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Э

тот выпуск сформирован в первую очередь по итогам очередного заседания Совета и пятидесятого пленарного заседания МПА
СНГ, прошедших 21–22 ноября
2019 года в Таврическом дворце.
Круглая цифра в названии главного
во втором полугодии мероприятия Ассамблеи не могла не отразиться и на
его повестке: каждое выступление так
или иначе было посвящено осмыслению пройденного пути и идеям, касающимся будущего взаимодействия
и развития. Более четверти века модельная законотворческая работа велась
на фоне непростых исторических процессов, связанных с распадом некогда
единой державы и формированием на ее территории новых самостоятельных государств. Многому необходимо было учиться заново, и прежде всего — 
умению находить баланс между национальными интересами участников
МПА и общей пользой.
На протяжении всего этого периода формировались механизмы, позволяющие определять актуальные направления совместного законотворчества,
разрабатывать, обсуждать и согласовывать сложные документы, реализовывать яркие, значимые проекты в электоральной, социальной, гуманитарной
сферах. Опыт, что и говорить, драгоценный. Не сомневаюсь, он получит максимально полное применение при выполнении принятого на пятидесятом
пленарном заседании Перспективного плана модельного законотворчества
в Содружестве Независимых Государств на 2020–2022 годы.
Навык конструктивного обсуждения любых, пусть даже по-разному понимаемых, вопросов, — безусловно, главное в числе достижений, с которыми
МПА подошла к своему юбилейному пленарному заседанию.
Д. А. Кобицкий,
Генеральный секретарь —
руководитель Секретариата Совета МПА СНГ

Пятидесятое пленарное заседание

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

нительного секретаря СНГ, представителей партнерских междун ародных
организаций, дипломатического корпуса, руководителей органов исполнительной и законодательной власти СанктПетербурга, Ленинградской области
и других почетных гостей.
Председатель Совета МПА СНГ отметила, что данное пленарное заседание
Ассамблеи носит отчасти юбилейный характер: в 50-й раз собрались парламентские делегации государств — участников
МПА СНГ, и, несмотря на то что с первого пленарного заседания прошло уже более четверти века, парламентарии с не
меньшим энтузиазмом продолжают раВ. И. Матвиенко
ботать над реализацией целей Ассамблеи, закрепленных в ее уставных докуОткрывая заседание, В. И. МАТВИ- ментах. Со временем менялся состав наЕНКО, Председатель Совета Межпар- циональных парламентских делегаций,
ламентской Ассамблеи государств —  рабочих органов, самой Ассамблеи, но
участников Содружества Независи- неизменными оставались преемственмых Государств, Председатель Совета ность идеалов парламентского сотруд
Федерации Федерального Собрания ничества, стремление к обеспечению
Российской Федерации, приветство- гармоничного развития правовых сисвала парламентские делегации госу- тем и сближению законодательства годарств — участников Межпарламентской сударств Содружества, готовность решать
Ассамблеи СНГ, руководителей парла- актуальные вопросы. Подчеркнув этот
ментов стран Содружества, Председате- факт, В. И. Матвиенко предложила в траля Исполнительного комитета — Испол- диционном рабочем режиме обсудить
текущую деятельность МПА СНГ и ее перспективы.
С учетом пятидесятого пленарноВ 2019 г. деятельность органов Межпарго заседания количество  рекомендаламентской Ассамблеи, ее постоянных
тельных документов, принятых МПА
комиссий, экспертных советов, рабочих
СНГ, достигло 569.
групп осуществлялась в соответствии
4
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В ходе заседания Совета глав правительств СНГ 25 октября 2019 года принята
Стратегия обеспечения информационной безопасности государств — участников Содружества Независимых Государств, проект которой был разработан
Межпарламентской Ассамблеей.
с утвержденным планом. Результатом
в области модельного законотворчества
стали 23 документа, 12 из них были приняты на сорок девятом пленарном заседании, на заседании Совета МПА СНГ
21 ноября, еще 11 будут рассмотрены на
пятидесятом пленарном заседании. В случае их утверждения общее количество
модельных законодательных актов, других рекомендательных документов Ассамблеи достигнет 569.
Эта серьезная и полезная работа, являющаяся приоритетной в деятельности
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, осуществляется системно, на основании
главного программного документа — Перспективного плана модельного законо
творчества. В повестку дня пятидесятого
пленарного заседания помимо рассмот
рения упомянутых рекомендательных
актов включен вопрос о Перспективном
плане модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на
очередной, трехлетний период. Проект
был накануне обсужден и одобрен в целом на заседании Совета МПА СНГ.
Как сообщила В. И. Матвиенко, другим
программным документом, который также рассматривался и был принят на заседании Совета, стал план мероприятий
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, посвященных
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Данным планом предусмот
рено проведение торжественного заседания МПА СНГ, международной кон
Вестник МПА № 4, 2019

ференции, а также различных акций
гуманитарного характера. Запланирована реализация двух медиапроектов, издание специальных выпусков журналов
«Вестник МПА СНГ», «Диалог: политика,
право, экономика», посвященных юбилейной дате. К весенней сессии 2020 г.
будет подготовлено Обращение Совета
МПА СНГ к народам стран Содружества,
мировой общественности в связи с 75-й
годовщиной Великой Победы. Председатель Совета МПА СНГ призвала всех участников заседания принять самое активное
участие в подготовке и проведении включенных в план мероприятий.
На заседании Совета также было принято развернутое постановление по решениям Совета глав государств и Совета
глав правительств СНГ. В. И. Матвиенко
обратила внимание собравшихся на то,
что в ходе заседания Совета глав правительств 25 октября принята Стратегия
обеспечения информационной безопасности государств — участников Содружества Независимых Государств, проект которой был разработан Межпарламентской
Ассамблеей в соответствии с Межгосударственной программой совместных
мер борьбы с преступностью на 2014–
2018 годы.
Участники заседания Совета МПА СНГ
обсудили итоги ряда состоявшихся под
эгидой Ассамблеи мероприятий: Конференции по противодействию международному терроризму, выездного заседания Молодежной межпарламентской
5
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ассамблеи СНГ, международной конференции «Институт выборов как механизм
легитимации публичной власти».
Отдельно был рассмотрен и одобрен
подготовленный Постоянной комиссией
МПА СНГ по социальной политике и правам человека Обзор законодательства
в сфере ВИЧ/СПИДа и миграции в государствах — участниках СНГ. Этот важный
документ позволит эффективно продолжить скоординированную работу над правовым регулированием обеспечения равного доступа к услугам по профилактике
и лечению ВИЧ‑инфекции в странах Содружества.
Помимо этого, Совет рассмотрел вопросы об участии наблюдателей от МПА
СНГ в мониторинге внеочередных выборов Президента Республики Казахстан,
выборов в Палату представителей Нацио
нального собрания Республики Беларусь,
а также о подготовке к наблюдению за
предстоящими в ближайшее время выборами депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбеки
стан и за выборами в органы государ
ственной власти других стран, которые
состоятся в 2020 г.
Традиционно на осеннем заседании
Совет также обсудил и утвердил план работы Межпарламентской Ассамблеи на
следующий год. Он предусматривает как
проведение заседаний уставных и рабочих органов МПА, так и организацию тематических мероприятий в рамках конгрессной деятельности.
В завершение Председатель Совета
МПА СНГ констатировала, что работа
Межпарламентской Ассамблеи в 2019 г.
была результативной, насыщенной интересными мероприятиями. И хотя этот
год еще не закончен, на данный момент
6

можно с уверенностью сказать, что все
намеченное будет выполнено.

Врио Губернатора Санкт-Петербурга Л. П. СОВЕРШАЕВА приветствовала
всех присутствующих от имени Губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглова
и правительства города, а также поздравила с юбилейным, пятидесятым заседанием Межпарламентской Ассамблеи.
Л. П. Совершаева отметила большой
вклад, который внесла МПА СНГ в укреп
ление интеграционных процессов на евразийском пространстве. По ее словам,
заседания в Таврическом дворце всегда
проходят в атмосфере широкого диалога
и продуктивных дискуссий, многие законы, принятые в странах Содружества,
имеют в своей основе модельные законо
дательные инициативы, одобренные
Межпарламентской Ассамблеей.
Развитие сотрудничества со странами — участницами Содружества Независимых Государств всегда было и будет
одним из важнейших приоритетов для
Правительства Санкт-Петербурга. Соглашения о сотрудничестве подписаны с Рес
публикой Молдова, Кыргызской Респуб
ликой, Азербайджанской Республикой,
Туркменистаном, Республикой Беларусь.
Установлены партнерские отношения
с 15 регионами и городами стран СНГ.

Развитие сотрудничества
со странами — участницами
Содружества Независимых
Государств всегда было и будет
одним из важнейших
приоритетов для Правительства
Санкт-Петербурга
Вестник МПА № 4, 2019
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В Санкт-Петербурге широко представлен
дипломатический корпус стран Содружества. В последнее время открыты представительства мэрий Еревана и Бишкека.
На протяжении многих лет взаимная
торговля Санкт-Петербурга с государствами СНГ неизменно показывает положительное сальдо торгового баланса. В 2018 г.
совокупный товарооборот составил
4,3 млрд долл. США; это на 4% больше,
чем годом ранее. Хорошей традицией
стало проведение перекрестных деловых
и культурных мероприятий.
Только в 2019 г. дни Санкт-Петербурга
были проведены в Узбекистане, Молдове,
Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане,
Азербайджане и Армении. Санкт-Петербург имел честь принимать VI Форум регионов России и Беларуси с участием президентов двух стран. С успехом прошли
дни Еревана в Санкт-Петербурге; в городе побывали представители деловых кругов Кыргызской Республики и Туркменистана. В ближайшее время планируется визит делегации Санкт-Петербурга
в Туркменистан, чтобы закрепить достигнутые договоренности.
На первый квартал 2020 г. уже запланировано проведение в Минске одиннадцатого заседания Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Респуб
лики Беларусь. В том же году в Бишкеке
пройдет одиннадцатое заседание Межправительственной санкт-петербургскокиргизской совместной комиссии по
торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Дни Санкт-Петербурга пройдут в Узбекистане, Минске, Ереване, Бишкеке.
По мнению Л. П. Совершаевой, одним
из ярких и значимых проектов Межпарламентской Ассамблеи стал международВестник МПА № 4, 2019

Л. П. Совершаева

ный культурно-образовательный форум
государств — участников СНГ «Дети Содружества». Он подружил уже многих
школьников, проживающих в этих странах. Через живое общение дети лучше
узнают культуру и обычаи других народов, учатся понимать, слушать и слышать
друг друга. Сейчас форум проходит при
поддержке парламента Кыргызской Рес
публики на берегу высокогорного озера
Иссык-Куль, настоящей природной жемчужины, и вклад Кыргызстана в его организацию заслуживает самой искренней
благодарности. Врио Губернатора выступила с предложением подключить к этой
замечательной акции и другие регионы
В 2018 году совокупный товарооборот
в рамках торговых отношений
Санкт-Петербурга со странами СНГ
составил 4,3 млрд долл. США;
это на 4% больше, чем годом ранее.
7
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Санкт-Петербург традиционно поддерживает разносторонние контакты с республиками
бывшего СССР. Так, мощным объединяющим началом является общая память о Великой
Отечественной войне

Содружества и выразила уверенность
в том, что Санкт-Петербург готов принять
юных участников этого проекта, обеспечить интересную, содержательную программу.
Л. П. Совершаева подчеркнула большой потенциал для совместной работы
в сферах экономики и торговли, науки
и образования, здравоохранения, культуры и спорта и особо отметила перспективы в области туризма. По ее мнению,
эта динамично развивающаяся во всем
мире отрасль приносит странам и регио
нам Содружества не только ощутимые
финансовые дивиденды, но и стирает
границы, наводит мосты дружбы и народной дипломатии. В сентябре 2019 г.
в Санкт-Петербурге состоялась 23-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной
туристической организации, являющая
ся самым значимым событием в мировой
8

туристической отрасли. В рамках сессии
с большим успехом прошел трэвел-форум
Saint Petersburg Travel Hub. На нем представители 33 регионов России рассказали
о своих туристических продуктах. По словам врио Губернатора, Санкт-Петербург
готов стать туристическими воротами не
только в Россию, но и во все страны Содружества. Совместными усилиями станет возможным представить СНГ как
большое, дружелюбное, открытое для любителей путешествий пространство. Наши
В сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге состоялась 23-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации — самое значимое
событие в мировой туристической
отрасли.

Вестник МПА № 4, 2019
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страны обладают богатым историческим
и культурным наследием, уникальными
природными объектами. Л. П. Совершаева пригласила всех, кто заинтересован
в развитии туриндустрии в СНГ, к активному сотрудничеству по формированию
Travel Hub Содружества.

Председатель Верховного Совета
 ыргызской Республики в 1990–1994 гг.
К
М. Ш. ШЕРИМКУЛОВ в начале своего
выступления напомнил присутству
ющим о том, что в марте 1992 г. в АлмаАте состоялось заседание глав парламентов, на котором было принято решение
о создании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содру
жества Независимых Государств. 15–
16 сентября в Бишкеке прошло первое
заседание Ассамблеи. По мнению докладчика, значение этого заседания переоценить трудно — именно в Бишкеке
были решены все организационные вопросы: утвержден регламент работы
МПА СНГ, путем тайного голосования
избран председатель, рассмотрены аспекты финансирования.
Одной из главных задач стало определение постоянного места пребывания
Межпарламентской Ассамблеи. Было принято единственно верное решение — 
штаб-квартирой сделать Таврический
дворец, колыбель российского парламентаризма. Еще до Октябрьской революции
здесь заседали четыре созыва Государ
ственной думы, в состав которых входили и представители региона, где сейчас
располагается Кыргызская Республика.
По словам М. Ш. Шеримкулова, Р. И. Хасбулатов, первый Председатель Совета
МПА СНГ, рассказывал, что решение ТавВестник МПА № 4, 2019
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рический дворец сделать штаб-квартирой Межпарламентской Ассамблеи перво
начально вызвало неодобрение мэра
Санкт-Петербурга А. А. Собчака. Но затем
Анатолий Александрович, проявив муд
рость политика, изменил свою позицию
и сделал все, чтобы уже 28–29 декабря
в Таврическом дворце было проведено
второе заседание.
Как подчеркнул докладчик, именно
создание МПА СНГ дало в то время возможность прекратить или свести к ми
нимуму противоречия между законо
дательствами различных республик и даже
В сентябре 1992 года в Бишкеке состоялось первое пленарное заседание
Межпарламентской Ассамблеи, на
котором председательствовал Медеткан Шеримкулович Шеримкулов,
возглавлявший в то время Верховный
Совет Кыргызской Республики.
9
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М. Ш. Шеримкулов — один из тех, кто стоял у истоков  Межпарламентской Ассамблеи

внутри отдельных национальных законо
дательных систем, а также перенимать
опыт выработки новых законодательных
актов при переходе от советской системы
к демократическим формам управления
и рыночной экономике.
Еще одним серьезным направлением
деятельности Межпарламентской Ассамб
леи он назвал миротворческую миссию.
Докладчик напомнил участникам заседания о том, что Бишкекский протокол,
принятый 25 лет назад, действует и по
сегодняшний день. Четыре резолюции
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций не были выполнены
до тех пор, пока 5 мая 1994 г. в Бишкеке
не состоялось подписание этого документа.
В заключение М. Ш. Шеримкулов пожелал Межпарламентской Ассамблее
успешной работы и отметил, что эта ор10

ганизация обладает определенным статусом среди парламентских организаций
мира и на всех уровнях сближает участвующие в ней государства в экономической, политической, социальной сферах.

М. В. МЯСНИКОВИЧ, Председатель
Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь*, выразил убежденность в том, что МПА СНГ
состоялась как авторитетная между
народная организация, с мнением которой считаются в мире и которая является важным инструментом организации
сотрудничества стран Содружества.
Докладчик изложил ряд идей и предложений, которые, по его мнению, будут
* В настоящее время — председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии.
Вестник МПА № 4, 2019
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способствовать дальнейшему развитию
Межпарламентской Ассамблеи и укреп
лению ее авторитета.
В первую очередь М. В. Мясникович
затронул вопросы совершенствования
выработки и принятия решений и обязательности их исполнения. В связи с этим
докладчик напомнил, что политическая
воля глав государств Содружества в очередной раз конструктивно и системно
была изложена на саммите 11 октября
2019 г. в Ашхабаде.
Своего рода руслом для инновационного бизнеса, по словам Председателя
Совета Республики, может служить модельное законодательство, которое эффективно разрабатывается МПА СНГ.
По имеющимся сведениям, более двух
третей модельных актов имплементированы или использованы с модификациями в национальных правовых системах
стран Содружества, что является очень
хорошим показателем. В Беларуси благодаря модельным законам, принятым
Межпарламентской Ассамблеей, были
внедрены административные процедуры
в электронной форме, найдены подходы
к разработке законопроектов в сферах
производства и обращения органической
продукции, государственно-частного
партнерства и многих других.
Далее докладчик выступил с предложением еще активнее наращивать молодежные связи, осуществлять проекты
Более двух третей модельных законодательных актов МПА СНГ имплементированы или использованы с модификациями в национальных правовых системах стран Содружества.
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и программы, которые помогут формировать будущее Содружества. В условиях
СНГ уже выросло и сформировалось новое поколение граждан, поэтому следует
оценить, насколько глубоко они проникнуты интеграционными идеями. По мнению М. В. Мясниковича, МПА должна
инициировать рассмотрение Советом
глав государств вопросов «молодежного
измерения» в СНГ на основе комплексного и системного подхода.
Докладчик почеркнул, что в настоящее
время необходимо объединить усилия
парламентариев СНГ в актуализации Концепции дальнейшего развития Содруже
ства Независимых Государств и разработке проекта Стратегии экономического
развития СНГ на период до 2030 года. Работа над этими документами идет
в основном по линии правительств и Исполнительного комитета СНГ. По мнению
Председателя Совета Республики, МПА
может предложить механизм применения государствами-членами унифици11
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По мнению М. В. Мясниковича, политическая воля стран Содружества была конструктивно
и системно изложена на заседании Совета глав государств СНГ на саммите 11 октября
2019 года в Ашхабаде

рованного и гармонизированного правового регулирования, в том числе на основе решений органов Содружества
и в рамках их полномочий. Такой подход
позволит успешно формировать безбарьерное пространство СНГ.
В завершение М. В. Мясникович выразил уверенность в том, что особое внимание следует уделить созданию в СНГ
промышленности высоких переделов,
а также масштабной модернизации производственного базиса. У стран СНГ для

Необходимо еще активнее
наращивать молодежные связи,
осуществлять проекты
и программы, помогающие
формировать будущее
Содружества
12

этого есть и интеллектуальные, и материальные возможности, и ими следует
воспользоваться, чтобы повысить производительность труда, создать мощные
трансъевразийские компании, нарастить
конкурентоспособность и экономический
потенциал Содружества.

Н. З. НИГМАТУЛИН, Председатель
Мажилиса Парламента Республики
Казахстан, отметил, что сегодня Межпарламентская Ассамблея, являясь эффективной площадкой для продуктивного диалога парламентариев государств
СНГ, занимает особое место в системе
мирового парламентаризма. За прошедшие годы каждое из пленарных засе
даний Ассамблеи являлось последовательным шагом на пути интеграции
Вестник МПА № 4, 2019
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стран Содружества с целью повышения
благосостояния населения.
По словам докладчика, Казахстан, благодаря своему первому Президенту
Н. А. Назарбаеву, преемственность политики которого сегодня обеспечивает действующий глава государства К.-Ж. К. Токаев, привержен курсу на активное и взаимовыгодное развитие партнерства
в Содружестве. Н. А. Назарбаевым был
выдвинут ряд инициатив по укреплению
экономических основ СНГ и принятию
мер, направленных на снятие торговых
барьеров, и сегодня можно увидеть положительную динамику работы по адаптации сотрудничества стран Содружества
к современным реалиям. Поэтому так
необходимо продолжать процесс модернизации и обеспечения этого эволюционного развития.
С этой целью в 2018 г. была начата работа по обновлению Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых
Государств и Плана основных мероприя
тий по ее реализации. Изменения преж
де всего затронут вопросы экономического измерения сотрудничества. В новом
документе должны найти отражение появление и развитие на пространстве СНГ
интеграционных объединений с более
глубокой степенью взаимодействия,
В 2018 году была начата работа
по обновлению Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и Плана основных мероприятий по ее реализации.
Изменения прежде всего затронут
вопросы экономического измерения
сотрудничества.
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исключающих появление дополнительных барьеров для экономического сотрудничества между государствами, входящими в СНГ, и другими интеграционными
объединениями. Кроме того, появились
новые сферы для совместной деятельности, такие как цифровая экономика и электронная торговля, и они требуют особого
внимания. В настоящее время в усилении
также нуждается научно-техническое
и инновационное взаимодействие.
Докладчик сообщил, что одним из
основополагающих документов станет
и Стратегия экономического развития СНГ
на период до 2030 года. Эффективная реализация Стратегии внесет вклад в повышение благосостояния каждого гражданина, будет содействовать взаимовыгодному сотрудничеству в различных сферах
и укреплению позиций СНГ в мирохозяйственных связях.
Н. З. Нигматулин выразил уверенность
в том, что обновленные Концепция дальнейшего развития и Стратегия эконо
13
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Новая Концепция дальнейшего развития и Стратегия
экономического развития СНГ до 2030 года оживят взаимодействие
в рамках Межпарламентской Ассамблеи, наполнят ее повестку
конкретным содержанием и проектами
мического развития СНГ оживят взаимодействие в рамках Межпарламентской
Ассамблеи, наполнят ее повестку конкретным содержанием и проектами.
По мнению докладчика, на парламентском уровне должно быть оказано всемерное содействие в реализации всех решений глав государств СНГ. Поэтому каждое
пленарное заседание Межпарламентской
Ассамблеи должно носить прагматичный
характер. В условиях современных вызовов, с которыми сталкиваются страныучастницы, возрастает роль парламентариев, обеспечивающих законодательную
поддержку развитию интеграционных
процессов на пространстве Содружества
Независимых Государств.
Одним из важнейших аспектов деятельности Ассамблеи является модельное
законотворчество, которое служит эффективным инструментом интеграции
и обеспечивает гармонию национальных законодательств. По этой причине
Н. З. Нигматулин отметил актуальность
принимаемых проектов модельных законов.
Усложнение экономических процессов, постоянное изменение рыночной
конъюнктуры требуют формирования
и соответствующей правовой основы.
В связи с этим принятие проектов модельных законов «О доверительном
управлении имуществом и трасте»,
«Об обязательном праве» создаст благоприятные условия для экономического
развития стран СНГ.
14

Далее докладчик затронул вопрос, связанный с проблемами окружающей среды. В настоящее время многие страны
вкладывают солидные капиталы в развитие экологического образования, повышение уровня экологического сознания
и экологической культуры населения. Защита экологии — это задача не одного
государства, необходимо тесное взаимодействие всех сторон. По этой причине
весьма своевременно принятие модельных законов «Об оценке экологического
ущерба», «Об экологическом туризме», Рекомендаций по организации национальных
центров экологической безопасности, так
как они позволят выработать новые подходы к решению экологических проблем.
Межпарламентская Ассамблея доказала свою состоятельность и востребованность в качестве эффективного механизма взаимодействия. Н. З. Нигматулин выразил уверенность в том, что совместная
конструктивная работа парламентариев
будет и впредь способствовать укреплению и расширению всестороннего сотрудничества стран Содружества.

По мнению заместителя Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики А. К. КАСЫМАЛИЕВОЙ,
пятидесятое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ имеет
особую значимость как для руководителей национальных парламентов
стран — участниц Содружества и колВестник МПА № 4, 2019
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лектива Секретариата, так и для основателей данной организации. Докладчик отметила исключительную роль глав
парламентов — учредителей МПА СНГ
и ее первых национальных делегаций
в формировании Ассамблеи, в связи
с чем привела несколько примеров, относящихся к раннему периоду работы
организации.
В ходе первого пленарного заседания
МПА СНГ, состоявшегося в сентябре 1992 г.
в Бишкеке под председательством руководителя Верховного Совета Республики
Кыргызстан М. Ш. Шеримкулова, были
приняты решения по организационным
вопросам деятельности МПА СНГ, в том
числе по размещению штаб-квартиры
Межпарламентской Ассамблеи в Таврическом дворце, где проходят все ее пленарные заседания.
Одним из крупных успехов в миро
творческой деятельности стало подписание в мае 1994 г. Бишкекского протокола.
Кроме того, были заложены правовые
основы сотрудничества парламентов
стран-участниц по таким направлениям,
как борьба с новыми вызовами и угрозами безопасности, социальная политика
и т. д.
По словам докладчика, сегодня работа
Ассамблеи по всем направлениям деятельности находит свое достойное продолжение.
Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав
граждан государств — участников МПА
СНГ доказал свою эффективность, его
объективные оценки, отчеты по итогам
наблюдения за выборами и рекомендации признаются международным сообществом.
Вестник МПА № 4, 2019
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С целью сохранения и приумножения
нравственных и культурных традиций
и достижений молодежи государств — 
участников СНГ был учрежден между
народный культурно-образовательный
форум стран СНГ «Дети Содружества».
Данное мероприятие ежегодно проходит
на берегу солнечного Иссык-Куля, и ранее в рамках пленарного заседания представитель Правительства Санкт-Петербурга Л. П. Совершаева выразила готовность проводить форум также в городе
на Неве.
Вместе с тем одной из главных задач
Межпарламентской Ассамблеи было
и остается формирование и сближение
законодательства государств СНГ. В дан-

Сегодня работа
Межпарламентской Ассамблеи
по всем направлениям
деятельности находит свое
достойное продолжение
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Ярким проектом, направленным на развитие молодежных связей между государствами —
участниками СНГ, стал международный культурно-образовательный форум стран СНГ
«Дети Содружества», который ежегодно проводится на берегу озера Иссык-Куль

ной сфере Ассамблея добилась впечатляющих результатов — были разработаны
и приняты сотни модельных законов и рекомендаций. Использование модельных
законодательных актов парламентами
стран СНГ при подготовке новых законов
и внесении изменений в действующее
законодательство подтверждает востребованность этой работы. Что особенно
важно, многие модельные законы и рекомендации, принятые Межпарламентской Ассамблеей, направлены на решение
проблем социального характера, вопросов безопасности и соблюдения прав

и свобод человека. А. К. Касымалиева
отметила высокий уровень координации
депутатов национальных парламентов
на заседаниях постоянных комиссий
МПА СНГ при формировании модельной
законодательной базы.
Докладчик констатировала, что с момента своего создания Межпарламентская Ассамблея СНГ стала авторитетным
и влиятельным органом не только на пространстве СНГ, но и в мировом сообществе. В современных условиях нестабильного мира деятельность Ассамблеи, направленная на развитие и расширение

Многие модельные законы и рекомендации, принятые
Межпарламентской Ассамблеей, направлены на решение проблем
социального характера, вопросов безопасности и соблюдения прав
и свобод человека
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С целью сохранения нравственных
и культурных традиций и достижений молодежи государств СНГ учрежден международный культурно-
образовательный форум стран СНГ
«Дети Содружества», который
ежегодно проходит на берегу озера
Иссык-Куль.
межпарламентского сотрудничества с государствами — участниками СНГ, странами ближнего и дальнего зарубежья,
а также международными партнерами, приобретает все большее значение.
А. К. Касымалиева выразила надежду,
что к Ассамблее присоединятся новые
участники, которые внесут свой вклад
в укрепление международного сотрудничества, мира и единства.

