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ДОКУМЕНТЫ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Очередное заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи
состоялось 13 октября 2017 года в Санкт-Петербурге.
В заседании приняли участие:
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АСАДОВ
Октай Сабир оглы
МИРЗОЕВ
Сафа Аббас оглы
ДЖАФАРОВ
Айдын Мамед оглы

— Председатель Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики
— руководитель Аппарата Милли Медж
лиса Азербайджанской Республики
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики в Межпарламентской Ассамблее СНГ
***

ГАДЖИЕВ
— управляющий делами Милли МеджФирудин Сулейман оглы лиса Азербайджанской Республики
ИБРАГИМОВ
— заведующий отделом международРашид Гамбар оглы
ных отношений Аппарата Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
БАБЛОЯН
Ара Саенович
ЧИЛИНГАРЯН
Айк Марселович

— Председатель Национального Собрания Республики Армения
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — полномочный
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представитель Национального Собрания Республики Армения в Межпарламентской Ассамблее СНГ
***
БАБАЯН
Арсен Акопович
БИЯГОВ
Виктор Леонидович
ОГАНЕСЯН
Артак Размикович
КОЧАРЯН
Инесса Эдуардовна

— начальник управления по связям
с общественностью и средствами
информации Аппарата Национального Собрания Республики Армения
— начальник управления внешних
связей Аппарата Национального
Собрания Республики Армения
— начальник управления протокола
Аппарата Национального Собрания
Республики Армения
— ведущий специалист отдела СНГ
управления внешних связей Аппарата Национального Собрания Республики Армения, секретарь делегации

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
МЯСНИКОВИЧ
— Председатель Совета Республики
Михаил Владимирович
Национального собрания Республики Беларусь
ПИРШТУК
— заместитель Председателя Палаты
Болеслав Казимирович
представителей Национального собрания Республики Беларусь
РАХМАНОВ
— председатель Постоянной комиссии
Сергей Кимович
Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь по
международным делам и национальной безопасности
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КОГУТ
Виктор Григорьевич

— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Национального собрания Республики Беларусь в Межпарламентской Ассамблее СНГ
***

МИСУРАГИН
Сергей Игнатьевич

— руководитель Отделения Посольства
Республики Беларусь в Российской
Федерации в Санкт-Петербурге

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НИГМАТУЛИН
Нурлан Зайруллаевич
ГРОМОВ
Сергей Николаевич
АШИМБАЕВ
Маулен Сагатханулы

— Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан
— заместитель Председателя Сената
Парламента Республики Казахстан
— председатель Комитета Мажилиса
Парламента Республики Казахстан
по международным делам, обороне
и безопасности, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по
политическим вопросам и международному сотрудничеству
ПЕРУАШЕВ
— член Комитета Мажилиса ПарлаАзат Турлыбекулы
мента Республики Казахстан по экономической реформе и региональному развитию
НУСКАБАЙ
— заместитель Генерального секретаря
Асхат Жарылкасынулы
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Парламента Республики Казахстан в Межпарламентской Ассамблее СНГ
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БАКЕНОВ
Халель Закарьевич

— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Парламента Республики Казахстан в Межпарламентской Ассамблее СНГ (до 12 октября
2017 года)
***

МАХАЕВ
Дастан Рамазанович
КАСЫМБЕКОВ
Талгат
Амангельдинович
КЕЛЬСЕИТОВ
Ергали Нурмаханович
АБРАМОВА
Ольга Викторовна
ПОДВАЛОВ
Александр Юрьевич

— заместитель руководителя Аппарата
Мажилиса Парламента Республики
Казахстан
— заведующий отделом международных связей и Протокола Аппарата
Мажилиса Парламента Республики
Казахстан
— заместитель заведующего отделом
международных связей и Протокола
Аппарата Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
— главный консультант пресс-службы
Мажилиса Парламента Республики
Казахстан
— главный консультант отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата
Сената Парламента Республики Казахстан

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТУРСУНБЕКОВ
— Председатель Жогорку Кенеша КырЧыныбай Акунович
гызской Республики
САТВАЛДИЕВ
— заместитель Генерального секретаря
Нурбек Абдрашитович
Совета МПА СНГ — полномочный
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представитель Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики в Межпарламентской Ассамблее СНГ
***
АСАНГУЛ
Бакыт
ТОКТАЛИЕВ
Мирланбек
Сапарбекович
РЫСПАЕВ
Курманбек
Абдымамбетович
АРЫКБАЕВА
Аида Кенжалиевна

— заведующий отделом международных связей и протокола Аппарата
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
— пресс-секретарь Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
— заместитель руководителя прессслужбы — руководитель телерадио
студии Аппарата Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики
— эксперт отдела международных связей и протокола Аппарата Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МАТВИЕНКО
Валентина Ивановна

— Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации, Председатель Совета
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
ВОЛОДИН
— Председатель Государственной Думы
Вячеслав Викторович
Федерального Собрания Российской
Федерации
ЖУКОВ
— первый заместитель Председателя
Александр Дмитриевич
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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УМАХАНОВ
Ильяс
Магомед-Саламович
ТОЛСТОЙ
Петр Олегович

— заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
— заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
КОСАЧЕВ
— председатель Комитета Совета ФеКонстантин Иосифович
дерации Федерального Собрания
Российской Федерации по международным делам
КАЛАШНИКОВ
— председатель Комитета ГосударстЛеонид Иванович
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам
Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками
СЛУЦКИЙ
— председатель Комитета ГосударстЛеонид Эдуардович
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
международным делам
РЫБАКОВ
— заместитель председателя Комитета
Сергей Евгеньевич
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по
науке, образованию и культуре, председатель Постоянной комиссии МПА
СНГ по культуре, информации, туризму и спорту
ЛИСИЦЫН
— член Комитета Совета Федерации
Анатолий Иванович
Федерального Собрания Российской
Федерации по международным делам
НИЛОВ
— член Комитета Государственной
Олег Анатольевич
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по контролю
и Регламенту
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МУРАВЬЕВ
Артур Алексеевич
СОКОЛОВА
Ирина Валерьевна

— полномочный представитель Президента Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
— заместитель Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Федерального Собрания Российской Федерации в Межпарламентской Ассамблее СНГ
***

ПОСПЕЛОВ
Сергей Валерьевич
ПОЗДОРОВКИНА
Елена Валентиновна

— первый заместитель руководителя
Аппарата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации
— ведущий советник аппарата Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
УБАЙДУЛЛОЕВ
Махмадсаид
Убайдуллоевич

— Председатель Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Таджикистан

ХОЛМУХАММАДЗОДА— председатель Комиссии Маджлиси
Азизмухаммад
намояндагон Маджлиси Оли РесХолмухаммад
публики Таджикистан по контролю
Регламента и организации работы
РАХИМОВ
— заместитель Генерального секретаря
Ибод Хабибуллоевич
Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Маджлиси Оли Республики Таджикистан в Межпарламентской Ассамблее СНГ
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***
ЗУХУРЗОДА
Хуршед Хасан

— заведующий отделом Аппарата Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по координации
деятельности Маджлиси милли
с Маджлиси намояндагон, исполнительной властью, общественными
объединениями, средствами массовой информации и межпарламентским связям

Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
СЕРГЕЕВ
Алексей Иванович
АНТУФЬЕВ
Сергей Владимирович

— Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств
— заместитель директора Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма
и соблюдения избирательных прав
граждан государств — участников
МПА СНГ

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 решениях Совета глав государств СНГ от 11 октября
2017 года.
3. Информация о ходе председательства Российской Федерации в Содружестве Независимых Государств.
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4. О заявлении Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств
«О недопустимости оправдания нацизма и осквернения памяти
воинов антигитлеровской коалиции».
5. Об основных вопросах повестки дня 137-й Ассамблеи
Межпарламентского союза.
6. Об итогах пятого международного культурно-образовательного форума государств — участников СНГ «Дети Содружества».
7. Об организации наблюдения за выборами в государствах —
участниках Содружества Независимых Государств.
7.1. Об участии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств в мониторинге выборов Национального
Собрания Республики Армения.
7.2. Об участии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств в мониторинге выборов депутатов
Сената Парламента Республики Казахстан.
7.3. О готовности к наблюдению за выборами Президента
Кыргызской Республики.
7.4. О подготовке к наблюдению за выборами в органы государственной власти стран СНГ в 2018 году.
8. О внесении изменений в Положение о премии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова.
9. О предложении о создании Экспертного совета по экономике.
10. О плане работы Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ на 2018 год.
11. О финансировании деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
12. О награждении.
12.1. О награждении орденом Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств
«Содружество».
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12.2. О награждении медалью Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств
«За укрепление парламентского сотрудничества».
12.3. О награждении Почетной грамотой Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств.
12.4. О награждении медалью «МПА СНГ. 25 лет».
12.5. О награждении знаком «МПА СНГ. 25 лет».
12.6. О награждении медалью Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ и межгосударственной телерадиокомпании «Мир» «Древо дружбы».
13. Об итогах проведения Парламентской конференции по
борьбе с международным терроризмом.
14. Об итогах проведения 14-й Европейской конференции
органов администрирования выборов «Эффективные избирательные органы и демократические выборы».
15. Об итогах проведения восьмого Невского международного
экологического конгресса.
16. О новой редакции Программы ремонтно-реставрационных
работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения, входящих в состав ансамбля «Дворец Таврический», на 2017–2020 годы.
На заседании были приняты следующие документы*:
1. Постановление № 31 «О повестке дня заседания Совета
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств».
2. Постановление № 32 «О решениях Совета глав государств
СНГ от 11 октября 2017 года».
3. Постановление № 33 «Информация о ходе председательства Российской Федерации в Содружестве Независимых Государств».
* Делегация Милли Меджлиса Азербайджанской Республики принимала участие в голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета
Межпарламентской Ассамблеи СНГ с учетом позиции и особого мнения
Азербайджанской Республики на заседании Совета глав государств СНГ
11 октября 2017 года в Сочи.
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4. Постановление № 34 «О заявлении Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств “О недопустимости оправдания нацизма
и осквернения памяти воинов антигитлеровской коалиции”».
5. Постановление № 35 «Об основных вопросах повестки
дня 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза».
6. Постановление № 36 «Об итогах пятого международного
культурно-образовательного форума государств — участников
СНГ “Дети Содружества”».
7. Постановление № 37 «Об участии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств в мониторинге
выборов Национального Собрания Республики Армения».
8. Постановление № 38 «Об участии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств в мониторинге
выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан».
9. Протокольно: поручить Секретариату Совета МПА СНГ
направлять в международные партнерские организации документы по итогам наблюдения за электоральными кампаниями
на английском языке (Выписка).
10. Постановление № 39 «О готовности к наблюдению за
выборами Президента Кыргызской Республики».
11. Постановление № 40 «О подготовке к наблюдению за
выборами в органы государственной власти стран СНГ в 2018
году».
12. Постановление № 41 «О внесении изменений в Положение о премии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова».
13. Постановление № 42 «О предложении о создании Экспертного совета по экономике».
14. Постановление № 43 «О плане работы Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ на 2018 год».
15. Постановление № 44 «О финансировании деятельности
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ».
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16. Постановление № 45 «О награждении орденом Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств “Содружество”».
17. Постановление № 46 «О награждении медалью Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств “За укрепление парламентского сотрудничества”».
18. Постановление № 47 «О награждении Почетной грамотой
Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств».
19. Постановление № 48 «О награждении медалью “МПА
СНГ. 25 лет”».
20. Постановление № 49 «О награждении знаком “МПА СНГ.
25 лет”».
21. Постановление № 50 «О награждении медалью Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ и межгосударственной телерадиокомпании “Мир” “Древо дружбы”».
22. Постановление № 51 «Об итогах проведения Парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом».
23. Постановление № 52 «Об итогах проведения 14-й Европейской конференции органов администрирования выборов
“Эффективные избирательные органы и демократические выборы”».
24. Постановление № 53 «Об итогах проведения восьмого
Невского международного экологического конгресса».
25. Постановление № 54 «О новой редакции Программы
ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения, входящих в состав
ансамбля “Дворец Таврический”, на 2017–2020 годы».
Перечисленные документы прилагаются.
Председатель Совета Ассамблеи
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В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
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
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 31

В. И. Матвиенко

Приложение

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
13 октября 2017 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
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Федерального Собрания Российской
Федерации
2. О решениях Совета глав государств СНГ от 11 октября
2017 года.
Докладчик: МАТВИЕНКО Валентина Ивановна,
Председатель Совета МПА СНГ,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации
3. Информация о ходе председательства Российской Федерации в Содружестве Независимых Государств.
Докладчик: КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович,
председатель Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками
4. О заявлении Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств
«О недопустимости оправдания нацизма и осквернения памяти
воинов антигитлеровской коалиции».
Докладчик: ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович,
член Постоянной комиссии МПА СНГ
по политическим вопросам
и международному сотрудничеству, член
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
по международным делам
5. Об основных вопросах повестки дня 137-й Ассамблеи
Межпарламентского союза.
Докладчик: КОСАЧЕВ Константин Иосифович,
заместитель Председателя
Межпарламентского союза, заместитель
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председателя Постоянной комиссии
МПА СНГ по политическим вопросам
и международному сотрудничеству,
председатель Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации по международным делам
6. Об итогах пятого международного культурно-образовательного форума государств — участников СНГ «Дети Содружества».
Докладчик: ТУРСУНБЕКОВ Чыныбай Акунович,
Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики
7. Об организации наблюдения за выборами в государствах —
участниках Содружества Независимых Государств.
7.1. Об участии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств в мониторинге выборов Национального
Собрания Республики Армения.
Докладчик: ПИРШТУК Болеслав Казимирович,
координатор группы наблюдателей от МПА
СНГ, заместитель Председателя Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь
7.2. Об участии международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств в мониторинге выборов депутатов
Сената Парламента Республики Казахстан.
Докладчик: УМАХАНОВ Ильяс Магомед-Саламович,
координатор группы наблюдателей
от МПА СНГ, заместитель Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
7.3. О готовности к наблюдению за выборами Президента
Кыргызской Республики.
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Докладчик: АНТУФЬЕВ Сергей Владимирович,
заместитель директора Международного
института мониторинга развития демократии
государств — участников МПА СНГ
7.4. О подготовке к наблюдению за выборами в органы государственной власти стран СНГ в 2018 году.
Докладчик: АНТУФЬЕВ Сергей Владимирович,
заместитель директора Международного
института мониторинга развития демократии
государств — участников МПА СНГ
8. О внесении изменений в Положение о премии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова.
Докладчик: РЫБАКОВ Сергей Евгеньевич,
председатель Постоянной комиссии МПА
СНГ по культуре, информации, туризму
и спорту, заместитель председателя Комитета
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по науке, образованию
и культуре
9. О предложении о создании Экспертного совета по экономике.
Докладчик: СЕРГЕЕВ Алексей Иванович,
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ
10. О плане работы Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ на 2018 год.
Докладчик: СЕРГЕЕВ Алексей Иванович,
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ
11. О финансировании деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
Докладчик: СЕРГЕЕВ Алексей Иванович,
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ
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12. О награждении.
12.1. О награждении орденом Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств
«Содружество».
12.2. О награждении медалью Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств
«За укрепление парламентского сотрудничества».
12.3. О награждении Почетной грамотой Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств.
12.4. О награждении медалью «МПА СНГ. 25 лет».
12.5. О награждении знаком «МПА СНГ. 25 лет».
12.6. О награждении медалью Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ и межгосударственной телерадиокомпании «Мир» «Древо дружбы».
Докладчик: СЕРГЕЕВ Алексей Иванович,
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ
Вопросы, постановления по которым приняты без обсуждения
13. Об итогах проведения Парламентской конференции по
борьбе с международным терроризмом.
14. Об итогах проведения 14-й Европейской конференции
органов администрирования выборов «Эффективные избирательные органы и демократические выборы».
15. Об итогах проведения восьмого Невского международного
экологического конгресса.
16. О новой редакции Программы ремонтно-реставрационных
работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения, входящих в состав ансамбля «Дворец Таврический», на 2017–2020 годы.
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О решениях Совета глав государств СНГ
от 11 октября 2017 года
Решения, принятые на заседании Совета глав государств СНГ
11 октября 2017 года в г. Сочи (Российская Федерация), направлены на дальнейшее развитие Содружества Независимых Государств на базе долгосрочных стратегических целей, последовательное наращивание сотрудничества по основным направлениям, заявленным в предыдущие годы.
На заседании были приняты документы, касающиеся оптимизации деятельности Содружества Независимых Государств
с учетом новых реалий развития интеграционных процессов,
включая решения по уточнению разграничений полномочий
между Советом глав государств СНГ и Советом глав правительств
СНГ, об актуализации Положения о Совете министров иностранных дел СНГ и Положения об Экономическом совете СНГ.
В контексте повышения эффективности деятельности уставных и отраслевых органов на заседании Совета глав государств
СНГ была представлена информация о совершенствовании дея
тельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ и ее адаптации
к современным реалиям и принято соответствующее решение.
В целях дальнейшего расширения взаимодействия в сфере
культурно-гуманитарного сотрудничества приняты решения
о гуманитарной тематике 2019 и 2020 годов в СНГ: 2019 год
объявлен Годом книги, 2020 год — Годом 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Тематический приоритет текущего года — Года семьи — нашел отражение в Заявлении глав государств — участников Содружества Независимых Государств о поддержке института
семьи и традиционных семейных ценностей, в котором подчеркнута важность выработки эффективных социально-экономиче21

