпублики Казахстан

ИБРАЙКУЛОВА
Жанат
Султанкуловна

Кыргызская Республика
КАДЫРАЛИЕВА
Ыргал Кармышаковна

— член Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по социальной политике
ЛЕВИНА
— член Комитета Жогорку Кенеша
Татьяна Владимировна
Кыргызской Республики по социальной политике
НИЯЗАЛИЕВА
— председатель Комитета Жогорку
Дамира Абаскановна
Кенеша Кыргызской Республики
по социальной политике
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Республика Молдова
БРЕГА
Георге

— член Комиссии Парламента Республики Молдова по социальной
защите, здравоохранению и семье
— член Комиссии Парламента Республики Молдова по социальной
защите, здравоохранению и семье
— председатель Комиссии Парламента Республики Молдова по социальной защите, здравоохранению и семье

СТРАТАН
Валентина
ХОТИНЯНУ
Владимир

Российская Федерация
БАГНЕНКО
Сергей Федорович

БАРАНОВ
Александр
Александрович

ГЕРАСИМЕНКО
Николай Федорович

КАДЫРОВ
Фарит Накипович

КАРПОВ
Олег Эдуардович

— ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад.
И. П. Павлова
— директор Федерального государственного бюджетного учреждения
«Научный центр здоровья детей»
Российской академии медицинских наук
— заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по охране здоровья
— заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт
организации и информатизации
здравоохранения» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
— генеральный директор Национального медико-хирургического
центра им. Н. И. Пирогова
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КОЛЕСНИКОВ
Сергей Иванович
КОСТКИНА
Людмила Андреевна

— советник вице-президента Российской академии наук
— председатель Комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга по социальной политике
и здравоохранению
НАТОЧИН
— профессор Санкт-Петербургского
Юрий Викторович
государственного университета
НИКИТИН
— директор Департамента специалиИгорь Геннадиевич
зированной медицинской помощи
и медицинской реабилитации
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
ОМЕЛЬЯНОВСКИЙ
— председатель Экспертного совета
Виталий Владимирович
по здравоохранению при Комитете
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
по социальной политике
ПАВЛОВ
— ректор Башкирского государстВалентин Николаевич
венного медицинского университета
СОФРОНОВ
— директор Федерального государГенрих Александрович
ственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский
институт экспериментальной медицины» Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук
ЩЕРБУК
— председатель Экспертного совета
Юрий Александрович
по здравоохранению при Межпарламентской
Ассамблее
государств — участников СНГ, декан
факультета стоматологии и медицинских технологий СанктПетербургского государственного
университета
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Исполнительный комитет
Содружества Независимых Государств
ЖАРКО
Василий Иванович

— председатель Совета по сотрудничеству в области здравоохранения
Содружества Независимых Государств, министр здравоохранения
Республики Беларусь
НАРУШЕВИЧ
— советник отдела по сотрудничеГеоргий Александрович
ству в социальной сфере департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного
комитета СНГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников
Содружества Независимых Государств
О ходе выполнения постановления
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ
от 23 ноября 2012 года «О развитии сотрудничества
государств – участников СНГ в совместном использовании
космического пространства в мирных целях»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения
постановления Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников СНГ от 23 ноября 2012 года «О развитии сотрудничества государств — участников СНГ в совместном использовании космического пространства в мирных целях».
2. Одобрить результаты организованного Секретариатом Совета МПА СНГ консультативного совещания экспертов стран
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СНГ по вопросу о возможности подготовки проекта Конвенции
Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства
в мирных целях, состоявшегося 2–3 октября 2013 года в СанктПетербурге.
3. Согласиться с предложением Постоянной комиссии МПА
СНГ по экономике и финансам включить в Перспективный
план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2011–2015 годы разработку проекта Конвенции Содружества Независимых Государств о сотрудничестве
в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и модельного закона «О космической
деятельности».
4. Образовать рабочую группу по подготовке проекта Конвенции Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического
пространства в мирных целях.
Поручить Секретариату Совета МПА СНГ во взаимодействии
с Исполнительным комитетом СНГ приступить к формированию
персонального состава указанной рабочей группы, предусмотрев
координацию ее деятельности с работой группы экспертов государств СНГ по анализу действующей договорно-правовой базы
многостороннего сотрудничества в космической сфере.
5. Отметить активную роль Исполнительного комитета СНГ
в обеспечении регулярных контактов национальных делегаций
государств — участников СНГ, заинтересованных в сотрудничестве в космической сфере.
Просить Исполнительный комитет СНГ оказать Секретариату Совета МПА СНГ и рабочей группе содействие в работе по
подготовке проекта Конвенции с учетом решений, принятых
на Совещании представителей органов исполнительной власти государств — участников СНГ по вопросам сотрудничества
в космической сфере, состоявшемся в Евпатории (Украина)
9–10 июля 2013 года.
Председатель Совета Ассамблеи

В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 34
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников
Содружества Независимых Государств
О вкладе Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
в проведение в Содружестве Независимых Государств
Года экологической культуры и охраны окружающей среды
и об итогах шестого Невского международного
экологического конгресса
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию о вкладе Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ в проведение в Содружестве Независимых Государств Года экологической культуры и охраны окружающей среды и об итогах шестого
Невского международного экологического конгресса, состоявшегося 21–22 мая 2013 года в Санкт-Петербурге (информация
и Итоговая резолюция конгресса прилагаются).
2. Поддержать решение Совета палаты Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации о двухгодичном цикле проведения конгресса.
3. Отметить работу Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Секретариата Совета МПА СНГ
по организации и проведению Невского международного экологического конгресса, ставшего эффективной площадкой для
широкого обсуждения актуальных проблем охраны окружающей среды и выработки согласованных подходов к их решению.
Отметить вклад Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии в формирование модельного законодательства СНГ в области охраны
окружающей среды и в проведение Невского международного
экологического конгресса.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 35

В. И. Матвиенко
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Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ
о вкладе Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
в проведение в Содружестве Независимых Государств
Года экологической культуры и охраны окружающей среды
и об итогах шестого Невского международного
экологического конгресса
Решением Совета глав государств СНГ от 5 декабря 2012 года
2013 год был объявлен Годом экологической культуры и охраны
окружающей среды в Содружестве Независимых Государств.
Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
вносит вклад в мероприятия Года экологической культуры и
охраны окружающей среды в форме модельного законотворчества в природоохранной сфере и проведения шестого Невского
международного экологического конгресса.
В МПА СНГ результативно работает Постоянная комиссия
по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, которой в 2013 году был разработан и вынесен на рассмотрение
тридцать девятого пленарного заседания Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ ряд модельных законов и других документов:
— модельный закон «Об обеспечении экологической безопасности автомобильного транспорта»;
— модельный закон «О защите населения и окружающей
среды от шумовых, инфразвуковых, ультразвуковых и вибрационных воздействий различных генерирующих источников»;
— модельный закон «Об экологическом аудите»;
— проект Конвенции о сохранении агробиоразнообразия
государств — участников СНГ;
— проект Межгосударственного соглашения по формированию Объединенной информационной системы государств —
участников СНГ по защите от биоопасностей.
В 2014 году планируется завершить разработку проектов следующих модельных законов:
— «Об экологическом агропроизводстве»;
— «О рациональном использовании и охране трансграничных
вод»;
— «Об экологическом страховании» (новая редакция).
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В Перспективном плане модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2011–2015 годы предусмотрена разработка:
— модельного закона «Об экологической экспертизе» (новая
редакция);
— рекомендаций «Основные термины и понятия в экологической сфере».
В Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2011–2015 годы предлагается внести еще четыре документа, включенные в Программу
разработки в 2014–2016 годах проектов модельных законодательных актов, рекомендаций, концепций и проведения международных мероприятий, инициированных Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации для сближения и гармонизации законодательства государств — участников
СНГ:
— модельный закон «О распространении и использовании
генно-модифицированных организмов в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции»;
— модельный закон «Об основах биоэнергетики»;
— модельный закон «О предотвращении и минимизации негативного воздействия биоцидов на окружающую среду»;
— модельный закон «О сохранении и восстановлении биологического разнообразия».
Интенсивная законотворческая работа Межпарламентской
Ассамблеи СНГ, Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной
политике, природным ресурсам и экологии позволяет сегодня
говорить о формировании системы модельного законодательства в области охраны окружающей среды. В связи с этим еще
одним мероприятием МПА СНГ в Год экологической культуры
и охраны окружающей среды является дискуссия по вопросу
«О правовом обеспечении формирования системы международной экологической безопасности в Содружестве Независимых Государств» на тридцать девятом пленарном заседании.
Центральным мероприятием Года экологической культуры
и охраны окружающей среды в Содружестве Независимых Государств для МПА СНГ стал шестой Невский международный
экологический конгресс, состоявшийся 21–22 мая 2013 года.
Конгресс был организован Межпарламентской Ассамблеей го82

сударств — участников СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации. Официальными партнерами
мероприятия выступили Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств и Организация Объединенных
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).
Невский международный экологический конгресс, проводимый ежегодно с 2008 года, содействует формированию
международной системы экологической безопасности через
укрепление трансграничного сотрудничества, совершенствование международного экологического права и сближение законодательства государств — участников СНГ, регулирующего
общественные отношения в области взаимодействия общества
и природы.
Тематика шестого конгресса «Экологическая культура — основа решения экологических проблем» определена исходя из
решения об объявлении 2013 года Годом экологической культуры и охраны окружающей среды в Содружестве Независимых
Государств. На конгрессе были обсуждены проблемы становления экологической культуры на основе норм нравственного отношения к природе, экологической ответственности, осознанной экологически ориентированной деятельности.
В конгрессе приняли участие около 2 тыс. человек из
28 стран — руководители законодательных и исполнительных
органов государственной власти, представители международных организаций, деловых кругов, образовательных и научноисследовательских учреждений, бизнеса, средств массовой информации.
В адрес участников и гостей конгресса поступили приветствия Президента Российской Федерации В. В. Путина, Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева,
министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова, Секретаря Общественной палаты Российской Федерации
Е. П. Велихова и др.
Открыла пленарное заседание конгресса и выступила с докладом председатель организационного комитета конгресса, Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко.
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В рамках пленарных заседаний были заслушаны доклады:
министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации С. Е. Донского, Губернатора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко, Председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств
С. Н. Лебедева, министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь В. Г. Цалко, временно исполняющей обязанности Губернатора Владимирской области
(Российская Федерация) С. Ю. Орловой, председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным
ресурсам и экологии, председателя Комиссии Парламента Республики Молдова по окружающей среде и климатическим изменениям В. Б. Иванов, заместителя министра промышленности
и торговли Российской Федерации Г. С. Никитина, председателя Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан
по вопросам экологии и природопользованию А. А. Милютина, председателя Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Н. А. Романовой, председателя
Консультативного совета по защите прав потребителей государств — участников СНГ, руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, академика Российской академии медицинских наук
Г. Г. Онищенко, генерального директора Международного союза охраны природы Дж. Мартон-Лефевр, председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по природным ресурсам, природопользованию и
экологии, академика Российской академии сельскохозяйственных наук В. И. Кашина, председателя совета директоров ОАО
«Компания Усть-Луга» (Российская Федерация) В. С. Израйлита, ректора Национального лесотехнического университета
Украины, академика Национальной академии наук Украины
Ю. Ю. Туныци, заместителя Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В. А. Штырова, декана биологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, сопредседателя
технологической платформы «Биоиндустрия и биоресурсы —
БиоТех2030», академика Российской академии наук М. П. Кирпичникова, аудитора Счетной палаты Российской Федерации
М. В. Одинцова, председателя Межгосударственного совета
по гидрометеорологии Содружества Независимых Государств,
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руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации А. В. Фролова,
председателя Совета кластера индустриальной биотехнологии CLIB2021 (Федеративная Республика Германия) М. Кирхера, Председателя Тамбовской областной Думы (Российская
Федерация) А. В. Никитина, старшего вице-президента ОАО
«Российские железные дороги» В. А. Гапановича, научного руководителя программы развития Санкт-Петербургского государственного политехнического университета как национального исследовательского университета, академика Российской
академии наук М. П. Федорова, директора Центра «Биоинженерия» Российской академии наук, академика Российской
академии наук и Российской академии сельскохозяйственных
наук К. Г. Скрябина, председателя совета директоров — научного руководителя научно-производственной корпорации
«Механобр-техника», члена-корреспондента Российской академии наук Л. А. Вайсберга, исполнительного директора ЗАО
«РОТЕК» (Российская Федерация) И. А. Панасюка, генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф» Е. Я. Кальницкой.
С учетом экокультурной направленности в рамках двух пленарных заседаний и восьми тематических «круглых столов»
конгресса проведены дискуссии по широкому кругу проблем,
охватывающих материально-производственные аспекты экологической культуры, включая развитие биоэкономики и использование биотехнологий; внедрение инновационных механизмов и инструментов экологического страхования; комплексное
управление водными ресурсами и безопасную утилизацию
отходов производства и потребления; формирование экологической культуры на региональном и местном уровнях; экологические аспекты культуры питания и сохранения здоровья
человека; вопросы нравственно-экологического воспитания и
просвещения; организационно-правовые инструменты повышения эффективности взаимодействия государства, бизнеса и
гражданского общества по формированию экологической культуры. В выступлении ректора Национального лесотехнического университета Украины, академика Национальной академии
наук Украины Ю. Ю. Туныци прозвучало предложение о создании экологической конституции — основного закона, направ85

ленного на сохранение природной жизненной среды для будущих поколений и стимулирование экологически безопасной
экономики.
Всего на пленарных заседаниях выступило 29 человек, на заседаниях «круглых столов» заслушано 176 докладов и сообщений.
В этом году впервые в рамках шестого Невского международного экологического конгресса в Пушкине состоялся Международный агроэкологический форум, организованный Российской академией сельскохозяйственных наук, Северо-Западным
региональным центром и Северо-Западным научно-исследовательским институтом механизации и электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук.
В режиме видео-конференц-связи было организовано прямое
включение, и перед участниками конгресса выступил вицепрезидент Российской академии сельскохозяйственных наук,
академик РАСХН Ю. Ф. Лачуга.
На заключительном пленарном заседании были подведены
итоги конгресса, с сообщениями выступили модераторы «круглых столов», принята Итоговая резолюция.
В ходе конгресса в Екатерининском зале Таврического
дворца была организована выставка «Экологическая культура — основа решения экологических проблем», в рамках которой были представлены различные новшества российских и
зарубежных компаний в сфере экологии, а на площадке перед
Таврическим дворцом — выставка экологически безопасных
автомобилей. Были организованы экскурсии по Передвижному выставочно-лекционному комплексу ОАО «Российские железные дороги».
С 18 по 22 мая 2013 года в Таврическом саду работал уникальный ЭкоКинотеатр, в котором шел открытый показ фильмов
экологической тематики. В программу ЭкоКинотеатра вошли
работы ведущих студий стран Содружества, документальные
фильмы Межгосударственной телерадиокомпании «Мир», работы победителей международных фестивалей экологических
фильмов, а также творческие работы детских и молодежных
студий.
В дни работы ЭкоКинотеатра проводилась специальная акция: у входа в Таврический сад осуществлял сбор опасных бытовых отходов Экомобиль, предоставленный Комитетом по
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природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.
С 22 по 31 мая 2013 года в Летнем саду была развернута фотовыставка, приуроченная к Международному дню биологического разнообразия. На выставке экспонировались фотографии
представителей флоры и фауны, обитающих на пространстве
СНГ, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения, а также фотографии национальных парков и заповедников, имеющих статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Работу конгресса освещали около 200 журналистов, более
60 средств массовой информации. На сайте телеканала Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
«Вместе-РФ» была организована прямая трансляция пленарных заседаний конгресса, ведущими телеканалами, радиостанциями, печатными изданиями освещались все мероприятия
конгресса.
Шестой Невский международный экологический конгресс
вновь продемонстрировал, что он широко признан парламентариями, учеными, промышленниками и представителями общественности как эффективная дискуссионная площадка для
открытого обсуждения проблем охраны окружающей среды и
подходов к их решению на пути к устойчивому развитию государств — участников СНГ и других стран мира.
Секретариат Совета МПА СНГ
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Приложение 2

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
VI Невского международного экологического конгресса
(Санкт-Петербург, 21–22 мая 2013 года)
Мы, участники VI Невского международного экологического конгресса «Экологическая культура — основа решения
экологических проблем», принимая во внимание, что «экологическая культура» — комплексное понятие, затрагивающее
весь спектр взаимоотношений человека с окружающей средой,
отмечаем необходимость внедрения экологического подхода
к организации всех сфер жизнедеятельности общества, формирования экологической морали, модернизации экологического
воспитания и образования, широкого разъяснения гибельных
последствий загрязнения среды обитания.
В Год экологической культуры и охраны окружающей среды, объявленный в Содружестве Независимых Государств, мы
подчеркиваем значение конструктивной работы, проделанной
Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ
по гармонизации экологического законодательства, по разработке модельных законодательных актов, дающих основу для
реализации согласованной экологической политики в государствах Содружества.
Мы отмечаем настойчивую, целенаправленную работу Исполнительного комитета СНГ по организации взаимодействия
государств Содружества в области охраны окружающей среды и
природопользования, в области формирования в обществе экологической культуры.
Мы поддерживаем усилия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по обеспечению
экологической устойчивости и преодолению нищеты, считая
эту работу важным фактором роста экологической культуры,
поскольку массовое экологическое сознание и культура формируются там, где базовые потребности людей в достаточной степени удовлетворены.
Для формирования в обществе экологической культуры и
обеспечения качественного сдвига в решении проблем охраны
окружающей природной среды и экологической безопасности
участники конгресса считают целесообразным:
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— пропагандировать и внедрять лучшие мировые достижения и важнейшие международно-правовые нормы в сфере
природопользования и охраны окружающей среды в систему
управления и в национальное право;
— рекомендовать профильным государственным органам
при формировании межгосударственных целевых программ
СНГ и государственных программ национального уровня
предусматривать меры по развитию экологической культуры и
снижению экологической нагрузки;
— разработать дополнительные законодательные предложения, направленные на формирование экологической культуры
в обществе, на развитие практики коллективных действий добровольческих организаций, экологических движений, других
институтов гражданского общества;
— содействовать созданию международных экологических
школ и волонтерских движений, проведению экологических
уроков и олимпиад;
— активизировать работу по развитию особо охраняемых
природных территорий в рамках проводимого ООН Десятилетия биоразнообразия (2011–2020 годы); использовать потенциал
особо охраняемых природных территорий для развития экологического образования и экологического туризма;
— стимулировать развитие в государствах — участниках
СНГ экологического сельского хозяйства;
— способствовать развитию экологического страхования
и механизмов межгосударственного экологического страхования в государствах — участниках СНГ;
— придать новый импульс развитию трансграничного сотрудничества с целью восстановления загрязненных и деградирующих природных систем;
— создавать и развивать современные системы раннего
предупреждения об экстремальных погодных явлениях и обеспечения готовности к ним;
— принять правовые акты, стимулирующие техническое
переоснащение производств и снижение избыточного потребления ресурсов на основе наилучших доступных технологий;
— стимулировать внедрение в хозяйственный оборот материалов, товаров и услуг, снижающих экологические риски и основанных на современных нано-, биотехнологиях и когнитивных технологиях;
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— разработать комплекс мер, стимулирующих малый и
средний бизнес к развитию природосберегающих биотехнологических проектов;
— разрабатывать в рамках межгосударственных целевых
программ СНГ и государственных программ национального
уровня планы мероприятий («дорожные карты») по снятию законодательных ограничений развития биоэкономики, привлекать к этой работе парламентариев, представителей научно-экспертного сообщества и бизнеса;
— стимулировать на национальном и региональном уровнях развитие биоэкономики, предусмотреть механизмы поддержки государственных закупок биотехнологической продукции;
— содействовать реализации региональных и местных инициатив, а также оказывать методическую и информационную
поддержку территориям при формировании программ развития биотехнологий и биотехнологических кластеров;
— обеспечить государственную поддержку научной деятельности в сфере биотехнологий, включая увеличение финансирования фундаментальных и прикладных исследований, а также
учреждение грантов и премий в области биотехнологий;
— разработать меры, направленные на создание и модернизацию объектов энергетики, использующих возобновляемые
источники энергии и местные виды топлива;
— стимулировать экологическую направленность в работе
средств массовой информации, в том числе формировать и продвигать в СМИ и сетевых ресурсах положительное отношение к
научным открытиям, технологиям и методам хозяйствования,
снижающим нагрузку на природу;
— развивать индустрию переработки отходов, стимулировать использование наилучших доступных технологий в этой
сфере;
— совершенствовать систему сбора вторичного сырья, включая создание инфраструктуры утилизации автомобильного
транспорта и бытовых приборов, для дальнейшей переработки
и использования в хозяйственном обороте материалов и изделий, произведенных на основе вторичного сырья;
— продолжить модернизацию санитарного законодательства и его гармонизацию с международными стандартами,
руководствами, документами Всемирной организации здраво90

охранения, требованиями Всемирной торговой организации,
рекомендациями других международных организаций;
— усилить экологическую составляющую при планировании
развития населенных пунктов, особенно мегаполисов, включая
создание инфраструктуры для поддержания здорового образа
жизни населения, в том числе открытых спортивных площадок,
велодорожек, велостоянок, парковых и пешеходных зон;
— способствовать распространению достоверной информации по проблемным вопросам экологической политики, в том
числе по использованию генетически модифицированных организмов;
— повысить требования к экологической достоверности рекламы, законодательно закрепить санкции за экологически недостоверную информацию о товаре;
— стимулировать производство и потребление экологически
чистой продукции и прививать культуру здорового питания;
— рекомендовать парламентам государств — участников
МПА СНГ наращивать усилия по гармонизации экологического законодательства;
— способствовать созданию и эффективной работе добровольческих организаций, целью которых является помощь в
ликвидации экологического ущерба, последствий экологических катастроф и их профилактика;
— активизировать работу по созданию системы непрерывного экологического воспитания и образования, создавать программы экологического просвещения населения;
— широко распространять информацию о существующей
инфраструктуре сбора экологически опасных бытовых приборов, освещать в средствах массовой информации проведение
экологических акций;
— увеличивать количество бюджетных мест в вузах по экологическим направлениям подготовки; развивать программы
студенческого обмена, сотрудничества государств СНГ в области подготовки экологов; содействовать формированию региональных систем профессиональной подготовки (переподготовки) специалистов и управленческого персонала.
В Год экологической культуры и охраны окружающей среды
в Содружестве Независимых Государств участники конгресса
заявляют о необходимости экологизации знаний, включения
экологической составляющей в образовательные и культурные
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программы, о важности интегрирования накопленного опыта
с современными научными знаниями. Это позволит сформировать в обществе систему ценностей, мотивирующую людей к
сохранению природных систем и биоразнообразия на планете,
к новому эколого-экономическому мышлению и экологически
безопасному способу хозяйствования.
Мы призываем политиков, общественных деятелей, представителей СМИ, всех граждан принять, пропагандировать и
проводить в жизнь положения настоящей Итоговой резолюции, а также рекомендации, выработанные на «круглых столах»
VI Невского международного экологического конгресса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О внесении изменений
в Перспективный план модельного законотворчества
в Содружестве Независимых Государств
на 2011–2015 годы
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
согласиться с предложениями постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
о внесении изменений в Перспективный план модельного
законотворчества в Содружестве Независимых Государств на
2011–2015 годы (прилагаются).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 36

В. И. Матвиенко
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2

Разработчик

Постоянная комиссия
МПА СНГ, ответственная
за подготовку
документа
3

Срок
представления
документа
в комиссию
4

О космической деятельности

Уточняется

Комиссия
по экономике
и финансам

2015 г.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации второго этапа (2012–2015 годы) Стратегии
экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года
Изменить содержание графы «Разработчик» для документа «О миграции» на «Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству, правовым и
судебным вопросам, развитию гражданского общества», изменить графу «Срок представления документа в
комиссию» на «2014—2016».
Исключить из раздела разработку документа «Рекомендации по законодательному обеспечению инновационного развития экономик стран Содружества Независимых Государств».
I. В сфере экономики и финансов
Включить дополнительно:

1

Наименование
модельного законодательного
акта или рекомендации

ИЗМЕНЕНИЯ
в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств
на 2011–2015 годы

Приложение

94
Ассоциация
аудиторских организаций
Республики Беларусь

2
Комитет Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации по бюджету и
финансовым рынкам,
Секретариат Совета
МПА СНГ
Рабочая группа
МПА СНГ

»

»

3
Комиссия
по экономике
и финансам

2013 г.

