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Глобальные события, связанные с пандемией COVID-19, не мог-
ли не сказаться на деятельности Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ, в том числе на выпуске ее «Вестника». Этот номер подво-

дит итоги всего непростого 2020 года, в котором многие запланиро-
ванные мероприятия были либо перенесены, либо проведены в дис-
танционном режиме. 

Несмотря на все объективные трудности, работа Ассамблеи по клю-
чевым направлениям не прекращалась ни на день. Это и сложный, 
многоэтапный процесс модельного законотворчества, и наблюдение 
за выборами в государствах Содружества, и встречи в  различном 
формате, способствующие развитию межпарламентского диалога, 
укреплению политических, экономических и гуманитарных связей 
между нашими странами. 

27 ноября состоялось пятьдесят первое пленарное заседание МПА 
СНГ (в формате видеоконференции). 

Обо всем этом рассказывает данный выпуск «Вестника», который 
открывается обзором мероприятий в честь 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, проходивших под эгидой Ассамблеи на 
протяжении всего года.

Д. А. Кобицкий, 
Генеральный секретарь — 

руководитель Секретариата Совета МПА СНГ
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Память Победы
Мероприятия МПА СНГ в честь 75-летия Победы 
в  Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

15 января
Санкт- Петербург

В день памяти Алии Молдагуловой представители Парламента Республики 
Казахстан возложили цветы к подножию монумента Герою Советского Союза.

Алия Молдагулова родилась в Казахстане в 1925 г. Через 10 лет ее семья 
переехала в Москву, затем —  в Ленинград. Первую —  самую страшную —  бло-
кадную зиму она провела в осажденном городе, а в марте 1942 г. была вы-
везена вместе с детским домом в Ярославскую область, где окончила семи-
летнюю школу. В декабре 1942 г. 17-летняя Алия подала заявление с прось-
бой отправить ее на фронт. Она прошла обучение на снайпера и в июле 
1943 г. была направлена в 54-ю отдельную стрелковую бригаду 22-й армии 
2-го Прибалтийского фронта. В ходе военных действий Алие удалось унич-
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тожить более 70 солдат и офицеров противника. Девушка погибла в январе 
1944 г. в ходе Ленинградско- Новгородской операции.

Памятник Герою Советского Союза Алие Молдагуловой был открыт 
в Санкт- Петербурге 6 мая 2019 г.

26 января  
Санкт- Петербург

Руководители Секретариата Совета МПА СНГ, включая полномочных пред-
ставителей парламентов, приняли участие в торжественной церемонии на-
кануне 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в годы Великой Отечественной вой ны.

Церемония прошла у памятника «Мужеству ленинградцев, отстоявших 
наш город» в сквере Блокадников. Монумент, представляющий собой 
четырех метровую бронзовую композицию из символических фигур ленин-
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градцев, плечами поддерживающих город: военных, рабочих, матери с ре-
бенком и слушающих радио горожан —  был открыт 26 января 2018 г., в ка-
нун 74-й годовщины полного осво бождения от блокады. Автор 
памятника —  скульптор Е. Н. Ротанов; инициатор установки монумента —  
советник полномочного представителя Национального Собрания Респуб-
лики Армения в МПА СНГ Г. М. Погосян.

27 января  
Санкт- Петербург

В 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады делегация Ассамблеи во главе с Председателем Совета МПА СНГ 
В. И. Матвиенко приняла участие в торжественно- траурной церемонии на 
Пискаревском мемориальном кладбище.
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Мемориальный комплекс, возведенный на месте массовых захороне-
ний жителей блокадного Ленинграда и воинов —  защитников города, был 
открыт 9 мая 1960 г. (авторы проекта —  А. В. Васильев и Е. А. Левинсон). 
В памятные даты —  27 января (День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады), 8 мая (накануне Дня Победы), 22 июня (День па-
мяти и скорби) и 8 сентября (день начала блокады) —  здесь ежегодно про-
водятся церемонии возложения венков и цветов к монументу «Мать- 
Родина».

29 января  
Санкт- Петербург

В Таврическом дворце состоялась научно- практическая конференция «Тео-
рия и практика сохранения культурного наследия —  современное состоя-
ние социально- культурной деятельности в проекции культурного разви-
тия Содружества Независимых Государств», посвященная 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг. Вопросы увековечения 
памяти о Великой Отечественной вой не обсудили законодатели, ученые, 
эксперты, государственные и общественные деятели из Армении, Молдо-
вы и России.
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8 февраля  
Баку

Парламентарии стран Содружества и сотрудники Секретариата Совета МПА 
СНГ почтили память жителей Азербайджана, сражавшихся на фронте и ко-
вавших победу над фашизмом в тылу, возложив цветы к монументу «1941–
1945 годы» и к памятнику уроженцу Бакинской губернии —  легендарному 
разведчику Рихарду Зорге.

Азербайджан внес большой вклад в Победу: из республики на фронт 
отправились 681 тысяча человек. Многие из них погибли на полях сраже-
ний. За подвиги, совершенные во время вой ны, 128 уроженцев Азербай-
джана были удостоены звания Героя Советского Союза.

Памятник Герою Советского Союза Рихарду Зорге работы скульптора 
В. Е. Цигаля и архитекторов Р. Г. Алиева, Л. Н. Павлова и Ю. Д. Дубова был 
открыт в мае 1981 г. на одной из аллей Баку (ныне парк им. Рихарда Зорге).

18 февраля  
Ташкент

Директор МИМРД МПА СНГ 
И. И. Мушкет и заместитель пред-
седателя Комитета Сената Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан 
по судебно- правовым вопросам 
и  противодействию коррупции 
Ш. А. Чуллиев возложили цветы 
к монументу «Скорбящая мать» 
у Вечного огня на площади Неза-
висимости в Ташкенте.

Монумент работы скульп тора 
И. Джаббарова был воздвигнут 
в 1999 г. и увековечил память о по-
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гибших в боях с фашистами 400 тысячах солдат из Узбекистана. В нишах 
под навесами вдоль прохода к Вечному огню написаны их имена.

29 февраля  
Душанбе

Представители парламентов государств —  участников Межпарламентской 
Ассамблеи и Секретариата Совета МПА СНГ почтили память сражавшихся 
с фашистами бойцов из Таджикистана, возложив венки и цветы к Вечному 
огню в парке Победы в Душанбе.

Архитектурно- скульптурный мемориальный комплекс, включающий 
площадь Скорби с Вечным огнем и аллею Героев с горельефом и скульпту-
рой Матери, был сооружен в 1975 г. по проекту архитекторов Б. А. Зухурди-
нова, В. Щердинина и скульптора Д. Б. Рябичева.

17 апреля  
Баку, Ереван, Минск, Нур- Султан, Бишкек, Кишинев, Москва, 
Душанбе, Ташкент

Парламентарии стран Содружества присоединились к проекту «Память 
серд ца», реализуемому МТРК «Мир» при поддержке МПА СНГ. Депутаты 
и сенаторы рассказали о своих родственниках, защищавших Родину в 1941–
1945 гг., а также об их вещах, ставших семейными релик виями.  Короткие 
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сюжеты, в которых представлены фотографии, награды и  письма с фрон-
та, дают возможность познакомиться не только с судьбами отдельных ге-
роев, но и с великой общей историей народов, завоевавших Победу.

Смотреть  
сюжеты проекта  
«Память сердца»:

20 апреля  
Санкт- Петербург

Вышел в свет специальный выпуск журнала 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ «Диалог: 
политика, право, экономика», посвященный 
75-летию Победы. Издание рассказывает о том, 
как народы всех стран —  участниц МПА СНГ по-
могали друг другу победить врага, отстоять пра-
во на жизнь и свободу.

Читать специальный выпуск 
журнала «Диалог: политика, 

право, экономика»  
в формате PDF:

30 апреля  
Москва

Председатель Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко направила Председателю 
Парламентской ассамблеи Совета Европы Х. Дамсу и его коллегам поздрав-
ление в связи с 75-й годовщиной Победы. В нем содержится призыв под-
держать и совместными усилиями реализовать инициативу о признании 
Победы над нацизмом во Второй мировой вой не всемирным наследием 

https://mir24.tv/topic/15610545
https://iacis.ru/deyatelnost/izdatelskaya_deyatelnost/dialog_politika_pravo_ekonomika
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человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах —  всемир-
ным мемориалом человечества.

4 мая  
Баку, Ереван, Минск, Нур- Султан, Бишкек, Кишинев, Москва, 
Душанбе, Ташкент

В Содружестве Независимых Государств стартовал проект «Строки памяти». 
В серии видеороликов парламентарии, ветераны, известные люди (ученые, 
писатели, музыканты, спортсмены) и представители молодежи из стран 
СНГ читают произведения национальных поэтов военных и послевоенных 
лет. Проект поддержали Председатель Совета Межпарламентской Ассамб-
леи СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В. И. Матвиенко и член Совета МПА СНГ, Председатель 
Парламента Республики Молдова З. П. Гречаный.

Смотреть видео-
ролики проекта 

«Строки  
памяти»:

https://iacis.ru/deyatelnost/spetcproekti/mediaproekt_stroki_pamyati
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7 мая  
Страны Содружества и другие государства Европы

Состоялась международная парламентская онлайн- конференция, посвя-
щенная 75-летию Победы. Видеомост, организованный Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, связал парламентариев из 
стран СНГ, государств Центральной и Восточной Европы, депутатов Евро-
парламента, а также известных политических и общественных деятелей.
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8–9 мая  
Страны Содружества

Председатель и члены Совета МПА СНГ приняли участие в торжественных 
церемониях, посвященных 75-летию Победы.

22 мая  
Баку, Ереван, Минск, Нур- Султан, Бишкек, Кишинев, Москва, 
Душанбе, Ташкент

Совет МПА СНГ принял Обращение к народам стран Содружества и миро-
вой общественности в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945 годов. В документе говорится:

«Победа в Великой Отечественной вой не 1941–1945 годов навечно впи-
сана в историю не только государств —  участников Содружества Независи-
мых Государств, но и всего мира. Народы наших стран проявили несокру-
шимую стойкость, невиданную силу духа, благородство и готовность прий-
ти на помощь соседям в избавлении от нацистской чумы.
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Вой на коснулась практи-
чески каждой семьи. Множе ство 
городов и поселков были пре-
вращены в руины, варварскому 
опустошению подверглись объ-
екты культуры, национальные 
святыни. Вой на потребовала 
вели чайшего напряжения сил 
и огромных жертв, раскрыла не-
сгибаемость и мужество чело-
века, способность к самопожерт-
вованию.

Память о  Великой Отече-
ственной вой не —  это память 
прежде всего о защитниках Ро-

дины, о подвигах, героизме, тяжелых испытаниях на фронте и в тылу. 
Мы благодарны всем, кто выстоял, кто выковал Победу и сохранил свободу 
и независимость нашей общей Родины.

Мы высоко ценим мужество народов стран антигитлеровской коалиции, 
всех, кто противостоял нацизму и внес свой вклад в достижение общей 
Победы.

Межпарламентская Ассамблея государств —  участников Содружества 
Независимых Государств заявляет о недопустимости умышленного, целе-
направленного искажения причин и хода Второй мировой вой ны, пере-
смотра ее итогов, закрепленных в решениях Международного военного 
трибунала в Нюрнберге, и осуждает попытки героизации фашизма и его 
пособников. Победа была достигнута общими усилиями многих стран, объ-
единившихся для борьбы с агрессором, и народы СССР, его вооруженные 
силы сыграли решающую роль в разгроме нацизма.

Совет Межпарламентской Ассамблеи государств —  участников Содру-
жества Независимых Государств обращается к парламентам и правитель-
ствам стран Содружества, к международным организациям с призывом 
противостоять реабилитации нацистской идеологии, проявлениям агрес-
сивного национализма и поддержать инициативу о признании Победы над 
нацизмом во Второй мировой вой не всемирным наследием человечества, 
а памятников борцам с нацизмом во всех странах —  всемирным мемориа-
лом человечества.

Мы подтверждаем, что государства —  участники Содружества Незави-
симых Государств верны принципам демократии, соблюдению прав чело-
века и верховенства закона, укреплению стабильности в межгосударствен-
ных отношениях и выступают за открытый международный диалог для 
поддержания мира, процветания и безопасности народов».
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22 июня  
Санкт- Петербург

В День памяти и скорби представители Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
посетили Пискаревское мемориальное кладбище и возложили цветы к памят-
нику «Мать- Родина», а также к мемориальным плитам, которые посвящены 
уроженцам бывших союзных республик, павшим в сражениях за Ленинград.

23 июня  
Санкт- Петербург

В Законодательном Собрании Санкт- Петербурга открылась фотовыставка 
«Одна на всех». Экспозицию составили архивные фотографии военных лет, 
представленные парламентами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казах-
стана, Таджикистана и Узбекистана.
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24 июня  
Москва

Председатель Совета МПА СНГ В. И. Матвиенко присутствовала на военном 
параде на Красной площади в ознаменование 75-летия Победы. В меро-
приятии приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, свыше 200 еди-
ниц военной техники, 75 самолетов и вертолетов. В составе пешей колонны 
по Красной площади прошли маршем более 40 парадных расчетов, состо-
явших из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей Во-
оруженных Сил, военнослужащих силовых ведомств, слушателей и курсан-
тов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, юнармейцев.

Наряду с российскими военнослужащими в параде участвовали расче-
ты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Мол-
довы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Индии, Китая, 
Монголии и Сербии.
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Для участия в торжественных мероприятиях в Москву прибыли Прези-
дент Абхазии А. Г. Бжания, Президент Беларуси А. Г. Лукашенко, Президент 
Казахстана К.-Ж. К. Токаев, Президент Кыргызстана С. Ш. Жээнбеков, Пре-
зидент Молдовы И. Н. Додон, Президент Сербии А. Вучич, Президент Тад-
жикистана Э. Рахмон, Президент Узбекистана Ш. М. Мирзиёев, Президент 
Южной Осетии А. И. Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины 
от сербов М. Додик.

29 июня  
Баку, Ереван, Минск, Нур- Султан, Бишкек, Кишинев, Москва, 
Душанбе, Ташкент

Совет МПА СНГ принял постановление «О присвоении почетного звания 
“Город трудовой доблести”». Документ одобряет практику присвоения по-
четного звания «Город трудовой доблести» городам, жители которых внес ли 
значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной вой не.

4 июля 
Санкт-Петербург

На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественная це-
ремония, приуроченная к 75-летию Великой Победы, 60-й годовщине от-
крытия комплекса и Дню ветеранов боевых действий.

Ветераны боевых действий —  потомки фронтовиков Великой Отечест-
венной войны и жителей блокадного Ленинграда —  возложили цветы к мо-
нументу «Мать-Родина», а также к камню на Аллее Памяти морских пехо-
тинцев России и воинов-десантников Санкт-Петербурга, погибших в ло-
кальных войнах и конфликтах.
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В торжественной церемонии приняли участие Генеральный секретарь 
Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Д. А. Кобицкий, вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга О. Н. Эргашев и председатель Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга А. Н. Ржаненков.

Д. А. Кобицкий вручил участникам церемонии медали Комитета по де-
лам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств —  
участников СНГ «Ветеран боевых действий». Он поздравил присутству ющих 
с Днем ветеранов боевых действий и пожелал им здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой. Церемония награждения прошла под копией 
штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой 
дивизии, которую передал пять лет назад последующим поколениям вои-
нов участник штурма Рейхстага Н. М. Беляев. К копии штурмового флага 
прикреплена лента, на которой начертано: «От фронтовиков Великой Оте-
чественной войны —  ветеранам боевых действий, хранителям ратной сла-
вы. Санкт-Петербург, май 2015».

Организаторами церемонии выступили Санкт-Петербургская обще-
ственная организация «Совет инвалидов воинов-интернационалистов» 
и петербургское представительство Международного Союза общественных 
объединений «Общественный Комитет ветеранов войн» (WVC).

8 августа  
Минск

Торжественная церемония с участием представителей парламентов стран 
Содружества прошла у монумента Победы в столице Беларуси. Открытый 
в 1954 г. (к 10-летию освобождения республики от фашистских захватчи-
ков), мемориал увековечил память о жителях страны, воинах Красной ар-
мии, партизанах и подпольщиках, отдавших свою жизнь в борьбе с на-
цизмом.

Монумент, авторами которого стали архитекторы Г. В. Заборский 
и В. А. Король, имеет форму обелиска высотой около 40 м. Он облицован 
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серым гранитом и увенчан изображением ордена «Победа» из бронзы 
и смальты. Как символ воинской славы на базе обелиска лежит меч, обви-
тый бронзовой лавровой ветвью.

8 сентября  
Санкт-Петербург

Делегация Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ при-
няла участие в торжественно-траурной церемонии в память о жертвах бло-
кады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище. В состав де-
легации вошли Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий, 
заместители Генерального секретаря — полномочные представители Нацио-
нального Собрания Республики Армения — А. М. Чилингарян и Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан — Б. А. Сафарзода, руководители и сотрудни-
ки структурных подразделений Секретариата. В мероприятии также при-
няли участие представители Парламентской Ассамблеи Организации До-
говора о коллективной безопасности.
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Члены делегации возложили цветы к памятнику «Мать-Родина», а так-
же к мемориальным плитам, установленным в память уроженцев респуб-
лик СССР, павших в сражениях за Ленинград.

12–13 сентября  
Уфа (Россия)

Лучшие регбисты Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Узбекистана 
состязались в рамках международного турнира «Кубок союзных государств 
по регби-7», посвященного 75-летию Великой Победы.

3 октября  
Бишкек

Члены международной группы наблюдателей от МПА СНГ на выборах в Жо-
горку Кенеш Кыргызской Республики приняли участие в торжественной 
церемонии у мемориала Победы в столице Кыргызстана, почтив память 
павших за Родину.

Архитектурно- скульптурная композиция, посвященная Победе в Вели-
кой Отечественной вой не, была установлена в 1985 г. Авторы памятника —  
архитекторы В. Б. Бухаев и В. В. Лызенко, скульпторы М. К. Аникушин 
и Т. С. Садыков —  изобразили три изогнутые дуги, символизирующие юрту. 
Под ними, у Вечного огня, расположена скульптура матери, держащей в под-
нятых руках чашу.
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Две другие композиции —  скульптурные образы бойцов, вернувшихся 
с вой ны и окруженных ликующими детьми, и двух солдат с разобранным 
пулеметом в руках. Комплекс также включает в себя лестницу, по краям ко-
торой установлены мраморные плиты с высеченными именами героев 
и надписями об историческом значении разгрома фашистов. Мемориал 
напоминает о цене, заплаченной республикой за Победу: в Великой Оте-
чественной вой не участвовали около 360 тысяч ее представителей;  более 
90 тысяч из них не вернулись домой.

4 октября  
Бишкек

Парламентарии из стран Содружества и представители Секретариата Со-
вета МПА СНГ возложили цветы к памятнику «Блокадникам Ленинграда» 
в парке Победы им. Даира Асанова в Бишкеке.
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Мемориал был открыт 8 мая 2012 г. Он включает в себя фигуру женщи-
ны, держащей на руках ребенка из блокадного Ленинграда. Под монумен-
том заложена капсула с землей Пискаревского кладбища.

Мемориальный комплекс посвящен жертвам блокады Ленинграда и кыр-
гызстанцам, принявшим в свои семьи детей, эвакуированных из города 
в 1942 г. Всего в республику из блокадного Ленинграда было вывезено око-
ло 16 тысяч человек, в том числе 3,5 тысячи детей.

9 октября  
Страны Содружества

Принято Обращение Молодежной межпарламентской ассамблеи государств —  
участников СНГ в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов. «Призываем молодежь Содружества Независимых Го-
сударств не забывать уроки вой ны, нашу общую историю, свято чтить па-
мять о погибших в борьбе против фашизма», —  говорится в документе, 
предназначенном для распространения среди молодежных организаций.

10 октября  
Душанбе

Представители парламен-
тов государств —  участни-
ков МПА СНГ и Секрета-
риата Совета МПА СНГ воз-
ложили цветы к Веч ному 
огню в столице Таджики-
стана, отдав дань па мяти 
100 тысячам жителей рес-
публики, которые не вер-
нулись с фронтов Великой 
Отечественной вой ны.
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21–22 октября 
Санкт-Петербург

Представители Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
приняли участие в конференции, посвященной 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и организованной Комитетом по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга. 

Приоритетными темами конференции, которая прошла в онлайн- 
и офлайн- формате, стали недопущение искажения исторических фактов и 
фальсификации истории о Великой Отечественной войне, патриотическое 
воспитание молодежи и укрепление связи между поколениями, сохранение 
исторической памяти, увековечение героического подвига советского народа.

В рамках конференции состоялось возложение цветов и венков на Пис-
каревском мемориальном кладбище к подножию монумента «Мать- Родина» 
и к памятным плитам, посвященным защитникам блокадного Ленингра-
да —  уроженцам республик, ставших впоследствии странами СНГ. В цере-
монии участвовали Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Д. А.  Кобицкий, 
а также его заместители —  полномочные представители парламентов: Азер-
байджанской Республики —  А.  М. Джафаров, Республики Беларусь —  В. Г. Ко-
гут и Республики Молдова —  И. Н. Липчиу.