ских мер, направленных на формирование благоприятных условий для создания семьи, охраны здоровья матери и ребенка,
поддержки молодых родителей, заботы о старших поколениях.
Существенная часть рассмотренных документов имеет целью
совершенствование правовой базы межгосударственного сотрудничества, направленного на обеспечение надежной безопас
ности государств — участников СНГ. Одобренные на заседании
Концепция сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также Концепция сотрудничества государств — участников Содружества Независимых
Государств в противодействии коррупции основываются, в частности, на принятых ранее и рекомендованных к использованию
модельных законах и других документах Межпарламентской
Ассамблеи СНГ в указанных сферах.
В целях дальнейшего повышения эффективности деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ, участия в реализации
документов Содружества и выполнения межгосударственных
программ, утверждаемых высшими органами СНГ, совершенствования модельного законотворчества в целом Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ п о с т а н о в л я е т :
1. Рекомендовать парламентским делегациям в Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ, постоянным
комиссиям МПА СНГ, Секретариату Совета МПА СНГ и другим
органам Ассамблеи учитывать Решение Совета глав государств
СНГ о совершенствовании деятельности Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых
Государств и ее адаптации к современным реалиям.
Рекомендовать Секретариату Совета МПА СНГ использовать
современные технологические решения при организации деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
2. Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике
и правам человека и Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту организовать работу по
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актуализации модельного законодательства СНГ, направленного на поддержку семьи, материнства и детства, развитие семейного туризма и отдыха на основе Заявления глав государств —
участников Содружества Независимых Государств о поддержке
института семьи и традиционных семейных ценностей.
3. Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны
и безопасности продолжить работу по правовому регулированию
взаимодействия в сферах противодействия коррупции и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения с учетом положений соответствующих концепций, одобренных Советом глав государств СНГ.
4. Секретариату Совета МПА СНГ предусмотреть в планах
работы Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ мероприятия в связи с объявлением в Содружестве Независимых Государств 2019 года Годом книги, 2020 года — Годом
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
5. Секретариату Совета МПА СНГ провести анализ принятых
Советом глав государств СНГ документов и решений и подготовить предложения по их реализации с учетом обсуждения,
состоявшегося на заседании Совета МПА СНГ 13 октября
2017 года.
6. Принять к сведению информацию о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2018 году Республики
Таджикистан, в 2019 году — Туркменистана.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 32
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В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Информация о ходе председательства
Российской Федерации
в Содружестве Независимых Государств
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т :
принять к сведению информацию о ходе председательства
Российской Федерации в Содружестве Независимых Государств
в 2017 году.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 33

В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О заявлении Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
«О недопустимости оправдания нацизма
и осквернения памяти воинов
антигитлеровской коалиции»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т :
1. Принять заявление Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств
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«О недопустимости оправдания нацизма и осквернения памяти
воинов антигитлеровской коалиции» (прилагается).
2. Опубликовать указанное заявление на сайте Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
3. Направить заявление Совета МПА СНГ в парламенты
и правительства государств — участников МПА СНГ и международные партнерские организации.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 34

В. И. Матвиенко

Приложение

ЗАЯВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О недопустимости оправдания нацизма
и осквернения памяти воинов
антигитлеровской коалиции
Продолжающаяся в отдельных государствах практика реабилитации идеологии нацизма и действий по осквернению памяти жертв Второй мировой войны и особенно павших воинов
государств антигитлеровской коалиции вызывает глубокую озабоченность в государствах — участниках Межпарламентской
Ассамблеи Содружества Независимых Государств. Отсутствие
жесткого противодействия экстремистам со стороны отдельных
правительств ведет к возрождению нацистской идеологии, героизации фашистских преступников и их пособников, распространению идей расового превосходства и религиозной нетерпимости, росту агрессивного национализма.
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Совет Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств исходит из того,
что любая деятельность, направленная на оправдание нацистского режима, его сторонников и связанных с ними организаций, оскорбляет память многомиллионных жертв Второй мировой войны, оказывает негативное влияние на подрастающее
поколение.
Мы осуждаем любое прославление нацистского движения
и призываем свято чтить память погибших в борьбе против
фашизма, проявлять постоянную заботу о сохранении и поддержании в надлежащем состоянии воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков.
Мы убеждены, что отсутствие эффективного противодействия
таким вызовам несовместимо с обязательствами государств —
членов ООН и ведет к эскалации современных форм расизма,
способствует распространению и умножению числа различных
экстремистских политических партий, движений и групп, включая группы неонацистов.
Мы выступаем за неукоснительное соблюдение обязательств
в рамках международно-правовых норм, в том числе Женевских конвенций 1949 года, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международной конвенции
о ликвидации всех форм расовой дискриминации, других
международных договоров в области прав человека, и призываем парламентскими методами усилить контроль за реализацией рекомендаций, изложенных в принятой Генеральной
Ассамблеей ООН 19 декабря 2016 года резолюции «Борьба
с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами прак
тики, которые способствуют эскалации современных форм
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной
с ними нетерпимости».
Совет Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств обращается к парламентам и правительствам стран Содружества, к Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблее Совета Европы
и другим международным парламентским организациям с при26

зывом всемерно противодействовать попыткам реабилитации
идеологии нацизма, осквернения памяти жертв Второй мировой войны и особенно павших воинов государств антигитлеровской коалиции.

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об основных вопросах повестки дня
137-й Ассамблеи Межпарламентского союза
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению информацию об основных вопросах
повестки дня 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
2. Просить парламентские делегации государств — участников МПА СНГ поддержать резолюцию Межпарламентского
союза «К 20-летию Всеобщей декларации о демократии: общность
нашего разнообразия», содержащую предложение Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ об учреж
дении Международного дня парламентаризма.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 35
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В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об итогах пятого международного
культурно-образовательного форума
государств — участников СНГ
«Дети Содружества»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию об итогах пятого международного культурно-образовательного форума государств —
участников СНГ «Дети Содружества», состоявшегося 26 июня —
6 июля 2017 года в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика) (прилагается).
2. Одобрить работу Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
и Секретариата Совета МПА СНГ по подготовке и проведению
международного культурно-образовательного форума.
3. Обратиться в парламенты государств — участников СНГ
с предложением направить национальные делегации для участия
в шестом международном культурно-образовательном форуме
государств — участников СНГ «Дети Содружества».
4. Поручить Секретариату Совета МПА СНГ проработать
предложения, внесенные участниками форума.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 36

В. И. Матвиенко
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Приложение

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах пятого международного
культурно-образовательного форума
государств — участников СНГ
«Дети Содружества»
С 26 июня по 6 июля 2017 года в Чолпон-Ате (Кыргызская
Республика) прошел пятый международный культурно-образовательный форум государств — участников СНГ «Дети Содружества». Организаторами форума, который ежегодно с 2013 года
проходит на побережье озера Иссык-Куль и уже стал доброй
традицией, являются Жогорку Кенеш Кыргызской Республики
и Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ.
В работе форума приняли участие 156 школьников из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской
Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.
Каждая делегация проводила целый комплекс мероприятий:
рекламно-информационное представление проектов — визитных
карточек своих стран (видеороликов, коллажей, плакатов, танцевальных номеров и театральных постановок), освещающих
культурные традиции, викторины, конкурсы и дебаты. С целью
культурного обмена между участниками форума были организованы мастер-классы по изготовлению национальных сувениров и блюд, а также экспресс-курсы и работа в проектных группах, которые проводили преподаватели и студенты Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена и Санкт-Петербургского государственного института кино
и телевидения. Кроме того, дети участвовали в квестах, народных играх, спортивных соревнованиях.
27 июня культурно-образовательный форум «Дети Содружества» в рамках девятой сессии Молодежной межпарламентской
ассамблеи государств — участников СНГ (ММПА СНГ) посетили молодые парламентарии во главе с Координатором ММПА
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СНГ, депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
А. Ж. Жамангуловым.
Для участников сессии ММПА была проведена экскурсия по
территории детского комплекса на побережье озера Иссык-Куль,
им рассказали о распорядке дня, о программе форума, а также
об истории его создания и развития. Молодые парламентарии
оценили значимость этого международного проекта, выразили
готовность поддерживать его и оказывать содействие в направлении команд от своих государств.
В формате брифинга состоялась встреча членов ММПА СНГ
с командами школьников — участников форума. Дети задавали
гостям волнующие их вопросы, в частности об образовании
и трудоустройстве молодежи. Молодые парламентарии рассказали о своей деятельности, о том, какими личностными и профессиональными качествами должен обладать депутат и как
достигнуть успехов в политической карьере и общественной
деятельности. Живую дискуссию вызвали вопросы о зависимости от Интернета и социальных сетей, об угрозе вовлечения
молодежи в экстремистскую деятельность и о том, как этому
противостоять. Представители ММПА СНГ отметили важность
таких встреч и прямого диалога с подрастающим поколением
и пожелали участникам форума успехов и ярких впечатлений
от пребывания на Иссык-Куле.
4 июля форум посетили Председатель Совета МПА СНГ,
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко и член Совета МПА СНГ,
Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Ч. А. Турсунбеков. В рамках визита высоких гостей в культурном комплексе «Рух Ордо» было организовано ознакомление участников
и гостей форума с экспозициями комплекса и его культурным
наследием. В доме-музее Ч. Айтматова состоялся круглый стол,
на котором в форме свободного диалога участников форума
с почетными гостями прошло обсуждение проблем молодого
поколения. Заявив о своей активной жизненной позиции в современном мире, школьники — участники круглого стола внесли
ряд предложений. Так, представители Кыргызстана выступили
с инициативой создания ассамблеи молодежи стран СНГ. Кроме
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того, они предложили рассмотреть вопрос о принятии участников форума «Дети Содружества» в вузы государств СНГ на
упрощенной основе, а также проводить данный форум чаще чем
раз в год и не только в Кыргызстане. Школьники из Армении
предложили внедрить систему онлайн-общения, а представители Таджикистана выразили желание провести форум «Дети
Содружества» у себя в стране. Предложения свидетельствуют
об активной и плодотворной работе участников форума и успешности этого международного проекта.
В заключительный день прошел праздник Нептуна, после
чего состоялось торжественное награждение победителей
и участников мероприятий форума дипломами.
Секретариат Совета МПА СНГ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об участии международных наблюдателей
от Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
в мониторинге выборов
Национального Собрания Республики Армения
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об участии международных
наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников Содружества Независимых Государств в мониторинге выборов Национального Собрания Республики Армения,
31

состоявшихся 2 апреля 2017 года (заключение группы наблюдателей прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 37

В. И. Матвиенко

Приложение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
на выборах Национального Собрания
Республики Армения шестого созыва
2 апреля 2017 года
2 апреля 2017 года состоялись выборы Национального Собрания Республики Армения шестого созыва.
По приглашению Председателя Национального Собрания
Республики Армения Г. Саакяна от 12 января 2017 года была
сформирована группа международных наблюдателей от МПА
СНГ, в состав которой вошли депутаты и представители высших
законодательных органов власти из шести государств — участников МПА СНГ и сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ.
Распоряжением Председателя Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко № 1-рп от 14 февраля 2017 года координатором группы
наблюдателей от МПА СНГ для мониторинга выборов Национального Собрания Республики Армения был назначен заместитель Председателя Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь Б. К. Пирштук.
По итогам проведенного анализа избирательного законодательства наблюдатели от МПА СНГ пришли к выводу, что порядок
организации и проведения выборов Национального Собрания
обеспечивает реализацию Республикой Армения принятых на
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себя международных обязательств в области проведения демократических выборов. Осуществляемым на национальном уровне регулированием создаются необходимые нормативные условия для гарантии участия граждан в парламентских выборах на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права,
тайного голосования и свободного волеизъявления. Закрепление
в Национальном Собрании гендерной квоты, а также представительства национальных меньшинств, проживающих в Республике Армения, допускается основополагающими международными документами и соответствует имеющимся в различных
государствах практикам.
В соответствии с утвержденным Центральной избирательной
комиссией Республики Армения Календарным планом основных
мероприятий по подготовке и проведению выборов Национального Собрания Республики Армения 2 апреля 2017 года процесс
подготовки к проведению выборов Национального Собрания
начался с 30 декабря 2016 года.
На первом этапе подготовки наблюдатели от МПА СНГ отметили организованное и своевременное формирование 38
окружными избирательными комиссиями совместно с местными органами власти избирательных участков, выделение помещений для работы участковых избирательных комиссий и проведения голосования. Всего в Республике Армения было создано 2009 участковых избирательных комиссий.
Партии и блоки, имеющие фракции в Национальном Собрании, своевременно назначили своих представителей в составы
участковых избирательных комиссий, а оставшиеся вакантными
места были оперативно заполнены по представлению соответствующих окружных комиссий. В определенные Календарным
планом сроки ЦИК провела распределение между партиями
и блоками должностей председателей и секретарей участковых
избирательных комиссий.
В целях более качественной организации избирательного
процесса ЦИК организовала обучение членов комиссий всех
уровней, а также подготовила специалистов, которые провели
тренинги для членов участковых избирательных комиссий и персонала, ответственного за работу с техническим оборудованием.
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Центральная избирательная комиссия выпустила практическое
пособие для окружных комиссий и памятку участковым комиссиям, видеофильмы об использовании технического оборудования, а также 20 видов брошюр и пособий для участников избирательного процесса.
Уполномоченный государственный орган, отвечающий за
ведение реестра избирателей, — Полиция Республики Армения
своевременно представила сведения о числе избирателей и списки избирателей в Центральную избирательную комиссию, а также эффективно осуществляла уточнение списка избирателей,
в том числе на основании заявлений граждан. Всего в итоговый
список избирателей было включено 2 564 795 человек.
Одновременно Центральная избирательная комиссия осуществляла процесс регистрации списков кандидатов. О своем
желании участвовать в выборах Национального Собрания заявили пять партий и четыре блока. Все они подали документы
в ЦИК и были зарегистрированы. В итоговые списки кандидатов
вошло 1506 человек. Наблюдатели отметили прозрачность и упорядоченный характер процесса обработки документов, поступивших в ЦИК на этапе регистрации.
В ходе избирательной кампании наблюдатели не зафиксировали обращений и жалоб, связанных с качеством администрирования выборов.
Агитационная кампания, начавшаяся 5 марта 2017 года, проходила в спокойной обстановке. Мониторинг использованного
эфирного времени, проводимый на регулярной основе Национальной комиссией по телевидению и радио Республики Армения, показал достаточно равномерное использование партиями
и блоками эфирного времени. Участники выборов активно воспользовались возможностями уличной рекламы на безвозмездной и возмездной основе, а также проводили агитацию в Интернете.
В целом кампания проходила в конкурентной борьбе, но при
этом практически не сопровождалась какими-либо инцидентами. Политическим силам, участвующим в выборах, были созданы достаточные возможности для доведения своей точки зрения
до избирателей страны.
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Средства массовой информации Республики Армения активно освещали ход избирательной кампании. Значительное внимание уделялось вопросам изменения законодательства и новым
процедурам голосования. Фактов ограничения доступа к СМИ
зафиксировано не было. В целом необходимо отметить, что
освещение избирательной кампании в средствах массовой информации Республики Армения носило взвешенный характер.
В наблюдении за выборами Национального Собрания Республики Армения участвовали более 640 международных наблюдателей, представляющих шесть международных организаций, а также представители гражданского общества Армении.
Так, в день голосования на участках присутствовало около 28
тысяч национальных наблюдателей от 49 неправительственных
организаций.
В ходе проведенного долгосрочного мониторинга состоялись
встречи международных наблюдателей от МПА СНГ с министром — руководителем Аппарата Правительства Республики
Армения Д. Арутюняном, Министром юстиции Республики
Армения А. Оганнесян, Председателем Административного суда
Республики Армения К. Матевосяном, а также с представителями пяти участвующих в выборах политических партий и избирательных блоков, которые хотя и придерживались различных
оценок нового избирательного законодательства, но при этом
не высказывали каких-либо серьезных замечаний относительно
практики его применения.
В ходе краткосрочного мониторинга 1 апреля 2017 года наблюдатели провели встречу с Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Армения Т. Мукучяном, во
время которой он рассказал наблюдателям о новой системе голосования, подсчета голосов, подведения итогов выборов и распределения мандатов.
На встрече с заместителем Председателя Национального
Собрания Республики Армения Э. Шармазановым координатор
группы наблюдателей от МПА СНГ Б. К. Пирштук проинформировал собеседника об итогах долгосрочного мониторинга,
а также о плане работы группы в день голосования. Э. Шармазанов обратил внимание наблюдателей на процесс принятия
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нового Избирательного кодекса на основе компромисса между
властью и оппозицией и на меры, принятые правящей коалицией
для повышения прозрачности выборов. Он особо отметил значение механизма международного наблюдения, проводимого
МПА СНГ, для укрепления межпарламентского сотрудничества
на пространстве Содружества.
В тот же день состоялись встречи членов группы наблюдателей от МПА СНГ с лидерами избирательных блоков «Оганян — Раффи — Осканян» С. Оганяном и «Царукян» Н. Зограбян,
на которых наблюдателям были высказаны оценки участниками
кампании нового избирательного законодательства, а также
представлены стратегии предвыборной агитации данных избирательных блоков.
В день выборов, 2 апреля 2017 года, группа осуществляла
наблюдение за процессом голосования на всех этапах — от
открытия избирательных участков до подсчета голосов. Члены
группы наблюдателей от МПА СНГ провели мониторинг голосования на 107 избирательных участках в Ереване, населенных
пунктах марзов Арарат, Арагацотн, Армавир, Гегаркуник и Котайк, а также посетили три окружные избирательные комиссии,
где получили обобщенные данные о ходе голосования в округах
на момент посещения.
В ходе наблюдения на участках международные наблюдатели общались с присутствовавшими на них доверенными лицами
кандидатов, национальными наблюдателями и избирателями,
с их стороны замечаний по организации избирательной кампании высказано не было. На всех участках наблюдалась высокая
активность избирателей.
В течение дня голосования координатор группы наблюдателей
от МПА СНГ Б. К. Пирштук и заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Национального собрания Республики Беларусь В. Г. Когут встретились
с главой делегации международных наблюдателей от ПА ОБСЕ
Г. Й. Беккевольдом и со специальным координатором миссии
ОБСЕ И. С. Амором. Во время встречи обсуждались вопросы,
связанные с организацией избирательной кампании, а также
качество администрирования выборов в день голосования. Сто36

