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Второй Евразийский
женский форум
С 19 по 21 сентября 2018 г. в Санкт-Петербурге прошел второй Евразийский женский форум, организованный совместно Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при поддержке Фонда «Росконгресс».
За три дня работы форума состоялось более 65 мероприятий, гостями
и участниками которых стали свыше 10 тыс. человек: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных
организаций, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций
и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного
женского движения из многих стран мира. В деловой программе на основных площадках форума — в Таврическом дворце и Парламентском центре,
а также в музейном комплексе «Вселенная воды» и в Центральном выставочном зале «Манеж» приняло участие 2 тыс. делегатов (в том числе 600
иностранных) из 110 стран мира и 27 международных организаций: ООН,
Международной организации труда, Всемирной организации здравоохранения, Всемирного банка, ЮНЕСКО, ЮНИДО, Совета Европы, ОБСЕ, Европейского парламента. Среди иностранных участников, представлявших все
континенты, — шесть спикеров парламентов (Лаос, Лесото, ОАЭ, Сербия,
Фиджи, Экваториальная Гвинея), 10 вице-спикеров парламентов (Армения,
Беларусь, Бурунди, Венгрия, Израиль, Китай, КНДР, Таджикистан, Тунис,
Узбекистан), вице-президент Социалистической Республики Вьетнам, заместитель Председателя Государственного совета Республики Куба, супруги президентов Гвинеи и Парагвая и премьер-министра Армении, 18 пос
лов иностранных государств.
Открылся форум в Думском зале Таврического дворца пленарным заседанием, на котором с приветствием к его участникам обратился Президент
Российской Федерации В. В. Путин. Глава государства отметил, что география форума вышла за рамки континента. «В истории немало выдающихся
примеров, когда женщины брали на себя ответственность за важнейшие
решения в судьбе целых государств и наций. В современном сложном, быст
ро меняющемся мире женщины энергично, успешно проявляют себя в самых разных отраслях, играют все более значимую роль в укреплении мира
и безопасности, что для женщины абсолютно естественно, в решении важнейших социально-экономических, гуманитарных проблем», — подчеркнул
Президент Российской Федерации.
На пленарном заседании с докладом выступила председатель Организационного комитета форума, Председатель Совета Межпарламентской Ас-
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самблеи государств — участников СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко. Она отметила, что форум, как и три года назад, подтвердил свой глобальный статус:
«В нашем зале, без преувеличения, собрана элита мирового женского сообщества. Государственные деятели, политики, руководители неправительственных организаций, женщины, добившиеся выдающихся результатов
в бизнесе, науке, культуре, лидеры общественного мнения».
В адрес форума поступили приветствия от Председателя Правительства
Российской Федерации Д. А. Медведева, Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володина, Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова, а также от
международных организаций, других государственных и общественных
деятелей. К участникам форума с видеоприветствием обратился Генеральный секретарь ООН А. Гутерреш.
В ходе работы форума его участниками обсуждались вопросы расширения возможностей женщин и их роли в политике, экономике, налаживания
эффективного сотрудничества в сферах поддержки инноваций, развития
цифровой экономики, обеспечения экологической безопасности, продвижения благотворительных и гуманитарных проектов и др.
Особенностью форума стало проведение совместно с международными
организациями целого ряда дискуссионных площадок. Это специальные
сессии Организации Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО), Организации Объединенных Наций по вопросам образования,

8	 Вестник МПА № 3–4, 2018

науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирного банка, второй государственночастный диалог БРИКС «Женщины и экономика», семинар «Женщины и технологии четвертой промышленной революции экономик Азиатско-Тихоокеанского региона». Одним из значимых событий форума стало заседание
«Женской двадцатки» (W20), которое впервые прошло в России.
На втором Евразийском женском форуме были организованы и новые
форматы дискуссий, такие как заседание международного дискуссионного
клуба женщин-губернаторов, саммит женщин-дипломатов, презентация
Делового женского альянса БРИКС.
В рамках форума Межпарламентская Ассамблея СНГ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации организовала открытую дискуссию на тему «Женщины в культуре: традиции и новации». В мероприятии приняли участие более 100 человек из различных стран мира. Участники дискуссии обсудили роль женщин в сохранении культурного наследия
на примерах созидательного труда в сфере культуры, тему музеев как пространства женского творчества, проблемы профессиональной реализации
женщин в сфере культуры, направления сотрудничества женских общественных организаций в области культуры, участие женских общественных
организаций в международном сотрудничестве.
В дни работы форума состоялось подписание целого ряда двусторонних
документов о сотрудничестве, направленных на продвижение международной женской повестки и расширение экономических возможностей жен-
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щин. Прошли двусторонние встречи и бизнес-диалоги, способствующие
развитию международной женской кооперации и формированию новых
направлений сотрудничества и совместных проектов.
Кроме того, состоялся чемпионат по ментальной арифметике UCMAS
(ЮСИМАС) среди девочек. Был установлен мировой рекорд «самая длинная математическая эстафета» среди девочек по версии Книги Рекордов — 
World Record Union и World Kings Asia Book of Records. В чемпионате приняли участие около 200 девочек из Индии, Индонезии, Казахстана, России
и Шри-Ланки; в целом было решено более 30 тыс. задач.
По традиции состоялось вручение премии Евразийского женского форума «Общественное признание — 2018» выдающимся женщинам за достижения в различных областях деятельности и вклад в устойчивое развитие
общества. Лауреатами премии стали видные представительницы Германии,
Ирландии, Кореи, ОАЭ, России, Таджикистана, Турции, Японии.
Помимо официальных мероприятий для участников форума была организована культурная программа: гала-концерт звезд оперы и балета на
новой сцене Мариинского театра; праздничная программа в Государственном музее-заповеднике «Петергоф»; посещение музеев Санкт-Петербурга;
прием от имени В. И. Матвиенко на территории Петропавловской крепости.
Завершением работы форума стало принятие Итогового документа, который направлен главам государств и международных организаций.

10	 Вестник МПА № 3–4, 2018

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ

ЖЕНЩИНЫ В К УЛЬТ УРЕ: ТРА ДИЦИИ И НОВАЦИИ
Модератор:
А. Ю. Манилова — статс-секретарь — заместитель Министра
культуры Российской Федерации

А. Ю. Манилова

Открывая дискуссию, А. Ю. Манилова приветствовала участников
и подчеркнула высокий международный статус второго Евразийского
женского форума и исключительную
актуальность его повестки. Она отметила объемность названия открытой дискуссии «Женщины в культуре:
традиции и новации». По ее словам,
традиции базируются на понятии
«культурный слой». Общий культурный слой — база для развития международного сотрудничества в сфере
культуры. Российская Федерация,
имеющая в значительной степени

общий культурный слой со многими
странами, принимает в развитии
культурного сотрудничества активное участие.
Заместитель Министра культуры
Российской Федерации отметила также, что геополитические вызовы,
вызовы сегодняшнего дня требуют
от участников культурного процесса
постоянного профессионального
и личностного развития, освоения
новых тем, идей, технологий, форматов межкультурного и международного взаимодействия, а в контексте Евразийского женского форума также переосмысления роли
женщины в культурных процессах.
Процитировав слова спикера парламента Объединенных Арабских
Эмиратов: «Женщина является
источником “мягкой силы” в международных делах», А. Ю. Манилова напомнила, что гуманитарная сфера,
и в первую очередь культура, является флагманом и олицетворением
«мягкой силы» в международных делах. По ее мнению, это позволяет поставить знак равенства между женщиной и культурой.
К. Э. Сухенко, председатель
Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга, приветствуя участников дискуссии от имени
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К. Э. Сухенко

Е. Г. Драпеко

 убернатора и Правительства СанктГ
Петербурга, высказал мнение, что
многие важнейшие сферы городской
жизни, в том числе культура, держатся на женщинах, их труде и душевном
вкладе в общие дела.
Констатировав, что открытая дискуссия «Женщины в культуре: традиции и новации» проходит в стенах
Центрального выставочного зала
«Манеж», представляющего собой
площадку современного искусства,
К. Э. Сухенко пригласил присутствующих посетить реализованный
в «Манеже» музейно-выставочный
проект «Хранить вечно», посвященный 100-летию пригородных музеев-
заповедников. Он подчеркнул, что
возглавлял работу над этим проектом А. А. Могучий, художественный
руководитель Большого драматического театра.
Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации по культуре, член Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре,
информации, туризму и спорту
Е. Г. Драпеко поделилась наблюдениями: в представляемом ею комитете главную роль играют женщины,
а мужчинам приходится бороться за
гендерное равенство. По ее словам,
именно женщины в Комитете по
культуре инициируют новации. Так,
за последние годы ими было внесено очень много предложений, особенно в сфере охраны культурного
наследия России, нашедших отражение в законодательных актах.
Также Е. Г. Драпеко отметила активную работу в составе российской
делегации в Межпарламентской Ассамблее СНГ, в рамках Постоянной
комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту, направленную на сближение законодательства государств Содружества, поддержку инициатив в разных областях,
в том числе в сфере информацион-
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Э. М. Нагдалян

ных технологий, спорта и туризма.
Докладчик особо выделила и многолетнюю успешную работу Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества государств — участников СНГ, который занимается издательской деятельностью, поддерж
кой национальных языков, музыкальной культурой и т. д., и выразила
надежду на его дальнейшее развитие.
Е. Г. Драпеко подчеркнула, что обе
палаты парламента Российской Федерации рассматривают очень много вопросов, связанных с нравственным совершенствованием и защитой
нравственности. Она привела в пример проведенный с большим трудом
закон, защищающий нравственность
несовершеннолетних. В настоящее
время принимаются меры для его
внедрения в реальную жизнь.
Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по культуре отметила су-

ществование двух взаимоисключающих тенденций: тенденции к глобализации, к гендерному равенству,
которая предполагает излишнюю феминизацию, чрезвычайно опасную,
по мнению докладчика, и характерное для евразийского пространства
стремление к сохранению традиционных ценностей, сопряженных
с тенденцией к угнетению женщин.
Е. Г. Драпеко подчеркнула, что в процессе содействия раскрепощению
женщины, ее участию в политической, экономической жизни, необходимо сохранить гендерную разницу, возвышенное отношение к женщине, уважение к ее роли матери
и хранительницы очага.
Докладчик резюмировала, что
столкновение названных тенденций
в мировой политической жизни отражается и в культуре, и призвала
участников дискуссии к обсуждению
этой темы.
Э. М. Нагдалян, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам, заместитель
председателя Постоянной комиссии
Национального Собрания Республики Армения по внешним связям, поблагодарив организаторов форума,
отметила важность и актуальность
направлений и тем дискуссий.
Она подчеркнула, что сегодня во
всем мире, на разных континентах,
в разных странах ситуация и вызовы
сходны. Следовательно, бороться
с ними можно и нужно совместными
усилиями. Надо наблюдать за тем,
что в определенной стране и в определенном обществе происходит, отмечать ценные находки и наработки
и пытаться их использовать.
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По словам Э. М. Нагдалян, не являясь специалистом в сфере культуры,
она приняла участие в дискуссии как
политический деятель с тридцатилетним стажем и прежде всего как
женщина и мать пятерых детей, которой важно, чтобы дети не выросли
«Иванами, не помнящими родства»,
чтобы они хранили культурные
и исторические традиции, национальные корни.
Председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам выразила мнение, что форум становится очень эффективной площадкой для коммуникаций, для диалога
женщин из разных стран, способствующего укреплению доверия между ними, углублению сотрудничества
и поиску методов противостояния
глобальным вызовам, которые сегодня существуют.
Культурное наследие, по мнению
Э. М. Нагдалян, — это бесценный духовный, культурный, экономический,
социальный капитал, который, наравне с природными богатствами,
позволяет любой нации обеспечить
себе уважение и признание мирового сообщества, будущих поколений.
В завершение выступления она пожелала успехов дискуссии, собравшей признанных лидеров в сфере
культуры, и Евразийскому женскому
форуму в целом в определении мер,
которые можно будет совместно осуществлять в ближайшие годы.
Генеральный директор государственного музея-заповедника «Петергоф» Е. Я. Кальницкая выступила
с докладом «Государственный музейзаповедник “Петергоф” — пространство женского труда и творчества».

13

Е. Я. Кальницкая

Она рассказала, что свой многолетний стаж работы в музейной сфере
начала в должности техника-нормировщика по мелкому ремонту в Эрмитаже, занималась ремонтом форточек, и высказала мнение, что музейное дело является полностью
женской сферой деятельности.
В частности, для Петергофа женское
правление оказалось самым прогрессивным и эффективным. Так, Анна
Иоанновна установила фонтан «Самсон», Екатерина II построила Английский дворец и парк, расширив границы Петергофа, Елизавета Петровна — Большой дворец.
Докладчик сообщила также, что
в процессе подготовки выставки,
упомянутой К. Э. Сухенко, стало понятно, насколько разнообразной
была женская деятельность. В первую очередь она назвала учетнохранительскую работу — самый важный и ответственный, по ее словам,
музейный фронт. Сейчас, как и тогда,
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100% участников этого процесса — 
женщины.
В начале войны, когда мужчины
ушли на фронт, женщины паковали
вещи, отправляли их в тыл, закапывали статуи. Так, М. А. Тихомирова,
главный хранитель Петергофа, провела в блокадном Ленинграде все
годы войны и занималась хранением
коллекции, находившейся в подвалах Исаакиевского собора.
После войны мужских рук не хватало, женщины расчищали территорию Петергофа, работали минерами,
грузчиками. Согласно приведенной
Е. Я. Кальницкой статистике, в 1946 г.
на 1000 женщин приходилось 600
мужчин.
Генеральный директор музея-
заповедника «Петергоф» подчеркнула важность решения, благодаря которому дворцы стали музеями, так
как изначально планировалось после восстановления превратить их
в дома отдыха.
Сообщив, что главным архитектором-реставратором Петергофа после
войны стала Е. В. Казанская, докладчик добавила, что сегодня эта профессия, ранее мужская, стала женской.
Как председатель государственной
экзаменационной комиссии в строительном институте Е. Я. Кальницкая
отметила, что из десяти защища
ющихся архитекторов-реставраторов
девять — девушки.
Е. Я. Кальницкая привела статистические данные Петергофа по количеству женщин в музейных профессиях, отметив, что в других музеях
ситуация аналогичная: хранитель — 
95%, экскурсовод — 99%, рабочий парка — 98%, экономист — 100%, уборка

зданий и территорий — 100%, реставратор — 90%.
Директор музея также сообщила,
что всего в коллективе Петергофа
в настоящее время 1421 женщина
и 505 мужчин. При этом в управлении музеем количество мужчин пусть
незначительно, но превышает количество женщин, так как, по мнению
Е. Я. Кальницкой, высокие брутальные мужчины добавляют управлению
солидности, хотя «толку от них не
всегда столько, сколько от женщин».
Среди специалистов, занимающихся
в Петергофе научной работой, 65%
женщин.
Кроме того, Е. Я. Кальницкая отметила, что за 100 лет музеем руководило 15 человек. При этом она стала
второй женщиной, возглавляющей
Петергоф. Ее предшественник
В. В. Знаменов был руководителем
35 лет, стаж остальных директоров,
кроме докладчика, составлял два-три
года.
Завершая выступление, Е. Я. Кальницкая резюмировала, что музей
был, есть и будет пространством женского труда.
С докладом «Женский оркестр: наш
вклад в дело укрепления связи времен и сохранения общенациональной памяти» выступила С. Б. Безродная, художественный руководитель
и главный дирижер Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра». Процитировав слова И. А. Бродского
«Женщина — это соль земли», она отметила, что почти 30 лет назад, когда у нее возникла идея создать женский оркестр, она не могла себе даже
представить, что будет осуществлять
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политическую деятельность по всему миру в такие трудные для страны
времена — 1989–1991 гг. Необходимо
было доказать, что в области культуры Россия впереди всех.
Докладчик выразила убеждение,
что русская культура опоясала весь
мир, и в качестве примера привела
П. И. Чайковского, чьи сочинения поз
волили ей создать четыре спектакля,
посвященные 175-летию со дня рождения композитора. Спектакли шли
в Большом зале Московской консерватории четыре сезона подряд: «Детство… Опера… Судьба…» — 2014 г.,
«Грезы… Предчувствия… Сны…» — 
2015 г., «Московский вальс» — 2016 г.,
«Сны о России. Из американского
дневника композитора» — 2 017 г.
С. Б. Безродная отметила, что высокая
классика стала отталкивать публику,
публика перестала заполнять большие залы, однако на ее спектаклях
всегда аншлаги.
По словам докладчика, первое зарубежное выступление оркестра состоялось в Германии. Концерт проходил в зале католической церкви,
вмещающем 5 тыс. человек. Программа включала произведения
П. И. Чайковского, А. Вивальди и заканчивалась «Камерной симфонией» Д. Д. Шостаковича, посвященной
жертвам фашизма и войны. Когда
затихла последняя нота симфонии,
написанной по впечатлениям композитора от поездки в Освенцим
в 1945 г., весь зал поднялся, слушатели аплодировали стоя. Утром руководитель «Вивальди-оркестра» получила рецензию президента страны «Безродная заставила немцев
покаяться».
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С. Б. Безродная подчеркнула, что
музыка — мощное оружие, даже без
слов она воздействует на человека
любой национальности. Именно поэтому, по ее словам, например, в сталинские времена на все встречи политического характера за границу
выезжали великие музыканты.
После такого успеха в Германии
оркестр получает большое количество приглашений, в том числе из
США. C. Б. Безродная заключила контракт на пять лет со знаменитой корпорацией Columbia Artists, приглашавшей до нее только М. Л. Ростроповича, Краснознаменный ансамбль
им. А. В. Александрова, ансамбль
«Лезгинка». По условиям контракта
оркестр должен был в каждом туре
исполнять 44 концерта за 51 день.
Завершая выступление, докладчик
подчеркнула: женщина может выдержать все, и в то же время она хранительница очага и не должна забывать, что она женщина. По словам
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каждым великим деянием мужчины
стоит женщина. По мнению В. А. Дементьевой, женщина стоит не за мужчиной, а рядом с ним, она находится
с ним в сотворчестве. Потенциалы
умов мужчины и женщины должны
работать в гармонии.
Докладчик выразила обеспокоенность тем, что происходит на международной арене, и отметила, что те
редкие женщины, которые приходят
в политику, как правило, перенимают мужской стиль. Она назвала обмен санкциями тупиковым вариантом. Так в скором времени россиянам
запретят читать Шекспира и Сэлинджера, а ответной мерой станет заВ. А. Дементьева
прет слушать и исполнять ЧайковС. Б. Безродной, во многих странах ского или ставить Толстого. По мнеее спрашивали, не феминистка ли нию В. А. Дементьевой, задача
она и если нет, то почему у нее жен- женщин, в том числе участниц фоский оркестр. Таким образом, случай рума, не вмешиваться в политику со
«Вивальди-оркестра» уникален, так своими компетенциями, а чувствокак это единственный женский ор- вать сердцем, потому что женщины
кестр не только в России, но и в мире. могут сострадать так, как не могут
В. А. Дементьева, директор госу- некоторые мужчины.
дарственного музея-заповедника
Подводя итог сказанному, она кон«Павловск», в начале выступления статировала, что культурный обмен
отметила, что Павловск сотворила не остановился, несмотря на полиодна женщина — императрица Мария тическую обстановку, и подчеркнула,
Федоровна, которая была очень стро- что женщины должны всеми силами
гим заказчиком, умела работать с ар- укреплять связи в сфере культуры,
хитекторами. Более того, эта женщи- им следует объединиться и помешать
на обеспечила всей России легитим- миру скатиться к безумию.
ность власти: двое из десяти ее детей
Модератор дискуссии А. Ю. Манистали императорами — Александр I лова прокомментировала выступ
и Николай I.
ление директора музея-заповедника
Сообщив, что воспитана в семье, «Павловск», выразив полное соглагде был очень велик авторитет муж- сие с тем, что коммуникации в мире
чины, докладчик констатировала, культуры — н еобходимое условие
что многое в окружающем мире —  движения вперед, поскольку каждая
результат труда мужчин. Однако она страна стремится к наиболее эффеквыразила несогласие с тем, что за тивной популяризации собствен-
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ного культурного наследия. Задача власти — помогать культурному
обмену. Так, в России существуют
постоянные межправительственные комиссии, взаимодействующие
с разными странами. Они были соз
даны как экономические, однако
сфера культуры стала неотъемлемой частью их работы. Через эти комиссии реализуются многие проекты, которые сами деятели культуры
и учреждения не смогли бы организовать. По словам А. Ю. Маниловой, власть должна служить мостом,
помогающим деятелям и учреждениям культуры наладить партнерство, а после этого самостоятельно
продолжить развивать двусторонние горизонтальные связи между
культурами.
Заместитель председателя Комиссии Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга по образованию,
культуре и науке А. Р. Мельникова
отметила, что после всего сказанного трудно выступать, не повторяя
предыдущих докладчиков.
Как актриса она выразила убеждение, что, если снять фильм о жизни
каждого из сидящих в зале, может
получиться история, очень интересная зрителю. По словам А. Р. Мельниковой, работа актера помогает показать удивительных людей, женщин
на экране, передать разность характеров, желание жизни, любви, работы, познакомить зрителя с необычными профессиями.
Как сообщила заместитель председателя Комиссии Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга по образованию, культуре и науке, она считает, что Россия держится на мужчи-
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нах, русских богатырях, но не забывает и о том, какую славу приносят
стране хрупкие девочки-гимнастки,
какую миссию выполняет женщина,
благодаря тренерской работе которой
создается такое количество успешных судеб.
И. Ф. Попова, директор Института
восточных рукописей Российской
академии наук, поблагодарила организаторов за предоставленную возможность выступить и отметила, что
женщина в науке востоковедения — 
отдельная тема.
Она напомнила о событии, очень
важном для науки, — основании Азиатского музея, которое произошло
в конце ноября 1818 г. по предложению С. С. Уварова. На базе этого
музея в 1930 г. был создан Институт востоковедения. Долго работало
Ленинградское отделение, которым
руководил И. А. Орбели, а затем появился Санкт-Петербургский филиал
Института востоковедения.
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И. Ф. Попова

В 2007 г. учреждение получило независимость и новое название — Институт восточных рукописей. По мнению И. Ф. Поповой, избранной его
директором в 2003 г., провести эту
реорганизацию ей помогло то, что
она женщина.
Докладчик отметила, что изначально и довольно долго женщины
составляли примерно 25–30% всего
коллектива института. Официально
первая женщина, Н. М. Дьяконова,
была зачислена в Азиатский музей
только в 1918 г.
По воспоминаниям И. Ф. Поповой,
когда она поступала на восточный
факультет Ленинградского университета, в буклете про факультет было
оговорено, что принимаются преимущественно мужчины, но уже тогда большинство обучающихся составляли женщины. В составе работников института с 1980-х гг. и по
настоящее время 60% женщин и 40%
мужчин.