Читать статью и смотреть репортаж канала «Санкт-Петербург»

https://iacis.ru/novosti/partneri/v_sankt-peterburge_prohodit_konferentciya_posvyashennaya_75-letiyu_pobedi_v_velikoj_otechestvennoj_vojne
https://iacis.ru/novosti/partneri/v_sankt-peterburge_prohodit_konferentciya_posvyashennaya_75-letiyu_pobedi_v_velikoj_otechestvennoj_vojne
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18 декабря 
Страны Содружества

Молодые парламентарии, представители общественных организаций 
и средств массовой информации обсудили способы сохранения историче-
ской памяти на видеоконференции «Молодежь против героизации нациз-
ма», организованной Молодежной межпарламентской ассамблеей госу-
дарств —  участников СНГ. 

Модераторами конференции выступили Координатор ММПА СНГ, член 
Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
по вопросам науки, образования, культуры и спорта М. Ш. Валиев и член 
молодежной парламентской делегации Российской Федерации, член Коми-
тета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Н. С. Кувшино-
ва. С приветственным словом к участникам обратился Генеральный секре-

тарь —  руководитель Секретариата Со-
вета МПА СНГ Д. А. Кобицкий.

Мероприятие вызвало интерес у чле-
нов молодежных парламентских деле-
гаций государств —  участников МПА СНГ, 
депутатов национальных парламентов, 
представителей региональных органов 
законодательной власти, членов моло-
дежных парламентов, участников мо-

лодежных военно- патриотических клубов, представителей образователь-
ных, научно-исследовательских учреждений и прессы. 

Участники конференции обменялись успешным опытом реализации 
обще ственных инициатив, проектов и программ по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи в Содружестве Независимых Государств.



ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МПА СНГ
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В. И. МАТВИЕНКО, Председатель 
Совета Межпарламентской Ассамб-
леи государств —  участников Содруже-
ства Независимых Государств, Пред-
седатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 
открывая заседание, приветствовала 
парламентские делегации государств —  
участников Межпарламентской Ассамб-

леи СНГ и руководителей парламентов 
стран Содружества из Таврического двор-
ца —  штаб-квартиры Ассамблеи.

Отметив нетрадиционный для Меж-
парламентской Ассамблеи формат встре-
чи, Председатель Совета МПА СНГ обра-
тила внимание на то, что за последние 
несколько месяцев работа в  онлайн- 
режиме стала для всех привычной, и вы-
разила надежду, что физическая дистан-
ция между участниками не помешает 
эффективно провести пленарное заседа-
ние и обсудить все намеченные в проек-
те повестки дня вопросы.

В. И. Матвиенко отметила также не-
возможность констатировать, как в преж-
ние годы, что работа органов МПА СНГ 
в 2020 г. осуществлялась в соответствии 
с утвержденным планом. Введенные во 
многих странах ограничения не позво-
лили провести весеннюю сессию Межпар-
ламентской Ассамблеи в полном объеме. 
В первом полугодии состоялись заседа-
ния только четырех постоянных комис-
сий МПА СНГ, Экспертного совета при 
Постоянной комиссии МПА СНГ по пра-
вовым вопросам и Объединенной комис-
сии при МПА СНГ по гармонизации 
законодательства в сфере безопасности 
и  противодействия новым вызовам 
и угро зам.

Однако к осени работу Ассамблеи уда-
лось вернуть к обычному темпу. Прошли 
заседания всех 10 постоянных комиссий, 
в соответствии с графиком состоялись 
мероприятия других рабочих органов 

В. И. Матвиенко

Обзор выступлений

На пленарном заседании было 
представлено 27 документов. 

С их утверж дением общее 
количество принятых МПА 

модельных законодательных 
актов и других документов 

достигло 595
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МПА СНГ. В плановом порядке велась дея-
тельность в сфере модельного законо-
творчества. Ее результатом стали 27 до-
кументов, представленных на пленарном 
заседании. В случае их утверждения об-
щее количество подготовленных Межпар-
ламентской Ассамблеей модельных 
законодательных актов и других доку-
ментов достигнет 595.

В. И. Матвиенко сделала акцент на 
том, что 2020 г. в Содружестве Независи-
мых Государств проходил под знаком 
75- летия Победы в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг., и резюмирова-
ла: несмотря на объективные сложности, 
Ассамблея реализовала многие из посвя-
щенных этой дате мероприятий, преду-
смотренных соответствующим планом 
МПА СНГ.

Было принято Обращение Совета МПА 
СНГ к народам стран Содружества и ми-
ровой общественности в связи с 75-й го-
довщиной Победы в Великой Отечест-
венной вой не 1941–1945 годов, в котором 
руководители парламентов выразили глу-
бокую благодарность защитникам Роди-
ны, заявили о недопустимости умышлен-
ного искажения причин и хода Второй 
мировой вой ны и выступили с призывом 
противостоять реабилитации нацистской 
идеологии, проявлениям агрессивного 
национализма и поддержать инициати-
ву о признании Победы над нацизмом во 
Второй мировой вой не всемирным на-
следием человечества.

Единая позиция Совета МПА СНГ по 
отношению к подвигу советского народа 
была озвучена и на международной пар-

9 мая 2020 г., Москва. В. И. Матвиенко возлагает цветы к Вечному огню в Парке Победы 
на Поклонной горе
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ламентской онлайн- конференции, кото-
рая прошла накануне юбилейной даты 
и объединила на своей площадке парла-
ментариев из стран Содружества, а также 
государств Центральной и Восточной Ев-
ропы, депутатов Европарламента, извест-
ных политических и общественных дея-
телей. Участники видеомоста —  члены Со-
вета МПА СНГ рассказали, какую значимую 
роль сыграла каждая из республик в борь-
бе с нацизмом и как важно сохранять свя-
щенную память о событиях тех лет.

Резонансно прозвучал международ-
ный медиапроект «Строки памяти», за-
пущенный по инициативе Молодежной 
межпарламентской ассамблеи СНГ. В его 
основе —  серия видеороликов от всех го-
сударств —  участников МПА СНГ, где сти-
хи национальных поэтов о Великой Оте-
чественной вой не вместе с парламента-
риями читают ветераны, известные 
актеры, телеведущие, спортсмены, му-
зыканты, представители молодежи. Дру-
гие жители стран Содружества, подхва-
тив эту идею, стали размещать в соци-
альных сетях военные стихи в  своем 
исполнении. Данный проект позволил 
самой широкой ауди тории познакомить-
ся с творчеством национальных поэтов 
и узнать о видных современниках из го-
сударств СНГ.

Успешно был реализован и  медиа-
проект «Память сердца» —  серия репор-
тажей Межгосударственной телерадио-
компании «Мир» о семейных реликвиях, 
о личных историях, рассказанных в том 
числе парламентариями государств —  
участников МПА СНГ и членами их семей, 
участвовавшими в вой не.

Издан специальный выпуск между-
народного научно- аналитического жур-
нала МПА СНГ «Диалог: политика, пра-

во, экономика». В нем повествуется 
о вкладе народов Содружества в разгром 
фашизма и о том, как сегодня в странах 
СНГ сохраняется благодарная память 
о поколении победителей. Подготовлено 
к изданию научно- спра вочное исследо-
вание «Деятельность органов государ-
ственного, советского и  партийного 
управления, тружеников тыла по созда-
нию оружия Победы», которое при под-
держке Секретариата Совета МПА СНГ 
провел Научно- иссле до вательский ин-
ститут (военной истории) Военной ака-
демии Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Запланиро-
вано издание выпуска «Вестника Меж-
парламентской Ассамблеи», посвящен-
ного мероприятиям, организованным 
МПА СНГ по случаю 75-летия Победы.

На протяжении всего юбилейного года 
делегации Ассамблеи посещали в странах 
Содружества военно- мемориальные объ-
екты, посвященные Победе в Великой Оте-
чественной вой не, представители МПА 
СНГ участвовали в мероприятиях, преду-
смотренных национальными программа-
ми. В рамках заседаний профильных ко-
миссий Ассамблеи состоялись встречи 
представителей поисковых отрядов с чле-
нами парламентских делегаций МПА СНГ.
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В. И. Матвиенко выразила сожаление 
по поводу вынужденного отказа от про-
ведения некоторых запланированных 
Ассамблеей мероприятий, обусловлен-
ного пандемией. Глобальное распростра-
нение коронавируса, без преувеличения, 
затронуло все сферы жизнедеятельности 
и все государства мира.

Неслучайно законодательное обеспе-
чение мер, принимаемых в государствах 
СНГ в связи с пандемией, стало основ-
ным тематическим вопросом на засе-
дании Совета МПА СНГ, которое пред-
шествовало пленарному заседанию. 
С  учетом состоявшегося обсуждения, 
в котором участвовал и директор Евро-
пейского регионального бюро Всемир-
ной организации здравоохранения 
Х. Клюге, было принято совместное за-
явление «О роли парламентов в проти-
водействии COVID-19». В этом доку менте, 
в частности, Совет МПА СНГ и Европей-
ское регио нальное бюро ВОЗ обращают-
ся к парламентам и правительствам стран 
Содру жества и к другим международным 
организациям с  призывом об  интер-
национальной солидарности в борьбе 
с эпидемией.

В. И. Матвиенко сообщила, что на за-
седании Совета МПА СНГ обсуждался во-
прос о состоянии и перспективах эконо-
мической интеграции и ее нормативно- 
правового обеспечения на евразийском 
пространстве. Информацию по этой теме 
представил Председатель Коллегии Ев-
разийской экономической комиссии 
М. В. Мясникович.

Кроме того, члены Совета МПА СНГ 
обсудили с Председателем Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы Х. Дамсом 
направления дальнейшего сотрудниче-
ства МПА СНГ и ПА СЕ, утвердили Поло-

жение об участии наблюдателей в дея-
тельности Межпарламентской Ассамблеи 
государств —  участников Содружества Не-
зависимых Государств, приняли решение 
о создании Экспертного совета по науке 
и образованию при Межпарламентской 
Ассамблее СНГ.

Традиционно на осеннем заседании 
Совет МПА СНГ также обсудил и утвердил 
план работы Ассамблеи на следующий 
год. Он предусматривает как проведение 
заседаний уставных и рабочих органов 
МПА СНГ, так и организацию тематиче-
ских мероприятий в рамках конгрессной 
деятельности.

В  завершение Председатель Совета 
МПА СНГ, подчеркнув, что деятельность 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
в сложный для всех период пандемии не-
прерывно продолжалась, отметила, что 
рассчитывает на закрепление в рамках 
пленарного заседания результатов про-
веденной работы, а также поблагодарила 
участников заседания за слаженное 
взаимодействие и дружескую атмосферу, 
царившую в Межпарламентской Ас-
самблее.

Председатель Сената Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан Т. К. НАР-
БАЕВА, поздравив с избранием на пост 
Председателя Совета МПА СНГ Пред-
седателя Совета Федерации Федераль-

Несмотря на объективные 
сложности, связанные 

с пандемией, Ассамблея 
реализовала многие из 

запланированных мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы
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ного Собрания Российской Федерации 
В. И. Матвиенко, отметила, что под ее 
руководством Ассамблея ведет актив-
ную и плодотворную работу по дости-
жению поставленных целей, развитию 
и укреп лению партнерских связей меж-
ду парламентами государств —  участни-
ков СНГ.

Т. К. Нарбаева подчеркнула, что для 
Республики Узбекистан Содружество Не-
зависимых Государств —  важнейший ин-
ститут практического взаимодействия 
в приоритетных сферах сотрудничества. 

В рамках своего председательства в Со-
дружестве в 2020 г. республика принима-
ет непосредственное участие в развитии 
процессов в СНГ и повышении его авто-
ритета на международной арене.

Несмотря на пандемию, в этот ответ-
ственный период Узбекистаном совмест-
но с партнерами по СНГ осуществляется 
масштабная работа. Проведено около 
50 различных мероприятий: заседания 
Совета глав правительств СНГ, Совета ми-
нистров иностранных дел СНГ, Экономи-
ческого совета СНГ, Туристический форум 
государств —  участников СНГ, мероприя-
тия в рамках Совета по сотрудничеству 
в области здравоохранения СНГ и т. д. 
Принято свыше 70 документов в области 
экономики и  транспорта, инноваций 
и культуры, туризма и спорта, молодеж-
ной политики, безопасности.

Председатель Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан назвала приня-
тие специальной Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН «Сотрудничество между 
Организацией Объединенных Наций 
и  Содружеством Независимых Госу-
дарств» одним из значимых результатов 
деятельности, а кроме того, отметила при-
нимаемые меры по укреплению парла-
ментской дипломатии в целях усиления 
роли парламентариев в реализации устав-
ных задач СНГ, в том числе в рамках Меж-
парламентской Ассамблеи.

Т. К. Нарбаева подтвердила заинтере-
сованность Республики Узбекистан в про-
ведении на ее территории одного из меро-
приятий Ассамблеи, выразив надежду, что 
ситуация, связанная с пандемией, норма-
лизуется и такая возможность появится.

Помимо этого, Председатель Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
выразила признательность государствам 

Т. К. Нарбаева

В сложный период пандемии 
Узбекистаном совместно 

с партнерами по СНГ 
было проведено около 

50 мероприятий, принято 
свыше 70 документов в области 

экономики и транспорта, 
инноваций и культуры, туризма 
и спорта, молодежной политики, 

безопасности
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СНГ за активное участие в реализации 
задач, определенных в рамках председа-
тельства Республики Узбекистан.

Т. К. Нарбаева также сообщила, что 
узбекская делегация согласна с представ-
ленной повесткой дня пятьдесят первого 
пленарного заседания МПА СНГ, отмети-
ла актуальность, востребованность и боль-
шое значение для развития законодатель-
ной базы государств СНГ документов, 
вынесенных на рассмотрение.

Председатель Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан подчеркнула, что 
делегация Узбекистана приветствует раз-
работку проекта Конвенции о сохранении 
объектов культурного наследия госу-
дарств —  участников СНГ и утверждение 
модельных законов, уточнив, что при не-
обходимости мнение узбекской стороны 
по каждому вопросу повестки дня будет 
представлено дополнительно в ходе об-
суждения.

В завершение выступления Т. К. Нар-
баева выразила уверенность, что сов-
местные решения, принятые на пленар-
ном заседании, станут важным шагом 
в дальнейшем развитии и повышении 
эффективности сотрудничества в рам-
ках Ассамблеи, а также поблагодарила 
российскую сторону и Председателя Со-
вета МПА СНГ В. И. Матвиенко за орга-
низацию встречи на очень высоком 
уровне.

Г. С. МАММЕДОВА, Председатель 
Меджлиса Туркменистана, в начале 
выступления выразила убеждение, 
что вопросы, вынесенные на рассмот-
рение в  рамках заседания, послужат 
важной темой для многостороннего об-
мена мнениями, обсуждения направле-

ний сотрудничества между государства-
ми СНГ.

Межпарламентская Ассамблея СНГ 
в своей деятельности приоритетное зна-
чение придает вопросам, связанным 
с гармонизацией и сближением законо-
дательства стран Содружества. Сотруд-
ничество в этой области позитивно влия-
ет на развитие правовой базы, полити-
ческого и экономического взаимодействия 
государств СНГ, поэтому законотвор-
ческая работа Межпарламентской Ассамб-
леи так важна.

Президент Туркменистана Г. Берды-
мухамедов всегда подчеркивает, что 
Туркменистан приветствует любые ини-
циативы, направленные на углубление 
сотрудничества со странами Содружества 
и расширение интеграционных процес-
сов, поддерживает эффективный обмен 
опытом и знаниями, а также совершен-
ствование соответствующей норматив-
ной базы, отметила Г. С. Маммедова. 
В связи с этим Меджлис Туркменистана, 
следуя внешнеполитическому курсу стра-

Г. С. Маммедова
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ны, дея тельно участвует в работе заседа-
ний МПА СНГ, а в дальнейшем намерен 
активизировать отношения между пар-
ламентами.

Председатель Меджлиса Туркмени-
стана подчеркнула, что обладающий об-
щепризнанным статусом постоянного 
нейтралитета Туркменистан придает 
большое значение эффективной работе 
по достижению мира и безопасности, 
успешному осуществлению целей устой-
чивого развития, а также возможностям 
вывести сотрудничество на новый уро-
вень в регионе и во всем мире. В связи 
с этим новаторская внешнеполитическая 
инициатива Президента Туркменистана 
Г. Бердымухамедова, направленная на 
укрепление региональной и глобальной 
безопасности, получила широкое при-
знание и поддержку со стороны мирово-
го сообщества. Взаимодействие в этой 
области позволяет сегодня говорить об 

открытии перспектив для совместной 
выработки моделей политического и эко-
номического сотрудничества, основан-
ных на совместимости и сочетаемости 
интересов разных стран.

В год празднования 35-летия нейтра-
литета Туркменистана в стране проводи-
лась конституционная реформа, нацелен-
ная на совершенствование работы нацио-
нального парламента. По инициативе 
Президента Туркменистана и при под-
держке всего народа 25 сентября 2020 г. 
Меджлисом Туркменистана был принят 
конституционный закон, предусматри-

Здание Меджлиса Туркменистана. Уже вскоре туркменский парламент может  
стать двухпалатным

25 сентября 2020 г. Меджлис 
Туркменистана принял 

конституционный закон, 
предусматривающий создание 

в государстве двухпалатного 
парламента
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вающий создание в государстве двух-
палатного парламента. Этот историче-
ский шаг, по словам Г. С. Маммедовой, 
еще раз свидетельствует о том, что Турк-
менистан прилагает огромные усилия по 
развитию парламентаризма и демокра-
тии в стране.

Председатель Меджлиса Туркмени-
стана также поздравила Председателя 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации с избранием 
на пост Председателя Совета МПА СНГ, 
выразив уверенность, что под руковод-
ством В. И. Матвиенко Межпарламентская 
Ассамблея продолжит эффективную ра-
боту по продвижению парламентской 
дипломатии между странами СНГ.

Проект Конвенции о сохранении объек-
тов культурного наследия государств —  
участников СНГ представила Е. Г. ДРА-
ПЕКО, член Постоянной комиссии МПА 
СНГ по культуре, информации, туриз-
му и спорту, первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по культуре, отметив, 
что ее принятие должно способствовать 
повышению уровня межгосударствен-
ного сотрудничества и взаимо помощи 
в сфере сохранения и использования объ-
ектов культурного наследия на террито-
рии СНГ.

По словам Е. Г. Драпеко, документ 
представляет собой разновидность 
международного договора, устанавли-
вающего взаимные права и обязан но-
сти государств. Он регулирует вопросы 
межгосударственного взаимодействия 
в сфере сохранения объектов культур ного 
наследия. При этом учитывается, что го-

сударства —  участники Содружества Не-
зависимых Государств —  одновременно 
являются участниками международных 
конвенций и договоров по сохранению 
объектов культурного наследия.

В проекте отмечена необходимость на-
учного обеспечения сохранения и исполь-
зования объектов культурного наследия, 
а также подготовки профессиональных 
кадров в сфере культурного наследия. 
Кроме того, подчеркивается, что при реа-
лизации целей и задач важно осуществ-
ление суверенного права каждого госу-
дарства сохранять и использовать соб-
ственные объекты культурного наследия. 
В документе закреплены основные ме-
ханизмы взаимодействия стран Содруже-
ства в сфере культурного наследия.

Е. Г. Драпеко напомнила, что в 2014 г., 
согласно решению Совета глав прави-
тельств СНГ, Российский научно- исследо-
вательский институт культурного и при-
родного наследия им. Д. С. Лихачева стал 
базовой организацией государств —  участ-
ников СНГ в сфере сохранения всемир-

Е. Г. Драпеко
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ного наследия. Конвенция о сохранении 
объектов культурного наследия госу-
дарств —  участников СНГ расширяет пе-
речень объектов культурного наследия, 
которые будут находиться под охраной 
стран Содружества.

Первый из трех документов, подго-
товленных Постоянной комиссией МПА 
СНГ по социальной политике и правам 

человека для рассмотрения в рамках 
пятьдесят первого пленарного заседа-
ния, —  проект модельного Трудового ко-
декса для государств —  участников СНГ 
представил Ю. Н. БЕРЕЗУЦКИЙ, замес-
титель председателя Постоянной 
 комиссии МПА СНГ по социальной 
политике и правам человека, член 
Комитета Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации по информационной поли-
тике, информационным технологиям 
и связи.

В проекте кодекса реализована задача 
создания кодифицированного правового 
документа, который может быть исполь-
зован парламентами стран Содружества 
в процессе модернизации и совершен-
ствования трудового законодательства 
в соответствии с современными тенден-
циями изменения общественных отно-
шений в сфере труда и экономического 
развития.

Докладчик подчеркнул, что цифрови-
зация и переход к электронному доку-
ментообороту —  одно из главных направ-
лений развития современной системы 
управления персоналом организаций.

Ю. Н. Березуцкий

Модельный Трудовой кодекс для государств —  участников СНГ предлагает 
универсальные правовые инструменты, обеспечивающие выполнение главных 
социальных функций трудового законодательства: защиту прав и законных инте-
ресов наемного работника и установление баланса интересов работника и рабо-
тодателя. Нормы кодекса предусматривают возможность оформления трудовых 
отношений электронными документами с использованием цифровых подписей, 
оформление и подтверждение трудового стажа работников при помощи элек-
тронных трудовых книжек. В документе закреплены положения о профессиональ-
ных стандартах, определены средства, правила их внедрения и использования 
в кадровой политике организации, установлены случаи, когда профессиональные 
стандарты являются обязательными для применения, а когда могут иметь ме-
тодическое значение.
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К числу самых актуальных задач со-
временного работодателя, по словам 
Ю. Н. Березуцкого, относится совершен-
ствование профессиональных квалифи-
каций, что неразрывно связано с право-
выми инструментами, закрепляющими 
квалификационные требования к персо-
налу и определяющими направления раз-
вития компетенций. В качестве таких ин-
струментов, учитывающих современный 
уровень развития технологий и новых 

способов организации труда, в проекте 
кодекса предложены профессиональные 
стандарты.