роны достигли взаимопонимания в отношении того, что некоторые наблюдавшиеся технические недочеты не оказали влияния
на ход голосования.
Наблюдатели от МПА СНГ отмечают, что на посещенных
наблюдателями избирательных участках в день выборов Национального Собрания Республики Армения процесс голосования
был организован на высоком организационном и техническом
уровне. Выборы впервые проводились с применением технического оборудования для идентификации граждан, в том числе
с использованием биометрических данных, а также видеонаблюдения на большинстве участков. Введение подобной системы,
по мнению наблюдателей, практически исключает вероятность
многократного голосования, совершаемого одними и теми же
лицами, а также предоставление искаженных данных о результатах голосования. Наблюдатели в течение дня имели возможность неоднократно проверять осуществление прямой трансляции с избирательных участков на официальном сайте ЦИК.
Отдельные технические недостатки, отмеченные наблюдателями на ряде посещенных участков, не носили системного характера и не оказали негативного влияния на волеизъявление
граждан.
Отмечая большую работу органов администрирования выборов по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями, наблюдатели тем не менее считают необходимым рекомендовать продолжить деятельность по созданию
безбарьерной среды для участников избирательного процесса.
По итогам работы группа международных наблюдателей
от МПА СНГ пришла к выводу, что избирательное законодательство Республики Армения соответствует международным избирательным стандартам и обеспечивает основу для
проведения демократических выборов Национального Собрания Республики Армения.
Центральной избирательной комиссией, окружными
и участковыми избирательными комиссиями, уполномоченными органами государственной власти Республики Армения проделана значительная работа по подготовке нового
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порядка голосования, в том числе с помощью технического
оборудования, а также информирования о нем граждан страны.
Участие в избирательной кампании девяти политических
партий и избирательных блоков обеспечило состязательность,
предоставив избирателям реальную возможность выбора.
Агитационная кампания проходила в спокойной обстановке. Всем партиям и блокам были обеспечены равные
условия доступа для проведения агитации.
Средства массовой информации имели возможность предоставлять гражданам Республики Армения разнообразную
информацию об участниках избирательной кампании, о положениях их программ по ключевым вопросам государственного строительства, экономической и социальной жизни,
внешней политики и национальной безопасности страны.
При организации и проведении выборов обеспечивалось
соблюдение статуса международных наблюдателей, оказывалось необходимое содействие в проведении долгосрочного
и краткосрочного мониторинга.
Таким образом, подготовка и проведение выборов Национального Собрания Республики Армения шестого созыва
2 апреля 2017 года были осуществлены в соответствии с нормами национального избирательного законодательства
и международного права, в ходе голосования было обеспечено свободное волеизъявление граждан Республики Армения.
Б. К. Пирштук
Р. К. Акимов
А. А. Смагулов
К. К. Иманалиев
К. С. Нурматов

И. Время
В. Н. Павленко
В. А. Ганзя
А. Кобилов

А. И. Сергеев
В. Г. Когут
И. Х. Рахимов
Д. Г. Гладей
Ереван, 2 апреля 2017 года
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об участии международных наблюдателей
от Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
в мониторинге выборов депутатов
Сената Парламента Республики Казахстан
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об участии международных
наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников Содружества Независимых Государств в мониторинге выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, состоявшихся 28 июня 2017 года (заключение группы
наблюдателей прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 38
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В. И. Матвиенко

Приложение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
на выборах депутатов Сената Парламента
Республики Казахстан
28 июня 2017 года
28 июня 2017 года состоялись выборы депутатов Сената
Парламента Республики Казахстан.
20 мая 2017 года в адрес Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ поступило приглашение от Министра иностранных дел Республики Казахстан К. К. Абдрахманова принять участие в международном мониторинге выборов.
Распоряжением Председателя Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых
Государств В. И. Матвиенко координатором группы наблюдателей от МПА СНГ для мониторинга очередных выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан был назначен
заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации И. М.-С. Умаханов.
Секретариатом Совета МПА СНГ была сформирована группа международных наблюдателей от МПА СНГ, в состав которой
вошли депутаты и представители парламентов из шести государств — участников МПА СНГ — Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Таджикистан, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ.
В основу деятельности группы международных наблюдателей
от МПА СНГ были положены принципы политической нейтральности, объективности и невмешательства в избирательный
процесс. Наблюдатели руководствовались принятыми в рамках
СНГ документами, касающимися организации международного
наблюдения за выборами и референдумами в странах Содруже40

ства, а также соответствующими положениями избирательного
законодательства Республики Казахстан.
Долгосрочное наблюдение
В рамках долгосрочного мониторинга экспертная группа,
созданная на базе МИМРДа МПА СНГ, сосредоточила свое
внимание на следующих вопросах: анализ законодательства,
регулирующего выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, и его соответствия международным стандартам
избирательного права; анализ политической системы Республики
Казахстан и ее важнейших институтов; деятельность органов
государственной власти по организационному, материальнотехническому и финансовому обеспечению парламентских выборов; деятельность ЦИК Республики Казахстан по подготовке
к проведению выборов депутатов Сената Парламента Республики
Казахстан, в том числе процесс выдвижения и регистрации
кандидатов в депутаты верхней палаты Парламента Республики
Казахстан, составление списков выборщиков, разрешение электоральных споров и конфликтов; мониторинг освещения избирательной кампании в средствах массовой информации, а также
проведения кандидатами в депутаты Сената и их представителями публичных мероприятий.
Результаты долгосрочного мониторинга очередных выборов
депутатов Сената Парламента Республики Казахстан отражены
в Отчете экспертной группы по долгосрочному мониторингу
и, в части юридических аспектов, в Заключении о соответствии
законодательства, регулирующего выборы депутатов Сената
Парламента Республики Казахстан, международным избирательным стандартам. Согласно этим документам, подготовка
к выборам 28 июня 2017 года проходила в спокойной и конструктивной обстановке; выдвижение и регистрация кандидатов
в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан осуществлялись в рамках действующего законодательства и международных избирательных стандартов; уполномоченными органами
публичной власти были созданы необходимые условия для осуществления предвыборной агитации кандидатами.
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Принятие Центральной избирательной комиссией Республики
Казахстан 28 апреля 2017 года «Календарного плана основных
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов
Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на
28 июня 2017 года» и его последовательная реализация способствовали детальной регламентации порядка выдвижения кандидатов, а также четкому определению сроков проведения различных организационных, информационных и иных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов.
Международные наблюдатели отмечают целенаправленную
работу ЦИК Республики Казахстан по подготовке предвыборной
кампании и процесса голосования, включавшую обучение членов территориальных избирательных комиссий и оказание им
необходимой методической помощи. На официальном сайте
Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
были своевременно опубликованы законодательные акты и иные
документы, регулирующие процедуру выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, материалы о деятельности ЦИК и информация о принятых ею решениях, а также
большой объем информационно-справочных материалов.
Для участия в выборах было выдвинуто 89 кандидатов. Из
них 37 не были зарегистрированы по следующим причинам:
17 — по личному заявлению; 13 — по причине несоответствия
представленных сведений о доходах и имуществе кандидатов;
семь — из-за непредставления необходимых в соответствии
с действующим законодательством документов. Отказ кандидатам в регистрации был обоснован и соответствовал нормам
действующего электорального законодательства. Процесс регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики
Казахстан прошел без нарушений требований национального
законодательства.
Каждому зарегистрированному кандидату из государственного бюджета Республики Казахстан были выделены средства
в сумме 420–460 тысяч тенге на финансирование избирательной
кампании. Также каждый кандидат имел право образовать избирательный фонд, общая сумма которого не должна превышать
17 млн тенге. Специальные временные счета избирательных
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фондов кандидатов были открыты в АО «Народный банк Казахстана».
Освещение событий вокруг выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан в печатных и электронных СМИ
страны проходило объективно. Фактов ограничения доступа
к средствам массовой информации по политическим соображениям или вмешательства органов власти в ход агитационной
кампании зафиксировано не было.
Из 52 зарегистрированных кандидатов к дню голосования
14 сняли свои кандидатуры. В итоге в очередных выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан приняли
участие 38 кандидатов.
Таким образом, в соответствии с законом, выборы депутатов
Сената Парламента страны проходили на альтернативной основе, то есть в бюллетени для голосования во всех регионах Казахстана было включено не менее двух кандидатов.
В ходе прошедшей избирательной кампании жалоб со стороны кандидатов наблюдателями зафиксировано не было.
Краткосрочное наблюдение
В ходе проведения краткосрочного мониторинга 27 июня
2017 года члены группы наблюдателей от МПА СНГ во главе
с координатором И. М.-С. Умахановым встретились с Председателем Сената Парламента Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаевым. Во время встречи наблюдатели были проинформированы о роли Сената Парламента Республики Казахстан в системе государственного управления страны в свете произошедшей
в этом году конституционной реформы и о ходе текущей предвыборной кампании.
В этот же день в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан состоялась встреча наблюдателей с Председателем ЦИК Б. М. Имашевым, который рассказал наблюдателям
о процессе регистрации и формировании окончательного списка
кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан. Координатор группы наблюдателей И. М.-С. Умаханов
отметил, что наблюдаемая в ходе текущей избирательной кам43

пании ротация депутатского корпуса является свидетельством
демократических процессов, происходящих в стране.
В день голосования, 28 июня 2017 года, наблюдатели от МПА
СНГ побывали в местах проведения голосования в столице Республики Казахстан Астане, а также в административных центрах
Акмолинской и Карагандинской областей, где имели возможность
присутствовать на разных этапах организации голосования — от
открытия собрания выборщиков до подсчета голосов и определения результатов голосования.
Во всех указанных регионах собрания выборщиков состоялись
в заранее установленное время при необходимой явке выборщиков в полном соответствии с требованиями законодательства.
Представители региональных избирательных комиссий информировали выборщиков об итогах процедуры регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан,
о числе напечатанных бюллетеней для голосования и процедуре выборов.
Голосование проводилось в специально оборудованных для
этого помещениях, в присутствии кандидатов, их уполномоченных лиц, представителей региональных избирательных комиссий,
наблюдателей от политических партий и неправительственных
организаций, международных наблюдателей, представителей
средств массовой информации Республики Казахстан и других
государств. Подсчет голосов и вынесение решения о победителе проводились публично. Процедура проведения выборов и их
итоги не вызвали замечаний ни у одной из сторон, участвовавших в электоральном процессе.
Наблюдатели отмечают, что применение системы электронной
регистрации выборщиков с трансляцией информации по явке
и предварительным результатам голосования на веб-сайте ЦИК
свидетельствует о стремлении органов избирательного администрирования к техническому совершенствованию процедуры
голосования и подсчета голосов.
После завершения голосования члены группы наблюдателей,
проводившие мониторинг в Астане, во главе с координатором
И. М.-С. Умахановым провели встречу с Председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Н. З. Нигматулиным, на
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которой поделились своими впечатлениями от прошедшего
голосования по выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.
На основе проведенного наблюдения международные
 аблюдатели от МПА СНГ пришли к общему заключению
н
о том, что избирательное законодательство Республики
Казахстан соответствует международным избирательным
стандартам и обеспечивает основу для проведения демократических выборов.
Требование национального законодательства о проведении
альтернативных выборов было выполнено во всех регионах
страны. В ходе голосования было обеспечено свободное волеизъявление выборщиков.
Органами государственной власти Республики Казахстан
на всем протяжении процесса организации и проведения
очередных выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан обеспечивалось соблюдение статуса международных наблюдателей и оказывалось содействие в реализации их полномочий.
Состоявшиеся 28 июня 2017 года очередные выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан в полной
мере соответствовали национальному законодательству
и явились свидетельством соблюдения Республикой Казахстан своих международных обязательств по обеспечению
прав и свобод всех участников избирательного процесса.
И. М.-С. Умаханов
М. Бобобекова
К. М. Бекарян
Х. З. Бакенов
П. П. Шершень
И. Н. Липчиу
С. М. Джураев
Д. Г. Гладей
С. В. Иванов
Астана, 28 июня 2017 года
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Протокольно: поручить Секретариату Совета МПА СНГ направлять в международные партнерские организации документы по итогам наблюдения за электоральными кампаниями на
английском языке.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года

В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О готовности к наблюдению за выборами
Президента Кыргызской Республики
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию о готовности к участию
международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств
в мониторинге выборов Президента Кыргызской Республики,
которые состоятся 15 октября 2017 года.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 39

В. И. Матвиенко
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О подготовке к наблюдению за выборами
в органы государственной власти стран СНГ
в 2018 году
В соответствии с конституционными нормами в 2018 году
предусмотрено проведение выборов Президента Российской
Федерации, Президента Азербайджанской Республики и в Парламент Республики Молдова.
С учетом сложившейся практики формирования групп наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников СНГ, которые будут осуществлять мониторинг
указанных выборов, Совет Межпарламентской Ассамблеи
п о с т а н о в л я е т:
1. Обратиться в Милли Меджлис Азербайджанской Республики с просьбой о направлении координатора группы наблюдателей от МПА СНГ на выборы Президента Российской Федерации.
2. Поручить Секретариату Совета МПА СНГ по согласованию
с парламентами — участниками Межпарламентской Ассамблеи
СНГ подготовить для рассмотрения на очередном заседании
Совета МПА СНГ предложения о парламентах, которые будут
рекомендовать кандидатуры координаторов групп наблюдателей
от МПА СНГ на выборах, проводимых в государствах СНГ во
втором полугодии 2018 года.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 40
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В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О внесении изменений в Положение 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:
внести изменения в Положение о премии Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова в соответствии с предложением Постоянной комиссии
МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту (прилагаются).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 41

В. И. Матвиенко

Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
имени Чингиза Айтматова
1. Премия Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова (далее — Премия) является формой поощрения граждан государств — участников Со48

дружества Независимых Государств, других государств и лиц
без гражданства и присуждается за заслуги в области культуры,
просвещения, вклад в развитие гуманитарных наук, литературы
и искусства, изучение и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, укрепление мира и дружбы, развитие духовных связей между государствами* достижения в области литературы, выдающиеся
оригинальные произведения и многогранную литературную
деятельность**.
К награждению Премией представляется одна кандидатура
в год от каждого государства — участника МПА СНГ. Лауреатом
Премии может быть только одно лицо в один год.
2. Представления к награждению премией о присуждении
Премии вносятся:
— президентами главами государств — участников МПА СНГ;
— председателями парламентов государств — участников
МПА СНГ;
— Председателем Совета МПА СНГ;
— Генеральным секретарем Совета МПА СНГ.
3. Представление кандидатуры номинанта В течение календарного года каждый из инициаторов, указанных в пункте 2
настоящего Положения, может представить не более одного
ходатайства о присуждении Премии в Совет МПА СНГ вносит
Постоянная комиссия МПА СНГ по культуре, информации,
туризму и спорту.
Ежегодно присуждается только одна Премия.
4. Представления о присуждении Премии направляются в Сек
ретариат Совета МПА СНГ до 30 декабря года, предшествующего
году присуждения Премии.
5. Представления о присуждении Премии рассматриваются
на заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре,
информации, туризму и спорту, и ее решение направляется
в Совет Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
* Зачеркнутый текст предлагается исключить.
** Подчеркнутый текст предлагается внести.
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6. Совет МПА СНГ на своем заседании принимает постановление о присуждении Премии, которое публикуется в Информационном бюллетене МПА СНГ.
47. Премия финансируется Жогорку Кенешем Кыргызской
Республики. Размер денежного вознаграждения ежегодно определяется Жогорку Кенешем Кыргызской Республики до 30 декабря года, предшествующего году присуждения Премии.
8. Лауреату Премии вручается вручаются медаль Премии
и удостоверение к медали, имеющие номер, и денежное вознаграждение в размере 30 тыс. долларов США, которое финансируется Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.
Медаль Премии и удостоверение к медали вручаются лауреату в торжественной обстановке, как правило, на пленарном
заседании МПА СНГ Председателем Совета МПА СНГ либо по
его поручению Генеральным секретарем Совета МПА СНГ
в день рождения Чингиза Айтматова 12 декабря.
59. Медаль Премии носится на левой стороне груди, порядок
расположения медали определяется законодательством государства, гражданином которого является лауреат Премии.
610. Повторное присуждение Премии одному и тому же лицу
не производится.
7. Посмертно Премия не присуждается.
11. В случае утраты удостоверения к медали Премии при
обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить
утрату, по решению Совета МПА СНГ награжденному может
быть выдан дубликат медали удостоверения.
Ходатайство о выдаче дубликата удостоверения к медали
Премии возбуждается по заявлению награжденного.
8. Дубликат медали Премии не выдается.
12. Медаль Премии, изъятая правоохранительными и или
таможенными органами у лица, незаконно владеющего ею, направляется в Секретариат Совета МПА СНГ.
913. В случае смерти награжденного медаль Премии и удостоверение к медали остаются у наследников. При отсутствии
наследников медаль и удостоверение к ней подлежат возврату
в Секретариат Совета МПА СНГ.
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1014. Запрещаются незаконное приобретение или сбыт медали Премии, учреждение и производство знаков, имеющих
аналогичные, схожие сходные названия или внешнее сходство
с медалью, а также ношение медали лицами, не имеющими на
то права.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета МПА СНГ
от 22 ноября 2012 года № 54
ИЗМЕНЕНО
постановлением Совета МПА СНГ
от 13 октября 2017 года № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
имени Чингиза Айтматова
1. Премия Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова (далее — Премия) является формой поощрения граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, других государств и лиц
без гражданства и присуждается за достижения в области литературы, выдающиеся оригинальные произведения и многогранную литературную деятельность.
2. Представления о присуждении Премии вносятся:
— главами государств — участников МПА СНГ;
— председателями парламентов государств — участников
МПА СНГ;
— Председателем Совета МПА СНГ;
— Генеральным секретарем Совета МПА СНГ.
3. В течение календарного года каждый из инициаторов,
указанных в пункте 2 настоящего Положения, может представить
не более одного ходатайства о присуждении Премии.
Ежегодно присуждается только одна Премия.
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4. Представления о присуждении Премии направляются в Секретариат Совета МПА СНГ до 30 декабря года, предшествующего
году присуждения Премии.
5. Представления о присуждении Премии рассматриваются
на заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре,
информации, туризму и спорту, и ее решение направляется
в Совет Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ.
6. Совет МПА СНГ на своем заседании принимает постановление о присуждении Премии, которое публикуется в Информационном бюллетене МПА СНГ.
7. Премия финансируется Жогорку Кенешем Кыргызской
Республики. Размер денежного вознаграждения ежегодно определяется Жогорку Кенешем Кыргызской Республики до 30 декабря года, предшествующего году присуждения Премии.
8. Лауреату Премии вручаются медаль Премии и удостоверение к медали, имеющие номер, и денежное вознаграждение.
Медаль Премии и удостоверение к медали вручаются лауреату в торжественной обстановке, как правило, на пленарном
заседании МПА СНГ Председателем Совета МПА СНГ.
9. Медаль Премии носится на левой стороне груди, порядок
расположения медали определяется законодательством государства, гражданином которого является лауреат Премии.
10. Повторное присуждение Премии одному и тому же лицу
не производится.
Посмертно Премия не присуждается.
11. В случае утраты удостоверения к медали Премии по решению Совета МПА СНГ награжденному может быть выдан
дубликат удостоверения.
Ходатайство о выдаче дубликата удостоверения к медали
Премии возбуждается по заявлению награжденного.
Дубликат медали Премии не выдается.
12. Медаль Премии, изъятая правоохранительными или таможенными органами у лица, незаконно владеющего ею, направляется в Секретариат Совета МПА СНГ.
13. В случае смерти награжденного медаль Премии и удостоверение к медали остаются у наследников. При отсутствии
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наследников медаль и удостоверение к ней подлежат возврату
в Секретариат Совета МПА СНГ.
14. Запрещаются незаконное приобретение или сбыт медали
Премии, учреждение и производство знаков, имеющих аналогичные, сходные названия или внешнее сходство с медалью,
а также ношение медали лицами, не имеющими на то права.
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О предложении о создании
Экспертного совета по экономике
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать при Межпарламентской Ассамблее государств —
участников СНГ Экспертный совет по экономике.
2. Поручить Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике
и финансам совместно с инициативной группой подготовить
и представить на рассмотрение Совета МПА СНГ проект Положения об Экспертном совете по экономике и предложения по
кандидатурам в его состав.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 42
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В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О плане работы Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
на 2018 год
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 2018 год (прилагается).
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 2018 год и обеспечить его выполнение с учетом
состояния финансирования деятельности Ассамблеи.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 43