Докладчик сообщила также, что
в Институте восточных рукописей
хранится самая крупная в России
коллекция, сравнимая с коллекциями Британского музея и Национальной библиотеки Франции. Только коллекция рукописей и старопечатных книг — 1 15 тыс. единиц
хранения на 65 живых и мертвых
восточных языках. Она упомянула,
что в долгосрочных планах института создание музея рукописной
культуры Востока.
И. Ф. Попова отметила, что рассказать о женщинах, с трудностями пробивавших себе дорогу в востоковедении, за столь короткое время сложно, поэтому она ограничилась двумя
примерами первых женщин-востоковедов.
Так, директор Института восточных рукописей рассказала о В. А. Жуковской, жене ираниста В. А. Жуковского, в те годы декана факультета
восточных языков, которая получила
высшее по тем временам образование — закончила курсы при Надеждинском родовспомогательном заведении, однако, выйдя замуж и родив в 1883 г. сына, она оставила его
на попечение родителей и отправилась вслед за мужем в Тегеран, где
быстро выучила язык. Как акушерка
она могла входить в закрытые помещения гаремов и собирать там женский фольклор (загадки, колыбельные песни и т. д.), что она делала
с большим успехом, способствуя таким образом продвижению карьеры
своего мужа и внося значительный
вклад в науку. Одну статью В. А. Жуковская опубликовала сама под инициалами Д. К.

Женщины в культуре: традиции и новации

Докладчик добавила, что востоковедение — это образ жизни. Вне зависимости от пола востоковед должен иметь определенный склад ума,
который позволит ему принимать
чужие традиции — традиции Востока.
И. Ф. Попова описала также историю Е. Г. Ольденбург, жены С. Ф. Ольденбурга, которая тоже взяла на себя
функции не просто секретаря, но и соавтора мужа. Главным ее вкладом
в историю востоковедения является
подготовка хронологической канвы
к биографии академика С. Ф. Ольденбурга, который создал Академию наук
СССР, разработал ее первый устав
1928 г. и был в течение многих лет непременным секретарем Академии.
Как отметила докладчик, Е. Г. Ольденбург известна также тем, что последовала в Сибирь за первым мужем,
долгие годы работала там учительницей. Она подчеркнула, что в востоковедение всегда шли женщины смелые.
Г. А. Райкова, генеральный директор Библиотечной Ассамблеи Евразии, представлявшая доклад «Женщины в библиотеке: новый век — новый облик», в начале выступления
выразила благодарность организаторам дискуссии от всего библиотечного сообщества государств СНГ.
Процитировав стихи Л. И. Ошанина, посвященные библиотекарям:
«Книжные люди, друзья мои ближние, верные слуги и маршалы книжные, милые тихоголосые женщины,
в книгах всеведущие, в жизни застенчивые, душ человеческих добрые лекари, чувств и поступков библиотекари», она констатировала, что в настоящее время в профессии работают
в основном женщины. Однако менее
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чем 100 лет назад женщины не мог
ли и мечтать о должности библиотекаря, государственная служба для
них до 1917 г. была закрыта. Даже
в качестве так называемых вольнотрудящихся их принимали в библио
теку неохотно.
В самых передовых западных странах, по словам Г. А. Райковой, женщины появились в составе библиотекарей также во второй половине
XIX — начале XX в. Тем не менее история сохранила несколько имен женщин-библиотекарей, первой из них
считается знаменитая просветительница XII в. княгиня Евфросиния Полоцкая. Не просто выдающимся биб
лиотекарем, но и основательницей
библиотек в России была Л. Б. Хавкина. Мало кто знает, что Г. Меир, израильский политический и государственный деятель, тоже работала
в библиотеках, как и Л. Буш, жена
43‑го Президента США, до свадьбы
с Дж. Бушем.
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По признанию библиотекарей со
стажем, около 40 лет назад, например, в Государственной библиотеке
СССР им. В. И. Ленина сотрудницы
должны были хорошо выглядеть, грамотно и вежливо разговаривать,
иметь диплом о высшем образовании, знать иностранные языки.
Г. А. Райкова отметила, что долгое
время в художественной литературе
создавался определенный образ биб
лиотекаря, однако мало кто знает,
что эта работа предполагает еже
дневные нагрузки — ф изические
и умственные: ежедневно доставать
с полок тяжелые книги, балансируя
на лесенках, уметь концентрироваться на нужном предмете, за несколько минут, полистав толстую книгу,
найти именно те две строчки, которые требуются.
Муниципальными библиотеками
в сельской местности и в малых городах, по словам директора Библио
течной Ассамблеи Евразии, руководят исключительно женщины. На
федеральном уровне 76% директоров — женщины.
Особенностью, характерной для
библиотекарей, Г. А. Райкова назвала высокую общественную активность. В разные времена, в том числе
в СССР, библиотекари, как правило,
руководители, представительствовали в выборных органах власти. Сохраняется эта практика и сейчас. Например, по данным Государственной
универсальной научной библиотеки Красноярского края, депутатами
сельских и поселковых советов являются 72 руководителя библиотек
края; много депутатов и общественно активных людей среди директоров

библиотек Республики Карелия. Самые яркие примеры последних лет:
М. Н. Сойникова — бывший директор
Курской областной научной библио
теки им. Н. Н. Асеева, в настоящее
время заместитель главы админист
рации города Курска; Н. Н. Гришина — директор Рязанской областной
универсальной научной библиотеки им. Горького, с 2009 г. бессменно возглавляющая Общественную
палату Рязанской области, в 2012 г.
она участвовала в выборах на пост
губернатора. В общественных палатах 19 субъектов Российской Федерации представлены 33 библиотекаря.
Г. А. Райкова подчеркнула, что женщины — директора федеральных биб
лиотек — это успешные руководители, известные не только в России, но
и за рубежом, которые организуют
пространство в своих учреждениях
и ведут разнообразную общественно-политическую деятельность. Директора — это специалисты широкого профиля, обладающие знаниями
не только в социальной сфере, но
и в жилищно-коммунальной, законодательной, экономической. Многие
женщины — директора региональных
библиотек брали на себя ответственность реконструировать библиотечные здания или строить новые.
Завершая выступление, Г. А. Райкова описала типаж современной
женщины-библиотекаря: энергичная, яркая, обаятельная и стильная,
в какой-то степени эпатажная личность, умеющая подать себя, а также
слушать, поддерживать и лояльно
относиться к разным проявлениям
человеческой натуры, обучаемая,
творческая, информационно подго-
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товленная, считающая Интернет не
конкурентом, а партнером, руководствующаяся девизом «Интернет безлик, а каждая из нас — индивидуальность».
В начале выступления О. В. Шишигина, член Комитета Мажилиса
Парламента Республики Казахстан
по вопросам экологии и природопользованию, член Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту, сообщила, что раньше в Азии женщине
было все запрещено, в том числе читать и садиться за один стол с мужчинами. Сегодня женщины Азии уже
добились очень многого.
Как олимпийская чемпионка
О. В. Шишигина обратилась к теме
спорта. Она сообщила, что в настоящее время такие страны, как Индия, Иран, Ирак, Пакистан, привозят
на Азиатские игры в составе команды до 15 женщин, тогда как ранее
из азиатских стран приезжали толь-

ко мужчины. Это свидетельствует
о прогрессе не только в культуре, но
и в политике, в спорте. Более того,
женщины, стремясь быть наравне
с мужчинами, начали отвоевывать
у мужчин места в таких видах спорта, как футбол, бокс, хоккей, тяжелая
атлетика.
Таким образом, ситуация меняется, однако, как подчеркнула депутат,
многие проблемы остаются нерешенными. В частности, упущением является отсутствие программ адаптации в спортивной сфере. О. В. Шишигина внесла предложение подумать
о разработке таких программ.
О. С. Хомова, председатель правления Союза концертных организаций России, генеральный директор
Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, представила доклад « Концертное дело. Женское ли дело?». Она отметила, что
музыка уступает только любви,
и женщину также прежде всего
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с вязывают со словом «любовь». Любовь и музыка завоевывают сердца
людей независимо от границ, преодолевают все препятствия.
Как образно выразилась О. С. Хомова, Государственная академическая
капелла Санкт-Петербурга — женщина, Россия — женщина, а здание капеллы, стоящее на Дворцовой площади, построено таким образом, что
будто обнимает всех, говоря: «Дорогие друзья, приходите к нам слушать
музыку, становиться лучше, добрее
и чище, преодолевайте все границы,
все препятствия». По словам докладчика, форумы и концерты, которые
проходят в капелле, делают людей
добрее и ближе друг к другу.
Коснувшись вопроса о политике,
генеральный директор Государственной академической капеллы СанктПетербурга напомнила, что в середине ноября в городе будет проходить
международный культурный форум,
одно из крупнейших мероприятий
в России в сфере культуры. Несмотря
на сложные отношения между странами, английские руководители концертных организаций приедут на это
мероприятие. По словам О. С. Хомовой, в Санкт-Петербург приедет слушать и дарить музыку директор крупнейшего симфонического оркестра
Лондона, тоже женщина.
Докладчик сообщила, что будущая
капелла была когда-то основана Иваном III как Хор государевых певчих
дьяков в Москве, Петр I перевез этот
хор в Петербург, где он стал процветать. Однако главенствующую роль
в формировании Императорской
придворной певческой капеллы сыграла Екатерина II, которая собирала

со всей страны детей, их обучали игре
на музыкальных инструментах,
и именно они потом составляли
основу императорских придворных
театров. Даже если голос у ребенка
ломался и петь он больше не мог, его
не отправляли обратно в провинцию,
ему продолжали помогать.
Председатель правления Союза
концертных организаций России
подчеркнула, что концертное дело
за прошедшие годы очень изменилось, превратившись сегодня в женское дело. В хоре, в симфоническом
оркестре когда-то были только мужчины, а сейчас есть и смешанные
хоры, и женские оркестры. Многие
сотрудники концертных организаций страны и мира: администраторы, библиотекари, костюмеры, декораторы, билетеры, хормейстеры, — 
женщины, руководитель хора также
в настоящее время — женская профессия. Очень много появилось менеджеров среди женщин.
Союз концертных организаций
России был основан 18 лет назад,
в него входит 100 филармоний из
разных городов, от Петропавловска-
Камчатского до Калининграда.
О. С. Хомова вспомнила, что когдато в нем было две-три женщины,
а сейчас две трети руководителей
концертных организаций России — 
женщины. Она подытожила, что мужчины действительно уступают позиции женщинам, однако это, по ее
мнению, не случайно, так как женщины очень аккуратны, заботливы,
усердны, сильны и гуманны. Эти качества женщин помогают в работе
в концертных организациях, с музыкой, способствуют продвижению это-
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го великого искусства во всем мире,
объединению границ и любви.
О. Ф. Филимонова, заместитель
директора по международным отношениям и культурным программам
Государственного музея-заповедника «Царское Село», выступила на тему
«Музеи Санкт-Петербурга — п ространство женского творчества».
Обратившись к вопросу о том, что
подразумевается под женским творчеством, она отметила, что речь идет
о своеобразном мышлении, подходе
к жизни, умении общаться с окружающим миром. Все эти качества, по
ее словам, присущи музейным работникам.
В Государственном музее-заповеднике «Царское Село» впервые
и главный архитектор, и директор,
и заместитель директора по реставрации — женщины, так же как и 80%
руководителей различных направлений: от выставочной деятельности до детского центра. Необходима
высокая креативность для того, чтобы сделать музей интересным всем,
в том числе тем, кто стремится воспринимать мир и культуру не в академических и традиционных формах.
Докладчик выразила убеждение,
что женскому творчеству очень способствует умение женщин задумывать проект в деталях, реализовывать
его с нуля. Она рассказала присутствующим об одном из таких уникальных проектов, инициатором которого стала директор музея «Царское
Село» О. В. Таратынова.
Царское Село, по словам О. Ф. Филимоновой, пропитано красотой — 
творчеством живописцев, архитекторов, мастеров декоративно-при-
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кладного искусства, поэтов. В эту
когорту решено было привлечь и ведущих дизайнеров Санкт-Петербурга,
модельеров. Впервые они были приглашены на территорию музея 10 лет
назад. Перед ними стояла задача соз
давать коллекции, основываясь на
модных тенденциях и руководствуясь стратегией музея, которая определялась в разное время истори
ческими, социально-культурными
событиями или определенной личностью.
Ведущие санкт-петербургские дизайнеры: Т. Парфенова, Т. Котегова,
С. Лопаткин, Я. Чамалиди, — для своих шоу выбирали отдельные живописные уголки, как правило, в Екатерининском парке. Только один раз
театрализованное представление
проходило в Александровском парке, оно было посвящено китайскому
акценту в музее. На протяжении многих лет эффектным завершением
проекта является модный показ
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в Тронном зале Екатерининского
дворца.
Заместитель директора по международным отношениям и культурным программам музея «Царское
Село» высказала мнение, что этот
проект по праву считается самым
модным событием года. Она также
отметила, что до сих пор к участию
в театрализованном дефиле привлекались только мужчины-режиссеры:
В. Крамер, И. Коняев, В. Бархатов. Однако форум и доклады о творческих
личностях, о потенциале женщин, по
ее словам, стали поводом впервые
задуматься о привлечении режиссера женского пола.
С докладом «Царицыно в XXI веке:
женский взгляд, проектный подход
и профессиональная реализация»
выступила Е. Б. Фокина, директор
Государственного музея-заповедника «Царицыно». Она подчеркнула,
что для нее большая гордость выступать на форуме и осознавать, что Ца-

рицыно входит в четверку-пятерку
самых крупных музеев страны, что
все музеи, представители которых
выступали в ходе открытой дискуссии, являются партнерами и делают
совместные выставки на протяжении
как минимум пяти лет.
Докладчик выразила уверенность,
что Царицыно — это музей с женским
лицом, с женской историей, потому
что именно императрица Екатерина II разглядела в месте, называвшемся когда-то Черная Грязь, будущее Царицыно, велела его построить
сначала одному архитектору, потом
второму.
В настоящее время в музее 60%
женщин, в том числе на управляющих
позициях. Докладчик отметила, что
Царицыно постоянно достраивалось,
архитектурный ансамбль не был закончен. Сейчас строительство продолжается, оно лежит на хрупких
женских плечах, так как и руководители отдела строительства, и главные
хранители музея, и представители
прочих специальностей, которые
упоминались в предыдущих выступ
лениях, — женщины.
Директор музея-заповедника «Царицыно» подчеркнула, что все проекты, реализуемые в музее сегодня,
направлены в первую очередь на то,
чтобы его посетители испытывали
определенные эмоции, влюблялись
в музей. Царицыно, по ее словам,
это место, которое рассказывает
истории.
По мнению Е. Б. Фокиной, женщины настолько уникальны, что могут
одновременно работать на результат,
реализуя проектный подход, и в то
же время удерживать в голове слож-
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ные бюрократические процессы, понимая, что эффект от осуществля
емых на объектах культурного наследия проектов будет виден через
многие годы.
Докладчик сообщила, что Царицыно — м узей, работающий в очень
большом округе — 2 млн жителей.
Парковую его территорию ежегодно
посещают 6 млн человек, а сам музей — 1 млн 200 тыс. человек. В деятельности Царицыно отражаются все
глобальные городские процессы,
темы безопасности и качества городской среды, системы лояльности, детских пространств и семей, инклюзии
и вообще доступности и обеспечения
комфортной социальной безопасности для людей с ограниченными
возможностями.
В завершение выступления
Е. Б. Фокина отметила, что около
полугода назад у руководства музея
появилась идея о создании женского
попечительского совета Царицыно,
музея с женским лицом.
А. Ю. Манилова добавила, что
именно в Царицыно С. В. Медведева,
супруга Председателя Правительства
Российской Федерации, организовала выставку, посвященную новому
празднику, который она инициировала и патронирует, — Дню семьи,
любви и верности.
Е. Л. Мадлевская, ведущий научный сотрудник Отдела этнографии
русского народа Российского этнографического музея, выступила с докладом «Женские клубы народного
рукоделия: от изучения традиции
к разным формам самореализации
в современном культурном пространстве».
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В качестве примера докладчик привела петербургский этноклуб «Параскева», организованный
в 1986 г. и ожививший представления
о традиционно женской материальной культуре — культуре текстильных
технологий. Начиналось все с ручного ткачества, затем были освоены такие технологии, как лоскутное шитье,
вышивка, изготовление кукол, войлоковаляние, прядение и т. д. С середины 1990-х гг. клуб организовал
этношколу, в которой практически
каждый год около 100 женщин обучаются разным ремеслам.
Один из результатов исследовательской деятельности клуба — создание коллекций кукол, полотенец,
костюмов разных регионов. «Параскева» очень много выступает с пуб
личными показами — на территории
музея, на международных конференциях, этнофорумах, фестивалях.
За время сотрудничества с Российским этнографическим музеем клуб
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«Параскева» реализовал около 25 выставок. Работает он и со многими
другими музеями Петербурга. Кроме
того, его приглашают за пределы
страны. Выставки клуба проходили
в Румынии, Латвии, Украине, Беларуси, США, Италии, способствуя
укреплению связей между странами.
Важной стороной деятельности
этноклуба является участие в конкурсах — международных и в пределах России, издание методических
разработок, статей и книг. Помимо
этого, клуб работал с модельером
Т. Парфеновой, создавал ряд костюмов для фильма В. Бортко «Мастер
и Маргарита».
В заключение Е. Л. Мадлевская отметила, что «Параскева» не ограничивается традиционной культурой,
в работе этноклуба есть место и современным дизайнерским направлениям. Клуб существует больше
30 лет и продолжает развиваться.
В его группе в сети «ВКонтакте» око-