Развитие экономики и рынка труда тре-
бует создания особых правовых институ-
тов для специального регулирования но-
вых форм трудовых отношений. Новые 
правовые институты необходимы для соз-
дания благоприятных правовых возмож-
ностей развития малого и среднего биз-
неса, призваны играть важную роль в ор-
ганизации дополнительных рабочих мест.

Докладчик акцентировал внимание на 
том, что объективной реальностью жиз-
ни стала дистанционная работа, правовое 
регулирование которой представлено 
в проекте кодекса. Ю. Н. Березуцкий так-
же сообщил, что проект кодекса решает 
задачу унификации норм, определяющих 
статус трудящихся- мигрантов.

А. С. ТОКТОРОВ, заместитель пред-
седателя Постоянной комиссии МПА 
СНГ по социальной политике и пра-

На первом этапе разработки кодекса 
сложно было представить, какое коли-
чество работников будет переведено 
на дистанционный режим работы. 
Однако 2020 г. показал, что трудовое 
законодательство должно предусмат-
ривать нормы, закрепляющие и эф-
фективно регулирующие новые формы 
организации труда. Еще одна новая 
форма занятости, требующая за-
креп ления в законодательстве, —  труд 
работников, направляемых работо-
дателем временно на работу к другим 
физическим или юридическим лицам 
по договору о предоставлении пер-
сонала. 
Проект кодекса содержит отдельные 
главы, посвященные таким формам 
труда. 
Глава «Особенности регулирования 
труда работников, являющихся ино-
странными гражданами или лицами 
без гражданства» определяет право-
вой статус иностранных граждан 
и лиц без гражданства в трудовых 
правоотношениях, особенности за-
ключения, расторжения трудового 
договора с их участием, отстранения 
от работы.

А. С. Токторов
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вам человека, заместитель председа-
теля Комитета Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики по социальным 
вопросам, образованию, науке, куль-
туре и здравоохранению, продолжил 
представление документов, вынесенных 
Постоянной комиссией МПА СНГ по со-
циальной политике и правам человека 
на рассмотрение Ассамблеи, начав с мо-
дельного закона «О беженцах».

Докладчик сообщил, что государства —  
участники СНГ с момента своего образо-
вания приступили к созданию нацио-
нальных систем предоставления убежи-
ща иностранным гражданам и лицам без 
гражданства. С 1992 г. начались присое-
динение стран Содружества к Конвенции 
ООН о статусе беженцев (далее —  Кон-
венция 1951 г.) и ее Протоколу, касающе-

муся статуса беженцев (1967 г.), а также 
разработка национального законодатель-
ства государств СНГ, базирующегося на 
положениях этой конвенции.

В 1993 г. государства СНГ приняли до-
кумент, регулирующий данный процесс, —  
Соглашение о помощи беженцам и вы-
нужденным переселенцам. Соглашение 
было нацелено на то, чтобы наладить 
стихийно начавшиеся процессы мигра-
ции внутри бывшего СССР, а также ско-
ординировать действия всех вовлеченных 
государств. На сегодня в странах Содруже-
ства созданы национальные системы пре-
доставления убежища и различных форм 
защиты.

Однако, как отметил А. С. Токторов, 
в настоящее время на международном 
уровне вводится понятие дополнитель-

Модельный закон «О беженцах» в сегодняшнем неспокойном мире приобретает особую 
актуальность
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ной защиты. Она рассматривается как 
разновидность убежища и предоставля-
ется государством на основе признанной 
необходимости обеспечения защиты лиц, 
находящихся вне пределов действия Кон-
венции 1951 г. Применение такой защи-
ты базируется на договорах о правах че-
ловека, таких как Конвенция ООН против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания 1984 г., Конвенция ООН 
о правах ребенка 1989 г., или на общих гу-
манитарных принципах. В частности —  
на принципе оказания помощи лицам, 
спасающимся от всеобщего насилия.

Из самого названия «дополнительная 
защита» следует, что этот институт при-
зван не заменить, а дополнить существу-
ющий в международном праве стандарт 
защиты беженцев в рамках единой про-
цедуры.

Кроме того, по словам докладчика, 
в ситуациях массового притока беженцев 
и ищущих убежища лиц, а также в усло-
виях других гуманитарных кризисов мо-
жет быть предоставлена временная за-
щита —  краткосрочная экстренная мера, 
применяемая на групповой основе и поз-
воляющая отложить определение права 
людей на статус беженца на некоторое 
время. Цель данного механизма —  ско-
рейшая легализация таких лиц, предо-
ставление им минимальных условий, не-
обходимых для существования, права 
выбора дальнейшего статуса, вплоть до 
возвращения в страну прибытия. Времен-

ная защита не должна использоваться 
вместо защиты беженцев или других 
вспомогательных форм защиты. Меха-
низмы временной защиты или времен-
ного пребывания являются прагматич-
ными инструментами международной 
защиты, которые отражают привержен-
ность государств своим обязательствам 
и практику предоставления убежища лю-
дям, спасающимся бегством или постра-
давшим от гуманитарных кризисов.

А. С. Токторов сообщил, что в проекте 
модельного закона «О беженцах» закреп-
лены эти важные положения, позволя-
ющие парламентам стран Содружества 
совершенствовать национальное законо-
дательство в вопросах предоставления 
убежища.

Докладывая о следующем документе —  
модельном Соглашении  о  банке  недей-
ствительных документов, удостоверя-
ющих личность, государств —  участников 
СНГ, А. С. Токторов отметил, что комп-
лексный анализ действующего законо-
дательства государств СНГ, международ-
ных договоров, заключенных ими в сфе-
ре миграции, и актов международного 
права показал, что в настоящее время 
в СНГ отсутствуют правовые основы, ре-
гулирующие вопросы создания банка не-
действительных документов, удостове-
ряющих личность граждан стран Со-
дружества.

Вопрос о создании такого банка дан-
ных неоднократно рассматривался на за-
седаниях Совета руководителей мигра-
ционных органов государств —  участни-
ков СНГ. По его предложению и с учетом 
необходимости укрепления сотрудни-
чества и  развития информационного 
взаимодействия в сфере миграции на 

Главной функцией 
дополнительной защиты 

является обеспечение права 
на защиту на альтернативной 

основе
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пространстве Содружества разработан 
проект модельного соглашения.

По словам докладчика, банк недей-
ствительных документов, удостоверя-
ющих личность граждан государств СНГ, 
представляет собой автоматизированную 
информационную систему централизо-
ванного накопления, хранения и исполь-
зования данных о недействительных до-
кументах, удостоверяющих личность, и об 
официальных бланках указанных доку-
ментов. Его создание отвечает интересам 
обеспечения национальной безопасности 
стран Содружества.

Модельным соглашением предусмот-
рены условия создания банка недействи-
тельных документов, а также разработка 
и утверждение компетентными органами 
государств технических требований и тех-
нических протоколов информационного 
взаимодействия и защиты информации. 
В документе установлено, что порядок 
финансирования разработки, создания 
и развития банка недействительных до-
кументов, удостоверяющих личность, го-
сударств —  участников СНГ определяется 
решением Совета глав правительств СНГ.

В заключение А. С. Токторов выразил 
убеждение, что использование банка не-
действительных документов, удостоверя-
ющих личность, позволит усовершен-
ствовать работу по противодействию ак-
там незаконной миграции на территории 

государств СНГ, а также повысит эффек-
тивность сотрудничества в борьбе с ины-
ми видами преступлений. Принятие со-
глашения послужит дальнейшему разви-
тию нормативно- правового регулирования 
сотрудничества государств СНГ в сфере 
миграции.

Документы, подготовленные Посто-
янной комиссией МПА СНГ по экономи-
ке и финансам, представил А. И. САН-
ДЫКОВ, председатель Постоянной ко-
миссии МПА СНГ по экономике 
и финансам, член Постоянной комис-
сии Национального Собрания Респуб-
лики Армения по региональным во-
просам и вопросам евразийской ин-
теграции, начав с модельного  закона 
«Об инжиниринговой деятельности и ин-
жиниринге».

Докладчик сообщил, что проект мо-
дельного закона подготовлен по инициа-
тиве Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, направ-
лен на регулирование отношений, свя-
занных с осуществлением инжинирин-
говой деятельности в  государствах —  
участниках СНГ, для обеспечения 
безопасной, комфортной, благоприятной 
среды жизнедеятельности человека и об-
щества. Его основная цель —  стимулиро-
вание развития инжиниринговой дея-
тельности и технологий в рамках общего 
экономического пространства госу-
дарств СНГ.

В проекте определены термины «ин-
жиниринг», «инжиниринговая деятель-
ность», «инжиниринговые организации», 
«объекты инжиниринговой деятельно-
сти», «технический надзор», «авторский 
надзор» и т. д. В нем установлены содер-

Создание банка 
недействительных документов, 

удостоверяющих личность 
граждан государств СНГ, 

отвечает интересам обеспечения 
национальной безопасности 

стран Содружества
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жание инжиниринговой деятельности, 
права, обязанности, ответственность 
и порядок регулирования деятельности 
физических и юридических лиц.

В ходе работы над текстом проекта мо-
дельного закона были получены и учте-
ны комиссией замечания и предложения 
из парламентов Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Рес-
публики, Российской Федерации, Респуб-
лики Таджикистан, Республики Узбеки-
стан, а также из Санкт- Петербургского 
политехнического университета Петра 
Великого и  Петербургского государствен-
ного университета путей сообщения Им-
ператора Александра I.

Перейдя к представлению проекта мо-
дельного закона «Об инженерном деле», 
А. И. Сандыков отметил, что он также 
подготовлен по инициативе Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

В  законопроекте унифицированы 
основ ные понятия в области инженер-
ного дела, перечислены главные прин-
ципы организации инженерного дела, 
в том числе принципы компетентности 
субъектов инженерного дела, защиты 

А. И. Сандыков

При подготовке проекта модельного 
закона «Об инженерном деле» были 
проанализированы соответствующие 
разделы отраслевого законодатель-
ства государств СНГ, модельный закон 
«Об основах единства технического 
регулирования в государствах —  
участниках МПА СНГ в условиях 
вступления во Всемирную торговую 
организацию», нормативные право-
вые акты в области инженерного дела 
стран Европейского союза, БРИКС 
и Японии, а также конвенции Между-
народной организации труда. 
В законопроекте предусмотрен широ-
кий спектр методов как государствен-
ного, так и корпоративного регулиро-

вания инженерной деятельности. Это 
позволит уйти от затратного и недо-
статочно эффективного прямого 
контроля со стороны государства 
и при этом повысить эффективность 
государственного управления в сфере 
инженерного дела путем использова-
ния более гибких и комплексных меха-
низмов правового регулирования. 
Особое внимание в документе уделено 
правовому механизму технического 
контроля и надзора со стороны заказ-
чика инженерного проекта; закреплена 
процедура оценки соответствия тре-
бованиям техносферной безопасности 
инженерных объектов, инженерных 
решений и инженерных проектов.
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 интеллектуальных прав на инженерные 
решения, государственного обеспечения 
техносферной безопасности в процессе 
реализации инженерных проектов, 
 ответственности субъектов инженерного 
дела за ущерб, причиненный охраня-
емым законом интересам государства 
и граждан.

Помимо этого, в документе определе-
ны субъекты и виды инженерной дея-
тельности, изложены права и обязан ности 

инженеров, компетенция инжиниринго-
вых организаций.

Докладчик подчеркнул, что при опи-
сании нормативных рекомендаций, а так-
же вариантов возможных правовых ре-
шений, касающихся инженерного дела, 
учтены опыт всех государств СНГ, пред-
ложения и замечания парламентов Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Фе-
дерации, Республики Таджикистан, Рес-

При разработке проекта модельного 
закона «О строительстве недвижи-
мых объектов на долевых началах» 
были проанализированы соответ-
ствующие разделы отраслевого 
законодательства государств СНГ, 
а также нормативные правовые акты 
в области долевого строительства 
тех государств, в которых зародилась 
и активно использовалась соответ-
ствующая экономико- правовая 
модель. 
Заложенные в законопроекте основ-
ные условия привлечения денежных 
средств населения для строительства 
объектов недвижимости на долевых 
началах создают систему гарантий 
физическим лицам, участвующим 
в долевом строитель стве. Концепция 
законо проекта предполагает админи-
стративный и финансовый государ-
ственный контроль за деятельностью 
застройщика. Основные инструменты 
данного контроля:
•  лицензирование деятельности за-
стройщика либо требование о его 
участии в само регулируемой органи-
зации;

•  повышенные требования к финансо-
вой устойчивости застройщика; 
законодательные требования к со-
держанию договора, заключаемого 
застройщиком и дольщиком, и запре-
ты на привлечение денежных 
средств дольщиков способами, кото-
рые не установлены в законе;

•  требование об обязательном стра-
ховании ответственности за-
стройщика;

•  контроль над застройщиком со 
стороны уполномоченного органа 
исполнительной власти;

• требование публикации строитель-
ной документации, бухгалтерской 
и аудиторской отчетности;

•  распространение на отношения 
между застройщиком и дольщиком 
законодательства о защите прав 
потребителя;

•  установление особенностей проведе-
ния процедуры несостоятельности 
(банкротства) застройщиков;

•  установление повышенных 
гражданско- правовых санкций в от-
ношении неисполнения обязательств 
застройщиком.
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публики Узбекистан, а также двух выше-
упомянутых университетов.

Далее А. И. Сандыков проинформи-
ровал участников заседания о модельном 
законе «О строительстве недвижимых объ-
ектов на долевых началах», инициирован-
ном Маджлиси Оли Республики Тад-
жикистан.

В документе унифицированы основ-
ные понятия в области строительства 
объектов недвижимости на долевых на-
чалах, сформулированы цели, задачи, об-
ласти реализации государственной по-
литики в этой сфере.

Концепция документа основана на мо-
дели проектного финансирования, пред-
ставляющей собой такую систему регу-
лирования отношений по долевому 
строи тельству объектов недвижимости, 
которая предполагает, с одной стороны, 
жесткий контроль за деятельностью за-
стройщика, а с другой —  предоставление 
ему необходимых гарантий в отношении 
финансирования строительства.

Р. В. МУДРЯК, председатель По-
стоянной комиссии МПА СНГ по 
 аграрной политике, природным ре-
сурсам и экологии, председатель Ко-
миссии Парламента Республики Мол-
дова по сельскому хозяйству и пи-
щевой промышленности, представил 
несколько проектов модельных законо-
дательных актов, подготовленных По-
стоянной комиссией МПА СНГ по аграр-
ной политике, природным ресурсам 
и экологии, начав с модельного закона 
«Об экологической безопасности транс-
портировки нефтепродуктов по трубо-
проводам».

Докладчик подчеркнул, что безопас-
ные маршруты транспортировки нефти 
на мировые рынки и эффективное ис-
пользование системы транспортировки 
нефтепродуктов имеют большое зна-
чение для процветания государств СНГ 
и обеспечения их энергетической без-
опасности. В то же время экологические 
последствия хозяйственной деятель-
ности по транспортировке нефтепродук-
тов как представляющей потенциальную 
угрозу для окружающей природной сре-
ды каждой из стран необходимо все-
сторонне оценивать. В связи с этим важ-
на унификация требований экологиче-
ской безопасности при проектировании, 
строительстве и эксплуатации нефте-
проводов.

Целью проекта модельного закона, 
по словам Р. В. Мудряка, является соз-
дание системы правовых, экономиче-
ских и организационных мер, направ-
ленных на обеспечение экологической 
безопасности транспортировки нефте-
продуктов по трубопроводам на этапах 

Р. В. Мудряк
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проектирования, строительства, эксплуа-
тации и ликвидации объектов трубо-
проводного транспорта на территории 
государства.

Особое внимание в документе уделено 
вопросам формирования общих требо-
ваний к  обеспечению экологической 
безопасности при транспортировке 
нефте продуктов по трубопроводам на 
территории стран Содружества, конкре-
тизации ответственности за нарушения 

законодательства в сфере экологической 
безопасности транспортировки нефте-
продуктов по трубопроводам, а также по-
рядка возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде, жизни и здоровью 
граждан, имуществу физических и юри-
дических лиц.

Представляя проект модельного закона 
«Об агростраховании», Р. В. Мудряк кон-
статировал, что задачи международной 
интеграции государств СНГ требуют 
обеспечения условий для развития раз-
личных сфер экономической деятель-
ности, в том числе сферы сельскохозяй-
ственного страхования (агрострахова-
ния), поскольку вопрос защиты прав 
сельскохозяйственных производителей 
напрямую связан с продовольственной 
безопасностью государства и реализа-

Безопасные маршруты транспортировки нефтепродуктов имеют большое значение 
для экономического развития и обеспечения энергетической безопасности стран СНГ

Для всесторонней оценки угроз, 
связанных с транспортировкой 
нефтепродуктов, необходима 

унификация требований 
экологической безопасности при 
проектировании, строительстве 
и эксплуатации нефтепроводов
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цией права каждого человека на достой-
ную жизнь.

Модельный закон разработан в целях 
дальнейшего развития агрострахования 
в государствах —  участниках СНГ, внедре-
ния страховых схем, апробированных 
в других странах и доказавших свою жизне-
способность в сопоставимых условиях.

Особое внимание уделено вопросам 
создания правовых предпосылок, спо-
собствующих формированию цивилизо-
ванного рынка агрострахования в странах 
Содружества, повышения правовой куль-
туры сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, эффективного использования 
бюджетных средств, выделяемых на ком-
пенсацию части затрат по страхованию 
сельскохозяйственных рисков, и в конеч-
ном счете превращения осуществ ляемого 
в странах Содружества агро страхования 
в  действенный инструмент развития 
агро промышленного комплекса.

Законопроект направлен на улучшение 
деятельности национальных правительств 
и  повышение эффективности работы 
в сфере агрострахования как на уровне 
самих органов государственной власти, 
так и  на уровне межведомственного 
и межгосударственного взаимодействия.

Третьим документом, о котором сооб-
щил Р. В. Мудряк, стал проект модель ного 
закона «О развитии и охране горных тер-
риторий».

Докладчик выразил уверенность, что 
горные регионы имеют большое значе-
ние для обеспечения социально- экономи-
ческого развития государств СНГ, являясь 
постоянным и незаменимым источником 
природных, энергетических, рекреаци-
онных и иных ресурсов, потребление ко-
торых осуществляется не только в преде-

лах одного государства, а носит транс-
граничный характер. Вместе с тем, по его 
словам, сохраняется значительное отста-
вание в развитии горных регионов стран 
Содружества. Ряд существенных социаль-
ных, экономических, экологических проб-
лем приобрели устойчивый характер и не 
находят разрешения в течение последних 
десятилетий.

Модельный закон регулирует взятые 
в совокупности общественные отноше-
ния, направленные на развитие хозяй-
ственной и социальной сфер в условиях 
горных местностей (природопользование, 
строительство, медицина, образование, 
социальная поддержка и др.).

Р. В. Мудряк сообщил, что проект мо-
дельного закона призван обеспечить ре-
шение задач социально- экономического 
развития горных регионов. В нем, в част-
ности, определены механизмы поддерж-
ки экономической активности и меры 
обеспечения инвестиционной привлека-
тельности наиболее значимых для гор-
ных территорий видов деятельности.

Особое внимание уделено вопросам го-
сударственного регулирования в сфере 
рационального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды на 
горных территориях, решения социаль-
ных проблем (таких как отток населения, 
безработица, бедность, социальное и дру-
гие виды неравенства), защиты традици-
онного образа жизни и традиционного 

Горные регионы  
на территории СНГ заметно 
отстают в экономическом, 

социальном развитии, 
а также в сфере охраны 

окружающей среды
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хозяйствования жителей гор, а также ме-
рам предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций.

Далее Р. В. Мудряк выступил с инфор-
мацией о  проекте модельного закона 
«О ликвидации накопленного экологическо-
го ущерба (вреда)», прежде всего отметив, 
что улучшение состояния окружающей 
среды, обеспечение экологической 
безопасности населения, проживающего 
на территориях, подверженных негатив-
ному воздействию последствий прошлой 
хозяйственной деятельности, является 
важнейшей задачей государств СНГ. В то 
же время ликвидация накопленного эко-
логического ущерба создает благоприят-
ные условия для инвестиций и включения 
реабилитированных территорий в хозяй-
ственный и имущественный оборот.

Целями законопроекта докладчик на-
звал создание правовой основы деятель-
ности по ликвидации накопленного эко-
логического ущерба на территории госу-
дарств —  участников СНГ, закрепление 
статуса субъектов указанной деятельности 
и определение соответствующих понятий.

Особое внимание, по его словам, уде-
лено вопросам закрепления полномочий 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, диффе-
ренциации правового регулирования 
в  час ти определения субъекта ответ-
ственности, источников финансирования 
и обязанностей хозяйствующих субъектов 
в области ликвидации накопленного эко-
логического ущерба, а также внедрения 
инструментов государственно- частного 
партнерства и унификации терминов.

Последним документом, представлен-
ным Р. В. Мудряком на пятьдесят первом 

пленарном заседании, стал проект мо-
дельного закона «О государственных ин-
формационных системах в области охра-
ны окружающей среды, природопользования 
и обеспечения экологической безопасности».

В современных условиях информа-
ционно- аналитическая поддержка управ-
ления на государственном уровне пред-
полагает обеспечение государственных 
органов и организаций оперативной фак-
тической и аналитической информацией 
о состоянии окружающей среды, об ока-
зываемом на нее антропогенном нега-
тивном воздействии и принимаемых ме-
рах по минимизации этого воздействия.