В. И. Матвиенко
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Приложение

ПЛАН РАБОТЫ
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
на 2018 год
Весь период

Проведение мероприятий в рамках Года
культуры в Содружестве Независимых
Государств

Весь период

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

В установленные сроки

Наблюдение за подготовкой и проведением
выборов (МИМРД МПА СНГ):
—— Президента Российской Федерации;
—— Президента Азербайджанской Республики;
—— в Парламент Республики Молдова

Февраль —
апрель

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

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
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12–13 апреля

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

Апрель — май Участие в двадцатом международном
театральном фестивале стран СНГ и Балтии
«Встречи в России»*
Май

Мероприятия, посвященные Дню Победы

Июнь

Участие в ежегодном международном
культурно-образовательном форуме
государств — участников СНГ «Дети
Содружества» (Чолпон-Ата, Кыргызская
Республика)

Первое
полугодие

Заседание Молодежной межпарламентской
ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств

Первое
полугодие

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

Первое
полугодие

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

Первое
полугодие

Заседание Экспертного совета при Постоянной
комиссии МПА СНГ по правовым вопросам

* Мероприятие проводится без привлечения бюджетных средств Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
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Первое
полугодие

Заседания рабочих групп МПА СНГ:
—— по разработке проекта межправительственного соглашения по формированию
Объединенной информационной системы
государств — участников СНГ по защите
от биоопасностей;
—— по подготовке обзора законодательства
в сфере ВИЧ/СПИДа и миграции
в государствах — участниках СНГ;
—— по разработке юридического словаря терминов, используемых при подготовке законодательных актов в сфере государственного
строительства и местного самоуправления;
—— по подготовке проекта Конвенции
Содружества Независимых Государств
о сотрудничестве в области исследования
и использования космического пространства
в мирных целях
20–21 сентября Второй Евразийский женский форум
(организаторы: Межпарламентская Ассамблея
государств — участников СНГ и Совет
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации)
Сентябрь
Конференция, посвященная Международному
дню демократии
Октябрь —
Заседания постоянных комиссий МПА СНГ:
—— по социальной политике и правам человека;
ноябрь
—— 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
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Октябрь —
ноябрь

Заседания рабочих групп МПА СНГ:
—— по разработке проекта межправительственного соглашения по формированию
Объединенной информационной системы
государств — участников СНГ по защите
от биоопасностей;
—— по подготовке обзора законодательства
в сфере ВИЧ/СПИДа и миграции
в государствах — участниках СНГ;
—— по разработке юридического словаря терминов, используемых при подготовке законодательных актов в сфере государственного
строительства и местного самоуправления;
—— по подготовке проекта Конвенции
Содружества Независимых Государств
о сотрудничестве в области исследования
и использования космического пространства
в мирных целях

Октябрь —
ноябрь

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

Октябрь —
ноябрь

Региональный семинар для парламентов
государств — участников Содружества
Независимых Государств по вопросам
устойчивого развития (организаторы:
Межпарламентская Ассамблея государств —
участников СНГ и Межпарламентский союз)

Октябрь —
ноябрь

Заседание Молодежной межпарламентской
ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств

29–30 ноября

Заседание Совета МПА СНГ
Сорок восьмое пленарное заседание
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
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30 ноября

Международная конференция по вопросам
международного гуманитарного права,
посвященная 150-летию принятия
Санкт‑Петербургской декларации об отмене
употребления взрывчатых и зажигательных
пуль (1868 г.)
(организаторы: Межпарламентская
Ассамблея государств — участников СНГ
и Международный комитет Красного Креста)

Декабрь

Международная научная конференция
«Таврические чтения — 2018»

Второе
полугодие

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

Второе
полугодие

Заседание Экспертного совета при Постоянной
комиссии МПА СНГ по правовым вопросам

Весь период

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

Весь период

Проведение мероприятий филиалов
Международного института мониторинга
развития демократии, парламентаризма
и соблюдения избирательных прав граждан
государств — участников МПА СНГ
(по отдельному графику)

Весь период

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

Весь период

Участие членов Молодежной межпарламентской
ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств
в мероприятиях МПА СНГ
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
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»:
ЗУЛПУКАРОВА
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Торобая Закировича
Кыргызской Республики по бюджету и финансам;
НАЗАРБАЕВУ
— председателя Комитета Сената ПарДаригу Нурсултановну
ламента Республики Казахстан по
международным отношениям, обороне и безопасности;
ТОЛОНОВА
— заместителя председателя Комитета
Данияра Эрмековича
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству;
ЩЕГЕЛЬСКОГО
— председателя Комитета Мажилиса
Глеба Анатольевича
Парламента Республики Казахстан
по вопросам экологии и природопользованию.
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 45

В. И. Матвиенко
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
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»:
АКИМОВА
— секретаря Комитета Сената ПарлаРашита Каиржановича
мента Республики Казахстан по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий;
БАКТИЯРУЛЫ
— члена Комитета Сената Парламента
Мурата
Республики Казахстан по социальнокультурному развитию и науке;
БАСТРЫКИНА
— председателя Следственного комиАлександра Ивановича
тета Российской Федерации;
БИБОЛОВУ
— заведующую информационно-анаАйгуль Зулпыхаровну
литическим отделом Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан;
ЕЛАМАНОВА
— члена Комитета Сената Парламента
Бекмырзу Кайыпулы
Республики Казахстан по аграрным
вопросам, природопользованию
и развитию сельских территорий;
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КОСАЧЕВА
Константина
Иосифовича

— председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по международным делам;

КУСТАВЛЕТОВА
Дулата Рашитовича

— секретаря Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по конституционному законодательству,
судебной системе и правоохранительным органам;

МАНИЛОВУ
Аллу Юрьевну

— заместителя Министра культуры
Российской Федерации;

НИГМАТУЛИНА
— Председателя Мажилиса ПарламенНурлана Зайруллаевича
та Республики Казахстан;
НИКИТИНСКУЮ
— члена Комитета Мажилиса ПарлаЕкатерину Сергеевну
мента Республики Казахстан по финансам и бюджету;
ОМАРОВА
— председателя Комитета Мажилиса
Сапархана Кесикбаевича Парламента Республики Казахстан
по аграрным вопросам;
ПЕРЕПЕЧИНУ
— председателя Комитета Сената ПарОльгу Валентиновну
ламента Республики Казахстан по
финансам и бюджету;
САПУАНОВА
— преподавателя Казахского национальЕрболата Мадетовича
ного университета искусств;
ТАГИМОВА
— члена Комитета Сената Парламента
Марата Мурзагалиевича Республики Казахстан по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным
органам;
УАКПАЕВА
— заместителя руководителя Аппарата
Марата Султановича
Сената Парламента Республики Казахстан;
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УТЕМИСОВА
Шавхата Анесовича

— члена Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по вопросам экологии и природопользованию.

Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 46

В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
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:
наградить Почетной грамотой Совета МПА СНГ:
1. За активное участие в деятельности Межпарламентской
Ассамблеи и ее органов, вклад в укрепление дружбы между
народами государств — участников Содружества Независимых
Государств:
АЛТАЯ
— главного консультанта отдела межАбая
парламентских связей и международного сотрудничества Аппарата
Сената Парламента Республики Казахстан;
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АХМЕДЬЯРОВА
Галыма Алгиевича
БАБЕНКО
Олега Андреевича
БЕКТАЕВА
Али Абдикаримовича
БЕКТУРГАНОВА
Серика Чингисовича
БОТНАРЯ
Александра
Кирилловича
БУРИБАЕВА
Аскара Исмаиловича
ВИНОКУРОВА
Владимира
Анатольевича

ГРЕЧАНЫЙ
Зинаиду Петровну
ДАДЕБАЕВА
Айбека Аркабаевича

— директора Государственного театра
оперы и балета «Астана Опера» (Республика Казахстан);
— генерального директора Бюро межэтнических отношений (Республика
Молдова);
— члена Комитета Сената Парламента
Республики Казахстан по финансам
и бюджету;
— секретаря Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по
социально-культурному развитию
и науке;
— мэра г. Хынчешты (Республика Молдова);
— генерального директора и художественного руководителя Казахского
государственного академического
театра оперы и балета им. Абая;
— профессора кафедры теории и истории государства и права Санкт-
Петербургского университета Государственной противопожарной
службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий;
— члена Комиссии Парламента Республики Молдова по экономике,
бюджету и финансам;
— заведующего Секретариатом Председателя Сената Парламента Республики Казахстан;
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ДЖУМАБЕКОВА
Дастанбека
Артисбековича

— заместителя председателя Комитета
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;

ЖЕКСЕНБАЙ
— советника Председателя Сената ПарБибигуль Нургаликызы
ламента Республики Казахстан;
ЖОЛДАСБАЕВА
Муратбая Сматаевича

— члена Комитета Сената Парламента
Республики Казахстан по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству;

ЖУНУС
уулу Алтынбека

— члена Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по транспорту, коммуникациям, архитектуре
и строительству;

ЖУСУПОВА
Даурена
Каиргельдиновича

— заведующего отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента
Республики Казахстан;

ИГНАТЬЕВУ
— генерального директора Союза росАлександру Витальевну сийских городов;
КАЛЕТАЕВА
Дархана Амановича

— секретаря Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по
международным отношениям, обороне и безопасности;

КИМА
— председателя Комитета Сената ПарГеоргия Владимировича ламента Республики Казахстан по
конституционному законодательству,
судебной системе и правоохранительным органам;
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КИРИЛЛОВА
Михаила Евгеньевича

— заместителя директора департамента
международного сотрудничества Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»;
КОВАЛЬЧУКА
— хоккеиста, нападающего хоккейного
Илью Валерьевича
клуба СКА (Санкт-Петербург);
КОЗЛОВА
— члена Комитета Мажилиса ПарлаЕвгения
мента Республики Казахстан по закоАлександровича
нодательству и судебно-правовой
реформе;
КОМАРОВА
— генерального директора ГосударстИгоря Анатольевича
венной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос»;
КУЗНЕЦОВА
— генерального директора Агентства
Юрия Григорьевича
по социально-экономическому развитию агломераций (Российская
Федерация);
КЫЛЫШБАЕВА
— члена Комитета Сената Парламента
Нурлана Наурызовича
Республики Казахстан по финансам
и бюджету;
ЛЕБЕДИНСКОГО
— председателя Избирательной комисМихаила Евгеньевича
сии Ленинградской области (Российская Федерация);
МИСУРАГИНА
— руководителя Отделения Посольства
Сергея Игнатьевича
Республики Беларусь в Российской
Федерации в Санкт-Петербурге;
НЕМЧЕНКО
— начальника кафедры теории и истории
Станислава Борисовича
государства и права Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий;
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НУСИПЖАНОВУ
— ректора Казахской национальной
Бибигуль Нургалиевну
академии искусств им. Т. К. Жургенова;
ПОДВАЛОВА
— главного консультанта отдела межАлександра Юрьевича
парламентских связей и международного сотрудничества Аппарата
Сената Парламента Республики Казахстан;
ПОЗДНЯКОВА
— представителя молдавской диаспоры
Дмитрия
в Санкт-Петербурге;
ПОЛЯКОВА
— старшего научного сотрудника
Константина
Научно-исследовательского центра
Константиновича
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации;
РАСПИТИНУ
— директора школы № 5 г. Бельцы
Полину Григорьевну
(Республика Молдова);
РУБЛЕВСКОГО
— председателя Комитета по благо
Владимира Викторовича устройству Санкт-Петербурга;
САТАЕВА
— кинорежиссера, актера, сценариста,
Ахана Каргамбаевича
продюсера (Республика Казахстан);
СМАГУЛОВА
— главного эксперта пресс-службы
Есбосына Меркешевича Сената Парламента Республики Казахстан;
СОБОЛЕВУ
— заведующую кардиологическим отАнну Валерьевну
делением Национального медицинского исследовательского центра
им. В. А. Алмазова Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
ТВЕРДЫНИНА
— председателя правления РегиональМарка Михайловича
ной общественной организации
«Центр Интернет-технологий» (Российская Федерация);
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УЗУНА
Сергея Леонидовича

— сотрудника Службы охраны по
Северо-Западному федеральному
округу Федеральной службы охраны
Российской Федерации;
ФРЕНКЕЛЯ
— представителя молдавской диаспоры
Бориса Александровича
в Санкт-Петербурге;
ФРЕНКЕЛЯ
— представителя молдавской диаспоры
Геннадия
в Санкт-Петербурге;
Александровича
ХАЛЕЕВУ
Ирину Ивановну

— председателя Общественного совета Базовой организации по языкам
и культуре государств — участников
СНГ — Московского государственного лингвистического университета;
ХАСАНГАЛИЕВА
— директора Алматинского музыкальБиржана Ескендировича ного колледжа им. П. И. Чайковского;
ЦУЦУ
— члена Комиссии Парламента РесКонстантина
публики Молдова по национальной
Владимировича
безопасности, обороне и общественному порядку;
ЧИРКОВА
— члена Комитета Мажилиса ПарлаМихаила
мента Республики Казахстан по
Владимировича
международным делам, обороне
и безопасности;
ШЛЯХТО
— генерального директора НациональЕвгения Владимировича ного медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова
Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Санкт-Петербургскую детскую музыкальную школу № 11.
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2. За активное содействие в организации и проведении восьмого Невского международного экологического конгресса:
НУРЯЕВА
— первого заместителя генерального
Анатолия Сергеевича
директора ОАО «Сургутнефтегаз».
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 47

В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О награждении
медалью «МПА СНГ. 25 лет»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
за заслуги в деле развития и укрепления парламентаризма,
за вклад в развитие и совершенствование правовых основ функ
ционирования Содружества Независимых Государств, укрепление международных связей и межпарламентского сотрудничества
наградить юбилейной медалью «МПА СНГ. 25 лет»:
АЙНАКУЛОВА
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Мухтарбека
Кыргызской Республики по аграрной
Айнакуловича
политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;
АЛЕКСЕЕНКО
— депутата Палаты представителей
Василия Анатольевича
Национального собрания Республики Беларусь V созыва;
АНДРЕЕВА
— советника отдела по работе с делеГеоргия Юрьевича
гациями управления парламентско69

го сотрудничества Секретариата
Совета МПА СНГ;
АНТОНОВУ
— члена Комитета Государственной
Лидию Николаевну
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию
и науке;
АСАНГУЛА
— заведующего отделом международБакыта
ных связей и протокола Аппарата
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
БАРАНОВСКУЮ
— заместителя начальника финансовоНаталью Владимировну экономического управления — начальника отдела бухгалтерского
учета и отчетности Секретариата
Совета МПА СНГ;
БАЧИНУ
— руководителя службы эксплуатации
Надежду Федоровну
зданий и сооружений управления
делами Секретариата Совета МПА
СНГ;
БЕЛИКОВА
— заместителя руководителя делегации
Всеволода Федоровича
Российской Федерации в Конгрессе
местных и региональных властей
Совета Европы — руководителя делегации в Палате местных властей,
члена президиума Общероссийского конгресса муниципальных образований, председателя Совета муниципальных образований СанктПетербурга, главу внутригородского
муниципального образования Финляндский округ;
БИЙБОСУНОВА
— директора Департамента интеграРуслана Мелсовича
ционных объединений Министерства иностранных дел Кыргызской
Республики;
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БОНДУРОВСКОГО
Владимира
Владимировича