ло 12 тыс. участников, что свидетельствует о значимом месте «Параскевы» в культурном пространстве.
Н. Аль Шахран, член Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов, в начале
выступления отметила, что рада возможности принять участие в дискуссии, посвященной вопросам культуры, традиций и обычаев, и рассказать
о ситуации в своей стране.
По ее словам, женщина в Объединенных Арабских Эмиратах играет
очень важную роль, принимая участие не только в жизни государства,
но и в управлении им. Например, Министерством счастья, Министерством
развития, Министерством образования руководят женщины. Кроме того,
в стране работает самая молодая женщина-министр в мире.
Граждане Объединенных Арабских
Эмиратов уважают традиции и обычаи, не хотят кардинальных изменений, однако они смотрят в будущее
и нацелены на расширение участия
женщин в жизни страны.
Сегодня в государстве сотни
национальностей, и его граждане
уважают другие культуры, приветствуют диалог между различными
культурами. Об этом свидетельствует, например, недавнее открытие
Лувра Абу-Даби.
Н. Аль Шахран рассказала также
свою историю. Она вышла замуж
в очень раннем возрасте, только после замужества ей удалось закончить
обучение. Сначала она работала учительницей, затем стала директором
школы, позже — членом парламента
и, как следствие, представляет народ
Объединенных Арабских Эмиратов
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О. В. Мартисова

А. Л. Ялова

на открытой дискуссии «Женщины
в культуре: традиции и новации».
Кроме того, она добавила, что женщины не могут обойтись без поддерживающих их мужчин. Мужчинам
и женщинам следует действовать сообща, в том числе в парламенте, так
же как они сотрудничают в Объединенных Арабских Эмиратах.
О. В. Мартисова, директор СанктПетербургского филиала (отделения)
МТРК «Мир», резюмируя сказанное
в предыдущих выступлениях, рассказала о своем присутствии на защите дипломной работы по теме
«Типичные образы в современных
сериалах». Она сообщила, что защищающийся студент выделил, в частности, образ женщины-журналиста
и вывел две его характеристики — молодая и красивая. Как констатировала
докладчик, ей очень хотелось объяснить студенту, что все женщины, не
только журналисты, разные, что для
каждой важно найти свое место, реа

лизовать себя в профессии, именно
это позволяет женщине оставаться
самой собой.
Заместитель директора по развитию Центрального выставочного зала
«Манеж» А. Л. Ялова подчеркнула
значение проведения в стенах «Манежа» такого важного и масштабного
мероприятия, затрагивающего актуальные темы, как открытая дискуссия «Женщины в культуре: традиции и новации». Она предположила,
что ей проще, чем другим докладчикам, так как ее презентация посвящена месту, в котором проходит
мероприятие.
А. Л. Ялова сообщила, что в 2016 г.,
по завершении масштабной реконструкции, было принято решение
сделать ставку на временные проекты. Она отметила, что, по мнению деятеля музейного дизайна
Л. М. Шляхтиной, временные экспозиции заостряют внимание и позволяют сосредоточиться на самом
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главном — на эмоциях. ЦВЗ «Манеж»
открылся выставкой о Венецианской
биеннале, затем было несколько значительных международных проектов: «Genii Loci (Гений места). Греческое искусство с 1930 года по сегодняшний день»; масштабная выставка
современных китайских художников; целая серия проектов «Притяжение», организованных в сотрудничестве с различными крупными культурными институциями,
в частности с центром современного искусства «Винзавод», с московской галереей «Триумф».
Докладчик упомянула также недавно завершенный сложный проект,
посвященный стрит-арту и граффити, который был создан в сотрудничестве с московским Фондом содействия развитию современного искусства «РуАртс».

А. Л. Ялова сообщила о собственных
выставочных проектах «Манежа», таких как приуроченная к его 40-летию
выставка «70-Е. Со_при_частность».
Она отметила, что выставочный зал
занимает активную позицию в сфере
реализации инклюзивных проектов.
Так, совместно с московским «Манежем» была организована инклюзивная выставка «Прикосновение» — первая выставка, на которой все можно
было трогать руками, и люди с инвалидностью, незрячие, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата,
могли ко всему прикоснуться, все почувствовать, «увидеть».
Докладчик сообщила, что «Манеж»
занимается не только выставками,
но и образовательными программами. Также в нем проводятся концерты, в которых участвует П. Осетинская, и благотворительные вечера.
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Выставку «Хранить вечно», описанную предыдущими докладчиками, А. Л. Ялова назвала уникальной еще и потому, что она представляет собой своеобразную историю
одной женщины, которую читает
А. Б. Фрейндлих. По словам замес
тителя директора по развитию
ЦВЗ «Манеж», эта выставка — удивительное эмоциональное переживание, которое ощущают все зрители, потому что история всех четырех
музеев-заповедников трогательно,
душевно и понятно рассказывается
от первого лица.
Выставочным центром руководит
мужчина, П. С. Пригара, но ключевые
позиции: управление музеем, музейными фондами, финансовая и административно-хозяйственная часть,
выставочные проекты, — он доверил
женщинам, которые, по мнению
А. Л. Яловой, с этим справляются.
Подводя итоги открытой дискуссии, Э. М. Нагдалян выразила восхищение женщинами, которые являются не только матерями, хранительницами очага, но и хранительницами

традиций, творцами. Она процитировала слова великого армянского
государственного и военного деятеля Г. Нжде, которые вспомнила
в ходе дискуссии: «Похороните музыку и поэзию, и наш мир превратится в хлев», а также «Судьба нации — в ладонях матерей». Докладчик отметила, что на судьбу страны
влияет то, как матери воспитывают
своих детей, какие идеалы, принципы и ценности прививают им, поэто
му, резюмировала она, судьбы народов в надежных руках.
Модератор дискуссии А. Ю. Манилова в заключение сообщила, что по
результатам второго Евразийского
женского форума будет принята Итоговая резолюция, в подготовке которой могут принять участие все дискуссионные площадки. Она отметила
также, что отправленные в течение
месяца в Организационный комитет
форума предложения и поправки будут учтены при подготовке резолюции, и поблагодарила присутствующих за внимание и участие в дискуссии.
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День демократии в Таврическом

14 сентября 2018 г. в Таврическом дворце в рамках празднования Международного дня демократии состоялась конференция в форме научных дебатов на тему «Фундаментальные принципы демократии в государствах — 
участниках МПА СНГ: универсальные или уникальные?».
Международный день демократии отмечается 15 сентября и является
значимой датой в жизни международного сообщества. В сентябре 1997 г.
на 161-й сессии Межпарламентского совета в Каире без голосования была
принята Всеобщая декларация о демократии, определившая принципы
демократии, элементы и осуществление демократического правления.
В память об этом событии по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2007 г.
дата 15 сентября включена в список праздников как Международный день
демократии.
Равенство прав и верховенство закона в основном воспринимаются как
нечто естественное, однако немногие задумываются о том, какой длинный
и сложный путь прошло общество, прежде чем демократическое устройство как прогрессивный способ установления государственности было доб
ровольно принято большинством народов мира.
Заложенные в декларации принципы определяют, что «демократия
является и идеалом, которому должно следовать, и образом правления,
который должно применять в соответствии с конкретными условиями,
отражающими многообразие опыта и культурных особенностей без какого-
либо отступления от международно признаваемых принципов, норм
и стандартов». При этом особое внимание в декларации уделяется необходимости развития демократических институтов. «Это является, таким
образом, постоянно совершенствуемым и всегда поддающимся совершенствованию состоянием или условием, прогресс которого будет зависеть
от разнообразных политических, социальных, экономических и культурных факторов».
Научные дебаты, которые проводились на соревновательной основе между командами ведущих университетов Санкт-Петербурга, были посвящены
обсуждению темы развития демократии в определенных политических,
социальных, экономических и культурных условиях, а также поиску ответа
на вопрос, являются ли фундаментальные принципы демократии универсальными или уникальными для каждого отдельного государства и как эти
принципы реализуются в государствах — участниках Межпарламентской
Ассамблеи. Конференция была организована Международным институтом
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мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ совместно
с Секретариатом Совета МПА СНГ при участии вузов города.
В мероприятии приняли участие заместители Генерального секретаря
Совета МПА СНГ: полномочный представитель Национального собрания
Республики Беларусь в МПА СНГ В. Г. Когут, полномочный представитель
Парламента Республики Казахстан в МПА СНГ А. Ж. Нускабай, полномочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ
Н. А. Сатвалдиев.
Научными руководителями дебатов и членами жюри стали судья Конституционного Суда Российской Федерации В. Г. Ярославцев и декан юридического факультета Северо-Западного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации С. А. Цыпляев.
В состав жюри, помимо научных руководителей дебатов, вошли заведующая кафедрой политологии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Л. А. Гайнутдинова, ректор Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина С. Г. Еремеев, профессор Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета Петра Великого Д. И. Кузнецов, заведующий кафедрой теории и истории государства и права СанктПетербургского государственного экономического университета А. Б. Новиков, заместитель директора по научной работе Северо-Западного филиала
Российского государственного университета правосудия В. П. Очередько.
Председателем жюри стал профессор кафедры европейских исследований
Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт МИМРД
МПА СНГ С. Л. Ткаченко.
В дебатах приняли участие четыре команды, представляющие Санкт-
Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Северо-Западный институт
управления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации и Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия. Формат научных дебатов предусматривал представление командой-участницей обос
нованной позиции в пользу или против предложенного экспертами утверж
дения, касающегося одного из фундаментальных принципов демократии.
Для того чтобы обсуждение носило предметный характер, а аргументация
могла подкрепляться ссылками на законодательные акты, примеры из практики государственного строительства стран — участниц МПА СНГ, члены
команд имели возможность заранее ознакомиться с вопросами, предложенными для дискуссии. Дебаты включали четыре раунда соревновательной защиты позиций. Порядок выступления, направление аргументации
(«за» или «против») и соперник в каждом из раундов определялись на ос-
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новании предварительной жеребьевки. В соответствии с порядком проведения дебатов каждая из команд могла заработать дополнительные очки
в ходе открытой полемики. В свою очередь жюри предоставлялась возможность задать участникам команд в каждом раунде уточняющие вопросы,
предложить развить или конкретизировать аргументы. По мнению организаторов, это должно было придать дебатам живой характер, усилить соревновательную и импровизационную составляющие, а также позволило
бы членам команд показать полноту и глубину знаний в рассматриваемой
сфере.
Тональность дебатам задал Генеральный секретарь Совета МПА СНГ — 
руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Ю. Л. Осипов. В своем обращении к участникам конференции он напомнил, что демократия в странах
Содружества Независимых Государств — закономерный выбор их много
национальных народов, логичный результат длившегося не одно столетие
процесса государственного строительства, поиска оптимальных форм народовластия и защиты основных свобод граждан. Открывая дебаты, Ю. Л. Осипов так охарактеризовал современное положение процесса демократического развития в государствах СНГ: «Отказ от авторитарной политической
системы и регулируемой государством экономики в пользу демократии
и рынка соответствует стремлению наших граждан жить в свободных, стабильных и благополучных странах. Этот выбор, сделанный более четверти
столетия назад, позволил круто изменить историческую судьбу целых народов. Сегодня мы знаем, что построение демократического общества — 
долгий и трудный процесс. Наши страны прошли уже значительную часть
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этого пути, и теперь можно говорить о “тонкой настройке” и дальнейшем
совершенствовании политических систем государств — участников МПА
СНГ, о переходе на эволюционный путь развития политических систем
и моделей государственного управления. Положения о том, что государства — участники МПА СНГ являются демократическими правовыми государствами, не только закреплены в их конституциях, но и реализованы
на практике». Раскрывая тему предстоящей дискуссии «Фундаментальные
принципы демократии в государствах — участниках Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств:
универсальные или уникальные?», он подчеркнул, что перед нынешним
поколением политических деятелей, а также перед молодежью, которая
придет им на смену, стоит непростая задача: найти правильный баланс
между двумя внешне трудносовместимыми явлениями. С одной стороны — с проверенными на протяжении столетий формами и процедурами
демократии, имеющими универсальный характер. С другой — с неотделимыми от национальной самоидентификации традициями, отражающими
особенности исторического развития, культуры, искусства, языка, религии.
Участникам научных дебатов было предложено внести в обсуждение этих
сложных и важных задач свой вклад.
Научные руководители дебатов, приветствуя участников конференции,
позитивно оценили выбранный формат. Судья Конституционного Суда Российской Федерации В. Г. Ярославцев назвал дебаты праздником мысли, показывающим, насколько мы готовы к восприятию демократии. Размышляя
о теме предложенной дискуссии, принципах уникальности и универсальности, он отметил, что в любом универсальном принципе есть нечто уникальное, а в уникальности есть универсальность. Критерием оценки и одновременно инструментом взаимодействия власти и народа является конституция, призванная обеспечить баланс интересов всех составляющих
общества. Если это взаимодействие будет продолжаться, будет наращиваться, то, развиваясь, страна пройдет между Сциллой и Харибдой — между
чрезмерной универсальностью и чрезмерной уникальностью. Диалог народа и власти — это путь развития правового демократического государства.
В своем выступлении декан юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации С. А. Цыпляев
обратился к наследию античных философов: «Прекрасно, что мы выбрали
такую форму, как научные дебаты, поскольку ни одно решение не может
приниматься без публичного обсуждения. Цицерон сказал: “Государство — 
это не случайное собрание людей на какой-либо территории, а то, что объединяет людей на основе права и общности интересов”. Достижение согласия на основе права — самое увлекательное занятие для политиков и для
юристов — и то, чем мы будем сегодня заниматься, — вклад в достижение
этого согласия.
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Человечество генерирует разнообразие в науке, культуре, организации
общества, а потом происходит естественный отбор — выживают только те
формы, которые являются эффективными. Хорошим примером являются
сложившиеся в ходе исторического процесса формы демократического
устройства: из всего многообразия жизнеспособными оказались три типа
республик — парламентские, президентские, президентско-парламентские.
На территории бывшего СССР — четыре парламентские, три президентские,
восемь президентско-парламентских республик, включая Россию.
Почему именно демократия рассматривается как прогрессивная форма
общественного строя? Из 30 государств, являющихся наиболее комфортными для проживания, 20 — это страны либеральной демократии, так как
такое государственное устройство позволяет гражданам чувствовать себя
свободными, твердо стоящими на ногах и способными самостоятельно решать проблемы. Стержнем демократии является конституция. В противовес построению разного рода иерархических вертикалей конституция исходит из идеи горизонталей, сотрудничества, разделения властей, разделения полномочий, и нам в ходе дебатов предстоит осваивать этот подход
к организации общества».
В первом раунде дебатов предметом рассмотрения являлся принцип суверенитета народов. Участникам были предложены для научного обоснования три вопроса.
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Открывая дискуссию, ректор Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина С. Г. Еремеев заострил внимание команд на
проблеме глобализации как нарастающем конфликте наднациональных
интеграционных процессов и национальных государств. С одной стороны — глобальные рынки, с другой — «этнический парадокс современности» — интерес народов, государств к своей суверенности, что создает целый ряд проблем, в том числе и в области международного права — 
т радиционные институты испытывают серьезный кризис, рождается
новая политическая философия.
По итогам жеребьевки с аргументами «против» по вопросу № 1 «Президент США Вудро Вильсон утверждал, что свобода и народный суверенитет
являются базовыми категориями любого развитого общества. Требует ли
суверенитет создания национального государства?» выступила команда
Северо-Западного филиала Российского государственного университета
правосудия. Команда использовала три основных положения:
— национальное государство не признает национальных меньшинств,
что противоречит нарастающему влиянию в современном мире процессов
возрождения этнического самосознания;
— национальное государство противоречит процессам глобализации, так
как в результате возрастает роль международных организаций, а также Интернета. Фактически, по выражению философа Ж. Аттали, возникает мир
«новых кочевников», в котором, «покончив с любой национальной привязкой, порвав семейные узы, (люди) перемещаются вокруг света с огромной
скоростью, развлекаясь и приобретая такие товары, которые только они
могут себе позволить»;
— национальное государство не может эффективно интегрироваться
в глобальную экономику, так как в современном мире транснациональные
компании играют значительно большую роль, чем любое национальное
предприятие.
Вопрос № 2 «Угрожают ли суверенитету государства глобализация и интеграционные процессы? Можно ли говорить об эрозии государственной
власти под воздействием этих процессов?» также с позиции «против» предложенного утверждения раскрывала команда Санкт-Петербургского государственного университета.
Был представлен следующий аргумент: глобализация создает новые вызовы и угрозы, однако в результате компенсаторного противодействия
у государств включаются защитные механизмы, которые порождают новые
формы суверенитета, в частности суверенитет взаимозависимости, примером которого можно считать существующее на пространстве СНГ Союзное государство Беларуси и России.
По вопросу № 3 «Считаете ли вы, что в России формы реализации народного суверенитета окончательно утвердились?» «скрестили шпаги» студенты Санкт-Петербургского государственного экономического университета
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и Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Позицию «за» представляла команда Санкт-Петербургского государ
ственного экономического университета, аргументируя тем, что у граждан
России есть доступ к информации, а также свобода в выражении своего
мнения, что, например, проявилось в проведении в стране свободных выборов, а также возможности организации референдумов по инициативе
граждан.
С позиции «против» выступала команда Северо-Западного института
управления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации. Их основным доводом стало то, что реализация народного суверенитета в России пока еще носит отчасти декларативный характер, так как формы реализации народного суверенитета утверждены, но не опробованы.
Доклады команд-участниц вызвали живой интерес среди членов жюри,
команд и гостей мероприятия. Во второй, свободной части дискуссии прозвучали уточняющие вопросы к командам, комментарии членов жюри по
обсуждаемой теме. Интересную точку зрения высказала член делегации
Казахстана, член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан З. Х. Баймолдина, предложившая говорить не об эрозии суверенитета, а о модификации понятия «суверенитет», нарождении новых форм
национальной и государственной идентификации, механизмы влияния
которых на институт государственной власти требуют изучения.
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Второй раунд, посвященный принципу равноправия граждан, открыл
профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт МИМРД МПА СНГ С. Л. Ткаченко. Он
сделал акцент на исключительной важности соблюдения принципа равноправия для утверждения и успешного функционирования демократической
системы правления. Современное толкование данного принципа включает в себя понимание того, что государство должно не только защищать законом равенство возможностей для всех граждан, но и на практике обеспечивать равные условия для граждан. Нередко равноправие выражается
в признании особых прав и создании условий доступности волеизъявления
для отдельных групп населения, лишенных возможностей пользоваться
общегражданскими правами в силу своих индивидуальных особенностей.
С аргументами «против» по вопросу № 1 «Либертарианцы считают, что
современное государство должно помогать самым успешным и энергичным гражданам, поскольку именно они способствуют развитию экономики, осуществляют инновации, способствуют ускорению прогресса, а неудачи
отдельных людей связаны с их личными качествами. Согласны ли вы с тем,
что если государство будет создавать для всех равные условия, то разделение общества на победителей и проигравших будет носить объективный
характер, и с этим следует смириться?» выступала команда Санкт-Петербургского государственного экономического университета. В своем выступлении команда остановилась на опыте развития России в 1990-е гг., когда
невмешательство государства в экономику привело к развитию теневой
экономики. По мнению членов жюри, участники дебатов не до конца поняли предложенную для опровержения сентенцию, что сделало их аргументы не полностью применимыми к рассматриваемому вопросу. Живое
обсуждение вопроса о либертарианской концепции и ее жизнеспособности
в современном обществе, декларирующем гуманистические принципы,
развивающем системы государственной и благотворительной поддержки
социально незащищенных групп населения, было интересно всем участникам конференции. Яркие комментарии были высказаны А. Б. Новиковым,
В. П. Очередько, Л. А. Гайнутдиновой.
Позицию в защиту суждения, высказанного в вопросе № 2 «Конституционная доктрина современных государств признает возможность существования некоторых различий в правах и обязанностях граждан, имеющих
естественный характер», представляла команда Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, которая в своем выступлении отталкивалась от утверждения, что все люди от рождения обладают
разными способностями, поэтому достижение социального равенства — это
утопия. Категоричная позиция команды также вызвала вопросы и комментарии со стороны членов жюри. Свое мнение по этому вопросу высказали
С. Г. Еремеев, Д. И. Кузнецов, С. А. Цыпляев.