З. П. ГРЕЧАНЫЙ, Председатель Парламента Республики Молдова, вначале своего выступления подчеркнула, что
Содружество Независимых Государств
является одним из наиболее долговременных и наиболее успешных интеграционных проектов на постсоветском
пространстве. СНГ объединяет страны,
связанные долгими годами общей истории, обладающие общими интересами
в экономической, политической, культурной, гуманитарной и иных сферах.
Вопреки всем пессимистическим прогнозам Содружество Независимых Государств продолжает существовать
и планомерно развиваться. Докладчик
выразила сожаление, что прежнее руководство Парламента и Правительства
Республики Молдова не уделяло должВестник МПА № 4, 2019

З. П. Гречаный

ного внимания взаимодействию в рамках СНГ, фактически блокировало и саботировало участие страны в этом объединении. Столь безответственные
действия нанесли значительный ущерб
международному престижу республики,
сыграли отрицательную роль в двусторонних отношениях с государствами,
входящими в состав СНГ, и другими партнерами.
По мнению З. П. Гречаный, ситуация
заметно улучшилась в течение последних
месяцев, когда у Парламента Республики
Молдова появилось новое руководство.
Было четко объявлено: Молдова возвращается к полноценному и полноправно
му участию в Содружестве Независимых

Вопреки всем пессимистическим
прогнозам Содружество
Независимых Государств
продолжает существовать
и планомерно развиваться
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ского союза и Содружества Независимых
Государств. Именно это превращает страну в выгодного торгового партнера для
всех государств, входящих в оба экономических блока, и формирует реальные
условия для углубления международных
интеграционных процессов. Молдова может многое предложить зарубежным инГосударств на межпарламентском уровне, весторам, тем более что страна обладает
хотя предыдущие правительства страны очень благоприятным с точки зрения экопо-прежнему без каких-либо серьезных номической деятельности законодательоснований продолжали бойкотировать ством. Отношения с Европейским союзом
деятельность в рамках Содружества. Од- в рамках соглашений Об ассоциации
нако 14 ноября 2019 г. Парламент назна- и О свободной торговле открывают инвечил новое Правительство под руковод сторам из стран СНГ уникальные возможством И. Кику. Это беспартийное Прави- ности доступа на рынок ЕС. А тот факт,
тельство, Правительство профессионалов что все ветви власти теперь работают
и прагматиков, для которого на первом в унисон, предполагает особое внимание
месте — насущные интересы страны, а не ко всем инвестиционным проектам.
амбиции той или иной политической парСегодня Молдова может гарантировать
тии и не торжество того или иного гео- зарубежным партнерам, своим друзьям
политического вектора. С этого момента в рамках СНГ защиту инвестиций, предМолдова возвращается к взаимодействию сказуемость и открытость нового Прав рамках СНГ, в том числе и на межпра- вительства. Благодаря сплоченной ра
вительственном уровне.
боте Президента Республики Молдова
Как сообщила докладчик, Молдова яв- и Премьер-министра в кратчайшие сроляется страной с уникальным место ки были приняты меры по реформироположением, которое позволяет поддер- ванию внутренних и внешних процессов,
живать взаимоотношения со многими что придало новый импульс развитию
государствами как на Востоке, так и на страны. Таким образом, государство верЗападе, выполняя роль своего рода свя- нулось в русло предсказуемой прагмазующего моста. После прихода к власти тичной политики, направленной на дополитической оппозиции руководство стижение эффективных результатов. Рес
республики приняло новую точку зрения, публика заинтересована в более активной
подразумевающую взвешенную внеш- работе в рамках Содружества, а также Евнюю политику, нейтральный военно- разийского экономического союза, где
политический статус, а также открытость Молдова получила статус наблюдателя
по отношению ко всем международным в 2018 г. Существует большой потенциал
партнерам.
в развитии внутренних кооперационных
З. П. Гречаный особо отметила, что производственных связей, в реализации
Республика Молдова входит в две круп- совместных проектов стран СНГ в разных
ные зоны свободной торговли — Европей- сферах. Сегодня в Молдове есть полноОтношения Молдовы с Европейским
союзом в рамках соглашений Об ассоциации и О свободной торговле
открывают инвесторам из стран
СНГ уникальные возможности доступа на рынок ЕС.
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ценная политическая воля и готовность
двигаться в этом направлении, сохраняя
приверженность и обязательства по всем
принятым страной международным соглашениям.

По мнению первого заместителя
Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации И. И. МЕЛЬНИКОВА, в то
время как в западных странах все чаще
говорят о кризисе парламентаризма и все
труднее находят общий язык на меж
парламентских площадках, выступления
в рамках пленарного заседания показывают в странах Содружества совсем другие тенденции. Совместная межпарламентская работа идет на благо всем участникам и строится на основе взаимного
учета интересов, поскольку существует
много общих задач, которые рассматриваются с близких позиций. Все это дает
возможность уверенно раскрывать потенциал сотрудничества и дальше.
Как отметил докладчик, крайне важно,
чтобы результаты деятельности МПА СНГ
в области модельного законотворчества
находили практическое применение.
На первый план сегодня выходит уже не
просто создание модельных законов и рекомендаций, а обмен опытом по их внед
рению на национальном уровне. При этом
В Санкт-Петербурге, на площадке
Межпарламентской Ассамблеи, уже
дважды, в 2017 и 2019 годах, прошли
конференции по борьбе с терроризмом
с участием представительных делегаций межпарламентских объединений.
Вестник МПА № 4, 2019
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необходимо идти в ногу со временем
(и даже действовать на опережение), активно разрабатывая нормы, регулиру
ющие сферы цифровой экономики
и искусственного интеллекта. Кроме того,
следует оперативно вносить изменения
в ранее принятые модельные законы. Например, в гражданско-правовых отношениях появился новый субъект — публично-
правовые компании, и было бы целе
сообразно отразить этот факт в модельном
Гражданском кодексе.
Как член Национального антитеррористического комитета России докладчик
отдельно затронул вопросы противодействия таким вызовам и угрозам, как терроризм, экстремизм, незаконная миграция, наркотрафик. По мнению И. И. Мельникова, поскольку борьба с этими
явлениями в одиночку неэффективна,
следует как можно чаще использовать
площадки межпарламентских структур — 
МПА СНГ и ПА ОДКБ — для проведения
крупных международных мероприятий
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Бороться с такими явлениями, как терроризм, экстремизм,
незаконная миграция, наркотрафик, в одиночку неэффективно,
поэтому для проведения крупных международных мероприятий
следует как можно чаще использовать площадки
межпарламентских структур — МПА СНГ и ПА ОДКБ
по данной тематике. В Санкт-Петербурге,
на площадке Межпарламентской Ассамб
леи, уже дважды, в 2017 и 2019 гг., проходили конференции по борьбе с терроризмом, в которых участвовали представительные делегации межпарламентских
объединений. Причем во второй раз количество организаторов и участников
существенно увеличилось.
Еще один актуальный аспект деятельности МПА СНГ докладчик связал с проб
лематикой международного гуманитарного права. По его мнению, западные
страны стремятся затормозить переход
от однополярного мира к многополяр
ному и с этой целью подвергают основы
международного права разрушительному
воздействию. Нормы международного
гуманитарного права беззастенчиво попираются, и сегодня требуются меры по
их защите. Благодаря инициативе Председателя Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко в ноябре 2018 г. в Санкт-Петербурге
состоялась крупная международная конференция по вопросам гуманитарного
права, приуроченная к 150-летию СанктПетербургской декларации о запрете применения во время войны некоторых разрывных снарядов.
Докладчик проинформировал присутствующих о том, что проблемы международного права рассматриваются и в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Так,
в рамках международных форумов «Раз20

витие парламентаризма» в 2018 и 2019 гг.
в Москве состоялись соответствующие
тематические секции, а в октябре 2019 г.
в Государственной Думе был образован
Экспертный совет по международному
гуманитарному праву.
В заключение И. И. Мельников напомнил участникам заседания, что в 2020 г.
будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи
с этим он выразил сожаление, что все
чаще и чаще предпринимаются попытки
фальсификации истории и пересмотра
итогов Второй мировой войны, оправдания нацизма. Для противодействия этой
опасной и нарастающей тенденции парламентарии могут и должны сказать свое
веское слово. Они обязаны делать все от
них зависящее, чтобы воспитать у подрастающего поколения отношение к Победе как к великому, судьбоносному событию.

М. У. УБАЙДУЛЛОЕВ, Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан, отметил необходимость непрерывного поиска возможностей для плодотворного и эффективного сотрудничества в целях сохранения безопасности, стабильности,
устойчивого политического и социально-
экономического развития. Это касается
в том числе обеспечения свободы человека и гражданина, а также условий,
Вестник МПА № 4, 2019
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г арантирующих достойную жизнь на
базе общепринятых норм и принципов
международного права.
В данном контексте инициированный
В. И. Матвиенко обмен мнениями на
юбилейном пленарном заседании является, по мнению докладчика, весьма актуальным и своевременным, о чем свидетельствуют прозвучавшие ранее выступления.
Все более возрастает роль Ассамблеи
в разработке и совершенствовании модельной законодательной основы для
борьбы с новыми вызовами и угрозами:
международным терроризмом, экстремизмом во всех его проявлениях, организованной транснациональной преступностью, коррупцией, наркотрафиком.
В последние годы МПА СНГ наряду
с законотворческой работой непрерывно
выступает инициатором организации
и проведения форумов планетарного масштаба по самым актуальным проблемам
современности, причем эти мероприятия
проводятся совместно с признанными
международными институтами.
М. У. Убайдуллоев особо отметил, что
именно по инициативе Межпарламентской Ассамблеи СНГ во главе с Председателем Совета МПА СНГ на 137-й Ассамблее Межпарламентского союза, состоявшейся в Санкт-Петербурге в 2017 г., было
сформулировано предложение об учреж
дении Международного дня парламентаризма. Это предложение было одобрено в резолюции 72-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН от 22 мая 2018 г., в соответствии с которой этот праздник ежегодно отмечается 30 июня. Так благодаря
В. И. Матвиенко и ее коллегам по МПА
у парламентариев появился свой профессиональный праздник.
Вестник МПА № 4, 2019
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По словам докладчика, Ассамблея вносит достойную лепту в сохранение памяти о подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной войны. Большое
значение имеет предложение В. И. Матвиенко, обращенное к странам, входящим
в Межпарламентский союз, о признании
победы над нацизмом во Второй мироПо инициативе МПА СНГ на 137-й
Ассамблее Межпарламентского союза,
состоявшейся в Санкт-Петербурге
в 2017 году, было сформулировано
предложение об учреждении Международного дня парламентаризма,
которое получило одобрение резолюцией 72-й сессии Генеральной Ассамб
леи ООН от 22 мая 2018 года. В соответствии с данной резолюцией
этот праздник ежегодно отмечается
30 июня.
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Премия имени Чингиза Айтматова, учрежденная при поддержке
Совета МПА СНГ, — важный стимул для творческой интеллигенции.
Эта премия способствует взаимообогащению
и взаимопроникновению культур народов Содружества
вой войне Всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах — Всемирным мемориалом человечества.
Участие парламентариев в мониторинге выборов в странах СНГ способствует
постоянному совершенствованию избирательного процесса не только в рамках
Содружества. А Молодежная межпарламентская ассамблея СНГ является дей
ственным механизмом передачи опыта
и преемственности поколений.
Премия имени Чингиза Айтматова,
учрежденная при поддержке Совета МПА
СНГ, является важным стимулом для творческой интеллигенции, способствует взаимообогащению и взаимопроникновению культур народов Содружества.
М. У. Убайдуллоев поблагодарил Совет
МПА СНГ за поддержку предложения
Маджлиси Оли Республики Таджики
стан о присуждении премии имени Чингиза Айтматова, великого мыслителя
не только Востока, но и всего человечества, народному поэту Таджикистана
М. Гоибу.
Докладчик констатировал, что к пятидесятому, юбилейному пленарному заседанию Ассамблея подошла в статусе востребованного международного объединения, способного определять насущные
потребности современного общества и добиваться заметных успехов в их решении.
При этом значительно повысился ее авторитет как важного международного законотворческого органа. М. У. Убайдуллоев
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выразил уверенность, что Ассамблею ожидает большое будущее в сфере развития
парламентской демократии, формирования единого правового поля и укрепления
на этой основе подлинно дружеских межгосударственных отношений, расширения
взаимовыгодного сотрудничества на благо стран-участниц и повышения качества
жизни народов Содружества.
Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т. К. НАРБАЕВА отметила, что многоплановое и продуктивное партнерство Узбекистана с государствами СНГ — в том числе через
парламентское сотрудничество — заметно расширяется. По мнению докладчика,
МПА СНГ является уникальной площадкой для реализации задач, поставленных
перед каждым из парламентов странучастниц и направленных на обеспечение безопасности, устойчивое развитие
и процветание народов Содружества.
Ассамблея не только активно и эффективно содействует развитию межпарламентского взаимодействия в рамках СНГ,
но уже занимает достойное место в системе мирового парламентаризма, играет
неоценимую роль в продвижении принципов парламентаризма, свойственных
государствам — участникам МПА СНГ.
Т. К. Нарбаева подтвердила готовность
Узбекистана продолжать совместную работу по выполнению всех задач, стоящих
перед Ассамблеей, повестка которой все
гда отличается разносторонним характеВестник МПА № 4, 2019
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ром. Рассматриваемые здесь вопросы
актуальны для всех стран, что способ
ствует совершенствованию их законо
дательной базы, обмену опытом работы
между парламентариями, дальнейшему
повышению международного престижа
МПА СНГ. Учитывая это, законодатели
Узбекистана ставят перед собой конкретные цели для коллегиального решения
актуальных проблем, укрепления доверия и взаимопонимания, расширения
практического сотрудничества между
странами в рамках Межпарламентской
Ассамблеи. Парламентарии республики
полностью поддерживают практику формирования модельного законотворчества,
а также все инициативы МПА СНГ по развитию молодежного движения, туризма,
экологии, информационных технологий
и т. д.
Докладчик проинформировала участников заседания о том, что Узбекистан за
последние три года под руководством
Президента Ш. М. Мирзиёева успешно
реализует свою обновленную внутреннюю и внешнюю политику. В осуществляемых в Узбекистане широкомасштабных преобразованиях парламент страны
играет особую роль. Серьезное внимание
также уделяется парламентской дипломатии, развитию двустороннего и много
23 октября 2019 года было принято
постановление Президента Республики Узбекистан «О достойном праздновании 75-й годовщины Победы
во Второй мировой войне», которое
включает программу основных мероприятий по проведению этого важного события.
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стороннего межпарламентского сотрудничества.
Республика Узбекистан готовится принять председательство в Содружестве Независимых Государств в 2020 г. и провести
очередной саммит СНГ у себя. Подготовлены и утверждены концепция пред
седательства и план мероприятий по ее
реализации с учетом приоритетов, обозначенных узбекской стороной на саммите СНГ в Ашхабаде в октябре 2019 г.
В числе этих приоритетов — решение актуальных задач по развитию Содружества
и дальнейшему укреплению его международного имиджа, активизация сотрудничества в сферах безопасности, торгово-
экономических связей и производственной
кооперации, транспортных коммуникаций и логистики, науки и техники, инноваций, культуры, туризма, образования,
здравоохранения и многих других областях.
Докладчик выступила с предложением
провести в 2020 г. одно из заседаний МПА
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Пятидесятое пленарное заседание

Республика Узбекистан готовится
принять председательство в Содружестве Независимых Государств в
2020 году. Разработаны и утверждены
концепция председательства и план
мероприятий по ее реализации с учетом приоритетов, обозначенных
узбекской стороной на саммите СНГ
в Ашхабаде в октябре 2019 г.
в Узбекистане и выразила надежду на активное участие парламентариев государств — участников СНГ в реализации
проектов Содружества в рамках председательства республики.
Т. К. Нарбаева особо отметила, что
многонациональный народ Узбекистана
вместе со всем прогрессивным человечеством принял активное участие во Второй
мировой войне и внес достойный вклад
в обеспечение Великой Победы над фашизмом. 23 октября 2019 г. было принято
постановление Президента Республики
Узбекистан «О достойном праздновании
75-й годовщины Победы во Второй мировой
войне», включающее обширную программу мероприятий, посвященных этому
историческому юбилею. Одним из ярких
начинаний является строительство в Ташкенте парка Победы с мемориальным
комплексом «Ода стойкости». Подобные
мероприятия призваны стать важным
фундаментом для воспитания молодого
поколения в духе патриотизма, дружбы
и взаимоподдержки не только в Узбеки
стане, но и во всех государствах СНГ.
В завершение докладчик выразила уверенность в том, что совместные решения,
которые будут приняты на пленарном
заседании, станут важным шагом в даль24

нейшем развитии и повышении эф
фективности сотрудничества в рамках
МПА СНГ.

С. Н. ЛЕБЕДЕВ, Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств, в начале своего
выступления сообщил, что Межпарламентская Ассамблея является уникальным институтом, непосредственно стоявшим у истоков формирования СНГ
и внесшим значительный вклад в формирование правового поля Содружества.
Повестка дня пленарных заседаний Межпарламентской Ассамблеи всегда насыщена актуальными вопросами, связанными с правовым регулированием важнейших сфер жизнедеятельности стран
СНГ. Разрабатываемые МПА модельные
законы, становятся реальной базой, которую парламенты стран-участниц используют для решения задачи сближения
и гармонизации национальных законодательств.
При активном участии Ассамблеи эффективно работает Международный
институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения
избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ.
Межпарламентская Ассамблея
является инициатором и организатором таких значимых меро
приятий, как Петербургский
международный экономический
форум и Невский международный
экологический конгресс.
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Благодаря давнему
плодотворному сотрудничеству
Исполнительного комитета СНГ
и Межпарламентской
Ассамблеи выработаны
эффективные модели
взаимодействия в области
формирования нормативной
правовой базы
Докладчик напомнил, что Межпарламентская Ассамблея является инициатором и организатором таких значимых
мероприятий, как Петербургский между
народный экономический форум и Невский международный экологический конгресс.
Деятельность Межпарламентской Ассамблеи неоднократно получала высокую
оценку глав государств СНГ.
Благодаря давнему плодотворному
сотрудничеству Исполнительного комитета СНГ и Межпарламентской Ассамблеи выработаны эффективные модели
взаимодействия в области формирования нормативной правовой базы. Организации тесно взаимодействуют при
разработке модельных нормативных
правовых актов в экономической, гуманитарной и социальной сферах, а также
в области борьбы с преступностью и экстремизмом. Затем эти документы выносятся на рассмотрение высших органов
Содружества. Примером подобного сотрудничества является активное участие
представителей Межпарламентской Ассамблеи в работе над проектами таких
важных документов, как Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, Стратегия эконо
мического развития СНГ на период до
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2030 года, планы мероприятий по их реа
лизации и др.
С. Н. Лебедев выразил уверенность
в том, что эффективное взаимодействие
двух организаций будет и в дальнейшем
успешно развиваться, способствуя плодо
творной работе по формированию правового поля Содружества Независимых
Государств.

Координатор Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — 
участников СНГ, член Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан по науке,
образованию, культуре и молодежной
политике К. А. МИРАЛИЁН напомнил
присутствующим, что 22 ноября 2012 г.
решением Совета Межпарламентской Ассамблеи был создан постоянно действующий консультативно-совещательный
орган МПА СНГ — Молодежная межпарламентская ассамблея государств — 
25
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К. А. Миралиён

участников СНГ. Первое ее заседание
состоялось в Таврическом дворце 29 марта 2013 г.

Появление такой площадки, как ММПА,
позволило Межпарламентской Ассамблее обеспечить новый уровень развития
парламентского вектора международного
молодежного сотрудничества, создав уникальные условия для диалога молодых
парламентариев и лидеров молодежных
объединений. Прямой диалог, обмен мнениями, обсуждение и решение актуальных вопросов, волнующих молодежь Содружества, способствуют выработке скоординированных практических мер по
реализации молодежной политики с учетом взаимных интересов и механизмов
взаимодействия.
Спустя шесть лет с начала своей работы
Молодежная межпарламентская ассамблея
является востребованной и авторитетной
международной площадкой сотрудничества. За этот период было проведено 14 заседаний, три из которых прошли в фор-

Работа Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ создала
уникальные условия для диалога молодых парламентариев и лидеров молодежных объединений
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Создание такой площадки, как ММПА, позволило
Межпарламентской Ассамблее обеспечить новый уровень развития
парламентского вектора международного молодежного
сотрудничества, сформировав уникальные условия для диалога
молодых парламентариев и лидеров молодежных объединений
мате выездных сессий в Чолпон-Ате, НурСултане и Казани. Встречи молодежи в таком формате как нельзя лучше способствуют дружеским и добрососедским
отношениям народов Содружества.
Расширяются связи между молодыми
лидерами государств СНГ, укрепляется
сотрудничество Молодежной ассамблеи
с Советом по делам молодежи СНГ, с Советом молодых парламентариев Межпарламентского союза. Сегодня Молодежная
межпарламентская ассамблея СНГ также
выполняет координирующую роль в развитии молодежного парламентаризма
в СНГ. С этой целью были разработаны
Рекомендации по созданию и развитию молодежных парламентских структур в государствах — участниках СНГ.
К. А. Миралиён особо отметил, что работа ММПА СНГ сделала возможным
практическое участие молодежи в законо
творческой деятельности МПА СНГ.
По инициативе ММПА уже подготовлен
ряд модельных законодательных актов.
Докладчик подчеркнул важность постоянного активного участия членов молодежных парламентских делегаций в раЗа шесть лет существования ММПА
СНГ провела 14 заседаний, три из
которых прошли в формате выездных
сессий в Чолпон-Ате, Нур-Султане
и Казани.
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боте Молодежной ассамблеи, в пленарных
заседаниях МПА СНГ, в заседаниях ее постоянных комиссий и других мероприятиях. Он выразил благодарность Меж
парламентской Ассамблее за постоянную
поддержку молодежного сотрудничества
и особую признательность руководителям парламентов, которые усилили представительство депутатов в составе молодежных парламентских делегаций. Устойчивое продолжение данной тенденции
будет способствовать повышению статуса и авторитета Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ.
Завершая выступление, К. А. Миралиён
выразил уверенность в том, что ММПА
СНГ продолжит активную деятельность
по укреплению молодежного сотрудничества в Содружестве Независимых Государств и впишет свои страницы в историю Межпарламентской Ассамблеи, которая общими усилиями с каждым годом
будет крепнуть и развиваться.

М. Р. РАХМАНИ, Председатель Волеси джирги Национальной Ассамб
леи Исламской Республики Афга
нистан, в начале своего выступления
привел строки Саади, прославленного
средневекового поэта персидского происхождения, который призывал различные народы к общей борьбе против людских страданий и всевозможных нестроений, независимо от существующих
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За последние недели вооруженным
силам Афганистана удалось сокрушить позиции террористов, в первую
очередь в восточной части страны.
Более 2 тыс. боевиков были вынуждены сдаться афганским властям.

М. Р. Рахмани

границ: «Человеческий род — единое
тело, органы которого созданы из общего драгоценного материала, и рана одного органа беспокоит все остальные».
Докладчик подчеркнул, что его страна,
и в том числе афганский парламент, воспринимает мир и права человека именно с этой позиции, откликаясь на любые
проблемы, где бы они ни имели место.
М. Р. Рахмани передал МПА СНГ теп
лые приветствия и наилучшие пожелания
от народа и Национальной Ассамблеи
Афганистана, а также высказал пожелание, чтобы представленные на пленарном заседании государства содействовали формированию мира, свободного от
войн, насилия и ненависти, развивающегося на принципах безопасности, стабильности, процветания, глобального

благополучия и сближения интересов.
Поблагодарив Россию за проведение подобных масштабных встреч и приглашение к участию в них Афганистана, докладчик напомнил, что его страна находится
на передовой линии борьбы с терроризмом и в настоящее время подвергается
жесточайшему воздействию со стороны
международных и местных радикальных
группировок. Борьба за общечеловеческие ценности и права стоила Афгани
стану огромных жертв. Имена многих
отважных и независимых жителей и военнослужащих этой страны, погибших
в отчаянной схватке с терроризмом, останутся на скрижалях истории.
Представитель Афганистана особо отметил недавний успех национальных вооруженных сил, которым удалось сокрушить позиции ИГИЛ* (в первую очередь
в восточной части страны), когда более
2 тыс. боевиков были вынуждены сдаться афганским властям. М. Р. Рахмани поздравил свой народ с этим успехом и вы* Запрещенная в Российской Федерации террористическя организация.

Афганистан находится на передовой линии борьбы с терроризмом
и в настоящее время подвергается жесточайшему воздействию
со стороны международных и местных радикальных группировок
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разил надежду на то, что мировое сообщество оценит принесенные жертвы
и присоединится к непростой работе по
выкорчевыванию корней терроризма
в Афганистане.
Афганский народ сегодня нуждается
в мире больше, чем любой другой: 40 лет
война истощала его материальные и духовные ресурсы. Высоко оценив роль
и значение СНГ в обеспечении мира
и борьбе с терроризмом, М. Р. Рахмани
выразил признательность за поддержку
мирного процесса в его стране и высказался за дальнейшее целенаправленное
взаимодействие Афганистана с государствами Содружества на основе открытости и дружелюбия.

П. НИЕМИ, заместитель Председателя Парламентской конференции
Балтийского моря, поздравил Межпарламентскую Ассамблею с юбилейным,
пятидесятым пленарным заседанием.
Докладчик отметил, что за последние
месяцы много говорилось о падении «железного занавеса» 30 лет назад. Именно
это событие сделало возможным создание Парламентской конференции Балтийского моря. Восемнадцать лет назад
27 парламентов объединились для того,
чтобы вместе преодолеть те сложности,
которые возникли после падения «железного занавеса».
П. Ниеми подчеркнул важность мирного сотрудничества и добрососедских
отношений, основанных на демократических ценностях, верховенстве права
и на равных возможностях. Представители Парламентской конференции Балтийского моря желают всем странам процветания, которое неразрывно связано
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с борьбой за экологическое благополучие
на планете, за мирную жизнь и международное взаимодействие. Однако это
особенно сложно, когда в мире растет напряженность.
По словам докладчика, МПА СНГ и Парламентская конференция тесно связаны,
поскольку у них много общих задач. Повестка дня пленарного заседания показывает, что огромное количество проблем
должны решаться совместными усилиями. Это в том числе вопросы экологии,
изменение климата и борьба с пластиПо итогам сессии Парламентской
конференции Балтийского моря,
проведенной в сентябре 2019 года
в Осло, была принята резолюция,
в которой особо отмечена необходимость скорейшей реализации Повестки дня в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года.
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ковыми отходами, цифровое развитие,
развитие туризма, контртеррористическая деятельность, борьба с экстремизмом.
Два месяца назад в Осло под девизом
«Чистые океаны и будущее трудовой дея
тельности» прошла ежегодная сессия
Парламентской конференции. В резолюции, принятой по итогам мероприятия,
была особо отмечена необходимость скорейшей реализации Повестки дня в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года. В ходе заседания, в котором участвовали министры труда из
всех стран региона, были обсуждены вопросы трудовой деятельности в будущем,
нелегальной миграции и миграции в целом — это серьезный вызов, стоящий перед всеми государствами. Участники конференции призвали все правительства
бороться с проявлениями экстремизма
и нарушениями прав человека. По мнению докладчика, борьба с терроризмом

является основой демократии, особенно
в наше время, когда распространяется
так много дезинформации. И в решении
этой проблемы парламентарии играют
особенно важную роль, поскольку именно они могут привлечь внимание к теме
борьбы с терроризмом на международном уровне.
Основные задачи, которые будут решать государства — члены Парламентской
конференции Балтийского моря под председательством Литвы, касаются прежде
всего развития науки и техники, а также
улучшения взаимодействия в области
цифровых технологий. Следующие сессии Парламентской конференции пройдут в конце августа 2020 г. (в Вильнюсе)
и в августе 2021 г. (в Стокгольме).
В завершение П. Ниеми призвал участников заседания объединить усилия во
имя достижения общих целей, использовать все возможности, для того чтобы
жить в мире и согласии.