— начальника информационно-аналитического управления ОДКБ — заместителя Ответственного секретаря Парламентской Ассамблеи ОДКБ;
БОРИСОВА
— советника экспертно-аналитического
Александра
управления Секретариата Совета
Валентиновича
МПА СНГ, секретаря Постоянной
комиссии МПА СНГ по вопросам
обороны и безопасности;
БОРИСОВА
— председателя Совета Общероссийской
Игоря Борисовича
общественной организации «Российский общественный институт
избирательного права»;
ВАГАНОВА
— начальника отдела экспертно-анали
Андрея Александровича тического управления Секретариата
Совета МПА СНГ, секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам;
ВАЛЮШИЦКОГО
— депутата Палаты представителей
Виктора Ивановича
Национального собрания Республики Беларусь V созыва;
ВАЩЕНКО
— Министра по чрезвычайным ситуаВладимира
циям Республики Беларусь;
Александровича
ВЕЛИЧКО
Олега Ивановича
ВЛАДИМИРОВУ
Евгению Юрьевну

— депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь III и IV созывов;
— советника экспертно-аналитического
управления Секретариата Совета
МПА СНГ, секретаря Постоянной
комиссии МПА СНГ по социальной
политике и правам человека, ответственного секретаря Экспертного
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ВОДОЛАЦКОГО
Виктора Петровича

ВОЙТЕНКО
Виктора Петровича

ВОРОНОВА
Алексея Михайловича

ГЕРАСИМОВИЧ
Светлану Михайловну

ГЛАДЕЯ
Дмитрия Георгиевича

ГЛУХИХ
Виктора
Константиновича

совета по здравоохранению при
МПА СНГ;
— заместителя председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками;
— депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации III—V созывов, председателя Постоянной комиссии МПА
СНГ по вопросам обороны и безопасности в 2004–2011 годах;
— заместителя директора Института
проблем эффективного государства
и гражданского общества Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;
— заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению;
— заместителя руководителя Секретариата Совета МПА СНГ — директора Международного института
мониторинга развития демократии,
парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ;
— президента Международного Конгресса промышленников и предпринимателей;
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ГРИГОРЬЕВА
Сергея Викторовича

— заместителя начальника управления
парламентского сотрудничества —
начальника отдела документационного обеспечения Секретариата Совета МПА СНГ;
ГРЫЗЛОВА
— Председателя Государственной Думы
Бориса Вячеславовича
Федерального Собрания Российской
Федерации IV и V созывов;
ГУЛЯЕВУ
— начальника отдела внешних связей
Ксению Витальевну
экспертно-аналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ;
ДЕМЯНЕНКО
— заместителя Представителя МиниИгоря Витальевича
стерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге;
ДЗЮБЕНКО
— директора Федерального исследоваНиколая Ивановича
тельского центра «Всероссийский
институт генетических ресурсов
растений им. Н. И. Вавилова»;
ДИДЕНКО
— председателя Комитета Государ
Алексея Николаевича
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления;
ДОЛЖИКОВА
— заместителя руководителя СекретаАлексея Петровича
риата Совета МПА СНГ;
ДОНЧЕНКО
— директора Санкт-Петербургского
Владислава
научно-исследовательского центра
Константиновича
экологической безопасности Российской академии наук;
ДУЛОВУ
— члена Постоянной комиссии Совета
Екатерину Николаевну
Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию;
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ЕВДОЧЕНКО
— первого заместителя Министра иноАндрея Александровича странных дел Республики Беларусь;
ЕРЕМЕНКО
— заместителя начальника управления
Елену Викторовну
парламентского сотрудничества Секретариата Совета МПА СНГ;
ЕРМАКОВУ
— члена Совета Республики НациональНадежду Андреевну
ного собрания Республики Беларусь I–IV созывов;
ЕРМОЛАЕВА
— Исполнительного секретаря КоорЛеонида Владимировича динационного совета генеральных
прокуроров государств — участников СНГ;
ЖОЛОБОВА
— директора Северо-Западного филиЯрослава Борисовича
ала Российского государственного
университета правосудия, заместителя председателя Санкт-Петербургского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское объединение
судей»;
ЖУКА
— начальника экспертно-аналитичесДениса Юрьевича
кого управления Секретариата Совета МПА СНГ;
ЗАВАРЗИНА
— заместителя председателя Комитета
Виктора Михайловича
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне, председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по
вопросам обороны и безопасности;
ЗАПЕВАЛОВА
— Представителя Министерства иноВладимира Васильевича странных дел Российской Федерации
в Санкт-Петербурге;
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ЗАТУЛИНА
Константина
Федоровича

— первого заместителя председателя
Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками;
ЗДАНОВИЧА
— депутата Палаты представителей
Владимира Матвеевича
Национального собрания Республики Беларусь II–IV созывов;
ИВАНОВА
— депутата Палаты представителей
Валерия Николаевича
Национального собрания Республики Беларусь IV созыва;
ИЛЬИНУ
— начальника управления парламентЮлию Викторовну
ского сотрудничества Секретариата
Совета МПА СНГ;
ИМАНАЛИЕВА
— заместителя председателя Комитета
Каныбека Капашовича
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по международным делам,
обороне и безопасности;
ИСМАИЛОВА
— заместителя полномочного предстаАнарбека Касымовича
вителя Президента Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики — заведующего
отделом правового обеспечения
Аппарата Президента Кыргызской
Республики;
КАВИНОВА
— члена Комитета Государственной
Артема Александровича Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям
с соотечественниками;
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КАЗАКБАЕВА
Руслана Айтбаевича

— члена Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по бюджету и финансам;
КАЗАРОВЦА
— члена Совета Республики НациональНиколая Владимировича ного собрания Республики Беларусь V созыва;
КАЛАШНИКОВА
— председателя Комитета ГосударстЛеонида Ивановича
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам
Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками;
КАРАВАЕВА
— заместителя директора МеждународСергея Георгиевича
ного института мониторинга развития демократии, парламентаризма
и соблюдения избирательных прав
граждан государств — участников
МПА СНГ;
КАРПОВУ
— советника отдела документационноОльгу Юрьевну
го обеспечения управления парламентского сотрудничества Секретариата Совета МПА СНГ;
КАСЬЯНЕНКО
— советника отдела информационных
Михаила Викторовича
технологий управления делами Секретариата Совета МПА СНГ;
КАШИНА
— председателя Комитета ГосударстВладимира Ивановича
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам;
КИДЯЕВА
— члена Комитета Государственной
Виктора Борисовича
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным
вопросам;
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КИРЬЯНОВА
Виктора Николаевича
КОВАЛЕВА
Николая Дмитриевича
КОЗЛОВА
Юрия Анатольевича

КОМАРОВА
Леонида Захаровича

КОНОПЛИЧА
Сергея Михайловича
КОРОСТЕЛЕВА
Станислава
Валентиновича

КОСТКИНУ
Людмилу Андреевну

— заместителя Министра внутренних
дел Российской Федерации по
безопасности на транспорте в 2011–
2015 годах;
— члена Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности
и противодействию коррупции;
— судью Ленинградского окружного
военного суда, члена Совета СанктПетербургского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское
объединение судей»;
— заместителя Генерального секретаря
Совета МПА СНГ — представителя
Национального собрания Республики Беларусь в Межпарламентской
Ассамблее СНГ в 1995—2003 годах;
— депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь IV и V созывов;
— заместителя начальника экспертно-аналитического управления
Секретариата Совета МПА СНГ,
ответственного секретаря Объединенной комиссии при МПА СНГ по
гармонизации законодательства
в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам;
— члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 2014—2016 годах;
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КРИВОВА
Виктора Дмитриевича

— начальника аналитического управления Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации;
КРОХИНУ
— руководителя Центра истории парЛидию Александровну
ламентаризма управления парламентского сотрудничества Секретариата Совета МПА СНГ;
КУРДИНА
— заместителя руководителя СекретаСергея Анатольевича
риата Совета МПА СНГ;
МАЗАЙ
— члена Совета Республики НациональНину Николаевну
ного собрания Республики Беларусь IV созыва;
МАКСИМЦЕВА
— ректора Санкт-Петербургского гоИгоря Анатольевича
сударственного экономического университета;
МАЛИНИНУ
— руководителя пресс-службы экс
Светлану Анатольевну
пертно-аналитического управления
Секретариата Совета МПА СНГ;
МАНИЛОВА
— заместителя Председателя Совета
Александра
командующих Пограничными войЛеонидовича
сками — Председателя Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками;
МАСАБИРОВА
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Талайбека
Кыргызской Республики по бюджеАйтмаматовича
ту и финансам;
МАТВЕЕВУ
— консультанта отдела документациНаталью Олеговну
онного обеспечения управления
парламентского сотрудничества Секретариата Совета МПА СНГ;
МЕЛЬНИКОВА
— первого заместителя Председателя
Ивана Ивановича
Государственной Думы Федераль78

МИХАЙЛЮКА
Виктора Николаевича

МИЩЕРЯКОВА
Юрия Николаевича

МОРОВУ
Антонину Петровну
МОРОЗ
Лилию Францевну
МУХИТДИНОВА
Нурудина
Насретдиновича
НАРЫШКИНА
Сергея Евгеньевича
НЕГРЕСКУ
Марину Степановну
НОВИКОВА
Андрея Петровича
НУЯНЗИНА
Валерия Мэлисовича

ного Собрания Российской Федерации;
— заместителя начальника экспертно-аналитического управления
Секретариата Совета МПА СНГ,
секретаря Контрольно-бюджетной
комиссии МПА СНГ;
— члена Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям
с соотечественниками;
— члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь IV созыва;
— члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь IV и V созывов;
— генерального директора Исполнительного комитета Регионального
содружества в области связи;
— Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации VI созыва;
— советника заместителя Председателя
Парламента Республики Молдова;
— руководителя Антитеррористического центра государств — участников
СНГ;
— заместителя руководителя Секретариата Совета МПА СНГ — начальника управления делами;
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ОЗЕРОВА
Виктора Алексеевича

— члена Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности;
ОНИЩЕНКО
— первого заместителя председателя
Геннадия Григорьевича
Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по образованию и науке;
ПАНКРАТОВА
— вице-премьер-министра Кыргызской
Олега Михайловича
Республики в 2016—2017 годах;
ПАНОВА
— сотрудника управления делами СекВладимира Ильича
ретариата Совета МПА СНГ;
ПЛЕТНЕВУ
— председателя Комитета ГосударстТамару Васильевну
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей;
ПОДШИБЯКИНУ
— заместителя Генерального секретаря
Наталью Дмитриевну
Всеобщей конфедерации профсоюзов;
ПШЕНКО
— начальника отдела экспертно-аналиКонстантина
тического управления Секретариата
Андреевича
Совета МПА СНГ, секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту;
ПЫНЧЕНКОВУ
— советника экспертно-аналитического
Людмилу Анатольевну
управления Секретариата Совета
МПА СНГ, секретаря Постоянной
комиссии МПА СНГ по науке и образованию;
РАССАДИНА
— руководителя транспортной службы
Константина
управления делами Секретариата
Борисовича
Совета МПА СНГ;
80

РАХМАНОВА
Сергея Кимовича

— председателя Постоянной комиссии
Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь по
международным делам и национальной безопасности;
РОГАТИНА
— президента Международной конфеБориса Николаевича
дерации спортивных организаций;
РУДОКВАСА
— профессора кафедры гражданского
Антона Дмитриевича
права юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета;
РУСОГО
— депутата Палаты представителей
Михаила Ивановича
Национального собрания Республики Беларусь III и IV созывов;
РУХМАКОВУ
— начальника финансово-экономичеАнну Леонидовну
ского управления — главного бухгалтера Секретариата Совета МПА
СНГ;
РЯЗАНСКОГО
— председателя Комитета Совета ФеВалерия Владимировича дерации Федерального Собрания
Российской Федерации по социальной политике;
САФАРОВУ
— советника экспертно-аналитического
Маргариту Олеговну
управления Секретариата Совета
МПА СНГ, ответственного секретаря Молодежной межпарламентской
ассамблеи СНГ;
СЕЛЮТИНА
— советника экспертно-аналитического
Максимиллиана
управления Секретариата Совета
Олеговича
МПА СНГ, врио секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству;
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СЕНИК
Эльвиру Валерьевну

— советника заместителя Председателя Парламента Республики Молдова;
СЕНЬКО
— члена Совета Республики НациональВладимира Леоновича
ного собрания Республики Беларусь V созыва;
СЕРГЕЕВА
— Генерального секретаря — руковоАлексея Ивановича
дителя Секретариата Совета МПА
СНГ;
СИЛЬВИНА
— советника экспертно-аналитического
Александра
управления Секретариата Совета
Александровича
МПА СНГ, секретаря Постоянной
комиссии МПА СНГ по правовым
вопросам;
СИМАКОВА
— советника отдела по работе с делеЮрия Евгеньевича
гациями управления парламентского сотрудничества Секретариата
Совета МПА СНГ;
СИНИЦЫНУ
— консультанта отдела документациВеру Васильевну
онного обеспечения управления
парламентского сотрудничества Секретариата Совета МПА СНГ;
СТАРОВОЙТОВУ
— председателя Постоянной комиссии
Ирину Анатольевну
Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь по
образованию, науке, культуре и социальному развитию;
СТРЕЛЬЧЕНКО
— Ответственного секретаря ПарлаСергея Георгиевича
ментского Собрания Союза Беларуси и России;
СУБАНБЕКОВА
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Бакирдина Жамаловича
Кыргызской Республики по правопорядку, борьбе с преступностью
и противодействию коррупции;
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ТИМОФЕЕВУ
Ольгу Викторовну

— члена Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии
и охране окружающей среды;
ТУРСУНОВА
— профессора кафедры истории тадНазирджона Очиловича
жикского народа Таджикского государственного университета права,
бизнеса и политики;
УМАХАНОВА
— заместителя председателя Комитета
Умахана
Государственной Думы ФедеральМагомедгаджиевича
ного Собрания Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками;
ФОМИНЕНКО
— советника экспертно-аналитического
Елену Владимировну
управления Секретариата Совета
МПА СНГ, секретаря Постоянной
комиссии МПА СНГ по изучению
опыта государственного строительства и местного самоуправления;
ЧАЙКУ
— Председателя Координационного
Юрия Яковлевича
совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ, Генерального прокурора Российской
Федерации;
ЧАЙЧИЦА
— заместителя председателя ПостоянВиктора Ивановича
ной комиссии Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь по законодательству
и государственному строительству;
ШАБОЛОТОВА
— заместителя руководителя Аппарата
Тажимамата
Жогорку Кенеша Кыргызской РесТайгараевича
публики;
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ШАКУТИНА
Александра
Васильевича
ШЕРИНА
Александра
Николаевича

— члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь IV и V созывов;
— первого заместителя председателя
Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по обороне;
ШИГАРЕВУ
— начальника редакционно-издательЯну Викторовну
ского отдела экспертно-аналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ;
ШИЛО
— заместителя Генерального секретаря
Дмитрия Николаевича
Совета МПА СНГ — представителя
Национального собрания Республики Беларусь в Межпарламентской
Ассамблее СНГ в 2003–2014 годах;
ШИШИНУ
— советника экспертно-аналитического
Татьяну Григорьевну
управления Секретариата Совета
МПА СНГ;
ЩЕБЛЫГИНА
— члена Совета Федерации ФедеральСергея Евгеньевича
ного Собрания Российской Федерации в 2002–2016 годах;
ЩЕРБАКОВА
— первого заместителя руководителя
Льва Андреевича
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
ЩЁТКИНУ
— заместителя Председателя Совета
Марианну Акиндиновну Республики Национального собрания Республики Беларусь;
ЮРГЕНС
— начальника отдела бюджетного плаЕлену Аркадьевну
нирования финансово-экономического управления Секретариата Совета МПА СНГ;
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ЮСУРОВА
— заместителя председателя Комитета
Абдумажита Лелезовича Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по экономической и фискальной политике;
ЯРОВУЮ
— заместителя Председателя ГосударИрину Анатольевну
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
ЯРОСЛАВЦЕВА
— судью Конституционного Суда РосВладимира
сийской Федерации.
Григорьевича
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 48

В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О награждении
памятным знаком «МПА СНГ. 25 лет»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
за содействие в деятельности Межпарламентской Ассамблеи
и ее органов наградить памятным знаком «МПА СНГ. 25 лет»:
АЛБУ
— советника председателя фракции
Адриана
Партии социалистов Республики
Молдова в Парламенте Республики
Молдова;
АЛЕШКО
— помощника Председателя Совета
Анну Вячеславовну
Республики Национального собрания Республики Беларусь;
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АЛЫМБЕКОВА
Нурлана
Тургуналиевича
АНДРЕЕВА
Юрия Ивановича
АСАНКОЖОЕВУ
Зину Мукаевну
БАБАЖАНОВУ
Гулкашиму
Токтарбаевну
БАЛЬБЕКА
Руслана Исмаиловича
БАРИНОВА
Игоря Павловича
БЕРВИНА
Сергея Анатольевича

БЕРЕЗУЦКОГО
Юрия Николаевича

БОКАРЕВА
Валерия Петровича

— заместителя директора Департамента интеграционных объединений
Министерства иностранных дел
Кыргызской Республики;
— заместителя начальника отдела экспертно-аналитического управления
Секретариата Совета МПА СНГ;
— полномочного представителя Кыргызской Республики в Комиссии по
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ;
— советника отдела бюджетного планирования финансово-экономического управления Секретариата Совета МПА СНГ;
— заместителя председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей;
— водителя транспортной службы управления делами Секретариата Совета
МПА СНГ;
— заместителя начальника управления
организационной и идеологической
работы Секретариата Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь;
— члена Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным
технологиям и связи;
— главного советника аппарата Комитета Совета Федерации Федераль86