2015 г.

4
2014–2015 гг.

Включить дополнительно:

II. В сфере социальной политики

Изменить срок представления в комиссию документов «О государственном регулировании ценообразования», «О государственной промышленной политике», «О клиринговой деятельности» на 2015 год.
Исключить из раздела I разработку следующих документов:
— Инвестиционный кодекс для государств — участников СНГ;
— «Об ипотеке».

Конвенция Содружества
Независимых Государств
о сотрудничестве в области
исследования и использования
космического пространства
в мирных целях (проект)
Об аудиторской деятельности

1
Комментарий к модельному
Налоговому кодексу (Общая
часть) для государств —
участников СНГ
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Уточняется

2014–2015 гг.

»

2014–2015 г.

2014–2015 гг.

»

»

2014 г.

2014 г.

»

Комиссия
по социальной политике
и правам человека

Изменить название документа «О защите репродуктивных прав граждан» на «Об охране репродуктивных прав и репродуктивного здоровья граждан».
Изменить содержание графы «Разработчик» для документа «О страховой медицине» на «Комитет
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике, Секретариат
Совета МПА СНГ», дополнить графу «Срок представления документа в комиссию» следующим текстом:
«2014—2015».

Уточняется
О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
О содействии и регулировании Международная федерация
международной помощи при
обществ Красного Креста
чрезвычайных ситуациях и
и Красного Полумесяца
помощи в проведении первичных восстановительных работ
Федеральная
Модельное соглашение «Об
миграционная служба
организованном наборе гражРоссийской Федерации
дан для осуществления временной трудовой деятельности
на территории СНГ»
»
Модельное соглашение «Об
информационном взаимодействии в сфере миграции»

О порядке решения
коллективных трудовых споров

96

1

2

3

4

Исключить из раздела II разработку следующих документов:
— «О народной медицине»;
— «О стандартах отчетности и прозрачности деятельности организаций гражданского общества».
IV. В сфере аграрной политики, экологии и природопользования
Включить дополнительно:
Комитет Совета
Комиссия по аграрной
2015 г.
О распространении
Федерации Федерального политике, природным
и использовании
Собрания Российской
ресурсам и экологии
генно-модифицированных
Федерации по аграрноорганизмов в сфере экспорта
продовольственной
сельскохозяйственной
политике
продукции
и природопользованию,
Всероссийский научноисследовательский
институт растениеводства
им. Н. И. Вавилова,
Секретариат Совета МПА
СНГ
Комитет
Совета
ФедераОб основах биоэнергетики
»
2015 г.
ции Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию,
Всероссийский
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О сохранении
и восстановлении
биологического разнообразия

О предотвращении и
минимизации негативного
воздействия биоцидов на
окружающую среду

научноисследовательский
институт механизации
сельского хозяйства,
Секретариат
Совета МПА СНГ
Комитет Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации по аграрнопродовольственной
политике
и природопользованию,
Санкт-Петербургский
научно-исследовательский
центр экологической
безопасности Российской
академии наук,
Секретариат Совета МПА
СНГ
Комитет Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации по аграрнопродовольственной
политике и
»

»

2015 г.

2015 г.
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2

3

4

природопользованию,
ЗАО «Инновационный
экологический фонд»,
Секретариат Совета
МПА СНГ
Парламент Республики
Комиссия по аграрной
2015 г.
Рекомендации об организации
Казахстан, Национальное политике, природным
спутникового мониторинга
космическое агентство
ресурсам и экологии
сельского хозяйства стран
Республики Казахстан,
СНГ посредством
Министерство
объединенной системы
сельского хозяйства
Республики
Казахстан
Изменить содержание графы «Разработчик» для документа «“Об экологической экспертизе” (новая
редакция)» на «Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию, ЗАО “Инновационный экологический фонд”, Секретариат Совета МПА СНГ», дополнить графу «Срок представления документа в комиссию» следующим текстом:
«2014—2016».
Дополнить графу «Разработчик» для документа «Рекомендации “Основные термины и понятия в экологической сфере”» следующим текстом: «Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности Российской академии наук, Секретариат Совета МПА СНГ».
Изменить название документа «О рациональном использовании и охране трансграничных вод» на «О рациональном использовании и охране трансграничных вод (водных объектов)».
V. В области военного сотрудничества и безопасности
Включить дополнительно:

1
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Рекомендации по совершенствованию законодательства
государств — участников
СНГ в сфере противодействия
технологическому терроризму

О неправительственных
организациях

Рекомендации по совершенствованию национального
законодательства государств —
участников СНГ
о государственных секретах

Дополнения в модельный
закон «О государственных
секретах»

Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации
Академия управления
Министерства внутренних
дел Российской
Федерации

Институт национальной
безопасности
Республики Беларусь,
Институт государства
и права Российской
академии наук,
Санкт-Петербургский
институт информатики
и автоматизации
Российской академии
наук, Следственный
комитет
Российской
Федерации
»

»

»

»

Комиссия по вопросам
обороны
и безопасности

2015 г.

2015 г.

2015–2016 гг.

2015–2016 гг.
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О государственной
регистрации прав
на недвижимое имущество

О государственном кадастре
недвижимости

О контрейлерных перевозках

Включить дополнительно:

1

2

3

Некоммерческое
Комиссия по правовым
партнерство по развитию
вопросам
транспорта
«Международная
академия транспорта»
Комитет Совета
»
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации по экономической политике,
Санкт-Петербургский
государственный
университет, Секретариат
Совета МПА СНГ
Комитет Совета
»
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации по экономической политике,
Санкт-Петербургский
государственный
университет, Секретариат
Совета МПА СНГ

VI. В правовой сфере

2014–2016 гг.

2014–2016 гг.

2013 г.

4
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Комитет Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации
по конституционному
законодательству,
правовым и судебным
вопросам, развитию
гражданского общества,
Санкт-Петербургский
университет, Секретариат
Совета МПА СНГ
»
Жогорку Кенеш
Кыргызской Республики
»

2014–2016 гг.

О нотариате
»
2014–2016 гг.
Об основах единства
»
2013–2014 гг.
технического регулирования
в государствах — участниках
МПА СНГ в условиях
вступления во Всемирную
торговую организацию
Изменить содержание графы «Разработчик» для документов «Об автономном учреждении» и «О государственной собственности» на «Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, Санкт-Петербургский государственный университет, Секретариат Совета МПА СНГ», дополнить
графу «Срок представления документа в комиссию» следующим текстом: «2015—2016».
Изменить содержание графы «Разработчик» для документов «О вещных правах» и «О регистрации международных некоммерческих организаций, их филиалов и представительств» на «Комитет Совета Федерации

О парламентском
расследовании
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1

2

3

4

Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, Санкт-Петербургский государственный университет,
Секретариат Совета МПА СНГ», дополнить графу «Срок представления документа в комиссию» следующим текстом: «2014—2015».
Изменить содержание графы «Разработчик» для документа «О предпринимательстве» на «Комитет
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, СанктПетербургский государственный университет, Секретариат Совета МПА СНГ», дополнить графу «Срок
представления документа в комиссию» следующим текстом: «2014—2015».
Изменить содержание графы «Разработчик» для документа «О третейских судах» на «Комитет Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, Северо-Западный филиал Российской академии
правосудия, Секретариат Совета МПА СНГ», дополнить графу «Срок представления документа в комиссию» следующим текстом: «2014—2015».
Изменить содержание графы «Разработчик» для документа «Об обращениях граждан и юридических лиц»
на «Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, Санкт-Петербургский
государственный экономический университет, Секретариат Совета МПА СНГ», дополнить графу «Срок
представления документа в комиссию» следующим текстом: «2014—2015».
Исключить из раздела VI разработку следующих документов:
— «О национализации»;
— «О порядке обращения в государственную собственность имущества, находящегося в собственности
граждан и юридических лиц».
Раздел VIII. В сфере государственного строительства и местного самоуправления
Включить дополнительно:
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2014 г.
О стратегическом прогнозироКомитет Совета
Комиссия по изучению
вании и планировании
Федерации Федерального опыта государственного
Собрания Российской
строительства
Федерации
и местного
по федеративному устройсамоуправления
ству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера, Секретариат
Совета МПА СНГ
2014 г.
Об основах общественного
»
»
контроля
2014 г.
Об автомобильном транспорте
»
»
2014 г.
Сравнительно-правовой
»
»
анализ жилищного законодательства государств — участников Содружества Независимых
Государств и мониторинг правоприменительной практики
Изменить название документа «Рекомендации об общих принципах организации и проведения муниципальных референдумов, выборов, голосований» на «Рекомендации об общих принципах организации и проведения
муниципальных (местных) выборов, местных референдумов и голосований».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О плане работы Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ на 2014 год
и предварительных планах работы Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
на 2015 и 2016 годы
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить одобренный Контрольно-бюджетной комиссией МПА СНГ план работы Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ на 2014 год с учетом перечня мероприятий, проводимых в рамках объявленного в Российской
Федерации Года культуры (приложения 1 и 2).
2. Поручить Секретариату Совета МПА СНГ по согласованию с парламентами государств Содружества и постоянными комиссиями Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников СНГ разработать уточненный график проведения
мероприятий МПА СНГ на 2014 год и обеспечить его выполнение с учетом состояния финансирования деятельности Ассамблеи.
3. Утвердить одобренные Контрольно-бюджетной комиссией МПА СНГ предварительные планы работы Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ на 2015 и 2016
годы (приложения 3 и 4).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 37

В. И. Матвиенко
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
К постановлению № 37
«О плане работы Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ на 2014 год
и предварительных планах работы Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ на 2015 и 2016 годы»
Протокольно: поручить Секретариату Совета МПА СНГ
подготовить и представить на рассмотрение Совета МПА СНГ
предложения о возможности организации Евразийского женского форума и сроках его проведения.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№1

В. И. Матвиенко
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Приложение 1

ПЛАН РАБОТЫ
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
на 2014 год
Весь период

Проведение мероприятий в рамках Года туризма в Содружестве Независимых Государств
и Года культуры в Российской Федерации

Весь период

Участие представителей Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ в наблюдении за выборами в органы государственной власти и проведением референдумов

Весь период

Семинар для международных наблюдателей
за выборами в органы государственной власти
и проведением референдумов (организаторы:
МИМРД МПА СНГ и его филиалы в государствах СНГ)

(четыре раза
в год)

В установленные сроки

Наблюдение за подготовкой и проведением
выборов в Сенат Парламента Республики Казахстан (МИМРД МПА СНГ)

Февраль —
апрель

Заседания постоянных комиссий МПА СНГ:
— по социальной политике и правам человека;
— по экономике и финансам;
— по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления;
— по политическим вопросам и международному сотрудничеству;
— контрольно-бюджетной;
— по аграрной политике, природным ресурсам и экологии;
— по вопросам обороны и безопасности;
— по культуре, информации, туризму и спорту;
— по правовым вопросам;
— по науке и образованию

Февраль —
апрель

Международный семинар «Динамика народонаселения и устойчивое развитие в XXI веке»
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(организаторы: Постоянная комиссия МПА
СНГ по социальной политике и правам человека совместно с Фондом ООН в области народонаселения)
Февраль —
апрель

Заседание Объединенной комиссии при МПА
СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам

Февраль —
апрель

Заседания рабочих групп:
— по разработке проекта модельного закона
«Об увековечении памяти защитников
Отечества, видных государственных и общественных деятелей»;
— по подготовке модельного Инновационного
кодекса для государств — участников СНГ;
— по разработке проекта Межгосударственного соглашения по формированию Объединенной информационной системы государств — участников СНГ по защите от биоопасностей;
— по разработке проекта Конвенции о межрегиональном сотрудничестве государств —
участников СНГ;
— по подготовке проекта Конвенции Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях

Март

Проведение акции «Верба Шевченко» и других
торжественных мероприятий, посвященных
200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко
(Актау, Мангистауская обл., Республика Казахстан; с. Моринцы, Черкасская обл., Киев,
Украина)

Первый
квартал

«Круглый стол» на тему «Формирование основ
культурно-исторического и духовно-нравственного
просвещения»
(организаторы:
Межпарламентская Ассамблея государств —
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участников СНГ и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации)
Апрель —
май

Участие в шестнадцатом международном фестивале русскоязычных театров государств —
участников СНГ и Балтии «Встречи в России»

Второй
квартал

Заседание Совета МПА СНГ
Сороковое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств

Второй
квартал

Заседание Молодежной межпарламентской
ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств

Второй
квартал

Проведение выставки, посвященной 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко

Первое
полугодие

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской Ассамблее
государств — участников СНГ

Первое
полугодие

Заседание Экспертного совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ и Регионального содружества в области
связи

22–28
августа

Участие в проведении пятнадцатого международного телекинофорума «Вместе» (Ялта,
Украина)

Сентябрь

Семинар председателей постоянных комиссий
МПА СНГ (Одесса, Украина)

Сентябрь

Участие в седьмом международном фестивале
культуры и истории «Парк Киевская Русь»
(с. Копачев, Киевская обл., Украина)**

Октябрь —
ноябрь

Заседания постоянных комиссий МПА СНГ:
— по социальной политике и правам человека;
— по экономике и финансам;

*

При условии согласования с Верховной Радой Украины.
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— по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления;
— по политическим вопросам и международному сотрудничеству;
— контрольно-бюджетной;
— по аграрной политике, природным ресурсам и экологии;
— по вопросам обороны и безопасности;
— по культуре, информации, туризму и спорту;
— по правовым вопросам;
— по науке и образованию
Октябрь —
ноябрь

Заседание Объединенной комиссии при МПА
СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам

Октябрь —
ноябрь

Заседания рабочих групп:
— по разработке проекта модельного закона
«Об увековечении памяти защитников
Отечества, видных государственных и общественных деятелей»;
— по подготовке модельного Инновационного кодекса для государств — участников
СНГ;
— по подготовке проекта Конвенции Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в
мирных целях

Второе
полугодие

Заседание Совета МПА СНГ
Сорок первое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ
Церемония вручения премии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
имени Чингиза Айтматова

Второе
полугодие

Пятый международный конгресс «Безопасность
на дорогах ради безопасности жизни»
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(организаторы: Межпарламентская Ассамблея
государств — участников СНГ и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации)
Второе
полугодие

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ

Второе
полугодие

Заседание Экспертного совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
и Регионального содружества в области связи

Второе
полугодие

Молодежный межпарламентский форум СНГ

Второе
полугодие

Участие в проведении IX Международных
спортивных игр государств — участников Содружества Независимых Государств

Декабрь

Международная научная конференция
«Таврические чтения — 2014»

Весь период

Заседания Совета МПА СНГ и постоянных
комиссий МПА СНГ по дополнительным решениям в соответствии с регламентирующими
документами

Весь период

Работа совместной рабочей группы МПА СНГ
и ПА ОБСЕ по разработке проекта документа
о наблюдении за выборами в странах ОБСЕ

Весь период

Проведение мероприятий Международного
института мониторинга развития демократии,
парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников
МПА СНГ и его филиалов

Весь период

Осуществление контактов с международными
организациями и органами СНГ в соответствии с заключенными соглашениями и решениями Совета МПА СНГ
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Дней культуры государств — участников СНГ
в Таврическом дворце в рамках объявленного в 2014 году
Года культуры в Российской Федерации
Мероприятие

Срок

Организаторы

«Круглый стол» «Библиотеки
как важный фактор
интеграции государств —
участников СНГ» (в рамках
Международной конференции, посвященной 200-летию
Российской национальной
библиотеки)
Мероприятие Милли
Меджлиса Азербайджанской
Республики (уточняется)

Январь

Российская национальная
библиотека, Секретариат
Совета МПА СНГ,
Библиотечная Ассамблея
Евразии, Координационный совет парламентских
библиотек государств —
участников СНГ
Милли Меджлис
Азербайджанской
Республики, Секретариат
Совета МПА СНГ
Парламент Республики
Молдова, Секретариат
Совета МПА СНГ
Московский государственный лингвистический
университет, Секретариат
Совета МПА СНГ

Международный
фестиваль «Мэрцишор в
Санкт-Петербурге»
Презентация национальных
центров языков и культур
СНГ Московского
государственного
лингвистического
университета
Выставка «Армяне в войне
1812 года. Бородино — два
века славы»
Концерт лауреатов
международного
этнографического фестиваля
«Оймо»

Первое
полугодие
Март

Март

Апрель

Май
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Национальное Собрание
Республики Армения,
Секретариат Совета
МПА СНГ
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики,
Секретариат Совета
МПА СНГ

Мероприятие

Выставка, посвященная
200-летию со дня рождения
Т. Г. Шевченко

Концерт лауреатов
международного фестиваля
народной музыки «Звенят
цимбалы и гармонь»
Вечер поэзии «Диалог
культур в произведениях
таджико-персидских
классиков и современных
поэтов Таджикистана»
Мероприятие Парламента
Республики Казахстан
(по согласованию)
Форум поэтов и конкурс
чтецов, посвященные
200-летию со дня рождения
М. Ю. Лермонтова

Срок

Второй
квартал
(в дни
сессии
МПА
СНГ)
Сентябрь

Организаторы

Верховная Рада Украины,
Секретариат Совета
МПА СНГ

Национальное собрание
Республики Беларусь,
Секретариат Совета
МПА СНГ
Октябрь Маджлиси Оли Республики
Таджикистан,
Секретариат Совета
МПА СНГ
Ноябрь

Парламент Республики
Казахстан, Секретариат
Совета МПА СНГ
Декабрь Федеральное Собрание
Российской Федерации,
Секретариат Совета
МПА СНГ
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Приложение 3

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
на 2015 год
Весь период

Проведение мероприятий, посвященных 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов

Весь период

Участие представителей Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ в
наблюдении за выборами в органы государственной власти и проведением референдумов

Весь период

Семинар для международных наблюдателей за
выборами в органы государственной власти и
проведением референдумов

(четыре раза
в год)

В установленные сроки

Наблюдение за подготовкой и проведением
выборов (МИМРД МПА СНГ):
— Президента Республики Беларусь;
— Президента Украины;
— в Милли Меджлис Азербайджанской Республики;
— в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики;
— в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан

Весь период

Заседания постоянных комиссий МПА СНГ:
— по социальной политике и правам человека;
— по экономике и финансам;
— по изучению опыта государственного
строительства и местного самоуправления;
— по политическим вопросам и международному сотрудничеству;
— контрольно-бюджетной;
— по аграрной политике, природным ресурсам и экологии;
— по вопросам обороны и безопасности;
— по культуре, информации, туризму и спорту;

(четыре раза
в год
в соответствии
с Положением
о постоянных
комиссиях
Межпарламентской Ассамблеи)
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— по правовым вопросам;
— по науке и образованию
Весь период
(два раза в год)

Весь период
(два раза в год)

Весь период
(два раза в год)

Заседание Объединенной комиссии при МПА
СНГ по гармонизации законодательства в
сфере безопасности и противодействия новым
вызовам и угрозам
Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской Ассамблее
государств — участников СНГ
Заседание Экспертного совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
и Регионального содружества в области
связи

Апрель —
май

Участие в семнадцатом международном фестивале русских театров государств — участников СНГ и Балтии «Встречи в России»

Первое
полугодие

Заседание Совета МПА СНГ

(один раз
в квартал)

Первое
полугодие

Сорок второе пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств

Первое
полугодие

Международная парламентская конференция
(совместно с европейскими парламентскими
организациями)

Первое
полугодие

Совместное заседание постоянных комиссий
МПА СНГ с профильными комитетами европейских парламентских организаций

Первое
полугодие

Седьмой Невский международный экологический конгресс
(организаторы: Межпарламентская Ассамблея
государств — участников СНГ и Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации)
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Сентябрь

Участие в проведении шестнадцатого международного телекинофорума «Вместе» (Ялта,
Украина)

Второе
полугодие

Заседание Совета МПА СНГ

(один раз
в квартал)

Второе
полугодие

Сорок третье пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ

Второе
полугодие

Заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств

Декабрь

Международная научная конференция
«Таврические чтения — 2015»

Весь период

Работа совместной рабочей группы МПА СНГ
и ПА ОБСЕ по разработке проекта документа
о наблюдении за выборами в странах ОБСЕ

Весь период

Проведение мероприятий Международного
института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ и его филиалов

Весь период

Осуществление контактов с международными
организациями и органами СНГ в соответствии с заключенными соглашениями и решениями Совета МПА СНГ
Проведение мероприятий Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств

Весь период
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Приложение 4

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
на 2016 год
Весь период

Участие представителей Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ в наблюдении за выборами в органы государственной власти и проведением референдумов

Весь период

Семинар для международных наблюдателей за
выборами в органы государственной власти и
проведением референдумов

(четыре раза
в год)

В установленные сроки

Наблюдение за подготовкой и проведением
выборов (МИМРД МПА СНГ):
— Президента Республики Казахстан;
— в Палату представителей Национального
собрания Республики Беларусь;
— в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации;
— в Верховную Раду Украины