Документы, принятые
на пятидесятом пленарном заседании МПА СНГ
Проект модельного закона «О доверительном управлении имуществом
и трасте» представил Э. С. НАСРИДДИНЗОДА, председатель Постоянной
комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, председатель Комитета Мадж
лиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по законодательству и правам человека.
Документ нацелен на создание эффективного правового механизма системного и всестороннего регулирования
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передачи имущества в доверительное
управление и доверительную собственность.
Законопроект охватывает сферу отношений между учредителем доверительного управления (траста) и доверительным управляющим или доверительным
собственником.
Далее Э. С. Насриддинзода вынес на
рассмотрение проект модельного закона
«Об обязательственном праве».
Вестник МПА № 4, 2019
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Докладчик уточнил, что документ направлен на модернизацию положений
об обязательственном праве, содержащихся в модельном Гражданском кодексе СНГ.
Разработка законопроекта стала частью
процесса, недавно начатого МПА СНГ
и ознаменовавшегося принятием модельных законов «О праве собственности и его
защите», «Об ограниченных вещных правах», «О государственной собственности»,
«Об автономном учреждении», «Об ипотеке» и т. д.
Представляя новую редакцию модельного закона «О нормативных правовых
актах», докладчик подчеркнул, что в настоящее время одноименные национальные законы приняты и действуют во всех
государствах — членах СНГ, кроме Российской Федерации.
Как отметил докладчик, проект новой
редакции закона вызвал много вопросов
об аналогии закона и аналогии права, основных принципах законотворчества
и правотворчества, а также о самом право
творчестве и разнице между правотворчеством и законотворчеством. Поступившие замечания были учтены.
Четвертым документом, который представил Э. С. Насриддинзода, стал проект
модельного закона «О рекламе».
Документ закрепляет основные стандарты рекламной деятельности, гарантируя, с одной стороны, ее свободу, с другой — публичный порядок в сфере рекламы. Ряд положений законопроекта
содержит отсылки к законодательству
государств — участников СНГ.
Докладчик отметил, что при разра
ботке проект вызвал много вопросов,
Вестник МПА № 4, 2019
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в том числе касающихся политической
рекламы.

О проекте модельного закона
«Об оценке экологического ущерба» рассказал Р. В. МУДРЯК, председатель
Постоянной комиссии МПА СНГ по
аграрной политике, природным ресурсам и экологии, председатель Комиссии Парламента Республики Молдова по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.
Он обратил внимание коллег на то, что
развитие энергетики, промышленности
и сельского хозяйства, а также рост потребления природных ресурсов неизбежно повышает риск совершения экологических правонарушений и приводит
к увеличению негативного воздействия
на окружающую среду. Причем загрязнение окружающей среды сверх установленных норм, уничтожение и повреждение природных объектов, как и создание
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Р. В. Мудряк

реальной угрозы такого вреда, всегда является нарушением интересов общества.
Представленный документ регулирует
отношения в области экономической
оценки ущерба, нанесенного природной
среде.
По словам докладчика, в основу законо
проекта был положен принцип «загрязнитель платит», призванный регулировать природопользование экономически.
Иными словами, предприятия, оказывающие своей хозяйственной деятель
ностью негативное воздействие на окружающую среду, должны брать на себя
расходы по возмещению причиненного
вреда.
Еще один основополагающий принцип
документа — доступность информации
об окружающей среде для общественности.
Проект модельного закона «Об экологическом туризме» также представил
Р. В. Мудряк.
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Он подчеркнул, что во второй половине ХХ века позитивный процесс экологизации человеческой деятельности затронул и туристическую отрасль мировой
экономики. В результате на международном рынке туристических услуг возник
высокий спрос на путешествия в нетронутые уголки природы.
Экологический туризм, или эко
туризм, — это ответственные путешествия, которые дают представление о природных, культурных и этнографических
особенностях конкретной территории,
не нарушая целостности экосистем и способствуя повышению благосостояния
местного населения.
В государствах — участниках СНГ сохранились места, не тронутые современной цивилизацией, и уникальные природные объекты, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти и другие
особо охраняемые природные территории рассматриваются в качестве эко
туристских ресурсов. Их использование
обусловливает разработку и законо
дательное закрепление правил подготовки и проведения экотуров.
Представленный проект закона направлен на поддержку и развитие экологического туризма, а также совершенство
вание правового регулирования обще
ственных отношений, возникающих
между субъектами экотуристской деятельности на территории государств — 
участников СНГ.
По словам докладчика, особое внимание при разработке документа уделялось
вопросам государственного регулирования в сфере экологического туризма. Были
установлены условия учета и использования экотуристских ресурсов, перечис
лены общие требования к осуществлению
Вестник МПА № 4, 2019
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Экологический туризм на пространстве СНГ имеет огромные перспективы развития

экотуристской деятельности в странах
Содружества.
Представляя проект Рекомендаций по
организации национальных центров экологической безопасности, Р. В. Мудряк напомнил, что обеспечение экологической
безопасности и защита национальных
экологических интересов относятся
к стратегическим сферам государственной деятельности в странах СНГ.
Экологическая безопасность определяется как часть национальной безопасности
и входит в число приоритетов деятель
ности глав государств, являясь предметом
внутренней и внешней экологической
политики. Этим, по словам докладчика,
обусловлена актуальность перехода на
новую систему координации деятель
ности органов государственной власти,
хозяйствующих субъектов и общественных объединений в указанной сфере.
Вестник МПА № 4, 2019

Вследствие особой важности проблемы,
а также ее политического и конъюнк
турного значения для экологического
имиджа государств было признано целе
сообразным создание национальных цент
ров экологической безопасности при аппаратах глав государств — участников СНГ.
Такие центры должны поддерживать дея
тельность национальных лидеров по обеспечению экологической безопасности
и защите экологических интересов страны.
В представленном законопроекте определены основные направления деятельности национальных центров и задачи
в рамках каждого из направлений. Понятийный аппарат Рекомендаций сформирован с использованием понятий и определений, закрепленных в модельном
законодательстве государств — участников СНГ.
На национальные центры рекомендуется возложить подготовку и согласова33
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Л. А. Цуприк

ние с органами государственной власти
проектов ежегодных открытых национальных докладов о состоянии экологической безопасности и защите экологических интересов стран Содружества.

Проект Рекомендаций по совершен
ствованию законодательства о статусе
парламентариев государств — участников
СНГ представил Л. А. ЦУПРИК, председатель Постоянной комиссии МПА
СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления, председатель Постоянной
комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь по государственному строительству, местному самоуправлению
и регламенту.
Документ обобщает национальный
опыт регламентации правового статуса
парламентариев в государствах — участниках СНГ, научные взгляды на эту проб
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лему, а также различные законодательные механизмы, гарантирующие парламентариям реализацию полномочий.
В проекте определены основы правового регулирования статуса парламентария, основания для приобретения такого
статуса, правовое положение и должности парламентариев в системе государственных должностей. Кроме того, установлены права, обязанности и ответ
ственность парламентария, основные
гарантии при осуществлении им своих
полномочий, основания и порядок прекращения их действия.
При разработке проекта использовался
вариативный подход, позволяющий законодателям стран Содружества выбрать
оптимальную модель для определения
правового статуса депутата парламента.
Предложенные гибкие модели предо
ставляют большие возможности для имплементации в национальные законо
дательства.
По словам докладчика, реализация положений, представленных в документе,
будет способствовать сближению и гармонизации законодательства государств — участников СНГ, увеличив ответственность парламентариев и укрепив
их авторитет.
Проект модельного закона «О принципах разграничения имущества между государством, его субъектами и муниципальными образованиями» также вынес на рассмотрение Л. А. Цуприк.
Документ нацелен на создание правовой базы, определяющей принципы разграничения имущества между государством, его субъектами и муниципаль
ными образованиями, применяемые
в странах Содружества.
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По итогам анализа национального законодательства государств — участников
СНГ в основу проекта были положены:
— единый подход к правовому положению организаций и предприятий государственной и муниципальной форм
собственности;
— правовое регулирование всех видов
государственной и муниципальной собственности и проводимых с ней операций;
— система контроля за сохранностью
государственной и муниципальной собственности и использованием ее по назначению;
— правовые критерии по разграничению имущества между государством, его
субъектами и муниципальными образованиями.
Докладчик сообщил, что в документе
сформулированы цели и задачи, принципы и правила разграничения, особенности владения, пользования и распоряжения имуществом, правила и порядок
отнесения имущества к каждому из видов
собственников, а также сферы компетенции органов государственной власти в отношении собственности.

О проекте модельного закона «О социальном туризме» рассказал А. Х. ШАДМАНОВ, председатель Постоянной
комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту, председатель Комитета Законодательной
палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан по бюджету и экономическим реформам.
В ходе своего выступления докладчик
подчеркнул, что социальный туризм вносит решающий вклад в соблюдение прав
малообеспеченных категорий граждан
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на отдых, свободу передвижения, охрану
здоровья, физическую и духовную ре
абилитацию. Сглаживая противоречия
между различными слоями общества,
этот вид туризма повышает качество жизни населения, а также социальную и политическую стабильность государства.
Законопроект, представленный
А. Х. Шадмановым, направлен на регулирование общественных отношений в сфере социального туризма, обеспечение прав
и свобод туристов на всем пространстве
Содружества Независимых Государств без
какой-либо дискриминации в отношении
потребителей услуг социального туризма,
развитие экономического сотрудничества
и культурное взаимообогащение народов.
Документ определяет такие формы дея
тельности организаторов и исполнителей
туристских услуг, как санаторная, экскурсионная и иная деятельность субъектов
индустрии гостеприимства.
После того, как проект был направлен
в парламенты и профильные министер35
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Федерации. Все они были учтены при
окончательной доработке закона.

ства государств СНГ, были получены предложения и замечания от Национального
Собрания Республики Армения, Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь, Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
и Министерства культуры Российской

В завершение этой части пленарного
заседания проект модельного закона
«О совершении нотариальных действий
в электронной форме при трансграничном информационном обмене» представил Н. Н. ИВАНОВ, член Постоянной
комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту, член
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию гражданского
общества, вопросам общественных
и религиозных объединений.
Докладчик отметил, что в настоящее
время возрастает роль института нотариата, призванного обеспечить защиту
прав и законных интересов граждан
и юридических лиц в рамках оказания
международной правовой помощи.
Представленный законопроект должен
устранить пробел в этой сфере, возникший в национальных законодательствах.

Генеральный секретарь Совета
МПА СНГ Д. А. КОБИЦКИЙ представил проект Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2020–
2022 годы, одобренный на заседании
Совета МПА СНГ.
Докладчик напомнил, что модельное
законотворчество является приоритетным направлением деятельности Межпарламентской Ассамблеи. Значительное
количество, а главное, высокое качество
модельных законов и других рекоменда-

тельных актов, разработанных и принятых МПА СНГ, обеспечивают реальное
сближение национальных законодательных систем стран Содружества.
Любой модельный документ — след
ствие согласованных усилий большого
количества участников законотворческого процесса: национальных парламентов,
органов государственной власти, интеграционных структур отраслевого сотрудничества, специализированных научных
учреждений, высших учебных заведений
и профильных международных органи-

Н. Н. Иванов
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заций. Только таким образом можно обеспечить востребованность результатов модельного законотворчества в странах СНГ,
подчеркнул Д. А. Кобицкий.
Формирование Перспективного плана
на 2020–2022 годы осуществлялось на основе законодательных инициатив парламентских делегаций государств — 
участников МПА СНГ и ее постоянных
комиссий, предложений уставных и отраслевых органов Содружества, рекомендаций экспертных организаций и рабочих органов Ассамблеи.
В документе отражены перспективы
работы по четырем действующим в СНГ
межгосударственным программам.
План охватывает все направления дея
тельности постоянных комиссий МПА
СНГ и содержит 127 проектов: 27 в сфере
экономики и финансов, 18 в правовой
сфере, по 15 в сфере социальной политики и прав человека, в сфере аграрной политики, экологии и природопользования,
в области обороны и безопасности
и в сфере государственного строитель

Д. А. Кобицкий

ства, а также 13 в гуманитарной сфере
и 9 в сфере науки и образования.
Документ носит открытый характер,
что предусматривает возможность внесения в него изменений на основании
предложений постоянных комиссий
МПА СНГ.

Присуждение премии МПА СНГ
имени Чингиза Айтматова
А. К. КАС Ы М АЛ И Е В А, заместитель Председателя Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, сообщила
участникам пленарного заседания
о присуждении очередной премии МПА
СНГ имени Чингиза Айтматова М. Гоибу,
народному поэту Таджикистана, лауреа
ту Государственной премии Респуб
лики Таджикистан имени Абуабдулло
Рудаки в области литературы, искусства
и архитектуры, драматургу и кино
сценаристу.
Вестник МПА № 4, 2019

Это решение, предложенное Постоянной комиссией МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту, было одоб
рено на заседании Совета МПА СНГ весной 2019 года.
А. К. Касымалиева подчеркнула, что
киргизский народ гордится своим великим сыном, Чингизом Айтматовым, чьи
произведения служат нравственным
ориентиром и источником мудрости для
любого, кто соприкасается с его творчеством. Она также напомнила, что ранее
37
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ления по случаю получения почетной
награды.
Вручая присуждаемое вместе с премией денежное вознаграждение, обеспечиваемое Кыргызской Республикой, А. К. Касымалиева выразила надежду, что премия вдохновит литератора на покорение
новых творческих вершин.

А. К. Касымалиева

премии имени Чингиза Айтматова были
удостоены творческие личности, чей
вклад в литературное наследие стран
Содружества бесценен и уникален. Эта
высокая награда не только признание
таланта и творческих достижений лауреатов, но и знак благодарности за личный вклад в укрепление дружбы народов СНГ.
М. Гоиб, являющийся членом Союза
писателей Таджикистана и членом правления Союза, известен как литератор
и яркий представитель таджикской поэзии. Его произведения, отражающие темы
единства, любви к родине и ее независимости, широко известны как в Таджики
стане, так и в других странах Содружества.
К сожалению, по состоянию здоровья
поэт не смог принять личное участие в церемонии награждения. А. К. Касымалиева от имени депутатов Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики и от себя лично
передала М. Гоибу пожелания скорейшего выздоровления и искренние поздрав38

Председатель Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Таджикистан М. У. УБАЙДУЛЛОЕВ выступил
с ответным словом в связи с присуждением премии МПА СНГ имени Чингиза
Айтматова М. Гоибу.
В начале своей речи он выразил уверенность, что имя Чингиза Айтматова
переживет тысячелетия, и память о человеке, написавшем роман «И дольше
века длится день…», останется непрерывной во времени и в пространстве.
М. У. Убайдуллоев поблагодарил
своих коллег и Председателя Совета
МПА СНГ В. И. Матвиенко за поддержку
инициативы о присуждении премии
М. Гоибу.
Председатель Маджлиси милли Мадж
лиси Оли Республики Таджикистан напомнил, что М. Гоиб стал членом Союза
писателей СССР в 28 лет, в 1981 г. Он пере
вел многие произведения выдающихся
русских и киргизских литераторов на таджикский язык, а его собственные произведения переведены на языки других народов, в частности на русский и украинский.
Председатель Маджлиси милли напомнил, что выбор лауреата стал для Таджикистана сложной задачей из-за обилия
выдающихся поэтов и прозаиков, однако
именно М. Гоиб, по мнению соотечестВестник МПА № 4, 2019
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венников, внес наибольшую лепту в развитие таджикской литературы, имеющей
древние корни и гордящейся именем персидского поэта Саади.
С большим сожалением М. У. Убайдуллоев упомянул о тяжелом состоянии здоровья лауреата и выразил надежду, что
присланное им проникновенное обращение станет всеобщим достоянием. В своем послании М. Гоиб обратился со словами благодарности к членам Совета МПА
СНГ и ко всем собравшимся в Думском
зале Таврического дворца.
В завершение выступления Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан поблагодарил парламент Кыргызской Республики, отметив,
что присуждение премии имени Чингиза Айтматова должно сыграть ведущую
роль во взаимопроникновении культур
двух родственных народов, киргизов

М. У. Убайдуллоев

и таджиков. Культура — это главный мост,
который всегда объединяет, подчеркнул
М. У. Убайдуллоев.

Обращение Мухаммада ГОИБА,
лауреата премии Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ имени Чингиза Айтматова в 2019 году,
народного поэта Таджикистана, к членам Совета МПА СНГ
Уважаемые члены Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств!
От всего сердца передаю вам пламенный привет и выражаю искреннюю признательность и благодарность за высокую
оценку моего скромного труда.
Никому не ведомо, что уготовлено ему
судьбой, что ждет его на жизненном пути.
Поэтому всякий, кто собирается в дорогу, готовит припасы и только потом пус
кается в дальний путь. Я всю жизнь зачитывался книгами великих писателей
мира, среди которых любимыми были
Вестник МПА № 4, 2019

произведения Чингиза Айтматова «Материнское поле», «Прощай, Гульсары!»,
«Белый пароход», «Джамиля», «Первый
учитель», «Верблюжий глаз» и другие.
Откуда мне было знать, что я тоже стану
поэтом и однажды буду удостоен высокой литературной премии имени этого
всеми любимого художника слова. Находясь в построенной мною же обители
словотворчества, отдаваясь ежедневному
благостному труду, я изображал свои чувства и мысли, а также судьбы окружа
ющих меня людей в надежде, что это
придаст мне радости и обережет от сердечных мук. Твердил, что если этого
39
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В 2019 году премия МПА СНГ имени Чингиза
Айтматова присуждена народному поэту
Таджикистана Мухаммаду Гоибу

не увидят и не оценят люди, то увидит
Господь.
Однако позже я изменил свой лозунг,
утверждая, что благодарные и справедливые люди всегда дадут оценку труду
своих современников и отведут им достойное место в искусстве и литературе.
Эта мысль окрыляла меня и придавала
сил, вдохновляла на поиски новых тем,
идей и способов художественного изоб
ражения. Благо, что сегодня я вижу в вашем лице таких справедливых и мудрых
ценителей художественного слова.

40

Пользуясь предоставленной возможностью, выражаю вам свою признательность за то, что удостоили меня высокой
премии имени известного во всем мире
писателя Чингиза Айтматова. Сегодняшний день — счастливый и незабываемый
в моей жизни, и эта высокая награда накладывает на меня особую ответственность, придает мне новое вдохновение,
расширяет горизонты моего миро
восприятия.
Мне посчастливилось создать более
50 книг в прозе и поэзии, 300 моих стихо
творений стали популярными песнями.
Помимо этого, на многих театральных
сценах поставлены мои драматические
произведения. По повестям и рассказам,
написанным мною, сняты художественные и документальные фильмы. Я пишу
также и для детей разного возраста. Мне
весьма приятно, что некоторые мои книги увидели свет на русском и других языках и что мне довелось перевести на таджикский произведения Евгения Евтушенко, Расула Гамзатова, Сергея Михалкова,
Николая Старшинова и Риммы Казаковой.
Сотни раз хочу повторять, что готов
осыпать вас цветами своей любви и признательности, чтобы ваш мир всегда был
наполнен радостью и благоуханием. Будьте счастливы и пусть благополучие сопровождает вас во всех ваших начина
ниях и свершениях!
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ОТ ДИСКУССИИ К ДИА ЛОГ У
Креативный проект МИМРД МПА СНГ может стать эффективной
моделью работы по формированию политической культуры молодежи
Текст: Виталий БАРИНОВ

В

се любят дебаты. Любой, кто решит опровергнуть это утверждение, окажется
в комическом положении, так что лучше и не пытаться. Или вы все-таки не
согласны? Ну вот вы уже и спорите! А говорили, дебатов не любите.
Иное дело, что одни дебатируют лучше, а другие — хуже. Не случайно в старину
диалектика и риторика, наряду с грамматикой, входили в первую ступень так называемых свободных искусств (говоря по-нашему — учебных дисциплин). Сегодня
искусство убеждения не представлено в школьной программе отдельным предметом, и все же человеку учащемуся пользоваться этим навыком приходится постоянно — то на устном экзамене, то отвечая у доски.
Но вот наступает взрослая жизнь, и немалая часть багажа познаний, собранного
за школьные и студенческие годы, отправляется в дальние кладовые нашей памяти,
где пылится до какого-нибудь подходящего момента, который, впрочем, может и не
наступить. Для одних мертвым грузом становится математика за пределами четырех арифметических действий, для других — синтаксический разбор предложений,
для третьих — почти все сразу… А привычка к дебатированию тем временем идет
рядом с нами, не отставая. И где только не найдешь удобного случая проявить свои
способности к дебатам! Хоть в семейной жизни, хоть в профессиональной… А сколько поводов для благородного пафоса дарят нам предприятия торговли, транспорта,
общественного питания, равно как и организации жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения, среднего и высшего образования, культуры!.. Кажется, мы что-то забыли упомянуть. Ах да, конечно же, еще есть политика (независимо
от того, идет ли речь о высоких сферах или всего лишь о препирательствах на политические темы в узком кругу)! Вот здесь-то и начинается самое интересное.
Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма
и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ инициировал проект, который вернул стихии политического спора ее когда-то утраченный статус научной дисциплины. Таким проектом стала международная конференция в формате научных дебатов на тему: «Развитие парламентаризма в государ
ствах — участниках МПА СНГ». Эти дебаты прошли в Парламентском центре МПА
СНГ 16 сентября 2019 года и были приурочены к Международному дню демократии.
Предварительным этапом мероприятия стало проведение викторин среди студен42
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Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий,
открывая финальный этап проекта, отметил: «Для МПА СНГ развитие демократических
институтов является, пожалуй, ключевым вопросом. Изучением сложнейших общественнополитических, электоральных процессов, а также наблюдением за выборами в странах СНГ
вот уже 13 лет занимается Международный институт мониторинга развития демократии,
парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА
СНГ. Институт активно работает с молодежью. Так, в прошлом году им был успешно
опробован новый формат — научные дебаты, а в 2019 году проект уже вышел на
международный уровень»

тов вузов стран — участниц МПА СНГ; по итогам викторин сформировались две команды, которым предстояло сойтись в финальном трехраундовом поединке. Одна
команда была международной сборной (ее капитаном стал студент Казахско-Русского Международного Университета Роман Есеналин), другая представляла СанктПетербург и Ленинградскую область (капитан — Никита Дашкевич из Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина). В состав жюри вошли люди
опытные, искушенные как в диспутах, так и в практической работе с демократическим инструментарием. Для придания дискуссии правильного вектора и необходимого заряда бодрости из числа членов жюри были назначены два мэтра, перед
которыми стояла та же задача, что и перед молодыми участниками дебатов: представить два противоположных взгляда по одной проблеме. Этими мэтрами оказались — декан юридического факультета Северо-Западного института управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ С. А. Цыпляев и профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» М. Ю. Урнов.
Вестник МПА № 4, 2019
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Содержательная часть конференции была выстроена достаточно четко, но не
без элементов провокации, чтобы, с одной стороны, дать мыслям участников необходимый простор, а с другой — не позволить этим мыслям разбежаться во все
стороны. Вопрос (точнее, группа вопросов), вынесенный на первый раунд, звучал так:

Можно ли подготовить такой учебник по практической демократии, которым будут

пользоваться школьники или студенты во всех странах мира? Можно ли научить демократии? Можно ли экспортировать демократию?
При этом каждая соревнующаяся сторона должна была отстаивать одну из двух
условных позиций (по жребию):

ДА, можно.

НЕТ, нельзя.

Демократия — универсальная категория, понятная всем людям планеты
в равной степени. Поскольку не может
быть французской алгебры или итальянской химии, не может быть и российской
или иной национальной демократии как
формы государственно-политического
устройства общества, основанного на
признании народа в качестве источника власти, на принципах равенства
и свободы.

Демократия — это политический режим,
при котором народ или его большинство
служит источником и носителем политической, государственной власти. Не бывает абстрактного народа без истории, традиций и ценностей, формировавшихся в течение столетий. Славный или трагический
опыт прошлого государства нельзя забыть
или в одночасье «обнулить», заменив иным,
импортированным из другой страны.
Не опровергая наличия универсальных
свойств у демократической формы правления во всех современных государствах,
необходимо использовать демократические
институты с учетом национальной специфики, исходя из приоритета национальных интересов.

Второй раунд:

Парламентская или президентская форма государственного правления: какая из этих
форм предпочтительнее для социально-экономического и политического развития государства? Какие примеры из истории СССР и Российской империи подтверждают ваше
мнение (если под президентской формой правления понимать реализацию принципа
единовластия)? Изменится ли ваш ответ на этот вопрос, если учитывать фактор времени,
то есть меняется ли предпочтительная форма государственного правления по мере укреп
ления в наших странах структур исполнительной, законодательной и судебной власти, системы политических партий, независимости средств массовой информации, практики проведения свободных и справедливых выборов?
44
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В спорах чаще всего побеждают активные и неравнодушные

Состав жюри финальных дебатов:
 Судья Конституционного Суда Российской Федерации В. Г. Ярославцев
 Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области М. Е. Лебединский
 Руководитель Российского центра обучения избирательным технологиям при

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н. П. Артыкаева

 Председатель Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, депутат

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Катенев

 Главный редактор АНО «Парламентская газета» А. В. Коренников
 Руководитель научно-исследовательских проектов по вопросам уголовного

правосудия и научно-правовой экспертизы Казахского гуманитарно-юридического
университета им. М. С. Нарикбаева М. Ч. Когамов

 Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской

общественной организации «Деловая Россия» Д. В. Панов

 Эксперт МИМРД МПА СНГ, профессор кафедры европейских исследований факультета

международных отношений Санкт‑Петербургского государственного университета
С. Л. Ткаченко
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Более 100 зрителей пришли в Парламентский центр, чтобы поддержать участвующие
в дебатах команды

В работе экспертной группы приняли участие:
 Советник Кишиневского филиала МИМРД МПА СНГ А. П. Иванова
 Директор Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ Э. Б. Имамалиев
 Директор филиала Академии государственного управления при Президенте

Республики Казахстан по Павлодарской области Г. К. Исенова

 И. о. заведующей лабораторией по исследованиям в сфере общественного контроля

и борьбы с коррупцией Ленинградского государственного университета
им. А. С. Пушкина, доцент Ю. М. Литвинова

 Директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы,

заведующий кафедрой уголовного права, доцент Д. А. Мохоров

 Начальник Управления международного сотрудничества Северо-Западного института

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации Н. В. Музийник

 Консультант Ереванского филиала МИМРД МПА СНГ И. Г. Карапетян
 Директор Бишкекского филиала МИМРД МПА СНГ И. М. Мурсабеков
 Главный эксперт отдела организации электорального обучения Центральной

избирательной комиссии Республики Казахстан Ш. Т. Шаяхметова
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Международная конференция в формате научных дебатов

Для третьего раунда были предложены не менее крепко заваренные вопросы.

Следует ли современным государствам, объединенным в различные союзы и сообще-

ства, направленные на интеграцию в экономике, стремиться распространить экономические интеграционные процессы на политическую сферу? Возможен ли успешный интеграционный проект, если он связан с экономической проблематикой (зона свободной торговли, таможенный союз, свобода движения услуг, капиталов и рабочей силы) и не
затрагивает сферу политической жизни? Следует ли государствам СНГ пытаться сблизиться с действующими в настоящее время наднациональными интеграционными объединениями (Европейский союз, Союз Беларуси и России, МЕРКОСУР и т. д.), реализуя на практике концепцию «интеграции интеграций»?
Русло дискуссии в завершающем раунде было проложено следующим образом:

ДА, экономическая интеграция вполне
может обойтись без параллельного сближения государств в политической сфере.
Суверенитет является высшей цен
ностью для современного государства.
Обменивать его на экономические преференции — значит платить слишком
высокую цену за возможность построить эффективную и конкурентоспособную экономику.

НЕТ, для успеха интеграционного проекта политическая интеграция должна
обязательно дополнять экономическую.
В противном случае интеграция в любой
момент может остановиться или даже
повернуть вспять. Политическая интег
рация сближает народы, позволяет перенести часть государственных полномочий
на наднациональный уровень, нейтрализовать негативное влияние на интеграционные процессы, возникающее в результате
внутриполитических процессов (например,
по итогам парламентских или президентских выборов).