Докладчик отметил, что глобальный 
характер проблем охраны окружающей 
среды выводит правовое регулирование 
в данной сфере за пределы юрисдикции 
отдельных государств. В связи с этим воз-
никает необходимость унификации тре-
бований к государственным информаци-
онным системам, аккумулирующим дан-
ные о состоянии окружающей среды, для 
обеспечения возможности информаци-
онного взаимодействия между государ-
ствами.

Целью модельного закона является соз-
дание системы правовых и организаци-
онных механизмов для информационно- 
аналитического обеспечения деятель-
ности государств СНГ в сфере охраны 
окружающей среды, природопользования 
и обеспечения экологической безопас-
ности.

Председатель Постоянной комис-
сии МПА СНГ по изучению опыта 
 государственного строительства 
и местного самоуправления, предсе-
датель Постоянной комиссии Пала-
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ты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь по 
государ ственному строительству, 
местному самоуправлению и регла-
менту В. М. СЕМЕНЯКО проинформи-
ровал участников пленарного заседания 
о проекте модельного Избирательного 
кодекса для государств —  участников СНГ.

В основу проекта кодекса, по словам 
докладчика, положены результаты ком-
плексного научного анализа действу-
ющего законодательства государств —  
участников СНГ с  учетом практики 
 судебных органов, а также иной право-
применительной практики и  актов 
международного права.

Проект устанавливает принципы, цели 
и задачи правового регулирования орга-
низации и проведения выборов и рефе-
рендумов, принципы их организации 
и проведения, формирования и деятель-
ности избирательных комиссий, комис-

сий референдума, закрепляет основные 
права и обязанности участников избира-
тельного процесса и процесса референ-
дума, определяет порядок осуществления 
избирательных действий, а также особен-

В. М. Семеняко

Модельный Избирательный кодекс 
для государств —  участников СНГ 
должен содействовать органам власти 
стран СНГ в согласовании их усилий по 
дальнейшему развитию законодатель-
ной базы демократических выборов, 
соответствующей международным 
избирательным стандартам. Среди 
задач, на решение которых направлен 
проект модельного кодекса, —  станов-
ление устойчивых к влиянию извне 
национальных избирательных систем, 
а также развитие методологической 
базы международного наблюдения за 
выборами и референдумами. 
Сложившаяся практика правового 
регулирования организации и проведе-
ния выборов и референдумов в государ-

ствах СНГ неоднородна. Вопрос о целе-
сообразности кодификации избира-
тельного законодательства, равно 
как и замены единого кодифицирован-
ного акта отдельными законами, 
обсуждается на экспертных площад-
ках, научно- практических конферен-
циях, в парламентах государств —  
участников СНГ. 
Кодекс состоит из Общей и Особенной 
частей. В отдельных случаях в доку-
менте представлено несколько вари-
антов правового регулирования одно-
родных правоотношений, что дает 
возможность выбора наиболее пред-
почтительных и целесообразных 
моделей с учетом особенностей 
национального законодательства.
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ности проведения выборов в отдельные 
органы публичной власти.

Проект дважды направлялся в про-
фильные комитеты и  комиссии госу-
дарств —  участников СНГ для получения 
экспертной оценки, предложений и за-
мечаний. Практически все они были уч-
тены при доработке документа. В резуль-
тате текст кодекса был дополнен положе-
ниями, предусматривающими правовую 
регламентацию вопросов организации 
и проведения референдумов.

Ввиду необходимости отразить все ас-
пекты развития национального законо-
дательства в проект была внесена новелла 
о проведении консультативного народно-

го опроса —  формы прямого волеизъявле-
ния граждан в целях выявления мнения 
населения по наиболее важным вопросам 
государственного и местного значения 
для последующего принятия решений ор-
ганами государственной власти, органами 
местного само управления (управления).

В. М. Семеняко также уточнил, что По-
стоянная комиссия МПА СНГ по изуче-
нию опыта государственного строитель-
ства и местного самоуправления поддер-
жала термин «консультативный народный 
опрос», а не «консультативный референ-
дум» (понятие, встречающееся в нацио-
нальном законодательстве) во избежание 
изменения статуса самого понятия «ре-
ферендум».

Проект кодекса также был дополнен 
главой «Косвенные выборы», где нашли 
отражение последние тенденции возмож-
ного развития демократических инсти-
тутов, включая электронное голосование 
и дистанционное электронное голосо-
вание.

Далее  В. М. Семеняко представил 
участникам заседания модельный закон 
«О государственных наградах», прежде 
всего отметив, что документ отражает 
результаты анализа современного состо-
яния государственной наградной системы 
в странах Содружества, учитывает совре-
менные тенденции развития законо-
дательства в данной сфере.

Докладчик сообщил, что содержащий-
ся в документе перечень государствен-
ных наград (ордена, медали, почетные 
звания и др.) оставлен открытым. В про-
екте отражены: статус государственных 
наград и лиц, ими награжденных; поря-
док возбуждения и рассмотрения хода-
тайств о награждении; порядок награж-

Представленный документ основан 
на международных обязательствах 
стран Содружества. В первую очередь 
это —  Конвенция о стандартах демо-
кратических выборов, избирательных 
прав и свобод в государствах —  участ-
никах Содружества Независимых 
Государств, обязательства в рамках 
ОБСЕ, Совета Европы, рекомендации 
МПА СНГ и Венецианской комиссии 
Совета Европы. Стандарты демокра-
тических выборов, установленные 
в статье 1 Конвенции о стандартах 
демократических выборов, избира-
тельных прав и свобод в государ-
ствах —  участниках Содружества 
Независимых Государств, являются 
юридически обязательными для ра-
тифицировавших ее государств. 
Положения модельного кодекса могут 
быть использованы при разработке 
как кодифицированного акта, так 
и законодательных актов, регулиру-
ющих отдельные виды выборов.
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дения, вручения наград и их ношения, 
кратность награждения, лишение наград, 
отмена награды и восстановление в пра-
вах на награды, воспроизведение (дубли-
кат) в случае утраты, хранение наград, 
награждение посмертно, ответственность 
за незаконные действия по отношению 
к государственным наградам и т. д. В от-
дельном разделе рассматриваются во-
просы, касающиеся наград СССР.

Кроме того, для обеспечения реализа-
ции конституционных полномочий по 
награждению государственными награ-
дами в проекте предусмотрено создание 
специальных комиссий по государствен-
ным наградам, определен порядок их 
дея тельности.

Начав разработку проекта модельного 
закона «О государственных наградах» 
с анализа национального законодатель-
ства, комиссия подготовила проект, во-
бравший в себя все особенности нацио-
нального законодательства стран Со-
дружества. Так, согласно национальному 
законодательству, награждаемыми могут 
быть граждане и иностранные лица, а так-
же лица без гражданства. Однако есть 
в национальном законодательстве и ва-
риант, когда награждаемыми являются 
физические и юридические лица, в том 
числе предприятия, учреждения, органи-
зации и творческие коллективы иностран-
ных государств.

В законодательстве практически каж-
дого государства, обобщил докладчик, 

удалось найти нечто особенное, отсут-
ствующее в  законодательстве других 
стран, поэтому при создании наиболее 
полной версии документа не удалось 
обойтись без элементов вариативности.

В. М. Семеняко представил также про-
ект Сравнительно- правового анализа ин-
струментария антикризисного регулиро-
вания, решение о разработке которого 
было принято Постоянной комиссией 
МПА СНГ по изучению опыта государ-
ственного строительства и местного само-
управления при подготовке модельных 
документов в сфере стратегического про-
гнозирования и планирования.

По словам докладчика, при рассмотре-
нии предложения об отдельной регла-
ментации процедур разработки, реали-
зации и мониторинга плана антикризис-
ных мероприятий был сделан вывод, что 
указанная тема, существующая много-
национальная практика в данной сфере 
и ее воплощение в законодательной фор-
ме заслуживают разработки отдельного 
документа. С учетом сложности задачи 
было признано целесообразным начать 
работу с  подготовки сравнительно- 
правового анализа.

В рамках анализа исследованы инстру-
ментарии антикризисного регулирова-
ния, применявшиеся как Европейским 
союзом при мировом финансовом и эко-
номическом кризисе 2008–2009  гг., 
так и государствами —  участниками СНГ, 

Постоянная комиссия МПА СНГ по изучению опыта 
государственного строительства и местного самоуправления 

намерена подготовить Белую книгу лучшей практики 
антикризисного регулирования, основанную на опыте государств 

СНГ и стран дальнего зарубежья
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которые примерно в то же время реали-
зовывали свои антикризисные стратегии. 
Данный период был выбран в качестве 
наиболее показательного для проведения 
сравнительно- правового анализа. При 
этом инструментарий антикризисного 
регулирования социально- экономи-
ческого развития государства за прошед-
шее время существенных изменений 
не претерпел.

Докладчик сообщил, что в проекте ис-
следуется законодательная практика 
анти кризисного регулирования, выбор 
оптимальной конфигурации которой 
предполагает оценку трех ключевых па-
раметров: цели и задачи; используемые 
инструменты; достигнутый результат. 
Выводы и рекомендации сформулирова-
ны с учетом динамики утверждения анти-
кризисных документов.

Учитывая современную ситуацию, свя-
занную с пандемией коронавирусной 
инфекции, которая, помимо непосред-
ственно распространения болезни, мо-
жет иметь далеко идущие последствия, 

комиссия приступила к работе над реко-
мендациями по применению инструмен-
тов антикризисного управления для 
 органов местного самоуправления 
(управления) в условиях пандемии. Эти 
рекомендации основываются, в частно-
сти, на опыте работы местных органов 
публичной власти.

О. В. ЦЕПКИН, член Постоянной 
комиссии МПА СНГ по изучению опы-
та государственного строительства 
и местного самоуправления, член Ко-
митета Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству, выступил с информацией о проек-
те модельного закона «О парламентском 
контроле».

Докладчик констатировал, что инсти-
тут парламентского контроля является 
неотъемлемым атрибутом демократи-
ческого правового государства, необхо-
димой составляющей современной сис-
темы разделения властей в таком госу-
дарстве. В  той или иной форме он 
существует как во всех странах Содруже-
ства, так и в других демократических 
государствах.

При этом система парламентского 
контроля в различных государствах СНГ, 
связанная с особенностями разделения 
властей в государстве, различается по 
объему контрольных полномочий парла-
мента, по формам и субъектам парла-
ментского контроля и по форме право-
вого регулирования института парла-
ментского контроля. О. В. Цепкин 
сообщил, что при подготовке данного 
проекта анализировалось не только 

О. В. Цепкин
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законодательство государств СНГ, были 
использованы и  некоторые примеры 
стран дальнего зарубежья, выдержки из 
научно- исследовательских трудов.

Документ учитывает многообразную 
практику правового регулирования 
и осуществления парламентского конт-
роля в государствах СНГ, в части из ко-
торых принят специальный закон о пар-

ламентском контроле, в части —  его пра-
вовое регулирование осуществляется 
различными нормативными правовыми 
актами.

О Словаре терминов и понятий, ис-
пользуемых при подготовке законодатель-
ных  актов  в  сфере  государственного 
строи тельства и местного самоуправ-
ления, проинформировал участников за-
седания Ю. Н. МИЩЕРЯКОВ, замести-
тель председателя Постоянной комис-
сии МПА СНГ по изучению опыта 
государственного строительства 
и местного самоуправления, член Ко-
митета Государственной Думы Феде-

Основные формы парламентского 
контроля, в том или ином виде ис-
пользуемые в большинстве стран 
Содружества и согласующиеся с прак-
тикой парламентского контроля 
зарубежных государств:
•  направление вопросов правительст-
ву и органам исполнительной влас-
ти и получение устных и письменных 
ответов на них;

•  направление парламентских или 
депутатских запросов в органы 
исполнительной власти, которые 
обязаны предоставить в установ-
ленный срок содержательные отве-
ты на них;

•  заслушивание регулярных (ежегод-
ных) отчетов правительства, от-
дельных членов правительства, 
центрального банка, иных органов 
государственной власти, а также 
контрольных органов;

•  рассмотрение вопроса о доверии 
правительству*.

* Вынесение вотума недоверия правительству предусмотрено в большинстве государств, однако пра-
вовые последствия того или иного решения по данному вопросу различны и зависят от конституцион-
ных полномочий парламента:

— создание постоянно действующих контрольных органов (счетная палата, аудиторская палата, конт-
рольная палата), целью которых является постоянный профессиональный контроль исполнения бюджета;

— контрольная деятельность постоянных или временных комитетов и комиссий парламента по на-
правлениям их деятельности;

— парламентское расследование;
— проведение парламентских слушаний.

Ю. Н. Мищеряков
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рального Собрания Российской Феде-
рации по делам Содружества Незави-
симых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечествен-
никами.

Докладчик сообщил, что члены Посто-
янной комиссии МПА СНГ по изучению 
опыта государственного строительства 
и местного самоуправления, принимая 
решение о разработке данного словаря, 
рассматривали его как наиболее эффек-
тивное средство для согласования поня-
тийного аппарата. В дальнейшем пред-
ставленная в словаре терминология мо-
жет быть востребована при подготовке 
модельных законодательных актов не 
только профильной комиссией Межпар-
ламентской Ассамблеи.

Проект подготовлен рабочей группой 
Ассамблеи, в которую вошли эксперты из 
семи стран Содружества. В процессе его 
разработки особое внимание уделялось 
вопросам информационно- правового 
обеспечения —  были использованы как 
модельное законодательство МПА СНГ, 

так и национальное законодательство 
государств —  участников МПА СНГ, а кро-
ме того, словари стран Содружества по 
терминологии в сфере конституционно-
го права.

Рабочей группой был выработан осо-
бый подход к формированию документа: 
понятия и термины излагались с позиций 
модельного законодательства и обяза-
тельно сопоставлялись с терминами и по-
нятиями, используемыми в националь-
ном законодательстве. В итоговой версии 
словаря термины и понятия следуют в ал-
фавитном порядке и содержат ссылки на 
модельные документы.

Докладчик особо выделил, что проект 
представляет собой первую часть слова-
ря и  включает термины модельного 
законодательства, разъясняемые на осно-
вании уже принятых модельных законо-
дательных актов. В дальнейшем, по при-
нятии очередного пакета документов, 
деятельность рабочей группы будет воз-
обновлена.

Тему терминологических словарей 
продолжила Л. С. ГУМЕРОВА, предсе-
датель Постоянной комиссии МПА 
СНГ по науке и образованию, предсе-
датель Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по науке, образованию 
и культуре, представив проект Согласо-
ванного словаря терминов в области об-
разования.

Докладчик отметила, что словарь спо-
собствует согласованию подходов к под-
держанию целостности образовательно-
го пространства стран Содружества. При 
подготовке документа учтены как общие 
основания терминологического аппара-

Л. С. Гумерова
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та законодательства государств —  участ-
ников СНГ в области образования, так 
и специфика терминологии современных 
образовательных систем.

Сообщив, что проект словаря прошел 
все стадии подготовки, предусмотренные 
для модельных документов, Л. С. Гумеро-
ва подчеркнула, что он неоднократно кон-
структивно и детально обсуждался на за-
седаниях Постоянной комиссии МПА СНГ 
по науке и образованию. Все замечания 
и предложения, поступившие после на-
правления проекта в профильные коми-
теты и комиссии национальных парла-
ментов, были рассмотрены и учтены при 
его доработке.

С информацией о проекте модельно-
го закона «О контрактной системе в сфе-
ре исследований и разработок» выступил 
И. А. МАРЗАЛЮК, заместитель пред-
седателя Постоянной комиссии МПА 
СНГ по науке и образованию, предсе-
датель Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального соб-
рания Республики Беларусь по обра-
зованию, культуре и науке.

Докладчик сообщил участникам засе-
дания о том, что предметом правового 
регулирования модельного закона явля-
ются отношения, связанные с обеспече-
нием потребности государства в иссле-
дованиях и разработках путем размеще-
ния заказа, заключения и исполнения 
контракта в условиях необходимости 
перехода к режиму экономии бюджет-
ных средств на основе открытого и про-
зрачного их использования. Законо-
проект определяет организационно- 
правовые и  экономические основы 
контрактной системы, полномочия и от-

ветственность ее участников, особенно-
сти осуществления закупок исследова-
ний и разработок.

Кроме того, И. А. Марзалюк сообщил, 
что документ направлен на обеспечение 
методологического единства и гармони-
зации правовых требований к организа-
ции контрактной системы в сфере иссле-
дований и разработок, стимулирование 
заключения контрактов и их реализацию 
на выгодных для заказчика и исполните-
ля условиях, сведение к минимуму рисков 
заказчика, включая минимизацию кор-
рупционных рисков.

И. К. РОДНИНА, член Постоянной 
комиссии МПА СНГ по культуре, ин-
формации, туризму и спорту, заме-
ститель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации по 
международным делам, начала выступ-
ление с представления проекта модель-
ного закона «О школьном спорте».

И. А. Марзалюк
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Создание условий для развития детско- 
юношеского спорта признано одной из 
задач Стратегии развития физической 
культуры и спорта государств —  участни-
ков СНГ. На данный момент вопросы раз-
вития физической культуры и спорта сре-
ди детей нашли отражение в модельных 
законах «О физической культуре и спор-
те», «О  детско- юношеском спорте», 
«О спортивной подготовке».

Докладчик отметила, что большин ство 
государств СНГ сочло необходимым вы-
делить обязательства по формированию 
организационных и финансовых условий 
для создания социальной помощи отдель-
ным категориям детей (дети из много-
детных семей, дети-сироты).

Кроме того, по словам И. К. Родниной, 
в национальном законодательстве стран 
Содружества закрепляется также поня-
тие «школьный спорт» и устанавливают-
ся различные требования в отношении 
школьного спорта и организаций, дей-
ствующих вне системы общего образо-
вания, в которых дети занимаются спор-

В модельном законе «О школьном 
спорте» выделены важнейшие прин-
ципы государственной политики 
в области школьного спорта. Сре-
ди них:
•  политика в области школьного спор-
та основана на признании и уваже-
нии прав детей, направлена на 
создание условий развития школьно-
го спорта;

•  деятельность органов государ-
ственной власти направлена на 
обеспечение и расширение доступно-
сти для детей занятий физической 
культурой и спортом;

•  запрещаются любые формы дискри-
минации и насилия в области школь-
ного спорта;

•  органы государственной власти 
содействуют пропаганде здорового 
образа жизни.

В законе закреплены права обуча-
ющихся в области школьного спорта. 
В том числе:
•  физкультурно- спортивные меро-
приятия должны быть направлены 
на развитие физической активно-
сти, формирование умений и навы-
ков, совершенствование спортивно-
го мастерства;

•  обучающиеся имеют право на ува-
жение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического 
и психологического насилия;

•  обучающиеся имеют право на бес-
платное пользование объектами 
спорта при реализации программ 
дошкольного и общего образования.

И. К. Роднина
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том (например, в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан, Российской Феде-
рации).

Под школьным спортом понимается 
деятельность, направленная на физиче-
ское воспитание и физическую подготов-
ку детей, обучающихся в образователь-
ных организациях, которые реализуют 
как обще образовательные, так и допол-
нительные образовательные программы, 
а также на их подготовку к участию и учас-
тие в физкультурно- оздоровительных, 
спортивно- массовых мероприятиях.

Целью вынесенного на рассмотрение 
проекта модельного закона является 
определение правовых, организацион-
ных и экономических основ школьного 
спорта в государствах —  участниках Со-
дружества Независимых Государств.

Модельный закон будет способ ствовать 
гармонизации национальных законо-
дательств в области физической культу-
ры и спорта, что, в свою очередь, позво-
лит расширить и активизировать гума-
нитарное сотрудничество по данному 
направлению.

Далее  И. К. Роднина проинформи-
ровала участников заседания о проекте 
модельного закона «О противодействии 
применению допинга в спорте», подчерк-
нув, что в настоящее время проблема 
борьбы с применением допинга в спорте 
стоит как никогда остро и затрагивает все 
государства СНГ.

Целью законопроекта докладчик на-
звала установление правовой основы 
противо действия применению допинга 

Борьба с допингом — одна из наиболее обсуждаемых тем в современной спортивной повестке
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в спорте и обеспечение содействия рабо-
те национальных антидопинговых орга-
низаций государств СНГ в соответствии 
с требованиями Всемирного антидопин-
гового агентства.

В проекте модельного закона установ-
лены основные принципы деятельности 
по противодействию применению до-
пинга в спорте, в том числе уважение и со-
блюдение государственного суверените-
та, приоритет защиты прав человека 
и гражданина, запрет любых форм дис-
криминации, соблюдение международ-
ных обязательств в области противодей-
ствия применению допинга в  спорте 
государствами- участниками.

Помимо этого, проект устанавливает 
круг субъектов деятельности и особенно-
сти их правового статуса, определяет 
меры по предотвращению применения 
допинга в спорте, осуществляемые орга-
нами государственной власти, устанав-
ливает правовой статус, цели деятель-
ности, полномочия национальных анти-
допинговых организаций, определяет 
составы правонарушений, а также уста-
навливает юридическую ответственность 
за правонарушения в области противо-
действия применению допинга в спорте.