ного Собрания Российской Федерации по экономической политике;
БОРАВСКОГО
— консультанта ЗАО «Инновационный
Бориса Вячеславовича
экологический фонд», члена Экспертного совета при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию;
БОСКЕБЕЕВА
— главного специалиста отдела матеНайзабека
риально-технического обеспечения
Джетмишбаевича
Управления делами Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики;
БУРАК
— заместителя начальника управления
Светлану Николаевну
международного сотрудничества
и национальной безопасности Секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
ВИТЮК
— ветерана дошкольного воспитания
Майю Сергеевну
(Республика Молдова);
ВОЕВОДИНУ
— ведущего советника отдела операНаталью Владимировну тивной информации и мониторинга
прессы управления информации
и взаимодействия со средствами
массовой информации Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
ВРЫНЧАНУ
— помощника заместителя ПредседаВиталия
теля Парламента Республики МолАлександровича
дова;
ГЕРМАНЧУКА
— заместителя директора Первого деМаксима Николаевича
партамента стран СНГ Министер-
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ства иностранных дел Российской
Федерации;
ГОРЕЛКИНА
— члена Комитета Государственной
Антона Вадимовича
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным
технологиям и связи;
ГОРНОГО
— заведующего лабораторией дистанВиктора Ивановича
ционных методов геоэкологического мониторинга и геоинформатики
Санкт-Петербургского научно-
исследовательского центра экологической безопасности Российской
академии наук;
ГУДИМУ
— депутата Государственной Думы
Тамару Михайловну
Федерального Собрания Российской
Федерации I и II созывов;
ЕВДОКИМОВА
— директора Первого департамента
Михаила Николаевича
стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации;
ЖАМАНГУЛОВА
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Акылбека Жекшеновича Кыргызской Республики по международным делам, обороне и безопасности;
ЖВИРИДОВСКУЮ
— главного советника главного управСветлану Лютияновну
ления законодательства и государственного строительства Секретариата
Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь;
ЖОЛОБОВА
— директора Санкт-Петербургского
Владимира Евгеньевича ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики», члена Экспертного совета по здравоохранению при
МПА СНГ;
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ЗАВОРОТЬКО
Валерия Викторовича

— водителя транспортной службы управления делами Секретариата Совета
МПА СНГ;
ЗАНЬКО
— руководителя юридического депарНадежду Павловну
тамента Всеобщей конфедерации
профсоюзов;
ИВЧАТОВУ
— дежурного администратора-кассира
Людмилу Николаевну
гостиницы «Таврическая» управления делами Секретариата Совета
МПА СНГ;
ИЛЬИНУ
— заместителя начальника управления
Наталью Викторовну
организационного обеспечения Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
ИЛЬЯСОВУ
— советника информационно-аналитиЕлену Борисовну
ческого управления ОДКБ Секретариата Совета МПА СНГ;
КАДЫРОВА
— консультанта депутата Жогорку КеНурлана Бактыбековича
неша Кыргызской Республики;
КАЗАКЕВИЧА
— начальника управления организациСергея Анатольевича
онной и идеологической работы Секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
КАНУХИНУ
— советника отдела документационноМарину Владимировну
го обеспечения управления парламентского сотрудничества Секретариата Совета МПА СНГ;
КАРЦЕВА
— начальника отдела международных
Николая Альбертовича
парламентских организаций управления международных связей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
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КОДОЛОВУ
Алену Владимировну
КОМАРОВА
Николая Николаевича
КОМКОВУ
Наталью Николаевну
КОНОПАЦКОГО
Виктора Викторовича
КОНЮХОВА
Станислава Сергеевича
КОПИЯ
Олега Александровича
КОРОЯ
Константина
Георгиевича
КОЧУБЕЙ
Марианну Анатольевну
КУДРЯВЦЕВА
Владимира Борисовича
КУЛИКОВУ
Наталию Васильевну

— научного сотрудника Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности Российской академии наук;
— специалиста управления делами
Секретариата Совета МПА СНГ;
— ветерана дошкольного воспитания
(Республика Молдова);
— председателя Палаты молодых законодателей при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации;
— начальника юридического отдела
Секретариата Совета МПА СНГ;
— советника аппарата Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности;
— командира батальона ДПС ГИБДД
Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации;
— старшего инспектора по особым
поручениям аппарата руководителя
Антитеррористического центра СНГ;
— начальника отдела Первого департамента стран СНГ Министерства
иностранных дел Российской Федерации;
— советника редакционно-издательского отдела экспертно-аналитического
управления Секретариата Совета
МПА СНГ;
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КУПРИНА
Алексея Игоревича

— исполнительного директора Международной ассоциации бирж стран
СНГ;
КУРМАЗА
— заместителя директора ДепартаменАлександра Сергеевича
та общеевропейского сотрудничества
Министерства иностранных дел Российской Федерации;
ЛАВРИНЕНКО
— заместителя председателя Комитета
Алексея Федоровича
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам;
ЛЕОНЕНКОВУ
— специалиста, советника отдела парЗинаиду Афанасьевну
ламентских делегаций и протокола,
начальника отдела протокола управления парламентского сотрудничества Секретариата Совета МПА СНГ
с 1993 года по 2013 год;
ЛИНЕВИЧ
— советника экспертно-аналитического
Наталью Леонидовну
управления Секретариата Совета
МПА СНГ, секретаря Постоянной
комиссии МПА СНГ по аграрной
политике, природным ресурсам
и экологии с 2004 года по 2013 год;
ЛОБЗИНА
— директора Детского научно-клиниЮрия Владимировича
ческого центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства России, члена
Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ;
ЛЫСАКОВА
— первого заместителя председателя
Вячеслава Ивановича
Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по государственному
строительству и законодательству;
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ЛЯСНИКОВА
Павла Анатольевича
МАРЧЕНКО
Сергея Игоревича
МИХАЙЛОВА
Геннадия Сергеевича

МИХАЛЕВА
Игоря Васильевича
МИЦА
Дениса Сергеевича
НИГМАТУЛЛИНУ
Зульфию Бикжановну
НИКИТИНУ
Наталию Леонидовну

НИЛОВА
Олега Анатольевича

— водителя транспортной службы управления делами Секретариата Совета
МПА СНГ;
— заместителя начальника юридического отдела Секретариата Совета
МПА СНГ;
— советника Генерального секретаря —
руководителя Секретариата Совета
МПА СНГ, начальника управления
по работе с персоналом Секретариата Совета МПА СНГ с 2008 года
по 2016 год;
— руководителя аппарата Комитета
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по
социальной политике;
— старшего научного сотрудника
Научно-исследовательского центра
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации;
— заместителя начальника правового
управле-ния Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;
— начальника редакционно-издательского отдела экспертно-аналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ с 1993 года по 2014
год;
— члена Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту
и строительству;
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НУРАКУН
уулу Ибрагима
ОМАРОВА
Гаджимурада
Заирбековича

— руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
— члена Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту
и строительству;
ОСИПОВА
— сотрудника Службы охраны по
Романа Александровича Северо-Западному федеральному
округу Федеральной службы охраны
Российской Федерации;
ОСИПОВА
— заместителя руководителя Аппарата
Юрия Львовича
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации;
ОСОКИНА
— водителя транспортной службы управЮрия Николаевича
ления делами Секретариата Совета
МПА СНГ;
ПАНОВКИНА
— советника отдела оперативной инДмитрия Евгеньевича
формации и мониторинга прессы
управления информации и взаимодействия со средствами массовой
информации Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;
ПАРФЕНОВУ
— директора комбината общественного
Риму Федоровну
питания «Таврический» с 1994 года
по 2011 год;
ПЕРЕКОПСКОГО
— заместителя начальника информаГеннадия Ивановича
ционно-аналитического управления
ОДКБ Секретариата Совета МПА
СНГ;
ПЕТРУШУ
— заместителя начальника главного
Валентину Федоровну
управления законодательства и государственного строительства Секрета-
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риата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
ПОЙМАНОВУ
— советника аппарата Комитета СовеЗою Ивановну
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике;
ПОЛУКАРОВА
— начальника группы правового обесСергея Михайловича
печения административного отдела Антитеррористического центра
государств — участников СНГ
с 2001 года по 2016 год;
РАЗУМОВУ
— советника аппарата Комитета СовеТатьяну Викторовну
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре;
РИТУ
— сотрудника Аппарата Президента
Маноле
Республики Молдова;
РОССОХУ
— заместителя начальника отдела конЕлену Ивановну
ституционного и международного
права правового управления Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
РУСУ
— директора информационно-аналиВиктора Владимировича тического департамента Секретариата Парламента Республики Молдова;
САВИНКОВА
— заместителя руководителя аппарата
Владимира Ильича
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;
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САМАЕВА
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Урматбека Обозбековича Кыргызской Республики по правопорядку, борьбе с преступностью
и противодействию коррупции;
САЯКБАЕВА
— заместителя заведующего отделом
Данияра Асылбековича
внешней политики Аппарата Президента Кыргызской Республики;
СЕРЕБРЕННИКОВУ
— начальника отдела протокола управДинэ Рустэмовну
ления парламентского сотрудничества Секретариата Совета МПА
СНГ;
СЕРОВУ
— заместителя председателя Комитета
Елену Олеговну
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды;
СМИШКО
— заместителя начальника управления
Валерия Викторовича
делами Секретариата Совета МПА
СНГ;
СТРОКОВУ
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Евгению Григорьевну
Кыргызской Республики по социальным вопросам, образованию,
науке, культуре и здравоохранению;
СТРОКОВУ
— члена Комитета Государственной
Елену Викторовну
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам;
СУРЫГИНА
— заместителя начальника отдела эксАлександра Игоревича
пертно-аналитического управления
Секретариата Совета МПА СНГ;
ТАДОВСКУЮ
— советника отдела документационноТатьяну Валентиновну
го обеспечения управления парламентского сотрудничества Секретариата Совета МПА СНГ;
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ТАРАЧЁВА
Владимира
Александровича
ТОРОКУЛОВА
Дуйшона
Гуламкадыровича
ТОРОЩИНА
Игоря Андреевича

ТУМАНОВУ
Ирину Александровну

ТУРИЦУ
Татьяну Анатольевну

УЗАКБАЕВА
Абылкайыра
Осмонбековича
ФЕДУЛОВА
Алексея Геннадьевича

— профессора кафедры «Финансовые
рынки и финансовый инжиниринг»
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по социальным вопросам, образованию,
науке, культуре и здравоохранению;
— члена Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству;
— заместителя заведующего отделом
внешних связей, начальника отдела
по работе со СМИ и связям с общественными организациями Секретариата Совета МПА СНГ с 2002 года
по 2012 год;
— главного консультанта аппарата Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера;
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по аграрной
политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;
— советника аппарата Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам;
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ХМЕЛЕВУ
Татьяну Юльевну

ХМЕЛЬНИЦКУЮ
Татьяну Николаевну
ХУСНУЛИНА
Равиля Камильевича

ЧИНДЯСКИНА
Сергея Викторовича

ШЕПЕЛЕВА
Юрия Анатольевича

ШЕР-НИЯЗА
Садыка
ЯРАЕВА
Валерия
Александровича

— ведущего советника аппарата Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре;
— главного администратора гостиницы
«Таврическая» управления делами
Секретариата Совета МПА СНГ;
— члена Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления;
— члена Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным
технологиям и связи;
— советника Генерального секретаря
Совета МПА СНГ, заместителя начальника управления по работе
с персоналом — начальника отдела
кадров Секретариата Совета МПА
СНГ с 2002 года по 2013 год;
— члена Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по социальным вопросам, образованию,
науке, культуре и здравоохранению;
— заместителя начальника управления
делами Секретариата Совета МПА
СНГ, заместителя руководителя
Секретариата Совета МПА СНГ —
начальника управления делами
с 2007 года по 2012 год;
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ЯСКЕВИЧ
Елену Николаевну

— начальника эксплуатационно-хозяйственного сектора Парламентского
центра управления делами Секретариата Совета МПА СНГ.

Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 49

В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
О награждении медалью
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств
и межгосударственной телерадиокомпании «Мир»
«Древо дружбы»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
за выдающийся вклад в формирование информационного
пространства Содружества Независимых Государств наградить
серебряной медалью Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств
и межгосударственной телерадиокомпании «Мир» «Древо
дружбы»:
АБАСОВУ
— главного редактора Национального
Нармин Мубариз кызы
представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир»
в Азербайджанской Республике;
АСАНБЕКОВА
— технического директора НациональТаалая Асанбековича
ного филиала межгосударственной
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телерадиокомпании «Мир» в Кыргызской Республике;
БАЖАТКОВА
— начальника международного отдела
Эдуарда Владимировича и спецпроектов межгосударственной
телерадиокомпании «Мир»;
ВАСИЛЬЕВА
— главного редактора Санкт-ПетерЕвгения Алексеевича
бургского филиала (отделения) межгосударственной телерадиокомпании
«Мир»;
ГРЕЧАНЮК
— руководителя отдела по работе с фиОксану Леонидовну
лиалами и представительствами
межгосударственной телерадиокомпании «Мир»;
КУПЧИК
— редактора студии телевидения НациоЕлену Эдуардовну
нального представительства межгосударственной телерадиокомпании
«Мир» в Республике Беларусь;
МУРСАЛИМОВА
— заместителя директора НациональСардара Султановича
ного филиала межгосударственной
телерадиокомпании «Мир» в Республике Казахстан;
ОРЛОВА
— старшего корреспондента НациональЕгора Сергеевича
ного филиала межгосударственной
телерадиокомпании «Мир» в Кыргызской Республике;
ОСИПЯНЦА
— старшего редактора Национального
Армена Эдуардовича
филиала межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике
Армения;
РАЕВСКУЮ
— заведующую финансовым отделом
Елену Борисовну
межгосударственной телерадиокомпании «Мир»;
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СЕБЕТОВА
— оператора Северо-Кавказского фиАллана
лиала (отделения) межгосударственКонстантиновича
ной телерадиокомпании «Мир»;
СМЕЛКОВУ
— режиссера Санкт-Петербургского
Марию Владимировну
филиала (отделения) межгосударственной телерадиокомпании «Мир»;
ТУТАЕВУ
— ведущего бухгалтера межгосударЛюдмилу Елисеевну
ственной телерадиокомпании «Мир»;
ШЕПЕТИЛО
— заместителя директора радиостанции
Елену Владимировну
«Мир»;
ШИТОВА
— заместителя руководителя админиАлексея Алексеевича
стративно-хозяйственной службы
межгосударственной телерадиокомпании «Мир».
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 50

В. И. Матвиенко

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об итогах проведения Парламентской конференции
по борьбе с международным терроризмом
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об итогах проведения
28 марта 2017 года в Санкт-Петербурге Парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом, организованной совместно Межпарламентской Ассамблеей государств —
участников СНГ и Парламентской ассамблеей Организации по
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безопасности и сотрудничеству в Европе (информация и Совместные выводы сопредседателей прилагаются).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 51

В. И. Матвиенко

Приложение

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения Парламентской конференции
по борьбе с международным терроризмом
28 марта 2017 года в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
и Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе совместно провели Парламентскую конференцию по борьбе с международным терроризмом.
На открытии выступили сопредседатели конференции: Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко и Председатель ПА ОБСЕ К. Муттонен.
В рамках конференции прошло три пленарных заседания.
I пленарное заседание «Международное сотрудничество в области безопасности и противодействии терроризму» открылось
докладами сопредседателей конференции. Председатель Совета
МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко в своем выступлении подчеркнула, что за последние годы было налажено
эффективное сотрудничество в сфере противодействия террористической угрозе; большая работа проводится Антитеррористическим центром государств — участников СНГ, это свидетельствует о том, что государства могут договариваться и слаженно действовать в борьбе с терроризмом. Председатель
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Парламентской ассамблеи ОБСЕ К. Муттонен отметила, что нет
простых ответов на вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом,
необходимы координация действий и многостороннее сотрудничество, профилактика и определение мер, которые могли бы
ослабить террористическую угрозу, надо бороться с привлечением молодежи в ряды террористов, с финансированием терроризма; она подчеркнула значимость политического диалога
и международного межпарламентского сотрудничества как важного элемента общих усилий по борьбе с терроризмом. В ходе
пленарного заседания также выступили Председатель Сената
Парламента Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаев, Председатель
Парламентской ассамблеи Совета Европы П. Аграмунт, Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Ч. А. Турсунбеков, Председатель Парламентской ассамблеи Средиземноморья П. Роке, Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан М. У. Убайдуллоев, директор канцелярии Генерального секретаря ОБСЕ П. Беккерс, Председатель
Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ
С. Н. Лебедев, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по
национальной безопасности В. В. Михневич, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Л. Э. Слуцкий, руководитель Антитеррористического центра СНГ А. П. Новиков,
заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по
политическим вопросам и международному сотрудничеству,
председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам К. И. Косачев, председатель Комитета 1540 Совета Безопасности ООН,
Посол и Постоянный представитель Многонационального Государства Боливия при ООН С.С.Л.Солис и директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел Российской Федерации И. И. Рогачев.
На II пленарном заседании «Гуманитарные аспекты контртеррористической деятельности» председательствовал Н. Д. Ковалев, специальный представитель ПА ОБСЕ по противодействию терроризму. Открывая заседание, он отметил бесспорность
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существующих требований о жестком пресечении действий
террористов, однако, в контексте обсуждения гуманитарной
составляющей, при пресечении террористических атак не должны быть нарушены основополагающие принципы ОБСЕ, и прежде всего права человека, необходимо определить тот справедливый баланс, который позволит поддерживать общественную
безопасность, но не в ущерб защите прав и свобод человека.
С докладами выступили и. о. руководителя III имплементационной группы Сектора по предупреждению терроризма Управления ООН по наркотикам и преступности Е. Р. Хей, заместитель
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации И. М.-С. Умаханов, заместитель Председателя ПА ОБСЕ А. А. Гулиев, председатель Группы объединенных
европейских левых в ПА СЕ, член парламентской делегации
Королевства Нидерландов в ПА СЕ Т. Кокс, член Постоянной
комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, член
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по обороне и безопасности Т. Д. Мамсуров, заместитель председателя Общего комитета ПА ОБСЕ по демократии,
правам человека и гуманитарным вопросам, глава парламентской
делегации Чешской Республики в ПА ОБСЕ И. Добесова, первый
заместитель Председателя Мешрано джирги Национальной
Ассамблеи Исламской Республики Афганистан М. Эзедьяр, Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Черноморского
экономического сотрудничества А. Г. Гаджиев, заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества
В. Ф. Потапенко, заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию, член Постоянной комиссии Национального собрания Республики Армения по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта А. Б. Бабуханян, член парламентской делегации Королевства Норвегия
в ПА ОБСЕ О. Микаэльсен, депутат Национальной Ассамблеи
Ливанской Республики Э.-В. Суккари, член парламентской делегации Финляндской Республики в ПА ОБСЕ П. Хаависто,
депутат Волеси джирги Национальной Ассамблеи Исламской
Республики Афганистан Х. М. Абдух, член группы экспертов
Комитета 1540 Совета Безопасности ООН Г. А. Лутай, и. о. ру103