Весь период

Заседания постоянных комиссий МПА СНГ:
— по социальной политике и правам человека;
— по экономике и финансам;
— по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления;
— по политическим вопросам и международному сотрудничеству;
— контрольно-бюджетной;
— по аграрной политике, природным ресурсам
и экологии;
— по вопросам обороны и безопасности;
— по культуре, информации, туризму и спорту;
— по правовым вопросам;
— по науке и образованию

(четыре раза
в год
в соответствии
с Положением
о постоянных
комиссиях
Межпарламентской Ассамблеи)

Весь период
(два раза в год)

Заседание Объединенной комиссии при МПА
СНГ по гармонизации законодательства в
сфере безопасности и противодействия новым
вызовам и угрозам
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Весь период
(два раза в год)

Весь период
(два раза в год)

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ
Заседание Экспертного совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
и Регионального содружества в области связи

Апрель —
май

Участие в восемнадцатом международном фестивале русских театров государств — участников СНГ и Балтии «Встречи в России»

Первое
полугодие

Заседание Совета МПА СНГ

(один раз
в квартал)

Первое
полугодие

Сорок четвертое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств

Сентябрь

Участие в проведении семнадцатого международного телекинофорума «Вместе» (Ялта,
Украина)

Второе
полугодие

Шестой международный конгресс «Безопасность
на дорогах ради безопасности жизни
(организаторы: Межпарламентская Ассамблея
государств — участников СНГ и Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации)

Второе
полугодие

Заседание Совета МПА СНГ

(один раз
в квартал)

Второе
полугодие

Сорок пятое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ

Второе
полугодие

Заседание Молодежной межпарламентской
ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств
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Декабрь

Международная научная конференция
«Таврические чтения — 2016»

Весь период

Работа совместной рабочей группы МПА СНГ
и ПА ОБСЕ по разработке проекта документа
о наблюдении за выборами в странах ОБСЕ

Весь период

Проведение мероприятий Международного
института мониторинга развития демократии,
парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников
МПА СНГ и его филиалов

Весь период

Осуществление контактов с международными
организациями и органами СНГ в соответствии с заключенными соглашениями и решениями Совета МПА СНГ

Весь период

Проведение мероприятий Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О внесении изменений
в Положение о Молодежной межпарламентской ассамблее
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Положение о Молодежной межпарламентской ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств в соответствии с предложениями Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств (прилагаются).
2. Рекомендовать парламентам — участникам МПА СНГ
способствовать реализации предложенных мер обеспечения
деятельности Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.
3. Поручить Секретариату Совета МПА СНГ направить
Положение о Молодежной межпарламентской ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств
с внесенными изменениями в парламенты — участники МПА
СНГ.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 39

В. И. Матвиенко
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Приложение

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по изменению Положения
о Молодежной межпарламентской ассамблее
государств — участников Содружества Независимых Государств**
Раздел III, пункт 8
Молодежная парламентская делегация формируется парламентами государств — участников МПА СНГ, делегирующими
в ММПА СНГ:
— депутатов национального, регионального, местного и муниципального уровней в возрасте до 35 лет, избираемых или
назначаемых в соответствии с внутренними регламентами и
процедурами парламента. Количество депутатов от каждого
парламента государства — участника МПА СНГ в составе молодежной парламентской делегации — не более трех человек;
— представителей молодежных парламентов, молодежных
консультативно-представительских структур, созданных при
парламентах государств — участников МПА СНГ, лидеров молодежных движений, представителей молодежных общественных структур, выдвигаемых или назначаемых этими структурами в соответствии с их внутренними процедурами, в возрасте от
18 до 35 лет — не более трех участников от каждого государства.
Общий количественный состав молодежной парламентской
делегации государства — участника МПА СНГ — не более шести
человек, при этом не менее одного депутата, как правило, национального уровня в составе делегации.
Двухпалатные парламенты государств — участников МПА
СНГ формируют единую молодежную парламентскую делегацию.
Раздел III, пункт 11
Деятельность молодежных парламентских делегаций финансируется:
— в части расходов, связанных с пребыванием членов делегаций из числа депутатов парламентов национального уровня,

* Текст, набранный курсивом, предлагается внести. Зачеркнутый
текст предлагается исключить.
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соответствующими парламентами государств — участников
МПА СНГ;
— в части расходов, связанных с пребыванием других членов
молодежных парламентских делегаций, за счет направившей их
стороны.
Обеспечение деятельности ММПА СНГ и ее мероприятий может осуществляться за счет различных источников финансирования, в том числе:
— дополнительных взносов государств — участников МПА
СНГ;
— софинансирования заинтересованными организациями;
— добровольного дополнительного финансирования государства — участника СНГ, председательствующего в ММПА СНГ;
— спонсорских средств;
— других внебюджетных средств.
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УТВЕРЖДЕНО
на заседании Совета МПА СНГ
22 ноября 2012 года,
постановление № 47
ИЗМЕНЕНО
на заседании Совета МПА СНГ
28 ноября 2013 года,
постановление № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежной межпарламентской ассамблее
государств — участников Содружества Независимых Государств
I. Общие положения
1. Молодежная
межпарламентская
ассамблея
государств — участников Содружества Независимых Государств
(далее — ММПА СНГ) является постоянно действующим
консультативным органом Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств
(далее — МПА СНГ).
2. ММПА СНГ создается на основании постановления Совета МПА СНГ.
3. ММПА СНГ в своей деятельности руководствуется Уставом Содружества Независимых Государств (1993 года) (далее — СНГ, Содружество), Конвенцией о Межпарламентской
Ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств (1995 года), Соглашением о Межпарламентской
Ассамблее государств — участников Содружества Независимых
Государств (1992 года), международными договорами, действующими в рамках СНГ.
4. ММПА СНГ вправе иметь свою символику и логотип, соотносящиеся с символикой и логотипом МПА СНГ, сайт в Интернете.
II. Цели и задачи ММПА СНГ
5. Основные цели ММПА СНГ:
5.1. Вовлечение молодых парламентариев в процесс развития
сотрудничества государств — участников СНГ в политической,
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экономической, гуманитарной, экологической, культурной и
иных сферах.
5.2. Создание условий для диалога и обмена опытом молодых парламентариев СНГ и представителей молодежных организаций.
5.3. Приобщение молодежи к парламентской дипломатии,
повышение правовой культуры, социальной и гражданской активности молодого поколения.
6. Основные задачи ММПА СНГ:
6.1. Содействие деятельности МПА СНГ в осуществлении
законотворческой деятельности и принятии решений, затрагивающих права и законные интересы молодежи.
6.2. Содействие осуществлению согласованной молодежной
политики в государствах — участниках СНГ, гармонизации принимаемых государствами Содружества решений, касающихся
прав и законных интересов молодежи государств — участников
СНГ.
6.3. Содействие развитию интеграционных процессов и
межкультурного диалога в Содружестве, укрепление отношений дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между молодежью государств — участников СНГ.
6.4. Обеспечение практического участия молодежи в разработке проектов модельных законодательных актов, рекомендаций и нормативных правовых актов МПА СНГ, в том числе по
вопросам молодежной политики.
6.5. Создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи и ее активного участия в социально-экономических и общественно-политических процессах СНГ.
6.6. Привлечение представителей молодежи к работе в международных парламентских структурах, учет мнения молодежи
в вопросах развития СНГ.
6.7. Повышение интереса молодежи к Содружеству Независимых Государств, деятельности МПА СНГ и других органов
СНГ, международной парламентской дипломатии.
6.8. Содействие реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2020 года, других документов СНГ.
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III. Состав и порядок формирования ММПА СНГ
7. ММПА СНГ состоит из молодежных парламентских делегаций государств — участников МПА СНГ (далее — молодежная парламентская делегация). Молодежные парламентские
делегации обладают равными правами. Каждая молодежная
парламентская делегация имеет один голос.
8. Молодежная парламентская делегация формируется парламентами государств — участников МПА СНГ, делегирующими в ММПА СНГ:
— депутатов национального, регионального, местного и муниципального уровней в возрасте до 35 лет, избираемых или назначаемых в соответствии с внутренними регламентами и процедурами парламента;
— представителей молодежных парламентов, молодежных
консультативно-представительских структур, созданных при
парламентах государств — участников МПА СНГ, лидеров молодежных движений, представителей молодежных общественных структур, выдвигаемых или назначаемых этими структурами в соответствии с их внутренними процедурами, в возрасте
от 18 до 35 лет.
Общий количественный состав молодежной парламентской
делегации государства — участника МПА СНГ — не более шести человек, при этом не менее одного депутата, как правило, национального уровня в составе делегации.
Двухпалатные парламенты государств — участников МПА
СНГ формируют единую молодежную парламентскую делегацию.
9. Заверенный список делегации либо отдельных ее членов
(в случаях замены) направляется парламентом государства —
участника МПА СНГ в Секретариат Совета МПА СНГ.
10. Члены молодежной парламентской делегации избирают из
своего состава руководителя делегации, кандидатура которого
утверждается парламентом государства — участника МПА СНГ.
11. Обеспечение деятельности ММПА СНГ и ее мероприятий может осуществляться за счет различных источников финансирования, в том числе:
— дополнительных взносов государств — участников МПА СНГ;
— софинансирования заинтересованными организациями;
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— добровольного дополнительного финансирования государства — участника СНГ, председательствующего в ММПА СНГ;
— спонсорских средств;
— других внебюджетных средств.
IV. Организация деятельности ММПА СНГ
12. Деятельность ММПА СНГ состоит из заседаний ММПА
СНГ, молодежных межпарламентских форумов, работы ее представителей в составе постоянных комиссий МПА СНГ и участия в пленарных заседаниях МПА СНГ.
13. Заседание ММПА СНГ считается правомочным, если в
нем участвует не менее половины молодежных парламентских
делегаций.
14. Заседания ММПА СНГ, как правило, являются открытыми. Закрытые заседания ММПА СНГ может проводить по
своему решению.
15. Первое заседание ММПА СНГ созывается по решению
Совета МПА СНГ. Ведет первое заседание уполномоченный
представитель МПА СНГ до момента избрания Координатора
ММПА СНГ.
16. Координатор ММПА СНГ избирается на первом заседании простым большинством голосов из числа членов молодежных парламентских делегаций сроком на один год. В дальнейшем функции Координатора ММПА СНГ осуществляются
поочередно в алфавитном порядке представителями каждой из
молодежных парламентских делегаций.
17. Координатор ММПА СНГ по согласованию с Секретариатом Совета МПА СНГ осуществляет организацию деятельности
ММПА СНГ, определяет место, время, порядок проведения мероприятий ММПА СНГ, утверждает проект повестки дня заседания ММПА СНГ с учетом предварительных предложений
парламентов государств — участников МПА СНГ, визирует
принимаемые ММПА СНГ документы.
18. Ответственный секретарь ММПА СНГ назначается Генеральным секретарем Совета МПА СНГ из числа сотрудников
Секретариата Совета МПА СНГ. Ответственный секретарь отвечает за подготовку материалов и проектов документов к заседаниям ММПА СНГ, направление их членам ММПА СНГ,
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как правило, не позднее чем за 30 дней до дня заседания, и связь
между представителями ММПА СНГ и МПА СНГ.
19. Ежегодно на своем заседании ММПА СНГ определяет по одному своему представителю из числа депутатов парламентов национального уровня в состав следующих девяти
постоянных комиссий МПА СНГ: по социальной политике
и правам человека; по экономике и финансам; по изучению
опыта государственного строительства и местного самоуправления; по политическим вопросам и международному сотрудничеству; по аграрной политике, природным ресурсам и
экологии; по вопросам обороны и безопасности; по культуре,
информации, туризму и спорту; по правовым вопросам; по науке и образованию.
Указанные представители ММПА СНГ имеют право совещательного голоса (участвовать в обсуждении) на заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ и пленарных заседаниях МПА
СНГ, получают материалы к заседаниям, выступают по обсуждаемым вопросам и вносят предложения с разрешения председательствующих.
Другие члены молодежных парламентских делегаций могут
участвовать в работе постоянных комиссий без права голоса.
20. Члены молодежных парламентских делегаций из числа
депутатов парламентов национального уровня могут одновременно входить в состав парламентских делегаций МПА СНГ.
V. Решения ММПА СНГ
21. ММПА СНГ разрабатывает и принимает свои решения в
форме следующих актов: постановлений, решений, рекомендаций, положений, заявлений, обращений, деклараций.
21.1. Решения ММПА СНГ принимаются молодежными
парламентскими делегациями, присутствующими на заседании и участвующими в голосовании.
21.2. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются на
основе консенсуса (общего согласия). Под консенсусом понимается полное отсутствие любого официального возражения делегаций, присутствующих на заседании и принимающих участие
в обсуждении данного вопроса.
22. Решения ММПА СНГ направляются в Совет МПА
СНГ, в постоянные комиссии МПА СНГ, в парламенты го126

сударств — участников МПА СНГ и носят рекомендательный
характер.
23. ММПА вправе обратиться в постоянные комиссии и Совет МПА СНГ с предложением о включении в их повестки дня
и в повестку дня пленарного заседания МПА СНГ рекомендуемых ММПА СНГ вопросов.
24. Решения ММПА СНГ по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов лиц, участвующих в
заседании.
VI. Полномочия ММПА СНГ
25. Координатор ММПА СНГ и руководители молодежных парламентских делегаций вправе запрашивать материалы, пояснения, а также иную информацию, необходимую для
рассмот рения вопросов, находящихся в компетенции ММПА
СНГ, в Секретариате Совета МПА СНГ.
26. Члены молодежных парламентских делегаций могут
участ вовать в конференциях, семинарах и иных мероприятиях,
проводимых МПА СНГ, а также выступать инициатором и соорганизатором семинаров, «круглых столов», социологических
исследований, иных мероприятий по вопросам парламентского
просвещения, реализации молодежной политики, развития молодежного самоуправления и другим направлениям.
27. Члены молодежных парламентских делегаций участвуют
в экспертизе проектов модельных законов и иных документов,
затрагивающих права и законные интересы молодежи, а также
политико-правовые, социально-общественные, экономические и международные отношения в СНГ, и разрабатывают рекомендации по ним для МПА СНГ.
28. Члены молодежных парламентских делегаций принимают
меры по обеспечению МПА СНГ и ее рабочих органов информационно-аналитическими материалами о реализации молодежной политики и развитии молодежного парламентаризма в СНГ.
29. В рамках своей деятельности ММПА СНГ обеспечивает изучение и распространение положительного опыта государств — участников МПА СНГ, других государств и международных организаций в сфере работы с молодежью.
30. ММПА СНГ информирует молодежь, молодежные структуры, общественность и государственные органы государств —
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участников МПА СНГ о своей деятельности и принимаемых
ММПА СНГ решениях.
31. ММПА СНГ взаимодействует с Советом по делам молодежи государств — участников СНГ, молодежными структурами государств — участников СНГ по вопросам реализации молодежной политики и решения актуальных проблем
молодежи.
32. ММПА СНГ вправе разработать и на своем заседании
принять Регламент Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств
по вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Положении.
VII. Наблюдатели, приглашенные лица и эксперты
33. С согласия Координатора ММПА СНГ на заседаниях
ММПА СНГ и иных мероприятиях, проводимых в рамках ее
деятельности, могут присутствовать, получать материалы к заседаниям, выступать по обсуждаемым вопросам и вносить свои
предложения наблюдатели, приглашенные лица и эксперты.
34. По решению членов молодежных парламентских делегаций на заседаниях ММПА СНГ могут присутствовать в
качестве наблюдателей представители государств, не являющихся государствами — участниками МПА СНГ, а также
представители общественных организаций этих государств и
международных организаций, эксперты и иные приглашенные лица.
35. Представители средств массовой информации могут
присутствовать только на открытых заседаниях.
VIII. Молодежный межпарламентский форум СНГ
36. ММПА СНГ выступает инициатором и соорганизатором
Молодежного межпарламентского форума государств — участников Содружества Независимых Государств (далее — Молодежный межпарламентский форум СНГ, Форум).
37. Молодежный межпарламентский форум СНГ учреждается для прямого диалога и обмена опытом молодых парламентариев и лидеров молодежных организаций, встреч с политическими деятелями, экспертами государств — участников МПА
СНГ и представителями международных организаций и орга128

низуется с целью развития международного молодежного сотрудничества и парламентаризма в странах Содружества.
38. В Форуме принимают участие члены молодежных парламентских делегаций, а также делегируемые парламентом государства — участника МПА СНГ представители молодежных парламентов, молодежных консультативно-представительских структур,
созданных при парламентах государств — участников МПА СНГ,
лидеры молодежных движений, представители молодежных общественных структур, выдвигаемые или назначаемые этими структурами в соответствии с их внутренними процедурами.
39. Место, время и порядок проведения Форума определяются Положением о Молодежном межпарламентском форуме государств — участников Содружества Независимых Государств,
принимаемым на заседании ММПА СНГ и утверждаемым Секретариатом Совета МПА СНГ.
40. Общее руководство подготовкой и организацией Форума осуществляет организационный комитет, формируемый
ММПА СНГ и Секретариатом Совета МПА СНГ.
41. Организационно-техническую поддержку Форума осуществляет Секретариат Совета МПА СНГ.
IX. Рабочий язык ММПА СНГ
42. Рабочим языком ММПА СНГ является русский язык, на
котором ведется вся документация, кроме случаев, когда принимается иное решение. Выступление может быть сделано на
языке, не являющемся рабочим. В этом случае выступающий
должен обеспечить устный перевод на рабочий язык.
X. Заключительные положения
43. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется Советом МПА СНГ по представлению
ММПА СНГ.
44. Формирование ММПА СНГ осуществляется после официального опубликования решения Совета МПА СНГ о создании ММПА СНГ и размещения текста настоящего Положения в
печатных органах и на официальном сайте МПА СНГ.
45. Прекращение деятельности ММПА СНГ осуществляется
по решению Совета МПА СНГ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О присуждении премии Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова
в 2013 году
Рассмотрев предложение Постоянной комиссии МПА СНГ
по культуре, информации, туризму и спорту и руководствуясь
Положением о премии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова, Совет
Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
присудить премию Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова в 2013 году
ПОЛЯКОВУ Юрию Михайловичу, главному редактору «Литературной газеты» (Российская Федерация).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 40

В. И. Матвиенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О награждении почетными знаками
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств
«За заслуги в развитии культуры и искусства»,
«За заслуги в развитии печати и информации»,
«За заслуги в развитии физической культуры, спорта и туризма»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. За значительный вклад в формирование и развитие общего культурного пространства государств — участников Содружества Независимых Государств, реализацию идей сотрудничества в сфере культуры и искусства наградить почетным знаком
«За заслуги в развитии культуры и искусства»:
АБИЛЬМАЖИНОВУ
Бейбитгуль
Магжановну
АДЖАЛОВА
Аббаса Абдулла оглы
АНДРИАСЯНА
Рубена Суреновича

АРТАЗЕЯ
Ивана Владимировича
БАКУМЕНКО
Александра
Даниловича
БАЛАБЕКОВУ
Гулису Кабаровну

— директора Северо-Казахстанской
областной универсальной научной библиотеки им. С. Муканова;
— поэта, переводчика, Азербайджанская Республика;
— художественного
руководителя
Государственного академического
русского театра драмы им. М. Лермонтова, народного артиста Казахстана;
— прозаика, публициста, Украина;
— поэта, прозаика,
Украина;

публициста,

— генерального директора Национальной библиотеки Республики
Казахстан;
131

БАЛГОЖИНУ
Гульбаршын
Рахимберлиновну

ГАДЖИЕВУ
Мину Тельман кызы
ГУЛИЕВА
Гасана Мамед оглы
ДАДАШЕВА
Азера Исмаил оглы
ЗАЙЦЕВА
Николая Алексеевича

— директора Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан Комитета по культуре Министерства культуры Республики Казахстан;
— председателя азербайджанского
отделения Российского философского общества;
— председателя ассоциации деятелей культуры Азербайджана «Луч»;
— заслуженного деятеля искусств
Азербайджанской Республики;
— директора Восточно-Казахстанского областного архитектурноэтнографического и природноландшафтного музея-заповедника;
— главного редактора журнала «Литературный Азербайджан»;
— киноактера, народного артиста
Казахстана;

ИБРАГИМОВУ
Солмаз Мирза кызы
ИХТЫМБАЕВА
Нуржумана
Байжумановича
КОВАЛЬЧУК
—
Татьяну Александровну
КОЛЯДУ
—
Александра
Владимировича
ЛУГАНСКОГО
—
Николая Львовича
МИХАЙЛОВА
—
Александра Яковлевича
ОБАЕВА
—
Исмухана Несипбаевича
СЕИДОВА
—
Тарлана
Мир-Ашраф оглы

режиссера телеканала «Культура»,
Украина;
композитора, певца, искусствоведа, Украина;
пианиста, народного артиста России;
актера, народного артиста России;
режиссера, народного артиста Казахстана;
директора базовой школы-студии
Бакинской музыкальной академии;
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СЕРАЛИЕВА
Бахыта Искаковича

— директора Государственного музея искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева;
СИДОРЖЕВСКОГО
— главного редактора «Украинской
Михаила Алексеевича
литературной газеты»;
ТОКАРЕВА
— актера, режиссера, генерального
Бориса Васильевича
директора кинокомпании «Дебют», Российская Федерация;
УМОРБЕКОВА
— президента Казахстанского комиБайтурсына Есжановича
тета Международного совета музеев (ИКОМ Казахстана);
ФЕДОРОВА
— председателя Комитета культуры
Виктора Владимировича
администрации Тамбова, Российская Федерация;
ХУСАИНОВА
— композитора, исполнителя, РесЭдиля
публика Казахстан;
ШАЛАХМЕТОВА
— заведующего кафедрой телерадио
Гадильбека Минажевича
и связей с общественностью Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева;
ШАТИЛОВУ
— народную артистку России.
Анну Николаевну
2. За значительный вклад в формирование и развитие общего информационного пространства государств — участников Содружества Независимых Государств, реализацию идей
сотрудничества в данной сфере наградить почетным знаком
«За заслуги в развитии печати и информации»:
ПОГРЕБНОГО
Алексея Ивановича

— художественного
руководителя
ООО «Киновидеостудия “Вятка”»,
г. Киров, Российская Федерация;
СЕЛЕЗНЕВА
— председателя организационного
Геннадия Николаевича
комитета международного телекинофорума «Вместе», члена Совета по общественному телевидению, Российская Федерация.
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3. За значительный вклад в развитие физической культуры,
спорта и туризма в государствах — участниках Содружества Независимых Государств, реализацию идей сотрудничества в данной сфере наградить почетным знаком «За заслуги в развитии
физической культуры, спорта и туризма»:
АБДРАХМАНОВА
Болата Укубаевича
БАЙЖУМАНОВА
Ержана Токеновича
БЕКТЕНОВА
Бекжана
Мухтасифовича
БУГЫБАЕВА
Аманжола
Кунболатовича
ЖАКИТА
Марата
Нурмухаметовича
КАНАГАТОВА
Ильсияра
Баймухамедовича

— государственного тренера Республики Казахстан по боксу;
— государственного тренера Республики Казахстан по дзюдо;
— исполнительного директора Казахстанской федерации бокса;
— ветерана спорта, старшего тренера
сборной Республики Казахстан по
вольной борьбе;
— государственного тренера Республики Казахстан по казакша курес;

— председателя Совета по физической культуре и спорту участников
Соглашения о сотрудничестве
в области физической культуры
и спорта государств — участников
Содружества Независимых Государств, Республика Казахстан;
КОЙШЫБЕКОВА
— ветерана спорта, главного тренера
Керея
сборной Республики Казахстан по
самбо;
МЕЛЬНИЧЕНКО
— директора РГКП «Центр олимЮрия Васильевича
пийской подготовки по видам
борьбы», Республика Казахстан;
МУСАЙБЕКОВА
— генерального директора КонфедеСакена Жунусбековича
рации спортивных единоборств и
силовых видов спорта, Республика
Казахстан;
НУРМАГАНБЕТОВА
— тренера по гребле на байдарках и
Кайсара Елюбаевича
каноэ, Республика Казахстан;
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СОЛОВЬЕВА
Юрия Викторовича
СЫРЛЫБАЕВА
Ермека Амирбековича

— главного тренера сборной Республики Казахстан по триатлону;
— генерального секретаря Федерации волейбола Республики Казахстан;
ТУСУМХАНОВА
— государственного тренера РеспубОлега Ахатаевича
лики Казахстан по велоспорту на
шоссе;
УГРЕНИНОВА
— ветерана спорта, тренера по грекоВладимира Яковлевича
римской борьбе, Республика Казахстан;
ЮСУПОВУ
— главного тренера сборной РеспубАлию Махсутовну
лики Казахстан по художественной гимнастике.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 41

В. И. Матвиенко

135

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
К постановлению № 41
«О награждении почетными знаками
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств
“За заслуги в развитии культуры и искусства”,
“За заслуги в развитии печати и информации”,
“За заслуги в развитии физической культуры, спорта и туризма”»
Протокольно: поручить Постоянной комиссии МПА СНГ по
культуре, информации, туризму и спорту подготовить и представить на рассмотрение Совета МПА СНГ предложения о внесении изменений в положения о почетных знаках Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ «За заслуги
в развитии культуры и искусства», «За заслуги в развитии печати
и информации», «За заслуги в развитии физической культуры,
спорта и туризма», определив количество ходатайств о награждении в течение календарного года и включив в перечень лиц,
имеющих право внести представление о награждении, председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№2

В. И. Матвиенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О награждении
медалью «МПА СНГ. 20 лет»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
за вклад в развитие и совершенствование правовых основ
функционирования Содружества Независимых Государств,
модельного и национального законодательства государств —
участников МПА СНГ, а также в укрепление международных
связей и межпарламентского сотрудничества наградить юбилейной медалью «МПА СНГ. 20 лет»:
БЕТИНА
Олега Ивановича
РОЗОВЕНКО
Михаила Васильевича

— главу администрации Тамбовской
области (Российская Федерация);
— советника аппарата Комитета
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию.

Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 42

В. И. Матвиенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О награждении орденом
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств
«Содружество»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
за активное участие в деятельности Межпарламентской Ассамблеи и ее органов, вклад в укрепление дружбы между народами государств — участников Содружества Независимых Государств наградить орденом «Содружество»:
ГУМИНСКОГО
Виктора
Александровича
МАРТЫНОВА
Николая Васильевича

— заместителя Председателя Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь;
— члена Постоянной комиссии Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь по
региональной политике и местному самоуправлению;
САГИНДИКОВА
— члена Комитета Сената ПарламенЕлеусина
та Республики Казахстан по экоНаурызбаевича
номическому развитию и предпринимательству;
БАКИРА
— члена Комитета Жогорку Кенеша
уулу Турсунбая
Кыргызской Республики по международным делам;
ГАЙДАМАКУ
— народного художника Украины,
Анатолия Васильевича
члена-корреспондента
Национальной академии искусств Украины, главного художника Мемо138

ЕШМАМБЕТОВА
Радбека Бакиевича
КАПИНУС
Оксану Сергеевну

КАСМАМБЕТОВА
Суйунбека
Сапарбековича
МУНТИЯНА
Валерия Ивановича

МУРОВА
Евгения Алексеевича
ОЛЕЙНИКА
Бориса Ильича

—
—

—

—

—
—

ШУКШУНОВА
Валентина Ефимовича
ЮРКЕВИЧ
Галину Ивановну

—

ЮСУПОВА
Рафаэля Мидхатовича

—

—

риального комплекса «Национальный музей истории Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов» (Киев);
руководителя Аппарата Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики;
ректора Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, руководителя Научно-методического центра Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ;
заместителя руководителя Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики;
правительственного
уполномоченного Украины по вопросам
сотрудничества с Российской Федерацией, государствами — участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими
региональными объединениями;
директора Федеральной службы
охраны Российской Федерации;
Героя Украины, академика Национальной академии наук Украины, председателя правления
Украинского фонда культуры;
президента Международной академии наук высшей школы;
начальника Секретариата Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь;
директора Санкт-Петербургского
института информатики и автоматизации Российской академии
наук;
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ЯНКО
— заслуженного деятеля искусств
Дмитрия Григорьевича
Украины, члена Национального
союза художников Украины, члена-корреспондента Украинской
академии архитектуры, первого
заместителя председателя правления Украинского фонда культуры.
Председатель Совета Ассамблеи

В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О награждении медалью
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств
«За укрепление парламентского сотрудничества»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
за особый вклад в развитие парламентаризма, укрепление демократии, обеспечение прав и свобод граждан в государствах —
участниках Содружества Независимых Государств наградить
медалью «За укрепление парламентского сотрудничества»:
ЖЭЭНБЕКОВА
— Председателя Жогорку Кенеша
Асилбека Шариповича
Кыргызской Республики;
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РЫБАКА
—
Владимира Васильевича
АМАДИ
—
Бетела
АЙСИНУ
—
Майру Араповну
АМИРОВА
Ирана Амировича

—

ВАЛИЕВА
Хусаина Хасеновича

—

ПЛОТНИКОВА
Сергея Викторовича

—

РАХМАНБЕРДИЕВА
Орынбая

—

САБИЛЬЯНОВА
Нуртая Салихулы

—

САВЧЕНКО
—
Александра Георгиевича

САРПЕКОВА
Рамазана
Кумарбековича

—

ТИНИКЕЕВА
Мухтара Бакировича

—

Председателя Верховной Рады
Украины;
Председателя Панафриканского
Парламента;
члена Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по
социально-культурному развитию;
члена Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по конституционному законодательству,
судебной системе и правоохранительным органам;
секретаря Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по
социально-культурному развитию;
члена Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по финансам и бюджету;
члена Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по
международным
отношениям,
обороне и безопасности;
члена Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по
финансам и бюджету;
члена Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по экономическому развитию и предпринимательству;
члена Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по
законодательству и судебно-правовой реформе;
члена Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по
законодательству и судебно-правовой реформе;
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ТОРШИНА
Александра
Порфирьевича
МАРГЕЛОВА
Михаила Витальевича

ПИОТРОВСКОГО
Владислава Юрьевича

— первого заместителя Председателя
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации;
— председателя Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
международным делам;
— советника генерального директора группы компаний «Балтийская топливная компания» по экономической безопасности, первого
заместителя начальника, начальника
Главного
управления
внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
с 2003 года по 2011 год.

Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 44

В. И. Матвиенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О награждении Почетной грамотой
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
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за активное участие в деятельности Межпарламентской Ассамблеи и ее органов, вклад в укрепление дружбы между народами государств — участников Содружества Независимых Государств наградить Почетной грамотой Совета МПА СНГ:
ГЕРАСИМОВИЧ
Светлану Михайловну

— председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению;
ЗОЗУЛЮ
— председателя Постоянной комисАлександра Ивановича
сии Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь по государственному
строительству, местному самоуправлению и регламенту;
ЛЕВИЦКУЮ
— заместителя председателя ПостоАнну Викторовну
янной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по
международным делам;
МАРЗАЛЮКА
— члена Постоянной комиссии СоИгоря Александровича
вета Республики Национального
собрания Республики Беларусь по
международным делам и национальной безопасности;
ПАЛЬЧИКА
— председателя Постоянной комисГеннадия
сии
Палаты
представителей
Владимировича
Национального собрания Республики Беларусь по образованию,
культуре и науке;
ПАНТЮХОВА
— председателя Постоянной комисВладимира Ивановича
сии Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь по экономике, бюджету
и финансам;
САМОСЕЙКО
— председателя Постоянной комисНиколая Леонидовича
сии Палаты представителей Нацио143

ДЖАРАСОВА
Жаната Абдуллаевича

—

ИКСАНОВУ
—
Гульнар Мустахимовну

ЛОГУТОВА
Николая Николаевича

—

РЕДКОКАШИНА
Владимира
Николаевича
ЯКОВЛЕВУ
Татьяну Ивановну

—

—

ШТЫРОВА
—
Вячеслава Анатольевича
ГУЛМАХМАДОВА
Давлатшо
Курбоналиевича

—

ГУЛОМШОЕВУ
Кобиламо Кановну

—

РАДЖАБОВУ
Зарину Салиджановну

—

нального собрания Республики
Беларусь по международным делам;
члена Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по
международным делам, обороне и
безопасности;
секретаря Комитета Мажилиса
Парламента Республики Казахстан по социально-культурному
развитию;
члена Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по
экономической реформе и региональному развитию;
члена Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по социально-культурному развитию;
секретаря Комитета Мажилиса
Парламента Республики Казахстан по финансам и бюджету;
заместителя Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
председателя Комитета Маджлиси
милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по аграрным
вопросам, занятости населения и
экологии;
члена Комитета Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности;
члена Комитета Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Тад144

САТТОРОВУ
Матлубахон
Амонджановну

—

КИРИЛЕНКО
Ивана Григорьевича

—

БЕЛИШКИНУ
—
Марину Владимировну
БИБОЛОВУ
Айгуль Зулпыхаровну
ГЛАДЕЯ
Дмитрия Георгиевича

ЗВЯГИНЦЕВА
Александра
Григорьевича
ИСАКОВУ
Элеонору Исмаиловну

—
—

—

жикистан по экономике и коммуникации;
члена Комитета Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиси милли с
Маджлиси намояндагон, исполнительной властью, общественными объединениями, средствами массовой информации и межпарламентским связям;
народного депутата Украины,
председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию;
советника председателя Межгосударственной телерадиокомпании
«Мир»;
сотрудника Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан;
заместителя руководителя Секретариата Совета МПА СНГ —
директора Международного института мониторинга развития
демократии, парламентаризма и
соблюдения избирательных прав
граждан государств — участников
МПА СНГ;
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации;

— заведующую сектором отдела
государственной службы и кадровой работы Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
КАМЧЫБЕКОВУ
— заведующую отделом Комитета по
Жылдыз Самидиновну
правам человека, конституцион145

КАРАШЕВУ
Венеру Азимовну

—

КУШУБЕКОВА
—
Касыма Кушубековича

ЛАПШУ
Игоря Николаевича

—

ЛЯЩЕНКО
Евгения Евгеньевича

—

МУСАЕВА
Тилека Акышевича

—

ОМОРОВА
Абдыкайыма
Рысбековича

—

ОРОЗАЛИЕВА
Осмонкула
Калкамановича

—

ОСМОНАЛИЕВУ
Жылдыз
САДЫКОВА
Канатбека
Рахманбердиевича

—
—

ному законодательству и государственному устройству Аппарата
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
заместителя заведующего общим
отделом Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
заведующего сектором отдела перевода и редактирования Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики;
начальника главного экспертноправового управления Секретариата Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь;
заведующего отделом Комитета по
социальной политике Аппарата
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
заведующего отделом Комитета по
аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному
развитию Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
заместителя заведующего отделом
Комитета по бюджету и финансам
Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
заместителя заведующего отделом
информационных технологий Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
заслуженную артистку Кыргызской Республики;
заведующего юридическим отделом Аппарата Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики;
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САЛЯНОВУ
Аиду Женишбековну
СУЛАЙМАНОВУ
Джаныл Дуйшеновну

ЧЕБОТАРЕВА
Сергея Алексеевича

— Генерального прокурора Кыргызской Республики;
— заведующую отделом обработки и
выпуска нормативных правовых
актов Аппарата Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики;
— заместителя главы администрации Тамбовской области Российской Федерации.

Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 45

В. И. Матвиенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О деятельности по выполнению
межгосударственных программ
сотрудничества государств — участников СНГ
в сфере безопасности на 2011–2013 годы
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию о деятельности по выполнению межгосударственных программ сотрудничества
государств — участников СНГ в сфере безопасности на 2011–
2013 годы (приложения 1, 2).
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2. Одобрить работу Объединенной комиссии при МПА СНГ
по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам и постоянных комиссий МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности и по социальной политике и правам человека.
3. Считать приоритетными направлениями в деятельности
профильных комиссий и иных органов Межпарламентской
Ассамблеи выполнение мероприятий, предусмотренных межгосударственными программами сотрудничества государств —
участников СНГ в сфере безопасности на 2014–2018 годы,
утвержденными Советом глав государств СНГ 25 октября
2013 года.
4. Рассмотреть на очередном пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ вопрос об
итогах реализации межгосударственных программ сотрудничества государств — участников СНГ в сфере безопасности на
2011–2013 годы и о законодательном обеспечении соответствующих программ на 2014–2018 годы.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 46

В. И. Матвиенко

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах деятельности по выполнению
межгосударственных программ сотрудничества
государств — участников СНГ в сфере безопасности
на 2011–2013 годы
Межпарламентская Ассамблея государств — участников
СНГ участвовала в реализации более чем 30 мероприятий,
предусмотренных восемью действующими программами сотрудничества государств-участников и другими документами
СНГ в сфере безопасности.
Основной вклад в реализацию указанных мероприятий внесла Объединенная комиссия по гармонизации законодательства
в сфере борьбы с терроризмом, преступностью и наркобизне148

сом в СНГ. Непосредственное участие в выполнении мероприятий принимала Постоянная комиссия МПА СНГ по вопросам
обороны и безопасности. Мероприятия, связанные с противодействием незаконной миграции, обеспечивались в рамках деятельности Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной
политике и правам человека.
В соответствии с пунктом 1.2 Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2011–2013
годы разработаны проекты модельных законов «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (принят МПА СНГ 17 мая
2012 года) и «Об антикоррупционном мониторинге» (внесен на
тридцать девятое пленарное заседание МПА СНГ, в процессе
работы над проектом был расширен предмет регулирования, а
из названия проекта исключены слова «правоприменительной
деятельности»). Подготовлены четыре проекта рекомендаций:
по совершенствованию законодательства государств — участников СНГ в сфере противодействия коррупции; по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (приняты
МПА СНГ 23 ноября 2012 года); по совершенствованию законодательства государств — участников СНГ по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма (внесен на
тридцать девятое пленарное заседание МПА СНГ, в процессе
работы над проектом расширен предмет регулирования, название дополнено словами «и финансированию распространения оружия массового уничтожения»); по проведению антикоррупционного мониторинга в государствах — участниках
СНГ (внесен на тридцать девятое пленарное заседание МПА
СНГ, в процессе работы над проектом расширен предмет регулирования, из названия исключены слова «правоприменительной деятельности»). Разработаны проекты комментариев:
к модельному закону «О противодействии коррупции» (принят МПА СНГ 23 ноября 2012 года); к модельному закону «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов» (внесен на тридцать
девятое пленарное заседание МПА СНГ); к модельному законодательству СНГ по вопросам противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи149

нансированию терроризма (внесен на тридцать девятое пленарное заседание МПА СНГ).
В соответствии с пунктами 1.1.3 и 1.1.4 Программы сотрудничества государств — участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 2011–
2013 годы проведен анализ национального законодательства
государств — участников СНГ в сфере борьбы с наркоманией
и осуществлялась выработка рекомендаций по его дальнейшему совершенствованию и сближению. Вопрос рассмотрен
на заседании Объединенной комиссии по гармонизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом, преступностью и
наркобизнесом в СНГ 26–27 февраля 2013 года. Выработаны
конкретные предложения по совершенствованию специального законодательства. Указанные предложения включены в Программу сотрудничества государств — участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и
противодействии наркомании на 2014–2018 годы.
В соответствии с пунктами 1.2–1.5 Программы сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными
проявлениями экстремизма на 2011–2013 годы разработаны модельные законы «О государственной границе» и «О пограничной безопасности» (приняты МПА СНГ 28 октября 2010 года);
«О пограничных ведомствах (силах)» (принят 17 мая 2012 года).
Разработаны Комментарии к модельному антитеррористическому законодательству СНГ (внесены на тридцать девятое пленарное заседание МПА СНГ), Рекомендации по совершенствованию законодательства государств — участников СНГ в сфере
противодействия экстремизму (приняты МПА СНГ 23 ноября
2012 года), проект Рекомендаций по правовому регулированию эксплуатации открытых телекоммуникационных сетей
для предупреждения их использования в террористических и
иных противоправных целях (внесен на тридцать девятое пленарное заседание МПА СНГ). В рамках заседаний Постоянной
комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, в
которую, как правило, входят председатели или заместители
председателей профильных комитетов и комиссий парламентов
(палат парламентов), проходят обсуждения актуальных вопро150

сов противодействия терроризму и экстремизму. На заседаниях
Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности регулярно рассматриваются вопросы использования
парламентами государств-участников модельных законодательных актов и рекомендаций в сфере борьбы с терроризмом и
иными насильственными проявлениями экстремизма.
На основе Плана мероприятий по реализации Концепции
согласованной пограничной политики государств — участников Содружества Независимых Государств на 2011–2015 годы
продолжена работа по гармонизации нормативно-правовой
базы государств — участников СНГ в пограничной сфере (помимо мероприятий, включенных в Программу сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными
проявлениями экстремизма на 2010–2013 годы), проведен анализ национального законодательства стран Содружества, устанавливающего ответственность за нарушение режима государственной границы, пограничного режима в пунктах пропуска
через государственную границу, в целях подготовки предложений по их гармонизации. Совместно с Советом командующих
Пограничными войсками и Пограничной службой Федеральной службы безопасности Российской Федерации подготовлен
проект Рекомендаций по совершенствованию законодательства
государств — участников СНГ по вопросам регулирования ответственности за нарушения в сфере пограничной безопасности (приняты МПА СНГ 17 мая 2012 года).
В соответствии с пунктами 1.1, 1.2 и 1.5 Программы сотрудничества государств — участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с торговлей людьми на 2011–2013 годы на
основе модельных законов «О противодействии торговле людьми» и «Об оказании помощи жертвам торговли людьми» (приняты МПА СНГ 3 апреля 2008 года), «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (принят
МПА СНГ 3 декабря 2009 года), Рекомендаций по унификации
и гармонизации законодательства государств — участников
СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми (приняты МПА СНГ
3 апреля 2008 года), Рекомендаций по гармонизации и унификации законодательства государств — участников СНГ в сфере
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию (приняты МПА СНГ 28 октября 2010 года), которые
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создали механизмы полной имплементации общепризнанных
принципов и норм международного права в сфере борьбы с торговлей людьми, создано и действует законодательство в Азербайджанской Республике, Республике Армения, Республике
Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике,
Республике Молдова, Российской Федерации (за исключением специальных законов), Республике Таджикистан и Украине.
Разработан Комментарий к модельному законодательству СНГ
в сфере противодействия торговле людьми (принят МПА СНГ
23 ноября 2012 года). Разработан проект изменений и дополнений в модельные Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы для государств — участников СНГ по вопросам борьбы
с торговлей людьми (внесен на тридцать девятое пленарное заседание МПА СНГ).
На основе пункта 4 Комплексного плана мероприятий по
реализации Концепции сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в сфере обеспечения
информационной безопасности на период с 2008 по 2010 год,
предусматривающего разработку модельных законодательных
актов в сфере обеспечения информационной безопасности, на
пленарном заседании МПА СНГ 23 ноября 2012 года приняты
Рекомендации по совершенствованию и гармонизации национального законодательства государств — участников СНГ в
сфере обеспечения информационной безопасности, которыми
предусмотрены первоочередные меры нормативно-правового
обеспечения информационной безопасности. Определены конкретные меры, направленные на наращивание усилий в правовом обеспечении информационной безопасности государств
Содружества, предложены конкретные мероприятия в Межгосударственную программу совместных мер борьбы с преступностью на 2014–2018 годы, Программу сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в
борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014–2016 годы.
В соответствии с пунктом 1.2 Программы сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в
противодействии незаконной миграции на 2009–2011 годы разработан проект новой редакции модельного закона «О миграции трудовых ресурсов» (проходит комплексную экспертизу и
согласование).
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В соответствии с пунктом 1.2 Программы сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств
в противодействии незаконной миграции на 2012–2014 годы
разработаны проект Концепции общего миграционного пространства государств — участников СНГ и модельное Соглашение о реадмиссии (приняты МПА СНГ 17 мая 2012 года и
23 ноября 2012 года соответственно). Продолжается работа по
совершенствованию законодательных актов стран Содружества
в сфере противодействия незаконной миграции. В частности,
подготовлен проект Рекомендаций по развитию миграции, осуществляемой с целью обучения и стажировки граждан государств — участников СНГ (проходит процедуру предварительного согласования), а также подготовлен проект Рекомендаций
по стимулированию интеграции иммигрантов в принимающие
сообщества, в том числе через обучение государственному языку принимающего государства, содействие в трудоустройстве,
получении общего и профессионального образования, участие
в местном самоуправлении (внесен на тридцать девятое пленарное заседание МПА СНГ).
*

*

*

На состоявшемся в Санкт-Петербурге 8–9 октября 2013 года
заседании Объединенной комиссии по гармонизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом, преступностью и
наркобизнесом в СНГ были внесены изменения и дополнения
в Положение об указанной комиссии, введено в оборот ее уточненное название: Объединенная комиссия при МПА СНГ по
гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.
Секретариат Совета МПА СНГ
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Сроки
исполнения
2

Формы и сроки
реализации
3

Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью
на 2011–2013 годы
1.2. Совершенствование и сближение
2012–2013 Принят на тридцать седьмом пленарном
национального законодательства
годы
заседании МПА СНГ 17 мая 2012 года
а) разработать проекты модельных
законов:
«Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»
«Об антикоррупционном мониторинге
2012 год Проект модельного закона разработан, полправоприменительной деятельности»
ностью согласован, внесен на тридцать
девятое пленарное заседание МПА СНГ
(в процессе работы над проектом расширен
предмет регулирования, из названия исключены
слова «правоприменительной деятельности»)