Материалы конференций и семинаров

39

Вопрос № 3 «Наносят ли вред демократии как форме политического строя
преференции для лиц с ограниченными физическими возможностями,
а также преференции, связанные с учетом гендерного фактора и необходимости защиты прав меньшинств?» был предметом дискуссии для команд
Санкт-Петербургского государственного университета («за») и Северо-
Западного филиала Российского государственного университета правосудия («против»).
Команда Санкт-Петербургского государственного университета утверж
дала, что данные преференции противоречат ряду резолюций ООН, и иллюстрировала свою позицию на примере негативного опыта Украины, где
совершались попытки создать преференции для национальных меньшинств.
Команда Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия в контрпозиции отметила, что в данном случае вводятся не права для отдельных категорий граждан, а всего лишь механизмы
преодоления неравенства, приведя в пример представленность мужчин
и женщин в политике (достижение 30%-го представительства женщин согласно Пекинской платформе действий).
Аргументы команд были интересны, участники демонстрировали глубокое знание законодательной базы и реалий международной политической
обстановки, в процессе дебатов выявились очевидные команды-лидеры.
В целом тема равноправия граждан оказалась очень актуальной. В открытой части дебатов члены команд, обращаясь с вопросами к соперникам
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либо приводя аргументы, опровергавшие ранее высказанные позиции, показали, что эта тема требует отдельного, более детального обсуждения
и имеет развернутую проблематику.
По итогам первых двух раундов первое и второе места с результатом 73
балла поделили команды Санкт-Петербургского государственного университета и Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия.
Третий раунд был посвящен обсуждению принципа выборности органов
государственной власти. Со вступительным словом к участникам обратилась
заведующая кафедрой политологии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Л. А. Гайнутдинова, определившая
выборность власти как фундаментальное конституционное понятие, ключевой принцип государственной власти и функционирования любого демократического общества. Все демократические государства подробно прописывают в Конституции и иных документах эту процедуру. В частности, статья 3
Конституции Российской Федерации провозглашает принцип выборности,
в статье 32 этому также уделяется внимание, статья 81 регламентирует порядок выборов Президента, статья 96 — выборы Государственной Думы и формирование Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Таким образом закрепляется позиция большинства. Но точка зрения
меньшинства также должна быть представлена в политическом процессе для
того, чтобы предотвратить конфронтацию после выборов и снизить накал
предвыборной борьбы. Необходимо помнить о глобальном контексте выборов как форме публичных дебатов о различных системах, их универсальности и уникальности, потому что национальные системы тоже подвергаются
эрозии под влиянием глобализации. В принципе выборности важна сама
процедура, так как в процессе выборов политические акторы должны высказать свои представления о системе государственного устройства в рамках
цикличности выборного процесса.
По вопросу № 1 «Может ли государственная власть рассматриваться как
легитимная без процедуры демократических, свободных и справедливых
выборов?» позицию «за» представляла команда Санкт-Петербургского государственного экономического университета, которая утверждала, что
в рамках прямого общения гражданина и власти (митинги, пикеты, обращения граждан) вполне возможен отказ государства от института выборов.
К сожалению, участникам дебатов, как и во втором раунде, не хватило убедительных аргументов, подтвержденных историческими примерами либо
реалиями современных политических процессов. Отдельные постулаты
собственного выступления команда формулировала с помощью членов
жюри. Последние обменялись мнениями и поделились воспоминаниями
о законодательном закреплении принципов выборности государственной
власти на постсоветском пространстве в начале 1990-х гг., а также о формировании выборных систем ряда государств — участников СНГ. Запомнилось
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эмоциональное высказывание С. А. Цыпляева, процитировавшего Гераклита: «Народ должен бороться за закон, как за свои стены» и пожелавшего
участникам научных дебатов в дальнейшей деятельности содействовать
тому, чтобы закон становился главным регулятором общественной жизни
на всех уровнях.
По вопросу № 2 «Могут ли публикации в СМИ или социальных сетях негативно повлиять на волеизъявление граждан и разрушить демократическое общество?» позицию «против» представлял Северо-Западный филиал
Российского государственного университета правосудия. По мнению команды, СМИ не могут повлиять на граждан, так как согласно законодательству Российской Федерации распространение недостоверной и лживой информации преследуется по закону, т. е. блокируется государством. Важным
фактом также является то, что уровень доверия к СМИ в обществе резко
упал. Так, согласно одному из опросов, в России 40% респондентов отрицательно относятся к СМИ, а 60% в той или иной степени сомневаются в их
объективности; в Таджикистане в ходе недавно проведенного исследования эксперты выяснили, что СМИ могут влиять на формирование позиции
только одной трети граждан их страны.
Несмотря на отсутствие по итогам жеребьевки официального оппонента, с развернутыми аргументами противоположного характера выступили
участники команд Северо-Западного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
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Российской Федерации и Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия. Их аргументы были не менее обоснованы и интересны, чем выступление основного докладчика. Главный тезис
состоял в возможности манипулирования результатами выборов группы
заинтересованных лиц (официальных органов или неформальных объединений) путем активной генерации «фейковых» новостей и создания негативного образа кандидатов посредством информационных вбросов через
средства массовой информации и социальные сети. Катализатором, по
мнению выступавших, является увеличение в составе избирателей поколения 20–30-летних, имеющих активную гражданскую позицию, с одной
стороны, и обладающих высоким уровнем доверия к информационному
контенту, поступающему посредством интернет-ресурсов, — с другой.
Весьма активным и неформальным стало обсуждение вопроса № 3 — «В одном из государств Восточной Европы недавно на пост премьер-министра
был избран артист-комик, у которого практически нет опыта политической
деятельности, а мировоззрение характеризуется как “эклектичное”. Является ли назначение на высший пост в государстве комика признаком деградации демократии в нем или же это подтверждение ее триумфа?».
Позицию «за» представляла команда Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. По мнению выступавших, если
избирательные процедуры не были нарушены, то данное событие вполне
возможно в любом демократическом государстве и не свидетельствует
о деградации демократии.
Позицию «против» представляла команда Санкт-Петербургского государственного университета, которая обосновала свою точку зрения тем,
что данное явление — это сигнал для политической системы страны и ее
элиты о состоянии настроений в обществе. Однако при этом здоровая политическая система вполне способна переделать подобных политиков под
собственные стандарты. Тем не менее наличие у избирателей запроса на
избрание кандидатов, представляющих не политический, а «селебрити»
истеблишмент, означает частичную утрату понимания результатов выборов как делегирования своего голоса лицу, придерживающемуся определенных политических взглядов и обладающему профессиональными навыками, достаточными для их закрепления в законодательстве, т. е. утрату
основной цели выборного процесса.
В ходе свободной части дебатов активно высказывались члены жюри:
В. Г. Ярославцев, С. А. Цыпляев, Д. И. Кузнецов, В. П. Очередько. В рамках
дискуссии прозвучал тезис о невозможности однозначной оценки прихода
в политику, в том числе на высшие выборные посты, людей, не имеющих
специального образования. Также коллегиальное обсуждение привело к выводу о важности формирования профессиональной команды, которая позволит быстро адаптироваться непрофессионалу, и о риске утраты самостоя
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тельности конкретным политиком в пользу мнения профессиональных
консультантов.
В четвертом раунде командам было предложено рассмотреть вопрос
о принципе гласности общественной жизни. Предваряя дискуссию, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного экономического университета А. Б. Новиков сосредоточил внимание присутствующих на положительных и отрицательных
сторонах соблюдения принципа гласности, подразумевающего наличие
определенной открытой информации об обществе и о государстве и связанного с реализацией права граждан на достоверную информацию, ее
сбор и распространение. В настоящее время человек, находясь в социуме,
получает как соответствующую действительности, так и ложную информацию, сопоставимую с ударом информационным оружием, и так или иначе
принимает участие в информационных войнах. Таким образом, в условиях
многообразия методов информационного влияния на гражданина демократическое управление сегодня может быть охарактеризовано как управление информационным воздействием. В связи с этим возникает вопрос,
укрепляется ли при этом демократия, и ответ на него неоднозначен.
Раунд проходил по отличным от предыдущих правилам. Выступая в порядке, определенном жеребьевкой, каждая команда представила свой пример положительного влияния реализации принципа гласности общественной жизни на внутриполитическую жизнь в государстве, а также вообра-
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жаемую или реальную ситуацию, когда его буквальное соблюдение могло
бы иметь негативные последствия.
Северо-Западный филиал Российского государственного университета
правосудия построил свое выступление на истории успешной борьбы жителей Санкт-Петербурга против строительства Охта-центра.
Санкт-Петербургский государственный университет привел в качестве
положительного примера общественное обсуждение изменения пенсионного законодательства в России в 2018 г. В качестве отрицательного команда привела исключение из числа кандидатов на пост Президента Французской Республики политика, имевшего на старте максимальный рейтинг, — 
Франсуа Фийона на фоне предания гласности факта коррупции, забытого
сразу после снятия его кандидатуры, и ряд других скандальных разоблачений, случившихся, например, в США в ходе избирательных кампаний
последних лет.
Команда Санкт-Петербургского государственного экономического университета привела в пример обнародование информации о пытках в Грузии в 2012 г. и влияние этой информации на исход выборов.
Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации построил выступление на общих теоретических рассуждениях, связанных с борьбой с международным терроризмом.
Блестящее выступление команды Санкт-Петербургского государственного университета в четвертом раунде запомнилось всем участникам дебатов. По результатам именно эта команда стала победителем дебатов, набрав 143 балла по итогам раундов. С небольшим отрывом и результатом
138 баллов второе место заняла команда Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, третьими стали участники команды Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации с результатом 116 баллов, и на четвертом месте
оказалась команда Санкт-Петербургского государственного экономического университета, набравшая 111 баллов.
Команда-победительница была награждена именными почетными грамотами МПА СНГ, члены всех команд — сертификатами участников дебатов. Награды вручал директор Международного института мониторинга
развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав
граждан государств — участников МПА СНГ Д. Г. Гладей.
Завершая мероприятие, научные руководители дебатов обратились к присутствующим. В своей заключительной речи судья Конституционного Суда
Российской Федерации В. Г. Ярославцев отметил, что сохранение национальной идентичности в условиях глобального общества, необходимость
соблюдения базовых демократических принципов при их интеграции в поле
сложившегося национального социально-культурного ландшафта будут
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являться темами научной полемики на протяжении всего периода развития демократических принципов устройства общества. Основными вопросами при этом являются взаимодействие государства и общества, выборы,
сменяемость власти. Власть не должна препятствовать деятельности гражданского общества. В. Г. Ярославцев поблагодарил организаторов за то, что
дебаты, посвященные Международному дню демократии, состоялись и были
демократичны как по форме их проведения, так и в содержательной части,
и пожелал развития данного формата дискуссий и поддержания их остроты в дальнейшем.
Высокий уровень организации дебатов отметил и декан юридического
факультета Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации С. А. Цыпляев. Он поблагодарил главного организатора
мероприятия — Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ за успешное выполнение своей основной
миссии — изучение демократических традиций и становления институтов
демократии, пожелал сотрудникам и экспертам института продолжать активную научно-образовательную деятельность, распространяя лучшие примеры мирового опыта в области парламентаризма и защиты демократических прав на научно-практических конференциях и семинарах, в публикациях, а также выразил надежду, что столь успешно опробованная форма
научной конференции, как научные дебаты, получит дальнейшее развитие
и станет регулярной.
Директор МИМРД МПА СНГ Д. Г. Гладей поблагодарил участников за интересную дискуссию, предложил расширить использование формата научных дебатов и рассказал о проведении конференций и круглых столов
в 2019 г.
Главной целью, которую ставили перед собой организаторы мероприятия, была мотивация участников научных дебатов, приглашенных экспертов и специалистов в предметной области задуматься над смыслом кажущихся укоренившимися демократических принципов, оценить серьезность
новых вызовов. И, по общему мнению всех присутствующих на конференции, это в полной мере удалось.
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О. Н. Попко
Заместитель председателя Постоянной комиссии
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по международным делам

Законодательные основы
стимулирования занятости матерей
в экономике Республики Беларусь
В 2012 г. Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) был проведен комплексный мониторинг положения женщин и детей в Беларуси. Это исследование показало, что 75,9% женщин в возрасте от 15 до 49 лет имеют детей. Около 80%
этих женщин имеют среднее специальное или высшее образование. Большая часть женщин в стране работают. В связи с этим можно констатировать, что проблема совмещения трудовой занятости и материнства касается более чем половины взрослых белорусских женщин.
В республике создана действенная система государственной поддержки
женщин с детьми. На пособия для детей тратится почти 2% ВВП, их получают более 500 тыс. человек. Каждая мать в Беларуси имеет право находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Государство ставит перед собой задачу увеличения рождаемости. Эта проблема
лежит не только в плоскости здравоохранения. Стимулирование рожда
емости осуществляется комплексом мер на уровне законодательства страны. В первую очередь это касается повышения уровня пособий на детей.
Не менее важной задачей стало создание благоприятных условий для рождения трех и более детей в семье. На это направлены меры по решению
жилищного вопроса: льготное кредитование таких семей, введение материнского капитала и т. д.
Через несколько лет после введения экономических мер стимулирования начал действовать эффект привыкания и рождаемость снизилась, поэтому в Беларуси стали искать новые пути решения этой проблемы. С одной стороны, стране нужно больше детей, а с другой — необходимо активно
вовлекать женщин в экономику, ведь среди них много квалифицированных
специалистов. Однако немногие женщины могут совместить активную профессиональную деятельность с воспитанием нескольких детей. Для того
чтобы женщины больше рожали, им нужны гарантии, что они смогут вернуться к работе, не потеряют в зарплате.

48	 Вестник МПА № 3–4, 2018

По белорусскому законодательству работодатель не может уволить беременную женщину и мать, ребенок которой не достиг пятилетнего возраста.
Эта мера защищает матерей от дискриминации, но работодатели опасаются брать на работу женщин с маленькими детьми, понимая, что в случае,
если они не справятся, уволить их будет невозможно.
Типичная белоруска, согласно официальной статистике, — это замужняя
женщина 42 лет со средним специальным образованием, воспитывающая
одного ребенка. При этом она хочет работать, быть активной, совмещать
карьеру и материнство. Таким образом, для повышения рождаемости в стране необходимо учитывать этот фактор.
На решение этих задач направлены изменения Трудового кодекса Республики Беларусь, работой над которыми сейчас занят белорусский парламент. Летом 2018 г. в первом чтении были обсуждены новые положения.
Одним из самых обсуждаемых стало предложение внести в трудовое законодательство нормы о предоставлении отцам права на неоплачиваемый
двухнедельный отпуск в течение шести месяцев после рождения ребенка.
Также рассматривается идея снятия ограничений для матерей с маленькими детьми на работу сверхурочно и в выходные дни.
Важными факторами, оказывающими влияние на стимулирование занятости матерей в экономике, по нашему мнению, являются:
— достаточно высокий уровень образования матерей, что позволяет им
рассчитывать на хорошо оплачиваемую работу;
— возможность получения оплачиваемого отпуска по уходу за детьми
в возрасте до трех лет обоими родителями, бабушками и дедушками;
— широкая и доступная сеть учреждений дошкольного образования по
всей стране;
— запрет на увольнение беременных женщин и матерей, чьи дети моложе пяти лет.
Наряду с этим сегодня очевидны и недостатки белорусской системы вовлечения матерей в экономику. На наш взгляд, таковыми являются:
— отсутствие учреждений дошкольного образования для детей в возрасте до одного года;
— неравноправное распределение обязанностей между мужчинами и женщинами в быту: только в 1% белорусских семей в отпуске по уходу за ребенком до трех лет находятся отцы.
Безусловно, Республике Беларусь необходимо повышать рождаемость,
чтобы преодолеть демографическую яму. Однако только экономическими
мерами достичь этого невозможно. Значительно активнее на экономические меры стимулирования откликаются в семьях с невысоким уровнем
образования и доходов. Важно учитывать также тот фактор, что женщины
имеют карьерные амбиции, стремятся повышать свой профессиональный
уровень, а материнство не должно становиться в этом серьезной преградой.
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Дж. Н. Нурманбетова
Член Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан
по социально-культурному развитию

Об использовании модельных законов,
принятых Межпарламентской Ассамблеей
государств — участников СНГ по инициативе
Постоянной комиссии МПА СНГ по образованию
и науке, в законотворческой деятельности
Мажилиса Парламента Республики Казахстан

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в обращении, адресованном представителям законодательных органов стран СНГ (28 марта
2017 г.), отметил, что Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств «представляет собой уникальную платформу взаимодействия и сотрудничества законодательных органов стран СНГ и занимает видное место в системе мирового парламентаризма». Действительно, модельные законодательные акты, принимаемые
Межпарламентской Ассамблеей государств — участников Содружества Независимых Государств, являются инструментом интеграции законодательства государств СНГ.
В октябре 2017 г. по запросу Генерального секретаря Совета МПА СНГ
Мажилисом Парламента Республики Казахстан была направлена информация об использовании в законотворческом процессе Мажилиса Парламента Республики Казахстан модельных кодексов, модельных законов и рекомендаций, принятых МПА СНГ с 2013 г. по 2017 г.
За вышеуказанный период в рамках МПА СНГ принят целый ряд документов в сфере образования и науки, в том числе:
— модельный Образовательный кодекс для государств — участников СНГ
(Общая часть) (новая редакция) (приложение к постановлению МПА СНГ
от 29 ноября 2013 г. № 39-6);
— модельный закон «О научных парках» (приложение к постановлению
МПА СНГ от 29 ноября 2013 г. № 39-7);
— модельный закон «Об общественной экспертизе» (приложение к постановлению МПА СНГ от 29 ноября 2013 г. № 39-8);