ководителя департамента по правам человека Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ О. Фишер, глава
представительства Управления Верховного комиссара ООН по
делам беженцев в Российской Федерации В. А. Цюрко.
III пленарное заседание, посвященное теме «Экономические
и социальные основы международной системы безопасности»,
прошло под председательством М. С. Имомзода, члена Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, председателя 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. На
заседании выступили Председатель Палаты народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины, член парламентской
делегации Боснии и Герцеговины в ПА ОБСЕ Б. Чолак, заместитель Председателя ПА ОБСЕ, член парламентской делегации
Румынии в ПА ОБСЕ В. П. Добре, председатель Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по
вопросам информации и коммуникационных технологий И. З. Абдуллаев, член парламентской делегации Швейцарской Конфедерации в ПА ОБСЕ М. Рейманн, депутат Национального собрания Республики Корея Чон Джон Бэ, член парламентской
делегации Французской Республики в ПА ОБСЕ М.-Ф. Бештель,
член парламентской делегации Турецкой Республики в ПА СЕ
Т. Кючукджан, депутат Волеси джирги Национальной Ассамблеи
Исламской Республики Афганистан Ш. М. Хашеми, член парламентской делегации Турецкой Республики в ПА ОБСЕ Д. Годжер,
глава парламентской делегации Княжества Монако в Парламентской ассамблее Средиземноморья Н. Аморатти-Блан, Генеральный секретарь Парламентской конференции Балтийского моря
Б. Бар, региональный директор Фонда ООН в области народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии А. Армитаж, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Российская Федерация) А. С. Клименчёнок,
заместитель начальника Управления международного сотрудничества Министерства внутренних дел Республики Таджики104

стан М. Г. Бухоризода, начальник управления информационных
программ Секретариата Организации Договора о коллективной
безопасности А. Н. Винидиктов, заведующий кафедрой теории
и философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета В. А. Гуторов, заведующий кафедрой этнографии и антропологии Института истории
Санкт-Петербургского государственного университета А. Г. Новожилов. В заключительном слове председатель пленарного
заседания М. С. Имомзода отметил, что терроризм является не
только политической проблемой, он имеет глубокие экономические, социальные и духовные корни, необходимо противодействовать распространению идеологии терроризма, активизировать работу по пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий в молодежной среде.
По итогам конференции были сделаны Совместные выводы
сопредседателей Парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом, в которых, в частности, подтверждается готовность МПА СНГ и ПА ОБСЕ и в дальнейшем стремиться к наиболее эффективному противодействию терроризму путем партнерского международного сотрудничества, без двойных
стандартов в отношении террористов, при строгом соблюдении
международного права и Устава ООН, принципов уважения
суверенитета и равноправия государств, невмешательства в их
внутренние дела (текст Совместных выводов прилагается).
Секретариат Совета МПА СНГ

Приложение

СОВМЕСТНЫЕ ВЫВОДЫ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
Парламентской конференции по борьбе
с международным терроризмом
По завершении Парламентской конференции по борьбе
с международным терроризмом, прошедшей 28 марта 2017 года
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в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) и организованной
совместно Межпарламентской Ассамблеей государств — участников Содружества Независимых Государств и Парламентской
ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе, мы решительно настроены объединить усилия в борьбе с бесчеловечной, не знающей государственных границ преступной деятельностью террористов. Состоявшийся обмен мнениями сопредседателей Парламентской конференции по борьбе
с международным терроризмом в очередной раз подтвердил,
что проблемы, связанные с противодействием терроризму, не
имеют легких решений. Это общая угроза для всех народов
планеты, и ликвидировать ее можно лишь совместными действиями. Расколоть международное сообщество — одна из главных
целей терроризма. Поэтому мы глубоко убеждены, что, только
сплотившись ради общей цели и наладив эффективное и многоплановое взаимодействие, мы не дадим террористам шанса
расколоть цивилизованное общество, посеять среди людей страх
и боль, попытаться лишить их общечеловеческих ценностей
и мирного будущего.
Признавая центральную координирующую роль ООН и ее
Совета Безопасности в международном контртеррористическом
сотрудничестве, мы подтверждаем приверженность букве и духу
Глобальной контртеррористической стратегии ООН, принятой
в 2006 году. Предусмотренные этим документом меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним сохраняют свою актуальность и остаются для нас главными ориентирами, несмотря
на то что террористы применяют все новые средства для реализации своих преступных целей. Мы выступаем за полное
и безоговорочное выполнение государствами контртеррористических резолюций Совета Безопасности ООН. Мы приветствуем инициативы по консолидации международных усилий в области противодействия терроризму, в том числе актуальные
предложения Генерального секретаря ООН.
Целью террористов является разрушение единства наций
и погружение целых народов в состояние страха, лишающего
способности к эффективному сопротивлению. Они хотят подорвать базовые принципы и ценности современного миропоряд106

ка, который должен быть основан на гуманизме и диалоге наций
и культур. В то же время для борьбы с террористической деятельностью крайне важно обеспечить эффективное взаимодействие специальных служб и целевое финансирование их усилий
по предупреждению и пресечению террористических атак.
Но мы, политические лидеры, должны осознавать, что одержать победу в затяжной борьбе с терроризмом можно только
опираясь на наши базовые принципы, ключевым из которых
является обязанность поддержания международного мира, основанного на свободе, равенстве, справедливости, уважении
основных прав наших граждан, как предусмотрено нашими
международными обязательствами. В связи с этим мы решительно отвергаем отождествление терроризма с конкретными
расовыми, этническими, цивилизационными, национальными
или религиозными идеями и ценностями. Убийство мирных
граждан не может иметь никаких моральных или идейных оправданий.
Развивая наши возможности по предотвращению, пресечению
и ликвидации последствий террористической деятельности, мы
должны препятствовать возникновению условий, способству
ющих распространению терроризма. Прежде всего это неурегулированные конфликты, вмешательство во внутренние дела
суверенных государств, отсутствие верховенства права и нарушение прав человека, рост предрассудков и дискриминация
в отношении отдельных религий, этнических групп и культур,
медленные темпы социально-экономического развития, маргинализация и отчуждение тех или иных социальных групп, резкие
отличия в уровнях благосостояния между государствами и внут
ри государств. Нам следует, в частности, рассмотреть возможность создания при помощи парламентских инструментов системы предупреждения и решения на ранних стадиях развития
межнациональных, межэтнических, межконфессиональных
и иных конфликтов.
Повышение уровня знаний о фундаментальных основах наших
обществ и деятельности наших государств, в том числе закрепленных в Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека,
без сомнения, является сильнейшим профилактическим сред107

ством против распространения террористической идеологии
и пропаганды, радикализации населения и вербовки новых членов террористических организаций. Это — комплексная работа,
которая предполагает объединение усилий государства и гражданского общества. В связи с этим мы будем стремиться к активному сотрудничеству со средствами массовой информации
для содействия свободному обмену мнениями в целях борьбы
с террористической пропагандой.
Мы, законодатели, представляющие на конференции сообщество стран, объединенных задачей противостояния общему
злу, подтверждаем нашу глубокую убежденность в необходимости совершенствования нормативно-правовой базы наших государств в целях противодействия террористической угрозе
и укрепления потенциала и устойчивости наших обществ в борьбе с терроризмом. Мы признаем важную роль международных
договоров, регулирующих сотрудничество государств в данной
сфере, и будем использовать возможности национальных парламентов, чтобы способствовать их ратификации и имплементации в национальных правовых системах. Должны быть максимально активно задействованы ресурсы парламентской
дипломатии, межпарламентские площадки для усиления межкультурного, межконфессионального и межэтнического диалога.
Мы поддерживаем усилия по предотвращению свободного
перемещения террористов в наших странах, финансирования
террористической деятельности и использования Интернета
и социальных сетей террористическими организациями. Мы
также будем содействовать выявлению и устранению недостатков в обеспечении безопасности населения и инфраструктуры
наших государств. Должны быть предприняты самые решительные меры для того, чтобы предотвратить попадание в руки
террористов оружия массового уничтожения, чреватое катастрофой для всего человечества.
Мы считаем, что эффективная борьба с терроризмом возможна при установлении надежного заслона его финансовой
и материально-технической подпитке, как того требуют соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и между108

народные стандарты ФАТФ. Необходимо криминализовать в национальных законодательствах любую помощь террористам,
выявлять и жестко пресекать деятельность физических и юридических лиц, вовлеченных в экономические отношения с террористами, прежде всего ИГИЛ, добиваться всеобъемлющего
выполнения резолюций СБ ООН 2199 и 2253.
Не существует простого и единственно верного подхода,
который позволил бы в одночасье ликвидировать международный терроризм как глобальное явление. Поэтому речь должна
идти о выработке и реализации международным сообществом
дополнительных комплексных мер, направленных на противодействие идеологии и пропаганде терроризма, предотвращение
радикализации граждан, их выезда в зоны конфликтов для участия в боевых действиях, обеспечение их ответственности за
совершенные преступления и впоследствии на их реинтеграцию
в общество и реабилитацию в случае прекращения участия
в террористической деятельности.
Мы убеждены, что главную свою силу глобальный терроризм
черпает сегодня именно из широко и умело распространяемой
террористической и экстремистской идеологии. В связи с этим
подчеркиваем необходимость активизации межгосударственных
усилий в борьбе с распространением террористической идеологии и пропаганды, обмена успешным национальным опытом
и наработками в данной сфере.
Мы подтверждаем готовность и в дальнейшем стремиться
к наиболее эффективному противодействию террористической
опасности путем партнерского и честного международного сотрудничества, без «двойных стандартов» в отношении террористов, при строгом соблюдении международного права и Устава
ООН, прежде всего принципов уважения суверенитета и равноправия государств, невмешательства в их внутренние дела. Мы
будем поощрять постоянный обмен информацией и передовыми
практиками во всем, что касается борьбы с распространением
террористической и экстремистской идеологии и формированием террористических групп, вдохновляемых этими идеями. На
уровне представляемых нами организаций, МПА СНГ и ПА
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ОБСЕ, мы будем и впредь сотрудничать в области противодействия терроризму.
Практически ежедневно мы слышим о новых жертвах террора. С мыслью о них мы будем вести борьбу с терроризмом,
отдавая ей приоритет в наших действиях, дабы показать совершающим преступления группировкам, что наше общество готово сопротивляться им с решимостью, настойчивостью и достоинством.
Валентина МАТВИЕНКО,
Председатель Совета
Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества
Независимых Государств

Кристин МУТТОНЕН,
Председатель
Парламентской ассамблеи
Организации
по безопасности
и сотрудничеству в Европе

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об итогах проведения 14-й Европейской конференции
органов администрирования выборов
«Эффективные избирательные органы
и демократические выборы»
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об итогах проведения 15–
16 мая 2017 года в Санкт-Петербурге 14-й Европейской конференции органов администрирования выборов «Эффективные
избирательные органы и демократические выборы», организованной совместно Европейской комиссией за демократию через
право (Венецианская комиссия) Совета Европы, Центральной
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избирательной комиссией Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ (прилагается).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 52

В. И. Матвиенко

Приложение

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения 14-й Европейской конференции
органов администрирования выборов
«Эффективные избирательные органы
и демократические выборы»
15–16 мая 2017 года в Таврическом дворце состоялась 14-я
Европейская конференция органов администрирования выборов
«Эффективные избирательные органы и демократические выборы».
Организаторами конференции выступили Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия)
Совета Европы, Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ.
В мероприятии приняли участие более 130 человек: руководители и представители органов администрирования выборов
из 28 стран мира, депутаты парламентов государств — участников МПА СНГ, представители международных организаций,
ученые и эксперты в области избирательного права.
Приветствия участникам конференции направили Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко
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и Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. А. Памфилова.
Основное внимание на конференции было уделено повышению эффективности функционирования органов администрирования выборов как ключевого элемента демократического
избирательного процесса. На трех пленарных и девяти рабочих
заседаниях обсуждались вопросы совершенствования законодательной базы выборов и референдумов, выработки единых
стандартов их проведения, а также роль международного наблюдения в обеспечении избирательных прав граждан.
На открытии конференции 15 мая 2017 года выступили Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ А. И. Сергеев, Председатель Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы
Дж. Букиккио, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н. В. Левичев и Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров.
Первое пленарное заседание «Функциональные избирательные органы» прошло под председательством члена Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, Чрезвычайного и Полномочного Посла В. Н. Лихачева. Свои выступления на
заседании представили член Венецианской комиссии, председатель Совета по демократическим выборам О. Каск, Председатель Национального избирательного института Мексиканских
Соединенных Штатов Л. Кордова Вианелло, заместитель руководителя Департамента по проведению выборов федерального
Министерства внутренних дел Австрийской Республики Г. Венда, Председатель Верховного избирательного суда Федеративной
Республики Бразилия Ж. Мендес и Председатель Центральной
комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской
Республики Н. К. Шайлдабекова.
По завершении первого пленарного заседания состоялись три
рабочих заседания: «Как обеспечить эффективность органов,
ответственных за организацию выборов?», модератором которого выступил начальник отдела внешних связей Федерального
избирательного трибунала Мексиканских Соединенных Штатов А. Г. Кастро; «Как обеспечить прозрачность и взаимодействие
112

органов, ответственных за организацию выборов?» под руководством сотрудника программы «Расширенная Европа» Международного института демократии и содействия выборам Н. Каландадзе; «Как усовершенствовать законодательство в целях
обеспечения эффективности избирательных органов?», модератором на котором был заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по международным делам В. П. Лукин.
Второе пленарное заседание конференции было посвящено
теме «Профессиональные избирательные органы». Модератором
заседания выступил глава департамента по выборам Бюро по
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ
А. Шлык. Доклады сделали старший преподаватель по английской и сравнительной политологии Университета Восточной
Англии Т. Джеймс, аспирант Университета Восточной Англии Л. Лебер, глава управления международного сотрудничества
в области выборов Генерального директората внутренней политики Министерства внутренних дел Королевства Испания А. К. Лопес Лопес, члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации А. Ю. Кинев и Н. В. Левичев.
В тот же день, 15 мая 2017 года, состоялись еще три рабочих
заседания: «Как обеспечить профессионализм и подотчетность
органов, ответственных за организацию выборов?» под руководством главы отдела выборов и политических партий Секретариата Европейской комиссии за демократию через право
Совета Европы П. Гаррона; «Подготовка участников избирательного процесса органами, ответственными за организацию выборов», модератором дискуссии на котором стала глава управления международного сотрудничества в области выборов Генерального директората внутренней политики Министерства
внутренних дел Королевства Испания А. К. Лопес Лопес; «Как
способствовать развитию и укреплению потенциала органов,
ответственных за организацию выборов?», которое провел руководитель отдела по содействию в избирательных процессах
и переписи населения Генерального директората по вопросам
демократии Совета Европы Ф. Фридерих.
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Третье пленарное заседание на тему «На пути к подлинно
демократическим выборам», состоявшееся 16 мая 2017 года, вел
глава департамента по межпарламентскому сотрудничеству
и наблюдению за выборами Секретариата Парламентской ассамблеи Совета Европы Ш. Шахбазян. На заседании выступили
руководитель программ Ассоциации организаторов выборов
стран Европы (АОВСЕ) С. Агий, руководитель департамента по
развитию демократии Секретариата по политическим вопросам
Организации американских государств Ф. Герреро, член Федерального избирательного трибунала Мексиканских Соединенных
Штатов, председатель Избирательного суда г. Монтеррей К. Валеагуиласохо, первый заместитель Председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ В. А. Гуминский и глава Программного офиса Совета Европы в Российской
Федерации П. Зих.
После пленарного заседания был организован третий блок
рабочих заседаний: «Парламентское измерение электорального
процесса: как улучшить избирательное законодательство и практику проведения выборов и привести их в соответствие с международными стандартами? Опыт недавних выборов в Европе»,
которое провел профессор кафедры европейских исследований
факультета международных отношений Санкт-Петербургского
государственного университета, эксперт МИМРДа МПА СНГ
С. Л. Ткаченко; «Как органы, ответственные за организацию
выборов, могут способствовать усовершенствованию избирательного права?», модератором которого был член Венецианской
комиссии, председатель Совета по демократическим выборам
О. Каск; «Как улучшить понимание избирательных процессов
самими избирателями?» под руководством директора Представительства Международного фонда избирательных систем (IFES)
в Кыргызской Республике Р. Левовски.
После подведения итогов дискуссий, проведенных на рабочих
заседаниях, на которых в целом выступили свыше 50 человек,
состоялось заключительное заседание, модераторами которого
являлись секретарь Европейской комиссии за демократию через
право Совета Европы Т. Маркерт, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации В. Н. Лихачев и заместитель
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руководителя Секретариата Совета МПА СНГ — директор
Международного института мониторинга развития демократии,
парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан
государств — участников МПА СНГ Д. Г. Гладей. Участниками
конференции был принят итоговый документ, в котором отмечается необходимость дальнейшего совершенствования стандартов, принципов и международных норм избирательного права, подчеркивается важность профессиональной переподготовки членов органов администрирования выборов и других
участников электорального процесса, в том числе наблюдателей
и доверенных лиц кандидатов, а также значимость повышения
правовой культуры избирателей.
На полях конференции прошел ряд двусторонних и многосторонних встреч. Так, состоялись встречи Генерального секретаря Совета МПА СНГ А. И. Сергеева с Председателем Венецианской комиссии Дж. Букиккио и с Председателем Центральной
комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской
Республики Н. К. Шайлдабековой. Дж. Букиккио и Н. К. Шайлдабекова также провели двустороннюю встречу. Кроме того,
в период проведения мероприятия прошло подписание Меморандума о взаимопонимании между Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации и Арабской организацией
избирательных органов.
Секретариат Совета МПА СНГ
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств
Об итогах проведения
восьмого Невского международного экологического
конгресса
Совет Межпарламентской Ассамблеи п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию об итогах проведения 25–
26 мая 2017 года в Санкт-Петербурге восьмого Невского международного экологического конгресса, организованного совмест
но Межпарламентской Ассамблеей государств — участников
СНГ, Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (информация и Итоговая резолюция
конгресса прилагаются).
Председатель Совета Ассамблеи
Санкт-Петербург
13 октября 2017 года
№ 53