Наименование
мероприятий программ
1

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах деятельности по выполнению
межгосударственных программ сотрудничества государств — участников СНГ
в сфере безопасности на 2011–2013 годы

Приложение 2

155

в) разработать проекты комментариев:
к модельному закону «О противодействии коррупции»
к модельному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»

б) разработать проекты рекомендаций:
по совершенствованию законодательства
государств — участников СНГ в сфере
противодействия коррупции
по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов
по совершенствованию законодательства
государств — участников СНГ по вопросам противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма
по проведению антикоррупционного
мониторинга правоприменительной деятельности в государствах — участниках
СНГ
Приняты на тридцать восьмом пленарном заседании МПА СНГ 23 ноября 2012 года

2012 год

2011–2012 Проект разработан, полностью согласован, внегоды
сен на тридцать девятое пленарное заседание
МПА СНГ

2011–2012 Проект разработан, полностью согласован, внегоды
сен на тридцать девятое пленарное заседание
МПА СНГ (в процессе работы над проектом
расширен предмет регулирования, название дополнено словами «и финансированию распространения оружия массового уничтожения»)
2011–2012 Проект разработан, полностью согласован, внегоды
сен на тридцать девятое пленарное заседание
МПА СНГ (в процессе работы над проектом
расширен предмет регулирования, из названия
исключены слова «правоприменительной деятельности»)
2013 год Принят на тридцать восьмом пленарном заседании МПА СНГ 23 ноября 2012 года

Приняты на тридцать восьмом пленарном заседании МПА СНГ 23 ноября 2012 года

2011 год
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1.1.3. Проводить анализ национального
законодательства государств — участников СНГ в сфере борьбы с наркоманией
и осуществлять выработку рекомендаций по его дальнейшему совершенствованию и сближению
1.1.4. Продолжить совершенствование
модельного законодательства в области
борьбы с наркоманией и мониторинг его
использования

2011–2013 Вопрос рассмотрен на заседании Объединенной
годы
комиссии по гармонизации законодательства в
сфере борьбы с терроризмом, преступностью и
наркобизнесом в СНГ 26–27 февраля 2013 года.
Выработаны конкретные предложения по совершенствованию специального законодательства
2011–2013 Предложены конкретные мероприятия в Прогоды
грамму сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в
борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их пре-

к модельному законодательству СНГ по
2011–2012 Проект разработан, полностью согласован, вневопросам противодействия легализации
годы
сен на тридцать девятое пленарное заседание
(отмыванию) доходов, полученных преМПА СНГ
ступным путем, и финансированию терроризма
1.2.2. Проводить анализ национального
2011–2013 Сравнительно-правовой анализ национального
законодательства государств — участгоды
законодательства проводился в каждом случае
ников СНГ в сфере борьбы с преступподготовки конкретных проектов модельных заностью в целях выработки рекомендаций
конодательных актов
по его дальнейшему совершенствованию
Программа сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств
в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
на 2011–2013 годы

157

курсоров и противодействии наркомании на
2014–2018 годы
Программа сотрудничества государств — участников
Содружества Независимых Государств
в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма
на 2011–2013 годы
1.2. Проводить мониторинг и анализ на- Постоянно Реализовано в ходе выполнения пунктов
ционального законодательства
1.4–1.6 настоящей Программы
государств — участников СНГ в сфере
борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма
в целях выработки рекомендаций по его
дальнейшему совершенствованию
и гармонизации
Постоянно Реализовано в ходе выполнения пунктов
1.3. Продолжить совершенствование
1.4–1.6 Программы. Предложены конкретные
модельного законодательства в области
мероприятия в Программу сотрудничества
борьбы с терроризмом и иными насильгосударств — участников Содружества
ственными проявлениями экстремизма и
Независимых Государств в борьбе
мониторинг его использования
с терроризмом и иными насильственным
и проявлениями экстремизма на 2014–2016 годы
1.4. Разработать модельные законы:
2011 год Принят на тридцать четвертом пленарном
1.4.1. «О государственной границе»
заседании МПА СНГ 28 октября 2010 года
1.4.2. «О пограничной безопасности»
2011 год Принят на тридцать четвертом пленарном
заседании МПА СНГ 28 октября 2010 года
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1.5.3. Рекомендации по гармонизации
законодательства государств — участников СНГ в сфере противодействия
экстремизму
1.6.3. Проводить совещания руководителей профильных комитетов парламентов
государств — участников СНГ по вопросам использования в национальном законодательстве принятых МПА модельных законодательных актов и рекомендаций в сфере борьбы с терроризмом и
иными насильственными проявлениями
экстремизма

3

Приняты на тридцать восьмом пленарном
заседании МПА СНГ 23 ноября 2012 года

В состав Постоянной комиссии МПА СНГ
по вопросам обороны и безопасности входят
председатели (заместители председателей)
профильных комитетов (комиссий) парламентов (палат парламентов). На заседаниях
Постоянной комиссии регулярно рассматривались вопросы использования парламентами
государств-участников модельных законодательных актов и рекомендаций в сфере борьбы

Ежегодно

Проект разработан, полностью согласован,
внесен на тридцать девятое пленарное заседание МПА СНГ

Принят на тридцать седьмом пленарном заседании МПА СНГ 17 мая 2012 года
Проект разработан, полностью согласован,
внесен на тридцать девятое пленарное заседание МПА СНГ

2011 год

2011 год

2011–2013
годы

2

2012 год

1

1.4.3. «О пограничных ведомствах (силах)»
1.5. Разработать для государств — участников СНГ:
1.5.1. Комментарии к модельному антитеррористическому законодательству
СНГ
1.5.2. Рекомендации по правовому регулированию эксплуатации открытых телекоммуникационных сетей для предупреждения их использования в террористических и иных противоправных целях
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с терроризмом и иными насильственными
проявлениями экстремизма
1.6.5. Продолжить гармонизацию зако2011–2013 Все мероприятия Программы в части, канодательства государств — участников
годы
сающейся модельного законотворчества,
СНГ в сфере борьбы с терроризмом на
были решением тридцать пятого пленарного
основе Перспективного плана модельзаседания МПА СНГ включены в Перспекного законотворчества в СНГ на очередтивный план модельного законотворчества
ной период
в Содружестве Независимых Государств на
2011–2015 годы
План мероприятий по реализации Концепции согласованной пограничной политики
государств — участников Содружества Независимых Государств
на 2011–2015 годы
1.1.3. Продолжить работу по гармо2012 год
Совместно с Советом командующих Погранизации нормативной правовой базы
ничными войсками и Пограничной службой
государств — участников СНГ в пограФедеральной службы безопасности Российничной сфере (помимо мероприятий,
ской Федерации подготовлены Рекомендации
включенных в Программу сотрудничепо совершенствованию законодательства
ства государств — участников Содружегосударств — участников СНГ по вопросам рества Независимых Государств в борьбе с
гулирования ответственности за нарушения в
терроризмом и иными насильственными
сфере пограничной безопасности (приняты на
проявлениями экстремизма на
тридцать седьмом пленарном заседании МПА
2010–2013 годы): провести анализ наСНГ 17 мая 2012 года)
ционального законодательства государств — участников СНГ, устанавливающего ответственность за нарушение
режима государственной границы, по-
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граничного режима в пунктах пропуска
через государственную границу, в целях
подготовки предложений по их гармонизации
Программа сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств
в борьбе с торговлей людьми на 2011–2013 годы
1.1. В целях совершенствования борьбы
На основе модельных законов «О противос торговлей людьми рекомендовать при
действии торговле людьми» и «Об оказании
необходимости на основе общепризнанпомощи жертвам торговли людьми» (приняты
ных принципов и норм международного
на пленарном заседании МПА СНГ 3 апреля
права: а) законодательно урегулировать
2008 года), «О защите детей от информации,
борьбу с торговлей людьми
причиняющей вред их здоровью и развитию»
(принят на пленарном заседании МПА СНГ
3 декабря 2009 года), Рекомендаций по унификации и гармонизации законодательства
государств – участников СНГ в сфере борьбы
с торговлей людьми (приняты на пленарном
заседании МПА СНГ 3 апреля 2008 года),
Рекомендаций по гармонизации и унификации законодательства государств – участников
СНГ в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
(приняты на пленарном заседании 28 октября
2010 года), которые создали механизмы полной имплементации общепризнанных принципов и норм международного права в
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1.2. Разработать изменения и дополне2011–2013
ния в модельные Уголовный и Уголовногоды
процессуальный кодексы для государств – участников СНГ по вопросам
борьбы с торговлей людьми
1.5. Рекомендовать: в) разработать Ком2011 год
Принят на тридцать восьмом пленарном
заседании МПА СНГ 23 ноября 2012 года
ментарий к модельному законодательству государств – участников СНГ в
сфере противодействия торговле людьми
Комплексный план мероприятий по реализации Концепции сотрудничества
государств – участников Содружества Независимых Государств
в сфере обеспечения информационной безопасности на период с 2008 по 2010 год
4. Разработка модельных законодатель2008–2010 На тридцать восьмом пленарном заседании
ных актов в сфере обеспечения инфоргоды
МПА СНГ 23 ноября 2012 года приняты Ремационной безопасности
комендации по совершенствованию и гармонизации национального законодательства
государств — участников СНГ в сфере обеспечения информационной безопасности. Определены конкретные меры, направленные на

данной сфере, создано и действует законодательство в Азербайджанской Республике,
Республике Армения, Республике Беларусь,
Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Молдова, Российской Федерации (кроме специальных законов), Республике
Таджикистан и Украине
Проект разработан, полностью согласован,
внесен на тридцать девятое пленарное
заседание
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2

3

наращивание усилий в правовом обеспечении
информационной безопасности государств
Содружества, предложены конкретные мероприятия в Межгосударственную программу
совместных мер борьбы с преступностью на
2014–2018 годы, Программу сотрудничества
государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и
иными насильственными проявлениями
экстремизма на 2014–2016 годы
Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств
в противодействии незаконной миграции на 2009–2011 годы
1.2. Продолжить совершенствование и
сближение национального законодательства государств – участников СНГ в
соответствии с принципами и нормами
международного права
1.2.1. Предложить Межпарламентской
2010 год
Проект модельного закона подготовлен, проАссамблее государств – участников СНГ
ходит комплексную экспертизу и согласование
разработать новую редакцию модельного
закона «О миграции трудовых ресурсов»
Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств
в противодействии незаконной миграции на 2012–2014 годы
1.2. Продолжить совершенствование и
2012–2014
сближение национального законодагоды
тельства государств – участников СНГ

1
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1.2.1. Предложить Межпарламентской
Ассамблее государств – участников СНГ
разработать Концепцию общего миграционного пространства государств –
участников СНГ и модельное соглашение о реадмиссии
1.2.3. Продолжить работу по совершенствованию законодательных актов
государств – участников СНГ в сфере
противодействия незаконной миграции

Разработан проект Рекомендаций по развитию
миграции, осуществляемой с целью обучения
и стажировки граждан государств – участников СНГ (проходит процедуру предварительного согласования); подготовлен проект Рекомендаций по стимулированию интеграции иммигрантов в принимающие сообщества, в том
числе через обучение государственному языку
принимающего государства, содействие в
трудоустройстве, получении общего и профессионального образования, участие в местном
самоуправлении (проект внесен на тридцать
девятое пленарное заседание МПА СНГ)

Постоянно

Объединенная комиссия при МПА СНГ
по гармонизации законодательства
в сфере безопасности и противодействия
новым вызовам и угрозам

Приняты на тридцать седьмом и тридцать
восьмом пленарных заседаниях МПА СНГ 17
мая 2012 года и 23 ноября 2012 года
соответственно

2012 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об исследовании имплементации
модельных законов, принятых МПА СНГ
в сфере информатизации и связи,
в государствах — участниках СНГ
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию об исследовании имплементации модельных законов, принятых МПА СНГ в сфере информатизации и связи, в государствах — участниках СНГ
(прилагается).
2. Продолжить практику рассмотрения на заседаниях Совета МПА СНГ информации об имплементации модельных
законодательных актов в национальных законодательствах государств — участников МПА СНГ в различных сферах деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 47

В. И. Матвиенко

Приложение

ИНФОРМАЦИЯ
об исследовании имплементации модельных законов,
принятых МПА СНГ в сфере информатизации и связи,
в государствах — участниках СНГ
Настоящие материалы подготовлены по результатам специального научного исследования, проведенного Институтом
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации в 2013 году.
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Результаты исследования показали, что развитие модельного
законотворчества в СНГ было востребовано объективным ходом
исторического развития государств, образовавшихся на постсоветском пространстве, и общей необходимостью формирования собственных национальных правовых систем. Модельное
законотворчество в СНГ стало надежным инструментом правовой интеграции, согласования правовых подходов к регулированию общественных отношений и минимизации проявления
возможных рисков в процессе правовой аккультурации.
Несмотря на рекомендательный характер, модельные законодательные акты содействовали принятию государствами-участниками общих правовых решений, что обеспечило согласованность национальных законодательств государств Содружества
во многих основополагающих сферах жизнедеятельности и их
гармонизацию в соответствии с нормами международного права.
Одной из важнейших для государств Содружества является
задача создания эффективного гармонизированного информационного пространства и законодательства, учитывающего
мировые тенденции и направленного на регулирование отношений в стремительно развивающейся информационной
сфере.
Предметом исследования являлись модельные законодательные акты и нормативные правовые акты государств — участников СНГ в сфере информатизации и связи, их содержание и
причины, обусловившие их принятие.
Цель проведенного исследования — определить, как национальными законодательствами государств — участников СНГ
были восприняты нормы модельных законодательных актов в
сфере информатизации и связи.
Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
— установление фактов восприятия национальными законодательствами государств — участников СНГ основных норм,
идей и принципов модельных законодательных актов в сфере
информатизации и связи;
— определение степени гармонизации национальных законодательств в данной сфере;
— определение направлений совершенствования и модернизации отдельных модельных законодательных актов и законодательной базы в целом;
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— соответствие модельных законодательных актов нормам и
принципам международного права.
Решение указанных задач в целом позволило определить эффективность деятельности МПА СНГ по гармонизации и модернизации законодательства в исследуемой сфере.
В настоящем исследовании гармонизация законодательства государств — участников СНГ рассматривалась не только как наличие в государстве Содружества законодательного
акта, близкого по предмету регулирования соответствующему
модельному закону, но и как внесение в ранее принятые национальные законодательные акты изменений и дополнений,
направленных на регулирование аналогичных общественных
отношений.
В связи с этим в отношении каждого исследуемого модельного закона определялись:
— концептуальные подходы к разработке и основные идеи
модельного закона;
— используемый понятийный аппарат;
— сфера действия модельного закона и круг лиц, на которых
распространяется его действие;
— учет мировых тенденций, положенных в основу разработки модельного закона.
Национальные законодательные акты в сфере информатизации и связи оценивались по тем же критериям, что позволило:
— провести сравнительно-правовое исследование имплементации норм модельных законов в национальных нормативных правовых актах государств — участников СНГ;
— оценить степень и формы восприятия норм и принципов модельных законов в национальных нормативных правовых актах;
— выявить пробелы или устаревшие нормы;
— определить направления дальнейшего совершенствования и развития регулирования общественных отношений в
сфере информатизации и связи.
Всего была исследована имплементация 19 модельных законодательных актов, принятых МПА СНГ в сфере информатизации и связи.
Для оценки гармонизации и различий в национальных нормативных правовых актах в совокупности регулируемых ими
отношений рассматривались не столько различия в структуре
законов в сфере информатизации и связи, сколько различия в
166

общей направленности регулирования, реализации идей модельного закона в содержании соответствующих правовых
норм с учетом возможности их рассредоточения в различных
законодательных актах. Кроме того, было принято во внимание, что нормы, близкие нормам модельных законов, могли
быть закреплены в специальных или в комплексных законодательных актах аналогичной направленности, а также в нормативных правовых актах более широкой сферы регулирования,
включая подзаконные акты. Поэтому в рамках исследования
были рассмотрены как законодательные акты, регулирующие
отношения в сфере информатизации и связи, так и акты смежных и других сфер, и в первую очередь гражданско-правовые
нормативные акты.
Исследование позволило прийти к следующим выводам.
1. В государствах — участниках СНГ наблюдается достаточно высокая степень гармонизации норм и правил регулирования отношений в сфере информатизации и связи, хотя она и
не одинакова в отношении всего массива модельных законодательных актов в данной сфере.
2. Максимальную степень имплементации имеют нормы
модельных законов, регулирующих наиболее актуальные вопросы общественных отношений в сфере информатизации и
связи, например модельные законы «О праве на доступ к информации», «О государственных секретах», «О персональных
данных», «Об электронной цифровой подписи», «Об информатизации, информации и защите информации», «О фельдъегерской связи», «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
3. Сфера информатизации и связи — сфера интенсивного
развития, поэтому многие новеллы, содержащиеся в разработанных с опережением времени модельных законодательных
актах, учитываются в национальных законодательствах государств — участников СНГ, как правило, довольно интенсивно.
В то же время, например, имплементация модельного Информационного кодекса для государств — участников СНГ находится в начальной стадии, так как его разработка в МПА СНГ
намного опередила процесс кодификации отрасли информационного права и одновременно обнаруживает резервы совершенствования в части полноценного формирования подотрасли
информационной безопасности.
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4. Существуют модельные законодательные акты, выполнившие в свое время положительную роль в становлении регулирования отношений в сфере информатизации и связи,
отдельные положения которых в настоящее время устарели и
нуждаются в модернизации и адаптации к современным тенденциям и реалиям.
Институт законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об Экспертном совете
при Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать Экспертный совет при Постоянной комиссии
МПА СНГ по правовым вопросам.
2. Предоставить право Постоянной комиссии МПА СНГ по
правовым вопросам утвердить положение об Экспертном совете, вносить в него изменения, определять персональный состав
Экспертного совета.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 48

В. И. Матвиенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об итогах проведения
международной парламентской конференции
«Роль парламентских организаций в построении Европы
без разделительных линий»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об итогах проведения
12 апреля 2013 года в Санкт-Петербурге международной парламентской конференции «Роль парламентских организаций
в построении Европы без разделительных линий», организованной совместно Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Парламентской Ассамблеей Совета Европы (информация об итогах
проведения и совместное заявление прилагаются).
Председатель Совета Ассамблеи

В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 49
Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения международной парламентской конференции
«Роль парламентских организаций в построении Европы
без разделительных линий»
12 апреля 2013 года в Санкт-Петербурге, в Парламентском
центре СНГ, состоялась международная парламентская конференция «Роль парламентских организаций в построении
Европы без разделительных линий», организаторами которой
выступили Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ и Парламентская Ассамблея Совета Европы.
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На конференции выступили Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В. И. Матвиенко, Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ж.-К. Миньон, Председатель Верховной Рады Украины В. В. Рыбак, Председатель Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики А. Ш. Жээнбеков, заместитель Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В. А. Гуминский, заместитель Председателя
Национального Собрания Республики Армения Э. М. Нагдалян, заместитель Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики В. Ф. Алескеров.
В пленарных заседаниях «Роль парламентариев в защите и
продвижении прав человека» и «От недоверия к взаимопониманию — роль парламентариев» приняли участие парламентарии
государств Содружества и Совета Европы, эксперты в области
политологии и международных отношений, представители государственных органов, неправительственных и религиозных
организаций, отметившие, что совместные мероприятия двух
парламентских организаций предоставляют дополнительную
возможность для ведения откровенного диалога по широкому
спектру вопросов международной повестки дня. В ходе максимально открытых дискуссий выступили член Комитета ПА СЕ
по политическим вопросам и демократии Т. Бакояннис, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и
правам человека С. В. Калашников, член Комитета ПА СЕ по
юридическим вопросам и правам человека К. Саси, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по делам Содружества Независимых
Государств и связям с соотечественниками, руководитель депутации Государственной Думы в МПА СНГ Л. Э. Слуцкий,
член Комитета ПА СЕ по политическим вопросам и демократии А. Гросс, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В. М. Джабаров и многие другие.
В ходе конференции состоялась двусторонняя встреча Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников СНГ В. И. Матвиенко и Председателя Парламент170

ской Ассамблеи Совета Европы Ж.-К. Миньона. По итогам
встречи было принято Совместное заявление.
Секретариат Совета МПА СНГ
Приложение 2

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ В. И. Матвиенко и Председателя
Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ж.-К. Миньона
В связи с 15-летием подписания Соглашения о сотрудничестве между ПА СЕ и МПА СНГ мы с удовлетворением отмечаем
позитивное и динамичное сотрудничество, которое существует
между двумя нашими ассамблеями.
В течение этих 15 лет мы организовали многочисленные совместные мероприятия, среди которых — встречи на высшем
уровне руководителей двух ассамблей, международные парламентские конференции, совместные заседания профильных
комиссий, а также другие международные мероприятия. Знаковым элементом нашего сотрудничества являются совместные заседания Подкомитета ПА СЕ по внешним связям и Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и
международному сотрудничеству. Эти совместные мероприятия имеют большой потенциал для обмена мнениями и развития взаимодействия между парламентариями стран — членов
Совета Европы и СНГ.
Мы поддерживаем регулярное проведение международных
парламентских конференций, организуемых совместно ПА СЕ
и МПА СНГ. Они регулярно проходят с 2002 года и посвящаются различным темам, таким как европейский парламентаризм, межкультурный и межрелигиозный диалог, миграция,
безопасность, а также экология. В этих конференциях традиционно принимают участие главы межпарламентских организаций, руководители парламентов, политические деятели и
эксперты.
Представители МПА СНГ и ПА СЕ регулярно участвуют в
пленарных заседаниях, в конференциях и семинарах, организованных сторонами. Секретариаты ассамблей осуществляют
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постоянное сотрудничество. Мы поощряем их продолжать эту
деятельность.
Мы с удовлетворением отмечаем, что теперь проводятся регулярные консультации руководителей миссий по наблюдению
за выборами МПА СНГ и ПА СЕ. Эти встречи позволяют обмениваться мнениями о проведении избирательных кампаний и о
ходе электорального процесса.
Совместная работа МПА СНГ и ПА СЕ является ярким примером парламентской дипломатии, позволяющей депутатам
стран — участниц Содружества Независимых Государств и Совета Европы обсуждать различные вопросы, представляющие
взаимный интерес. Такой диалог позволяет вырабатывать общую правовую базу на евразийском континенте, основанную
на фундаментальных ценностях и стандартах демократии, прав
человека и правового государства.
Санкт-Петербург, 12 апреля 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об итогах проведения международного семинара
«Законодательство по регулированию и укреплению
международных механизмов реагирования на бедствия»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об итогах проведения
3 октября 2013 года в Душанбе международного семинара «Законодательство по регулированию и укреплению международных механизмов реагирования на бедствия», организованного
совместно Постоянной комиссией МПА СНГ по социальной
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политике и правам человека и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 50