Представительные органы государств 
Содружества заинтересованно отнеслись 
к проекту, высказав свои замечания и пред-
ложения. По мнению докладчика, это объ-
ясняется как остротой темы, связанной 
с предметом регулирования проекта, так 

и значительным потенциалом в части за-
конодательного обеспечения борьбы с до-
пингом в  ряде государств- участников. 
Было проведено обсуждение текста с экс-
пертным сообществом. Члены Постоянной 
комиссии МПА СНГ по культуре, инфор-
мации, туризму и спорту также принима-
ли живое участие в обсуждении проекта. 
И. К. Роднина подчеркнула, что все это 
позволило повысить качество документа.

В. М. ЗАВАРЗИН, председатель По-
стоянной комиссии МПА СНГ по во-
просам обороны и безопасности, за-
меститель председателя Комитета  
Государственной Думы Федераль ного 
Собрания Российской Федерации по 
обороне, представил четыре вынесен-
ных на рассмотрение документа.

Проект Рекомендательных типологий 
новых преступлений, совершаемых с ис-
пользованием информационных техноло-
гий, разработан Бюро по координации 
борьбы с  организованной преступ-
ностью и иными опасными видами пре-
ступлений на территории государств —  
участников СНГ совместно с Научно- 
консультативным советом при Совете 
министров внутренних дел государств —  
участников СНГ в соответствии с Про-
граммой сотрудничества государств —  
участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с преступлениями, 
совершаемыми  с  использованием  ин-
формационных  технологий,  на  2016–
2020 годы.

Документ подготовлен на основе ана-
лиза ситуации, складывающейся на тер-
ритории стран Содружества в сфере про-
тиводействия киберпреступности. В нем 
изложены характеристики способов при-

Проект модельного закона 
«О противодействии 

применению допинга в спорте» 
вызвал значительный интерес 

в странах Содружества
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чинения ущерба и вреда путем исполь-
зования средств хранения, обработки 
и передачи компьютерной информации 
и информационно- телекоммуникаци-
онных сетей. Кроме того, в проекте опи-
саны механизмы, которые преступные 
сообщества используют в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств, 
психо тропных веществ и их прекурсоров, 
а также в ряде других сфер.

Докладчик сделал вывод, что приме-
нение документа будет способствовать 
формированию единых подходов к орга-
низации противодействия преступлени-
ям, совершаемым с использованием ин-
формационных технологий, и выработке 
эффективных совместных мер по их 
преду преждению на территории стран 
Содружества.

Обратившись к проекту Рекомендаций 
по совершенствованию и гармонизации 
национального законодательства госу-
дарств —  участников СНГ по вопросам про-
ведения исследований (экспертиз) инфор-
мационных материалов с целью выявления 
признаков преступлений экстремистской 
и  террористической  направленности, 
В. М. Заварзин сообщил, что данный до-
кумент разработан в соответствии с Про-
граммой сотрудничества государств —  
участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с терроризмом и ины-

ми насильственными проявлениями экс-
тремизма на 2020–2022 годы.

В проекте раскрыты приемы и схемы 
проведения исследований (экспертиз) 
информационных материалов с целью 
выявления признаков преступлений экс-
тремистской и террористической направ-
ленности и предложены основные пра-
вовые и организационные контуры сис-
темы проведения таких исследований.

Далее В. М. Заварзин представил про-
ект Рекомендаций по организации монито-
ринга правоприменения и прогнозирования 
последствий принятия законодательных 
актов в сфере обеспечения национальной 
безопасности в государствах —  участниках 
СНГ, также разработанный в соответствии 
с  Программой сотрудничества госу-
дарств —  участников Содружества Неза-
висимых Государств в борьбе с террориз-
мом и иными насильственными прояв-
лениями экстремизма на 2020–2022 годы.

Докладчик констатировал, что право-
вой мониторинг и принятие на нацио-
нальном уровне мер по совершенствова-

Проект Рекомендаций основан 
на положениях принятых 

МПА СНГ в 2009 г. модельных 
законов «О противодействии 

терроризму» 
и «О противодействии 

экстремизму»

В. М. Заварзин



56  Вестник МПА, 2020

Пятьдесят первое пленарное заседание

нию механизмов выявления и прогнози-
рования  угроз национальной безопасности 
представляют собой важные условия эф-
фективного сотрудничества государств. 
Одно из основных направлений такой дея-
тельности —  прогнозирование послед ствий 
принятия законодательных актов в данной 
сфере.

Рекомендации предназначены для 
обеспечения деятельности субъектов 
законодательной инициативы и компе-
тентных органов в сфере обеспечения 
правопорядка и безопасности государств 
СНГ при осуществлении ими правовой 
экспертизы поступающих на рассмотре-

ние законопроектов. В проекте учтены 
особенности национального законо-
дательства и процессов законопроектной 
деятельности в  странах Содружества 
в данной области межгосударственного 
сотрудничества.

Практическое использование докумен-
та в государствах СНГ позволит подгото-
вить и принять специальные норматив-
ные правовые акты, методики и распо-
рядительные документы по вопросам 
организации мониторинга правоприме-
нения и прогнозирования последствий 
принятия соответствующих законо-
дательных актов.

Рекомендательные типологии новых преступлений, совершаемых с использованием 
информационных технологий, содержат характеристики способов причинения ущерба 
и механизмы, используемые преступниками в данной сфере
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В заключение выступления В. М. Завар-
зин сообщил о проекте изменений в мо-
дельный закон «О наркотических средствах, 
психотропных веществах и их прекурсорах». 
Межпарламентская Ассамблея приняла 
данный закон в 2006 г., но течение жизни, 
по словам докладчика, потребовало его 
адаптации к современным условиям с уче-
том новых международных обязательств 
государств СНГ, опыта реализации дей-
ствующего модельного закона и соответ-
ствующих национальных законов.

Докладчик отметил, что изменения 
в модельный закон содержат уточнения 
исходной терминологии, концептуально 
обоснованные и достаточные на сегодня 
варианты единообразного решения во-
просов, имеющих различную регламен-
тацию в национальных законах о нарко-
тических средствах, психотропных веще-
ствах и их прекурсорах. Их реализация 
будет способствовать сближению законо-
дательства государств —  участников МПА 
СНГ в сфере безопасности и противодей-
ствия новым вызовам и угрозам.

Э. С. НАСРИДДИНЗОДА, председа-
тель Постоянной комиссии МПА СНГ 
по правовым вопросам, председатель 
Комитета Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан по законодательству и правам 
человека, выступил с  информацией 
о модельном законе «О возмещении при-
чиненного вреда гражданам, потерпевшим 
от преступлений».

Проект модельного закона подготов-
лен с учетом достижений национального 
законодательства государств СНГ, прин-
ципов, разработанных международно- 
правовыми актами, и компенсационной 

доктрины частного и публичного права. 
Разработка модельного закона осуществ-
лена в целях: обеспечения государствен-
ной, правовой и  социальной помощи 
граж данам, которым причинен личный 
или имущественный вред вследствие со-
вершенных преступлений; восстановле-
ния нарушенных прав и законных инте-
ресов потерпевших.

В проекте модельного закона развива-
ются и конкретизируются положения мо-
дельного Уголовно- процессуального ко-
декса для государств —  участников СНГ, 
в частности положения, определяющие 
круг компенсационных интересов потер-
певшего вследствие преступления, осно-
вания, порядок и способы возмещения 
вреда, а также предусматривающие воз-
можность компенсации причиненного 
ущерба за счет государства.

Э. С. Насриддинзода резюмировал, 
что представленный проект разработан 
в целях совершенствования правовой 
культуры граждан, создания современ-
ной системы реальных гарантий защиты 

Э. С. Насриддинзода
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имущественных и  личных неимуще-
ственных прав граждан, потерпевших 
вследствие преступлений. Эта проблема 
требует комплексного подхода и дос-
тижения баланса публично- правовых 
и частноправовых интересов.

В проекте модельного закона учтены 
замечания и рекомендации, поступившие 

от парламентов Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан, Кыргызской Респуб-
лики, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан, 
а также прозвучавшие при его обсужде-
нии на заседаниях комиссии и Эксперт-
ного совета при Постоянной комиссии 
МПА СНГ по правовым вопросам.

Согласно законопроекту вред, причи-
ненный преступлением, может быть 
компенсирован добровольно лицом, его 
причинившим, или иными лицами. 
Добровольное возмещение вреда, при-
чиненного в результате совершения 
преступления, может иметь место на 
любой стадии уголовного судопроиз-
водства, в том числе после вынесения 
и вступления в силу судебного реше-
ния, но до обращения его к исполнению. 
При производстве по гражданскому 
иску основания, условия, размер и спо-
соб возмещения вреда определяются 
нормами гражданского и других 
отрас лей законодательства госу-
дарства. 
Определение размера вреда, причинен-
ного потерпевшему, осуществляется 
с учетом экономических и правовых 
критериев. Действие принципа полно-
го возмещения вреда обеспечивается 
соответствием размера причиненно-
го вреда размеру предоставляемого 
потерпевшему возмещения. 
Для определения тяжести физическо-
го вреда обязательно назначение 
судебно- медицинской экспертизы, 
размер компенсации указанного вида 
вреда следует определять исходя из 
затрат на лечение, реабилитацию, 

приобретение адаптивных устройств 
в случае их необходимости, приобре-
тение лекарственных средств и других 
расходов, связанных с восстановлени-
ем здоровья лица, в том числе на 
санаторно- курортное лечение. 
Для установления размера компенса-
ции нанесенного морального вреда 
следует учитывать, в частности, 
объем нарушенных нематериальных 
благ, личных неимущественных прав 
и другие критерии, установленные 
законодательством государства. 
Необходимость достижения баланса 
публично- правовых и частноправовых 
интересов обусловливает право суда, 
исходя из обстоятельств дела и прин-
ципов компенсации причиненного 
вреда, уменьшать объем выплат. 
Для создания дополнительных гаран-
тий защиты прав потерпевших, 
в том числе несовершеннолетних, 
в проекте предусматриваются нор-
мы, которые определяют основание, 
размер и порядок возмещения вреда, 
причиненного преступлением, за счет 
государства. Компенсация ущерба за 
счет государства осуществляется 
в тех случаях, когда она не может 
быть обеспечена другими средствами, 
способами и из других источников.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР, 
ПРИНИМАЕМЫХ 

В ГОСУДАРСТВАХ — УЧАСТНИКАХ СНГ 
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19
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Основным тематическим вопросом оче-
редного заседания Совета Межпарламент-
ской Ассамблеи государств —  участников 
Содружества Независимых Государств, 
состоявшегося 27 ноября 2020 г. в форма-
те видеоконференции, стало законо-
дательное обеспечение мер, принима-
емых в государствах СНГ в связи с пан-
демией COVID-19.

Председатель Совета МПА СНГ, 
Председатель Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации В. И. МАТВИЕНКО во вступитель-
ном слове отметила, что новые глобаль-
ные вызовы, связанные с пандемией 
COVID-19, вынуждают национальные 
органы государственного управления, 
как самостоятельно, так и  в  рамках 
международных организаций и объеди-

нений, вести поиск различного рода ком-
пенсационных мер, учитывая неопреде-
ленность развития ситуации. Противо-
действие пандемии новой вирусной 
инфекции остается одной из главных 
тем повестки дня мирового сообщества.

Выразив благодарность участникам 
мероприятия за то, что они поддержали 
рассмотрение этого актуального вопроса 
в  рамках заседания Совета МПА СНГ, 
В. И. Матвиенко представила последние 
данные о ситуации с пандемией в России.

За последние месяцы Федеральным 
Собранием Российской Федерации при-
нят целый блок законов, направленных 
на поддержку здравоохранения, свое-
временного лекарственного обеспечения. 
В частности, Правительство Российской 
Федерации наделено правом ограничи-
вать цены на лекарства и медицинские 
изделия при режиме чрезвычайной си-
туации или угрозе эпидемии. Кроме того, 
предусмотрен особый порядок регистра-
ции лекарственных препаратов и меди-
цинских изделий, предназначенных для 
профилактики и лечения заболеваний, 
которые представляют опасность для 
окружающих; временно, на период эпи-
демии, разрешена онлайн- продажа ле-
карств, в том числе рецептурных.

Самое серьезное внимание, по словам 
Председателя Совета МПА СНГ, законо-
датели уделяют мерам социальной под-

Обсуждение темы  
на заседании Совета МПА СНГ
27 ноября 2020 года

В стране зарегистрировано более 
двух миллионов случаев 

заболевания. Выздоровели 
около 1 млн 600 тыс. человек. 
При этом Россия обходится 

без разрушительных 
для экономики локдаунов, 

в регионах вводятся точечные 
ограничительные меры*
* По состоянию на 27 ноября 2020 г.
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держки населения. Они касаются в пер-
вую очередь пожилых людей, инвалидов, 
семей с детьми, а также граждан, по-
терявших работу из-за эпидемии. Бес-
прецедентный пакет поддержки семей 
с детьми, предложенный Президентом 
Российской Федерации, был оформлен 
соответствующими нормативными ак-
тами. Существенная поддержка оказана 
медицинским работникам, действующим 
в «красной зоне», в том числе в виде спе-
циальных ежемесячных доплат.

В несколько этапов, при тесном взаи-
модействии Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, были приняты мас-
штабные пакеты мер по поддержке 
экономики и наиболее пострадавших ее 

отраслей, субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Помимо этого, 
разработан общенациональный план дей-
ствий, обеспечивающий восстановление 
занятости и доходов населения, рост эко-
номики и долгосрочные структурные из-
менения в ней. В. И. Матвиенко особо 
отметила, что субъекты Российской Фе-
дерации наделены значительной само-
стоятельностью и могут, ориентируясь на 
обстановку в регионе, принимать соб-
ственные законы, предусматривающие 
меры экономической и социальной под-
держки.

Председатель Совета МПА СНГ под-
черкнула, что усилия России по противо-
действию пандемии с самого начала при-
лагались в тесной кооперации с зарубеж-

Ситуация с COVID-19 потребовала дополнительных мер социальной поддержки 
в отношении пожилых людей, инвалидов, семей с детьми, а также граждан, 
потерявших работу из-за эпидемии
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ными партнерами. Эта работа ведется на 
ключевых международных площадках, 
в том числе на площадке СНГ. Руковод-
ство и ведущие эксперты Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
совместно с коллегами из профильных 
структур стран Содружества работают 
в двустороннем и многостороннем фор-
матах, например в рамках Совета по со-
трудничеству в области здравоохранения 
СНГ. Идет постоянный обмен опытом, 
проходят видеоконференции российских 
врачей по вопросам диагностики и лече-
ния пациентов с COVID-19, осуществля-
ются командировки российских медиков 
для оказания помощи коллегам из тех 
стран Содружества, где не хватает меди-
цинского персонала. Кроме того, Россия 
на безвозмездной основе направила в ряд 
государств СНГ тесты на определение на-
личия COVID-19, лекарства и многое дру-
гое, необходимое для спасения жизни 
и сохранения здоровья.

Однако ключевым фактором преодо-
ления распространения инфекции и воз-
вращения к нормальной жизни станет 
массовое вакцинирование, констатиро-
вала В. И. Матвиенко и уточнила, что 
речь идет о добровольном массовом вак-
цинировании.

Напомнив об уже зарегистрирован-
ных российских вакцинах «Спутник V» 
и « ЭпиВакКорона», о разрабатываемой 
третьей вакцине, Председатель Совета 
МПА СНГ акцентировала внимание участ-

ников заседания на том, что после нача-
ла массовой вакцинации в России парт-
неры страны по СНГ смогут получить 
российский препарат в числе первых. 
В настоящее время прилагаются все уси-
лия для наращивания производства 
вакцин.

Директор Европейского регио-
нального бюро Всемирной органи-
зации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) 
Х. КЛЮГЕ отметил, что для него госу-
дарства СНГ —  приоритет, хотя в состав 
Европейского региона ВОЗ входят 
53 страны, и подтвердил значимость та-
кого института, объединяющего нацио-
нальные парламенты, как Межпарла-
ментская Ассамблея.

Докладчик подчеркнул, что рассматри-
ваемый на заседании Совета МПА СНГ 
вопрос, касающийся борьбы с COVID-19, 
крайне важен. В Европейском регионе 
зафиксировано более 18 млн случаев за-
болевания и почти 400 тыс. смертей. И эти 
цифры растут день ото дня.

Пандемия, по словам Х. Клюге, де-
монстрирует слабые стороны систем 
здравоохранения даже в богатых стра-
нах, оказывает долгосрочное воздей-
ствие на общество в целом, на социаль-
ную сплоченность, экономику и  без-
опасность. В значительной степени она 
затрудняет прогресс в достижении целей 
Повестки дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года.

Директор ЕРБ ВОЗ напомнил о таком 
активно обсуждавшемся еще недавно во-
просе, как зависимость жизни, здоровья 
и благополучия людей от политической 
воли и политического выбора, и заклю-
чил, что сегодня усилия правительства 

Ключевым фактором 
преодоления распространения 

инфекции и возвращения 
к нормальной жизни станет 
массовое вакцинирование
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в области здравоохранения необходимы 
больше, чем  когда-либо.

Огромную поддержку в противодей-
ствии пандемии, по убеждению Х. Клю-
ге, оказывают правительствам меры на-
циональных парламентов и парламента-
риев. В странах Содружества парламенты 
играют важную роль: принимают законы 
в связи с чрезвычайной ситуацией, им-
плементируют международные рекомен-
дации в национальном законодатель-
стве, утверждают выделение бюджетных 
средств на обеспечение доступности жиз-
ненно важных услуг.

Для того чтобы поддержать государ-
ства СНГ в кризисных условиях, ВОЗ со-
ставила более 600 рекомендаций, при-
влекла группы экспертов, подготовила 
медицинских работников, предоставила 
средства индивидуальной защиты, ме-
дикаменты и медицинское оборудование.

Х. Клюге сообщил, что поддерживает 
контакты с правительствами и депутата-
ми парламентов стран Содружества, 
и подчеркнул: Всемирная организация 
здравоохранения будет продолжать ока-
зывать необходимую помощь как во вре-
мя пандемии, так и после нее. Директор 
ЕРБ ВОЗ выразил уверенность, что регио-
нальная программа «Совместные дей-
ствия для улучшения здоровья», которая 
была принята всеми 53 государствами —  
членами Европейского региона ВОЗ 

с целью улучшения здоровья всего насе-
ления, станет перспективным инстру-
ментом для тех, кто определяет и форми-
рует политику в регионе.

Х. Клюге призвал парламентариев, 
участвующих в заседании, поддержать 
эту программу и помочь ВОЗ сделать 
 вопросы здоровья первостепенными 
в национальной и региональной полити-
ческой повестке. Для того чтобы макси-
мально защитить общество, по словам 
докладчика, нужны хорошо продуманные 
законы, которые помогают обеспечить 
всеобщий охват услугами здравоохране-
ния, защищают все группы населения, 
охраняют права человека.

В связи с тем что создание вакцины 
от COVID-19 становится реальностью, 
 директор ЕРБ ВОЗ призвал участников 
заседания использовать все имеющиеся 
инструменты для обеспечения эффектив-
ной и прозрачной стратегической вакци-
нации. Важно сделать так, чтобы эконо-
мическое восстановление после панде-
мии опиралось на прочный фундамент 
здоровья людей.

Докладчик отметил, что воодушевлен 
принятием совместного заявления Со-
вета МПА СНГ и ЕРБ ВОЗ «О роли парла-
ментов в противодействии COVID-19» 
и уверен: этот шаг будет в значительной 
степени способствовать повышению ско-

В Европейском регионе 
зафиксировано более 18 млн 
случаев заболевания и почти 

400 тыс. смертей*. 
И эти цифры растут  

день ото дня
* По состоянию на 27 ноября 2020 г.

Х. Клюге
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ординированности международных дей-
ствий по борьбе с пандемией.

Европейское региональное бюро ВОЗ 
останется неизменным партнером Меж-
парламентской Ассамблеи и стран Со-
дружества в противодействии пандемии, 
заверил участников мероприятия Х. Клю-
ге и выразил надежду, что у него появит-
ся возможность посетить государства —  
участники МПА СНГ и представить нацио-
нальным парламентам информацию 
о вкладе Всемирной организации здраво-
охранения в реализацию принятого сов-
местно документа. Как гласит русская 
поговорка, вдвоем всякий путь короче, 
отметил в завершение выступления ди-
ректор ЕРБ ВОЗ, сделав вывод, что соли-
дарность, закрепленная в совместном 
заявлении, позволит государствам —  чле-
нам Европейского региона ВОЗ быстрее 
продвигаться по пути восстановления.

Председатель Сената Олий Мажли-
са Республики Узбекистан Т. К. НАРБА-
ЕВА подтвердила, что сегодня, в период 
противодействия пандемии, целый ряд 
задач требуют решения, и в свою очередь 
проинформировала участников заседа-
ния об осуществленных под руководст-
вом Президента Республики Узбекистан 
Ш. М. Мирзиёева своевременных и мас-
штабных мерах по противодействию 
распространению коронавируса.

Прежде всего, принят ряд норматив-
ных правовых актов, которые направле-
ны на усиление социальной защиты 
и здравоохранения, оказание адресной 
помощи населению, отраслям экономики 
и бизнесу. Создана и действует специаль-
ная республиканская комиссия во главе 
с  премьер- министром по предотвра-

щению распространения корона вируса, 
образован антикризисный фонд. Помимо 
этого, запущен благотворительный про-
ект общенародного движения «Доброта 
и поддержка». В целом предпринимают-
ся все необходимые шаги для обеспече-
ния жизнедеятельности страны в усло-
виях пандемии.