Не будем подробно останавливаться на том, какие аргументы и контраргументы
прозвучали в тот день в Парламентском центре. Вопросы были таковы, что хоть день
и ночь веди прения. Собственно говоря, это и происходит сегодня в социальных сетях, а также на некоторых телеканалах. Однако молодые участники конференции
вполне уложились в предложенный регламент, а если чего и не доспорили, так вся
жизнь еще впереди…
Для чего нужны мероприятия в таком формате? Ответ прост. Раз уж невозможно
прожить без споров, то лучше спорить умеючи. Неспособность найти сильные, действенные аргументы, глухота к доводам противоположной стороны — веками проверенные способы портить жизнь и себе, и окружающим. Эта истина в полной мере
распространяется и на сферу общественных отношений. В сущности, культура спора
есть вещь первой государственной необходимости, которая, кстати, на пустом месте
не появится. Тут нужно учиться, и чем раньше, тем лучше.
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Ни один участник проекта не ушел без официальной благодарности. Помимо победителей
в основной части программы, были выявлены лучшие в номинациях: «Самый дипломатичный
зритель», «За лучший вопрос мэтру политической науки», «Самый остроумный участник»,
«Самый интеллектуальный зритель», «Приз симпатий научных экспертов», «Самый
убедительный ответ на дополнительный вопрос», «Самый остроумный зритель», «Самое лучшее
дополнение ответа на основной вопрос», «Самый убедительный ответ на основной вопрос»

Организованные МИМРД МПА СНГ дебаты — безусловно, шаг к этой культуре.
Путь, конечно, не близок, и подобных шагов потребуется еще немало. Но если данному примеру последуют другие организации (международные, национальные, региональные, государственные, общественные), причем последуют творчески, предлагая свои собственные форматы и решения, это может в итоге существенно оздоровить наш социальный климат. Ведь любая правильная дискуссия рано или поздно
превращается в диалог.
О последнем тезисе дебатировать уже точно нет смысла. Или все-таки тоже попробуем?

По итогам трех раундов сильнее оказалась сборная учащихся вузов
государств — участников МПА СНГ, однако дипломы и памятные
подарки были вручены членам обеих команд, каждая из которых,
по мнению жюри, прекрасно проявила себя в ходе дебатов
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ХРОНИКА
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
(второе полугодие 2019 года)

3 июля
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожск
Встреча руководителей консульских учреждений и международных организаций, аккредитованных в Санкт-Петербурге, с Губернатором Ленинградской области А. Ю. Дрозденко
Тематика встречи: инвестиционный климат и потенциал Ленинградской
области; стратегия социально-экономического развития региона.
Во встрече принял участие Генеральный секретарь — руководитель Секрета
риата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий
4 июля — 12 сентября
Азербайджанская Республика, Баку
Проведение научного исследования «Роль органов местного самоуправления в строительстве гражданского общества и правового государства»
Бакинским филиалом Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав
граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ)
Затронутые вопросы: совершенствование деятельности органов местного
самоуправления и ее нормативной поддержки в Азербайджанской Республике; международная активность муниципалитетов; обеспечение взаимо
действия муниципалитетов с государством.
10–13 июля
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
V Российско-турецкий форум общественности
Сопредседатели пленарного заседания: руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) Э. В. Митрофанова, депутат Великого национального собрания Турецкой Республики А. Б. Чонкар.
Вестник МПА № 4, 2019
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Участники: Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА
СНГ Д. А. Кобицкий, заместители Генерального секретаря Совета МПА СНГ:
полномочный представитель Национального собрания Республики Беларусь
в МПА СНГ В. Г. Когут, 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; свыше 250 представителей экспертного сообщества, деловых и академических кругов Российской Федерации и Турецкой Республики, включая более 30 ректоров российских и турецких вузов.
Цели: укрепление сотрудничества по линии гражданского общества между
Российской Федерацией и Турецкой Республикой; развитие проектов политического и культурно-гуманитарного взаимодействия между народами.
С приветственным словом к участникам пленарного заседания обратился
Д. А. Кобицкий. Он пригласил гостей форума принять участие в международной
конференции «Будущее европейской безопасности», которая пройдет в Таврическом дворце в 2020 г. и будет приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны.
10–11 июля
Королевство Дания, Копенгаген
Консультативное совещание по подготовке технического брифинга для
парламентариев в рамках 69-й сессии Европейского регионального бюро
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с участием секретаря
Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека,
ответственного секретаря Экспертного совета по здравоохранению при МПА
СНГ Е. Ю. Владимировой
Темы доклада Е. Ю. Владимировой: обзор модельного законодательства,
разработанного МПА СНГ в сфере здравоохранения; Перспективный план модельного законотворчества для государств — участников СНГ на очередной
период в сфере общественного здравоохранения; предложения по дальнейшему сотрудничеству Европейского регионального бюро ВОЗ и МПА СНГ.
Техническое содействие Европейского регионального бюро ВОЗ представляется
крайне желательным при разработке МПА СНГ новых модельных законопроектов, в том числе законов о борьбе с табаком, об общественном здравоохранении, о маркетинге продуктов питания для детей и т. д.
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12 июля
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета с участием Генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкого
Из рук Д. А. Кобицкого диплом получили выпускники-магистры, окончившие обуче
ние на «отлично».
15–18 июля
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парламентский центр МПА СНГ
VII Российско-белорусский молодежный форум «Молодежь — за Союзное
государство»
Участники: представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, представители Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, лидеры и представители молодежных общественных
организаций из Российской Федерации и Республики Беларусь; более 100 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, занятых в области международных
отношений, публичной дипломатии, международного молодежного сотрудничества и предпринимательства.
Цели: развитие сотрудничества молодежных общественных организаций
и студенчества Российской Федерации и Республики Беларусь; создание усло
вий для формирования двусторонних проектов и программ; обмен лучшими
практиками поддержки молодежи двух стран; укрепление дружбы, взаимодействия и взаимопонимания народов.
16–18 июля
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
VI Форум регионов России и Беларуси
Организаторы: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь.
Участники: Президент Российской Федерации В. В. Путин, Президент Респуб
лики Беларусь А. Г. Лукашенко, Председатель Совета МПА СНГ, Председатель
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, член Совета МПА СНГ М. В. Мясникович; представители законо-
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дательной и исполнительной власти Российской Федерации и Республики
Беларусь.
Тематика: межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси.
Цели: поддержание двустороннего диалога на высшем уровне; продолжение
интеграционного сотрудничества; углубление экономической кооперации
и обеспечение экономической безопасности; расширение взаимодействия
бизнес-кругов; гуманитарное взаимодействие регионов; развитие туристической отрасли; формирование общего информационно-образовательного
пространства; совершенствование молодежной политики.
Мероприятия в рамках форума: двусторонние переговоры В. В. Путина
и А. Г. Лукашенко, двусторонние переговоры В. И. Матвиенко и М. В. Мясниковича, встреча В. И. Матвиенко и М. В. Мясниковича с руководителями органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь, заключительное пленарное заседание с участием В. В. Путина
и А. Г. Лукашенко.
Итог: подписание ряда соглашений о сотрудничестве между субъектами Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь, а также других
документов, направленных на дальнейшее развитие кооперации двух стран.
18 июля
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Встреча Генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета
МПА СНГ Д. А. Кобицкого с Председателем Исполнительного комитета — 
Исполнительным секретарем СНГ С. Н. Лебедевым с участием заместителя руководителя Секретариата Совета МПА СНГ А. П. Должикова и замести
теля управляющего делами Исполнительного комитета СНГ А. В. Лизуро
Тематика: крупные мероприятия, запланированные в СНГ на второе полугодие 2019 г. (I Каспийский экономический форум, музыкальный фестиваль
«Мелодии Востока», международная конференция «Борьба с терроризмом
с помощью инновационных подходов и использования новых и новейших
технологий», осенняя сессия МПА СНГ, заседание Экономического совета СНГ,
заседание Совета министров иностранных дел СНГ, встреча президентов стран
СНГ), празднование в 2020 г. 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., мониторинг выборов в странах СНГ.
Сотрудничество Секретариата Совета МПА СНГ и Исполнительного комитета СНГ получило на встрече высокую оценку.
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19–20 июля
Туркменистан, Ашхабад
XXIX Заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения
государств — участников Содружества Независимых Государств с участием секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека, ответственного секретаря Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ Е. Ю. Владимировой
Участники: руководители министерств здравоохранения стран СНГ; представители международных организаций и академического сообщества.
Цели: развитие сотрудничества в целях улучшения охраны здоровья граждан
СНГ; выполнение решений Совета глав государств СНГ и Совета глав правительств СНГ в сфере здравоохранения; выполнение комплексных программ,
в том числе межгосударственных программ «Здоровье населения государств
СНГ», по профилактике и лечению сахарного диабета, в реализации которых
участвует МПА СНГ.
Тема доклада Е. Ю. Владимировой: проект модельного закона «О донорстве
органов».
Основа модельного закона «О донорстве органов»: опыт законодатель
ного регулирования вопросов донорства органов в государствах — участниках
СНГ и практики его применения; опыт международного регулирования донор
ства; рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
В проекте модельного закона «О донорстве органов» отражены передовые подходы к проблеме, например, закреплено применение принципа инвариантности,
то есть «явно выраженного согласия или несогласия» на донорство.
28 августа
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Заседание Координационного Совета Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Участники: Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА
СНГ Д. А. Кобицкий, вице-губернатор Санкт-Петербурга А. В. Митянина, первый заместитель председателя Фонда социального страхования Российской
Федерации Е. Л. Писаревский, управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Константин Островский; руководители федеральных структур и ведомств, председатели профильных комитетов Администрации Санкт-Петербурга, руководство Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации.
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Тематика: подведение итогов деятельности Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
за 2018 г.
Программа: приветственные слова участникам заседания; представление
докладов; вручение межведомственных наград сотрудникам Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации; церемония подведения итогов профессиональных соревнований и конкурсов.
Торжественное заседание открыла А. В. Митянина. С приветственным словом
также выступил Е. Л. Писаревский.
Докладчики: управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации К. В. Островский,
заместитель управляющего Санкт-Петербургским региональным отделением
Фонда социального страхования Российской Федерации А. В. Образцов, замес
титель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга О. В. Гранатович.
В 2019 г. Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации отметило 25 лет со дня своего основания.
3 сентября
Республика Беларусь, Минск
Встреча Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, члена Совета МПА СНГ М. В. Мясниковича и Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь, члена Совета МПА СНГ В. П. Андрейченко с Председателем
Межпарламентского союза Г. Куэвас Баррон
Тематика встречи: углубление парламентского взаимодействия; активизация сотрудничества МПС с МПА СНГ; вовлечение национальных парламентов
в ежедневную деятельность межпарламентских организаций.
6–8 сентября
Российская Федерация, Москва
Международная научно-практическая конференция «Цифровизация
избирательных процессов. Гуманитарное измерение»
Организаторы: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Правительство Москвы.
Участники: Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА
СНГ Д. А. Кобицкий, и. о. директора МИМРД МПА СНГ Е. В. Голоулина, предста54
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вители органов государственной власти и администрирования выборов более
чем из 30 стран мира, в том числе из государств — участников СНГ, члены
международных организаций, ученые, эксперты.
Цели: презентация инновационных проектов, реализуемых Центральной избирательной комиссией Российской Федерации; ознакомление с передовыми
технологиями, задействованными в электоральных процессах (технологией
машинной обработки избирательных бюллетеней, общественным контролем
над выборами в режиме онлайн).
Темы докладов на пленарном заседании: обеспечение информационной
безопасности выборов; отражение атак киберпреступников; применение передовых цифровых технологий в развитии институтов прямой демократии
и общественного контроля.
Д. А. Кобицкий в своем комментарии отметил, что эффективная электоральная политика невозможна без активного внедрения инновационных технологий.
8 сентября
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков к подножию монумента «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном
кладбище в День памяти жертв блокады Ленинграда
Участники: Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, Генеральный
секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Парламента Республики Молдова в МПА СНГ И. Н. Липчиу, заместитель
Ответственного секретаря Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), полномочный представитель Парла
мента Республики Казахстан в ПА ОДКБ В. П. Рогалев; руководители и сотрудники структурных подразделений Секретариата Совета МПА СНГ; ветераны
Великой Отечественной войны, представители органов власти Российской
Федерации, Администрации Санкт-Петербурга, духовенства и общественных
организаций, почетные граждане Санкт-Петербурга, петербуржцы и гости
города.
Возглавила колонну в составе делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко.
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9 сентября
Республика Беларусь, Минск
Заседание рабочей группы экспертов по рассмотрению проекта Соглашения об организованном наборе и привлечении граждан государств — 
участников Содружества Независимых Государств для осуществления
временной трудовой деятельности на территории другого государства — 
участника Содружества Независимых Государств с участием секретаря
Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека,
ответственного секретаря Экспертного совета по здравоохранению при МПА
СНГ Е. Ю. Владимировой
Председатель: начальник отдела трудовой миграции Департамента заня
тости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Г. Н. Седаков.
Участники: представители профильных министерств и ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Респуб
лики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан; эксперты Исполнительного комитета СНГ, МПА СНГ и Евразийской экономической комиссии (выступившей в качестве наблюдателя).
Основа рассматриваемого проекта: модельное соглашение «Об организованном наборе граждан для осуществления временной трудовой деятельности
на территории СНГ», принятое МПА СНГ 27 ноября 2015 г. и подготовленное
в двустороннем формате.
Содержание проекта: новые направления взаимодействия компетентных
органов государств СНГ в части информатизации процесса подбора работы,
доиммиграционной подготовки, организованного подбора и трудоустройства
мигрантов.
Аспекты помощи мигрантам: проверка работодателей, посредников
и агентств занятости на соответствие трудовому законодательству стран СНГ;
обучение работников; организация цифровых платформ для размещения
международных вакансий.
Центральный вопрос заседания: каким должен быть формат соглашения,
двусторонним или многосторонним.
Представители большинства стран высказались в пользу двустороннего формата.
11–12 сентября
Российская Федерация, Санкт-Петербург
II Трэвел-форум Saint Petersburg Travel Hub в рамках 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации
56
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Организатор: Правительство Санкт-Петербурга при поддержке Федерального агентства по туризму Российской Федерации.
Участники: Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА
СНГ Д. А. Кобицкий; лидеры туристского сообщества и эксперты в сфере туризма из 57 регионов Российской Федерации; представители международных
организаций.
Цели: продвижение медицинского и оздоровительного туризма; углубление
международного сотрудничества в гуманитарной сфере; устойчивое развитие
регионов как туристской дестинации.
Программа: свыше 10 дискуссионных сессий и круглых столов по актуальным направлениям развития индустрии туризма.
Д. А. Кобицкий выступил с докладом в рамках дискуссионной сессии «Между
народное сотрудничество в гуманитарной сфере — драйвер для развития туризма через кросс-культурный диалог: новые форматы и проекты» 12 сентября.
Темы доклада Д. А. Кобицкого: сближение национальных законодательств
государств — участников СНГ в сфере туризма как одно из основополагающих
условий развития отрасли; законотворческая работа МПА СНГ в сфере туризма; проект модельного закона «О социальном туризме», находящийся на завершающей стадии разработки; социальные проекты МПА СНГ, такие как
международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества».
11 сентября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Заседание Экспертного совета при Постоянной комиссии МПА СНГ
по правовым вопросам
Председатель: судья Ленинградского окружного военного суда, член совета
Санкт-Петербургского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» Ю. А. Козлов.
Участники: заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ А. П. Должиков; представители Генеральной прокуратуры, Конституционного Суда
и региональных судебных инстанций Российской Федерации, Всеобщей конфедерации профсоюзов, Секретариата ПА ОДКБ; члены общественных организаций, ученые, эксперты, сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ.
Повестка: обсуждение замечаний и предложений к модельному законопроекту
«О возмещении причиненного вреда потерпевшим от преступлений», поступивших из парламентов государств — участников МПА СНГ; обсуждение хода
выполнения решений, принятых на заседании совета 13 марта 2019 г.; обсуждение предложений в повестку дня очередного заседания.
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Центральная тема: модельный закон «О возмещении причиненного вреда
потерпевшим от преступлений».
Парламенты, приславшие заключения по модельному закону: Совет Рес
публики и Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, Сенат Парламента Республики Казахстан, Жогорку Кенеш Кыргызской
Республики, Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Докладчик, представитель разработчика модельного закона: доцент кафедры гражданского права Санкт-Петербургского государственного университета А. К. Губаева.
Решение совета: представить дополненный законопроект на заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам 10 октября 2019 г.
Заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ А. П. Должиков
поблагодарил совет за вклад в экспертное обеспечение деятельности МПА СНГ.
16 сентября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парламентский центр МПА СНГ
Международная конференция в формате научных дебатов на тему «Развитие парламентаризма в государствах — участниках МПА СНГ»
Организатор: МИМРД МПА СНГ.
Участники: Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА
СНГ Д. А. Кобицкий; эксперты в области политологии, социологии, международных отношений; политики, представители органов администрирования
выборов и преподаватели стран СНГ; студенты из государств — участников
МПА СНГ: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова и Российской Федерации.
Программа: интеллектуальный поединок мэтров политологии — представителей московской и петербургской школ; научные дебаты между сборной командой учащихся вузов государств — участников МПА СНГ и сборной командой студентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
По итогам трех раундов сильнее оказалась сборная учащихся вузов государств — 
участников МПА СНГ, однако дипломы и памятные подарки были вручены членам обеих команд. Наиболее активные зрители, отвечавшие на вопросы экспертов, получили благодарности от организатора.
Конференция была приурочена к Международному дню демократии 15 сентября.
В этом году удалось сделать состав участников более разнообразным за счет
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победителей студенческой викторины, которую МИМРД МПА СНГ провел в мае — 
июне 2019 г. в государствах — участниках МПА СНГ.
Материал, посвященный состоявшимся в Парламентском центре МПА
СНГ молодежным дебатам, см. на с. 42–48.
18 сентября
Королевство Дания, Копенгаген
Технический брифинг в рамках 69-й сессии Европейского регионального бюро ВОЗ с участием секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека, ответственного секретаря Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ Е. Ю. Владимировой
Участники: представители профильных парламентских комитетов из стран
европейского региона; эксперты международных парламентских организаций.
Цель: обсуждение сотрудничества ВОЗ с парламентами региона в области
укрепления здоровья и благополучия населения.
Центральная тема: создание региональной сети парламентариев в поддержку здоровья в рамках решения поставленной ВОЗ задачи — вовлечь парламентариев в работу по обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения.
Задача региональной сети: обеспечение постоянного диалога между законо
дателями, знакомство с положительным опытом в улучшении показателей
здоровья населения, эффективного информационного обмена, дополнительных возможностей для обучения.
Е. Ю. Владимирова приветствовала инициативу Европейского регионального
бюро ВОЗ по созданию региональной платформы для объединения усилий парламентариев от имени Секретариата Совета МПА СНГ.
18 сентября
Российская Федерация, Москва
Читательская ассамблея Содружества, приуроченная к Году книги в СНГ
Организатор: Российский книжный союз при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ и Ассоциации книгораспространителей независимых государств.
Участники: 400 делегатов из 17 стран СНГ и Балтии, в том числе издатели,
распространители печатной продукции, писатели, библиотекари, ученые,
преподаватели, представители органов государственной власти, общественных и международных организаций.
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Цели: популяризация чтения; совершенствование книгоиздательской деятельности; обмен творческими инициативами между авторами и специалистами; разработка образовательных, просветительских и культурных проектов; сохранение культурной общности стран СНГ; создание комфортной среды для учебы, общения, интеллектуального досуга.
Приветствия в адрес участников ассамблеи направили Председатель Совета
МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В. И. Матвиенко и Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий.
Участники пленарного заседания: президент Российского книжного союза
С. В. Степашин, директор департамента гуманитарного сотрудничества, обще
политических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ А. А. Сазонов, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М. В. Сеславинский, сопрезидент Европейской и международной
федерации книгораспространителей Ф. Паагман, писатель, первый заместитель председателя Правления Союза писателей России, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по культуре С. А. Шаргунов.
Итоги: принятие резолюции; подписание договора о сотрудничестве между
Союзом писателей России и Союзом писателей Казахстана.
21 сентября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Ежегодная встреча заместителя Генерального секретаря Совета МПА
СНГ — полномочного представителя Жогорку Кенеша Кыргызской Рес
публики в МПА СНГ Н. А. Сатвалдиева со студентами высших образовательных учреждений Санкт-Петербурга — членами общественного объединения «Kyrgyz Union Saint-Petersburg» с участием Почетного консула
Кыргызской Республики в Санкт-Петербурге Т. К. Абдиева
Повестка: выборы председателя общественного объединения «Kyrgyz Union
Saint-Petersburg».
Избранный председатель: студентка медицинского факультета Санкт-
Петербургского государственного университета А. Осмоналиева.
Тематика встречи: законотворческая деятельность МПА СНГ; итоги прошедшего периода; перспективные проекты «Kyrgyz Union Saint-Petersburg» (в том
числе создание разговорного клуба кыргызского языка в Санкт-Петербурге);
распространение информации о туристическом потенциале Кыргызской Рес
публики.
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По окончании встречи для студентов был организован мини-концерт (комуз,
фортепиано).
22–25 сентября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парламентский центр МПА СНГ
VII Российско-азербайджанский молодежный форум
Участники: представители национальных и региональных молодежных и студенческих организаций, лидеры молодежных движений, руководители молодежных проектов, эксперты и гости из Российской Федерации и Азербай
джанской Республики.
Цели: развитие сотрудничества молодежи двух стран; создание условий для
разработки и реализации совместных проектов и программ; поддержка
и укрепление дружбы, взаимодействия и взаимопонимания народов.
Докладчики на пленарном заседании: председатель Совета по делам молодежи государств — участников СНГ, председатель Ассоциации общественных объединений «Национальный совет молодежных и детских объединений
России» Г. В. Петушков, заместитель Министра молодежи и спорта Азербай
джанской Республики И. В. Бабаев, референт Департамента государственной
молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Р. А. Войтеховский, вице-консул Генерального консульства Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Р. Р. Дадашов, заместитель председателя Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики Э. Э. Бабаев, ответственный секретарь ММПА СНГ М. О. Сафарова и др.
Темы выступления М. О. Сафаровой: история создания и основные направления деятельности ММПА СНГ; укрепление сотрудничества между молодыми гражданами стран-участниц.
Секции: «Международные проекты творческого развития молодежи. Пропаганда культуры и межкультурный диалог», «Бизнес для молодых. Социальное
предпринимательство», «Неформальное образование и роль молодежных
НПО/НКО в развитии данного направления», «Цели устойчивого развития»,
«Современное медиапространство».
Другие мероприятия в рамках форума: посещение молодежных центров
и вузов Санкт-Петербурга; встреча с молодыми представителями диаспоры
Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге; посещение Пискаревского мемориального кладбища; возложение цветов к памятнику Н. Гянджеви
и мемориальной доске Г. А. Алиеву.
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24 сентября
Республика Молдова, Кишинев
Круглый стол «О роли женщин в демократизации общества»
Организатор: Кишиневский филиал МИМРД МПА СНГ.
Участники: директор Кишиневского филиала МИМРД МПА СНГ Э. Штирбу,
советник Президента Республики Молдова в области социального развития
В. Думбрэвяну, секретарь Центральной избирательной комиссии Республики
Молдова М. Лебединский, директор Института правовых, политических и социологических исследований В. Жук, депутат Парламента Республики Молдова Т. Кунецки, член Центральной избирательной комиссии Республики Молдова В. Филипов, эксперт в области гендерного равенства, исполнительный
директор Женского политического клуба «50/50» Е. Мардарович, председатель
Женского политического клуба «50/50» Л. Хандрабура; лидеры политических
партий и социально-политических организаций, представители НПО, СМИ,
ученые и эксперты.
Цели: обсуждение путей достижения гендерного равенства; борьба с социальной дискриминацией и насилием в отношении женщин.
Заседание открыл Э. Штирбу; с приветственным словом к участникам обратилась В. Думбрэвян.
Темы выступления Э. Штирбу: возросшая роль женщин в процессе развития демократического общества; достижения женщин Молдовы в различных
сферах деятельности за последние десятилетия; государственная поддержка
женских инициатив (принятие нормативных актов, стратегий партнерства
и развития).
Итог: приняты рекомендации для обобщения и передачи в Парламент, Аппарат Президента, Правительство и Центральную избирательную комиссию
Республики Молдова, а также в профильные неправительственные организации.
24 сентября
Республика Казахстан, Нур-Султан
IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия:
Диалог. Доверие. Партнерство»
Участники: Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,
член Совета МПА СНГ О. С. Асадов, Председатель Национального Собрания
Республики Армения, член Совета МПА СНГ А. С. Мирзоян, Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член
Совета МПА СНГ В. П. Андрейченко, Председатель Мажилиса Парламента Рес62
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публики Казахстан, член Совета МПА СНГ Н. З. Нигматулин, Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, член Совета МПА СНГ Д. А. Джумабеков, Председатель Парламента Республики Молдова, член Совета МПА СНГ
З. П. Гречаный, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, член Совета МПА СНГ В. В. Володин, Председатель
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, член Совета МПА СНГ Ш. З. Зухуров, Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, член Совета МПА СНГ Н. М. Исмоилов, Генеральный
секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий; парламентские делегации более чем из 60 стран мира; представители 13 международных межпарламентских организаций.
Цели: налаживание прямого многостороннего взаимодействия между парламентариями государств Европы и Азии; расширение межпарламентского
диалога и плодотворного сотрудничества стран евразийского пространства;
укрепление взаимного доверия; обсуждение актуальных вопросов.
Совещание открыл Н. З. Нигматулин, в своем приветствии отметивший важность мероприятия для развития межпарламентского взаимодействия.
Приветствие в адрес участников направила Председатель Совета МПА СНГ,
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко. На совещании его зачитал Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий.
Содержание итогового документа: особая роль законодательных органов
стран Европы и Азии в поддержании деятельности региональных интеграционных объединений; необходимость координации усилий парламентариев в вопросах миграции, цифровизации, разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия, борьбы с терроризмом и по
другим важным направлениям.
26 сентября
Республика Словения, Любляна
28-я ежегодная конференция Ассоциации организаторов выборов стран
Европы
Организаторы: Ассоциация организаторов выборов стран Европы, Государственная избирательная комиссия Республики Словения.
Участники: и. о. директора МИМРД МПА СНГ Е. В. Голоулина; более 150 экспертов в области избирательного процесса.
Тема: «Судебная защита избирательных прав и прозрачность выборов».
Цель: повышение доверия к выборам со стороны европейских избирателей.
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Повестка: обсуждение роли органов администрирования выборов в обеспечении демократичности избирательного процесса; рассмотрение различных
аспектов взаимодействия органов администрирования выборов с судами
и другими заинтересованными сторонами, такими как избиратели и политические партии, в целях соблюдения избирательных прав.
Программа: пленарные сессии, дискуссионные заседания, круглые столы.
По традиции на полях конференции была организована выставка новейшего выборного оборудования, предлагающего передовые решения по обеспечению защиты избирательного процесса с точки зрения кибербезопасности, порядка обработки и хранения персональных данных избирателей и предотвращения фальсификаций.
1 октября
Республика Беларусь, Минск
Заседание Экспертного совета государств — участников СНГ по проблемам диабета (в формате видео-конференц-связи)
Участники: секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека, ответственный секретарь Экспертного совета по
здравоохранению при МПА СНГ Е. Ю. Владимирова, член Экспертного совета
по здравоохранению при МПА СНГ, заместитель председателя Российской
диабетической федерации, председатель Санкт-Петербургского диабети
ческого общества М. Г. Шипулина; сотрудники медицинских учреждений
и научно-исследовательских институтов из Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Таджикистан; представители Исполнительного комитета СНГ и Европейского регионального бюро ВОЗ.
Повестка: анализ статистических показателей по сахарному диабету в странах СНГ, собранных экспертами в рамках подготовки к заседанию; обсуждение Программы по сотрудничеству государств — участников Содружества Независимых Государств по профилактике и лечению сахарного диабета на
2021–2025 годы.
Собранные данные: кадровая обеспеченность стран СНГ врачами-эндокрино
логами; распространенность сахарного диабета I и II типа в государствах Содружества; количество пациентов, получающих инсулинотерапию в качестве
лечения; виды используемых препаратов с точки зрения формы выпуска;
уровень смертности от сахарного диабета.
Докладчики: секретарь Экспертного совета государств — участников СНГ по
проблемам диабета О. Б. Салко, координатор программы «Неинфекционные
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заболевания и укрепление здоровья на всех этапах жизни» Европейского
регионального бюро ВОЗ Дж. Фаррингтон и др.
Темы: статистические показатели по сахарному диабету в странах СНГ; эффективность разрабатываемой экспертами Программы по сотрудничеству
государств — участников Содружества Независимых Государств по профилактике и лечению сахарного диабета на 2021–2025 годы; предложения и замечания к документу, поступившие из Европейского регионального бюро ВОЗ;
итоги XXIX заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения
СНГ; вопросы подготовки к следующему заседанию Совета; опыт работы врачей общей практики по ведению пациентов с диабетом в Кыргызской Респуб
лике; деятельность диабетических ассоциаций стран СНГ; Аналитический
обзор исследований в области диабетологии и смежных дисциплин по методологии ВОЗ.
Программа по сотрудничеству государств — участников СНГ по профилактике
и лечению сахарного диабета на 2021–2025 годы в целом вызвала одобрение Евро
пейского регионального бюро ВОЗ. Члены организации посоветовали дополнить
проект мерами по профилактике сахарного диабета, включая борьбу с ожирением.
Е. Ю. Владимирова и М. Г. Шипулина от лица Секретариата Совета МПА СНГ
выразили готовность присоединиться к работе над программой.
2–3 октября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
VII Международный форум «Евразийская экономическая перспектива»
Организаторы: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, МПА СНГ, Евразийская ассоциация университетов.
Участники: заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Парламента Республики Казахстан в МПА СНГ А. Ж. Нус
кабай, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Федерального Собрания Российской Федерации в МПА СНГ
И. В. Соколова, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета, председатель Экспертного совета по экономике при
МПА СНГ И. А. Максимцев, секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности А. В. Борисов, ответственный секретарь
ММПА СНГ М. О. Сафарова, заместитель Ответственного секретаря ПА ОДКБ — 
полномочный представитель Парламента Республики Казахстан в ПА ОДКБ
В. П. Рогалев, заместитель Ответственного секретаря ПА ОДКБ — полномочный представитель Федерального Собрания Российской Федерации в ПА
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ОДКБ П. П. Рябухин; представители парламентов стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ, Евразийской экономической комиссии, Исполнительного комитета СНГ; ректоры ведущих вузов Евразийской
ассоциации университетов; политики, эксперты, ученые, общественные дея
тели и представители бизнес-сообщества.
Цели: развитие парламентского, экономического и социального сотрудничества в рамках евразийской экономической интеграции; вовлечение молодежи в процессы развития евразийской интеграции; разработка регулирующих
законов и актов; развитие единой системы ценностей.
Пленарное заседание форума открыл И. А. Максимцев.
Темы выступления И. А. Максимцева: саммит стран ЕАЭС в Ереване; пятилетие с момента подписания документа об образовании ЕАЭС; повестка форума, в которую вошли главные аспекты евразийского развития.
На пленарном заседании прозвучали приветствия Председателя Совета МПА
СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко (зачитала заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Федерального Собрания Российской
Федерации в МПА СНГ И. В. Соколова), Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, члена Совета МПА СНГ М. В. Мясниковича (зачитал директор государственного научного учреждения «Центр системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук
Беларуси», член президиума научно-консультативного совета по вопросам социально-экономического развития Республики Беларусь при Президиуме Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь В. В. Гончаров), Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, члена Совета МПА СНГ
Д. Н. Назарбаевой (зачитал член Комитета Сената Парламента Республики
Казахстан по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Е. К. Мамытбеков), Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, члена Совета МПА СНГ Н. З. Нигматулина (зачитал замес
титель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Парламента Республики Казахстан в МПА СНГ А. Ж. Нускабай),
Председателя Евразийской экономической комиссии Т. С. Саркисяна, Председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ С. Н. Лебедева, врио Губернатора Санкт-Петербурга Л. П. Совершаевой, ректора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова В. А. Садовничего.
Темы круглых столов: роль регионов в евразийской интеграции; гуманитарные основы сотрудничества стран — участниц евразийской интеграции;
развитие системы единых ценностей евразийской интеграции; экономические, правовые и образовательные аспекты сотрудничества.
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А. В. Борисов зачитал свой доклад на круглом столе «Безопасность евразийской
интеграции: проблемы и перспективы». На круглом столе «Евразийская молодежная политика: цели, критерии успеха, сложности» выступила М. О. Сафарова.
2 октября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Заседание Экспертного совета по экономике при МПА СНГ
Участники: заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Парламента Республики Казахстан в МПА СНГ А. Ж. Нус
кабай, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный
представитель Федерального Собрания Российской Федерации в МПА СНГ
И. В. Соколова; представители Исполнительного комитета СНГ, ученые и эксперты из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации.
Повестка: обмен мнениями по вопросам экономической безопасности; рассмотрение предложений по формированию Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2020–
2022 годы.
Центральная тема: экономическая безопасность (включая такие аспекты,
как стратегическое развитие СНГ, нормативно-правовое и теоретическое измерение экономической безопасности в СНГ, продовольственная безопасность
стран СНГ, новые вызовы и угрозы в обеспечении финансовой безопасности
евразийской интеграции).
Ранее принятые МПА СНГ документы, затрагивающие сферу экономической безопасности: модельный Инновационный кодекс для государств — 
участников СНГ; модельные законы «О совместных исследованиях и кооперации в разработках и производстве инновационной продукции (услуг)»,
«О документах стратегического прогнозирования и планирования», «О государственной промышленной политике» и др.
Докладчики по формированию Перспективного плана: заведующий кафедрой экономической теории экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета В. Т. Рязанов, профессор кафедры
общеэкономической теории и истории экономической мысли факультета
экономики и финансов Санкт-Петербургского государственного экономического университета С. А. Дятлов.
Документы, предложенные для включения в проект Перспективного
плана: Концепция развития производительных сил СНГ на основе эффективного сочетания механизмов рынка и плана; Стратегия новой индустриа
лизации на основе развертывания современной научно-технологической
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революции в СНГ на долгосрочную перспективу; модельные законопроекты
«О цифровом пространстве, его инфраструктуре и регулировании в государствах — участниках СНГ», «О трансфере технологий и мерах по его поддержке
и регулированию в государствах — участниках СНГ», «О формировании единого информационного пространства государств — участников СНГ», «О цифровой трансформации отраслей промышленности государств — участников
СНГ» и др.
Решение совета: продолжить обмен мнениями, чтобы вынести конкретные
предложения по потенциальным законопроектам на очередное заседание
Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам.
2 октября
Республика Узбекистан, Ташкент
Встречи Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, членом Совета МПА СНГ Т. К. Нарбаевой и Спикером Законодательной палаты Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, членом Совета МПА СНГ Н. М. Исмоиловым с участием Генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкого
Члены делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, посетившей Республику Узбекистан: заместитель Председателя И. М.-С. Умаханов, председатель Комитета по международным делам
К. И. Косачев, председатель Комитета по экономической политике А. В. Кутепов, первый заместитель председателя Комитета по международным делам
В. М. Джабаров, первый заместитель председателя Комитета по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию С. Ф. Лисовский и др.
Тематика встреч: углубление отношений Российской Федерации и Респуб
лики Узбекистан в экономической, политической и гуманитарной сферах;
новое качество торгово-экономического сотрудничества (появление высокотехнологичных проектов); увеличение объема российских инвестиций в экономику Республики Узбекистан; необходимость активизации межпарламентского диалога; создание законодательной базы для развития сотрудничества
двух стран; присоединение Олий Мажлиса Республики Узбекистан к МПА СНГ
и восстановление его членства в МПС; особенности работы нижней палаты
парламента Республики Узбекистан; рост числа женщин в составе узбекского
парламента.
Т. К. Нарбаева поздравила В. И. Матвиенко с переизбранием на пост Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
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4–10 октября
Российская Федерация, Казань
Торжественная церемония награждения победителей VII Международного фестиваля школьного спорта среди государств — участников СНГ
Участники награждения: главный судья фестиваля, член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам
Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, двукратный призер Олимпийских игр И. Х. Зиннуров,
заместитель Министра спорта Республики Таджикистан А. Р. Ахмеров, ответственный секретарь ММПА СНГ М. О. Сафарова.
Виды состязаний: мини-футбол, баскетбол, волейбол, баскетбол 3×3, настольный теннис, бадминтон, шахматы, мини водное поло.
Участники состязаний: более 450 юных спортсменов из Азербайджанской
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казах
стан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации,
Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины.
Помимо призеров соревнований, организаторы наградили самых юных спортс
менов.
8–9 октября
Российская Федерация, Санкт-Петербург
31-я сессия Межгосударственного совета по гидрометеорологии государств — участников СНГ с участием секретаря Постоянной комиссии МПА
СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Н. И. Амбурцевой
Участники: члены Межгосударственного совета по гидрометеорологии государств — участников СНГ и приглашенные эксперты.
Цели: анализ деятельности национальных гидрометеорологических служб;
углубление их взаимодействия в рамках СНГ и Всемирной метеорологической
организации.
Повестка: выполнение условий Соглашения о межгосударственной гидро
метеорологической сети Содружества Независимых Государств, осуществление Стратегии развития гидрометеорологической деятельности государств — 
участников Содружества Независимых Государств (второй этап: 2019–2020 годы),
согласование проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии развития
гидрометеорологической деятельности государств — участников Содружества
Независимых Государств на 2021–2025 годы, реализация Приоритетных направлений научных исследований национальных гидрометеорологических
служб государств — участников СНГ на 2016–2020 годы, функционирование
Вестник МПА № 4, 2019