В. И. Матвиенко

Приложение

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения международного семинара
«Законодательство по регулированию и укреплению
международных механизмов реагирования на бедствия»
3 октября 2013 года в Душанбе, в Национальной библиотеке Республики Таджикистан, состоялся международный семинар «Законодательство по регулированию и укреплению
международных механизмов реагирования на бедствия», организованный совместно Постоянной комиссией МПА СНГ
по социальной политике и правам человека и Международной
федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
(МФОККиКП).
В последнее десятилетие более 300 млн людей в разных странах мира пострадали от стихийных бедствий, еще большее число — в результате конфликтов, эпидемий и других видов чрезвычайных ситуаций, что влечет за собой колоссальный ущерб
для государств и их народов.
Международное сообщество продолжает совершенствовать
правовые механизмы эффективного реагирования на экстремальные ситуации, с целью оказания своевременной помощи пострадавшему населению и снижения влияния негативных последствий бедствий на жизнедеятельность государств
и отдельных граждан. Вопросы совершенствования правовых
механизмов эффективного реагирования на экстремальные
ситуации в рамках Содружества Независимых Государств обсуждались на совместном международном семинаре.
Модераторами семинара были заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека, председатель Комитета Государственной Думы
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Федерального Собрания Российской Федерации по охране
здоровья С. В. Калашников, глава Регионального представительства МФОККиКП в России Д. М. Мухамадиев, советник
директора Европейского зонального офиса МФОККиКП по вопросам национальных обществ КК и КП стран СНГ (Будапешт)
Ю. В. Гусынина-Паро, специалист по вопросам законодательства при чрезвычайных ситуациях и коммуникациям Представительства МФОККиКП в Таджикистане А. А. Шафиев.
На семинаре с докладами выступили президент Общества
Красного Полумесяца Республики Таджикистан Г. К. Мироджев, глава Регионального представительства МФОККиКП в
России Д. М. Мухамадиев, первый заместитель председателя
Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне
при Правительстве Республики Таджикистан А. Г. Хушвахтов,
заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по
социальной политике и правам человека, член Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по законодательству и судебно-правовой реформе Р. К. Сарпеков, специалист
по вопросам законодательства при чрезвычайных ситуациях и
коммуникациям Представительства МФОККиКП в Таджикистане А. А. Шафиев.
В дискуссии по итогам прозвучавших докладов приняли
участие члены Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной
политике и правам человека и приглашенные участники семинара. Обсуждались возможности разработки законодательных
актов в сфере преодоления последствий чрезвычайных ситуаций в государствах — участниках СНГ, роль в данном процессе
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ,
механизмы поддержки в этом вопросе представителей парламентов государств — участников МПА СНГ, необходимые совместные действия.
Важное место в дискуссии заняло обсуждение проекта модельного закона «О содействии и регулировании международной помощи при чрезвычайных ситуациях и помощи в проведении первичных восстановительных работ». Участники
заседания пришли к выводу, что подготовка указанного закона
актуальна и своевременна, модельный закон послужит основой
формирования законодательной базы в сфере эффективного
коллективного реагирования на экстремальные ситуации.
Секретариат Совета МПА СНГ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об итогах проведения международной конференции
«Пути повышения роли региональных и местных властей
в социально-экономическом развитии государств Европы и СНГ»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об итогах проведения международной конференции «Пути повышения роли региональных и местных властей в социально-экономическом развитии
государств Европы и СНГ», состоявшейся 25 октября 2013 года в
Санкт-Петербурге (информация и рекомендации конференции
прилагаются).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 51

В. И. Матвиенко

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения международной конференции
«Пути повышения роли региональных и местных властей
в социально-экономическом развитии государств Европы и СНГ»
25 октября 2013 года в Санкт-Петербурге, в Парламентском центре СНГ, состоялась международная конференция
«Пути повышения роли региональных и местных властей в
социально-экономическом развитии государств Европы и
СНГ», организованная Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ совместно с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В конференции
приняли участие парламентарии стран Содружества, представители международных организаций, ассоциаций пригранич175

ного сотрудничества и муниципальных образований, органов
местного самоуправления и региональных властей, эксперты и
специалисты.
Конференцию открыл первый заместитель Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А. П. Торшин, огласивший приветствие Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко в адрес ее участников.
Программа мероприятия включала три последовательные
сессии: «Стратегия устойчивого развития: местный и региональный уровень», «Межрегиональное и приграничное сотрудничество: опыт и перспективы», «Вклад межмуниципального
сотрудничества в повышение роли местных властей».
Работу первой сессии возглавили первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А. П. Торшин и член Постоянной комиссии
МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства
и местного самоуправления, член Комитета Сената Парламента
Республики Казахстан по экономическому развитию и предпринимательству Е. Н. Сагиндиков.
В ходе сессии обсуждались цели и механизмы реализации
стратегии устойчивого развития на региональном и местном
уровнях, общие проблемы, влияющие на устойчивое развитие
территорий. В докладах были представлены как теоретические
исследования — различные подходы к формированию стратегии устойчивого развития, так и практический опыт реализации стратегии на региональном и местном уровнях.
Ведущими второй сессии конференции были председатель
Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей
Совета Европы Н. А. Романова и член Постоянной комиссии
МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства
и местного самоуправления, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению С. М. Герасимович.
В своих выступлениях участники второй сессии отметили,
что полномасштабное развитие межрегионального и приграничного сотрудничества невозможно без постоянного развития
и совершенствования его правовой базы, без эффективной координации вопросов регулирования межрегионального и при176

граничного сотрудничества. Участники конференции особо
отметили значимость задействования такого механизма взаимодействия, как форум руководителей органов государственного управления регионов, и уже на перспективу рассматривались
возможности установления контактов будущего форума с такими зарекомендовавшими себя организациями, как Ассамблея
европейских регионов и Ассоциация европейских приграничных регионов. Председатель Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Н. А. Романова
заявила на конференции, что Конгресс также готов присоединиться к активному сотрудничеству с будущим форумом.
Третью сессию открыли ее ведущие: член Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления, член Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Ж. Я. Иванова и заместитель
руководителя делегации Российской Федерации в Конгрессе
местных и региональных властей Совета Европы, председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга
В. Ф. Беликов.
Европейский опыт межмуниципального сотрудничества
был представлен на третьей сессии в докладах старшего советника департамента по местному самоуправлению Министерства финансов Финляндской Республики А. Лухтала и руководителя делегации Эстонской Республики в Конгрессе местных
и региональных властей Совета Европы, председателя Ассоциации муниципалитетов Эстонии Ю. Ланберга. В выступлениях
нашли отражение такие вопросы, как использование потенциала межмуниципального сотрудничества для совместного решения местных вопросов; муниципальные агломерации: опыт
и перспективы; вклад межмуниципального сотрудничества в
развитие местного самоуправления.
Всего на конференции было сделано 18 докладов; в дискуссии
приняли участие члены Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления и приглашенные участники конференции. Само
название мероприятия было отмечено как одна из наиболее востребованных тем в рамках изучения опыта государственного
строительства и местного самоуправления. По итогам конферен177

ции были приняты рекомендации, единодушно поддержанные
ее участниками. В них нашли отражение, в частности, пожелания участников конференции в адрес Межпарламентской Ассамблеи СНГ, касающиеся развития модельной законодательной
базы межрегионального и приграничного сотрудничества, подготовки модельных законодательных актов в сфере устойчивого
развития и в сфере местного самоуправления.
Секретариат Совета МПА СНГ
Приложение 2

РЕКОМЕНДАЦИИ
международной конференции
«Пути повышения роли региональных и местных властей
в социально-экономическом развитии
государств Европы и СНГ»
(Санкт-Петербург, 25 октября 2013 года)
25 октября 2013 года в Парламентском центре СНГ состоялась международная конференция «Пути повышения роли региональных и местных властей в социально-экономическом
развитии государств Европы и СНГ», организованная Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В конференции приняли участие парламентарии стран
Содружества, представители международных организаций,
ассоциаций приграничного сотрудничества и муниципальных
образований, органов местного самоуправления и региональных властей, эксперты и специалисты.
Признавая значимость и потенциал
использования современных стратегий социально-экономического развития,
обмена информацией по вопросам внедрения инновационных технологий, направленных на улучшение качества жизни
населения,
развития и укрепления прямых хозяйственных, культурных
и гуманитарных связей между регионами в целях повышения
уровня жизни и благосостояния населения,
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приграничного сотрудничества в формировании системы
взаимоотношений между сопредельными странами в социально-экономической, культурной и других сферах,
местного самоуправления не только в повышении эффективности локальных экономических звеньев, но и в развитии
региональной и национальной экономики посредством стимулирования деловой активности всего дееспособного населения,
межмуниципального сотрудничества в повышении эффективности и результативности решения вопросов местного значения,
обмена опытом муниципального управления с целью повышения уровня жизни населения и его реального добровольного
участия в решении всех вопросов местного значения,
участники конференции с ч и т а ю т ц е л е с о о б р а з н ы м:
в сфере устойчивого развития
— отнести к наиболее значимым вопросы рационального распределения обязанностей между различными уровнями
власти и взаимодействия между ними;
— отметить, что согласование интересов регионов и местного самоуправления должно быть ориентировано на саморазвитие территорий и повышение жизненного уровня населения;
— отметить необходимость обязательного согласования
стратегических планов устойчивого развития публичных образований разных уровней, что предполагает выработку конкретных рекомендаций в адрес муниципальных образований (органов местного самоуправления);
— способствовать формированию и развитию гражданского общества, развитию социальной инициативы местного сообщества;
— подчеркнуть необходимость использования возможностей межрегионального и приграничного сотрудничества в
обеспечении устойчивого развития регионов;
— Межпарламентской Ассамблее государств — участников
СНГ продолжить работу над проектами модельных законодательных актов в сфере устойчивого развития;
в сфере межрегионального и приграничного сотрудничества
— рекомендовать к использованию модельные законы о
межрегиональном и о приграничном сотрудничестве при подготовке проектов соответствующих национальных законов,
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устанавливающих правовые и организационно-правовые основы деятельности участников такого сотрудничества и определяющих основные направления его государственного регулирования;
— рекомендовать Совету по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств — участников СНГ активизировать свою деятельность по координации вопросов регулирования межрегионального и приграничного сотрудничества;
— способствовать реализации такого механизма взаимодействия, как форум руководителей органов государственного
управления регионов государств — участников СНГ;
— использовать возможности форума руководителей органов государственного управления регионов государств — участников СНГ для развития и совершенствования законодательной базы межрегионального и приграничного сотрудничества,
в том числе и модельной;
Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ
— продолжить работу над проектами типовых соглашений в
соответствии со статьей 4 Конвенции о приграничном сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых
Государств при наличии соответствующей инициативы со стороны государств, ее подписавших;
— ускорить работу над проектом модельного закона о порядке участия органов местной власти в приграничном сотрудничестве;
Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ
и Исполнительному комитету Содружества Независимых Государств
— ускорить работу над проектом Конвенции о межрегиональном сотрудничестве государств — участников Содружества
Независимых Государств и процедуру его согласования;
Российской Федерации
— ускорить принятие Федерального закона «Об основах
приграничного сотрудничества в Российской Федерации»;
— предусмотреть возможность дополнения федеральных законов «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
и «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» положени180

ями о преференциях для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на приграничных территориях Российской
Федерации, особенно проекты, ориентированные на развитие
инфраструктуры этих территорий;
— предусмотреть возможность внесения изменений в положения Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», устанавливающие
специальное правовое регулирование приграничной торговли;
в сфере межмуниципального сотрудничества
— ускорить работу над проектом методических рекомендаций по правовому регулированию и организации межмуниципального сотрудничества;
— предусмотреть возможность более тесного взаимодействия Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи
СНГ по изучению опыта государственного строительства и
местного самоуправления с ассоциациями органов местного
самоуправления из стран Европы и СНГ (в формате встреч, выездных заседаний и других совместных мероприятий) с целью
популяризации идей местного самоуправления и обмена теоретическим и практическим опытом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об итогах проведения
четырнадцатого международного телекинофорума «Вместе»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об итогах проведения
5–11 сентября 2013 года в Ялте (Украина) четырнадцатого международного телекинофорума «Вместе» (прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 52

В. И. Матвиенко

Приложение

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения четырнадцатого
международного телекинофорума «Вместе»
5–11 сентября 2013 года в Ялте (Украина) проходил четырнадцатый международный телекинофорум «Вместе». В адрес
участников и гостей телекинофорума поступили приветствия
Президента Российской Федерации В. В. Путина, Президента
Украины В. Ф. Януковича, Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В. И. Матвиенко, мэра Москвы С. С. Собянина.
Конкурсы «Телевизионные программы и фильмы» и «Телевизионные игровые фильмы» собрали рекордное количество
работ из 29 государств. Обладателями Гран-при стали телепрограмма «1812. Бородино» украинской кинокомпании «Стар Медиа» и телевизионный игровой фильм «Апофегей» (продюсерский центр «Все хорошо», Москва).
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Среди победителей номинаций — телепрограмма «Судьба
резидента. Операция “Голливуд”» (ЗАО «Второй национальный телеканал» (Беларусь), «Мастерская Владимира Бокуна»,
Минск), репортаж «Дефицит памяти» (телеканал «Россия»), ведущий программы «Как одолеть Бонапарта» Феликс Разумовский (телекомпания «Цвет граната», Москва), документальная
лента «Близкий Дальний. Предчувствие судьбы» (студия «Рой»
Владимира Хотиненко). В соответствующих номинациях лучшими признаны также телепрограммы «Вернулись мы на Родину…» (Екатеринбург), «Урок из космоса. Наш дом — Земля»
(Москва). В номинации «Начало» (для студенческих работ) победила телепрограмма «О музыке», представленная ВГИКом.
В конкурсе «Телевизионные игровые фильмы» победу одержали сербская лента «Запах свежего дождя на Балканах», московская — «Вагончик мой дальний», киевская — «Анна Герман»,
болгарская — «Операция “Лохотрон”», совместного производства Чехии и Словакии — «Преступность. Старый город». В номинации «Актерский ансамбль» были отмечены создатели
фильма «Честное пионерское» (Москва).
По представлению жюри, в состав которого входили Б. Токарев, Г. Тараторкин, А. Прошкин, В. Гостюхин, А. Сурикова,
А. Погребной, другие известные кинематографисты, тележурналисты, специальными призами МПА СНГ отмечены известные актеры Ю. Назаров и Ю. Беляев. Такие же призы получили
телепрограмма «Единого слова ради» из Финляндии («За объективный подход к анализу межнационального конфликта») и
начальник управления электронных средств массовой информации Департамента средств массовой информации и рекламы
города Москвы В. Б. Тарасов («За идею и успешную реализацию
проекта “Золотая коллекция телевизионных версий спектаклей
московских театров”»).
Председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре,
информации, туризму и спорту, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Е. Г. Тарло и заместитель Генерального
секретаря Совета МПА СНГ — представитель Парламента Республики Молдова И. Н. Липчиу вручили орден «Содружество»
и медали «МПА. 20 лет» группе мастеров экранных искусств.
Наиболее достойные телепрограммы и игровые фильмы стали также обладателями специальных призов, учрежденных Со183

юзом журналистов России, мэром Москвы, парламентом и правительством Крыма, мэрией Ялты.
Во время церемонии вручения наград, которая проходила в
Ливадийском дворце, победителей творческих конкурсов, всех
участников форума приветствовали космонавты с борта орбитальной станции.
В рамках деловой программы состоялись международный
конгресс «Формула доверия», мастер-классы «Спросите совета
у Мастера», дискуссии и творческие вечера, встречи со зрителями, студентами и учащимися школ. Специальные «круглые
столы» были посвящены творчеству молодых тележурналистов
и кинематографистов.
В Доме-музее А. П. Чехова состоялись дискуссия известных
деятелей культуры с художественной интеллигенцией Ялты,
а также вечер-концерт, на котором звучали любимые писателем оперные арии, русские и украинские народные песни и
романсы.
По устоявшейся традиции в Севастополе прошла культурноделовая акция «Эхо телекинофорума». В городе-герое состоялись возложение венков к Вечному огню у Мемориала героическим защитникам Севастополя, встречи с экипажем одного из
боевых кораблей Черноморского флота Российской Федерации,
местными журналистами и студентами факультета журналистики филиала Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова, гала-концерт мастеров искусств.
В культурной программе телекинофорума участвовали ведущие солисты Большого театра — Владимир Маторин, Кубанского казачьего хора — А. Дедов и Е. Джевага, популярный
словацкий певец П. Сташак, канадская оперная певица А. Шафажинская, другие мастера искусств.
Гостями «Музыкального салона телекинофорума» стали художественный руководитель и главный дирижер Кубанского
казачьего хора В. Захарченко, народный артист Беларуси В. Гостюхин и белорусская вокальная группа «Чистый голос».
Проведены конкурсы «Песни кино и телевидения», «Мисс
телекинофорум — 2013», «На лучшую танцевальную пару», соревнования по рыбалке и футбольный матч между командой телекинофорума и сборной парламента и правительства Крыма.
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На Аллее звезд телекинофорума состоялась торжественная
церемония открытия гранитных плит с именами кинорежиссера А. Суриковой и актера и кинорежиссера С. Никоненко.
Генеральная дирекция
международного телекинофорума «Вместе»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об итогах шестого международного фестиваля культуры и истории
«Парк Киевская Русь»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об итогах шестого международного фестиваля культуры и истории «Парк Киевская Русь»
в селе Копачев (Киевская область, Украина), организованного
благотворительной организацией «Славянский фонд» при поддержке Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ в 2013 году (информация прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи

В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 53
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ИНФОРМАЦИЯ
об итогах шестого международного фестиваля культуры и истории
«Парк Киевская Русь»
В 2013 году в селе Копачев (Киевская область, Украина) состоялся шестой международный фестиваль культуры и истории
«Парк Киевская Русь». В течение года было проведено несколько масштабных мероприятий, воссоздавших различные периоды развития Киевской Руси:
17–19 мая — международный фестиваль «Киевская Русь
XIII–XIV веков»,
16–18 августа — международный фестиваль культуры и истории «Былины Древнего Киева IX–XI веков»,
20–22 сентября — международный фестиваль «Гости Древнего Киева XV века».
Все мероприятия были посвящены 1025-летию Крещения
Руси и 1150-летию создания славянской азбуки.
В фестивале приняли участие более 3 тыс. членов клубов
исторической реконструкции из Украины, Беларуси, Молдовы,
России, Болгарии, Греции, Латвии, Польши, Турции и других
стран.
Участники фестиваля в деталях воссоздали жизненный
уклад разных периодов жизни Киевской Руси в Средние века.
Военную культуру того времени реконструкторы показали в
дневных и ночных массовых сражениях. Быт и ремесла были
продемонстрированы посетителям в лагере участников и на открытых мастер-классах. Культуру Средневековья передали выступления ансамблей старинной музыки и средневековых танцев из Украины, Беларуси, России. Насыщенной была вечерняя
программа мероприятий. Гости «Парка Киевская Русь» увидели
ночные битвы, огненные шоу, стрельбу горящими стрелами и
огненными ядрами, фейерверки.
Фестиваль посетили более 20 тыс. человек. Мероприятие
было широко освещено средствами массовой информации
Украины, России, а также стран дальнего зарубежья. В частности, сюжеты с фестиваля показали главные телеканалы Украины — «Первый национальный», «1+1», «Интер»; России — «РТР»,
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«Россия 2»; информационный канал центрального телевидения
Китая, телевидение Кореи.
Клубам исторической реконструкции, которые принимали
участие в фестивале, были вручены подарки от Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
Шестой международный фестиваль культуры и истории
«Парк Киевская Русь» способствовал укреплению и развитию
дружеских отношений народов стран СНГ и Европы на основе
общего исторического прошлого, обмена опытом и приумножения знаний о культуре Киевской Руси среди участников и гостей фестиваля, формирования у них позитивных жизненных
ценностей, сохранения и развития народных традиций.
Благотворительная организация «Славянский фонд»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об итогах проведения мероприятий, посвященных 110-летию
со дня рождения А. И. Хачатуряна
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об итогах проведения мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения А. И. Хачатуряна (прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 54

В. И. Матвиенко
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ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения мероприятий, посвященных
110-летию со дня рождения А. И. Хачатуряна
В соответствии с планом работы Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 11 октября 2013 года в
Санкт-Петербурге, в Концертном зале у Финляндского вокзала, состоялся юбилейный вечер-концерт, посвященный 110-летию со дня рождения выдающегося советского и армянского
композитора Арама Ильича Хачатуряна.
В фойе Концертного зала была развернута фотовыставка
«Музыка — моя жизнь, мой воздух…», посвященная жизни и
творчеству великого композитора. Экспозиция не только осветила этапы творческого становления А. И. Хачатуряна, но и
представила его как общественного деятеля, замечательного педагога, любящего семьянина. Выставка продолжила свою работу в Екатерининском зале Таврического дворца.
В юбилейном вечере приняли участие заместитель Председателя Национального Собрания Республики Армения
Э. О. Шармазанов, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ
А. И. Сергеев, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ
по культуре, информации, туризму и спорту, член Комитета
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Е. Г. Тарло, депутаты парламентов государств — участников СНГ, участники Международного культурно-туристского форума, жители и гости
Санкт-Петербурга — всего более 500 человек.
Программу «Музыкальное приношение Араму Хачатуряну»
представил Международный молодежный симфонический оркестр капеллы «Таврическая» под управлением М. Голикова.
В концерте выступил народный артист России В. Герелло, концерт для скрипки с оркестром исполнила Ш. Шамирян.
На юбилейный концерт были приглашены сын и внук Арама Хачатуряна — Карен Хачатурян и Арам Хачатурян, которые
в заключение вечера сердечно поблагодарили музыкантов, слушателей и организаторов концерта.
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Празднование юбилея А. И. Хачатуряна явилось еще одним
свидетельством тесного духовного общения народов стран Содружества, имеющих многовековые культурно-исторические
связи.
Секретариат Совета МПА СНГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об итогах проведения выставки «Святыни православия»,
посвященной 1025-летию Крещения Руси
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об итогах проведения в
Санкт-Петербурге выставки «Святыни православия», организованной Верховной Радой Украины, Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ и международным благотворительным фондом «Друзья Херсонеса» (прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи

В. И. Матвиенко

Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 55
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ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения выставки «Святыни православия»,
посвященной 1025-летию Крещения Руси
С 9 октября по 29 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, проходила выставка художественных голограмм «Святыни православия», посвященная 1025-летию Крещения Руси.
Организаторами выставки стали Верховная Рада Украины,
Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ и
международный благотворительный фонд «Друзья Херсонеса».
Голограммы экспозиции представляют духовные сокровища
Украины из собраний Национального заповедника «Херсонес
Таврический», Национального Киево-Печерского историкокультурного заповедника, Национального музея истории Украины, Киевского национального музея русского искусства, а
также из частных коллекций.
Экспонаты выставки являются наглядными свидетельствами тысячелетней культуры христианской Руси. Истоки этой
культуры лежат в Византии, откуда Русь восприняла христианскую веру, а вместе с ней богатую обрядовую и символическую
составляющую этой культуры.
На выставке представлены самые ранние из сохранившихся
христианских икон — IV века. Это росписи римских катакомб
Санта-Текла с изображениями святых апостолов Петра, Павла,
Иоанна, иконы Спаса Нерукотворного, Спаса Вседержителя и
св. Николая Чудотворца, а также образы Божией Матери, чтимые
в Греции и на Руси: Иверская икона Божией матери, Тихвинская
икона Божией матери и Казанская икона Божией матери.
Выставку посетили члены постоянных комиссий МПА СНГ,
экспертных советов и рабочих групп, участники научно-практических конференций и Международного культурно-туристского форума.
Проведение выставки способствовало развитию гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ, а также
наглядно показало историческое значение Крещения Руси для
Украины, Беларуси и России, влияние православия на формирование языка, письменности, культуры славянских народов.
Секретариат Совета МПА СНГ
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ДОКУМЕНТЫ ЗАСЕДАНИЯ
МОЛОДЕЖНОЙ
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ

Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года

ПРОТОКОЛ
второго заседания
Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников СНГ
Второе заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи состоялось 28 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге.
В заседании приняли участие:
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ФАТАЛИЕВА
Севиндж Габиб гызы

ГАДЖИЕВ
Эмин Меджид оглы

ГУСЕЙНОВ
Сеймур Эльшад оглы

ФАРАДЖОВ
Хагани Сурхай оглы

— Координатор ММПА СНГ, заместитель председателя Комитета
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель
делегации
— член правления Азербайджанского молодежного объединения
России (АМОР), советник председателя
— Генеральный секретарь Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики
— эксперт Бакинского филиала
МИМРДа МПА СНГ, председатель центральной контрольной
комиссии общественного объединения «Ирели»

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
КЛЕЩУК
Инесса Анатольевна

— член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
по законодательству, руководитель делегации
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ЧЕЧУКЕВИЧ
Юрий Валерьевич

— первый секретарь Минского городского комитета общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»,
председатель постоянной комиссии Минского городского Совета
депутатов по молодежной политике и связям с общественными организациями

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТУРТАЕВ
Алмас Узакулы

— член Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по
вопросам экологии и природопользованию
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БЕКЕШЕВ
Дастан Далабайевич

— член Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по экономической и фискальной политике

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ШУПАК
Инна Федоровна

— член Комиссии Парламента Республики Молдова по культуре,
образованию, науке, молодежи,
спорту и средствам массовой информации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПЕТУШКОВ
Григорий Валерьевич

ГРИГОРЬЕВА
Марина Андреевна

— председатель Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодежных и детских объединений России», руководитель делегации
— депутат Совета депутатов муниципального образования «Город
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ГРИГОРЯН
Артур Гегамович

Гатчина» Ленинградской области,
помощник Председателя Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
по работе в Ленинградской области, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
— заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по
взаимодействию с партнерскими
организациями и СМИ

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
НУCРАТОВ
Лоик
Мурзониёзидинович

— старший советник первого заместителя Председателя Маджлиси
намояндагон
Маджлиси
Оли
Республики Таджикистан, заместитель генерального директора
общественной организации «Новая планета»
УКРАИНА

ЗУБЧЕВСКИЙ
Александр Петрович
ПРИСЯЖНЮК
Александр Андреевич

— секретарь Комитета Верховной
Рады Украины по вопросам науки
и образования
— заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по
вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма
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Приглашенные
ИМАМАЛИЕВ
— член Экспертного совета КомитеИмамали Мирали оглы
та Государственной Думы по делам национальностей
КАЙБАЛИЕВ
— заместитель директора БишкекНарынбек Кайбалиевич
ского филиала Международного
института мониторинга развития
демократии, парламентаризма и
соблюдения избирательных прав
граждан государств — участников
МПА СНГ
КОВАЛЕВА
— начальник отдела по сотрудничеТатьяна Николаевна
ству в области культуры, спорта,
туризма и молодежи Исполнительного комитета СНГ
МУРСАБЕКОВ
— директор Бишкекского филиала
Исламбек Муратбекович
Международного института мониторинга развития демократии,
парламентаризма и соблюдения
избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ
СОКОЛОВ
— президент Фонда содействия разАлександр
витию международного сотрудниВалентинович
чества, член Совета по делам молодежи государств — участников
СНГ, член Общественной палаты
Российской Федерации
ТОМША
— председатель Санкт-ПетербургЭдуард Антонович
ского отделения Международного
центра Рерихов
ФИМИОГЛИ
— второй секретарь Первого депарАнна Александровна
тамента стран СНГ Министерства
иностранных дел Российской Федерации
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Приглашенные участники конкурса
«Современные проблемы молодежи и пути их решения
на пространстве СНГ. Перспективы участия молодого
поколения в интеграционных процессах»
БАКИРОВ
Азамат
Абдыкеримович

ВИНОГРАДОВ
Николай Викторович

ИМАНАЛИЕВА
Бермет
Муратбековна
ИСАЕВ
Атайбек
Догдурбаевич
КАРЫБЕКОВА
Гульзар Борисовна
МААТКЕРИМОВ
Чингиз
Нурсапарович
НУРМАНБЕТОВА
Карлыгач
Юсупжановна

— младший научный сотрудник
Института гуманитарных исследований Южного отделения
Национальной академии наук
Кыргызской Республики, г. Ош
— магистрант естественно-технического факультета Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина, Бишкек
— аспирант Академии государственного управления при Президенте
Кыргызской Республики
— студент 4-го курса Кыргызской
государственной
юридической
академии при Правительстве
Кыргызской Республики
— эксперт-консультант по правам
человека и миграции общественного фонда «Positive Help»
— директор общественного фонда
«Айыл Камы», г. Каракол
— проектный ассистент программы
по государственному управлению
и развитию Тянь-Шаньского аналитического центра при Американском университете в Центральной Азии
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Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
СУРЫГИН
Александр Игоревич
КОНЮХОВ
Станислав Сергеевич

САФАРОВА
Маргарита Олеговна

— начальник экспертно-аналитического управления Секретариата
Совета МПА СНГ
— начальник отдела по работе с филиалами Международного института мониторинга развития демократии,
парламентаризма
и
соблюдения избирательных прав
граждан государств — участников
МПА СНГ
— Ответственный секретарь ММПА
СНГ, советник экспертно-аналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ

В повестку дня второго пленарного заседания Молодежной
межпарламентской ассамблеи были включены следующие вопросы:
1. О повестке дня второго заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.
2. О внесении изменений в Положение о Молодежной межпарламентской ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств.
3. Об участии Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников СНГ в процессе модельного законотворчества.
4. О деятельности Совета по делам молодежи государств —
участников Содружества Независимых Государств.
5. Об организации и проведении Молодежного межпарламентского форума государств — участников СНГ.
6. О международном выставочном проекте «Пакт Рериха.
История и современность».
7. О конкурсе «Современные проблемы молодежи и пути их
решения на пространстве СНГ. Перспективы участия молодого
поколения в интеграционных процессах».
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8. Об открытом международном конкурсе по созданию
символики Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.
9. Об итогах международной молодежной конференции
«Молодежь, парламентаризм и евразийская интеграция».
10. О плане работы Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ на 2014 год.
На втором пленарном заседании приняты следующие документы:
1. Постановление № 2-1 «О повестке дня второго заседания
Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ».
2. Постановление № 2-2 «О внесении изменений в Положение о Молодежной межпарламентской ассамблее государств —
участников Содружества Независимых Государств».
3. Постановление № 2-3 «Об участии Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ в процессе модельного законотворчества».
Протокольно: просить докладчиков по вопросу «О национальном законодательстве и законодательных инициативах
в сфере молодежной политики в государствах — участниках
СНГ» направить в адрес Ответственного секретаря ММПА СНГ
материалы докладов для учета в работе.
4. Постановление № 2-4 «О деятельности Совета по делам
молодежи государств — участников Содружества Независимых
Государств».
5. Постановление № 2-5 «Об организации и проведении Молодежного межпарламентского форума государств — участников СНГ».
6. Постановление № 2-6 «О международном выставочном
проекте «Пакт Рериха. История и современность».
7. Постановление № 2-7 «О конкурсе “Современные проблемы молодежи и пути их решения на пространстве СНГ. Перспективы участия молодого поколения в интеграционных процессах”».
8. Постановление № 2-8 «Об открытом международном конкурсе по созданию символики Молодежной межпарламентской
ассамблеи государств — участников СНГ».
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9. Постановление № 2-9 «Об итогах международной молодежной конференции «Молодежь, парламентаризм и евразийская интеграция».
10. Постановление № 2-10 «О плане работы Молодежной
межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ на
2014 год».
Перечисленные документы прилагаются.
Координатор ММПА СНГ

С. Г. Фаталиева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О повестке дня второго заседания
Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников СНГ
Молодежная межпарламентская ассамблея п о с т а н о в л я е т:
утвердить повестку дня заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств (прилагается).
Координатор ММПА СНГ
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 2-1

С. Г. Фаталиева
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Приложение

ПОВЕСТКА ДНЯ
второго заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников СНГ
28 ноября 2013 года

Санкт-Петербург
Таврический дворец

1. О повестке дня второго заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.
Докладчик: ФАТАЛИЕВА Севиндж Габиб гызы,
Координатор Молодежной межпарламентской
ассамблеи государств — участников СНГ
2. О внесении изменений в Положение о Молодежной межпарламентской ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств.
Докладчик:
ФАТАЛИЕВА Севиндж Габиб гызы,
Координатор Молодежной межпарламентской
ассамблеи государств — участников СНГ
3. Об участии Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников СНГ в процессе модельного законотворчества.
3.1. О модельном законотворчестве Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
Докладчик:
CУРЫГИН Александр Игоревич,
начальник экспертно-аналитического
управления Секретариата Совета МПА СНГ
3.2. О национальном законодательстве и законодательных
инициативах в сфере молодежной политики в государствах —
участниках СНГ.
Докладчики: ФАРАДЖОВ Хагани Сурхай оглы,
эксперт Бакинского филиала МИМРДа МПА
СНГ, председатель центральной контрольной
комиссии общественного объединения
«Ирели»
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КЛЕЩУК Инесса Анатольевна,
член Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь по законодательству
ТУРТАЕВ Алмас Узакулы,
член Комитета Мажилиса Парламента
Республики Казахстан по вопросам
экологии и природопользованию
БЕКЕШЕВ Дастан Далабайевич,
член Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по экономической
и фискальной политике
ШУПАК Инна Федоровна,
член Комиссии Парламента Республики
Молдова по культуре, образованию, науке,
молодежи, спорту и средствам массовой
информации
ПЕТУШКОВ Григорий Валерьевич,
председатель Ассоциации общественных
объединений «Национальный Совет
молодежных и детских объединений России»
НУCРАТОВ Лоик Мурзониёзидинович,
старший советник первого заместителя
Председателя Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан,
заместитель генерального директора
общественной организации «Новая планета»
ПРИСЯЖНЮК Александр Андреевич,
заместитель председателя Комитета
Верховной Рады Украины по вопросам семьи,
молодежной политики, спорта и туризма
4. О деятельности Совета по делам молодежи государств —
участников Содружества Независимых Государств.
Докладчик: КОВАЛЕВА Татьяна Николаевна,
начальник отдела по сотрудничеству в области
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культуры, спорта, туризма и молодежи
Исполнительного комитета СНГ
5. Об организации и проведении Молодежного межпарламентского форума государств — участников СНГ.
Докладчик: ГРИГОРЬЕВА Марина Андреевна,
депутат Совета депутатов муниципального
образования «Город Гатчина» Ленинградской
области, помощник Председателя
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по работе
в Ленинградской области,
член Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
6. О международном выставочном проекте «Пакт Рериха.
История и современность».
Докладчик: ТОМША Эдуард Антонович,
председатель Санкт-Петербургского
отделения Международного центра Рерихов
7. О конкурсе «Современные проблемы молодежи и пути их
решения на пространстве СНГ. Перспективы участия молодого
поколения в интеграционных процессах».
Докладчик:
КОНЮХОВ Станислав Сергеевич,
начальник отдела по работе с филиалами
Международного института мониторинга
развития демократии, парламентаризма
и соблюдения избирательных прав граждан
государств — участников МПА СНГ
Выступления участников конкурса
8. Об открытом международном конкурсе по созданию
символики Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.
Докладчик: ЧЕЧУКЕВИЧ Юрий Валерьевич,
первый секретарь Минского городского
комитета общественного объединения
«Белорусский республиканский союз
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молодежи», председатель постоянной
комиссии Минского городского
Совета депутатов по молодежной политике
и связям с общественными организациями
9. Об итогах международной молодежной конференции «Молодежь, парламентаризм и евразийская интеграция».
Докладчик: ГРИГОРЬЕВА Марина Андреевна,
депутат Совета депутатов муниципального
образования «Город Гатчина» Ленинградской
области, помощник Председателя
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по работе
в Ленинградской области,
член Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
10. О плане работы Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ на 2014 год.
Докладчик: ФАТАЛИЕВА Севиндж Габиб гызы,
Координатор Молодежной межпарламентской
ассамблеи государств — участников СНГ
11. Разное.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О внесении изменений
в Положение о Молодежной межпарламентской ассамблее
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Молодежная межпарламентская ассамблея п о с т а н о в л я е т:
просить Совет МПА СНГ внести изменения в Положение о
Молодежной межпарламентской ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств с учетом предложений (прилагаются).
Координатор ММПА СНГ
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 2-2

С. Г. Фаталиева

Приложение

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по изменению Положения о Молодежной межпарламентской
ассамблее государств — участников
Содружества Независимых Государств**
Раздел III, пункт 8
Молодежная парламентская делегация формируется парламентами государств — участников МПА СНГ, делегирующими
в ММПА СНГ:
— депутатов национального, регионального, местного и муниципального уровней в возрасте до 35 лет, избираемых или
назначаемых в соответствии с внутренними регламентами и
* Текст, набранный курсивом, предлагается внести. Зачеркнутый
текст предлагается исключить.
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процедурами парламента. Количество депутатов от каждого
парламента государства — участника МПА СНГ в составе молодежной парламентской делегации — не более трех человек;
— представителей молодежных парламентов, молодежных
консультативно-представительских структур, созданных при
парламентах государств — участников МПА СНГ, лидеров молодежных движений, представителей молодежных общественных структур, выдвигаемых или назначаемых этими структурами в соответствии с их внутренними процедурами, в возрасте от
18 до 35 лет — не более трех участников от каждого государства.
Общий количественный состав молодежной парламентской
делегации государства — участника МПА СНГ — не более шести
человек, при этом не менее одного депутата, как правило, национального уровня в составе делегации.
Двухпалатные парламенты государств — участников МПА
СНГ формируют единую молодежную парламентскую делегацию.
Раздел III, пункт 11
Деятельность молодежных парламентских делегаций финансируется:
— в части расходов, связанных с пребыванием членов делегаций из числа депутатов парламентов национального уровня,
соответствующими парламентами государств — участников
МПА СНГ;
— в части расходов, связанных с пребыванием других членов
молодежных парламентских делегаций, за счет направившей их
стороны.
Обеспечение деятельности ММПА СНГ и ее мероприятий может осуществляться за счет различных источников финансирования, в том числе:
— дополнительных взносов государств — участников МПА
СНГ;
— софинансирования заинтересованными организациями;
— добровольного дополнительного финансирования государства — участника СНГ, председательствующего в ММПА СНГ;
— спонсорских средств;
— других внебюджетных средств.
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УТВЕРЖДЕНО
на заседании Совета МПА СНГ
22 ноября 2012 года,
постановление № 47
ИЗМЕНЕНО
на заседании Совета МПА СНГ
28 ноября 2013 года,
постановление № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежной межпарламентской ассамблее
государств — участников Содружества Независимых Государств
I. Общие положения
1. Молодежная
межпарламентская
ассамблея
государств — участников Содружества Независимых Государств
(далее — ММПА СНГ) является постоянно действующим
консультативным органом Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств
(далее — МПА СНГ).
2. ММПА СНГ создается на основании постановления Совета МПА СНГ.
3. ММПА СНГ в своей деятельности руководствуется Уставом Содружества Независимых Государств (1993 года) (далее — СНГ, Содружество), Конвенцией о Межпарламентской
Ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств (1995 года), Соглашением о Межпарламентской
Ассамблее государств — участников Содружества Независимых
Государств (1992 года), международными договорами, действующими в рамках СНГ.
4. ММПА СНГ вправе иметь свою символику и логотип, соотносящиеся с символикой и логотипом МПА СНГ, сайт в Интернете.
II. Цели и задачи ММПА СНГ
5. Основные цели ММПА СНГ:
5.1. Вовлечение молодых парламентариев в процесс развития
сотрудничества государств — участников СНГ в политической,
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экономической, гуманитарной, экологической, культурной и
иных сферах.
5.2. Создание условий для диалога и обмена опытом молодых парламентариев СНГ и представителей молодежных организаций.
5.3. Приобщение молодежи к парламентской дипломатии,
повышение правовой культуры, социальной и гражданской активности молодого поколения.
6. Основные задачи ММПА СНГ:
6.1. Содействие деятельности МПА СНГ в осуществлении
законотворческой деятельности и принятии решений, затрагивающих права и законные интересы молодежи.
6.2. Содействие осуществлению согласованной молодежной
политики в государствах — участниках СНГ, гармонизации принимаемых государствами Содружества решений, касающихся
прав и законных интересов молодежи государств — участников
СНГ.
6.3. Содействие развитию интеграционных процессов и
межкультурного диалога в Содружестве, укрепление отношений дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между молодежью государств — участников СНГ.
6.4. Обеспечение практического участия молодежи в разработке проектов модельных законодательных актов, рекомендаций и нормативных правовых актов МПА СНГ, в том числе по
вопросам молодежной политики.
6.5. Создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи и ее активного участия в социально-экономических и общественно-политических процессах СНГ.
6.6. Привлечение представителей молодежи к работе в международных парламентских структурах, учет мнения молодежи
в вопросах развития СНГ.
6.7. Повышение интереса молодежи к Содружеству Независимых Государств, деятельности МПА СНГ и других органов
СНГ, международной парламентской дипломатии.
6.8. Содействие реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2020 года, других документов СНГ.
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III. Состав и порядок формирования ММПА СНГ
7. ММПА СНГ состоит из молодежных парламентских делегаций государств — участников МПА СНГ (далее — молодежная парламентская делегация). Молодежные парламентские
делегации обладают равными правами. Каждая молодежная
парламентская делегация имеет один голос.
8. Молодежная парламентская делегация формируется парламентами государств — участников МПА СНГ, делегирующими в ММПА СНГ:
— депутатов национального, регионального, местного и муниципального уровней в возрасте до 35 лет, избираемых или назначаемых в соответствии с внутренними регламентами и процедурами парламента;
— представителей молодежных парламентов, молодежных
консультативно-представительских структур, созданных при
парламентах государств — участников МПА СНГ, лидеров молодежных движений, представителей молодежных общественных структур, выдвигаемых или назначаемых этими структурами в соответствии с их внутренними процедурами, в возрасте
от 18 до 35 лет.
Общий количественный состав молодежной парламентской
делегации государства — участника МПА СНГ — не более шести человек, при этом не менее одного депутата, как правило, национального уровня в составе делегации.
Двухпалатные парламенты государств — участников МПА
СНГ формируют единую молодежную парламентскую делегацию.
9. Заверенный список делегации либо отдельных ее членов
(в случаях замены) направляется парламентом государства —
участника МПА СНГ в Секретариат Совета МПА СНГ.
10. Члены молодежной парламентской делегации избирают из
своего состава руководителя делегации, кандидатура которого
утверждается парламентом государства — участника МПА СНГ.
11. Обеспечение деятельности ММПА СНГ и ее мероприятий может осуществляться за счет различных источников финансирования, в том числе:
— дополнительных взносов государств — участников МПА
СНГ;
— софинансирования заинтересованными организациями;
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— добровольного дополнительного финансирования государства — участника СНГ, председательствующего в ММПА
СНГ;
— спонсорских средств;
— других внебюджетных средств.
IV. Организация деятельности ММПА СНГ
12. Деятельность ММПА СНГ состоит из заседаний ММПА
СНГ, молодежных межпарламентских форумов, работы ее представителей в составе постоянных комиссий МПА СНГ и участия в пленарных заседаниях МПА СНГ.
13. Заседание ММПА СНГ считается правомочным, если в
нем участвует не менее половины молодежных парламентских
делегаций.
14. Заседания ММПА СНГ, как правило, являются открытыми. Закрытые заседания ММПА СНГ может проводить по
своему решению.
15. Первое заседание ММПА СНГ созывается по решению
Совета МПА СНГ. Ведет первое заседание уполномоченный
представитель МПА СНГ до момента избрания Координатора
ММПА СНГ.
16. Координатор ММПА СНГ избирается на первом заседании простым большинством голосов из числа членов молодежных парламентских делегаций сроком на один год. В дальнейшем функции Координатора ММПА СНГ осуществляются
поочередно в алфавитном порядке представителями каждой из
молодежных парламентских делегаций.
17. Координатор ММПА СНГ по согласованию с Секретариатом Совета МПА СНГ осуществляет организацию деятельности ММПА СНГ, определяет место, время, порядок проведения
мероприятий ММПА СНГ, утверждает проект повестки дня
заседания ММПА СНГ с учетом предварительных предложений парламентов государств — участников МПА СНГ, визирует
принимаемые ММПА СНГ документы.
18. Ответственный секретарь ММПА СНГ назначается Генеральным секретарем Совета МПА СНГ из числа сотрудников
Секретариата Совета МПА СНГ. Ответственный секретарь отвечает за подготовку материалов и проектов документов к за209