50	 Вестник МПА № 3–4, 2018

— модельный закон «О повышении квалификации, переподготовке и стажировке государственных служащих» (приложение к постановлению МПА
СНГ от 18 апреля 2014 г. № 40-6);
— модельный закон «Об использовании информационно-коммуникационных технологий в системе образования» (приложение к постановлению МПА СНГ от 18 апреля 2014 г. № 40-15);
— модельный Инновационный кодекс для государств — участников СНГ
(приложение к постановлению МПА СНГ от 28 ноября 2014 г. № 41-23);
— модельный закон «О трансграничном образовании» (приложение к постановлению МПА СНГ от 28 ноября 2014 г. № 41-24);
— модельный закон «О просветительской деятельности» (новая редакция) (приложение к постановлению МПА СНГ от 20 мая 2016 г. № 44-11);
— модельный закон «Об инклюзивном образовании» (приложение 1
к постановлению МПА СНГ от 25 ноября 2016 г. № 45-5);
— модельный закон «Об образовании взрослых» (новая редакция) (приложение 2 к постановлению МПА СНГ от 25 ноября 2016 г. № 45-5);
— Рекомендации по сближению законодательства государств — участников СНГ в области образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья (приложение к постановлению МПА СНГ от 29 ноября 2013 г.
№ 39-9);
— Рекомендации «О сотрудничестве между молодыми учеными государств — участников СНГ» (приложение к постановлению МПА СНГ от
27 марта 2017 г. № 46-14).
Сегодня в Республике Казахстан в сфере образования и науки действуют
следующие законы:
— Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 г. № 319-III «Об образовании»;
— Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 г. № 407-IV «О науке»;
— Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 г. № 381-V «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности».
Сравнительный анализ модельных законов и законов Республики Казахстан дает возможность увидеть развитие процесса гармонизации. Фундаментом законодательной базы Республики Казахстан в сфере образования
является Закон Республики Казахстан «Об образовании», в котором находят отражение основополагающие нормы, указанные в модельном Образовательном кодексе для государств — участников СНГ и в модельных законах «Об инклюзивном образовании», «Об образовании взрослых», «Об использовании информационно-коммуникационных технологий в системе
образования», «О трансграничном образовании», «О просветительской дея
тельности», «О повышении квалификации, переподготовке и стажировке
государственных служащих». Кроме того, законодательные акты Республики Казахстан в сфере образования соответствуют принципам и нормам
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Всеобщей декларации прав человека, сфера образования признается прио
ритетной, сохраняются права граждан на обязательное образование, соблюдаются принципы непрерывности, общедоступности, преемственности
образования и т. д.
Многие термины и понятия используются как в общих положениях модельных законодательных актов, так и в законодательных актах Республики Казахстан. Например, в модельном Образовательном кодексе для государств — участников СНГ и в Законе Республики Казахстан «Об образовании» даны сходные определения следующим терминам: «образование»,
«обучение», «система образования», «профессиональное образование»,
«образовательная деятельность», «аттестация обучающихся», «образовательная программа», «педагогические работники», а для модельных законов «Об инклюзивном образовании», «Об образовании взрослых», «Об использовании информационно-коммуникационных технологий в системе
образования», «О трансграничном образовании» и Закона Республики Казахстан «Об образовании» общими являются такие понятия, как «инклюзивное образование», «образование взрослых» и «дистанционные образовательные технологии».
В сфере образования Республики Казахстан соблюдаются нормы статьи 10
«Язык (языки) обучения» модельного Образовательного кодекса для государств — участников СНГ. Важно отметить, что преследуется цель обеспечить широкое изучение языков и культур народов в образовательных учреж
дениях (организациях) общего и профессионального образования. Это поз
воляет представителям всех проживающих в стране народностей говорить
и обучаться на родном языке, развивать его. При этом за русским языком
сохраняется статус языка межнационального общения.
Разница в подходах к решению вопросов о принципах, структуре законо
дательных актов и в области терминологии все еще существует. Сегодня
Республика Казахстан поэтапно реализует стратегические приоритеты
по развитию образования и совершенствованию законодательной и иной
нормативно-правовой базы для дальнейшего функционирования казахстанской модели образования на основе демократизации и участия общества в управлении образованием, а также развития образования с учетом
исторических, национальных, демографических, географических, экономических и культурных особенностей Казахстана. При Министерстве образования и науки страны создан Общественный совет, проводятся публичные слушания по актуальным вопросам образования.
В данное время на рассмотрении Мажилиса Парламента Республики Казахстан находится законопроект «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
расширения академической и управленческой самостоятельности высших
учебных заведений», разработанный во исполнение Послания Президента
Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 17 января
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2014 г. «Казахстанский путь — 2050: единая цель, единые интересы, единое
будущее», а также 78-го шага Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» главы государства Н. А. Назарбаева. Законопроект направлен на повышение социальной ответственности вузов за результаты своей деятельности, качество подготовки специалистов, формирование современного мировоззрения подрастающего
поколения.
Следует отметить, что в рамках рассматриваемого Парламентом Республики Казахстан законопроекта реализуются такие принципы модельного
Образовательного кодекса для государств — участников СНГ, как автономия
образовательных учреждений и расширение академической свободы и управленческой самостоятельности вузов.
На недавно прошедшем XIV Форуме межрегионального сотрудничества
Казахстана и России Президент Республики Казахстан отметил необходимость усиления работы по всем основным компонентам человеческого капитала, в том числе в сфере образования.
Применение модельных законов, несомненно, обеспечит правовую основу расширения сотрудничества стран СНГ в сфере науки и образования.
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К. А. Миралиён
Член Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму
и спорту, член Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан по науке, образованию, культуре и молодежной
политике

О применении модельных законов
в правотворческой деятельности
в Республике Таджикистан
Как известно, основная цель модельного законотворчества — сближение,
унификация, обеспечение универсальности правовых норм разных сторон,
в данном случае стран — участниц Содружества Независимых Государств.
Достижение этой цели реализуется в определенных условиях и касается
прежде всего взаимодействия государств СНГ в области политики, экономики, культуры и права.
Необходимость разработки модельных законодательных актов продиктована возникновением разнообразных правовых преград в ситуации, когда между странами Содружества и мира в целом налаживаются контакты,
растет взаимное стремление к более тесному сотрудничеству и взаимо
выгодному обмену опытом. Причиной является тот факт, что законотворчество, как правило, осуществляется в условиях местного, национального
развития с целью регулирования внутригосударственных отношений, поэтому законы редко содержат международные или межрегиональные нормы. Унификация или сближение законодательства разных государств — 
единственная современная мера, которая может способствовать скорому
решению этой проблемы.
В Таджикистане в законотворческой деятельности постоянно применяются модельные законы и рекомендации, разработанные и принятые МПА
СНГ. Более того, такие документы часто используются в качестве основы
для решения вопросов, требующих правового регулирования, а следовательно, подготовки соответствующих нормативных актов.
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан при
дает большое значение гармонизации и сближению национального законо
дательства с законодательством других государств СНГ. Депутаты парламента Таджикистана в своей законотворческой деятельности широко используют нормы модельных актов Межпарламентской Ассамблеи, вносят,
опираясь на них, необходимые дополнения и изменения в уже принятые
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законы. В частности, в ходе разработки соответствующих нормативных
правовых актов Республики Таджикистан были учтены положения ряда
модельных кодексов, законов, а также рекомендаций.
1. Модельный Гражданский кодекс для государств — участников Содружества Независимых Государств.
2. Модельный Уголовно-исполнительный кодекс.
3. Модельный Уголовный кодекс для государств — участников Содружества Независимых Государств.
4. Изменения в модельный Уголовный кодекс для государств — участников Содружества Независимых Государств по вопросам борьбы с коррупцией.
5. Изменения в модельный Уголовный кодекс для государств — участников Содружества Независимых Государств по вопросам борьбы с преступ
лениями в информационной сфере.
6. Модельный закон «О безопасности дорожного движения».
7. Модельный закон «О государственной промышленной политике».
8. Модельный закон «О добровольчестве (волонтерстве)».
9. Модельный закон «О защите конкуренции».
10. Модельный закон «О медиации (внесудебном урегулировании споров)».
11. Модельный закон «О национальном референдуме».
12. Модельный закон «О негосударственной (частной) охранной деятельности».
13. Модельный закон «О нормативных правовых актах государств — участников СНГ».
14. Модельный закон «О нотариате».
15. Модельный закон «О повышении квалификации, переподготовке
и стажировке государственных служащих».
16. Модельный закон «О порядке участия органов местной власти в приграничном сотрудничестве».
17. Модельный закон «О предпринимательстве».
18. Модельный закон «О сохранении, устойчивом использовании и восстановлении биологического разнообразия».
19. Модельный закон «О статусе выборного лица местного самоуправления».
20. Модельный закон «О туристской деятельности» (новая редакция).
21. Модельный закон «Об автомобильном транспорте».
22. Модельный закон «Об антикоррупционном мониторинге».
23. Модельный закон «Об обеспечении экологической безопасности автомобильного транспорта».
24. Модельный закон «Об экологическом аудите».
25. Модельный закон «Об образовании взрослых» (новая редакция).
26. Модельный закон «Об обращениях граждан и юридических лиц».
27. Модельный закон «Об общественной экспертизе».
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28. Модельный закон «Об общих принципах и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями».
29. Модельный закон «Об общих принципах организации местного само
управления».
30. Модельный закон «Об общих принципах организации местных финансов».
31. Модельный закон «Об основах регулирования Интернета» (новая редакция).
32. Модельный закон «Об охране репродуктивных прав и репродуктивного здоровья граждан».
33. Модельный закон «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества».
34. Модельный закон «Об экологической экспертизе» (новая редакция).
35. Модельный закон «Об экологическом агропроизводстве».
36. Модельный закон «Об экологическом просвещении и экологической
культуре населения».
37. Рекомендации об общих принципах организации и проведения муниципальных (местных) выборов, местных референдумов и голосований.
38. Рекомендации «Основные термины и понятия в экологической сфере».
39. Рекомендации по законодательному обеспечению энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в государствах — участниках СНГ.
40. Рекомендации по правовому регулированию эксплуатации открытых
телекоммуникационных сетей для предупреждения их использования в террористических и иных противоправных целях.
41. Рекомендации по проведению антикоррупционного мониторинга
в государствах — участниках СНГ.
42. Рекомендации по совершенствованию законодательства государств — 
участников СНГ по вопросам противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
43. Рекомендации по совершенствованию законодательства о выборах
глав государств в странах СНГ.
44. Рекомендации по совершенствованию и гармонизации национального законодательства государств — участников СНГ по вопросам отнесения организаций к террористическим и экстремистским.
Следует отметить, что депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан, активно участвуя в работе постоянных комиссий
и мероприятиях МПА СНГ, вносят весомый вклад в разработку модельных
нормативных правовых актов.
Так, при разработке модельного закона МПА СНГ «О внутреннем аудите
в организациях государственного сектора» был использован аналогичный

56	 Вестник МПА № 3–4, 2018

закон Таджикистана, принятый Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан в 2010 г.
Наряду с этим в нормативно-правовой базе Таджикистана существуют
законы, использование которых в качестве модельных могло бы принести
пользу многим странам, включая государства СНГ, — например, принятый
в 2017 г. Закон Республики Таджикистан «О внутреннем туризме» (2017),
который был подготовлен с целью развития внутреннего туристического
рынка. Этот законодательный акт является результатом двухлетней непрерывной работы, анализа и оценки определенных ситуаций с привлечением ученых и специалистов в данной отрасли. Депутаты парламента Таджикистана готовы поделиться накопленным опытом и представить проект
соответствующего модельного закона.
Маджлиси Оли Республики Таджикистан и в дальнейшем будет использовать модельные кодексы, законы и рекомендации, принятые Межпарламентской Ассамблеей СНГ, в законотворческом процессе.
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ХРОНИКА
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ
АССАМБЛЕИ
(первое полугодие 2018 года)
17 января

в Таврическом дворце прошел семинар, посвященный
вопросам регулирования отношений в сфере туризма.
В ходе семинара состоялось обсуждение проектов модельного закона «О социальном туризме», новой редакции модельного закона «О детском и юношеском туризме», Рекомендаций по соблюдению норм деловой практики в сфере туризма государств — участников СНГ.
Участники семинара активно обсудили поступившие
из парламентов замечания и предложения, а также заслушали мнения специалистов в сфере туризма.
Доработанные проекты документов было намечено
представить на очередном заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму
и спорту.

22–23 января

в Минске врид Генерального секретаря — руководителя
Секретариата Совета МПА СНГ С. В. Антуфьев в рамках
рабочего визита встретился с председателями Совета
Республики и Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь М. В. Мясниковичем
и В. П. Андрейченко, а также с Министром иностранных
дел Республики Беларусь В. В. Макеем и Председателем
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов
Л. М. Ермошиной.
Председатель Совета Республики М. В. Мясникович
в ходе встречи напомнил, что деятельность Межпарламентской Ассамблеи СНГ обсуждалась в октябре 2017 г.
в Сочи на заседании Совета глав государств СНГ, и обратил внимание представителей МПА СНГ на две группы
вопросов, особо значимых для Ассамблеи: гармонизация законодательства и мониторинг избирательных процессов в странах Содружества. Стороны обсудили участие
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представителей Национального собрания Республики
Беларусь в международном мониторинге выборов Президента Российской Федерации, Президента Азербайджанской Республики и депутатов Парламента Республики Молдова в 2018 г.
Председатель Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь В. П. Андрейченко, назвав первостепенными направлениями деятельности
МПА СНГ развитие модельного законодательства, мониторинг избирательных кампаний и международное
сотрудничество, отметил, что в сфере модельного законодательства проделана большая работа, при этом необходимо проанализировать востребованность модельных норм в национальном праве, а также активизировать
деятельность Международного института мониторинга
развития демократии, парламентаризма и соблюдения
избирательных прав граждан государств — участников
МПА СНГ в плане анализа национального избирательного законодательства.
Дав высокую оценку организации международного
сотрудничества в СНГ, Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
подчеркнул, насколько важно и в дальнейшем повышать
согласованность действий для отстаивания интересов
всех стран Содружества и каждого государства в отдельности.
На встрече с Министром иностранных дел Республики Беларусь В. В. Макеем предметом обсуждения стали
актуальные вопросы развития интеграции в СНГ, а также отдельные аспекты работы по адаптации Содружества к современным мировым условиям. Участники
встречи подтвердили значение парламентского измерения в деле развития интеграционных отношений, обсудили задачи, связанные с реализацией принятого
в октябре 2017 г. решения Совета глав государств СНГ
о совершенствовании деятельности Межпарламентской
Ассамблеи.
23 января С. В. Антуфьев посетил Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов. Председатель Центральной комиссии Л. М. Ермошина рассказала об особенностях проходящей кампании по выборам в местные
Советы депутатов Республики Беларусь. Стороны также
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обсудили некоторые вопросы подготовки и проведения
избирательных кампаний в 2018 г.
Во встречах также принимал участие заместитель
Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Национального собрания Республики Беларусь в МПА СНГ В. Г. Когут.
26 января

в Страсбурге (Французская Республика) врид Генерального секретаря Совета МПА СНГ С. В. Антуфьев принял
участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. На полях мероприятия он провел ряд встреч
с руководителями партнерских парламентских организаций.
На встрече с Председателем ПА СЕ М. Николетти
С. В. Антуфьев передал поздравления от Председателя
Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко по случаю его избрания. Стороны обменялись мнениями о перспективах
развития сотрудничества организаций, в частности
в рамках подготовки международной конференции по
борьбе с терроризмом. Председатель ПА СЕ, принимавший участие в предыдущей такой конференции в Таврическом дворце в 2017 г., выразил искреннюю заинтересованность в продолжении совместной работы, в том
числе по этому направлению.
Перспективы сотрудничества МПА СНГ и ПА СЕ рассматривались и на встрече С. В. Антуфьева с Генеральным
секретарем ПА СЕ В. Савицки. Темой для обсуждения стало проведение в апреле 2018 г. координационного совещания соорганизаторов конференции по борьбе с терроризмом.
В ходе беседы с Р. Оомен-Рюйтен, вновь избранной
председателем Комитета ПА СЕ по политическим вопросам и демократии, был затронут вопрос о сотрудничестве МПА СНГ и ПА СЕ на уровне рабочих органов.
Стороны отметили, что совместные заседания этого комитета ПА СЕ и Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству проводятся регулярно, последнее из них успешно
прошло в Санкт-Петербурге в марте 2017 г.
Вопросы развития взаимодействия Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Парламентской ассамблеи Черно
морского экономического сотрудничества поднимались
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на встрече с Генеральным секретарем ПА ЧЭС А. Гаджиевым. Руководители секретариатов организаций, в частности, обменялись опытом организации работы аппаратов парламентских ассамблей.
Врид Генерального секретаря Совета МПА СНГ посетил
штаб-квартиру Европейской комиссии за демократию
через право (Венецианской комиссии Совета Европы),
где встретился с ее директором-секретарем Т. Маркертом. Стороны обсудили процедуру подписания соглашения о сотрудничестве двух организаций. От Венецианской комиссии, исходя из положений этого соглашения,
поступило предложение об участии ее экспертов в разработке профильных документов, подготовкой которых
в ближайшее время предстоит заниматься МПА СНГ
в соответствии с Перспективным планом модельного
законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы, в том числе в разработке модельного Избирательного кодекса.
Также С. В. Антуфьев встретился с Генеральным сек
ретарем Парламентской ассамблеи Средиземноморья
С. Пьяцци. Во время беседы обсуждалось участие ПАС
в организации конференции по борьбе с терроризмом.
Идея совместного проведения этого мероприятия была
поддержана Генеральным секретарем ПАС, который
подтвердил свое участие в координационном совещании ее соорганизаторов в Санкт-Петербурге и предложил привлечь к разработке программы конференции
экспертов профильных органов Организации Объединенных Наций.
27 января

по случаю 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады делегация Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых Государств приняла участие в торжественно-траурной церемонии
возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.

2 февраля

в Таврическом дворце состоялось очередное заседание
рабочей группы по разработке проекта Конвенции о сохранении культурного наследия государств — участни-
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ков СНГ, в котором приняли участие представители парламентов Республики Армения, Республики Беларусь,
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, специалисты
и эксперты в области сохранения культурного наследия
и культурно-познавательного туризма.
По итогам заседания было принято решение доработать проект Конвенции с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании рабочей группы, рекомендовать Постоянной комиссии МПА СНГ по
культуре, информации, туризму и спорту рассмотреть
доработанный проект Конвенции о сохранении культурного наследия государств — участников СНГ на очередном заседании.
7 февраля

в Москве состоялась встреча Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики О. С. Асадова и Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володина, организованная в рамках визита азербайджанской делегации,
приуроченного к 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Стороны отметили важность развития межгосударственных отношений и координации
совместных усилий на международных площадках.

9 февраля

в Таврическом дворце прошла встреча врид Генерального секретаря Совета МПА СНГ — руководителя Секретариата Совета МПА СНГ С. В. Антуфьева с Генеральным консулом Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Б. Б. Иманбаевым.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе участие делегации Республики Казахстан в мероприятиях весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи, и отметили ценность такого
взаимодействия как для МПА СНГ, так и для Парламента Республики Казахстан.
Во встрече также участвовал заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Парламента Республики Казахстан в МПА СНГ
А. Ж. Нускабай.
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12 февраля

вступило в силу Соглашение о сотрудничестве между
Межпарламентской Ассамблеей государств — участников Содружества Независимых Государств и Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций. Документ, устанавливающий цели
и принципы взаимодействия двух организаций, подписали врид Генерального секретаря Совета МПА СНГ
С. В. Антуфьев и заместитель Генерального секретаря
ООН, Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН О. Алгаерова.
Целью Соглашения является объединение усилий двух
организаций по созданию условий для эффективного
сотрудничества в интересах поддержки рациональной
экономической и экологической политики государствучастников, успешной реализации ими принципов устойчивого развития путем политического диалога, обмена
передовым опытом, а также усилий по гармонизации
национального законодательства государств — участников СНГ с учетом лучшей международной практики
в законодательной сфере.

14 февраля

в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств прошла традиционная встреча руководства Секретариата Совета МПА СНГ в лице врид Генерального
секретаря Совета МПА СНГ С. В. Антуфьева и его заместителей — полномочных представителей парламентов
государств-участников с представителями консульских
миссий, аккредитованных в Санкт-Петербурге.
Участникам мероприятия была представлена информация об итогах деятельности Межпарламентской Ассамблеи в 2017 г. и продемонстрирован фильм, посвященный 25-летию МПА СНГ. Врид Генерального
секретаря Совета МПА СНГ рассказал представителям
дипломатических миссий о дальнейших планах организации, сообщив, что осенью 2018 г. в Таврическом
дворце пройдут два крупных мероприятия: второй Евразийский женский форум и конференция по вопросам
международного гуманитарного права, приуроченная
к 150-летию принятия Декларации об отмене употреб
ления взрывчатых и зажигательных пуль.
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14 февраля

в Москве прошла встреча Председателя Совета МПА СНГ,
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко с членом
Совета МПА СНГ, Председателем Национального Собрания Республики Армения А. С. Баблояном. В мероприятии также принял участие заместитель председателя
Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам,
член Межпарламентской комиссии по сотрудничеству
Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения К. И. Косачев.
Участники встречи обсудили планы работы парламентариев в сфере гармонизации законодательства двух
стран, развития межпарламентского взаимодействия,
в том числе на международных площадках, включая
МПА СНГ. Стороны отметили, что между Российской
Федерацией и Республикой Армения установились теп
лые, дружественные отношения, и положительно оценили совместную деятельность в евразийском интеграционном процессе.