69

Хроника Межпарламентской Ассамблеи

Северо-Евразийского регионального климатического центра, вопросы наращивания потенциала и подготовки кадров, участия в деятельности Группы
наблюдения за Землей; ознакомление с информацией о региональном цент
ре Интегрированной глобальной системы наблюдений Всемирной метеорологической организации.
Сессия проходила в рамках юбилейных мероприятий, связанных с празднованием 185-летия Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
10 октября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам
и международному сотрудничеству
Участники: представители парламентов Азербайджанской Республики, Рес
публики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Таджикистан.
Повестка: выборы заместителей председателя комиссии; обсуждение проекта Положения о статусе наблюдателя при МПА СНГ и запроса Азиатской
парламентской ассамблеи о предоставлении статуса наблюдателя; ознакомление с информацией об итогах сессий международных парламентских организаций — Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПА ЧЭС), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПА СЕ)
и Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ПА ОБСЕ) — и о координации действий парламентских делегаций
государств — участников СНГ в работе этих структур; обсуждение мероприятий МПА СНГ, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне; представление информации об участии группы наблюдателей от МПА СНГ в мониторинге выборов Президента Республики Казахстан,
состоявшихся 9 июня 2019 г.
Избранные заместители председателя: член Комитета Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики по экономической политике, промышленности
и предпринимательству Р. А. Гулиев, заместитель председателя Постоянной
комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам И. А. Корж, член Комитета Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики по бюджету и финансам Р. А. Казакбаев, председатель
Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
по международным делам, общественным объединениям и информации О. Салимзода.
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Цель проекта Положения о статусе наблюдателя при МПА СНГ: выход на
качественно новый уровень двусторонних взаимоотношений МПА СНГ с другими международными организациями за счет предоставления права ограниченного участия в работе МПА СНГ.
Решения комиссии: 1) рассмотреть вопрос о принятии проекта Положения
о статусе наблюдателя при МПА СНГ на следующем заседании комиссии;
2) поддержать проект плана мероприятий МПА СНГ, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., и просить членов комиссии принять активное участие в его реализации.
10 октября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Заседание Контрольно-бюджетной комиссии МПА СНГ
Участники: представители парламентов Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Таджикистан.
Повестка: рассмотрение вопросов, связанных с финансовым обеспечением
деятельности МПА СНГ; обсуждение плана работы организации на 2020 г.
10 октября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам
Участники: представители парламентов Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации
и Республики Таджикистан.
Повестка: выборы председателя комиссии; рассмотрение проектов документов, находящихся в разработке у комиссии; ознакомление с информацией
о заседании Экспертного совета при Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, состоявшемся 11 сентября 2019 года; обсуждение обращения заместителя Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочного
представителя Национального собрания Республики Беларусь В. Г. Когута; обсуждение итогов выполнения Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы и предложений в план на новый трехлетний период.
Переизбранный председатель: председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по законодательству и правам
человека Э. С. Насриддинзода.
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Одобренные документы: модельные законы «Об обязательственном праве»,
«О рекламе», «О нормативных правовых актах» (новая редакция).
Доработанный документ: модельный закон «О возмещении причиненного
вреда потерпевшим от преступлений».
Решения комиссии: 1) просить Совет МПА СНГ включить вопросы об одоб
ренных законопроектах в повестку дня очередного пленарного заседания
МПА СНГ для обсуждения парламентскими делегациями; 2) изменить название законопроекта «О возмещении причиненного вреда потерпевшим от преступлений» на «О возмещении причиненного вреда гражданам, потерпевшим
от преступлений» и просить Совет МПА СНГ внести новую формулировку
в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы; 3) разработать проект Положения о полномочном представителе парламента в МПА СНГ; 4) возобновить практику
информирования членов комиссии об имплементации положений модельных
законов в национальном законодательстве государств — участников МПА СНГ.
10 октября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации,
туризму и спорту
Участники: Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА
СНГ Д. А. Кобицкий; представители парламентов Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан; наблюдатели и эксперты из стран СНГ.
Повестка: выборы председателя и заместителя председателя комиссии; рассмотрение документов, находящихся в разработке у комиссии; обсуждение
итогов выполнения Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы и предложений в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых
Государств на 2020–2022 годы; обсуждение использования модельных законов, принятых МПА СНГ по инициативе комиссии, в законотворческой деятельности Милли Меджлиса Азербайджанской Республики; рассмотрение
предложений по внесению изменений в положения о почетных знаках МПА
СНГ в сфере культуры и искусства, печати и информации, физической культуры, спорта и туризма; рассмотрение представления к награждению почетными знаками МПА СНГ в сфере культуры и искусства, печати и информации,
физической культуры, спорта и туризма; обсуждение Дельфийских игр как
эффективного инструмента молодежного событийного туризма.
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Избранный председатель: председатель Комитета Законодательной палаты
Олий Мажлиса Республики Узбекистан по бюджету и экономическим реформам А. Х. Шадманов.
Кандидатуру А. Х. Шадманова представил Д. А. Кобицкий, приветствовавший
активное включение делегации Республики Узбекистан в работу МПА СНГ.
Переизбранный заместитель председателя: член Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по труду и социальной политике, член Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по культуре Э. Г. Ахундова.
Одобренные документы: модельные законы «О совершении нотариальных
действий в электронной форме при трансграничном информационном обмене», «О социальном туризме».
Документы в стадии разработки: модельные законы «О цифровом развитии», «О противодействии применению допинга в спорте», «О школьном спорте»; проект Конвенции о сохранении объектов культурного наследия государств — участников СНГ.
При обсуждении проекта Конвенции о сохранении объектов культурного наследия государств — участников СНГ первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
культуре Е. Г. Драпеко напомнила присутствующим, что на прошлом заседании
комиссии было принято решение создать два отдельных документа — о материальном и нематериальном наследии. Данная инициатива позволила ускорить
работу над проектом.
Решения комиссии: 1) просить Совет МПА СНГ включить вопросы об одоб
ренных законопроектах в повестку дня очередного пленарного заседания
МПА СНГ для обсуждения парламентскими делегациями; 2) направить проект модельного закона «О цифровом развитии» в Исполнительный комитет
Регионального содружества в области связи, Экспертный совет МПА СНГ — РСС
и другие специализированные организации для получения экспертных заключений; 3) отправить проект Конвенции о сохранении объектов культурного наследия государств — участников СНГ разработчику для внесения изменений с учетом замечаний и предложений, прозвучавших на заседании
комиссии, и подготовки к рассмотрению на заседании Совета МПА СНГ.
10 октября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Заседание Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ
Участники: Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА
СНГ Д. А. Кобицкий; парламентарии, представители профильных министерств
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и ведомств, медицинских учреждений и академического сообщества Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова и Российской Федерации.
С приветствием к участникам заседания обратился Д. А. Кобицкий, указавший
на заметную роль Экспертного совета в законотворческой деятельности Ассамблеи.
Повестка: обсуждение проблем, связанных с пандемией гриппа в современных условиях; рассмотрение предложений в Перспективный план модельного
законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2020–2022 годы.
Центральная тема: пандемия гриппа.
Темы докладов: официальная политика по биоэтике ЮНЕСКО; глобальный
план подготовки к пандемии, подготовленный ВОЗ; характеристика потенциально пандемических вирусов гриппа; разработка и производство гриппозных вакцин; химиотерапия гриппа; роль клинических рекомендаций в лечении больных пандемическим гриппом.
Решения совета: 1) обратиться к Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека с предложением внести в Перспективный
план модельные законы «О цифровом здравоохранении» и «О страховании
профессиональной ответственности медицинских работников»; 2) считать
необходимым рекомендации «О клинических протоколах при оказании медицинской помощи в государствах — участниках СНГ» заменить на модельный закон «О клинических рекомендациях при оказании медицинской помощи в государствах — участниках СНГ».
11 октября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Церемония открытия конкурса «Лучшие кадровые технологии СанктПетербурга» с участием заместителя руководителя Секретариата Совета МПА
СНГ А. П. Должикова
Организатор: Администрация Губернатора Санкт-Петербурга.
Цели конкурса: выявление и тиражирование лучших кадровых практик в органах власти, учреждениях и на предприятиях Санкт-Петербурга; обмен мнениями; установление деловых контактов.
Приветствие от имени Генерального секретаря — руководителя Секретариата
Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкого на церемонии зачитал А. П. Должиков.
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13–17 октября
Республика Сербия, Белград
141-я Ассамблея Межпарламентского союза
Участники: Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В. А. Матвиенко, Генеральный
секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий, заместитель Генерального секретаря МПА СНГ — полномочный представитель
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в МПА СНГ А. М. Джафаров;
более 700 парламентариев из 149 стран мира.
Цель: укрепление межпарламентского сотрудничества и международного
правопорядка.
Программа: церемония официального открытия, пленарное заседание МПС,
форум женщин-парламентариев МПС, форум молодых парламентариев МПС,
заседания всех четырех постоянных комитетов МПС.
На церемонии официального открытия Ассамблеи (13 октября) прозвучали приветствия Президента Республики Сербия А. Вучича, Председателя МПС Г. Куэвас
Баррон, Генерального секретаря МПС М. Чунгонга.
Инициатива делегации Российской Федерации: внесение темы о подготовке резолюции «Парламентарии против односторонних санкций: во имя
демократии и прав человека» по линии Постоянного комитета МПС по демократии и правам человека.
Содержание резолюции: важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств и недопустимость применения санкций против парламентариев.
В. И. Матвиенко выступила на пленарном заседании Ассамблеи МПС 15 октября.
Темы выступления В. И. Матвиенко: 130-летие МПС; парламентаризм как
достижение мировой цивилизации; парламентская дипломатия; значительный вклад МПС в возникновение живого диалога по острым проблемам международной повестки; региональное сотрудничество в парламентском измерении; взаимодействие МПА СНГ с международными парламентскими объединениями и партнерами со всего мира; 75-летие со дня окончания Второй
мировой войны; попытки политизировать и переписать историю; предложение Российской Федерации признать Победу над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах — Всемирным мемориалом человечества.
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15–18 октября
Республика Беларусь, Витебск, Витебская область, Минск
Долгосрочный мониторинг выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь (17 ноября 2019 г.)
Координатор международной группы наблюдателей от МПА СНГ: первый заместитель Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Респуб
лики Таджикистан А. А. Азизи.
Наблюдатели от МПА СНГ, осуществлявшие долгосрочный мониторинг:
и. о. директора МИМРД МПА СНГ Е. В. Голоулина, директор Бакинского фи
лиала МИМРД МПА СНГ Э. Б. Имамалиев, начальник отдела по работе с филиа
лами дирекции МИМРД МПА СНГ Р. А. Амбурцев, советник отдела по работе
с филиалами дирекции МИМРД МПА СНГ А. В. Федоров.
Мероприятия:
15 октября — посещение Витебской областной избирательной комиссии
и встреча с ее председателем Д. Л. Хомой; посещение Витебского областного
исполнительного комитета и встреча с заместителем его председателя В. П. Пениным; посещение окружных избирательных комиссий № 18 ВитебскогоЧкаловского избирательного округа, № 19 Витебского-Железнодорожного
избирательного округа и встреча с их руководством; посещение окружной
избирательной комиссии № 21 в Городокском районе Витебской области
и встреча с ее председателем Н. В. Бересневой.
16 октября — посещение окружной избирательной комиссии № 30 Сенненского избирательного округа и встреча с ее председателем Е. В. Дергачевой;
посещение тренинга для председателей, заместителей председателей и сек
ретарей участковых избирательных комиссий; присутствие на заседании
окружной избирательной комиссии № 19 Витебского-Железнодорожного избирательного округа при регистрации кандидатов в депутаты.
17 октября — участие в заседаниях окружных избирательных комиссий № 94
Свислочского и № 95 Купаловского избирательных округов по вопросу о ре
гистрации кандидатов в депутаты; встреча с председателем Либерально-
демократической партии Беларуси О. С. Гайдукевичем; встреча с лидером
Белорусской патриотической партии Н. Д. Улаховичем.
18 октября — встреча с членом Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь С. В. Гайдукевичем, вторым секретарем Центрального
комитета Коммунистической партии Беларуси Г. П. Атамановым, председателем Республиканской партии труда и справедливости В. В. Заднепряным, заместителем председателя республиканского общественного объединения
«Белая Русь» С. Ю. Пигаревым и секретарем Центрального комитета обще
ственного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
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А. В. Гончаровой в рамках международной конференции «Институт выборов
как механизм легитимации публичной власти».
17–18 октября
Республика Беларусь, Минск
Международная конференция «Институт выборов как механизм легитимации публичной власти»
Организаторы: МПА СНГ, Исполнительный комитет СНГ, Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.
Участники: Председатель Совета Республики Национального собрания Рес
публики Беларусь, член Совета МПА СНГ М. В. Мясникович, Генеральный сек
ретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий; депутаты национальных парламентов, судьи конституционных судов, руководители избирательных комиссий государств — участников СНГ, ведущие
эксперты в области конституционного и избирательного права, представители международных организаций.
Цели: обмен информацией и опытом по вопросам законодательного обеспечения проведения выборов и референдумов на пространстве СНГ; развитие
правовой и электоральной культуры; становление гражданской ответственности; повышение интереса населения стран СНГ к вопросам формирования
органов управления государством.
На открытии конференции прозвучали приветствия Председателя Совета МПА
СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко (зачитал председатель Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А. А. Клишас), Председателя
Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ С. Н. Лебедева
(зачитал первый заместитель Председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ В. А. Гуминский).
Выступления на открытии конференции: Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, член Совета МПА СНГ
М. В. Мясникович, первый заместитель Председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ В. А. Гуминский, Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Л. М. Ермошина, Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий и др.
Темы выступления М. В. Мясниковича: своевременность и востребованность проводимого форума; электоральное законодательство Республики
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Беларусь; присоединение Республики Беларусь к Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, разработанной МПА
СНГ и принятой в рамках Содружества, в целях совершенствования избирательной системы; подготовка к выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь; политическая активность белорусского
общества; интерес молодежи к выборам.
Темы выступления Д. А. Кобицкого: деятельность МПА СНГ в сфере наблюдения за выборами и ее вклад в формирование соответствующей правовой
базы; необходимость непрерывного совершенствования базы нормативных
документов и комплекса технологий, применяемых при осуществлении мониторинга.
19–20 октября
Республика Молдова, Кишинев
Краткосрочный мониторинг всеобщих местных выборов в Республике
Молдова (20 октября 2019 г.)
Наблюдатели от МПА СНГ: экспертная группа МИМРД МПА СНГ в составе
пяти сотрудников дирекции МИМРД МПА СНГ и его Кишиневского филиала.
Мероприятия:
19 октября — посещение Центральной избирательной комиссии Республики
Молдова и встреча с заместителем ее Председателя В. Шарбаном; встреча
с председателем политической партии «Воля народа» Ш. Урыту и кандидатом
на пост примара Кишинева от этой партии Т. Кырнацем; встреча с кандидатом на пост примара Кишинева от Демократической партии Молдовы В. Чеботарем; встреча с кандидатом на пост примара Кишинева от Партии социалистов Республики Молдова И. Чебаном; встреча с кандидатом на пост примара Кишинева от Зеленой экологической партии В. Маринуца.
20 октября — присутствие при различных этапах голосования от открытия
участков до подсчета голосов; посещение 20 участковых избирательных бюро
в Кишиневе и пригородах; наблюдение за подведением итогов голосования
на двух участках; получение копий протоколов.
На всех посещенных избирательных участках присутствовали доверенные лица
от участвующих в выборах кандидатов на пост примара Кишинева, представители политических партий, международные и национальные наблюдатели,
представители СМИ, что способствовало открытости и гласности голосования в соответствии с требованиями Конвенции о стандартах демократических
выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках Содружества Независимых Государств.
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Заключение: состоявшиеся 20 октября 2019 г. выборы в муниципии Кишинев в рамках всеобщих местных выборов в Республике Молдова в целом соответствовали общепризнанным демократическим принципам и нормам организации и проведения свободных и справедливых выборов.
22 октября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Заседание Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации
законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам
Участники: представители парламентов Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, члены Постоянной комиссии МПА СНГ
по вопросам обороны и безопасности, представители заинтересованных органов исполнительной власти стран СНГ, научных и образовательных учреж
дений, партнерских организаций.
Повестка: обсуждение находящихся в разработке документов; рассмотрение
предложений в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2020–2022 годы.
Центральная тема: проект модельного закона «О национальной безопасности».
Основание разработки законопроекта «О национальной безопасности»:
решение Совета глав государств, утвердившего в 2016 г. Программу сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017–2019 годы.
Причины важности и неотложности работы над законом: сложная, по
стоянно изменяющаяся военно-политическая обстановка в мире; ускоренное
возникновение новых угроз; необходимость поиска адекватных вызовам со
временности элементов национальной мощи государств в целях обеспечения
их суверенитета.
Докладчики по центральной теме: председатель Объединенной комиссии
при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, председатель Постоянной комиссии
МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, заместитель председателя
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне В. М. Заварзин; директор Независимого научного Фонда
«Институт проблем безопасности и устойчивого развития» В. А. Ананьев и другие разработчики закона.
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Прочие рассмотренные документы: проекты Рекомендательных типологий новых преступлений, совершаемых с использованием информационных
технологий; Рекомендаций по совершенствованию и гармонизации национального законодательства государств — участников СНГ по вопросам проведения исследований (экспертиз) информационных материалов с целью
выявления признаков преступлений экстремистской и террористической
направленности; Рекомендаций по организации мониторинга правоприменения и прогнозирования последствий принятия законодательных актов
в сфере обеспечения национальной безопасности в государствах — участниках СНГ; Рекомендаций по интеграции норм международного гуманитарного
права в руководящие документы вооруженных сил, системы военного профессионального образования и подготовки войск (сил) государств — участников СНГ.
Решения Объединенной комиссии: 1) согласиться с представленными к проекту модельного закона «О национальной безопасности» замечаниями и предложениями и продолжить работу над документом; 2) направить на рассмот
рение Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности
предложение включить в Перспективный план разработку проектов модельного Наставления по службе военной полиции (военных комендатур, военных
автоинспекций) для государств — участников СНГ, модельного закона «О единой системе вызова экстренных оперативных служб» и Модельной методики
оценки инициатив в сфере регулирования оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.
22 октября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны
и безопасности
Участники: заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Национального Собрания Республики Казахстан
в МПА СНГ А. Ж. Нускабай; заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности М. В. Козлов; представители парламентов Республики Армения, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, разработчики проектов документов и эксперты.
Повестка: обсуждение находящихся в разработке документов; ознакомление
с использованием модельных законов в сфере обороны и безопасности в законотворческой деятельности Парламента Республики Казахстан и итогами выполнения Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве
Независимых Государств на 2016–2020 годы; рассмотрение предложений
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в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2020–2022 годы.
Документы в стадии разработки: проекты Рекомендательных типологий
новых преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий; Изменений в модельный закон «О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах»; Рекомендаций по совершенствованию
и гармонизации национального законодательства государств — участников
СНГ по вопросам проведения исследований (экспертиз) информационных
материалов с целью выявления признаков преступлений экстремистской
и террористической направленности; Рекомендаций по организации мониторинга правоприменения и прогнозирования последствий принятия законо
дательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности в государствах — участниках СНГ.
Причина разработки проекта Рекомендательных типологий новых преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий: отсутствие четкой конкретизации и единого подхода в терминологии,
применяемой при осуществлении количественного учета и классификации
новых способов совершения преступлений в сфере информационных технологий, вносящее сложность в определение реальной степени их угроз (прокомментировал председатель Постоянной комиссии МПА по вопросам обороны и безопасности, заместитель председателя Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской по обороне В. М. Заварзин).
Цели проекта Рекомендательных типологий новых преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий: создание
единого механизма учетно-аналитических операций при оценке состояния
и динамики киберпреступности; обоснование практических рекомендаций;
определение путей сотрудничества в рассматриваемой сфере.
Причины внесения изменений в модельный закон «О наркотических
средствах, психотропных веществах и их прекурсорах»: необходимость
адаптации закона к системе изменившихся общественных отношений, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ и обоб
щением опыта реализации модельного закона и действующих национальных
законов государств — участников Содружества Независимых Государств о наркотических средствах и психотропных веществах (докладчик — заместитель
начальника Сибирского юридического института Министерства внутренних
дел Российской Федерации по научной работе Н. Н. Цуканов).
Цель проекта Рекомендаций по совершенствованию и гармонизации
национального законодательства государств — участников СНГ по вопросам проведения исследований (экспертиз) информационных материалов: создание эффективного механизма проведения исследований информаВестник МПА № 4, 2019
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ционных материалов для выявления признаков преступлений экстремистской
и террористической направленности (разработчик — научно-исследовательский центр Федеральной службы безопасности Российской Федерации).
Цель проекта Рекомендаций по организации мониторинга правоприме
нения и прогнозирования последствий принятия законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности в государствах — 
участниках СНГ: формирование основ правового регулирования системы
мониторинга правоприменения, результаты которого предназначены для
субъектов законодательной инициативы и компетентных органов в сфере
обеспечения правопорядка и безопасности государств — участников СНГ (разработчик — научно-исследовательский центр ФСБ России).
Проекты, предложенные для внесения в Перспективный план модельного законотворчества Содружества на очередной период: проекты модельного закона «О единой системе вызова экстренных оперативных служб»;
Изменений в модельный закон «О пограничной безопасности», Изменений
в модельный закон «О государственной границ, Изменений в модельный закон «О пограничных ведомствах (силах)»; модельного Наставления по службе военной полиции (военных комендатур, военных автоинспекций) для государств — участников СНГ; Модельной методики оценки инициатив в сфере
регулирования оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров.
Решение комиссии: направить проекты Рекомендательных типологий новых преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, и Изменений в модельный закон «О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах» в парламенты государств — участников
МПА СНГ для получения экспертных заключений.
22 октября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике
и правам человека
Участники: представители парламентов Азербайджанской Республики, Рес
публики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, а также научных кругов, профильных ведомств и международных структур.
Повестка: выборы заместителя председателя комиссии; подготовка к IV СанктПетербургскому международному форуму труда; рассмотрение находящихся
в разработке документов; обсуждение итогов выполнения Перспективного
плана модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств
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на 2016–2020 годы и предложений в Перспективный план на 2020–2022 годы;
подведение итогов рассмотрения в парламентах государств — участников СНГ
вопроса о возможности ратификации Протокола о ликвидации незаконной
торговли табачными изделиями к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака; ознакомление с информацией об итогах Технического брифинга
по вопросам создания сети парламентариев в сфере здоровья в рамках 69‑й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.
Переизбранный заместитель председателя: член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Ю. Н. Березуцкий.
Центральная тема: модельные Трудовой и Миграционный кодексы для государств — участников СНГ.
Докладчики: председатель Комитета по труду и занятости населения СанктПетербурга Д. С. Чернейко (по IV Санкт-Петербургскому международному форуму труда), доцент кафедры гражданского и трудового права Северо-Западного
института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Г. В. Елистратова
(по модельному Трудовому кодексу для государств — участников СНГ), член
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Ю. Н. Березуцкий (по модельному Миграционному кодексу для государств — 
участников СНГ; дополнения высказали представитель разработчика, директор программ Международного альянса «Трудовая миграция» С. И. Болдырев
и заместитель руководителя Департамента Всеобщей конфедерации профсоюзов по вопросам защиты социально-экономических интересов трудящихся В. О. Савинова).
Одобренные документы: проекты модельного Трудового кодекса для государств — участников СНГ; модельных законов «О беженцах» и «О донорстве
органов»; модельного Соглашения о банке недействительных документов,
удостоверяющих личность, государств — участников СНГ.
Документы в стадии разработки: проекты модельного Миграционного кодекса для государств — участников СНГ; модельных законов «Об обеспечении
прав детей на охрану здоровья в государствах — участниках СНГ», «О психиат
рической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; рекомендаций
«О клинических протоколах при оказании медицинской помощи в государствах — участниках СНГ», «О доступе к информации о правовом статусе
граждан».
Решения комиссии: 1) просить Совет МПА СНГ включить вопросы об одоб
ренных документах в повестку дня очередного пленарного заседания МПА СНГ