седаниям ММПА СНГ, направление их членам ММПА СНГ,
как правило, не позднее чем за 30 дней до дня заседания, и связь
между представителями ММПА СНГ и МПА СНГ.
19. Ежегодно на своем заседании ММПА СНГ определяет
по одному своему представителю из числа депутатов парламентов национального уровня в состав следующих девяти постоянных комиссий МПА СНГ: по социальной политике и правам человека; по экономике и финансам; по изучению опыта
государственного строительства и местного самоуправления;
по политическим вопросам и международному сотрудничеству; по аграрной политике, природным ресурсам и экологии;
по вопросам обороны и безопасности; по культуре, информации, туризму и спорту; по правовым вопросам; по нау ке и образованию.
Указанные представители ММПА СНГ имеют право совещательного голоса (участвовать в обсуждении) на заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ и пленарных заседаниях МПА
СНГ, получают материалы к заседаниям, выступают по обсуждаемым вопросам и вносят предложения с разрешения председательствующих.
Другие члены молодежных парламентских делегаций могут
участвовать в работе постоянных комиссий без права голоса.
20. Члены молодежных парламентских делегаций из числа депутатов парламентов национального уровня могут одновременно входить в состав парламентских делегаций МПА
СНГ.
V. Решения ММПА СНГ
21. ММПА СНГ разрабатывает и принимает свои решения в
форме следующих актов: постановлений, решений, рекомендаций, положений, заявлений, обращений, деклараций.
21.1. Решения ММПА СНГ принимаются молодежными
парламентскими делегациями, присутствующими на заседании и участвующими в голосовании.
21.2. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются на
основе консенсуса (общего согласия). Под консенсусом понимается полное отсутствие любого официального возражения делегаций, присутствующих на заседании и принимающих участие
в обсуждении данного вопроса.
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22. Решения ММПА СНГ направляются в Совет МПА СНГ,
в постоянные комиссии МПА СНГ, в парламенты государств —
участников МПА СНГ и носят рекомендательный характер.
23. ММПА вправе обратиться в постоянные комиссии и Совет МПА СНГ с предложением о включении в их повестки дня
и в повестку дня пленарного заседания МПА СНГ рекомендуемых ММПА СНГ вопросов.
24. Решения ММПА СНГ по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов лиц, участвующих в
заседании.
VI. Полномочия ММПА СНГ
25. Координатор ММПА СНГ и руководители молодежных парламентских делегаций вправе запрашивать материалы, пояснения, а также иную информацию, необходимую для
рассмот рения вопросов, находящихся в компетенции ММПА
СНГ, в Секретариате Совета МПА СНГ.
26. Члены молодежных парламентских делегаций могут
участвовать в конференциях, семинарах и иных мероприятиях,
проводимых МПА СНГ, а также выступать инициатором и соорганизатором семинаров, «круглых столов», социологических
исследований, иных мероприятий по вопросам парламентского
просвещения, реализации молодежной политики, развития молодежного самоуправления и другим направлениям.
27. Члены молодежных парламентских делегаций участвуют
в экспертизе проектов модельных законов и иных документов,
затрагивающих права и законные интересы молодежи, а также
политико-правовые, социально-общественные, экономические и международные отношения в СНГ, и разрабатывают рекомендации по ним для МПА СНГ.
28. Члены молодежных парламентских делегаций принимают
меры по обеспечению МПА СНГ и ее рабочих органов информационно-аналитическими материалами о реализации молодежной политики и развитии молодежного парламентаризма в СНГ.
29. В рамках своей деятельности ММПА СНГ обеспечивает изучение и распространение положительного опыта государств — участников МПА СНГ, других государств и международных организаций в сфере работы с молодежью.
30. ММПА СНГ информирует молодежь, молодежные структуры, общественность и государственные органы государств —
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участников МПА СНГ о своей деятельности и принимаемых
ММПА СНГ решениях.
31. ММПА СНГ взаимодействует с Советом по делам молодежи государств — участников СНГ, молодежными структурами государств — участников СНГ по вопросам реализации молодежной политики и решения актуальных проблем молодежи.
32. ММПА СНГ вправе разработать и на своем заседании
принять Регламент Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств
по вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Положении.
VII. Наблюдатели, приглашенные лица и эксперты
33. С согласия Координатора ММПА СНГ на заседаниях
ММПА СНГ и иных мероприятиях, проводимых в рамках ее
деятельности, могут присутствовать, получать материалы к заседаниям, выступать по обсуждаемым вопросам и вносить свои
предложения наблюдатели, приглашенные лица и эксперты.
34. По решению членов молодежных парламентских делегаций на заседаниях ММПА СНГ могут присутствовать в качестве наблюдателей представители государств, не являющихся
государствами — участниками МПА СНГ, а также представители общественных организаций этих государств и международных организаций, эксперты и иные приглашенные лица.
35. Представители средств массовой информации могут
присутствовать только на открытых заседаниях.
VIII. Молодежный межпарламентский форум СНГ
36. ММПА СНГ выступает инициатором и соорганизатором
Молодежного межпарламентского форума государств — участников Содружества Независимых Государств (далее — Молодежный межпарламентский форум СНГ, Форум).
37. Молодежный межпарламентский форум СНГ учреждается для прямого диалога и обмена опытом молодых парламентариев и лидеров молодежных организаций, встреч с политическими деятелями, экспертами государств —участников МПА
СНГ и представителями международных организаций и организуется с целью развития международного молодежного сотрудничества и парламентаризма в странах Содружества.
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38. В Форуме принимают участие члены молодежных парламентских делегаций, а также делегируемые парламентом государства — участника МПА СНГ представители молодежных
парламентов, молодежных консультативно-представительских
структур, созданных при парламентах государств — участников МПА СНГ, лидеры молодежных движений, представители
молодежных общественных структур, выдвигаемые или назначаемые этими структурами в соответствии с их внутренними
процедурами.
39. Место, время и порядок проведения Форума определяются Положением о Молодежном межпарламентском форуме государств — участников Содружества Независимых Государств,
принимаемым на заседании ММПА СНГ и утверждаемым Секретариатом Совета МПА СНГ.
40. Общее руководство подготовкой и организацией Форума осуществляет организационный комитет, формируемый
ММПА СНГ и Секретариатом Совета МПА СНГ.
41. Организационно-техническую поддержку Форума осуществляет Секретариат Совета МПА СНГ.
IX. Рабочий язык ММПА СНГ
42. Рабочим языком ММПА СНГ является русский язык, на
котором ведется вся документация, кроме случаев, когда принимается иное решение. Выступление может быть сделано на
языке, не являющемся рабочим. В этом случае выступающий
должен обеспечить устный перевод на рабочий язык.
X. Заключительные положения
43. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется Советом МПА СНГ по представлению
ММПА СНГ.
44. Формирование ММПА СНГ осуществляется после официального опубликования решения Совета МПА СНГ о создании ММПА СНГ и размещения текста настоящего Положения в
печатных органах и на официальном сайте МПА СНГ.
45. Прекращение деятельности ММПА СНГ осуществляется
по решению Совета МПА СНГ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об участии Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников СНГ
в процессе модельного законотворчества
Молодежная межпарламентская ассамблея п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию о деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ в сфере модельного законотворчества.
2. Учитывать информацию о деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ в сфере модельного законотворчества при формировании планов работы
ММПА СНГ.
3. Ввести в практику работы ММПА СНГ обмен информацией о законодательных инициативах и документами в сфере
молодежной политики в государствах — участниках СНГ.
4. Просить руководителей молодежных парламентских делегаций представить предложения в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2011–2015 годы к очередному заседанию ММПА СНГ.
Координатор ММПА СНГ
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 2-3

С. Г. Фаталиева
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
второго заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников СНГ
К постановлению «Об участии Молодежной
межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ
в процессе модельного законотворчества»
Протокольно: просить докладчиков по вопросу «О национальном законодательстве и законодательных инициативах
в сфере молодежной политики в государствах — участниках
СНГ» направить в адрес Ответственного секретаря ММПА СНГ
материалы докладов для учета в работе.
Координатор ММПА СНГ
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 2-3

С. Г. Фаталиева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О деятельности Совета по делам молодежи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Молодежная межпарламентская ассамблея п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию о деятельности Совета
по делам молодежи государств — участников СНГ.
2. Осуществлять взаимодействие с Советом по делам молодежи государств — участников СНГ.
3. Просить Секретариат Совета МПА СНГ опубликовать
материалы о деятельности Совета по делам молодежи государств — участников СНГ в журнале «Вестник Межпарламентской Ассамблеи».
Координатор ММПА СНГ
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 2-4

С. Г. Фаталиева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об организации и проведении
Молодежного межпарламентского форума
государств — участников СНГ
Молодежная межпарламентская ассамблея п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Положение о Молодежном межпарламентском
форуме государств — участников Содружества Независимых
Государств с учетом замечаний и предложений (прилагается).
2. Руководителям молодежных парламентских делегаций в
течение двух месяцев направить в адрес Ответственного секретаря ММПА СНГ предложения о месте и времени проведения
первого форума.
3. Руководителям молодежных парламентских делегаций в
срок до 1 марта 2014 года направить предложения по кандидатурам в состав организационного комитета форума.
4. Просить Секретариат Совета МПА СНГ оказать содействие в организации и проведении Молодежного межпарламентского форума государств — участников СНГ.
Координатор ММПА СНГ
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 2-5

С. Г. Фаталиева
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Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном межпарламентском форуме
государств — участников Содружества Независимых Государств
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Молодежный межпарламентский форум государств —
участников Содружества Независимых Государств (далее — Форум) учреждается Молодежной межпарламентской ассамблеей
государств — участников СНГ в соответствии с Положением о
Молодежной межпарламентской ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель проведения Форума — развитие международного
молодежного сотрудничества и парламентаризма в Содружестве Независимых Государств.
2.2. Задачи Форума:
— создание открытой диалоговой площадки для обмена
опытом молодых парламентариев и лидеров молодежных организаций и движений СНГ;
— укрепление и развитие дружбы молодежи Содружества
Независимых Государств;
— стимулирование политической и гражданской активности молодежи, поддержка и развитие молодежных инициатив;
— определение основных направлений парламентской деятельности в сфере молодежной политики, разработка предложений и рекомендаций по решению проблем молодежи;
— повышение эффективности законотворческой деятельности, затрагивающей права и законные интересы молодежи;
— расширение и укрепление контактов с международными
молодежными организациями.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Местом проведения Форума являются города государств — участников Содружества Независимых Государств.
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3.2. Место и сроки проведения Форума определяются решением Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ.
4. УЧАСТНИКИ
4.1. В Форуме принимают участие члены молодежных парламентских делегаций, а также делегируемые парламентом государства — участника МПА СНГ представители молодежных
парламентов, молодежных консультативно-представительских
структур, созданных при парламентах государств — участников
МПА СНГ, лидеры молодежных движений, представители молодежных общественных структур, выдвигаемые или назначаемые этими структурами в соответствии с их внутренними процедурами, а также представители бизнес-сообщества и средств
массовой информации.
5. ФОРМАТ ФОРУМА
5.1. Деловая программа Форума включает пленарное заседание, работу «круглых столов», заседания рабочих групп, серию
встреч и мастер-классов с политическими деятелями, экспертами, представителями центральных, региональных и местных
органов власти государств — участников СНГ.
5.2. Культурная программа Форума направлена на знакомство с культурой, традициями и современной жизнью государств — участников СНГ и предполагает различные по формату
мероприятия: выставки, кинопоказы, презентации, концерты,
мастер-классы, экскурсии.
6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И РУКОВОДСТВО
ПРОВЕДЕНИЕМ ФОРУМА
6.1. Организаторами Форума являются Молодежная межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ и Секретариат Совета МПА СНГ, соорганизаторами Форума могут
выступать заинтересованные организации.
6.2. Общее руководство подготовкой и проведением Форума
осуществляет организационный комитет (далее — Оргкомитет),
формируемый ММПА СНГ и Секретариатом Совета МПА СНГ.
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6.3. В состав Оргкомитета входят представители парламентов государств — участников СНГ, ММПА СНГ, Секретариата
Совета МПА СНГ, исполнительной власти государств — участников СНГ, администраций городов/регионов стран, в которых
проводится Форум, а также представители общественных молодежных организаций, международных организаций, бизнессообщества.
6.4. Оргкомитет может привлекать к организации и проведению мероприятий Форума экспертов и представителей профессиональных сообществ.
7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИТОГОВЫХ РЕШЕНИЙ
7.1. Форум принимает итоговую резолюцию, включающую
предложения, выработанные в ходе Форума.
7.2. Итоговая резолюция принимается на основе консенсуса
и имеет рекомендательный характер. Она может быть использована в качестве программного документа при подготовке планов работы ММПА СНГ.
8. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование Форума осуществляется за счет спонсорской помощи и целевых взносов заинтересованных организаций.
8.2. Транспортные расходы и расходы по пребыванию участников Форума возмещает направляющая сторона.
9. КОНТАКТЫ
9.1. Официальным адресом Оргкомитета Форума является
штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников СНГ: 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 47,
+7 (812) 326-69-82, www.iacis.ru
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется решением Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О международном выставочном проекте
«Пакт Рериха. История и современность»
Молодежная межпарламентская ассамблея п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию о международном выставочном проекте «Пакт Рериха. История и современность».
2. Считать целесообразным проведение международного выставочного проекта «Пакт Рериха. История и современность» в рамках Молодежного межпарламентского форума государств — участников СНГ.
Координатор ММПА СНГ
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 2-6

С. Г. Фаталиева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О конкурсе «Современные проблемы молодежи
и пути их решения на пространстве СНГ.
Перспективы участия молодого поколения
в интеграционных процессах»
Молодежная межпарламентская ассамблея п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию о конкурсе «Современные
проблемы молодежи и пути их решения на пространстве СНГ.
Перспективы участия молодого поколения в интеграционных
процессах».
Координатор ММПА СНГ
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 2-7

С. Г. Фаталиева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об открытом международном конкурсе по созданию символики
Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников СНГ
Молодежная межпарламентская ассамблея п о с т а н о в л я е т:
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1. Утвердить Положение об открытом международном конкурсе по созданию символики Молодежной межпарламентской
ассамблеи государств — участников СНГ с учетом предложений
(прилагается).
2. Руководителям молодежных парламентских делегаций
в срок до 1 марта 2014 года в адрес Ответственного секретаря
ММПА СНГ направить предложения по кандидатурам в состав
конкурсной комиссии.
3. Объявить начало проведения конкурса путем размещения Положения о конкурсе на официальном сайте МПА СНГ
www.iacis.ru.
4. Молодежным парламентским делегациям способствовать
распространению информации о конкурсе среди молодежи в
государствах — участниках СНГ.
5. Просить Секретариат Совета МПА СНГ оказать содействие в проведении открытого международного конкурса по
созданию символики ММПА СНГ и в награждении победителя
конкурса.
6. Просить МГТРК «Мир» выступить информационным
партнером конкурса.
Координатор ММПА СНГ
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 2-8

С. Г. Фаталиева

Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом международном конкурсе по созданию символики
Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников СНГ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об открытом международном
конкурсе по созданию символики (эмблемы) Молодежной
межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ
(далее — Конкурс) определяет порядок проведения Конкурса и
действует до завершения конкурсных мероприятий.
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1.2. Конкурс проводится с целью определения лучшего графического решения эмблемы ММПА СНГ, передающей содержание и цели деятельности организации.
2. Организаторы конкурса
2.1. Учредителем Конкурса является Молодежная межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ, организатором — Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ.
2.2. Учредитель и организатор формируют конкурсную комиссию.
3. Условия участия
3.1. Конкурс является открытым. В конкурсе имеют право
принимать участие юридические лица, физические лица, авторские коллективы из государств — участников Содружества
Независимых Государств.
3.2. Каждый участник может выставить на Конкурс до трех
работ.
4. Порядок представления конкурсных материалов
4.1. Материалы для участия в Конкурсе должны содержать:
4.1.1. Конкурсную работу с изображением эмблемы, представленную в электронном виде в формате JPEG-файла.
Изображение эмблемы представляется в полноцветном и
монохромном (один цвет) исполнении с разрешением 300 пикселов на дюйм в цветовом режиме RGB 8 бит. Эмблема в полноцветном исполнении и монохромном исполнении подается
двумя разными файлами с размером изображения по меньшей
стороне 210 мм, по большей — 297 мм, при этом размер изображения самой эмблемы должен быть не менее 70% площади изображения файла.
4.1.2. Пояснительную записку на русском языке с описанием
представленной эмблемы и расшифровкой ценностно-смыслового содержания элементов дизайна эмблемы объемом не более
500 печатных знаков.
4.1.3. Заполненную форму заявки на участие в Конкурсе
(Приложение).
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4.2. Представление работ на конкурс осуществляется путем
отправления материалов в Секретариат Совета МПА СНГ на
электронный адрес konkurs@iacis.ru с указанием в теме письма: «Конкурс эмблемы ММПА СНГ». Справки по телефону
+7(812) 326-64-70.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Эмблема должна быть легко читаема, включать оригинальный графический элемент и шрифтовое название Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.
5.2. Эмблема должна передавать идеи ММПА СНГ — молодежного сотрудничества и парламентаризма в СНГ.
5.3. Эмблема должна сохранять преемственность и соотноситься с официальной символикой СНГ.
5.4. Эмблема должна быть уникальной и оригинальной.
5.5. Основные графические элементы эмблемы должны одинаково хорошо восприниматься и не теряться при воспроизведении в любом предполагаемом для использования масштабе.
5.6. Основные графические элементы эмблемы должны без
потери распознаваемости быть пригодны к воспроизводству на
любых носителях (бумага и картон, пластик, стекло и т. д.) и любым способом нанесения.
6. Сроки и порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится с 15 января по 1 апреля 2014 года.
6.2. Поступившие на Конкурс материалы при условии соответствия требованиям настоящего Положения передаются на
рассмотрение конкурсной комиссии (далее — Комиссия).
6.3. Комиссия состоит из членов Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, профильных
специалистов, творческих работников, специалистов учреждений культуры, науки и образования государств — участников
СНГ, привлеченных организаторами.
6.4. Комиссия рассматривает представленные на конкурс
материалы и подводит итоги. Заседание Комиссии считается
правомочным, если в нем участвует более половины ее членов.
Решение Комиссии принимается простым большинством голо225

сов присутствующих на заседании ее членов. В случае распределения голосов поровну право решающего голоса принадлежит
председателю Комиссии.
6.5. Результаты Конкурса, утвержденные Комиссией, являются окончательными и пересмотру не подлежат.
6.6. Комиссия имеет право не выбрать победителя из представленных макетов эмблемы.
7. Порядок участия в конкурсе
7.1. Участник Конкурса гарантирует, что сведения о нем,
представленные на Конкурс, являются достоверными.
7.2. Отправка работ на Конкурс является подтверждением,
что участник ознакомлен с данным Положением и согласен с
порядком и условиями проведения Конкурса.
7.3. Участник, направляя работу на Конкурс, подтверждает
свое согласие на безвозмездное отчуждение исключительного
права на данную работу в пользу организатора в полном объеме
(размещение в Интернете, в печатных изданиях, на телевидении, на информационных стендах, на сувенирной продукции
ММПА СНГ).
7.4. Ответственность за соблюдение авторских прав работы,
участвующей в Конкурсе, несет участник, приславший данную
работу на Конкурс.
7.5. В процессе проведения Конкурса автор может доработать присланные логотипы с учетом рекомендаций рабочей
группы и конкурсной комиссии.
7.6. По итогам Конкурса победитель обязан передать организаторам эмблему в векторном формате (CorelDRAW, Adobe
Illustrator, Encapsulated PostScript) в течение пяти рабочих дней.
7.7. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются
и не возвращаются.
8. Награждение победителя
8.1. Награждение победителя Конкурса проводится в период
очередного заседания ММПА СНГ. О дате и месте награждения
будет сообщено дополнительно (информация на сайте МПА
СНГ www.iacis.ru).
8.2. Победителю вручается денежное вознаграждение.
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Приложение

ЗАЯВКА
на участие в открытом международном конкурсе
по созданию символики
Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников СНГ**
1. Ф.И.О. ___________________________________________
2. Дата рождения ____________________________________
3. Место работы / учебы _______________________________
____________________________________________________
4. Должность________________________________________
5. Контактный телефон_______________________________
электронная почта____________________________________
6. Адрес для переписки:
страна___________________
город____________________
улица, дом, квартира__________________________________
7. Количество работ, представляемых на конкурс__________
8. Описание работ(ы)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________

* Заявка заполняется на русском языке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об итогах международной молодежной конференции
«Молодежь, парламентаризм и евразийская интеграция»
Молодежная межпарламентская ассамблея п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об итогах международной
молодежной конференции «Молодежь, парламентаризм и евразийская интеграция», состоявшейся в рамках II Международного парламентского форума «Конституция. Демократия. Парламентаризм» 14 ноября 2013 года в Москве.
Координатор ММПА СНГ
Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 2-9

С. Г. Фаталиева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О плане работы Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников СНГ на 2014 год
Молодежная межпарламентская ассамблея п о с т а н о в л я е т:
одобрить план работы Молодежной межпарламентской ассамблеи с учетом предложений (прилагается).
Координатор ММПА СНГ

С. Г. Фаталиева

Санкт-Петербург
28 ноября 2013 года
№ 2-10

Приложение

ПЛАН РАБОТЫ
Молодежной межпарламентской ассамблеи
государств — участников СНГ
на 2014 год
Весь период

Подготовка предложений в Перспективный план модельного законотворчества в
Содружестве Независимых Государств на
2011–2015 годы

Весь период

Подготовка предложений по находящимся на стадии разработки проектам модельных законодательных актов и рекомендаций по вопросам, затрагивающим права и
интересы молодежи

Весь период

Обеспечение взаимодействия Молодежной
межпарламентской
ассамблеи
государств — участников СНГ с Советом по
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делам молодежи государств — участников
СНГ
Весь период

Участие в мероприятиях по реализации
Стратегии международного молодежного
сотрудничества государств — участников
СНГ на период до 2020 года

Февраль —
апрель

Участие в заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ:
— по социальной политике и правам человека;
— по экономике и финансам;

Первый
квартал

— по изучению опыта государственного
строительства и местного самоуправления;
— по политическим вопросам и международному сотрудничеству;
— по аграрной политике, природным ресурсам и экологии;
— по вопросам обороны и безопасности;
— по культуре, информации, туризму и
спорту;
— по правовым вопросам;
— по науке и образованию
Участие в «круглом столе» на тему «Формирование основ культурно-исторического и
духовно-нравственного просвещения»
(организаторы: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации)

Второй
квартал

Участие в сороковом пленарном заседании
Межпарламентской
Ассамблеи
государств — участников СНГ

Второй
квартал

Третье заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ
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Первое
полугодие

Подготовка и проведение открытого международного конкурса по созданию символики Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ

Октябрь —
ноябрь

Участие в заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ:
— по социальной политике и правам человека;
— по экономике и финансам;
— по изучению опыта государственного
строительства и местного самоуправления;
— по политическим вопросам и международному сотрудничеству;
— по аграрной политике, природным ресурсам и экологии;
— по вопросам обороны и безопасности;
— по культуре, информации, туризму и
спорту;
— по правовым вопросам;
— по науке и образованию

Второе
полугодие

Участие в сорок первом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ

Второе
полугодие

Подготовка и проведение Молодежного
межпарламентского форума государств —
участников СНГ

Второе
полугодие

Участие в пятом международном конгрессе «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни»
(организаторы: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ и
Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации)

Декабрь

Участие в международной научной конференции «Таврические чтения — 2014»
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