Большое внимание, по словам Т. К. Нар-
баевой, уделяется консолидации усилий 
на международной арене. На 75-й сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций Президент Респуб-
лики Узбекистан выступил с инициати-
вой разработать и принять под эгидой 
ООН международный кодекс доброволь-
ных обязательств государств в период 
пандемии. Кроме того, в ходе саммита 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства, состоявшегося 10 ноября 2020 г., 
Ш. М. Мирзиёев предложил создать сеть 
медицинских учреждений по борьбе с за-
болеваниями, которые вызывают эпиде-
мии, а также развивать сотрудничество 
в области телемедицины. В связи с этим 
Председатель Сената Олий Мажлиса Рес-
публики Узбекистан отметила особую за-
интересованность во взаимодействии 
с парламентами государств —  участников 
МПА СНГ для реализации данных ини-
циатив.

Также Т. К. Нарбаева выразила при-
знательность всем партнерам по СНГ, 
прежде всего Российской Федерации, 
за оказанную Узбекистану поддержку 
в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Первый заместитель Председателя 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
И. И. МЕЛЬНИКОВ, продолжив начатую 
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В. И. Матвиенко тему, обратил внимание 
зарубежных коллег на то, что палаты Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации только в весеннюю сессию 2020 г. 
четко и слаженно приняли более трех 
десятков законов, необходимых в усло-
виях пандемии и в значительной степе-
ни касавшихся поддержки экономики, 
отраслей, несущих убытки (транспорт-
ной, туристической), сектора малого биз-
неса и т. д.

В настоящее время продлеваются сро-
ки реализации многих из этих мер. На-
пример, был рассмотрен вопрос о про-
длении сроков возврата просроченной 
задолженности по налогам, сборам, стра-
ховым взносам и кредитам юридически-
ми лицами и индивидуальными пред-
принимателями.

Докладчик подчеркнул, что немало ре-
шений касается непосредственно меди-
цины. Так, освобождены от налога сти-
мулирующие выплаты медицинским ра-

ботникам, приняты важные изменения, 
направленные на сдерживание роста цен 
на лекарства и медицинские изделия, 
введена ответственность за завышение 
цен. Кроме того, закреплена возможность 
вести дистанционную торговлю лекар-
ствами, при этом онлайн- торговля стала 
регулироваться более строго, установле-
на уголовная ответственность за распро-
странение некачественных лекарств 
и фальсификата, за нарушение санитарно- 
эпидемиологических норм. Правитель-
ство Российской Федерации было наде-
лено дополнительными правами, в част-
ности в сфере регистрации лекарственных 
препаратов.

Также  И. И. Мельников упомянул 
о принятом Государственной Думой Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации накануне заседания Совета МПА 
СНГ законе, регулирующем организацию 
и оплату труда граждан, переведенных 
на дистанционную и удаленную работу, 
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одним из авторов которого является 
В. И. Матвиенко. В заключение докладчик 
особо отметил готовность России делить-
ся своими опытом и наработками.

Председатель Парламента Респуб-
лики Молдова З. П. ГРЕЧАНЫЙ сооб-
щила в начале выступления, что в Мол-
дове на парламентском и правительст-
венном уровне также были утверждены 
некоторые законодательные изменения, 
для того чтобы поддержать и бизнес- 
сообщество, и граждан страны. Доклад-
чик поблагодарила партнеров из Россий-
ской Федерации, которые оказали суще-
ственную и безвозмездную поддержку 
Молдове в период пандемии и продол-
жают помогать республике различными 
методами, и выразила надежду на даль-
нейшее сотрудничество.

Отметив участие в мероприятии ди-
ректора ЕРБ ВОЗ Х. Клюге, З. П. Гречаный 
выразила признательность Всемирной 
организации здравоохранения, которая 
в этот период своими рекомендациями 
направляла Молдову, поддерживала стра-
ну различными средствами защиты. Со-
трудничество в борьбе с пандемией, за-
ключила докладчик, позволяет государ-
ствам учиться друг у друга и делиться 
опытом.

Констатировав, что пандемия новой 
коронавирусной инфекции обнажила 
колоссальные проблемы общественного 
здравоохранения, председатель Экс-
пертного совета по здравоохранению 
при МПА СНГ Ю. А. ЩЕРБУК напомнил 
о первой прививочной программе в Рос-
сии: царской прививке от натуральной 

оспы 1768 г. Тогда Екатерина II выпол-
нила прививку себе и наследнику Павлу, 
а также издала символический указ.

Как подчеркнул докладчик, программа 
вариоляции в России 1768 г. содержала 
введение обязательной и бесплатной при-
вивки от натуральной оспы. По всей стра-
не были созданы государственные при-
вивочные учреждения, оспенные дома, 
и учреждена дополнительная денежная 
награда —  серебряный руб ль матерям 
привитых детей. Однако ликвидация на-
туральной оспы была зарегистрирована 
официально лишь в 1980 г., через 212 лет. 
Исходя из этого можно сделать вывод 
о долгосрочности проблемы пандемии 
коронавирусной инфекции.

Эта глобальная международная проб-
лема, представляющая собой совокупность 
масштабных эпидемических процессов, 
унесших жизни полутора миллионов 
 жителей планеты, и социально- эконо-
мических процессов, снизивших ВВП 
большинства стран на 8–13%, получила 
название синдемии. Такое заключение 
сделали 5647 экспертов из 110 универси-
тетов 152 стран мира по результатам мета-
анализа состояния здоровья населения 
204 стран за 70-летний период (с 1950 г.). 
Данное колоссальное исследование, ко-
торое называется «Глобальное бремя бо-
лезней», по словам Ю. А. Щербука, заслу-
живает сегодня детального изучения.

Отметив, что восьмимесячный опыт 
напряженной работы в период пандемии 
выявил ключевые проблемы инфекци-
онных служб здравоохранения большин-
ства стран, докладчик назвал четыре груп-
пы серьезных проблем. Во-первых, от-
сутствие профильных национальных 
научно- практических центров инфекци-
онных болезней, способных осуществлять 
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организационно- методическое руковод-
ство, прогнозирование эпидемических 
ситуаций и эпидемиологическое моде-
лирование. Во-вторых, несоответствие 
фонда инфекционных коек и запасов 
расходных материалов, средств индиви-
дуальной защиты, дезинфекции, экстрен-
ной профилактики и лечения установ-
ленным нормативам. В-третьих, недо-
статочная подготовка врачей и среднего 
медицинского персонала неинфекцион-
ных специальностей к работе в условиях 
пандемии. В-четвертых, острый дефицит 
клинико- диагностических лабораторий, 
в том числе мобильных, обладающих пра-
вом работы с возбудителями опасных 
и особо опасных инфекций второй груп-
пы патогенности.

Ю. А. Щербук выразил мнение, что 
крайне негативные последствия панде-
мии —  результат вынужденного перепро-
филирования неинфекционных меди-
цинских учреждений, и выделил ключе-
вые проблемы перепрофилирования.

Докладчик сообщил, что американские 
специалисты первыми опубликовали на-
стораживающие данные о  косвенных 
жерт вах пандемии коронавирусной ин-
фекции на примере своей страны, кото-
рая при всей состоятельности системы 
здравоохранения лидирует в антирей-
тинге. По оценке профессора Н. Шарп-
лесса, директора Национального инсти-
тута онкологии Соединенных Штатов 
Америки, в течение 10 лет, до 2030 г., бу-
дет длиться негативный эффект от отсут-
ствия онкодиагностики, который выра-
зится в виде дополнительных летальных 
исходов более 10 тыс. пациентов с раком 
груди и толстой кишки.

Ю. А. Щербук подчеркнул, что триста 
отделений американской онкологической 

Шесть ключевых проблем перепрофи-
лирования неинфекционных медицин-
ских учреждений: 
1) неизбежное быстрое введение ка-
рантина в перепрофилированных 
общесоматических стационарах, 
приводящее к выходу из строя значи-
тельного неинфекционного коечного 
фонда; 
2) кадровый дефицит специальностей, 
в первую очередь хирургического, реа-
нимационного и инфекционного про-
филей, сравнимый с дефицитом в пе-
риоды чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с военными действиями; 
3) дефицит востребованного дорого-
стоящего медицинского оборудования, 
который сейчас восполняется, в пер-
вую очередь аппаратов компьютерной 
томографии и искусственной венти-
ляции легких, экстракорпоральной 
мембранной оксигенации, лекарствен-
ных средств, диагностических реаген-
тов и средств индивидуальной 
защиты; 
4) критическое снижение доступности 
жизненно важных объемов специали-
зированной, а самое главное —  высоко-
технологичной медицинской помощи, 
приводящее к росту смертности 
и инвалидизации из-за декомпенсации 
состояния здоровья социально значи-
мых групп больных с тяжелой обще-
соматической патологией; 
5) непрогнозируемые значительные 
финансово- экономические затраты; 
6) социальная напряженность, неиз-
бежно нарастающая в ходе развития 
пандемии.
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клиники «Онкология 21 века» только за 
восемь месяцев 2020 г. —  с января по ав-
густ —  выявили у 18% больных последние, 
малоперспективные стадии рака груди, 
тогда как за весь предыдущий, 2019-й, год 
было выявлено 12%.

Докладчик привел также оценку про-
фессора Кауфмана, старшего медицин-
ского директора клинической лаборато-
рии Quest Diagnostics (США), согласно 
которой среднее еженедельное число па-
циентов с впервые выявленным раком 
груди уменьшилось на 52%.

По данным медицинской страховой 
компании UnitedHealth Group, количе ство 
маммографий в Соединенных Штатах 
Америки уже в марте —   апреле 2020 г., все-
го за два месяца, сократилось более чем 
в 20 раз, а количество колоноскопических 
исследований —  в шесть раз. Кроме того, 
отмечен резкий рост числа пациентов 
с поздними стадиями рака легких.

Ответ на беспокоящий всех вопрос 
о том, когда завершится пандемия, по сло-
вам Ю. А. Щербука, в ноябре 2020 г. дала 
группа экспертов- аналитиков консалтин-
говой компании McKinsey. Они опреде-
лили четыре критерия, влияющих на за-
вершение пандемии: появление эффек-
тивной вакцины; достаточный объем ее 
производства и дистрибуции; достижение 
популяционного перекрестного иммуни-
тета с другими видами коронавируса; 
появление таргетных препаратов для эф-

фективной терапии. При выполнении всех 
этих условий ликвидация пандемии ко-
ронавирусной инфекции возможна 
в третьем- четвертом квартале 2021 г. При 
несоблюдении даже одного из них пан-
демия будет продолжаться в 2023 г. и далее.

Докладчик отметил, что им сформули-
рованы семь основных уроков новой ко-
ронавирусной инфекции.

1. Общественное здравоохранение яв-
ляется в первую очередь сферой нацио-
нальной безопасности, стратегически 
важной государственной отраслью, кото-
рая нуждается в адекватных инвестици-
ях в полном соответствии с международ-
ной научно- практической парадигмой, 
основанной на фундаментальных знани-
ях, выверенных методологических под-
ходах и доказательных принципах реше-
ния жизненно важных проблем охраны 
здоровья населения всех без исключения 
стран. И лишь во вторую очередь обще-
ственное здравоохранение —  это основан-
ная на достижении прибыли и постоянно 
расширяющемся перечне востребованных 
медицинских услуг, имеющих ограничен-
ное бюджетное финансирование, сфера 
коммерческой деятельности, которая се-
годня выходит на передний план.

2. Для эффективного противодействия 
пандемиям необходимы:

— создание во всех странах националь-
ных эпидемиологических центров, от-
ветственных за постоянный мониторинг 

По предложению Экспертного совета по здравоохранению 
при МПА СНГ в Санкт- Петербурге, в «Ленэкспо», был развернут 

временный инфекционный специализированный госпиталь 
на 2,5 тыс. коек. Несмотря на все критические замечания, 
эта госпитальная база обеспечивает в Санкт- Петербурге,  

по данным на 26 ноября 2020 г., 7,7% свободных коек
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эпидемических угроз и разработку пла-
нов реагирования не только на обще-
государственном, но и непременно на 
между народном уровне, а также включе-
ние результатов мониторинга в ежегод-
ный план ведомственного контроля ка-
чества медицинской помощи;

— создание национального центра 
управления объединенными медицин-
скими мобилизационными ресурсами 
в период пандемии, включая ресурсы ми-
нистерства здравоохранения и ресурсы 
разрозненных, некоординированных ме-
дицинских служб всех министерств и ве-
домств;

— формирование постоянно действу-
ющих национальных, региональных 

и международных механизмов и струк-
тур поддержки интеграции и сотрудни-
чества в сфере охраны здоровья, а также 
четких и конкретных инструментов для 
их эффективной реализации в период 
пандемии;

— четкая регламентация админи-
стративно- управленческих полномо-
чий созданных структур и их правовых 
взаимо отношений в период пандемии.

3. Санитарно- эпидемиологический 
надзор во всех странах нуждается в сроч-
ной модернизации службы информа-
ционно- коммуникационных технологий 
на основе 5G, искусственного интеллекта, 
анализа больших данных и облачных сер-
висов. Необходимо обеспечить четкий 

Значительная часть негативных последствий пандемии связана с вынужденным 
перепрофилированием неинфекционных медицинских учреждений
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контроль распространения и локализа-
ции инфекции путем отслеживания воз-
можных контактов зараженных лиц.

Для этого следует наделить органы 
санитарно- эпидемиологического надзо-
ра полномочиями по контролю локали-
зации инфекции в период пандемии че-
рез мобильные приложения для гаджетов, 
которые,  например,  в Российской Феде-
рации должны применяться с  января 
2021 г. (в частности, приложение «Гос-
услуги. COVID трекер», позволяющее опре-
делить зараженных в радиусе 10 метров), 
и системы видео наблюдения, установ-
ленные в городском транспорте.

4. Необходимы ускоренная цифровая 
модернизация системы здравоохране-
ния, применение современных информа-
ционно- коммуникационных, в первую 
очередь телемедицинских, технологий, 
повышающих результативность мер ад-
министративного регулирования, а также 
обеспечивающих эффективное распре-
деление ресурсов и централизованное 
управление системой охраны здоровья. 
Для сохранения доступности медицин-
ской помощи по иным профилям следу-
ет в кратчайшие сроки принять специа-
лизированный порядок оказания теле-
медицинской помощи.

5. Необходима срочная модернизация 
системы медицинского строительства 
и капитального ремонта неинфекцион-
ных медицинских учреждений в соответ-
ствии с логистикой стационаров для опас-
ных и особо опасных инфекций. Кроме 
того, немедицинские объекты разме-
щения (общественно- развлекательные 
и конгрессно- выставочные центры, спор-
тивные комплексы, общежития и гости-
ницы, иные здания, пригодные для пере-
профилирования и развертывания вре-

менных конструкций) по отдельному 
мобилизационному плану должны быст-
ро, в течение 72 часов, трансформиро-
ваться во временные инфекционные гос-
питали с соответствующим оборудова-
нием, оснащением запасами средств 
индивидуальной защиты, инвентарного 
и расходного имущества и последующей 
оперативной мобилизацией прошед шего 
специальную подготовку медицин ского 
персонала.

6. Необходима модернизация системы 
высшего и среднего медицинского обра-
зования.

7. Оптимизирующий алгоритм дей-
ствий должен состоять из налаживания 
работы цифровых систем контроля ло-
кализации инфекции, организации мак-
симально быстрого масштабного тес-
тирования населения и развертывания 
временных инфекционных госпиталей 
большой мощности, разделения инфек-
ционных потоков на три группы (дом, 
госпиталь, стационар), массовой вакци-
нации, достижения иммунитета, приме-
нения лекарственных препаратов.

В завершение рассмотрения вопроса 
о законодательном обеспечении мер, при-
нимаемых в государствах СНГ в связи 
с пандемией COVID-19, участники засе-
дания приняли совместное заявление 
Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств —  участников Содружества Не-
зависимых Государств и Европейского 
регионального бюро Всемирной органи-
зации здравоохранения «О роли парла-
ментов в противодействии COVID-19».
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Доклад Председателя Исполнительного комитета —   
Исполнительного секретаря СНГ С. Н. Лебедева

(доклад представлен в письменном виде)

Уважаемая Валентина Ивановна!
Уважаемые участники заседания!
Сохраняющаяся пандемия коронавирусной инфекции выдвинула проб-

лематику совместной борьбы с этим злом на первое место в интеграцион-
ном взаимодействии стран СНГ. В столь ответственный период государства 
СНГ наладили здесь активное сотрудничество в самых разнообразных фор-
матах.

Прежде всего хотел бы отметить детальное обсуждение всех аспектов 
проблемы на двух заседаниях Совета глав правительств, прошедших 29 мая 
и 6 ноября.

Уже на майской встрече главы правительств согласовали общие подходы 
в борьбе с коронавирусной инфекцией. В совместном заявлении они отме-
тили важность сохранения в условиях карантинных ограничений торгово- 
экономических связей, а также совместного решения социально- гуманитарных 
проблем граждан наших стран.

Выступившие на заседании 29 мая глава Роспотребнадзора Анна Юрьев-
на Попова и первый заместитель Министра здравоохранения Республики 
Узбекистан Баходир Кахраманович Юсупалиев подчеркнули важность даль-
нейшего развития и укрепления единой региональной системы предупре-
ждения и реагирования на угрозы санитарно- эпидемиологическому благо-
получию.

В соответствии с достигнутыми договоренностями мы начали работу над 
средне срочным планом совместных действий по противодействию распро-
странению инфекционных болезней на пространстве СНГ. Данный документ 
в ближайшее время будет рассмотрен на заседании Экономического сове-
та СНГ.

Также близится к завершению работа над проектами целого ряда доку-
ментов, о которых договорились главы наших правительств. Среди них могу 
назвать Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны терри-
торий государств —  участников СНГ и Соглашение о сотрудничестве госу-
дарств —  участников Содружества Независимых Государств по предупрежде-
нию и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно- эпидемио-
логического характера.
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Совет министров иностранных дел СНГ в ходе заседания 12 мая 2020 г. 
также уделил большое внимание проблематике борьбы с коронавирусом. 
Главы внешнеполити ческих ведомств констатировали, что распространение 
коронавирусной инфекции оказывает значительное влияние на многие ас-
пекты международных отношений. Отмечалось, что Содружество в целом 
оперативно реагирует на меняющуюся реальность, вырабатывает согласо-
ванные шаги по противодействию пандемии. Партнеры по Содружеству вы-
сказали слова благодарности Российской Федерации за оказание научно- 
методической и практической поддержки в борьбе с COVID-19.

Большую организационную работу, глубокий анализ ситуации и разра-
ботку методов борьбы с пандемией провел в этом году Совет по сотрудни-
честву в области здравоохранения государств —  участников СНГ. Благодаря 
деятельности Совета между нашими странами идет взаимное информиро-
вание об эпидемиологических особенностях COVID-19 и о мерах профилак-
тики инфекции. Осуществляется обмен научными знаниями, лечебными 
практиками и информацией о разработке лекар ственных средств и вакцин.

В заседаниях Совета по здравоохранению и его рабочих органов регуляр-
но принимают участие представители Европейского регионального бюро 
ВОЗ, в том числе и директор д-р Ханс Клюге, которые делятся полезной ин-
формацией по данной теме. Мы договорились продолжить общие усилия 
в противодействии COVID-19.

На заседании Экономического совета СНГ 30 июня 2020 г. было также при-
нято решение о совместных мерах по минимизации негативных послед-
ствий, вызванных пандемией COVID-19, для экономик стран Содружества.

В завершение хочу сказать, что государства —  участники СНГ будут и да-
лее теснейшим образом сотрудничать в вопросах противодействия корона-
вирусной инфекции и в обеспечении биологической безопасности.

Благодарю за внимание.



В ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ 
МПА СНГ
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Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ 
по науке и образованию
8 октября 2020 года

Об изменениях в российском законодательстве  
в сфере образования в связи с внесением поправок  

в Конституцию Российской Федерации

Л. С. ГУМЕРОВА,  
председатель Комитета Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации  
по науке, образованию и культуре, 

председатель Постоянной комиссии МПА СНГ  
по науке и образованию

Тезисы выступления

В 2020 г. общенародным голосованием приняты поправки в Конституцию Россий-
ской Федерации. Наиболее значимые из них в части вопросов ведения Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре —  государственная гарантия 
обеспечения условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому развитию детей, защита исторической правды —  
получили по многочисленным просьбам граждан России закрепление в Основном 
законе страны. Еще один важный момент —  обязанность Правительства Российской 
Федерации по обеспечению государственной поддержки научно- технологического 
развития страны и сохранению ее научного потенциала.

Мне выпала огромная честь и ответственность быть членом созданной по распо-
ряжению Президента рабочей группы, большой и дружной командой работавшей 
над подготовкой и внесением поправок в Основной закон страны. Члены рабочей 
группы провели много встреч в регионах Российской Федерации, в том числе с на-
учной, педагогической общественностью. И очень приятно, что все, о чем говорили 
ученые, педагоги, родители, получило отражение в Конституции.

Необходимо отметить еще один очень важный момент, который закреплен в Кон-
ституции и говорит о том, что дети являются важнейшим приоритетом государствен-
ной политики России и государство создает условия, которые будут способствовать 
всестороннему развитию наших детей, воспитанию в них патриотизма, граждан-
ственности и уважения к старшим.

Еще одна важная для нас поправка касается приоритета семейного воспитания.
Особо остановлюсь на том, что в развитие конституционных норм принят Феде-

ральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
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закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обуча-
ющихся». Мы, наконец, вернулись к положению о том, что образование и воспита-
ние неразрывно связаны. Уверена, что для стран нашего Содружества вопросы 
воспитания очень актуальны. Это показал Форум регионов Беларуси и России, со-
стоявшийся в сентябре текущего года.