Вестник МПА № 4, 2019

83

Хроника Межпарламентской Ассамблеи

для обсуждения парламентскими делегациями; 2) направить Совету МПА СНГ
просьбу включить Санкт-Петербургский международный форум труда в план
работы МПА СНГ на 2020 г.
23 октября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Торжественный прием по случаю 60-летия заместителя Генерального
секретаря Совета МПА СНГ — полномочного представителя Парламента
Республики Молдова в МПА СНГ И. Н. Липчиу и 15-летия его деятель
ности в МПА СНГ
Участники: представители Администрации Санкт-Петербурга, Секретариата
Совета МПА СНГ, дипломатического корпуса, общественных организаций,
молдавской диаспоры в Санкт-Петербурге.
От имени МПА СНГ И. Н. Липчиу поздравил Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий, отметивший вклад юбиляра в укрепление парламентского сотрудничества и развитие взаимодействия
с партнерскими организациями.
Официальные лица, направившие приветствия и поздравления И. Н. Липчиу: Председатель Парламента Республики Молдова, член Совета МПА СНГ
З. П. Гречаный, Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный
секретарь СНГ С. Н. Лебедев, первый заместитель Председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ В. А. Гуминский, член Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по финансам и бюджету
С. В. Плотников, председатель Комитета Мажилиса Парламента Республики
Казахстан по международным делам, обороне и безопасности М. Т. Ерман,
председатель Комиссии Парламента Республики Молдова по окружающей
среде и региональному развитию В. Б. Иванов, Посол Республики Молдова
в Российской Федерации А. Негуца, представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге В. В. Запевалов, Губернатор Санкт-Петербурга А. Д. Беглов, Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области С. М. Бебенин и др.
И. Н. Липчиу была вручена высшая награда Парламента Республики Молдова — 
«Медаль Демократии», присужденная распоряжением Председателя Парламента Республики Молдова З. П. Гречаный от 8 октября 2019 г. «в знак высокой признательности за исключительные достижения в продвижении, развитии и углуб
лении связей со странами СНГ».
К торжественному мероприятию была приурочена выставка работ молдавских
художников Санкт-Петербурга Н. Немеренко, А. Калына и Л. Табурца в Купольном зале Таврического дворца.
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24 октября
Азербайджанская Республика, Баку
Семинар «Роль органов местного самоуправления в строительстве граж
данского общества и правового государства»
Организатор: Бакинский филиал МИМРД МПА СНГ.
Участники: заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в МПА
СНГ А. М. Джафаров, и. о. директора МИМРД МПА СНГ Е. В. Голоулина, замес
титель директора МИМРД МПА СНГ С. Г. Караваев, директор Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ Э. Б. Имамалиев, заместитель Генерального секре
таря Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Н. Айдаров, депутаты
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики А. Г. Рагимзаде, Т. М. Рзаев,
А. Д. Бадамов, К. Ф. Байрамов, Р. Г. Халилов, П. О. Керимзаде, президент Национального форума неправительственных организаций Азербайджана Р. Зейни;
представители Министерства юстиции Азербайджанской Республики, Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики, Центра по
работе с муниципалитетами Министерства юстиции Азербайджанской Республики, а также политических партий, неправительственных организаций
и СМИ; общественные деятели, ученые и эксперты.
Заседание открыл Э. Б. Имамалиев, подчеркнувший актуальность обсуждаемой
на семинаре темы и рост авторитета муниципалитетов в Азербайджанской
Республике.
Тема программного доклада Е. В. Голоулиной: опыт государств — участников СНГ, касающийся повышения качества жизни граждан муниципальных
образований через проведение местных выборов и референдумов.
В заключение мероприятия его участникам были вручены пособия по теме семинара, подготовленные Бакинским филиалом МИМРД МПА СНГ на двух языках.
25 октября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Встреча руководителей диабетических ассоциаций стран Содружества
по вопросам реализации Межгосударственной программы сотрудничества государств — участников СНГ по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016–2020 годы с участием секретаря Постоянной комиссии
МПА СНГ по социальной политике и правам человека, ответственного секретаря Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ Е. Ю. Владимировой
Участники: эксперты из Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Турк
менистана.
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Межгосударственная программа сотрудничества государств — участников СНГ
по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016–2020 годы была принята 7 июня 2016 г. на заседании Совета глав правительств государств — участников СНГ в Бишкеке.
Впервые за многолетнюю историю программы соисполнителями мероприятий,
наряду с государственными структурами, были определены общественные организации — диабетические ассоциации стран Содружества.
28 октября
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Круглый стол «Международное сотрудничество для регионального развития» в рамках XVIII общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» с участием и. о. директора МИМРД
МПА СНГ Е. В. Голоулиной
Участники: ведущие эксперты из Бельгии, Германии, Греции, Румынии, Финляндии, стран Африки и СНГ, представители международных и межпарламентских организаций.
Повестка: обсуждение целей международного регионального развития и стратегического территориального планирования мероприятий по их достижению с учетом опыта ближнего и дальнего зарубежья; обмен опытом; представление результатов разработок в области регионального развития.
Центральная тема: улучшение качества жизни.
Темы докладов: факторы, определяющие комфортность жизни человека;
инструменты, позволяющие повысить удовлетворенность граждан условиями проживания с точки зрения экологии, экономики, социально-гражданской
активности и международного сотрудничества.
Тема доклада Е. В. Голоулиной: выборы и референдумы как инструмент повышения качества жизни на территории.
30–31 октября
Республика Беларусь, Минск
Заседание экспертной группы по согласованию проектов Концепции
дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и Плана
основных мероприятий по ее реализации
Участники: представители Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан; Экономического Суда, Совета командующих Погранич86
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ными войсками, Совета министров внутренних дел и Исполнительного комитета СНГ; а также заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ
А. П. Должиков, заместитель начальника экспертно-аналитического управления МПА СНГ В. Н. Михайлюк.
Повестка: рассмотрение предложений и замечаний, поступивших к проектам Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств
и Плана основных мероприятий по ее реализации от стран СНГ.
Принятие Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств состоялось 5 октября 2007 г. Решение об актуализации Концепции было
принято 6 апреля 2018 г. на заседании Совета министров иностранных дел СНГ.
Решения экспертной группы: 1) считать проект Концепции дальнейшего
развития Содружества Независимых Государств согласованным на экспертном уровне; 2) продолжить работу над Планом основных мероприятий по
реализации Концепции на следующем экспертном заседании в январе 2020 г.
3 ноября
Республика Молдова, Кишинев
Мониторинг второго тура голосования на всеобщих местных выборах
в Республике Молдова
Наблюдатели от МПА СНГ: экспертная группа МИМРД МПА СНГ.
Мероприятия: присутствие при различных этапах голосования от открытия
участков до подсчета голосов; посещение 10 избирательных участков; наблюдение за тестированием системы идентификации избирателей посредством
считывания штрих-кодов.
Наблюдатели отметили высокую степень готовности участковых избирательных комиссий и профессионализм их сотрудников. На все участки был обеспечен
свободный доступ прессе, международным и национальным наблюдателям.
Отмеченные технические недочеты: проблемы с доступностью избирательных участков для маломобильных граждан и со считыванием шрих-кодов
при идентификации избирателей.
Заключение: процесс голосования был организован на достаточно высоком
уровне и в соответствии с требованиями законодательства Республики Молдова.
12 ноября
Российская Федерация, Ессентуки
Семинар, посвященный модельному законопроекту МПА СНГ «О развитии и охране горных территорий» с участием секретаря Постоянной ко-
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миссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии
Н. И. Амбурцевой
Организатор: Министерство Российской Федерации по делам Северного
Кавказа.
Ведущий: статс-секретарь — заместитель Министра Российской Федерации
по делам Северного Кавказа О. С. Хацаев.
Участники: главы муниципальных образований, расположенных на горных
территориях Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия — Алания, Чеченской Республики; эксперты Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета), Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, Института гео
графии РАН, Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова.
Н. И. Амбурцева подробно проинформировала коллег о результатах работы над
проектом модельного закона «О развитии и охране горных территорий».
Итоги: единодушное одобрение модельного закона как важного и свое
временного; ряд рекомендаций по доработке закона.
12 ноября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Встреча Генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета
МПА СНГ Д. А. Кобицкого с исполняющим обязанности Генерального
консула Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге З. Х. Абдурахмановым в связи с назначением заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации И. М.-С. Умаханова координа
тором мониторинговой группы МПА СНГ на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Цель: обсуждение вопросов, связанных с организацией работы по подготовке мониторинга выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Тематика встречи: взаимодействие между Секретариатом Совета МПА СНГ
и Генеральным консульством Республики Узбекистан в процессе аккредитации международных наблюдателей от МПА СНГ; разработка совместного плана деятельности по решению организационных вопросов, в частности сотрудничества в ходе наблюдения на зарубежных избирательных участках.
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15–18 ноября
Республика Беларусь, Минск, Минская и Гродненская области; Азербайджанская Республика, Баку; Республика Армения, Ереван; Республика Молдова,
Кишинев; Российская Федерация, Санкт-Петербург
Краткосрочный мониторинг выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь (17 ноября 2019 г.)
Координатор международной группы наблюдателей от МПА СНГ: первый заместитель Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан А. А. Азизи.
Состав группы наблюдателей: представители парламентов государств — 
участников МПА СНГ, Секретариата Совета МПА СНГ и МИМРД МПА СНГ
(20 человек).
Документы, подготовленные экспертной группой МИМРД МПА СНГ: Заключение о соответствии законодательства, регулирующего проводимые
17 ноября 2019 г. выборы в Палату представителей Национального собрания
Республики Беларусь, международным стандартам демократических выборов; Отчет экспертной группы долгосрочного мониторинга подготовки и проведения выборов в Палату представителей Национального собрания Рес
публики Беларусь; аналитические материалы.
Мероприятия:
15 ноября — посещение Минского областного исполнительного комитета
и встреча с заместителем его председателя И. С. Маркевичем; посещение Минской областной избирательной комиссии и встреча с ее председателем О. Н. Тарандой; встреча с председателем Республиканской партии труда и справедливости В. В. Заднепряным.
16 ноября — организационное совещание в Минске под председательством
первого заместителя Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан А. А. Азизи и Генерального секретаря — руководи
теля Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкого (докладчики — и. о. директора МИМРД МПА СНГ Е. В. Голоулина, руководитель экспертной группы МИМРД
МПА СНГ Д. Н. Барышников); посещение Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь и встреча с Председателем Совета Республики, членом МПА СНГ М. В. Мясниковичем; встреча с Председателем Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Л. М. Ермошиной; встреча с председателем Либеральнодемократической партии О. С. Гайдукевичем; встреча с первым секретарем
Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси А. Н. Соколом;
встреча с заместителем председателя республиканского общественного объ-
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единения «Белая Русь» С. Ю. Пигаревым; встреча с первым секретарем Белорусского республиканского союза молодежи Д. С. Воронюком.
17 ноября — присутствие при различных этапах голосования от открытия
участков до подсчета голосов; посещение четырех окружных избирательных
комиссий и 147 избирательных участков, расположенных в Минске, населенных пунктах Минской и Гродненской областей, а также в Баку, Ереване, Кишиневе и Санкт-Петербурге; встречи А. А. Азизи и Д. А. Кобицкого с главами
миссий международных наблюдателей от ПА ОБСЕ, ПА СЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ; итоговое совещание в Минс
ке под председательством А. А. Азизи.
18 ноября — пресс-конференция Миссии наблюдателей от СНГ в информационном центре Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (выступающие — глава Миссии наблюдателей от СНГ, Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ С. Н. Лебедев, Председатель Центральной избирательной
комиссии Республики Казахстан Б. М. Имашев, Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий).
По словам международных наблюдателей от МПА СНГ, процедуры голосования
проводились в точном соответствии с законодательством, всем голосующим
был предоставлен равный и беспрепятственный доступ на избирательные участки. Ни на одном из посещенных участков не были выявлены факты вмешательства в работу избирательных комиссий административных либо правоохранительных органов.
Заключение: выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, состоявшиеся 17 ноября 2019 г., прошли с соблюдением
прав и свобод всех участников избирательного процесса, соответствовали
общепризнанным демократическим принципам и нормам организации и проведения свободных, справедливых выборов, а также международным обязательствам Республики Беларусь в электоральной сфере.
21 ноября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления
Участники: представители парламентов Азербайджанской Республики, Рес
публики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики
Узбекистан, а также Меджлиса Туркменистана.
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Повестка: выборы заместителей председателя комиссии; обсуждение документов, находящихся в разработке у комиссии, в формате семинаров (вы
ступление нескольких докладчиков, включая представителей разработчиков,
по каждому документу и обмен мнениями); обсуждение перспективных направлений развития модельного законодательства в сфере компетенции комиссии и предложений в Перспективный план модельного законотворчества
Содружества Независимых Государств на 2020–2022 годы; подведение итогов
круглого стола «Демократические основы местного самоуправления» (31 мая
2019 г., Гатчина; организаторы — Постоянная комиссия МПА СНГ по изучению
опыта государственного строительства и местного самоуправления, МИМРД
МПА СНГ); ознакомление с докладом Общероссийского конгресса муниципальных образований о состоянии местного самоуправления, перспективах
его развития и предложениях по совершенствованию организации местного
самоуправления в Российской Федерации.
Избранные заместители председателя: член Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по правовой политике и государственному строительству Ф. Р. Агамалы, член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ю. Н. Мищеряков.
Центральная тема: разрабатываемые модельные законопроекты.
Одобренные документы: проекты модельного закона «О парламентском
контроле»; Словаря терминов и понятий, используемых при подготовке законодательных актов в сфере государственного строительства и местного самоуправления; Концепции устойчивого и безопасного развития для государств — 
участников СНГ.
Документы в стадии разработки: проекты модельных законов «О региональных инвестиционных проектах» и «О государственных наградах»; проект
модельного Избирательного кодекса для государств — участников СНГ; Сравнительно-правовой анализ инструментария антикризисного регулирования.
Решение комиссии: просить Совет МПА СНГ вынести одобренные документы на рассмотрение очередного пленарного заседания МПА СНГ.
21 ноября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам
Участники: представители парламентов Азербайджанской Республики, Рес
публики Армения, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской
Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также между
народных организаций, научных и образовательных учреждений.
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Повестка: выборы председателя и заместителей председателя комиссии; обсуждение документов, находящихся в разработке у комиссии; рассмотрение
вопроса о подготовке Рекомендаций по развитию и применению механизмов
публично-частного партнерства в государствах — участниках СНГ в виде сборника модельных документов, методических и практических рекомендаций;
обсуждение исполнения Перспективного плана модельного законотворчества
в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы и предложений
в Перспективный план на 2020–2022 годы; ознакомление с информацией
об итогах заседания Экспертного совета по экономике при МПА СНГ 2 октяб
ря 2019 г.
Открывая заседание, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам, председатель Постоянной комиссии по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны
природы Национального Собрания Республики Армения В. А. Карапетян приветствовал парламентариев из Республики Узбекистан, впервые принимающих
участие в работе комиссии.
Переизбранный заместитель председателя: председатель Комитета Мадж
лиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по экономике
и финансам Ш. Рахимзода.
Избранный заместитель председателя: заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по общественным объединениям и религиозным образованиям Х. Н. Фатиев.
Докладчики по Рекомендациям по развитию и применению механизмов публично-частного партнерства в государствах — участниках СНГ:
старший советник юридического департамента Европейского банка реконструкции и развития А. А. Зверев, партнер, руководитель практики инфраструктуры и ГЧП в России, СНГ, Центральной Азии и на Кавказе юридической
фирмы Squire Patton Boggs А. К. Долгов.
Решение о подготовке рекомендаций было принято в рамках долгосрочного сотрудничества между МПА СНГ и Европейским банком реконструкции и развития.
Одобренные документы: проекты модельных законов «О строительстве недвижимых объектов на долевых началах», «Об инженерном деле» и «Об инжиниринговой деятельности и инжиниринге».
Документы в стадии разработки: Рекомендации по развитию и применению механизмов публично-частного партнерства в государствах — участниках СНГ (сборник модельных документов, методических и практических рекомендаций).
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Решение комиссии: просить Совет МПА СНГ внести вопрос об одобренных
модельных законопроектах в повестку дня пленарного заседания МПА СНГ
весной 2020 г.
21 ноября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии
Участники: представители парламентов Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан; Генеральный
секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий; статссекретарь — заместитель Министра по делам Северного Кавказа Российской
Федерации О. С. Хацаев; эксперты отдела правового обеспечения Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Минис
терства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Санкт-Петербургского государственного университета, Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), Уральского
государственного научно-исследовательского института региональных экологических проблем, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Института географии
Российской академии наук.
Повестка: выборы председателя комиссии; обсуждение документов, находящихся в разработке у комиссии; обмен мнениями о перспективных направлениях развития модельного законотворчества в государствах — участниках
СНГ в области аграрной политики, природных ресурсов и экологии; обсуждение предложений в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2020–2022 годы; ознакомление с информацией об использовании модельных законов, принятых МПА СНГ по инициативе комиссии, в законодательстве Кыргызской Республики.
Избранный председатель комиссии: председатель Комиссии Парламента
Республики Молдова по сельскому хозяйству и пищевой промышленности
Р. В. Мудряк.
Кандидата на пост председателя комиссии участникам заседания представил
Д. А. Кобицкий, отметивший значительные успехи Р. В. Мудряка в сельском хозяйстве и в области экологии. Р. В. Мудряк был избран единогласно.
Одобренные документы: проекты модельных законов «Об экологической
безопасности транспортировки нефтепродуктов по трубопроводам» и «Об агро
страховании».
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Документы в стадии разработки: проекты модельных законов «О ликвидации накопленного экологического ущерба», «О государственных информационных системах в области охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности», «О развитии и охране горных территорий», «О зерне», «О правовом режиме территорий, подвергшихся
радиоактивному загрязнению».
Решения комиссии: 1) просить Совет МПА СНГ вынести одобренные модельные законопроекты на рассмотрение очередного пленарного заседания МПА
СНГ; 2) направить проекты модельных законов «О ликвидации накопленного
экологического ущерба», «О государственных информационных системах
в области охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения
экологической безопасности» в профильные комитеты (комиссии) парламентов государств — участников МПА СНГ для получения экспертных заключений; 3) одобрить концепцию проекта модельного закона «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению»; 4) признать
целесообразной публикацию информации об использовании модельных законов, принятых МПА СНГ по инициативе комиссии, в законодательстве Кыргызской Республики.
21 ноября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию
Участники: представители парламентов Азербайджанской Республики, Рес
публики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Таджикистан; эксперты, сотрудники научных и образовательных учреждений.
Повестка: выборы председателя и заместителей председателя комиссии; обсуждение документов, находящихся в разработке у комиссии; подведение
итогов выполнения Перспективного плана модельного законотворчества
в Содружестве Независимых Государств на 2016–2020 годы и рассмотрение
предложений в Перспективный план на 2020–2022 годы; ознакомление с информацией об использовании модельных законов, принятых МПА СНГ по
инициативе комиссии, в законотворческой деятельности национальных парламентов, об актуальных вопросах законодательства Республики Беларусь
в сфере науки и образования и о международной программе дополнительного
образования старших школьников «Модель Организации Объединенных
Наций».
Избранный председатель комиссии: председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л. С. Гумерова.
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Кандидатура Л. С. Гумеровой была выдвинута Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
Избранные заместители председателя комиссии: член Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по вопросам науки,
образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта В. Ф. Григорян, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке И. А. Марзалюк.
Докладчик по проекту модельного закона «О контрактной системе в сфере исследований и разработок»: заместитель председателя комиссии, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке И. А. Марзалюк.
Цель разработки закона: определение организационно-правовых и экономических основ контрактной системы в сфере исследований и разработок
с использованием государственных средств.
Одобренные документы: проекты модельного закона «О контрактной системе в сфере исследований и разработок»; Согласованного словаря терминов
в области образования.
Решение комиссии: просить Совет МПА СНГ включить одобренные документы в повестку дня очередного пленарного заседания МПА СНГ.
21 ноября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Круглый стол «Устойчивое развитие сельских территорий»
Организаторы: Постоянная комиссия МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, Постоянная комиссия МПА СНГ по изучению
опыта государственного строительства и местного самоуправления, ММПА СНГ.
Участники: 26 депутатов национальных парламентов государств — участников МПА СНГ, девять представителей региональных и местных властей, а также приглашенные эксперты, члены международных организаций, сотрудники образовательных и научно-исследовательских учреждений, лидеры молодежных общественных организаций (всего более 70 человек).
Сопредседатели: председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной
политике, природным ресурсам и экологии, председатель Комиссии Парламента Республики Молдова по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Р. В. Мудряк, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению
опыта государственного строительства и местного самоуправления, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству, местному само
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управлению и регламенту Л. А. Цуприк, Координатор ММПА СНГ, член Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по
науке, образованию, культуре и молодежной политике К. А. Миралиён.
Цели: обсуждение вопросов устойчивого развития сельских территорий
и законодательных аспектов данной проблематики; обмен информацией
и опытом реализации успешных стратегий и программ по развитию сельских
территорий; привлечение молодежи в сельские поселения; популяризация
сельского образа жизни и достижений в сфере развития таких территорий.
Программа: 10 основных докладов, дополнительные выступления, дискуссия.
Доклады, вызвавшие наибольший интерес: презентация Стратегии социально-экономического развития Пестречинского муниципального района
Республики Татарстан на 2016–2021 годы — финалиста VI конкурса муниципальных стратегий в номинации «Лучшая стратегия сельского муниципального района 2019» (докладчик — глава Пестречинского муниципального района Республики Татарстан И. М. Кашапов), «Основные направления инвес
тиций в агротехнологии в России и в мире» (докладчик — заведующая отделом экономики инноваций в сельском хозяйстве Института аграрных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» Н. В. Орлова), «Механизмы вовлечения молодежи в развитие сельских территорий» (докладчик — куратор региональных отделений общероссий
ской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» в Северо-Западном и Центральном федеральных округах Е. Н. Николаева).
Итог: рекомендации, адресованные МПА СНГ, органам законодательной и исполнительной власти стран Содружества.
Рекомендации: продолжение диалога; оценка результатов и перспектив
взаимодействия по вопросам развития сельских территорий путем организации совместно с Исполнительным комитетом СНГ регулярных встреч с профильными министерствами и ведомствами, иными структурами государств — 
участников СНГ.
В рамках рабочей программы круглого стола был организован визит в Федеральный исследовательский центр «Всероссийский институт генетических ресурсов
растений имени Н. И. Вавилова», где участники познакомились с уникальной коллекцией, фондами старейшей в Российской Федерации научной сельскохозяй
ственной библиотеки и экспозицией, посвященной блокадному периоду работы
института.
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21 ноября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
XIV заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ
Председатель: Координатор ММПА СНГ, член Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по науке, образованию, культуре и молодежной политике К. А. Миралиён.
Участники: члены молодежных парламентских делегаций из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Таджикистан, эксперты и члены молодежных организаций.
Повестка: обсуждение участия ММПА СНГ в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., в том числе реализации медиапроекта «Строки памяти» (инициатор — ММПА СНГ); обмен опытом работы по развитию у молодежи интереса к выборам и формированию гражданской ответственности; обсуждение
последних тенденций, таких как увеличение представительства молодых депутатов в национальных парламентах; ознакомление с докладом приглашенного эксперта; обсуждение документов, находящихся в разработке; обсуждение актуальных направлений развития модельного законотворчества в СНГ;
обмен информацией о последних тенденциях национального законодательства в области молодежной политики и обеспечения прав и интересов молодежи; рассмотрение вопроса взаимодействия ММПА СНГ с Молодежной палатой при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России; определение
основных направлений сотрудничества в рамках развития молодежного парламентаризма; обсуждение совершенствования деятельности ММПА СНГ;
разработка конструктивных предложений по дальнейшему плану работы.
Центральная тема: основные направления работы по развитию политической культуры и электоральной активности молодежи.
Медиапроект «Строки памяти»: серия поэтических видеопосланий от государств — участников МПА СНГ, в каждом из которых произведение национального поэта военных или послевоенных лет читают построчно на русском
языке ветеран, парламентарий, известная в стране личность и представитель
молодежи.
Цели проекта: пробудить интерес к культуре стран СНГ и объединяющим их
ценностям; распространить информацию о поэтах военных лет и выдающихся современниках.
Премьера проекта: 2020 г., торжественное заседание МПА СНГ, посвященное
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
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По мотивам проекта «Строки памяти» в Интернете будет запущена акция.
Приглашенный эксперт: руководитель Российского центра обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н. П. Артыкаева.
Темы доклада Н. П. Артыкаевой: опыт работы с молодыми избирателями
(в том числе будущими); основные проекты, реализуемые Российским центром обучения избирательным технологиям, совместная организация проектов на международном уровне с ММПА СНГ.
Документы в стадии разработки: Рекомендации о порядке организации,
статусе и основах деятельности молодежных избирательных комиссий при
избирательных органах различного уровня в государствах — участниках СНГ;
Сравнительно-правовой анализ деятельности молодежных общественных
объединений в государствах — участниках СНГ.
Решения ММПА СНГ: 1) продолжить сотрудничество с МИМРД МПА СНГ по
организации совместной конференции, посвященной развитию политической культуры и электоральной активности молодежи; 2) одобрить концепцию Рекомендаций о порядке организации, статусе и основах деятельности
молодежных избирательных комиссий при избирательных органах различного уровня в государствах — участниках СНГ.
21 ноября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
Председатель: Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко.
Основные участники: Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики О. С. Асадов, Председатель Национального Собрания Республики Армения А. С. Мирзоян, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь М. В. Мясникович, Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Н. З. Нигматулин, заместитель Председателя
Сената Парламента Республики Казахстан А. О. Шакиров, заместитель Торага
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А. К. Касымалиева, Председатель
Парламента Республики Молдова З. П. Гречаный, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володин, Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан М. У. Убайдуллоев, первый заместитель Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан А. А. Азизи, Председатель Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан Т. К. Нарбаева.
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Докладчики: Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко; Генеральный
секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий, Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ С. Н. Лебедев, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, координатор группы наблюдателей от МПА СНГ на
внеочередных выборах Президента Республики Казахстан И. М.-С. Умаханов,
первый заместитель Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан, координатор группы наблюдателей от МПА СНГ на
выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь А. А. Азизи; и. о. директора МИМРД МПА СНГ Е. В. Голоулина, заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным
делам К. И. Косачев, член Совета директоров МТРК «Мир», директор СанктПетербургского филиала МТРК «Мир» О. В. Мартисова, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, председатель Комитета Мажилиса Парлмента Республики Казахстан по международным делам, обороне и безопасности М. Т. Ерман;
Координатор ММПА СНГ в 2018–2019 гг. Т. Р. Лебедева; секретарь Постоянной
комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека Е. Ю. Владимирова; председатель Контрольно-бюджетной комиссии МПА СНГ, член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по международным делам,
обороне и безопасности М. Э. Сабиров.
Открывая заседание, В. И. Матвиенко приветствовала коллег, которые впервые
приняли участие в заседании Совета МПА СНГ после парламентских выборов
в своих странах, — З. П. Гречаный и Т. К. Нарбаеву — и отметила увеличение представительства женщин в политике стран СНГ.
Повестка: рассмотрение проекта повестки пятидесятого пленарного заседания МПА СНГ; ознакомление с информацией о решениях Совета глав государств СНГ от 11 октября 2019 г. и Совета глав правительств СНГ от 25 октября
2019 г.; обсуждение организации наблюдения за выборами в государствах — 
участниках СНГ, в том числе участия международных наблюдателей от МПА
СНГ в мониторинге внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, прошедших 9 июня 2019 г., выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, прошедших 17 ноября 2019 г.; ознакомление с ходом подготовки к наблюдению за выборами депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, назначенных на
22 декабря 2019 г.; представление плана МПА СНГ по мониторингу выборов
в органы государственной власти стран СНГ в 2020 г.; рассмотрение плана
МПА СНГ по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отече-
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ственной войне 1941–1945 гг.; представление проекта Перспективного плана
модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на
2020–2022 годы; обсуждение итогов крупных мероприятий, проведенных
МПА СНГ за период, прошедший с предыдущего заседания; представление
обзора законодательства в сфере ВИЧ/СПИДа и миграции в государствах — 
участниках СНГ; утверждение новых председателей постоянных комиссий
МПА СНГ; обсуждение дополнений в план работы МПА СНГ на 2019 г. и плана
работы МПА СНГ на 2020 г.
Крупные мероприятия, проведенные МПА СНГ после предыдущего заседания Совета: Конференция по противодействию международному терроризму (18 апреля 2019 г., Российская Федерация, Санкт-Петербург); выездное заседание ММПА СНГ (30–31 мая 2019 г., Российская Федерация, Казань);
международная конференция «Институт выборов как механизм легитимации
публичной власти» (17–18 октября 2019 г., Республика Беларусь, Минск).
Запланированные мероприятия МПА СНГ, посвященные празднованию
75-летия Победы: торжественное заседание МПА СНГ, концерт, международная конференция, международный культурно-образовательный форум «Дети
Содружества — наследники Великой Победы», видеоконференция «Молодежь
против героизации нацизма» и др.
Выборы в странах СНГ в 2020 г.: Президента Республики Беларусь, Президента Республики Молдова, Президента Республики Таджикистан; в Милли
Меджлис Азербайджанской Республики, Сенат Парламента Республики Казахстан, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Составители Обзора законодательства в сфере ВИЧ/СПИДа и миграции
в государствах — участниках СНГ: Постоянная комиссия МПА СНГ по социальной политике и правам человека, Международная федерация обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца.
Цель обзора: возможность предметно подойти к подготовке модельного закона «Об обеспечении равного доступа к услугам по профилактике и лечению
ВИЧ‑инфекции в государствах — участниках СНГ».
Решения Совета МПА СНГ: 1) утвердить перечень вопросов, включенных
в повестку дня пленарного заседания МПА СНГ; 2) одобрить План мероприя
тий МПА СНГ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., и просить парламенты стран Содружества оказать содействие
в его реализации; 3) одобрить проект Перспективного плана модельного
законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2020–2022 годы;
4) утвердить председателей постоянных комиссий МПА СНГ, выбранных на
прошедших ранее заседаниях.
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22 ноября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Пятидесятое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — участников МПА СНГ
Председатель: Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко.
Участники: Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
О. С. Асадов, Председатель Национального Собрания Республики Армения
А. С. Мирзоян, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь М. В. Мясникович, Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Н. З. Нигматулин, заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан А. О. Шакиров, заместитель Торага Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики А. К. Касымалиева, Председатель Парламента Республики Молдова З. П. Гречаный, первый заместитель Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
И. И. Мельников, Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики
Таджикистан М. У. Убайдуллоев, Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т. К. Нарбаева, Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий; парламентарии стран СНГ, представители Исполнительного комитета СНГ, партнерских международных
организаций и дипломатического корпуса, руководители органов исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, почетные гости.
Подробный обзор пленарного заседания см. на с. 4–40.
21 ноября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Встречи глав парламентских делегаций в рамках осенней сессии МПА СНГ
Участники: Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, член Совета МПА СНГ
О. С. Асадов, Председатель Национального Собрания Республики Армения,
член Совета МПА СНГ А. С. Мирзоян, Председатель Мажилиса Парламента Рес
публики Казахстан, член Совета МПА СНГ Н. З. Нигматулин, Председатель Парламента Республики Молдова, член Совета МПА СНГ З. П. Гречаный, Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, член Совета МПА СНГ
Т. К. Нарбаева.
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Встреча В. И. Матвиенко с О. С. Асадовым
Тематика: динамичное развитие российско-азербайджанских отношений,
в том числе по парламентской линии; укрепление межрегиональных и межпарламентских связей.
Встреча В. И. Матвиенко с А. С. Мирзояном
Тематика: активный диалог Российской Федерации и Республики Армения
на высшем политическом уровне; межпарламентское взаимодействие; сотрудничество двух стран в рамках Евразийского экономического союза; стратегический, партнерский характер взаимоотношений.
Встреча В. И. Матвиенко с З. П. Гречаный
Тематика: экономический потенциал Республики Молдова; сотрудничество
Российской Федерации и Республики Молдова на основе добрососедства,
равноправия и взаимовыгодных отношений; взаимодействие двух стран
в МПА СНГ и на площадках других международных парламентских организаций.
Встреча В. И. Матвиенко с Т. К. Нарбаевой
Тематика: межпарламентское сотрудничество; участие в мониторинге парламентских выборов в Республике Узбекистан миссии наблюдателей от МПА
СНГ; углубление взаимодействия Российской Федерации и Республики Узбекистан по линии профильных комитетов; участие Т. К. Нарбаевой в работе третье
го Евразийского женского форума, который пройдет в 2021 г.
Участники встреч В. И. Матвиенко с главами парламентских делегаций:
Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации И. М.-С. Умаханов, председатель Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам К. И. Косачев, первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам В. М. Джабаров.
Встречи членов Совета МПА СНГ: встреча О. С. Асадова с Т. К. Нарбаевой, встреча Н. З. Нигматулина с З. П. Гречаный, встреча Н. З. Нигматулина с Т. К. Нарбаевой.
22 ноября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Пресс-конференция глав парламентских делегаций по итогам мероприятий, проведенных 21–22 ноября 2019 г. в рамках осенней сессии МПА СНГ
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Участники: Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, член
Совета МПА СНГ М. В. Мясникович, Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Совета МПА СНГ Н. З. Нигматулин, заместитель Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А. К. Касымалиева, Председатель Парламента Республики Молдова, член Совета МПА СНГ З. П. Гречаный,
Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, член
Совета МПА СНГ М. У. Убайдуллоев, Председатель Сената Олий Мажлиса Рес
публики Узбекистан, член Совета МПА СНГ Т. К. Нарбаева.
Темы выступления В. И. Матвиенко: итоги деятельности МПА СНГ (сближение и гармонизация правового поля стран СНГ, разработка более 500 модельных законов и иных документов, отлаженная система мониторинга выборных
кампаний, улучшение взаимопонимания между странами Содружества и утверж
дение суверенитета каждого государства); празднование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне в странах СНГ и связанные с ним задачи (уделить внимание каждому ветерану, привести в порядок все памятники и мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны); План мероприятий МПА СНГ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.
Темы выступления М. В. Мясниковича: конструктивный характер юбилейной сессии МПА СНГ; предложения по унификации и гармонизации национальных законодательств с целью создания условий для формирования евразийских транснациональных корпораций.
Темы выступления Н. З. Нигматулина: особое место МПА СНГ в системе
мирового парламентаризма; интеграция стран СНГ с целью повышения благо
состояния народов.
Темы выступления А. К. Касымалиевой: принятие важных для Кыргызской
Республики модельных законов об экологии и социальном туризме; организация и проведение мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Темы выступления З. П. Гречаный: активизация деятельности Республики
Молдова в рамках МПА СНГ; укрепление экономического, социального и гуманитарного сотрудничества.
Темы выступления М. У. Убайдуллоева: благодарность МПА СНГ за вручение народному поэту Таджикистана Мухаммаду Гоибу премии имени Чингиза Айтматова в области литературы; идеи гуманизма, патриотизм и уважение
к народу в творчестве Мухаммада Гоиба.
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Темы выступления Т. К. Нарбаевой: председательство Республики Узбеки
стан в СНГ в 2020 г.; участие Республики Узбекистан в деятельности МПА СНГ.
22 ноября
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Встреча депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики с представителями кыргызской диаспоры в Санкт-Петербурге в рамках осенней
сессии МПА СНГ
Участники: заместитель Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А. К. Касымалиева, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — 
полномочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в МПА
СНГ Н. А. Сатвалдиев, член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству К. М. Жумалиев, член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по международным делам, обороне и безопасности М. Э. Сабиров, член Комитета Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Е. Г. Строкова.
Тематика встречи: законодательное регулирование различных сфер жизни;
проблемы и сложности, с которыми сталкиваются мигранты из Кыргызской
Республики в Санкт-Петербурге.
23–25 ноября
Российская Федерация, Московская область, Красногорск
Четырнадцатые молодежные Дельфийские игры государств — участников СНГ
Основания проведения: решения Совета глав правительств СНГ («Об основных мероприятиях сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в области культуры на 2016–2020 годы» от 29 мая 2015 г.
и «О Плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств на 2019–
2020 годы» от 2 ноября 2018 г.), решение Совета министров иностранных дел
СНГ от 10 октября 2017 г. «О Плане мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств — 
участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года».
Участники: около 500 представителей молодежи в возрасте от 10 до 25 лет из
10 стран.
Механизм чемпионата: соревнование парами во всех турах, победитель выходит в следующий тур, проигравшие полуфиналисты делят третье место.
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Номинации: фортепиано, скрипка, народное пение, академическое пение,
эстрадное пение, открытая номинация.
Участникам игр свои приветствия направили Председатель Исполнительного
комитета — Исполнительный секретарь СНГ С. Н. Лебедев, Председатель Совета по культурному сотрудничеству государств — участников Содружества Независимых Государств, Министр культуры Республики Беларусь Ю. П. Бондарь,
Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров, Президент Всеобщей конфедерации профсоюзов, Председатель Федерации независимых профсоюзов России М. В. Шмаков, Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий.
Официальные лица, поздравившие победителей и призеров игр: замес
титель Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец,
Губернатор Московской области А. Ю. Воробьев, директор Международного
Дельфийского комитета В. Н. Понявин.
Представители МПА СНГ, принявшие участие в торжественных церемониях открытия и завершения соревнований: Координатор ММПА СНГ,
член Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджики
стан по науке, образованию, культуре и молодежной политике К. А. Миралиён,
ответственный секретарь ММПА СНГ М. О. Сафарова.
Дополнительные мероприятия: международная конференция, спецпроекты «Мы помним…», «Театр» и «Год литературы в странах СНГ».
В 2019 г. Высший форум искусств был организован в ознаменование 20-летия
современных Дельфийских игр.
27 ноября
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Торжественная церемония открытия XIV ежегодной фотовыставки «Петербург — в мире, мир — в Петербурге»
Организатор: Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке МПА СНГ.
Экспонаты: 49 работ победителей ежегодного фотоконкурса среди иностранных и российских учащихся образовательных организаций Санкт-Петербурга.
Участники конкурса: более 60 студентов из шести петербургских вузов, приехавшие на обучение из различных регионов Российской Федерации, а также
из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Рес
публики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины и Китайской Народной Республики.
Количество работ, присланных на конкурс: более 300.
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Номинации: «Город над вольной Невой…», «Мгновения студенческой жизни», «Дружба без границ», «Петербург — город молодежи», «Мой далекий дом».
Председатель жюри: старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, куратор Факультета фотокорреспондентов
им. Ю. А. Гальперина при Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области А. И. Беленький.
Победитель, обладатель гран-при: студентка Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения М. Тюкаева.
Всем номинантам были вручены дипломы.
Участники церемонии открытия выставки: заместитель начальника отдела обеспечения модельного законотворчества в социально-гуманитарной
сфере Секретариата Совета МПА СНГ, профессор А. И. Сурыгин, представители Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-
Петербурга, ведущих вузов города.
27 ноября
Азербайджанская Республика, Гянджа
Семинар для наблюдателей в рамках подготовки к проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике
Организатор: Бакинский филиал МИМРД МПА СНГ.
Повестка: ознакомление с информацией об основах избирательного законодательства Азербайджанской Республики (в том числе о положениях, регламентирующих организацию и проведение наблюдения в ходе предвыборной
кампании), о принципах мониторинга, заложенных в Конвенции о стандартах
демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — 
участниках Содружества Независимых Государств, и опыте их применения на
примере деятельности групп международных наблюдателей от МПА СНГ.
Цель: повышение правовой культуры граждан, задействованных в обеспечении общественного мониторинга выборов.
Сотрудники Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ, аккредитованные в качестве местных наблюдателей, ознакомились в Гяндже с работой ряда окружных
и участковых избирательных комиссий.
29 ноября
Республика Армения, Ереван
Международная конференция «Демократия и предотвращение конфликтов в обществе»
Организатор: Ереванский филиал МИМРД МПА СНГ.
106