19–22 февраля

в рамках долгосрочного мониторинга выборов Президента Российской Федерации состоялась поездка в Российскую Федерацию координатора группы наблюдателей от МПА СНГ, первого заместителя Председателя
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики З. А. Аскерова.
20 февраля в Москве З. А. Аскеров провел встречи
с Председателем Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации Э. А. Памфиловой, которая озна
комила его с ходом подготовки к предстоящим выборам, и с главой Миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Российской Федерации, первым
заместителем Председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ В. А. Гуминским,
обсудив с ним предстоящую совместную работу.
21 февраля З. А. Аскеров принял участие в работе организованного Секретариатом Совета МПА СНГ в Таврическом дворце круглого стола для международных
наблюдателей по вопросам мониторинга выборов Президента Российской Федерации. В работе круглого сто-
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ла также участвовали члены группы наблюдателей от
МПА СНГ, руководители избирательных комиссий СанктПетербурга, Ленинградской, Новгородской областей
и Республики Карелия, представители общественных
палат Санкт-Петербурга и Ленинградской области, некоммерческих организаций и экспертного сообщества.
Участникам мероприятия были представлены промежуточные результаты долгосрочного мониторинга выборов в 10 субъектах Российской Федерации и «Заключение о соответствии законодательства, регулирующего
проведение выборов Президента Российской Федерации, международным стандартам демократических выборов». По результатам долгосрочного мониторинга координатор и члены группы отметили готовность
избирательных комиссий различного уровня к выборам,
равный доступ кандидатов к средствам массовой информации, оперативное реагирование на возникающие
избирательные или информационные споры.
22 февраля в ходе визита в Санкт-Петербург З. А. Аскеров посетил Пискаревское мемориальное кладбище
и почтил память погибших в осажденном Ленинграде
во время Великой Отечественной войны, возложив венок от Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
к подножию монумента «Мать-Родина». Также цветы
были возложены к плите, установленной на одной из
аллей мемориала в память о сыновьях и дочерях азербайджанского народа — защитниках блокадного Ленинграда.
26–27 февраля

в Астане Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан был проведен семинар «Подготовка
к международному наблюдению за выборами Президента Российской Федерации», соорганизатором которого
выступил МИМРД МПА СНГ. Целью семинара стало озна
комление наблюдателей с особенностями избирательной системы России и правового регулирования президентских выборов в стране. В мероприятии приняли
участие представители центральных и региональных
государственных органов Республики Казахстан — члены миссий международных организаций, сформированных для осуществления краткосрочного мониторинга
выборов Президента Российской Федерации.
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26 февраля состоялась встреча Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Б. М. Имашева с заместителем руководителя Секретариата Совета МПА СНГ — директором МИМРД
МПА СНГ Д. Г. Гладеем, в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия ЦИК Республики Казахстан
и МИМРД МПА СНГ в 2018–2020 гг.
1 марта

в Таврическом дворце прошло заседание Контрольнобюджетной комиссии МПА СНГ с участием депутатов
национальных парламентов и должностных лиц Секретариата Совета МПА СНГ.
Председателем комиссии был вновь утвержден М. Э. Сабиров, член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по международным делам, обороне и безопасности.
Участники заседания обсудили вопросы текущего
финансирования деятельности Межпарламентской Ассамблеи и исполнения ее бюджета. Была рассмотрена
информация о поступлении долевых взносов государств — 
участников МПА СНГ в 2017 г. и в первом квартале 2018 г.,
а также о размерах долевого участия в финансировании
деятельности Межпарламентской Ассамблеи в 2019 г.
Уточненный план работы Межпарламентской Ассамблеи на 2018 г. был одобрен членами комиссии с позиции
его финансового обеспечения. Были обсуждены проекты
решений Совета МПА СНГ, относящиеся к финансовым
аспектам деятельности Ассамблеи. Участникам заседания была представлена информация о ходе ратификации и выполнения внутригосударственных процедур,
необходимых для вступления в силу межгосударственных договоров, соглашений и иных документов, принятых Советом глав государств и Советом глав правительств СНГ.
Также были подведены итоги деятельности Конт
рольно-бюджетной комиссии в 2017 г.

1 марта

в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию, в котором приняли участие депутаты парламентов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан,
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а также эксперты и наблюдатели. Председательствовал
на заседании заместитель председателя комиссии, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке И. А. Марзалюк.
Комиссия одобрила в целом и рекомендовала к внесению в повестку дня пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ проект новой редакции модельного закона «О дошкольном
образовании» и проект рекомендаций «Об аттестации
научных, в том числе научно-педагогических, работников высшей квалификации».
На заседании прошло обсуждение проектов новой
редакции модельного закона «О научно-технической
информации», рекомендаций «О повышении качества
образования в государствах — участниках СНГ», рекомендаций «Об этике нанотехнологий».
Членам комиссии была представлена информация об
использовании модельных законов, принятых Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ
по инициативе комиссии, в законотворческой деятельности национальных парламентов.
В ходе заседания были подведены итоги работы комиссии в 2017 г.
2 марта

в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту, в котором приняли участие представители парламентов Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, а также наблюдатели и эксперты из стран Содружества.
На заседании комиссии были рассмотрены проекты
модельных законов «О персональных данных» (новая
редакция), «О совершении нотариальных действий
в электронной форме при трансграничном информационном обмене», «О социальном туризме», «О детском
и юношеском туризме» (новая редакция), «О противодействии применению допинга в спорте», «О школьном
спорте», Рекомендаций по использованию инструментария и результатов регионального мониторинга инфокоммуникационного развития государств — участников
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СНГ, Рекомендаций по соблюдению норм деловой практики в сфере туризма государств — участников СНГ, Рекомендаций по установлению льготных режимов торговли
для иностранных туристов и временных посетителей
по системе tax free, Конвенции о сохранении культурного наследия государств — участников СНГ. Комиссия
рассмотрела и рекомендовала к внесению в повестку
дня пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи проект модельного Кодекса о культуре для государств — участников СНГ.
Члены комиссии обсудили итоги работы Постоянной
комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму
и спорту в 2017 г., использование модельных законодательных актов, принятых Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ по инициативе комиссии, в законотворческой деятельности Национального
собрания Республики Беларусь, а также вопрос о представлении к награждению почетными знаками Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств в сфере культуры
и искусства, печати и информации, физической культуры, спорта и туризма.
13 марта

в Ереване, в Национальном Собрании Республики Армения, прошло выездное заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. В заседании приняли участие представители парламентов Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Молдова и Российской Федерации,
заместители Генерального секретаря Совета МПА СНГ — 
полномочный представитель Национального Собрания
Республики Армения в МПА СНГ А. М. Чилингарян, полно
мочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики в МПА СНГ Н. А. Сатвалдиев, полномочный
представитель Парламента Республики Молдова в МПА
СНГ И. Н. Липчиу, а также приглашенные эксперты из
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, Центра информационных систем
в животноводстве Республики Беларусь и эксперты
Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности Российской академии
наук.
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С приветственным словом выступил заместитель
Председателя Национального Собрания Республики Армения Э. О. Шармазанов.
На очередной срок председателем комиссии была
вновь избрана председатель Комиссии Парламента Республики Молдова по внешней политике и европейской
интеграции В. Б. Иванов.
На заседании был одобрен и рекомендован к рассмот
рению Межпарламентской Ассамблеей проект модельного закона «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных, идентификации
и прослеживаемости продуктов животного происхождения», внесенный по инициативе Национального
собрания Республики Беларусь. Участники заседания
обсудили проекты модельных законов «Об оценке экологического ущерба», «Об экологическом туризме», концепций Рекомендаций по организации национальных
центров экологической безопасности и Рекомендаций
по формированию экологической политики.
Члены комиссии ознакомились с информацией об
итогах работы Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии
в 2017 г., а также о развитии законодательства Республики Армения в сфере аграрной политики, природных
ресурсов и экологии и об использовании модельных
законодательных актов, принятых МПА СНГ по инициа
тиве комиссии.
13 марта

на основании распоряжения Председателя Совета МПА
СНГ В. И. Матвиенко от 12 марта 2018 г. временно исполняющим должность Генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета МПА СНГ назначен
Ю. Л. Осипов.

16–18 марта

по приглашению Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации группа международных наблюдателей от МПА СНГ во главе с первым заместителем Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики З. А. Аскеровым приняла участие в краткосрочном мониторинге выборов Президента Российской
Федерации.
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В группу вошли 40 депутатов и представителей высших законодательных органов власти семи государств — 
участников МПА СНГ: Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова и Республики Таджикистан, а также сотрудники
филиалов МИМРД МПА СНГ.
17 марта, накануне дня голосования, группы наблюдателей в Москве и Санкт-Петербурге провели орга
низационные совещания, встречи с руководителями
штабов ряда кандидатов на должность Президента и
с организаторами выборов. Члены группы в Москве также встретились с председателем Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по международным делам К. И. Косачевым и с первым
заместителем Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации И. И. Мельниковым.
18 марта, в день голосования, наблюдатели от МПА
СНГ посетили более 150 избирательных участков, расположенных в восьми субъектах Российской Федерации,
а также зарубежных избирательных участков, расположенных на территории пяти государств Содружества.
Наблюдатели отметили значительный объем работы,
проделанной Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации по уточнению списков избирателей и созданию условий для голосования по месту
фактического пребывания избирателей, а также высокий уровень общественного порядка, обеспеченный
в период проведения выборов.
В тот же день в Москве состоялась встреча координатора группы З. А. Аскерова с международными наблюдателями от ПА ОБСЕ. Стороны обменялись информацией о работе групп наблюдателей и впечатлениями об
организации голосования, а также согласились с необходимостью продолжать сотрудничество межпарламентских структур в сфере мониторинга выборов.
По результатам наблюдения члены группы пришли
к заключению, что состоявшиеся выборы соответст
вуют требованиям национального законодательства
и международным стандартам проведения демократических выборов, являются свидетельством соблюдения Российской Федерацией своих международных
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обязательств, что были созданы необходимые условия,
обеспечившие состязательность и свободное волеизъявление.
23 марта

в Таврическом дворце — штаб-квартире МПА СНГ про
шла международная научная конференция, посвященная деятельности советского государственного и партийного деятеля, первого секретаря Центрального
комитета Коммунистической партии Киргизии И. Р. Раззакова. Конференция была организована Комитетом
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по международным делам, обороне и безопасности при содействии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ и Общественного фонда им. И. Р. Раззакова.
В мероприятии приняли участие представители парламента и Правительства Кыргызской Республики, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, научной интеллигенции
стран Содружества и кыргызской диаспоры Санкт-
Петербурга, а также общественные деятели, преподаватели и студенты.
Вниманию гостей и участников конференции был
представлен короткометражный документальный
фильм, повествующий о личности И. Р. Раззакова, его
государственной и партийной деятельности, а также
о его заслугах и достижениях на посту первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии.
Приветствие Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Д. А. Джумабекова, поступившее в адрес
участников и гостей конференции, зачитал заместитель
Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ Н. А. Сатвалдиев.
Заместитель руководителя Секретариата Совета МПА
СНГ А. П. Должиков по поручению врид Генерального
секретаря — руководителя Секретариата Совета МПА
СНГ Ю. Л. Осипова приветствовал участников и гостей
конференции от имени Секретариата Совета МПА СНГ.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской
Республики в Российской Федерации Б. И. Отунбаев
в приветствии отметил важное научное и практическое
значение мероприятия и подчеркнул, что жизненный
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путь И. Р. Раззакова был и остается образцом беззаветно преданного служения своему народу, ориентиром
в воспитании следующих поколений.
Президент Общественного фонда им. И. Р. Раззакова,
председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики З. Б. Осмонов констатировал, что
именно благодаря мероприятиям такого рода становится возможным еще раз проникнуться общностью
истории стран Содружества, теми ее страницами, которые позволяют гордиться общим прошлым.
По итогам конференции была принята резолюция.
23 марта

в Таврическом дворце состоялась торжественная церемония передачи в дар Межпарламентской Ассамблее
СНГ бюста Тилекмат аке Жылкыайдар уулу. Открыл церемонию заместитель Генерального секретаря Совета
МПА СНГ — полномочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ Н. А. Сатвалдиев.
В мероприятии приняли участие председатель Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по правопорядку и борьбе с преступностью Ж. А. Бакчиев, заместители председателя Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по международным делам, обороне и безопасности А. М. Нурбаев и К. К. Иманалиев,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Б. И. Отунбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посланник Кыргызской Республики, заместитель председателя общественного
объединения «Дипломаты Кыргызстана» С. Кадыралиев,
заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — 
полномочный представитель Национального собрания
Республики Беларусь в МПА СНГ В. Г. Когут, заместитель
руководителя Секретариата Совета МПА СНГ А. П. Должиков, представитель общественного фонда «Акылман,
Элчи Тилекмат Аке» Б. Бараканов и др.
Участники церемонии отметили яркую личность
Т. Жылкыайдара, его ораторские и дипломатические
способности, благодаря которым были урегулированы
многие противоречия между северными племенами
кыргызов, а также споры между кыргызскими манапами, казахскими султанами и племенными лидерами.

72	 Вестник МПА № 3–4, 2018

27–28 марта

в рамках долгосрочного мониторинга внеочередных
выборов Президента Азербайджанской Республики наблюдатели от МПА СНГ совершили поездку в Азербайджанскую Республику.
27 марта в Баку члены группы наблюдателей встретились с руководителем Аппарата Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики С. А. Мирзоевым и Председателем Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики М. М. Панаховым и получили
подробную информацию о ходе подготовки к проведению выборов.
28 марта в г. Хачмаз наблюдатели от МПА СНГ приняли участие в международном семинаре «Молодежь избирает и избирается», организованном Бакинским филиалом МИМРД МПА СНГ совместно с Милли Меджлисом
Азербайджанской Республики и Центральной избирательной комиссией Азербайджанской Республики.
В ходе мониторинга наблюдатели посетили ряд окружных избирательных комиссий и обсудили с председателями и членами комиссий практические вопросы подготовки к проведению голосования.

4 апреля

в Таврическом дворце состоялось заседание Экспертного совета при Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам.
Члены Экспертного совета решили ряд организационных вопросов, обсудили проекты модельных законов
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре» и «О судебно-
экспертной деятельности».
Председатель Экспертного совета при Постоянной
комиссии МПА СНГ по правовым вопросам Ю. А. Козлов
проинформировал участников мероприятия о ходе выполнения решения заседания Экспертного совета от
20 сентября 2017 г.

5 апреля

в Таврическом дворце прошло десятое заседание Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ.
С приветственным словом к участникам заседания
обратился врид Генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Ю. Л. Осипов. Он подчеркнул значимость для стран Содружества разработанных Экспертным советом документов, в том числе
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Программы сотрудничества государств — участников
Содружества Независимых Государств по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016–2020 годы, рекомендаций «О сближении законодательства государств — участников СНГ в сфере охраны здоровья»,
Рекомендаций по охране медицинского персонала и объектов здравоохранения в период вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия.
Председатель Экспертного совета Ю. А. Щербук акцентировал внимание участников мероприятия на основной
теме заседания — вопросах соблюдения прав детей-
пациентов. Членов совета проинформировали о проекте модельного закона «О гарантиях соблюдения прав
ребенка-пациента при оказании медицинской помощи
в государствах — участниках СНГ».
Члены Экспертного совета обсудили ход разработки
концепции охраны здоровья в современных условиях,
мероприятия по реализации Программы сотрудничества
государств — участников Содружества Независимых Государств по профилактике и лечению сахарного диабета
на 2016–2020 годы в аспекте соблюдения прав ребенка.
Вниманию экспертов был представлен доклад «Об инвестиционном подходе к оценке экономической эффективности высокотехнологичных медицинских вмешательств, выполняемых в соответствии с клиническими
рекомендациями». Также участники заседания рассмот
рели вопрос о предложениях Экспертного совета в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы.
5–11 апреля

в Санкт-Петербурге, в Театре-фестивале «Балтийский дом»,
при поддержке МПА СНГ состоялся двадцатый международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии
«Встречи в России». Основной темой фестиваля стала русская классика в ее интерпретации ведущими русскоязычными театрами ближнего и дальнего зарубежья.
Накануне фестиваля, 5–6 апреля, прошел второй съезд
Ассоциации деятелей русских театров зарубежья. Руководители, режиссеры и актеры русскоязычных театров
обсудили итоги работы в 2017 г., приняли участие в пленарном заседании, в презентациях проектов и фестивалей русскоязычных театров, а также познакомились
с творчеством молодых режиссеров Санкт-Петербурга.
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Открылся фестиваль «Встречи в России» 6 апреля постановкой «Демон» Государственного национального
русского театра драмы им. Ч. Айтматова (Бишкек) по
произведениям М. Ю. Лермонтова «Демон» и «Герой нашего времени».
В фестивале принимали участие Государственный
академический русский театр драмы им. М. Горького
(Астана) со спектаклем «Евгений Онегин», Израильский
ТЮЗ Шауля Тиктинера (Тель-Авив) со спектаклем «Сказка о рыбаке и рыбке», Карагандинский государственный
ордена Дружбы народов русский драматический театр
им. К. С. Станиславского со спектаклем «Ревизор», При
днестровский государственный театр драмы и комедии
им. Н. С. Аронецкой (Тирасполь) с постановкой «Черный
квадрат» по рассказам Л. Андреева, Русский театр Эстонии (Таллин) со спектаклем «Русские сны» по роману
А. Понизовского «Обращение вслух», Государственный
молодежный драматический театр «С улицы Роз» (Кишинев) с постановкой «В небеса» по произведениям
Д. Хармса, Государственный академический русский
драматический театр Узбекистана (Ташкент) со спектак
лем «Ревизор», Тбилисский государственный академический русский драматический театр им. А. С. Грибоедова
с постановкой «Я — Николай Гумилев!», Даугавпилсский
театр со спектаклем «Голый король» по мотивам произведений Е. Шварца и В. Гауфа.
В рамках фестиваля были представлены совместные
спектакли, вокально-поэтические и пластические композиции, созданные в результате организованных
в Санкт-Петербурге мастер-классов. Молодые актеры
приехали за неделю до начала основной программы
и под руководством режиссера и актера Л. А. Алимова
подготовили эскиз спектакля «Любить по-русски!», литературной основой которого стали известные монологи из классических произведений великих русских писателей. Участники посетили Санкт-Петербургский
государственный музей театрального и музыкального
искусства, увидели театральные премьеры, познакомились с современной российской культурой.
6 апреля состоялся юбилейный вечер, посвященный
20-летию фестиваля «Встречи в России». В нем приняли
участие известные деятели русского театра зарубежья,
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руководители театров, которые в разные годы участвовали в фестивале.
Также были проведены фотовыставка «20 лет вместе», представившая самые яркие спектакли и события,
проходившие в рамках фестиваля; фотовыставка «Вспоминая Александра Григоряна», посвященная памяти
одного из основателей фестиваля, руководителя Ереванского государственного русского драматического
театра им. К. С. Станиславского; выставка «Латвия — шаг
навстречу» петербургских журналистов В. Г. и В. В. Желтовых.
10 апреля участники фестиваля посетили Таврический дворец. Коллективам всех театров были вручены
памятные подарки от Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
10–11 апреля

группа международных наблюдателей от МПА СНГ,
сформированная в соответствии с приглашением Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики О. С. Асадова, приняла участие в краткосрочном
мониторинге внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики. В состав группы вошли депутаты и представители высших законодательных органов
власти шести государств — участников МПА СНГ: Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Таджикистан, а также сотрудники
Секретариата Совета МПА СНГ.
Распоряжением Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ В. И. Матвиенко координатором группы международных наблюдателей был назначен заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации И. М.-С. Умаханов.
10 апреля состоялись встречи наблюдателей с первым
заместителем Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики З. А. Аскеровым, Председателем
Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики М. М. Панаховым, а также с кандидатами на должность Президента Азербайджанской Республики и их представителями.
В день голосования, 11 апреля, прошла встреча координатора группы наблюдателей от МПА СНГ И. М.-С. Ума-
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ханова с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики О. С. Асадовым.
Осуществляя наблюдение за ходом выборов и подсчетом голосов избирателей, наблюдатели от МПА СНГ посетили более 70 избирательных участков, расположенных в различных районах Баку.
На основе проведенного мониторинга международные наблюдатели от МПА СНГ пришли к общему заключению о том, что состоявшиеся выборы соответствовали
общепризнанным демократическим принципам, нормам организации и проведения свободных и справедливых выборов, а также международным обязательствам
Азербайджанской Республики по обеспечению прав
и свобод всех участников избирательного процесса.
12 апреля

в Атриуме Таврического дворца открылась выставка
«Теплый ветер Кыргызстана», приуроченная к Году культуры в СНГ и представляющая композиции скульптора
Т. Маматовой и картины художника Т. Мусурманкулова.
В церемонии открытия выставки приняла участие делегация парламента Кыргызстана во главе с заместителем Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А. С. Кодурановой.

12 апреля

в Таврическом дворце прошло совещание членов парламентских делегаций МПА СНГ с представителями
партнерских международных организаций по вопросам
подготовки и проведения международной конференции
по борьбе с терроризмом. В совещании приняли участие парламентарии стран Содружества и представители
Парламентской ассамблеи Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи
Совета Европы, Парламентской ассамблеи Средиземноморья, Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
Стороны обсудили вопросы о формате конференции,
концепции будущего мероприятия и другие темы, касающиеся организации конференции по борьбе с терроризмом в 2019 г.