В. И. Матвиенко

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения восьмого Невского
международного экологического конгресса
Невский международный экологический конгресс проходит
регулярно с 2008 года. Конгресс содействует формированию
международной системы экологической безопасности через
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укрепление трансграничного сотрудничества, совершенствование международного экологического права и сближение законодательства государств — участников СНГ, регулирующего
общественные отношения в области взаимодействия общества
и природы.
В 2017 году в конгрессе, который прошел 25–26 мая и основной темой которого стало «Экологическое просвещение — чистая
страна», приняли участие около 2000 человек из 36 стран мира,
в том числе из девяти стран СНГ, из 69 регионов Российской
Федерации — руководители законодательных и исполнительных
органов государственной власти, представители международных
организаций, деловых кругов, образовательных и научно-исследовательских учреждений, средств массовой информации.
Поступившее в адрес участников и гостей конгресса приветствие Президента Российской Федерации В. В. Путина зачитал
полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе Н. Н. Цуканов.
В адрес участников и гостей конгресса также поступили
приветствия Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева и Председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ С. Н. Лебедева.
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. Матви
енко.
На пленарном заседании также выступили Губернатор СанктПетербурга Г. С. Полтавченко, Министр природных ресурсов
и экологии Российской Федерации С. Е. Донской, специальный
представитель Президента Российской Федерации по вопросам
природоохранной деятельности, экологии и транспорта С. Б. Иванов, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе И. Р. Холманских,
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь А. М. Ковхуто, руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо117

получия человека — Главный государственный санитарный врач
Российской Федерации А. Ю. Попова, заместитель Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан А. С. Фелалиев, Губернатор Владимирской области
(Российская Федерация) С. Ю. Орлова, Председатель Национальной ассамблеи Республики Мадагаскар Ж. М. Ракутумамундзи,
заместитель Министра охраны природы Республики Армения Х. В. Акопян, председатель Комитета Сената Парламента
Республики Казахстан по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий С. В. Плотников, заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, председатель Комитета Законодательной
палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам
экологии и охраны окружающей среды Б. Б. Алиханов, заместитель председателя Второго постоянного комитета Парламентской
ассамблеи Средиземноморья, депутат Парламента Греческой
Республики Е. Авлониту, директор по вопросам природоохранной деятельности управления Координатора экономической
и природоохранной деятельности Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе Р. Эрнст, председатель Комитета
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию М. П. Щетинин.
В режиме видео-конференц-связи было организовано прямое
включение из школы № 354 им. Д. М. Карбышева (Москва).
В ходе пленарного заседания конгресса также выступили
Губернатор Ленинградской области (Российская Федерация)
А. Ю. Дрозденко, председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по экологии
и охране окружающей среды О. В. Тимофеева, руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации А. Г. Сидоров, Губернатор Челябинской области (Российская Федерация) Б. А. Дубровский, член Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по социальным вопросам,
охране здоровья и устойчивому развитию Ж.-П. Грин, первый
заместитель Министра образования и науки Российской Феде118

рации В. В. Переверзева, заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации Т. В. Яковлева, член Палаты представителей Республики Кипр Н. Кеттирос, член Комиссии Великого
Национального Собрания Турции по вопросам окружающей
среды Н. Джейлан, заместитель Председателя Палаты депутатов
Генерального конгресса Мексиканских Соединенных Штатов Г. И. Ф. Ньебла, Генеральный секретарь Парламентского
союза Организации исламского сотрудничества М. Э. Килич,
Председатель Германского совета лесного хозяйства Г. В. Ширм
бек, Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества А. Г. Гаджиев, специальный представитель директора Европейского регионального
бюро Всемирной организации здравоохранения Г. А. Никогосян
и другие гости.
В рамках конгресса работали семь круглых столов, на которых
происходили обсуждения и обмен опытом деятельности в сфере совершенствования экологического законодательства, развития «зеленой экономики» на основе внедрения наилучших доступных технологий, повышения культуры производства и потребления, формирования экологически ответственного
поведения, сохранения здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни.
Участники круглого стола «Развитие системы особо охраняемых природных территорий как эффективный механизм сохранения и развития биологического разнообразия» обсудили вопросы разработки механизмов обеспечения режимов особо
охраняемых природных территорий, содействия развитию национальных и трансграничных систем особо охраняемых природных территорий, интеграции особо охраняемых природных
территорий в социально-экономическую инфраструктуру регионов с учетом концепции биосферных резерватов, совершенствования нормативно-правовой базы управления особо охраняемыми природными территориями.
Заслушав и обсудив вопросы совершенствования системы
государственного управления и нормативно-правовой базы в области подготовки специалистов-экологов на всех уровнях обучения, формирования интереса молодежи к экологии, совер119

шенствования содержания основных и дополнительных общеобразовательных программ в области экологии и охраны
окружающей среды, непрерывности экологического образования,
участники круглого стола «Современная система экологического образования и просвещения: проблемы и направления развития» призвали политических деятелей, представителей науки,
бизнеса, гражданского общества и журналистов оказывать активное содействие распространению экологических знаний
и норм поведения.
Большой интерес вызвала и работа круглого стола «Благоприятная экологическая обстановка как залог сохранения здоровья населения», участники которого особое внимание уделили вопросам совершенствования санитарного законодательства
и его гармонизации с международными нормами и стандартами
в целях обеспечения благоприятной экологической обстановки
и сохранения здоровья населения. Было рекомендовано развивать
систему государственного санитарно-эпидемиологического нормирования в части разработки и утверждения гигиенических
нормативов запахов в атмосферном воздухе, а также методики
их исследований и гигиенической оценки с точки зрения установления вредного влияния данного фактора на здоровье человека и определения степени этого воздействия.
Вопросы совершенствования системы комплексного управления отходами, нормативно-правовой базы в сфере обращения
с отходами с учетом норм международного права обсуждали
участники круглого стола «Совершенствование системы комплексного управления отходами: открытый диалог бизнеса и государства». Они отметили необходимость стимулирования использования наилучших доступных технологий в сфере рецик
линга, создания благоприятных условий для привлечения
инвестиций в индустрию переработки отходов.
Предметом широкой дискуссии участников круглого стола
«Гармонизация международных подходов к внедрению наилучших доступных технологий» стали вопросы перехода государственного регулирования в природоохранной сфере, промышленной политике, энергосбережении и повышении энергоэффективности на принципы наилучших доступных технологий,
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законодательного обеспечения комплексного предотвращения
негативного воздействия на окружающую среду в государствах —
участниках СНГ и странах Европы, технологического нормирования в сфере охраны окружающей среды на основе наилучших
доступных технологий, экономической эффективности и экономического обоснования внедрения наилучших доступных технологий.
Впервые в этом году в рамках Невского международного
экологического конгресса на круглых столах обсуждались проблемы конкретных регионов.
Участники круглого стола «Урал: экология, инновации» обсудили наиболее актуальные вопросы рационального природопользования, снижения негативного воздействия и восстановления окружающей среды, вопросы оценки и компенсации экологического ущерба, управления качеством атмосферного
воздуха в промышленных центрах и инструменты стимулирования деятельности предприятий по охране атмосферного воздуха. Было предложено рассмотреть Челябинскую область в качестве пилотного региона для отработки механизмов квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
полученных в результате сводных расчетов.
Участники другого регионального круглого стола — «Современные проблемы и возможное будущее Аральского моря»,
представлявшие национальные парламенты государств — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ, научно-исследовательские учреждения и учебные заведения, общественные,
коммерческие и некоммерческие организации, отметили, что
состояние Аральского моря по-прежнему остается неудовлетворительным, и предложили ряд первоочередных мер по улучшению ситуации.
Всего на пленарном заседании с докладом выступили 33
человека, на заседаниях круглых столов заслушано 216 докладов.
Основные идеи и предложения участников восьмого Невского
международного экологического конгресса нашли отражение
в Итоговой резолюции.
К открытию конгресса были подготовлены тематические
выставки в залах Таврического дворца и в партере перед двор121

цом, ключевыми экспонентами которых выступили Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
АО «Уралэлектромедь», Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Администрации Санкт-Петербурга. Выставки продемонстрировали современные тенденции формирования системы
экологического образования.
В рамках конгресса также прошла акция по восстановлению
утраченных деревьев в Таврическом саду, которая за многолетний период проведения конгресса стала доброй традицией.
Участники конгресса высадили деревья и кустарники, внеся
свой вклад в сохранение исторического ландшафтного памятника — Таврического сада. Благодаря этой экологической акции
на месте утраченных насаждений в саду появилась новая аллея
с молодыми растениями и памятной табличкой с указанием даты
мероприятия.
Невский международный экологический конгресс вновь продемонстрировал, что он широко признан парламентариями,
учеными, представителями промышленности и общественности
как эффективная площадка для открытого обсуждения проблем
охраны окружающей среды и подходов к их решению на пути
к устойчивому развитию государств СНГ и других стран мира.
Секретариат Совета МПА СНГ
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Приложение 2

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
восьмого Невского международного экологического
конгресса
25–26 мая 2017 года

Санкт-Петербург

Мы, участники восьмого Невского международного экологического конгресса «Экологическое просвещение — чистая страна», признавая глобальный характер экологических проблем
и необходимость широкого участия в работе по их решению всех
государств мира, приветствуем принятие Целей устойчивого
развития — основополагающего документа ООН, направленного
на снижение антропогенного влияния на окружающую среду,
сохранение биоразнообразия, обеспечение рациональных моделей
производства и потребления, устранение всех форм неравенства.
Мы высоко оцениваем работу Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств,
направленную на гармонизацию природоохранного законодательства различных государств, сближение проводимой ими экологической политики и решение трансграничных проблем на пространстве Содружества Независимых Государств, отмечаем
значимость мероприятий Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий в России, а также усилия субъектов
Российской Федерации по снижению негативного воздействия
на природу. Подчеркиваем важное значение прошедшего в апреле 2017 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках подготовки восьмого Невского
международного экологического конгресса российско-французского парламентского семинара «Роль парламентов и экспертного
сообщества в выработке решений по проблеме изменения климата. Актуальные задачи реализации Парижского соглашения».
Для совершенствования экологического законодательства,
развития «зеленой экономики» на основе внедрения наилучших
доступных технологий, повышения культуры производства
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и потребления, формирования экологически ответственного
поведения, сохранения здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни считаем целесообразным:
для обеспечения ускоренного развития особо охраняемых
природных территорий как эффективного механизма сохранения и развития биологического разнообразия:
расширять и укреплять международное сотрудничество
в данной сфере;
разрабатывать механизмы обеспечения режимов особо охраняемых природных территорий;
содействовать развитию национальных и трансграничных
систем особо охраняемых природных территорий, интеграции
особо охраняемых природных территорий в социально-экономическую инфраструктуру регионов с учетом концепции био
сферных резерватов;
совершенствовать нормативно-правовую базу управления
особо охраняемыми природными территориями;
разработать национальные стратегии в области охраны почв
как невозобновимого природного ресурса в целях устойчивого
развития;
подготовить новую редакцию модельного закона «Об охране
почв»;
развивать экологический туризм на особо охраняемых природных территориях;
в сфере экологического образования и просвещения:
оказывать всемерную поддержку детско-юношеским экологическим движениям и развивать школьный и студенческий
экологический туризм, содействовать созданию международных
экологических школ, проведению экологических уроков и олимпиад;
внедрять национальные системы многоуровневого непрерывного экологического образования, основанные на принципах
экологической этики;
активизировать роль средств массовой информации в пропаганде экологических знаний, в том числе стимулировать выпуск
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экологической рекламы, видеороликов и специальных изданий,
обучающих бережному отношению к природе;
для обеспечения благоприятной экологической обстановки
и сохранения здоровья населения:
продолжить совершенствование санитарного законодательства и его гармонизацию с международными нормами и стандартами;
развивать государственную систему санитарно-эпидемиологического нормирования в части разработки и утверждения
гигиенических нормативов запахов в атмосферном воздухе,
а также методики их исследований и гигиенической оценки
с точки зрения установления вредного влияния указанного фактора на здоровье человека и определения степени этого влияния;
инициировать разработку и принятие нормативных правовых
актов, позволяющих устанавливать региональные гигиенические
нормативы запахов;
развивать систему экологического и социально-гигиенического мониторинга;
разработать рекомендации по формированию системы выявления накопленного вреда окружающей среде и его ликвидации;
обеспечить разработку и закрепление методики сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в природоохранном
законодательстве и ее использование при нормировании выбросов предприятий, предусмотрев отработку механизмов квотирования выбросов в атмосферу вредных (загрязняющих) веществ
в пилотных регионах;
развивать нормативно-правовую базу в области экологического страхования;
разрабатывать рекомендации по обеспечению экологической
безопасности при деятельности стивидорных компаний;
совершенствовать экономические механизмы, стимулирующие
предприятия снижать риски для здоровья населения;
разрабатывать и реализовывать программы развития транспорта с минимальным негативным воздействием на окружающую
среду;
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в сфере совершенствования системы комплексного управления отходами:
развивать нормативно-правовую базу в сфере обращения
с отходами с учетом норм международного права;
создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций в индустрию переработки отходов, стимулировать использование наилучших доступных технологий в этой сфере;
государствам, ратифицировавшим Стокгольмскую конвенцию
о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 года,
ускорить работу по созданию методической базы для оценки
экологических рисков в местах расположения полигонов твердых
отходов производства и потребления, на прилегающих к ним
территориях и в местах ликвидации опасных отходов;
совершенствовать систему сбора вторичного сырья, включающую создание инфраструктуры для переработки и использования в хозяйственном обороте бывших в употреблении материалов и изделий;
организовать постоянный мониторинг и совершенствование
нормативно-правовой базы в целях реализации принципов расширенной экологической ответственности производителей;
предусмотреть ответственность собственников отходов (отходообразователей) за несоблюдение требований по их дальнейшему размещению, переработке, утилизации;
разработать рекомендации по формированию стратегий, определяющих концептуальные подходы и приоритеты в сфере ресурсосбережения и управления отходами;
в сфере внедрения наилучших доступных технологий:
формировать систему технологического нормирования на
основе наилучших доступных технологий;
стимулировать распространение информации о наилучших
доступных технологиях и положительном опыте их внедрения
и использования;
продолжить участие в международных программах по гармонизации нормативно-правовой базы применения наилучших
доступных технологий;
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принять нормативные правовые акты, стимулирующие модернизацию существующих и создание новых производств на
основе наилучших доступных технологий;
использовать опыт государств — членов Организации экономического сотрудничества и развития в области перехода хозяйствующих субъектов к технологическому нормированию, основанному на принципах наилучших доступных технологий;
разработать механизмы государственной поддержки при реализации проектов, направленных на создание «зеленых» производств;
содействовать распространению опыта и легализации применения выпущенных в Российской Федерации информационно-
технических справочников по наилучшим доступным технологиям в государствах — участниках Содружества Независимых
Государств;
в сфере обеспечения экологической безопасности Аральского
моря:
разработать специализированные образовательные и просветительские программы для начальных, средних и высших учебных
заведений, находящихся под юрисдикцией государств, которые
участвуют в деятельности Международного фонда спасения Арала;
провести в Санкт-Петербурге вторую Международную конференцию по проблемам Аральского моря;
провести оценку современных экологических проблем Аральского моря и Приаралья;
разработать с учетом наилучших доступных технологий комплекс мер, направленных на сохранение и реабилитацию остаточных водоемов Арала, под эгидой Международного фонда
спасения Арала.
Мы, участники восьмого Невского международного экологического конгресса, призываем политических деятелей, представителей науки, бизнеса, гражданского общества и журналистов
оказывать активное содействие распространению экологических
знаний и норм поведения, реализации настоящей Итоговой
резолюции конгресса и рекомендаций круглых столов, состоявшихся в рамках его программы.
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