Вестник МПА № 4, 2019

Хроника Межпарламентской Ассамблеи

Участники: заместитель директора МИМРД МПА СНГ С. Г. Караваев, директор Ереванского филиала МИМРД МПА СНГ, профессор В. Д. Аветисян, ди
ректор Бишкекского филиала МИМРД МПА СНГ И. М. Мурсабеков, приглашенные эксперты из Ереванского государственного университета — заведующий
кафедрой конституционного права В. Н. Айвазян и заведующий кафедрой тео
рии и истории государства и права А. Г. Вагаршян, депутаты фракции «Про
свещенная Армения» Национального Собрания Республики Армения Т. В. Симонян и А. В. Бабаян, помощники депутатов из других фракций парламента,
представители внепарламентских партий (Республиканской партии Армении
и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн»), преподаватели
и аспиранты Ереванского государственного университета и Российско-
Армянского (Славянского) университета, активисты общественных организаций.
Цели: выявление потенциальных конфликтов в обществе и поиск путей их
разрешения.
Программа: презентация исследования «Демократия и предотвращение конфликтов в обществе», проведенного В. Н. Айвазяном и А. Г. Вагаршяном, выступления участников, дискуссия.
Конференцию открыл В. Д. Аветисян. К освещению мероприятия были привлечены ведущие СМИ Республики Армения.
Темы выступления С. Г. Караваева: международное наблюдение за выборами как условие обеспечения их легитимности; положительное влияние мониторинга на повышение доверия граждан к демократически избранной власти и предотвращение конфликтов в обществе.
Тема выступления И. М. Мурсабекова: роль Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики в разрешении конфликтов.
Вывод участников дискуссии: в связи с трансформациями в современном
обществе актуальность затронутой тематики возрастает, поэтому необходимо продолжить начатое обсуждение, чтобы способствовать дальнейшему развитию демократии на постсоветском пространстве.
1–2 декабря
Республика Узбекистан, Ташкент
Долгосрочный мониторинг выборов в Законодательную палату Олий
Мажлиса Республики Узбекистан (22 декабря 2019 г.)
Координатор международной группы наблюдателей от МПА СНГ: заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации И. М.-С. Умаханов.
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Наблюдатели от МПА СНГ, осуществлявшие долгосрочный мониторинг:
и. о. директора МИМРД МПА СНГ Е. В. Голоулина, начальник отдела мониторинга выборов дирекции МИМРД МПА СНГ Ю. В. Анисимова, эксперт МИМРД
МПА СНГ С. Л. Ткаченко
Мероприятия:
1 декабря — посещение штаба Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств и встреча с руководителем штаба Е. В. Козяком; встреча
с руководством Либерально-демократической партии Узбекистана, в том чис
ле с председателем Исполнительного комитета Политического Совета Либерально-демократической партии Узбекистана А. А. Хаитовым; посещение
139‑й и 141-й окружных избирательных комиссий в Ташкенте, а также нескольких участковых избирательных комиссий.
2 декабря — посещение Центральной избирательной комиссии Республики
Узбекистан и встреча с Председателем Центральной избирательной комиссии
М.-У. Э. Абдусаломовым; посещение Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и встреча с первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан С. С. Сафоевым; встреча с председателем Экологической партии Узбекистана, заместителем Спикера Законодательной палаты
Олий Мажлиса Республики Узбекистан Б. Б. Алихановым и руководителями
штаба Экологической партии; встреча с председателем Центрального совета
Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш», заместителем
Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
А. К. Кадыровым и другими представителями партийного руководства; встреча с руководителем фракции Социал-демократической партии Узбекистана
«Адолат» в нижней палате парламента, заместителем Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Н. М. Умаровым; встреча
с председателем Центрального совета Народно-демократической партии
Узбекистана У. И. Иноятовым.
4 декабря
Республика Беларусь, Минск
Круглый стол «Развитие направлений экологического и социального
туризма в Республике Беларусь, безопасность белорусских туристов при
выезде на отдых» с участием секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ
по культуре, информации, туризму и спорту К. А. Пшенко (в формате видео-
конференц-связи)
Участники: председатель правления Республиканского союза туристической
индустрии Ф. А. Гулый, генеральный директор туристско-экскурсионного унитарного предприятия «Беларустурист» Л. В. Сеньковская, начальник управления медицинского страхования страховой компании «Белгосстрах» Л. А. Кулак,
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начальник управления аналитической работы, науки и информации Главного управления экологической политики, международного сотрудничества
и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес
публики Беларусь Е. К. Каминская и приглашенные эксперты.
Повестка: обсуждение модельных законов «Об экологическом туризме»
и «О социальном туризме», принятых МПА СНГ в ходе осенней сессии 2019 г.,
и существующего положения дел в сфере экологического и социального туризма в Республике Беларусь.
Темы выступления К. А. Пшенко: развитие правовой базы СНГ в сфере туризма, деятельность МПА СНГ в этой области (принятие 11 модельных законо
дательных актов), законодательное регулирование социального туризма, модельный закон «О социальном туризме».
5 декабря
Азербайджанская Республика, Баку
Семинар для наблюдателей в рамках подготовки к проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике 23 декабря 2019 г.
Организатор: Бакинский филиал МИМРД МПА СНГ.
Цель: повышение правовой культуры граждан, задействованных в обеспечении общественного мониторинга выборов.
Повестка: ознакомление с информацией об основах избирательного законодательства Азербайджанской Республики (в том числе о положениях, регламентирующих организацию и проведение наблюдения в ходе предвыборной
кампании), о принципах мониторинга, заложенных в Конвенции о стандартах
демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — 
участниках Содружества Независимых Государств, и опыте их применения на
примере деятельности групп международных наблюдателей от МПА СНГ.
Участникам семинара раздали памятки для местных наблюдателей, подготовленные Бакинским филиалом МИМРД МПА СНГ.
5 декабря
Кыргызская Республика, Бишкек
Семинар «Основные принципы демократических выборов»
Организаторы: Бишкекский филиал МИМРД МПА СНГ, Бишкекский государственный университет им. академика К. Карасаева (БГУ).
Участники: заместитель директора МИМРД МПА СНГ С. Г. Караваев, заместитель директора Бишкекского филиала МИМРД МПА СНГ А. А. Абдуллаев, руководитель отдела науки, аспирантуры и докторантуры БГУ Б. К. Кожоев, сотрудВестник МПА № 4, 2019
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ники БГУ Б. Т. Сейитбаев, С. Б. Сыргабаев и Б. А. Малтабаров; преподаватели
и студенты специальностей «политология», «социология» и «государственное
и муниципальное управление».
Открыл заседание Б. К. Кожоев, отметивший значимость семинара для повышения уровня преподавания и качества подготовки студентов.
Темы: избирательные процессы в Кыргызской Республике, зарубежный опыт,
тенденции развития выборного законодательства страны, внедрение прогрессивных новшеств в электоральную практику, участие молодежи Кыргызской
Республики в политической жизни, социологические исследования, проводимые во время выборов, участие женщин в политических процессах, стандарты
демократических выборов, избирательных прав и свобод в демократическом
обществе.
5 декабря
Российская Федерация, Москва
Научно-практическая конференция «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации (Выборы. Обучение. Перспективы)» с участием и. о. директора МИМРД МПА СНГ Е. В. Голоулиной
Участники: руководство и члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, председатели избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, представители научного и экспертного сообщества в области избирательного права и избирательного процесса.
Тематика: подготовка квалифицированных кадров избирательных комиссий, повышение правовой культуры общественных наблюдателей и иных
участников электорального процесса, перспективы развития различных форм
и методов обучения.
Докладчики: секретарь Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации М. В. Гришина, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова, профессор С. А. Авакьян, директор Фонда
исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской
Федерации М. С. Григорьев, руководитель управления по Северо-Кавказскому
и Южному федеральным округам управления регионального развития Аппарата общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» А. И. Лукаш, директор Российского центра обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Н. П. Артыкаева, координатор Федерального координационного совета центров избирательного права и процесса, директор Северо-Кавказского центра
избирательного права и процесса, заместитель директора по научной работе
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Юридического института Пятигорского государственного университета, профессор Л. А. Тхабисимова.
Темы доклада М. В. Гришиной: необходимость непрерывности процесса обучения сотрудников участковых избирательных комиссий в связи с постоянной ротацией их состава, важность обмена опытом через общую библиотеку
ресурсов, создание интерактивных и дистанционных обучающих программ
как перспективный способ обучения.
Тема доклада С. А. Авакьяна: необходимость организации обучения новых
членов депутатского корпуса конституционному законодательству и избирательному праву в связи с процессом обновления парламента в результате выборов.
Темы доклада М. С. Григорьева и А. И. Лукаша: психологические аспекты
обучения членов избирательных комиссий и наблюдателей, навыки преодоления конфликтных ситуаций, работа по противодействию фальсификациям
и фейковым новостям в ходе избирательных кампаний, уникальность площадок Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и подведомственного ей Российского центра обучения избирательным технологиям
при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации для трансляции передовых практик и повышения открытости и прозрачности избирательного процесса.
Темы доклада Н. П. Артыкаевой: разработанная в 2019 г. платформа дис
танционного обучения и другие пилотные проекты в области дистанционного
обучения и онлайн-образования, сотрудничество с МИМРД МПА СНГ, перспективы реализации совместных проектов в области повышения правовой
культуры молодежи и развития стандартов обучения участников электорального процесса.
Темы доклада Л. А. Тхабисимовой: профессиональное обучение организаторов выборов, важность создания единой платформы высшего образования
специалистов в области конституционного законодательства и избирательного права, развитие сотрудничества с организаторами выборов и учебными
заведениями стран СНГ с целью преодоления общих вызовов в электоральной
сфере.
5–6 декабря
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
XIII Международная научная конференция «Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность» («Таврические чтения — 2019»)
Организатор: Центр истории парламентаризма Секретариата Совета МПА СНГ.