Хроника Межпарламентской Ассамблеи  

77

12 апреля

в Таврическом дворце состоялось очередное заседание
Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации
законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. В заседании приняли участие члены Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам
обороны и безопасности, представители органов отраслевого сотрудничества СНГ и компетентных органов
государств Содружества, а также образовательных и научных учреждений, международных организаций.
В ходе заседания состоялось обсуждение проекта Рекомендаций по применению принципов международного
гуманитарного права при противодействии терроризму
и иным насильственным проявлениям экстремизма, разработка которого приурочена к 150-летию Декларации
об отмене употребления взрывчатых и зажигательных
пуль (Санкт-Петербургской декларации 1868 г.), заложившей основы современного международного гуманитарного права.
Участникам заседания были представлены доклады
о современном состоянии правового регулирования в СНГ
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию
терроризма и распространения оружия массового уничтожения и доклад о проблемах и перспективах правового регулирования в сфере противодействия терроризму
и иным насильственным проявлениям экстремизма в СНГ.
На заседании комиссии был рассмотрен вопрос о выполнении постановления, принятого Советом МПА СНГ
13 октября 2017 г., в связи с объявлением в Содружестве
Независимых Государств 2020 г. Годом 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Члены
комиссии обсудили предложения к проекту модельного
закона «О национальной безопасности», работа над которым осуществляется в соответствии с Решением Совета глав государств СНГ от 16 сентября 2016 г. о Программе сотрудничества государств — у частников
Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017–2019 годы.

12 апреля

в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной
комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, в котором приняли участие представители пар-
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ламентов Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, а также
эксперты.
На очередной срок председателем Постоянной комиссии был переизбран В. М. Заварзин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне.
На заседании члены комиссии завершили работу над
проектами модельного закона «О добровольной пожарной охране» и модельного Наставления по международному гуманитарному праву для Содружества Независимых Государств и приняли решение о внесении данных
проектов на рассмотрение очередного пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ, а также обсудили ход работы над проектом модельного закона «О гражданской защите».
Члены комиссии заслушали информацию об использовании модельных законодательных актов по вопросам обороны и безопасности в законопроектной деятельности парламентов государств — участников МПА
СНГ, о ходе подготовки к международной конференции
по борьбе с терроризмом, о внесении изменений в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы
и рассмотрели предложения в проект Программы сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными
насильственными проявлениями экстремизма на 2020–
2022 годы.
12 апреля

в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам
и международному сотрудничеству.
На заседании был избран новый председатель комиссии, им стал председатель Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по международным делам,
обороне и безопасности М. Т. Ерман.
Члены комиссии обсудили важные политические события в Содружестве Независимых Государств, включая
председательство Республики Таджикистан в СНГ
в 2018 г., о концепции которого рассказал заместитель
председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по поли-
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тическим вопросам и международному сотрудничеству,
председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по международным
делам, общественным объединениям и информации
О. Салимзода. Председатель Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по международным делам Л. Э. Слуцкий представил доклад о текущей ситуации в Сирийской Арабской Республике и процессах мирного урегулирования конфликта в этой стране. Также были рассмотрены вопросы
о предоставлении Азиатской парламентской ассамблее
статуса наблюдателя в МПА СНГ и о ходе подготовки
к международной конференции по борьбе с терроризмом.
Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам И. А. Корж
проинформировал присутствующих об участии международных наблюдателей от МПА СНГ в мониторинге
выборов Президента Российской Федерации 18 марта
2018 г.
Первый заместитель Председателя Межпарламентского союза, председатель Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по
международным делам К. И. Косачев выступил с докладом о деятельности геополитической группы «Евразия»
в Межпарламентском союзе.
Кроме того, были подведены итоги работы Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам
и международному сотрудничеству в 2017 г.
12 апреля

в Таврическом дворце прошло очередное заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам,
в котором приняли участие представители парламентов
Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан.
Участники заседания рассмотрели проекты модельного Налогового кодекса для государств — участников
СНГ (часть III «Налоговое администрирование»), модельного Кодекса внутреннего водного транспорта для
государств — участников СНГ, модельных законов «Об инженерном деле», «Об инжиниринговой деятельности
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и инжиниринге», «О ценообразовании», Рекомендаций
по развитию и применению механизмов публично-частного партнерства в государствах — участниках СНГ (сборник модельных документов, методических и практических рекомендаций), Положения об Экспертном совете
по экономике при Межпарламентской Ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств и ряд других вопросов.
12 апреля

в Таврическом дворце состоялось одиннадцатое заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. В заседании приняли участие
молодежные парламентские делегации Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, в состав которых вошли депутаты законодательных органов власти национального,
регионального и местного уровня.
Открыл заседание член Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по международным делам, обороне и безопасности А. Ж. Жамангулов. Он подвел итоги деятельности ММПА СНГ в период своего председательства в 2017 г. Ключевым событием стало выездное
заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи
в Чолпон-Ате. Депутат высказался за продолжение практики проведения выездных заседаний ММПА СНГ в разных городах Содружества. Кроме того, А. Ж. Жамангулов
сообщил, что в 2017 г. Молодежная межпарламентская
ассамблея активно осуществляла свое приоритетное направление деятельности — содействие законотворческой
деятельности МПА СНГ. Совместно с постоянными комиссиями Ассамблеи велась работа над такими документами, как рекомендации «О сотрудничестве между
молодыми учеными государств — участников СНГ», модельный закон «О деятельности студенческих отрядов».
Также на одиннадцатом заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ новым Координатором
ММПА СНГ сроком на один год была избрана член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике Т. Р. Лебедева.
Одной из главных своих задач на посту Координатора
ММПА СНГ Т. Р. Лебедева назвала расширение молодежного парламентского движения.

Хроника Межпарламентской Ассамблеи  

81

В ходе заседания его участники обменялись опытом
развития волонтерской (добровольческой) деятельности,
обсудили ход работы над проектом Рекомендаций по
регулированию и развитию деятельности молодежного
парламента в государствах — участниках СНГ, взаимодействие ММПА СНГ с Советом по делам молодежи
государств — участников СНГ и информацию об итогах
четвертой Глобальной конференции молодых парламентариев, организованной Форумом молодых парламентариев Межпарламентского союза. Приглашенные
на заседание ММПА участники Евразийского молодежного инновационного конвента проинформировали
присутствующих о работе конвента, а представители
молодежных организаций ознакомили молодых парламентариев со своими инициативами и проектами.
На заседании был обсужден план работы Молодежной
межпарламентской ассамблеи на год, в том числе вопросы подготовки к осенней сессии ММПА СНГ.
12 апреля

на полях весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ Председатель Совета
МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко
провела встречу с заместителем Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Б. Б. Алихоновым.
Также В. И. Матвиенко встретилась с Председателем
Меджлиса Туркменистана Г. С. Маммедовой. Председатель Совета МПА СНГ поздравила Г. С. Маммедову с избранием Председателем Меджлиса и передала главе
парламента Туркменистана официальное приглашение
принять участие во втором Евразийском женском форуме в сентябре 2018 г. Г. С. Маммедова поблагодарила
Председателя Совета МПА СНГ за поздравление и выразила уверенность в необходимости продолжения развития межгосударственных отношений.
Помимо этого, прошла встреча Председателя Совета
МПА СНГ с Председателем Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь В. П. Анд
рейченко, в ходе которой обсуждалось взаимодействие
в рамках Ассамблеи и других международных организаций.
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Председатель Совета МПА СНГ также провела встречу
с заместителем Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А. С. Кодурановой. Стороны обсудили
широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня. В. И. Матвиенко подчеркнула, что делегация Кыргызской Республики принимает активное
участие в мероприятиях МПА СНГ. А. С. Кодуранова отметила значимость межпарламентского сотрудничества
между странами и большие перспективы взаимодействия.
На полях сессии МПА СНГ также прошла встреча Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В. П. Андрейченко с Председателем Национального Собрания Республики
Армения А. С. Баблояном. Спикеры обменялись мне
ниями о состоянии и перспективах развития армяно-
белорусского межпарламентского сотрудничества как
на двусторонней основе, так и в рамках международных
парламентских организаций, таких как МПА СНГ и ПА
ОДКБ.
12 апреля

в Таврическом дворце прошло заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В заседании приняли
участие парламентские делегации: Республики Армения — во главе с Председателем Национального Собрания Республики Армения А. С. Баблояном; Республики
Беларусь — П редседателем Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь В. П. Анд
рейченко; Республики Казахстан — Председателем Сената Парламента Республики Казахстан К. К. Токаевым
и председателем Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по международным делам, обороне
и безопасности М. Т. Ерманом; Кыргызской Республики — заместителем Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А. С. Кодурановой; Республики Молдова — заместителем Генерального секретаря Совета
МПА СНГ — полномочным представителем Парламента
Республики Молдова в МПА СНГ И. Н. Липчиу; Российской Федерации — Председателем Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко и председателем Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по делам Содружества Независимых Государств, евра-
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зийской интеграции и связям с соотечественниками
Л. И. Калашниковым; Республики Таджикистан — Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Ш. З. Зухуровым и заместителем
председателя Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности К. Х. Лоикзода. В заседании также участвовали: заместитель Спикера Законодательной палаты Олий
Мажлиса Республики Узбекистан Б. Б. Алихонов, член
Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
по вопросам международных отношений, внешне
экономических связей, иностранных инвестиций и туризма Р. Д. Назаров, член Комитета Законодательной
палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по международным делам и межпарламентским связям Д. Х. Файзиева, первый заместитель Председателя Исполни
тельного комитета — Исполнительного секретаря СНГ
В. А. Гуминский, заместитель директора Первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации М. Н. Германчук.
Председателем Совета МПА СНГ на очередной срок
была избрана В. И. Матвиенко. Генеральным секретарем
Совета МПА СНГ — руководителем Секретариата Совета
МПА СНГ был назначен Ю. Л. Осипов.
Рассмотрев вопросы сорок седьмого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников СНГ, члены Совета заслушали доклады об
участии международных наблюдателей от МПА СНГ
в мониторинге выборов Президента Кыргызской Республики и Президента Российской Федерации, а также
информацию о группе международных наблюдателей
от МПА СНГ на внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики.
На заседании были обсуждены вопросы о ходе подготовки ко второму Евразийскому женскому форуму,
о ратификации и выполнении внутригосударственных
процедур, необходимых для вступления в силу межгосударственных договоров и иных документов, принятых в рамках Содружества Независимых Государств.
Представители парламентов заслушали информацию
о деятельности Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ в 2012–2017 гг. и об
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имплементации норм модельных законодательных актов МПА СНГ в законодательствах государств — участников Содружества Независимых Государств.
Члены Совета ознакомились с итогами деятельности
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ в 2017 г., утвердили председателей постоянных комиссий МПА СНГ и уточнили план работы Межпарламентской Ассамблеи на 2018 г. Кроме того, на заседании
были приняты решения о внесении изменений в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы
и по ряду других вопросов.
13 апреля

в Таврическом дворце состоялось сорок седьмое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств, в котором приняли участие парламентские
делегации: Республики Армения — во главе с Председателем Национального Собрания Республики Армения
А. С. Баблояном; Республики Беларусь — Председателем
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В. П. Андрейченко; Республики Казахстан — Председателем Сената Парламента Республики
Казахстан К. К. Токаевым и председателем Комитета
Мажилиса Парламента Республики Казахстан по международным делам, обороне и безопасности, председателем Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим
вопросам и международному сотрудничеству М. Т. Ерманом; Кыргызской Республики — заместителем Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
А. С. Кодурановой; Республики Молдова — заместителем
Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочным представителем Парламента Республики Молдова
в МПА СНГ И. Н. Липчиу; Российской Федерации — Председателем Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В. И. Матвиенко и председателем
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками Л. И. Калашниковым; Республики
Таджикистан — Председателем Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан Ш. З. Зухуровым и заместителем председателя Комитета Маджлиси
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милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности К. Х. Лоикзода.
Открыла пленарное заседание Председатель Совета
МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко.
С приветствиями в адрес участников мероприятия выступили Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко, Председатель Меджлиса Туркменистана Г. С. Маммедова, Председатель Волеси джирги Национальной
Ассамблеи Исламской Республики Афганистан А. Р. Ибрагими, Председатель Парламентской конференции
Балтийского моря Й. Петтерссон, Генеральный секретарь
Парламентской ассамблеи Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе Р. Монтелла, Почетный Председатель Парламентской ассамблеи Средиземноморья
Ф. М. Аморузо.
Основной темой пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи стал «Межкультурный диалог стран
Содружества: состояние, перспективы и правовое обеспечение». С докладами выступили заместитель председателя Постоянной комиссии Национального Собрания
Республики Армения по внешним связям Э. М. Нагдалян,
заместитель Министра культуры Республики Беларусь
А. А. Яцко, Председатель Сената Парламента Республики Казахстан К. К. Токаев, член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по социальным вопросам,
образованию, науке, культуре и здравоохранению С. ШерНияз, заместитель Министра культуры Российской Федерации А. Ю. Манилова, Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
Ш. З. Зухуров, руководитель международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России»,
генеральный директор Театра-фестиваля «Балтийский
дом» С. Г. Шуб.
На пленарном заседании были приняты подготовленные постоянными комиссиями МПА СНГ модельный
Кодекс о культуре для государств — участников СНГ, модельные законы «О совместных исследованиях и коопе
рации в разработках и производстве инновационной
продукции (услуг)», «Об экспертизе и экспертной деятельности», «О дошкольном образовании» (новая редакция), «О деятельности студенческих отрядов», «О госу-
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дарственной гражданской и муниципальной службе»,
«О документах стратегического прогнозирования и планирования», «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных, идентификации и прослеживаемости продуктов животного
происхождения», рекомендации «Об аттестации научных, в том числе научно-педагогических, работников
высшей квалификации», Глоссарий терминов и понятий,
используемых государствами — участниками СНГ в пограничной сфере, Комментарий к Рекомендациям по
совершенствованию законодательства государств — 
участников СНГ по вопросам регулирования ответственности за нарушения в сфере пограничной безопасности.
После рассмотрения вопросов повестки дня пленарного заседания прошла церемония вручения наград
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ.
19 апреля

в Москве в рамках VI Международной конференции по
ВИЧ/СПИДy в Восточной Европе и Центральной Азии
прошло заседание рабочей группы МПА СНГ по подготовке Обзора законодательства в сфере ВИЧ/СПИДа
и миграции в государствах — участниках СНГ. В заседании приняли участие более 40 человек — представители
парламентов и профильных министерств и ведомств
стран Содружества.
Открыла заседание руководитель рабочей группы,
член Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной
политике и правам человека, член Экспертного совета
по здравоохранению при МПА СНГ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по социальной политике Л. В. Козлова.
На заседании были представлены доклады, характеризующие основные направления развития законодательства государств — участников СНГ в сфере доступности трудящимся-мигрантам медицинских услуг,
связанных с ВИЧ/СПИДом. В частности, о развитии законодательства в сфере ВИЧ/СПИДа и миграции в странах
Содружества проинформировали присутствующих член
Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике
и правам человека, член Экспертного совета по здраво-
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охранению при МПА СНГ, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Т. С. Долгошей
и координатор по вопросам здравоохранения по Европейскому региону Международной федерации обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца Д. М. Мухамадиев. Члены рабочей группы подтвердили свою позицию по проекту Обзора законодательства в сфере ВИЧ/
СПИДа и миграции в государствах — участниках СНГ.
Проект Обзора намечено рассмотреть на очередном
заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека.
19–20 апреля

в Осло прошла 15-я Европейская конференция органов
администрирования выборов, организованная Европейской комиссией за демократию через право Совета
Европы (Венецианской комиссией) и Министерством
местного самоуправления и модернизации Королевства
Норвегия. В ее работе приняли участие 150 представителей из 30 государств мира, а также из 12 международных организаций. Темой конференции стала «Безопасность на выборах». Среди выступивших на церемонии
открытия конференции были Генеральный секретарь
Совета Европы Т. Ягланд и Председатель Венецианской
комиссии Дж. Букиккио. Секретариат Совета МПА СНГ
на конференции представлял эксперт МИМРД МПА СНГ,
профессор кафедры европейских исследований СанктПетербургского государственного университета С. Л. Ткаченко, который выступил с докладом на одной из секций конференции.

28 апреля

в Таврическом дворце — штаб-квартире МПА СНГ Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В. И. Матвиенко провела встречу с Генеральным секретарем Либерально-демократической партии Японии
Тосихиро Никаи.
Стороны обсудили вопросы межпарламентского
взаимодействия и сотрудничества в гуманитарной сфере. В. И. Матвиенко подчеркнула, что 2018 г. особый для
отношений двух стран: впервые в истории будет реализован такой масштабный проект, как Год России в Япо-
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нии и Год Японии в России. По словам Председателя Совета МПА СНГ, парламентарии планируют активным
образом подключиться к осуществлению этого проекта.
Со своей стороны Тосихиро Никаи отметил важность
развития отношений между парламентариями России
и Японии.
Во встрече также приняли участие председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам К. И. Косачев
и Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Ю. Л. Осипов.
1–5 мая

в Бишкеке прошел шестой международный турнир по
баскетболу среди юношей «Кубок Победы», организованный Федерацией баскетбола Кыргызской Республики совместно с Дирекцией по олимпийским видам спорта Кыргызской Республики при официальной поддержке
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
СНГ и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. В турнире приняли участие команды из Азербайджанской
Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Туркменистана и Республики Узбекистан.
На открытии турнира с приветственным словом
к участникам и гостям турнира обратился заместитель
Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ Н. А. Сатвалдиев.
После окончания торжественной церемонии открытия турнира, в преддверии празднования Дня Победы,
Н. А. Сатвалдиев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.
5 мая по итогам пяти дней соревнований победителем турнира стала команда из Республики Казахстан.
От Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств командам
были вручены кубки и медали, а также дипломы и поощрительные призы.

8 мая

на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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К подножию монумента «Мать-Родина» был возложен
венок от имени Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко.
Также венки и цветы к монументу «Мать-Родина» возложили Генеральный секретарь Совета МПА СНГ — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Ю. Л. Осипов,
заместители Генерального секретаря Совета МПА СНГ — 
полномочный представитель Национального Собрания
Республики Армения в МПА СНГ А. М. Чилингарян, полномочный представитель Национального собрания Республики Беларусь в МПА СНГ В. Г. Когут, полномочный
представитель Парламента Республики Казахстан в МПА
СНГ А. Ж. Нускабай, полномочный представитель Маджлиси Оли Республики Таджикистан в МПА СНГ И. Х. Рахимов, Ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ П. П. Рябухин, заместитель Ответственного
секретаря Парламентской Ассамблеи ОДКБ А. В. Кудрявцев, другие сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ
и Секретариата ПА ОДКБ.
15 мая

в Таврическом дворце — штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ состоялась
встреча Генерального секретаря Совета МПА СНГ
Ю. Л. Осипова с митрополитом Кишиневским и всея
Молдовы Владимиром. Стороны обсудили вопросы, связанные с религиозной жизнью в странах Содружества
и сохранением межнационального и межконфессионального согласия. Во встрече также принял участие заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — 
полномочный представитель Парламента Республики
Молдова в МПА СНГ И. Н. Липчиу.

16 мая

в Таврическом дворце состоялось заседание рабочей
группы МПА СНГ по разработке проекта юридического
словаря терминов, используемых при подготовке законо
дательных актов в сфере государственного строительства и местного самоуправления.
В заседании приняли участие представители парламентов Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации.
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Открыл заседание руководитель рабочей группы,
председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по государственному
строительству и местному самоуправлению А. Г. Холикзода. Члены рабочей группы согласовали структуру
проекта документа и приступили к обсуждению его
содержания, высоко оценив подробное рассмотрение
экспертами терминов с позиций национального законодательства стран Содружества.
16 мая

в Кишиневе прошла международная научно-практическая конференция «Избирательный процесс в условиях
глобализации», организованная Кишиневским фили
алом МИМРД МПА СНГ в сотрудничестве с Институтом
правовых и политических исследований, Ассоциацией
социологов и демографов Молдовы и Центральной избирательной комиссией Республики Молдова.
В работе конференции приняли активное участие
представители Центральной избирательной комиссии
Республики Молдова, политических партий, неправительственных организаций, средств массовой информации, а также ученые и эксперты.