И в повестке октябрьского (2020 г.) заседания Постоянной комиссии МПА СНГ по 
науке и образованию поддержке интеграционных процессов в молодежной среде, 
межкультурного диалога посвящены вопросы о  Международном культурно- 
образовательном форуме государств —  участников СНГ «Дети Содружества» и о Пер-
вых Дельфийских играх стран Содружества.

На заседании комиссии мы видели, сколько предложений, какую неформальную 
реакцию вызвало обсуждение организации форума СНГ «Дети Содружества» в бу-
дущем. Это показывает, что для каждого государства —  участника СНГ весьма зна-
чимы вопросы воспитания детей и молодежи в духе взаимопонимания и дружбы. 
И я думаю, что закрепление в российской Конституции положений, касающихся 
воспитания, гражданской ответственности, сохранения исторической правды, очень 
важно, особенно с учетом реалий сегодняшнего времени.

Об актуальных вопросах 
законодательства Республики Казахстан 

в сфере науки и образования
А. Е. БЕКТУРГАНОВ, 

член Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан  
по социально-культурному развитию,  
член Постоянной комиссии МПА СНГ  

по науке и образованию

Научная сфера

В 2020 г. внесены значительные изменения в нормативные правовые акты в сфе-
ре науки, в частности в Положение о национальных научных советах (ННС), Прави-
ла организации и проведения государственной научно- технической экспертизы, 
а также правила финансирования.

Изменены требования к членам ННС. Теперь главным критерием при отборе кан-
дидатов будет качество, а не количество их научных публикаций. Состав ННС был 

Объем финансирования науки в Республике Казахстан  
на 2020–2022 гг. увеличен практически вдвое.  

Впервые выделены средства на обновление научной 
инфраструктуры научно-исследовательских институтов.  

К 2025 г. финансирование науки должно составить 1% от ВВП
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обновлен более чем наполовину. В ближайшее время будут утверждены составы ННС, 
сформированные с учетом новых требований.

На основании ранжированного списка ученых из признанных международных 
баз данных в составы ННС включаются самые сильные ученые из числа рекомендо-
ванных научными организациями.

В законодательстве предусмотрены меры, исключающие конфликт интересов 
и снижающие коррупционные риски. Кроме того, предусмотрено обязательное со-
финансирование прикладных исследований со стороны частного сектора.

Высшее и послевузовское образование

В последние годы был принят ряд нормативных правовых актов в области выс-
шего образования. В 2018 г. утвержден закон о расширении академической и управ-
ленческой самостоятельности вузов, определены основные направления развития 
системы высшего образования.

Так, в контексте управленческой деятельности сейчас осуществляется трансфор-
мация вузов в некоммерческие акционерные общества (НАО). Уже начата работа по 
изменению правовой формы 25 университетов.

В рамках преобразования в НАО вузы продолжат реализацию мер по внедрению 
инновационного менеджмента, редизайну организационно- административной сре-
ды и системы принятия решений. Это повысит эффективность всех направлений 
деятельности через подотчетность корпоративным органам (наблюдательные, по-
печительские советы и советы директоров).

Согласно закону вузам передан ряд полномочий Министерства образования и на-
уки Республики Казахстан, теперь они будут решать многие вопросы на своем уров-
не. Например, сейчас вузы могут пересмотреть существующую систему должностей 
с учетом международной практики, самостоятельно устанавливать квалификаци-
онные требования для профессорско- преподавательского состава, формировать кад-
ровый резерв, создавать «офисы перемен» и академические комитеты, а также фи-
лиалы за рубежом.

В части расширения финансовой автономии государственным вузам в форме НАО 
предоставлена возможность осуществлять коммерческую деятельность в целях по-
лучения доходов, направляемых на собственное развитие. В этой области вузам уже 
переданы 16 компетенций.

Предоставленная автономия дает вузам возможность открывать стартап- компании, 
создавать эндаумент- фонды, привлекать инвестиции со стороны бизнес- сообщества, 
самостоятельно диверсифицировать источники прибыли.

Важным нововведением, связанным с расширением академической самостоя-
тельности, является утверждение нового классификатора направлений подготов-
ки, гармонизированного с Международной стандартной классификацией образо-
вания.

Вузы самостоятельно, в тесном взаимодействии с работодателями могут разра-
батывать образовательные программы с учетом потребности отраслей экономики. 
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Именно рынок будет диктовать спрос, который станет индикатором качества пре-
подавания в вузах.

Кроме того, Министерством образования и науки Республики Казахстан совмес-
тно с Проектным офисом при АО «Центр развития трудовых ресурсов» Министер-
ства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработаны 480 
новых профессиональных стандартов по высшему образованию с учетом требова-
ний работодателей. В июле 2020 г. на основе этих стандартов обновлены образова-
тельные программы во всех отраслях.

Ряд мероприятий будет направлен на расширение доступа к высшему образова-
нию. Запланирована трансформация процедуры Единого национального тестиро-
вания, а именно постепенный переход к электронной системе сдачи ЕНТ, что позво-
лит сделать экзамен более объективным и прозрачным.

Основная задача, стоящая перед системой высшего образования, —  повышение 
конкурентоспособности вузов. В новой государственной программе предусмотрены 
меры для ее решения. Например, уже с сентября 2020 г. увеличена стоимость гранта, 
что позволит повысить заработную плату профессорско- преподавательского соста-
ва и развивать инфраструктуру вузов.

Министерством образования и науки Республики Казахстан планируется реали-
зация проекта «Центры академического превосходства», который предполагает от-
бор 10 вузов для повышения их инновационного и академического потенциала.

Дошкольное и среднее образование

С целью решения на законодательном уровне вопросов, связанных с повышени-
ем статуса педагогов, сокращением нагрузки на них, ограждением педагогов от не-
предвиденных проверок и несвой ственных функций принят Закон Республики 
Казахстан от 27 декабря 2019 г. № 293-VІ «О статусе педагога», состоящий из 21 статьи 
и обеспечивающий интересы более чем полумиллиона педагогов.

Согласно данному закону для педагогов предусмотрены:
— новый вид государственной награды —  почетное звание «Қазақстанның еңбек 

сіңірген ұстазы», и при награждении —  единовременная выплата в размере 1000-крат-
ного месячного расчетного показателя (МРП);

— увеличение в два раза действующих доплат за классное руководство и провер-
ку тетрадей;

— установление доплаты за педагогическое мастерство в размере от 30% до 50% 
от должностного оклада;

— увеличение периода отпуска для всех педагогов до 56 дней;
— создание института наставников для молодых учителей с доплатой за настав-

ничество в размере одного базового должностного оклада;
— установление запрета на привлечение к несвой ственным функциям, предостав-

ление чрезмерной отчетности, проведение необоснованных проверок. При этом 
за привлечение к несвой ственным функциям и требование излишней отчетности 
преду смотрен штраф от 20 до 120 МРП;
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— увеличение размера должностных окладов в два раза за четыре года, в том чис-
ле в 2020 г. на 25%;

— компенсационные выплаты за аренду жилья и коммунальные услуги, полные 
или частичные выплаты для приобретения путевок на санаторно- курортное лече-
ние и отдых, а также иные льготы, направленные на социальную поддержку педа-
гога за счет местных исполнительных органов.

Кроме того, установлены дополнительные стимулирующие меры, в частности:
1) педагогам государственных организаций среднего образования, реализующих 

деятельность в области культуры и спорта, военных учебных заведений устанавли-
вается доплата за степень магистра в размере 10-кратного МРП;

2) для педагогов организаций среднего образования предусматривается поэтап-
ное сокращение нормативной учебной нагрузки до 16 часов;

3) педагогам, подготовившим победителей и призеров олимпиад и конкурсов, 
а также лауреатов международных состязаний среди школьников, будет выплачи-
ваться единовременное вознаграждение в размере трех должностных окладов;

4) педагогам, работающим в сельской местности, предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства будет осуществляться 
в приоритетном порядке в соответствии с законодательством.
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О развитии законодательства Республики Молдова  
в сфере аграрной политики, природных ресурсов и экологии 

и об использовании модельных законодательных актов, 
принятых МПА СНГ по инициативе Постоянной комиссии МПА СНГ 

по аграрной политике, природным ресурсам и экологии

Р. В. МУДРЯК,  
председатель Комиссии Парламента Республики Молдова  

по сельскому хозяйству и пищевой промышленности,  
председатель Постоянной комиссии МПА СНГ  

по аграрной политике, природным ресурсам и экологии

О развитии законодательства Республики Молдова  
в сфере аграрной политики

В 2015–2020 гг. в области ветеринарии и безопасности пищевых продуктов живот-
ного происхождения был разработан и утвержден ряд нормативных правовых актов.

Так, вследствие принятия Закона Республики Молдова от 20 июля 2006 г. № 231-XVI 
«Об идентификации и регистрации животных» была скорректирована и улучшена 
нормативно- правовая база по идентификации и регистрации животных, а также 
утверждено Положение о ведении Государственного регистра животных.

21 декабря 2017 г. был принят Закон Республики Молдова № 296 «Об общих тре-
бованиях гигиены пищевых продуктов», который устанавливает общие требования 
к гигиене пищевых продуктов, обязанности операторов продовольственного секто-
ра, общий порядок выполнения процедур, основанных на принципах HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Point), наряду с требованием о надлежащей гигиениче-
ской практике.

Также принят Закон Республики Молдова от 15 декабря 2017 г. № 279 «Об инфор-
мировании потребителей относительно пищевых продуктов», который определяет 
принципы, обязанности и общие требования, касающиеся маркировки пищевых 
продуктов. Он гарантирует право потребителей на информацию и устанавливает 

Доклад на заседании  
Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной 
политике, природным ресурсам и экологии
22 октября 2020 года
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правила предоставления информации о продуктах питания, тем самым обеспечи-
вая высокий уровень безопасности потребителей.

Кроме того, в целях обеспечения высокого уровня безопасности потребителей и про-
движения на рынке качественных пищевых продуктов 30 ноября 2018 г. был принят 
Закон Республики Молдова № 306 «О безопасности пищевых продуктов», который 
регулирует сферу безопасности пищевых продуктов и кормов для животных, устанав-
ливает обязанности операторов продовольственного сектора, требования к безопас-
ности пищевых продуктов на всех этапах продовольственной цепи, а также обязатель-
ства органов по надзору и контролю безопасности пищевых продуктов.

Была утверждена Стратегия в области безопасности пищевых продуктов на 2018–
2022 годы, которая предполагает совершенствование нормативно- правовой базы 
в области безопасности пищевых продуктов и обеспечивает высокую степень защи-
ты общественного здоровья и интересов потребителей, а также будет способство-
вать экспорту животных и продуктов питания из Республики Молдова в Европей-
ский союз и государства СНГ.

В целях эффективного управления и обеспечения быстрого и скоординирован-
ного реагирования властей, уполномоченных осуществлять контроль и надзор, в кри-
зисной ситуации, касающейся безопасности пищевых продуктов и кормов для жи-
вотных, было принято постановление Правительства Республики Молдова от 11 июля 
2018 г. № 680 «Об утверждении Общего плана по управлению кризисами в отрасли 
пищевых продуктов и кормов». Кроме того, принято постановление Правительства 
Республики Молдова от 7 февраля 2017 г. № 59 «О мерах по введению в действие 
системы быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам для животных на 
нацио нальном уровне», что позволит осуществлять эффективный мониторинг рис-
ков, связанных с пищевыми продуктами.

Для обеспечения ветеринарно- фармацевтического рынка эффективными, без-
вредными и качественными лекарствами, а также для улучшения системы сертифи-
кации, регистрации, размещения на рынке, маркетинга и надзора за ветеринар ными 
лекарствами, включая экспорт и импорт, принят Закон Республики Молдова от 5 июля 
2018 г. № 119 «О лекарственных средствах ветеринарного назначения».

В области здоровья животных был утвержден ряд нормативных правовых актов 
(постановлений Правительства Республики Молдова), регулирующих меры по про-
филактике, контролю и искоренению таких заболеваний, как: птичий грипп среди 
домашней птицы и птицы, выращенной в неволе, африканская чума свиней, клас-
сическая чума свиней, везикулярная болезнь свиней, трансмиссивная губкообраз-
ная энцефалопатия, блютанг у овец, некоторые болезни водных животных, болезнь 
Ньюкасла, бруцеллез крупного рогатого скота, болезнь Тешена.

Также с учетом эпизоотической ситуации в регионе в 2019 г. был утвержден План 
мер по надзору, контролю и искоренению лисьего бешенства в Республике Молдова 
на 2019–2023 годы, направленный на постепенное снижение заболеваемости путем 
пероральной вакцинации лисиц и распространения вакцинных приманок воздуш-
ным путем до получения статуса свободной от указанных заболеваний страны.
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Для обеспечения благополучия животных были утверждены ветеринарно- 
санитарные нормы о защите животных во время убоя, о здоровье животных при 
импорте репродуктивного материала, о защите животных, используемых для экс-
периментальных или других научных целей, об условиях здоровья животных при 
импорте некоторых видов птиц, минимальные требования к защите телят и свиней 
в целях выращивания и откорма, требования к карантину аквакультурных животных.

Для того чтобы улучшить нормативно- правовую базу и достичь высокого уровня 
безопасности кормов, особенно с точки зрения производства, маркетинга, контроля 
качества, прослеживаемости продуктов животного происхождения, были разрабо-
таны требования к кормам и кормовым добавкам. Установлены методы диагности-
ки и отбора проб на предмет наличия нежелательных веществ, тяжелых металлов 
в определенных пищевых продуктах, методы диагностики болезней водных живот-
ных, методы отбора проб и анализа для контроля кормов.

Принят Закон Республики Молдова от 19 сентября 2019 г. № 129 «О субпродуктах 
животного происхождения и производных продуктах, не предназначенных для по-
требления человеком» в целях улучшения системы управления указанной сферой, 
для предотвращения и устранения риска причинения субпродуктами животного 
происхождения и производными продуктами, не предназначенными для потребле-
ния человеком, ущерба здоровью людей и животных и, в частности, для обеспече-
ния  безопасности продовольственной цепи, кормов и окружающей среды.

Большое значение имеет Закон Республики Молдова от 9 июля 2020 г. № 121 
«Об организации и осуществлении профессиональной деятельности ветеринарного 
врача», который устанавливает организационные формы осуществления профессио-
нальной деятельности, права и обязанности, дисциплинарную ответственность ве-
теринарного врача, а также регулирует создание, правовой статус, организацию дея-
тельности и функционирование Коллегии ветеринарных врачей Республики Молдова.

Основные нормативные правовые акты, регулирующие производство, пере работку 
и качество продукции животного происхождения:

1) Закон Республики Молдова от 10 марта 2017 г. № 27 «О классификации туш 
крупного рогатого скота, свиней и овец»;

2) постановление Правительства Республики Молдова от 19 августа 2020 г. № 624 
«Об утверж дении Требований к качеству мясных изделий и продуктов»;

3) постановление Правительства Республики Молдова от 7 марта 2019 г. № 158 
«Об утверждении Требований к качеству молока и молочных продуктов»;

4) постановление Правительства Республики Молдова от 20 августа 2018 г. № 811 
«Об утверждении Методологии анализа и тестирования термообработанного моло-
ка, предназначенного для непосредственного потребления человеком»;

5) постановление Правительства Республики Молдова от 21 мая 2018 г. № 460 
«О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства № 696/2010» 
(постановление Правительства Республики Молдова от 4 августа 2010 г. № 696 
«Об утверж дении Требований к производству, импорту и размещению на рынке 
мяса —   сырья»). 
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Политика субсидирования регулируется Национальной стратегией развития сель-
ского хозяйства и сельской местности на 2014–2020 годы (утверждена постановле-
нием Правительства Республики Молдова от 4 июня 2014 г. № 409), Законом Респуб-
лики Молдова от 16 декабря 2016 г. № 276 «О принципах субсидирования развития 
сельского хозяйства и сельской местности», который предусматривает совершенст-
вование системы субсидирования сельскохозяйственных производителей Молдовы 
и адаптацию республики к передовым международным практикам, а также поста-
новлением Правительства Республики Молдова от 21 июня 2017 г. № 455 «О поряд-
ке распределения средств Национального фонда развития сельского хозяйства и сель-
ской местности».

Нормативные правовые акты в области качества продукции растительного про-
исхождения:

1) постановление Правительства Республики Молдова от 27 марта 2017 г. № 198 
«О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства № 929 от 31 де-
кабря 2009 года» (постановление Правительства Республики Молдова от 31 декабря 
2009 г. № 929 «Об утверждении Технического регламента “Требования к качеству 
и торговле для свежих фруктов и овощей”»). Документ определяет перечень свежих 
фруктов и овощей, которые подпадают под категорию фруктов и овощей, требующих 
особых стандартов качества и маркетинга, и устанавливает требования к классифи-
кации, калибровке, представлению, маркировке и качеству свежих фруктов и овощей 
после упаковки. Таким образом, экономические агенты смогут получить более широ-
кий доступ к сбыту отечественной продукции на международных рынках;

2) постановление Правительства Республики Молдова № 1138/2017 «О выделении 
финансовых средств». В результате реализации данного постановления государство 
оказало финансовую поддержку сельскохозяйственным производителям из шести 
районов республики. Большому числу фермеров удалось успешно провести опера-
ции по восстановлению и реабилитации многолетних насаждений и подготовить 
плантации для получения урожая в следующем году;

3) постановление Правительства Республики Молдова от 19 января 2018 г. № 69 
«О требованиях к проросткам и семенам, предназначенным для производства про-
ростков». В документе закреплены правила импорта, гигиенические требования для 
проростков и семян, требования к прослеживаемости, включая требования к про-
слеживаемости импортируемых семян и проростков, что позволяет повысить каче-
ство данного продукта в интересах потребителя;

4) Закон Республики Молдова от 3 мая 2018 г. № 60 «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты». В соответствии с его положениями 
либерализован импорт семян и семенного материала из Европейского союза, в том 
числе внесенных в каталоги сортов растений. Эти изменения позволят производи-
телям получить доступ к высокоэффективным сортам, повысить конкурентоспособ-
ность агропродовольственного сектора, обеспечить внутренний рынок качественным 
посадочным материалом, саженцами и конкурентоспособными сортами, увеличить 
экспорт агропродовольственных товаров, повысить уровень жизни сельских жителей;
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5) Закон Республики Молдова от 8 ноября 2018 г. № 237 «О контроле соответ ствия 
требованиям к качеству для свежих фруктов и овощей». Закон устанавливает проце-
дуры, порядок организации и осуществления контроля соответствия требованиям 
к качеству для свежих фруктов и овощей, а также регулирует укрепление правовой 
и институциональной базы в области проведения контроля по определению соот-
ветствия требованиям к качеству продуктов в рамках деятельности физических или 
юридических лиц, которые производят, хранят, перерабатывают, сортируют, упако-
вывают, импортируют, экспортируют и (или) продают свежие фрукты и овощи;

6) постановление Правительства Республики Молдова от 29 мая 2019 г. № 257 
«Об утверждении образцов документов об импорте семян и признании утративши-
ми силу некоторых постановлений Правительства». Данное постановление позво-
лило привести нормативно- правовую базу в сфере семеноводства и питомниковод-
ства в соответствие с требованиями Закона Республики Молдова от 3 мая 2018 г. № 60 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты».

В целях поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших в результате тумана 
и града в 2020 г., и обеспечения продовольственной безопасности в стране Прави-
тельством Республики Молдова были приняты следующие постановления:

Поддержка сельскохозяйственного производителя имеет огромное значение для развития 
экономики Молдовы
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— постановление Правительства Республики Молдова от 31 июля 2020 г. № 582 
«Об утверждении порядка предоставления компенсаций для уменьшения послед-
ствий стихийных бедствий для урожая 2020 года»;

— постановление Правительства Республики Молдова № 633/2020 «О выделении 
финансовых средств»;

— постановление Правительства Республики Молдова от 19 августа 2020 г. № 634 
«О внесении изменений в Постановление Правительства № 582/2020 об утверж дении 
порядка предоставления компенсаций для уменьшения последствий стихийных 
бед ствий для урожая 2020 года».

О развитии законодательства Республики Молдова 
в сфере природных ресурсов и экологии

Стратегия окружающей среды на 2014–2023 годы и план действий по ее внед рению 
утверждены постановлением Правительства Республики Молдова от 24 апреля 2014 г. 
№ 301. Указанная стратегия является рамочной для экологического сектора, уста-
навливает цели и определяет действия во всех областях, связанных с окружающей 
средой: институциональные рамки, экологическое образование, охра на воды, воз-
духа, флоры и фауны, почв, управление отходами и предотвращение загрязнения 
окружающей среды.

В январе 2015 г. вступил в силу Закон Республики Молдова от 29 мая 2014 г. № 86 
«Об оценке воздействия на окружающую среду». Цель закона —  создание правовой 
основы функционирования механизма оценки воздействия на окружа ющую среду 
некоторых государственных и частных проектов или видов планируемой деятель-
ности для обеспечения предотвращения или снижения негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье населения на самых ранних стадиях.

Целью Закона Республики Молдова от 2 марта 2017 г. № 11 «О стратегической эко-
логической оценке» является формирование правовой основы проведения страте-
гической экологической оценки для обеспечения высокого уровня охраны окружа-
ющей среды, предотвращения или снижения неблагоприятных экологических, в том 
числе связанных со здоровьем населения, последствий некоторых планов и программ.