Вестник МПА № 4, 2019

111

Хроника Межпарламентской Ассамблеи

Участники: более 80 специалистов в области истории парламентаризма из
разных регионов Российской Федерации, а также из Республики Беларусь,
Кыргызской Республики и Республики Польша.
Программа: пленарное заседание, тематические дискуссии, презентация изданных в 2019 г. монографий.
На открытии пленарного заседания конференции выступил Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий.
Докладчики на пленарном заседании: кандидат исторических наук Р. А. Ялышев (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), народный депутат РСФСР, Председатель Совета Республики Верховного Совета РСФСР (1990–1991 гг.), депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва В. Б. Исаков, кандидат исторических наук И. В. Узлова (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), доктор юридических наук Э. А.-А. Кочкарова (Кыргызский государственный юридический
университет), доктор исторических наук И. В. Лукоянов (Санкт-Петербургский
институт истории РАН), доктор исторических наук Д. В. Аронов (Орловский
государственный университет им. И. С. Тургенева).
Темы докладов на пленарном заседании: значение Первого съезда народных депутатов СССР, российский парламентаризм в начале 1990-х гг., начало
деятельности Федерального Собрания Российской Федерации, формирование
Правительства Кыргызской Республики на основе парламентского большинства, 230-летие Таврического дворца («Таврический дворец: встреча общества
и императорского двора»), презентация монографии «Сергей Андреевич Муромцев — жизнь, отданная борьбе за право».
Модератор дискуссии «Что такое парламентаризм?»: доктор исторических наук К. А. Соловьев (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»).
Участники дискуссии: Д. В. Аронов, доктор исторических наук Ф. А. Гайда (МГУ
им. М. В. Ломоносова), кандидат исторических наук М. В. Жолудов (Рязанский
государственный университет им. С. А. Есенина), доктор исторических наук
А. Н. Егоров (Череповецкий государственный университет), кандидат исторических наук С. В. Куликов (Санкт-Петербургский институт истории РАН).
Модератор дискуссии «История Думской монархии (1906–1917 гг.): проблема переосмысления и уточнения терминологической базы научных
исследований»: доктор исторических наук И. К. Кирьянов (Пермский государственный национальный исследовательский университет).
Участники дискуссии: кандидат исторических наук Д. А. Коцюбинский (СанктПетербургский государственный университет), доктор исторических наук
В. А. Демин (Институт российской истории РАН), доктор исторических наук
А. А. Иванов (Санкт-Петербургский государственный университет), доктор
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исторических наук И. В. Лукоянов (Санкт-Петербургский институт истории
РАН), доктор исторических наук И. В. Омельянчук (Владимирский государ
ственный университет), доктор исторических наук К. А. Соловьев (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»).
Книги, презентованные в рамках конференции: «Сергей Андреевич Муромцев — жизнь, отданная борьбе за право» Д. В. Аронова, «Белый реванш
в стране алых роз. Александр Гучков и государственный переворот 9 июня
1923 года в Болгарии» В. И. Козодоя, «Романов В. Ф. Старорежимный чиновник
(из личных воспоминаний от школы до эмиграции, 1874–1920 гг.)» С. В. Куликова.
4–7 декабря
Российская Федерация, Владикавказ
IX Международная научно-практическая конференция «Горные территории: приоритетные направления развития» с участием секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам
и экологии Н. И. Амбурцевой
Организаторы: Правительство Республики Северная Осетия — Алания, Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), Северо-Кавказский горно-металлургический институт, Международный инновационный научно-технологический центр «Устойчивое развитие горных территорий» и др.
Участники: ведущие ученые — эксперты по горным территориям из Респуб
лики Армения, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Республики Узбекистан, а также представители международных
организаций.
Программа: ознакомление с информацией о ходе разработки проекта модельного закона МПА СНГ «О развитии и охране горных территорий», круглый
стол «О государственной политике поддержки горных территорий и ее правовом сопровождении на примере модельного закона МПА СНГ “О развитии
и охране горных территорий”», дискуссия.
Докладчики в рамках круглого стола: Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики, член Национальной академии наук Кыргызской
Республики А. А. Айдаралиев, секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Н. И. Амбурцева и др.
Итог: ряд рекомендаций по доработке модельного закона МПА СНГ «О развитии и охране горных территорий».
Мероприятие было приурочено к 25-летию освоения идеологии устойчивого развития горных территорий.
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6 декабря
Российская Федерация, Москва
Девятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству
между Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и Федеральным Собранием Российской Федерации с участием заместителя Генерального сек
ретаря Совета МПА СНГ — полномочного представителя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ Н. А. Сатвалдиева
Участники: парламентарии Кыргызской Республики и Российской Федерации.
Цель: усиление координации между парламентариями Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Федерального Собрания Российской Федерации в рамках развития гармонизации национальных законодательств.
Повестка: обсуждение экономического, культурного и гуманитарного партнерства, обмен мнениями о состоянии и перспективах развития межрегиональных связей субъектов Российской Федерации с Кыргызской Республикой
и ее административно-территориальными единицами, обсуждение роли народов СССР в достижении Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Дополнительные мероприятия: посещение депутатами Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики выставки военной живописи «Память поколений»
и Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (Музея
Победы).
Поскольку президентами Кыргызской Республики и Российской Федерации 2020 год
был объявлен перекрестным годом двух стран, парламентарии уделили особое
внимание укреплению двустороннего сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах.
6 декабря
Республика Беларусь, Минск
Переизбрание В. П. Андрейченко на пост Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
Итоги голосования за кандидатуру В. П. Андрейченко: 109 из 110 депутатов.
В. П. Андрейченко занимает данный пост в четвертый раз. Впервые он был избран Председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в октябре 2008 г.
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6 декабря
Республика Беларусь, Минск
Избрание Н. И. Кочановой на пост Председателя Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
Итоги голосования за кандидатуру Н. И. Кочановой: 59 из 60 участвовавших
в голосовании членов Совета.
Ранее Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко предложил кандидатуру
бывшего Председателя Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь М. В. Мясниковича на должность Председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии.
11 декабря
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
VIII Международная научная конференция «Таврическая перспектива»
Организаторы: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, МПА СНГ.
Участники: заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Национального собрания Республики Беларусь в МПА
СНГ В. Г. Когут, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полно
мочный представитель Парламента Республики Казахстан в МПА СНГ А. Ж. Нускабай; ученые и эксперты из Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Российской Федерации, Республики Узбекистан, Монголии, Республики Сербия и Эстонской Республики.
Цель: развитие парламентского, экономического и социального сотрудничества в рамках евразийской экономической интеграции.
Приветствие в адрес участников мероприятия направил Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий. Послание
зачитал А. Ж. Нускабай.
Темы обращения Д. А. Кобицкого: многолетнее сотрудничество МПА СНГ
и Санкт-Петербургского государственного экономического университета, роль
конференции в разработке темы интеграционного взаимодействия стран
Евразии.
В. Г. Когут выступил на пленарном заседании конференции с докладом «Парадигмы евразийской интеграции».
Темы доклада В. Г. Когута: принципиальное значение интеграции в континентальной геополитике, взаимопонимание между «углами» треугольника
Россия — Китай — Индия как основа стабильности в «Большой Евразии».
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12 декабря
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Международная научно-практическая конференция «Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга — 25 лет материального и процессуального
воплощения Конституции Российской Федерации» с участием заместителя Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочного представителя
Национального собрания Республики Беларусь в МПА СНГ В. Г. Когута, замес
тителя Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочного представителя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ Н. А. Сатвалдиева
и заместителя Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочного представителя Маджлиси Оли Республики Таджикистан в МПА СНГ И. Х. Рахимова
Участники: депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представители ведущих городских вузов, специалисты и эксперты в политологии,
юриспруденции и других профильных областях.
Приветствие в адрес участников конференции направил Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий.
12 декабря
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Встреча Генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета
МПА СНГ Д. А. Кобицкого с Советом ветеранов Секретариата Совета
МПА СНГ
Тематика встречи: итоги деятельности МПА СНГ в 2019 г., планы организации на следующий год, ее функционирование и развитие, поздравление с ново
годними праздниками.
Совет ветеранов Секретариата Совета МПА СНГ — сотрудники, которые
в прошлые годы принимали непосредственное участие в становлении и развитии организации.
12–15 декабря
Российская Федерация, Москва
V Форум молодежных организаций государств — участников Содружества Независимых Государств с участием представителей Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ
Организатор: Совет по делам молодежи государств — участников СНГ при
поддержке МИРЭА — Российского технологического университета (базовая
организация государств — участников СНГ по работе с молодежью), Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодежных и дет-
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ских объединений России» и Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.
Основание проведения: План мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств — 
участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года.
Участники: представители национальных и региональных молодежных общественных организаций, лидеры молодежных движений и руководители
молодежных проектов из Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.
Программа: торжественная церемония открытия; презентации проектов,
направленных на международное и межрегиональное сотрудничество в сфере молодежной политики на пространстве СНГ; обсуждение реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой
мировыми лидерами в 2015 г. на саммите Организации Объединенных Наций; секции «Роль молодежи в достижении Целей устойчивого развития на
пространстве СНГ», «Роль молодежи в цифровой повестке», «Сохранение и приумножение наследия народов государств — участников СНГ».
Участники торжественной церемонии открытия: председатель Совета по
делам молодежи государств — участников СНГ, председатель Ассоциации общественных объединений «Национальный совет молодежных и детских объединений России» Г. В. Петушков, председатель Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей И. И. Гильмутдинов, член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками И. Х. Зиннуров, заместитель директора Департамента координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации В. В. Гришкин, начальник Управления молодежных
проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Г. А. Гуров,
директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических
и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ А. А. Сазонов, член
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член ММПА
СНГ Н. С. Кувшинова, председатель Совета НКО «Евразийский диалог», замес
титель Председателя Молодежного парламента при Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, член ММПА СНГ Е. А. Еракина, ответственный секретарь ММПА СНГ М. О. Сафарова; представители молодежных общественных организаций Российской Федерации.
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Тематическая секция «Сохранение и приумножение наследия народов государств — 
участников СНГ», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., состоялась 13 декабря.
Модераторы секции: второй секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» О. В. Дикун, заместитель Председателя Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, член ММПА СНГ
Е. А. Еракина.
Темы выступления М. О. Сафаровой: план мероприятий Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, посвященных 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., возможности участия молодежных организаций СНГ в его реализации, медиапроект «Строки памяти»,
инициированный ММПА СНГ.
Представляя медиапроект «Строки памяти», М. О. Сафарова пригласила молодежные организации стран СНГ поддержать его в социальных сетях.
13 декабря
Республика Армения, Ереван
Восьмое заседание Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств — участников СНГ с участием члена Постоянной
комиссии Национального Собрания Республики Армения по региональным
вопросам и вопросам Евразийской интеграции, члена Постоянной комиссии
МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного
самоуправления Э. Г. Андреасяна и секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ
по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления Е. В. Фоминенко
Участники: представители Республики Армения, Республики Беларусь, Рес
публики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Респуб
лики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также МПА СНГ, Исполнительного комитета СНГ, Совета руководителей торгово-промышленных палат государств — участников СНГ и Международной организации по миграции.
Повестка: представление информации о состоянии межрегионального и приграничного сотрудничества в странах СНГ, обсуждение вопросов, касающихся деятельности торгово-промышленных палат в контексте укрепления межрегиональных связей, рассмотрение проекта Концепции межрегионального
и приграничного сотрудничества государств — участников СНГ до 2030 года.
Тема доклада Е. В. Фоминенко: Конвенция о межрегиональном сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств.
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Итог: решение одобрить проведение девятого заседания Совета по межрегио
нальному и приграничному сотрудничеству в Республике Узбекистан.
Республика Узбекистан является членом Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству с 11 декабря 2019 г.
14 декабря
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Культурный диалог «Сто мыслей Чингиза Айтматова»
Организаторы: представительство Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ, общественное объединение «Kyrgyz Union Saint-Petersburg».
Участники: заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ
Н. А. Сатвалдиев, Почетный консул Кыргызской Республики в Санкт-Петербурге Т. К. Абдиев, первый секретарь Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации Р. А. Шерипбаев, председатель «Kyrgyz Union SaintPetersburg» А. Осмоналиева; представители национальных объединений СанктПетербурга, Москвы и Воронежа.
Цель: укрепление и развитие межкультурных отношений.
Программа: знакомство с докладами, посвященными произведениям и философии Ч. Т. Айтматова, а также его вкладу в мировое культурное наследие;
демонстрация фильма о доме-музее писателя в Бишкеке и его жизни в Кыргызстане; концерт (с исполнением мелодий на органе, фортепиано и комузе);
чтение отрывков из произведений Ч. Т. Айтматова представителями объединения «Kyrgyz Union Saint-Petersburg».
Приветственные слова в адрес участников диалога направили Председатель
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, член Совета МПА СНГ Д. А. Джумабеков, Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ
Д. А. Кобицкий.
Н. А. Сатвалдиев, открывая мероприятия, зачитал приветственные обращения
и рассказал об учрежденной МПА СНГ премии имени Чингиза Айтматова, которая с 2013 г. регулярно вручается видным деятелям культуры и искусства
государств — участников МПА СНГ.
Заместитель председателя Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
по международным делам, обороне и безопасности К. К. Иманалиев в своем видео
обращении поблагодарил МПА СНГ и лично Председателя Совета МПА СНГ
В. И. Матвиенко за поддержку в учреждении премии имени Чингиза Айтматова.
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Член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по экономической и фискальной политике Д. Д. Бекешев особо отметил вклад молодежи из объединения
«Kyrgyz Union Saint-Petersburg» в популяризацию творчества Ч. Т. Айтматова.
14 декабря
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Торжественное заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, посвященное 25-летию петербургского парламента
Участники: Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе А. В. Гуцан, Губернатор Санкт-Петербурга А. Д. Беглов,
Губернатор Ленинградской области А. Ю. Дрозденко, Генеральный секретарь
Совета МПА СНГ — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий, Ответственный секретарь ПА ОДКБ С. В. Поспелов, 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 Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ Н. А. Сатвалдиев, заместитель Ответственного секретаря
ПА ОДКБ — полномочный представитель Парламента Республики Казахстан
в ПА ОДКБ В. П. Рогалев; члены Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представители исполнительной власти и судейского сообщества города, исполнительных и законодательных органов власти субъектов Российской
Федерации и зарубежных стран, почетные граждане Санкт-Петербурга, представители дипломатического корпуса.
Торжественное заседание открыл В. С. Макаров, напомнивший присутствующим
о том, что петербургский парламент начал свою работу в очень сложный исторический период и сыграл особую роль в обеспечении общественного согласия
и стабильности.
В. И. Матвиенко передала депутатам петербургского парламента поздравление от Президента Российской Федерации В. В. Путина и отметила в своем
выступлении вклад Законодательного Собрания в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга, заслуги петербургского парламента в формировании
российской региональной и федеральной законодательной базы, обеспечение привлекательного делового и инвестиционного климата.
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17 декабря
Республика Молдова, Кишинев
Научно-практическая конференция «Роль культурного наследия в граж
данском воспитании и в продвижении демократических ценностей»
Организатор: Кишиневский филиал МИМРД МПА СНГ.
Участники: директор Кишиневского филиала МИМРД МПА СНГ Э. Штирбу,
начальник отдела по работе с филиалами дирекции МИМРД МПА СНГ Р. А. Амбурцев; председатель Комиссии Парламента Республики Молдова по культуре, науке, образованию, молодежи, спорту и средствам массовой информации
А. Лебединский, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Молдова В. Шарбан, заместитель председателя Академии
наук Молдовы В. Морару, директор Института культурного наследия Минис
терства образования, культуры и исследований Республики Молдова В. Гилаш;
научные сотрудники Института культурного наследия, Института истории
и Кишиневского государственного педагогического университета «Ион Крянгэ», представители общественных организаций и СМИ.
Программа: представление докладов, дискуссия.
Темы: роль традиционной культуры в формировании системы ценностей
и восприятии демократических норм и институтов обществом; меры, которые необходимо предпринять для сохранения культурного наследия Респуб
лики Молдова, и возможность создания научной платформы для его изучения.
Открыл конференцию Э. Штирбу, подчеркнувший, что традиции лежат в основе функционирования демократического общества в государстве.
Итог: ряд предложений по улучшению работы по сохранению культурного
наследия.
16–19 декабря
Швейцарская Конфедерация, Женева
Первый глобальный форум по вопросам беженцев с участием Генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкого
Участники: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций А. Гутерриш, Президент Турецкой Республики Р. Т. Эрдоган, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан И. Хан; высокопоставленные сотрудники между
народных институтов и организаций, дипломаты, руководители коммерческих компаний, представители гражданского общества.
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Цели: закрепление основ для реализации Глобального договора о беженцах
(утвержденного в декабре 2018 г.), выработка нового подхода к оказанию помощи беженцам и принимающим их государствам.
Темы: привлечение дополнительного финансирования для помощи беженцам и принимающим их государствам; поправки в законы, способствующие
интеграции беженцев в общество; доступ беженцев к рынкам труда, услугам
в сфере здравоохранения и образования; расширение программ по пере
селению беженцев в третьи страны и по их безопасному возвращению на
родину.
Открывая форум, А. Гутерриш напомнил, что большинство беженцев и пере
мещенных лиц принимают у себя развивающиеся страны, которым необходима
международная поддержка.
Официальные лица, с которыми провел встречи Д. А. Кобицкий: Генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао, заместитель Генерального директора Международной организации по миграции Л. Томпсон, Генеральный секретарь Межпарламентского союза М. Чунгонг,
Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Ф. Гарри, директор Регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста в Европе и Центральной
Азии М. Шюпп, Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций О. Алгаерова, заместитель директора Европейского бюро Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев А. Ли Роси.
Тема встреч: перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе реализация конкретных проектов по проведению совместных мероприятий и подготовке модельных законодательных актов в рамках реализации Перспективного плана модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2020–2022 годы.
18 декабря
Азербайджанская Республика, Баку
Девятое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных
стран (ТюркПА) с участием заместителя Генерального секретаря Совета МПА
СНГ — полномочного представителя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в МПА СНГ А. М. Джафарова
Цели: развитие межпарламентских отношений, сближение политических
взглядов, расширение экономических связей, реализация совместных проектов, нахождение путей решения проблем тюркского мира, выработка согласованных подходов к актуальным вопросам современности.
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Повестка: представление докладов и рекомендаций постоянных комиссий
ТюркПА; отчет международной наблюдательской миссии ТюркПА о вне
очередных президентских выборах в Республике Казахстан; принятие ряда
документов, в том числе законопроектов, нацеленных на решение между
народных проблем в экономике, социальной, культурной и гуманитарной
сферах.
А. М. Джафаров приветствовал участников заседания от имени МПА СНГ и зачитал обращение Генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкого.
Дополнительные мероприятия: посещение Аллеи почетного захоронения,
возложение венка к могиле общенационального лидера азербайджанского
народа Г. А. Алиева, возложение венка к монументу «Вечный огонь».
МПА СНГ и ТюркПА поддерживают и активно развивают взаимодействие уже
более 10 лет.
18–20 декабря
Российская Федерация, Санкт-Петербург
XI Евразийский научный форум «25-летие евразийской интеграции:
истоки, реалии, потенциал»
Участники: заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ
Н. А. Сатвалдиев, начальник отдела обеспечения модельного законотворчества
в социально-гуманитарной сфере Секретариата Совета МПА СНГ, секретарь
Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту,
профессор К. А. Пшенко, заместитель начальника отдела обеспечения модельного законотворчества в социально-гуманитарной сфере Секретариата Совета МПА СНГ профессор А. И. Сурыгин; ведущие эксперты в области евразийской интеграции, ученые, представители органов власти, гражданского общества, международных организаций.
Цели: организация площадки для диалога представителей науки, образования, власти, гражданского общества, предпринимательства и культуры по вопросам развития научно-образовательного, социокультурного и социальноэкономического взаимодействия государств «Большой Евразии».
Центральная тема: 25-летняя история евразийской интеграции.
Докладчики на пленарном заседании: академик Российской академии
наук, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии С. Ю. Глазьев, Председатель Суда Евразийского
экономического союза Ж. Н. Баишев.
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К. А. Пшенко выступил модератором научной сессии «Туристическая деятельность и эволюция регионов Евразии».
Тема доклада К. А. Пшенко: законодательное обеспечение формирования
общего туристского пространства СНГ.
А. И. Сурыгин выступил с докладом на панельной дискуссии «Евразийские цифровые платформы в условиях регионального интеграционного процесса» (соавторы — научный руководитель Санкт-Петербургского института информатики
и автоматизации Российской академии наук, член-корреспондент Российской
академии наук Р. М. Юсупов, старший научный сотрудник Санкт-Петербург
ского института информатики и автоматизации Российской академии наук
В. С. Блюм).
Тема доклада, представленного А. И. Сурыгиным: «Правовой базис цифрового развития общества: роль модельного законотворчества Межпарламентской Ассамблеи СНГ».
Евразийский научный форум был учрежден в 2008 г. Санкт-Петербургским научным центром Российской академии наук и Университетом при Межпарламентской Ассамблее Евразийского экономического сообщества.
20–23 декабря
Республика Узбекистан, Ташкент, Ташкентская область, Сырдарьинская область, Самаркандская область, Бухарская область; Азербайджанская Респуб
лика, Баку; Республика Беларусь, Минск; Кыргызская Республика, Бишкек;
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Краткосрочный мониторинг выборов в Законодательную палату Олий
Мажлиса Республики Узбекистан (22 декабря 2019 г.)
Координатор международной группы наблюдателей от МПА СНГ: замес
титель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации И. М.-С. Умаханов.
Состав группы наблюдателей: представители парламентов Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Секретариата Совета МПА СНГ и МИМРД МПА СНГ (38 человек).
Документы, подготовленные экспертной группой МИМРД МПА СНГ: Заключение о соответствии законодательства, регулирующего проводимые
22 декабря 2019 года выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Рес
публики Узбекистан, международным стандартам демократических выборов;
Отчет экспертной группы долгосрочного мониторинга подготовки и проведения выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан; аналитические материалы.
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Мероприятия:
20 декабря — посещение окружной избирательной комиссии № 141 Ташкента; встреча с заместителем председателя Центрального совета Народно-
демократической партии Узбекистана У. Н. Вафаевым; встреча с заместителем
председателя Центрального совета Демократической партии Узбекистана
«Миллий тикланиш» Ф. Х. Мухамеджановой.
21 декабря — организационное совещание в Ташкенте под председательством
заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации И. М.-С. Умаханова и Генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкого (докладчики — руководитель экспертной группы МИМРД МПА СНГ С. Л. Ткаченко, и. о. директора
МИМРД МПА СНГ Е. В. Голоулина); посещение Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и встреча с Председателем Комитета Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешне
экономических связей, иностранных инвестиций и туризма А. А. Курмановым;
встреча с Председателем Экологической партии Узбекистана Б. Б. Алихановым; встреча с Председателем Исполнительного комитета Политического Совета «Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана» А. А. Хаитовым; посещение Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан и встреча с Председателем
ЦИК М.-У. Э. Абдусаломовым; встреча представителей Миссии наблюдателей
от СНГ, возглавляемой Председателем Исполнительного комитета — Исполнительным секретарем СНГ С. Н. Лебедевым, с международными наблюдателями от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе при участии Генерального
секретаря — руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкого.
22 декабря — присутствие при открытии избирательных участков, опечатывании избирательных ящиков (урн) и начале процесса голосования; посещение трех окружных избирательных комиссий и 145 избирательных участков,
расположенных в Ташкенте, населенных пунктах Бухарской, Самаркандской,
Сырдарьинской и Ташкентской областей, в Баку, Минске, Бишкеке и СанктПетербурге; итоговое совещание в Ташкенте под председательством И. М.‑С. Умаханова.
23 декабря — пресс-конференция Миссии наблюдателей от СНГ в Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан (выступающие — Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ С. Н. Лебедев, Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Н. К. Шайлдабекова, Председатель
Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджики
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стан Б. Т. Худоёрзода, Генеральный секретарь — руководитель Секретариата
Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий).
По словам международных наблюдателей от МПА СНГ, процедура голосования
проводилась в точном соответствии с законодательством, а всем голосующим
был предоставлен равный и беспрепятственный доступ на избирательные участки. Ни на одном из посещенных участков не были выявлены факты вмешательства в работу избирательных комиссий административных либо правоохранительных органов.
Зафиксированные недостатки: единичные нарушения, не носившие системного характера и не повлиявшие на организацию выборов и результаты
голосования.
Заключение: выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, состоявшиеся 22 декабря 2019 г., прошли с соблюдением прав
и свобод всех участников избирательного процесса, соответствовали общепризнанным демократическим принципам и нормам организации и проведения свободных, справедливых выборов, а также международным обязательствам Республики Узбекистан по обеспечению прав и свобод всех участников
избирательного процесса.
МПА СНГ впервые осуществляла наблюдение за выборами в Республике Узбеки
стан — новом участнике Межпарламентской Ассамблеи. Отличительная особенность кампании состояла в ее организации в соответствии с нормами вступившего в силу в 2019 г. нового Избирательного кодекса Республики Узбекистан.
21 декабря
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Встреча Президента Республики Молдова И. Н. Додона с Губернатором
Санкт-Петербурга А. Д. Бегловым с участием заместителя Генерального сек
ретаря Совета МПА СНГ — полномочного представителя Парламента Рес
публики Молдова в МПА СНГ И. Н. Липчиу
Другие участники встречи: мэр Кишинева И. Чебан, член Комиссии Парламента Республики Молдова по публичному управлению, экологии и развитию
территорий, член Постоянной Комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления Г. Пара.
Тематика встречи: двустороннее сотрудничество Кишинева и Санкт-Петербурга, реализация совместных проектов в сфере градостроительства, дальнейшее развитие двусторонних отношений.
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25 декабря
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Таврический дворец
Встреча Генерального секретаря — руководителя Секретариата Совета
МПА СНГ Д. А. Кобицкого с и. о. Генерального консула Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге А. М. Бабаевым
Тематика встречи: организационные и технические вопросы размещения
представительства Республики Узбекистан в Таврическом дворце, основные
аспекты деятельности полномочных представителей государств — участников
МПА СНГ, планы организации на ближайшее будущее, реализация странами
Содружества совместных проектов в сфере туризма, ежегодный международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» и участие в нем
делегации из Узбекистана.
29 декабря
Азербайджанская Республика, Баку
Совещание с экспертами, привлеченными к наблюдению за ходом подготовки к парламентским выборам в Азербайджанской Республике
(9 февраля 2020 г.)
Организатор: Бакинский филиал МИМРД МПА СНГ.
Повестка: рассмотрение порядка сбора, обобщения и анализа релевантной
информации, формы составления отчетов о ходе мониторинга и вопросов
взаимодействия с дирекцией и экспертами МИМРД МПА СНГ на всех этапах
избирательной кампании.
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The main theme of the issue is the jubilee 50th Plenary Session of the CIS Interparliamentary Assembly, which took place on 22 November 2019.
The issue covers:
— overview of the participants’ statements at the IPA CIS 50th Plenary Session;
— presentations on the documents adopted at the Plenary Session;
— information on the IPA CIS Chingiz Aitmatov Prize awarding in 2019;
— overview of Scholarly Debates on the Development of Parliamentarism in the IPA
CIS Member Nations — the youth project of the International Institute for Monitoring Democracy Development, Parliamentarianism and Suffrage Protection of Citizens of IPA CIS
Member Nations;
— IPA CIS timeline in the second part of 2019.