17 мая

в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государ
ственного строительства и местного самоуправления,
в котором приняли участие представители парламентов
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.
В ходе заседания прошли выборы председателя комиссии и его заместителей. Было принято решение избрать
председателем комиссии на очередной срок Л. А. Цуп
рика, председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству, местному
самоуправлению и регламенту.
Вниманию членов комиссии были представлены проекты модельного Избирательного кодекса для государств — участников СНГ, модельного закона «О принципах разграничения имущества между государством, его
субъектами и муниципальными образованиями», Мето-
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дических рекомендаций по правовому регулированию
и организации межмуниципального сотрудничества, Рекомендаций по совершенствованию законодательства
о статусе депутатов парламентов государств — участников
СНГ, рекомендаций «Об основах развития механизмов
электронной демократии в государствах — участниках
СНГ», а также документов в сфере устойчивого развития.
Члены комиссии подвели итоги работы комиссии
в 2017 г., обсудили вопросы использования модельного
законодательства в законотворческой деятельности парламентов стран Содружества. Участники мероприятия
ознакомились с информацией о ходе работы над проектом юридического словаря терминов, используемых
при подготовке законодательных актов в сфере государственного строительства и местного самоуправления,
по результатам заседания рабочей группы, которое состоялось 16 мая.
17 мая

в Таврическом дворце состоялось заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам. В меро
приятии приняли участие представители парламентов
Азербайджанской Республики, Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, а также специалисты и эксперты, представители общественных организаций.
Члены комиссии утвердили в должности председателя комиссии Э. С. Насриддинзода, председателя Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по законодательству и правам человека.
Парламентарии государств — участников МПА СНГ
обсудили ход работы над проектами модельных законов «Об ипотеке», «О трастовом управлении активами»,
«О праве наследования», «О рекламе», «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре» и «О судебно-экспертной
деятельности».
Участники мероприятия обменялись мнениями об
итогах очередного заседания Экспертного совета при
Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам,
приняли ряд решений по выработанным советом предложениям, рассмотрели проект Рекомендаций по регулированию и развитию деятельности молодежного пар-
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ламента в государствах — у частниках СНГ, а также
подвели итоги деятельности комиссии в 2017 г.
17 мая

в Таврическом дворце прошло заседание Постоянной
комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам
человека, в котором приняли участие представители
парламентов Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан,
а также специалисты и эксперты профильных ведомств,
представители Исполнительного комитета СНГ и Всеобщей конфедерации профсоюзов.
Открыл заседание председатель комиссии, председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по региональным вопросам А. Г. Рагимзаде.
Члены комиссии и приглашенные эксперты обсудили
проект модельного Трудового кодекса для государств — 
участников СНГ, а также структуру будущего модельного
Миграционного кодекса для государств — у частников СНГ.
Участники заседания заслушали информацию о деятельности рабочей группы МПА СНГ по подготовке Обзора законодательства в сфере ВИЧ/СПИДа и миграции
в государствах — участниках СНГ, а также о мероприятиях по реализации Программы сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств по профилактике и лечению сахарного диабета
на 2016–2020 годы в аспекте соблюдения прав ребенка.
Вниманию членов комиссии была представлена информация о деятельности Консультативного Совета по
труду, миграции и социальной защите населения государств — участников Содружества Независимых Государств и о ходе подготовки государствами — участниками СНГ соглашений в сфере миграции на основе
модельных документов, принятых Межпарламентской
Ассамблеей по инициативе комиссии.

17 мая

в Таврическом дворце состоялась встреча Генерального
секретаря Совета МПА СНГ Ю. Л. Осипова с вице-президентом Китайского народного общества борьбы за мир
и разоружение Чжоу Ли.
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Ю. Л. Осипов рассказал гостям, прибывшим в СанктПетербург, об основных направлениях деятельности
Межпарламентской Ассамблеи и проинформировал их
о мероприятиях в сфере обеспечения международной
безопасности, проводимых МПА СНГ, пригласив представителей Китайского народного общества борьбы за
мир и разоружение к дальнейшему тесному и активному сотрудничеству.
Вице-президент Китайского народного общества борьбы за мир и разоружение Чжоу Ли поблагодарил за теп
лый прием и выразил уверенность в дальнейшем плодо
творном сотрудничестве в сфере противодействия
традиционным и новым вызовам и угрозам безопасности.
Во встрече приняли участие заместители Генерального секретаря Совета МПА СНГ: полномочный представитель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
в МПА СНГ А. М. Джафаров, полномочный представитель
Национального Собрания Республики Армения в МПА
СНГ А. М. Чилингарян, полномочный представитель
Национального собрания Республики Беларусь в МПА
СНГ В. Г. Когут, полномочный представитель Федерального Собрания Российской Федерации в МПА СНГ И. В. Соколова и полномочный представитель Маджлиси Оли
Республики Таджикистан в МПА СНГ И. Х. Рахимов.
22 мая

в ходе 72-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Взаимодействие между Организацией
Объединенных Наций, национальными парламентами
и Межпарламентским союзом», в пункте 21 которой постановила отмечать 30 июня каждого года Международный день парламентаризма. Именно 30 июня 1889 г.
в Париже прошла Первая межпарламентская конференция, ставшая отправной точкой в истории Межпарламентского союза — крупнейшего объединения парламентариев.
Постановление об обращении в Межпарламентский
союз от имени МПА СНГ как ассоциированного члена
МПС с инициативой об учреждении Международного
дня парламентаризма принял 27 марта 2017 г. Совет
МПА СНГ. Межпарламентский союз включил такой пункт
в текст резолюции «К 20-летию принятия Всеобщей дек
ларации о демократии: общность нашего разнообразия»,
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которая была принята на заключительном заседании
137‑й Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге 18 октября
2017 г., и обратился в свою очередь в ООН для принятия
соответствующего решения.
23 мая

в Таврическом дворце прошла встреча Генерального сек
ретаря Совета МПА СНГ Ю. Л. Осипова с Председателем
Исполнительного комитета — Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств С. Н. Лебедевым.
Стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества МПА СНГ и Исполнительного комитета СНГ в различных сферах деятельности Содружества и обменялись
мнениями о перспективах развития интеграционного
взаимодействия организаций. Ю. Л. Осипов выразил
уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудни
честве Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ и Исполнительного комитета СНГ. В свою
очередь С. Н. Лебедев отметил активное участие международных наблюдателей от МПА СНГ в миссиях Содружества по мониторингу выборов в 2017 г.

24 мая

в Таврическом дворце Президент Республики Молдова
И. Н. Додон в рамках визита в Санкт-Петербург встретился с Генеральным секретарем Совета МПА СНГ Ю. Л. Осиповым.
Президент выразил уверенность в том, что Молдова
и в дальнейшем будет принимать активное участие
в деятельности МПА СНГ.
Со своей стороны Генеральный секретарь отметил
большую заинтересованность Межпарламентской Ассамблеи в укреплении не только парламентского взаимодействия, но и сотрудничества в гуманитарной, культурной и духовной сферах и рассказал главе Республики
Молдова о результатах встречи с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром, которая прошла
в стенах Таврического дворца 15 мая. Ю. Л. Осипов напомнил И. Н. Додону об участии международных наблюдателей от МПА СНГ в миссиях по наблюдению за выборами в Парламент Республики Молдова в 2010 г. и 2014 г.
и выборами Президента Республики Молдова в 2016 г.
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Во встрече также приняли участие Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации А. К. Негуца, глава АТО Гагаузия (Республика Молдова) И. Ф. Влах и секретарь Комиссии Парламента Республики Молдова по экономике, бюджету
и финансам В. Головатюк.
24–26 мая

в работе Петербургского международного экономического форума приняли участие Председатель Совета
МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко,
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Ю. Л. Осипов,
заместители Генерального секретаря Совета МПА СНГ:
полномочный представитель Парламента Республики
Казахстан в МПА СНГ А. Ж. Нускабай, полномочный
представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ Н. А. Сатвалдиев и полномочный представитель Федерального Собрания Российской Федерации в МПА СНГ И. В. Соколова.
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Ю. Л. Осипов
в беседе с журналистами напомнил, что Петербургский
экономический форум впервые прошел в Таврическом
дворце под эгидой Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ, и сегодня ПМЭФ
стал одной из самых значимых диалоговых площадок
по вопросам мировой экономики и политики.

27 мая

в рамках празднования 315-летия Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония возложения цветов
к памятнику основателю Санкт-Петербурга Петру Первому «Медный всадник», в которой приняли участие
Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко и Генеральный секретарь Совета
МПА СНГ Ю. Л. Осипов.

31 мая

в Таврическом дворце — штаб-квартире МПА СНГ про
шла VII международная научная конференция «Таврическая перспектива» на тему «Евразийское сотрудничество как важный фактор безопасности и стабильности

96	 Вестник МПА № 3–4, 2018

в многополярном мире». Организаторами конференции
выступили Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств и Санкт-Петербургский государственный экономический университет.
Открыл конференцию модератор пленарного заседания, заместитель Генерального секретаря Совета МПА
СНГ — полномочный представитель Национального собрания Республики Беларусь в МПА СНГ В. Г. Когут. С приветственным словом выступил Генеральный секретарь
Совета МПА СНГ Ю. Л. Осипов.
В конференции приняли участие заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Федерального Собрания Российской Федерации в МПА СНГ И. В. Соколова, Ответственный сек
ретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ П. П. Рябухин,
а также ученые, руководители и специалисты государственных и частных организаций, эксперты, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты.
На пленарном заседании и круглых столах были обсуждены основные вопросы теории и практики евразийского сотрудничества, в том числе касающиеся политических и экономических факторов укрепления
евразийского партнерства, исторических и социокультурных аспектов формирования евразийской идентичности.
31 мая

в Таврическом дворце состоялось очередное заседание
Экспертного совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств и Регионального содружества в области связи
(МПА СНГ — РСС). В заседании приняли участие представители Исполнительного комитета Регионального
содружества в области связи, Секретариата Совета МПА
СНГ, Министерства цифрового развития, связи и мас
совых коммуникаций Российской Федерации, между
народно-правовой службы Международной организации
космической связи «Интерспутник», Института государства и права Российской академии наук, Регионального
общественного центра интернет-технологий, Санкт-
Петербургского института информатики и автомати
зации Российской академии наук, ПАО «Газпром»,
ООО «Особое конструкторское бюро систем автома
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тизированного проектирования», АО «Национальный
инфокоммуникационный холдинг “Зерде”» и вузов
Санкт-Петербурга.
Члены Экспертного совета рассмотрели проекты модельных законов «О персональных данных» (новая редакция), «О совершении нотариальных действий в электронной форме при трансграничном информационном
обмене», «О научно-технической информации» (новая
редакция). На заседании была представлена информация о ходе разработки проекта модельного закона «О развитии информационного общества».
Кроме того, был рассмотрен вопрос о предложениях
Экспертного совета в Перспективный план модельного
законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы.
Члены совета заслушали аналитический доклад «Четверть века законодательному регулированию института государственных секретов (государственной тайны)
в государствах Содружества Независимых Государств»,
подготовленный Санкт-Петербургским институтом информатики и автоматизации Российской академии наук.
31 мая — 1 июня

в Таврическом дворце прошел III международный научный форум «Государственное управление: технологии
прорыва в эпоху цифровизации», организатором которого выступил Северо-Западный институт управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Заместитель Генерального секретаря Совета МПА
СНГ — полномочный представитель Федерального Собрания Российской Федерации в МПА СНГ И. В. Соколова
в приветственном слове отметила, что Межпарламентская Ассамблея СНГ много лет сотрудничает с СЗИУ
РАНХиГС: преподаватели и сотрудники института участ
вуют в разработке и экспертизе модельных законодательных актов, принимаемых Ассамблеей.
От Межпарламентской Ассамблеи в работе форума
также приняли участие депутат Национального Собрания Республики Армения, заместитель председателя
Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию А. Б. Бабуханян и заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель
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Национального собрания Республики Беларусь в МПА
СНГ В. Г. Когут.
4–5 июня

в Москве состоялся международный форум «Развитие
парламентаризма», посвященный вопросам законо
дательного обеспечения развития мировой экономики
в XXI в., укрепления международной безопасности
и совершенствования национального законодательства.
Открыл форум Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володин.
Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации И. М.-С. Умаханов огласил приветствие Председателя Совета МПА
СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко организаторам, участникам и гостям мероприятия.
Член Совета МПА СНГ, Председатель Национального
Собрания Республики Армения А. С. Баблоян, выступая
с докладом, отметил, что роль парламентской дипломатии как важного фактора международных отношений
существенно возросла, гармонично дополняя и расширяя возможности традиционной дипломатии, и выразил уверенность в том, что в настоящее время, когда
мир сталкивается с серьезными вызовами, диалог и сотрудничество особенно важны.
В форуме приняли участие 58 парламентских делегаций, 19 из которых возглавили председатели парламентов. Также среди участников — представители 11 международных парламентских организаций, в том числе ПА
ОБСЕ, МПА СНГ и ПА ОДКБ, Парламентской конференции Балтийского моря, Азиатской парламентской ассамблеи, Центральноамериканского парламента. От МПА
СНГ в форуме приняла участие заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Федерального Собрания Российской Федерации в МПА СНГ И. В. Соколова.

5 июня

Бишкекский филиал МИМРД МПА СНГ совместно с рабочей группой по совершенствованию выборного
законодательства Кыргызской Республики и муниципальной администрацией мэрии Бишкека провели об-
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щественный диалог на тему «Меры по совершенствованию местных выборов». В заседании приняли участие депутаты городского кенеша, члены Бишкекской
территориальной избирательной комиссии, сотрудники
Секретариата Совета МПА СНГ, представители граждан
ского общества и органов местного самоуправления
Бишкека.
Основной целью мероприятия стало обсуждение актуальных вопросов законодательства, регулирующего
местные выборы, с представителями органов местного
самоуправления Бишкека. В ходе общественного диалога обсуждались меры по совершенствованию законодательства, касающегося местных выборов и выборов
глав органов местного самоуправления. В частности,
были рассмотрены вопросы избирательных квот в выборном процессе, создания условий для участия в голосовании лиц с ограниченными возможностями здоровья,
повышения эффективности механизмов предупреж
дения и пресечения нарушений избирательного законодательства.
11 июня

Кишиневский филиал МИМРД МПА СНГ провел презентацию издания по итогам научно-практической конференции «Избирательный процесс в условиях глобализации». В сборник вошли результаты научных исследований, а также выступления участников конференции,
посвященные, в частности, вопросам использования
интернет-технологий в избирательных кампаниях и реа
лизации права голоса граждан, находящихся за рубежом.

20–21 июня

в Тиране (Республика Албания) прошла 51-я Генеральная
ассамблея Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. От Межпарламентской Ассамблеи в работе сессии приняла участие заместитель
Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Федерального Собрания Российской
Федерации в МПА СНГ И. В. Соколова.
В приветственном слове И. В. Соколова отметила, что
уже 20 лет МПА СНГ и ПА ЧЭС поддерживают постоянные контакты, регулярно направляют друг другу парламентские делегации, взаимодействуют на различных
международных площадках, а в 2016 г. было подписано
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соглашение о сотрудничестве, официально закрепившее статус двустороннего партнерства. Заместитель
Генерального секретаря Совета МПА СНГ сообщила
о том, что в ноябре 2018 г. МПА СНГ совместно с Международным комитетом Красного Креста проведет в Санкт-
Петербурге международную конференцию, приуроченную к 150-летию Декларации об отмене употребления
взрывчатых и зажигательных пуль, в декабре пройдут
парламентские слушания, посвященные цифровой экономике, а весной 2019 г. совместно с парламентскими
ассамблеями Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Средиземноморья
и Межпарламентским союзом будет проведена международная конференция по противодействию терроризму.
В рамках 51-й Генеральной ассамблеи прошла церемония передачи председательства в ПА ЧЭС от Республики Албания к Республике Армения. Делегацию Республики Армения на сессии ПА ЧЭС возглавлял заместитель
Председателя Национального Собрания Республики Армения Э. О. Шармазанов.
22 июня

на Пискаревском мемориальном кладбище делегация
Секретариата Совета МПА СНГ приняла участие в торжественно-траурной церемонии по случаю 77-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

25–29 июня

в Страсбурге (Французская Республика) Генеральный
секретарь Совета МПА СНГ Ю. Л. Осипов принял участие
в заседаниях ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В программе сессии — дебаты по докладам о гуманитарной ситуации и положении беженцев в соседних с Сирийской Арабской Республикой странах, об обеспечении баланса между наилучшими
интересами ребенка и необходимостью сохранения
семьи, о наблюдении за досрочными выборами в Азербайджанской Республике, об умышленном уничтожении
и незаконном обороте культурного наследия и др.
На полях сессии Ю. Л. Осипов провел встречи с избранным Председателем ПА СЕ — депутатом Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Л. М. Паскье, с Генеральным секретарем ПА СЕ
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В. Савицки, с Председателем Европейской комиссии за
демократию через право (Венецианской комиссии)
Дж. Букиккио и директором-секретарем Венецианской
комиссии Т. Маркертом.
Ю. Л. Осипов передал новому Председателю ПА СЕ поздравление от Председателя Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко и пригласил Л. М. Паскье на второй Евразийский
женский форум (Санкт-Петербург, 20–21 сентября
2018 г.). Л. М. Паскье выразила заинтересованность
в участии в предстоящем мероприятии и в развитии сотрудничества с МПА СНГ, а также подтвердила готовность ПА СЕ активно содействовать организации в 2019 г.
конференции по антитеррористической тематике, подчеркнув, что основными ее участниками со стороны
ПА СЕ будут члены Комитета по политическим вопросам и демократии.
На встрече с В. Савицки обсуждались вопросы реализации совместных проектов, в том числе проведения
весной 2019 г. международной конференции по противо
действию терроризму. Стороны подтвердили приверженность продолжению сотрудничества.
В беседе с Дж. Букиккио и Т. Маркертом были рассмот
рены различные аспекты взаимодействия двух организаций, прежде всего в рамках электоральной проблематики, участия экспертов Венецианской комиссии
в анализе проектов профильных модельных документов
МПА СНГ, организации совместных мероприятий.
25–30 июня

в Афинах (Греческая Республика) заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Парламента Республики Казахстан в МПА СНГ
А. Ж. Нускабай принял участие в мероприятиях 25-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи
Православия.
А. Ж. Нускабай от имени Межпарламентской Ассамблеи СНГ приветствовал участников и гостей юбилейной Генеральной ассамблеи и отметил, что организации поддерживают контакты уже более 10 лет и за это
время неоднократно направляли друг другу парламентские делегации для участия в международных мероприятиях. Он сообщил о мероприятиях МПА СНГ, которые запланированы на второе полугодие 2018 г.,
и выразил уверенность в том, что МАП, придающая
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большое значение решению проблемы терроризма,
весной 2019 г. примет активное участие в международной конференции по противодействию терроризму,
организаторами которой выступают Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ, Парламентская ассамблея Совета Европы, Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская ассамблея Средиземноморья и Межпарламентский
союз.
25 июня А. Ж. Нускабай встретился с Генеральным сек
ретарем МАП А. Михаилидисом и Президентом МАП
С. А. Поповым.
26 июня состоялись выборы Президента МАП. Новым
главой организации стал председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С. А. Гаврилов.
29 июня

в Таврическом дворце прошла встреча Генерального
секретаря Совета МПА СНГ Ю. Л. Осипова с представителями дипломатических миссий, аккредитованными
в Санкт-Петербурге.
Во встрече приняли участие представители дипломатических миссий 27 государств, а также заместители
Генерального секретаря Совета МПА СНГ: полномочный
представитель Национального собрания Республики Беларусь в МПА СНГ В. Г. Когут, полномочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в МПА
СНГ Н. А Сатвалдиев, полномочный представитель Парламента Республики Молдова в МПА СНГ И. Н. Липчиу,
полномочный представитель Федерального Собрания
Российской Федерации в МПА СНГ И. В. Соколова, полномочный представитель Маджлиси Оли Республики
Таджикистан в МПА СНГ И. Х. Рахимов.
Ю. Л. Осипов отметил важность встречи с диплома
тами накануне Международного дня парламентаризма,
который был учрежден на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по совместной инициативе МПА СНГ
и МПС.
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