Закон Республики Молдова от 18 июня 2020 г. № 108 «О контроле опасности воз-
никновения крупных аварий, вызываемых опасными веществами» регулирует 
меры по предотвращению крупных аварий, вызываемых опасными веществами, 
а также по ограничению их последствий для здоровья человека и окружающей сре-
ды с  целью обеспечения высокого уровня защиты на всей территории Республики 
Молдова.

Постановлением Правительства Республики Молдова от 21 февраля 2018 г. № 160 
утверждены Программа по продвижению «зеленой» экономики в Республике Мол-
дова на 2018–2020 годы и план действий по ее внедрению. Программа включает 
в себя приоритеты продвижения «зеленой» экономики в соответствии с итоговым 
документом Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому раз-
витию «Будущее, которого мы хотим» (Рио-де- Жанейро, 20–22 июня 2012 г.) и по-
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ложениями Национальной стратегии развития «Молдова-2020», утвержденной За-
коном Республики Молдова от 11 июля 2012 г. № 166. Целью настоящей программы 
является продвижение внедрения принципов «зеленой» экономики в Республике 
Молдова в гармонии с экономическим развитием и социальным благосостоянием.

В целях совершенствования системы охраны атмосферного воздуха и процесса адап-
тации к климатическим изменениям в период c 2016 г. по 2020 г. Минис терство охра-
ны окружающей среды Республики Молдова разработало ряд нормативных право-
вых актов. Наиболее значимым из них является Стратегия развития с низким уров-
нем выбросов Республики Молдова до 2030 года (утверждена постановлением 
Правительства Республики Молдова от 30 декабря 2016 г. № 1470), цель которой —  
обеспечение экономического развития Молдовы, основанного на сокращении вы-
бросов парниковых газов в семи секторах (энергетика; транспорт; здания; промыш-
ленность; сельское хозяйство; лесное хозяйство и землепользование; отходы). Для 
обеспечения ее реализации была создана Национальная система мониторинга и от-
четности о выбросах парниковых газов и другой необходимой информации об из-
менениях климата (утверждена постановлением Правительства Республики Мол-
дова от 26 декабря 2018 г. № 1277).

В 2017 г. Республика Молдова ратифицировала Парижское соглашение (Закон Рес-
публики Молдова от 4 мая 2017 г. № 78), цель которого —  сокращение выбросов пар-
никовых газов, приводящих к изменению климата. Правительство Республики Мол-

Зарядная станция для электромобилей в Кишиневе, работающая на энергии солнечного света. 
Продвижение «зеленой» экономики является одним из приоритетов развития Молдовы
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дова обеспечивает выполнение мер, необходимых для удержания роста глобальной 
средней температуры ниже 2 °C до 2030 г., а также для развития навыков адаптации 
к изменению климата.

С целью координации и продвижения мер, необходимых для единого примене-
ния на территории Молдовы положений Рамочной конвенции Организации Объ-
единенных Наций об изменении климата и Парижского соглашения, была создана 
Национальная комиссия по изменению климата (постановление Правительства Рес-
публики Молдова № 444/2020). Комиссия будет обеспечивать институциональную 
базу координирования в области мониторинга, отчетности и проверки, а также спо-
собствовать интеграции аспектов изменения климата в национальные и отраслевые 
программы и планы.

Для обеспечения сокращения негативного воздействия гидрохлорфторуглеродов 
на окружающую среду и озоновый слой была утверждена Программа поэтапного 
сокращения галоидированныx гидрохлорфторуглеродов на 2016–2040 годы (поста-
новление Правительства Республики Молдова от 13 июля 2016 г. № 856), положения 
которой успешно реализуются.

В настоящее время в процессе разработки находится проект закона о качестве 
атмо сферного воздуха, целью которого является создание интегрированной сис-
темы мониторинга качества воздуха, а также сокращение выбросов вредных веществ 
в атмосферу на 30% до 2023 г. согласно Стратегии окружа ющей среды на 2014–
2023 годы. Закон будет представлен на утверждение Правительству Республики Мол-
дова до конца 2020 г.

Эволюция политики в области управления водными ресурсами. Республика Молдо-
ва переняла европейские практики и принципы управления водными ресурсами, 
взяв на себя обязательства по соглашениям и конвенциям, стороной которых она 
является. В связи с этим были приняты:

1) постановление Правительства Республики Молдова от 17 октября 2017 г. № 814 
«Об утверждении Плана управления Днестровским бассейновым округом»;

2) постановление Правительства Республики Молдова от 3 октября 2018 г. № 955 
«Об утверждении Плана управления Дунайско- Прутским и Черноморским бассей-
новым округом»;

3) Закон Республики Молдова от 12 июня 2014 г. № 96 «О внесении изменений 
и дополнения в Закон о воде № 272 от 23 декабря 2011 года»;

4) постановление Правительства Республики Молдова от 1 июля 2020 г. № 442 
«О внесении изменений в Стратегию водоснабжения и санитации на 2014–2028 годы» 
(в частности, о продлении срока ее действия до 2030 г. и об утверждении нового пла-
на действий на период 2020–2024 гг.);

5) постановление Правительства Республики Молдова от 16 сентября 2016 г. № 1063 
«Об утверждении Национальной программы внедрения Протокола по воде и здо-
ровью в Республике Молдова на 2016–2025 годы»;

6) постановление Правительства Республики Молдова от 31 июля 2020 г. № 562 
«Об утверждении планов управления риском наводнений»;
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7) постановление Правительства Республики Молдова от 25 ноября 2013 г. № 950 
«Об утверждении Положения о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод 
в канализационную систему и/или в приемники для городских и сельских населен-
ных пунктов».

Развитие законодательства Республики Молдова в области биоразнообразия.  Лесной 
кодекс Республики Молдова от 21 июня 1996 г. № 887-XIII вступил в силу 16 января 
1997 г. В 2021 г. новая редакция кодекса будет рассмотрена в парламентских комис-
сиях и предложена для принятия на пленарном заседании Парламента Республики 
Молдова.

Стратегия по биологическому разнообразию Республики Молдова на 2015–2020 годы 
и план действий по ее реализации, вступившие в силу 29 мая 2015 г., утверждены 
постановлением Правительства Республики Молдова от 18 мая 2015 г. № 274.

Стратегия устойчивого развития лесного сектора Республики Молдова, вступив-
шая в силу 12 июля 2001 г., была утверждена постановлением Парламента Респуб-
лики Молдова от 12 июля 2001 г. № 350. Крайним сроком реализации этого доку-
мента является конец 2020 г., что предполагает выработку нового видения в области 
устойчивого управления национальным лесным хозяйством.

В контексте реализации вышеупомянутой Стратегии по биологическому разно-
образию, срок действия которой также заканчивается в конце 2020 г., Правитель ство 
Республики Молдова стремится разработать новые программные документы с уче-
том глобальной обеспокоенности по поводу изменения климата и утраты био-
логического разнообразия.

В условиях изменения климата и нанесения ущерба сельскохозяйственным угодь-
ям, опустынивания и эрозии почв, потери лесной растительности из-за сильной за-
сухи и стихийных бедствий (пожары, вредители и т. д.) на пострадавших территори-
ях предлагаются оперативные меры вмешательства путем посадки деревьев и кус-
тарников, восстановления естественного развития и расширения лесного фонда. 
Однако непрерывно предпринимаемых действий недостаточно для восстановления 
пострадавших территорий, поэтому предлагается утвердить национальный план по 
расширению площадей, покрытых лесной растительностью, особенно на дегради-
рованных землях, и впоследствии расширить площади национального лесного фон-
да, который в настоящее время составляет около 12% всей территории Республики 
Молдова.

Следует отметить также деятельность в области развития, защиты и сохранения 
государственных охраняемых природных территорий. В соответствии с Целями 
устойчивого развития, которых Республика Молдова стремится достичь путем реа-
лизации национальной политики, создаются новые охраняемые природные терри-
тории для защиты биоразнообразия. Эта деятельность регулируется Законом Рес-
публики Молдова от 25 февраля 1998 г. № 1538 «О фонде природных территорий, 
охраняемых государством», в который в дальнейшем будут вноситься изменения. 
Среди созданных охраняемых территорий можно отметить Национальный парк 
«Орхей» (2013 г., постановление Парламента Республики Молдова от 12 июля 2013 г. 
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№ 201), биосферный заповедник «Прутул де Жос» (2018 г., Закон Республики Мол-
дова № 132);

Представляющие особый интерес с точки зрения сохранения естественной сре-
ды обитания национальные территории, утвержденные на международном уровне 
на Конференции сторон Бернской конвенции (Конвенции о сохранении дикой фа-
уны и флоры и природных сред обитания в Европе), станут частью Изумрудной 
сети. Эти 62 территории еще предстоит интегрировать в национальную экологиче-
скую сеть (Закон Республики Молдова от 5 апреля 2007 г. № 94-XVI «Об экологиче-
ской сети»).

Защита ресурсов животного мира (дикой природы) и устойчивое управление ими 
обеспечиваются положениями Закона Республики Молдова от 27 апреля 1995 г. № 439 
«О животном мире», который действует с 1995 г. В то же время на основе Концепции 
развития национального охотничьего хозяйства, утвержденной постановлением 
Парламента Республики Молдова от 24 декабря 1997 г. № 1442, в рамках множества 
инициатив, проведенных в последние годы, в 2018 г. был принят Закон Республики 
Молдова от 30 ноября 2018 г. № 298 «Об охоте и охотничьем фонде», который обес-
печивает новый подход к сохранению биоразнообразия (дикой природы) и управ-
лению охотничьими фондами по контракту с учреждениями и организациями, име-
ющими такие возможности.

Регулирование и управление в отношении рыболовного фонда, рыболовства 
и рыбо ловного хозяйства осуществляется Законом Республики Молдова от 8 июня 
2006 г. № 149 «О рыбном фонде, рыболовстве и рыбоводстве». Выдача разрешений 
на лов рыбы в естественных водных объектах регулируется постановлением Прави-
тельства Республики Молдова от 26 декабря 2018 г. № 1279. Следует отметить, что 
для развития аквакультуры в природных водоемах планируется утвердить нацио-
нальный план в этой области.

Нормативные режимы и научно- технические меры в области биобезопасности 
в настоящее время выполняются в соответствии с Законом Республики Молдова от 
21 декабря 2001 г. № 755-XV «О биологической безопасности», решениями Нацио-
нальной комиссии по биологической безопасности, которая действует на основании 
постановления Правительства Республики Молдова от 20 мая 2003 г. № 603, а также 
постановлением Правительства Республики Молдова от 25 сентября 2003 г. № 1153 
«Об утверждении Положения о выдаче разрешений на виды деятельности, связан-
ные с испытанием, производством, использованием и реализацией генетически 
модифицированных организмов».

Во все эти нормативные правовые акты вносятся поправки, поэтому Правитель-
ство Республики Молдова разработало новую законодательную базу в области био-
безопасности, которая в основном касается генетически модифицированных орга-
низмов, дополнив ее рядом подзаконных нормативных правовых актов. Новая 
законодательная база должна быть утверждена в установленном порядке и пред-
ставлена в Парламент Республики Молдова для дальнейшего изучения и принятия 
решений.



ХРОНИКА
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ 

ГОСУДАРСТВ —  УЧАСТНИКОВ 
СОДРУ ЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ
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14–17 января 
Азербайджанская Республика —  Баку, Гянджа, Мингечаур, Самух, Шамкир, 
Сумгаит, Ленкорань, Лерик, Масаллы, Астара и прилегающие районы

Долгосрочный мониторинг внеочередных выборов в Милли Меджлис 
Азербайджанской Республики (9 февраля 2020 г.)

Участники мониторинга от МПА СНГ: сотрудники МИМРД МПА СНГ под 
руководством и. о. директора института Е. В. Голоулиной, включая сотрудни-
ков Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ, имеющих статус национальных 
наблюдателей.

Общую координацию деятельности представителей МПА СНГ осуществлял за-
меститель Генерального секретаря Совета МПА СНГ —  полномочный предста-
витель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в МПА СНГ А. М. Джа-
фаров.

Мероприятия:

14 января —  встречи с Председателем Центральной избирательной комиссии 
Азербайджанской Республики М. М. Панаховым и руководителем Аппарата 
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики С. А. Мирзоевым; обсуждение 
организационного плана проведения долгосрочного мониторинга в регионах 
Азербайджанской Республики, подготовленного Бакинским филиалом МИМРД 
МПА СНГ.

15 января —  посещение Конституционного Суда Азербайджанской Республи-
ки и встреча с его Председателем Ф. С. Абдуллаевым, судьями и руководством 
аппарата; встреча с председателем Партии демократических реформ Азер-
байджана А. Моллазаде.

16 января —  встречи с председателем партии Единого народного фронта Азер-
байджана Г. М. Гасангулиевым и заместителем председателя, исполнительным 

ХРОНИКА 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ  
АССАМБЛЕИ

2020 год
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секретарем партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан») А. Д. Ахмедо-
вым; участие в семинаре «Освещение выборов в СМИ», организованном Цент-
ральной избирательной комиссией Азербайджанской Республики; посещение 
четырех окружных и нескольких участковых избирательных комиссий в Баку, 
двух окружных и ряда участковых избирательных комиссий в Гяндже.

17 января —  посещение 16 окружных избирательных комиссий в Баку, Сум-
гаите, Ленкорани, Лерике, Масаллы, Астаре и прилегающих районах, а также 
около 20 участковых избирательных комиссий на охваченной мониторингом 
территории; встречи с наблюдателями из Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе.

По итогам работы экспертной группы долгосрочного мониторинга подготовки 
к проведению выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики подготов-
лен отчет.

15 января 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Возложение цветов к подножию памятника Герою Советского Союза 
А. Молдагуловой

См. с. 4.

20 января 
Республика Узбекистан, Ташкент

Избрание Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
и Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Избранный Председатель Сената: Т. К. Нарбаева (кандидатура выдвинута 
Президентом Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёевым).

Избранный Спикер Законодательной палаты: Н. М. Исмоилов (кандида-
тура выдвинута советом фракций пяти партий).
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22 января 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заключение соглашения о сотрудничестве между Секретариатом Сове-
та МПА СНГ и Санкт- Петербургским государственным экономическим 
университетом

Цели: содействие формированию общего образовательного пространства 
в СНГ, продолжение и активизация научных исследований по актуальным 
проблемам модельного законотворчества МПА СНГ, разработка и реализация 
общих научных, образовательных и культурных программ, предоставление 
мест для прохождения учебной и производственной практики в Секретариа-
те МПА СНГ студентам вуза.

Секретариат Совета МПА СНГ и СПбГЭУ связывает многолетнее сотрудни-
чество:

—  профессорско- преподавательский состав вуза принимает активное участие 
в мероприятиях МПА СНГ и оказывает Секретариату экспертную поддержку;

—  при непосредственном содействии ректора СПбГЭУ И. А. Максимцева был 
создан Экспертный совет по экономике при МПА СНГ;

—  МПА СНГ и СПбГЭУ являются соорганизаторами авторитетного между-
народного форума «Евразийская экономическая перспектива».

26 января 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Торжественная церемония у памятника «Мужеству ленинградцев, от-
стоявших наш город» в сквере Блокадников, посвященная 76-й годов-
щине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

См. с. 5.

Соглашение подписали  
Генеральный секретарь —  
руководитель Секретариата Совета 
МПА СНГ Д. А. Кобицкий и ректор 
Санкт- Петербургского 
государственного экономического 
университета И. А. Максимцев
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27 января 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Торжественно- траурная церемония на Пискаревском мемориальном 
кладбище в 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады

См. с. 6.

Послание петербуржцам в связи с 76-й годовщиной полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады от Председателя Совета МПА 
СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В. И. Матвиенко

Победа нашего народа в затяжной и кровопролитной битве за любимый город, 
ставшая символом стойкости и патриотизма, навсегда вписана в военные хро-
ники России как пример беспрецедентного героизма и мужества жителей Ле-
нинграда.

Те страшные дни принесли ленинградцам нечеловеческие страдания, но побуди-
ли всю страну еще больше сплотиться в едином стремлении изгнать неприя-
теля с родной земли, во что бы то ни стало отстоять Ленинград. Благодаря 
колоссальному напряжению физических и моральных сил жители города продол-
жали сражаться, трудиться в обстреливаемых врагом цехах заводов и фабрик, 
возводить и восстанавливать защитные сооружения, приближая день Великой 
Победы. Подвиг ленинградцев имел огромное военно- стратегическое и мораль-
ное значение, он воодушевил красноармейцев на всех фронтах, заслужил глубо-
кое уважение государств антигитлеровской коалиции.

Наш священный долг —  бережно хранить память о тех славных победных днях, 
передать ее следующим поколениям, сделать все возможное, чтобы подобное 
никогда больше не повторилось.

27–31 января 
Французская Республика, Страсбург

Первая часть ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Евро-
пы с участием Генерального секретаря Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкого

Программа визита Д. А. Кобицкого в Страсбург: встречи с Председателем 
Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венеци-
анской комиссии) Дж. Букиккио и ее Секретарем Т. Маркертом, Председате-
лем ПА СЕ Х. Дамсом, и. о. (первым заместителем) председателя Комитета ПА 
СЕ по политическим вопросам и демократии, главой немецкой делегации 
А. Ником, Генеральным секретарем Конгресса местных и региональных влас-
тей Совета Европы (КМРВСЕ) А. Кифером и Генеральным секретарем ПА СЕ 
В. Савицки; участие в заседаниях ПА СЕ.
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Темы переговоров с Дж. Букиккио и Т. Маркертом: взаимоотношения МПА 
СНГ с Венецианской комиссией после подписания в 2018 г. соглашения о со-
трудничестве; разработка нормативных документов в сфере электорального 
законодательства (в МПА СНГ —  Рекомендаций по противодействию иностран-
ному вмешательству в национальные выборы, Рекомендаций по использова-
нию технических средств автоматизации на выборах и модельного закона 
«О международном наблюдении»; в Венецианской комиссии —  новых Правил 
проведения референдумов); запланированная МПА СНГ конференция, посвя-
щенная новейшим технологиям и техническим средствам проведения вы-
боров.

Темы переговоров с Х. Дамсом: сотрудничество МПА СНГ и ПА СЕ; перспек-
тивы совместной организации ряда мероприятий, включая конференцию, 
посвященную 75-летию окончания Второй мировой вой ны, и очередную кон-
ференцию по противодействию международному терроризму; возможное 
участие Председателя ПА СЕ в сессии МПА СНГ.

Д. А. Кобицкий передал Х. Дамсу письмо от Председателя Совета МПА СНГ, Пред-
седателя  Совета Федерации Федерального  Собрания  Российской  Федера-
ции В. И. Матвиенко с поздравлениями по случаю избрания на должность Пред-
седателя ПА СЕ.

Тема переговоров с А. Ником: взаимодействие МПА СНГ и ПА СЕ на уровне 
рабочих органов, в частности возможность возобновления совместных тема-
тических заседаний Комитета ПА СЕ по политическим вопросам и демокра-
тии и Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и между-
народному сотрудничеству.

Темы переговоров с А. Кифером: пути дальнейшего сотрудничества МПА 
СНГ и КМРВСЕ; текущая работа МПА СНГ в сфере приграничного, региональ-
ного и межмуниципального сотрудничества, в частности документы, приня-
тые Ассамблеей в данной области (Методические рекомендации по правово-
му регулированию и организации межмуниципального сотрудничества, Кон-
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венция о  приграничном сотрудничестве государств —  участников СНГ, 
Конвенция о межрегиональном сотрудничестве государств —  участников СНГ, 
модельные законы о приграничном и о межрегиональном сотрудничестве, 
модельный закон «О порядке участия органов местной власти в пригранич-
ном сотрудничестве»); использование МПА СНГ опыта взаимодействия госу-
дарств, объединенных в Совет Европы, в том числе Европейской рамочной 
конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ 
и властей и протоколов к ней; предоставление КМРВСЕ юридической экспер-
тизы по подготавливаемым МПА СНГ документам.

Темы переговоров с В. Савицки: совместная организация предстоящих 
в 2020 г. и 2021 г. международных мероприятий; возможность участия руко-
водства ПА СЕ в сессии МПА СНГ.

«Мы высоко ценим Межпарламентскую Ассамблею СНГ как эффективного парт-
нера при проведении совместных мероприятий и как гостеприимную площадку 
для проведения встреч на высшем уровне», —  отметил В. Савицки.

28 января 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Двусторонняя встреча Губернатора Санкт- Петербурга А. Д. Беглова и ге-
нерального примара (мэра) Кишинева И. В. Чебана с участием замести-
теля Генерального секретаря Совета МПА СНГ —  полномочного представите-
ля Парламента Республики Молдова в МПА СНГ И. Н. Липчиу

Темы, затронутые на встрече: сотрудничество Администрации Санкт- 
Петербурга и примэрии Кишинева; запланированное на 8 сентября 2020 г. 
открытие в Кишиневе филиала Музея обороны и блокады Ленинграда; от-
правка в Кишинев группы специалистов из Санкт- Петербурга для проекти-
рования парков и реставрации памятников архитектуры; аренда петербург-
скими компаниями электросетей Кишинева для реконструкции и установки 
энергосберегающего оборудования; расширение поставок сельхозпродукции 
из Республики Молдова в Санкт- Петербург; за-
ключение соглашения о развитии отношений 
в нескольких сферах деятельности.

Генеральный примар Кишинева вручил Губерна-
тору Санкт- Петербурга Книгу Памяти, издан-
ную И. Н. Липчиу, в которой опубликованы имена 
граждан Молдавской ССР, погибших при обороне 
блокадного Ленинграда.
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29 января 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Научно- практическая конференция «Теория и практика сохранения 
культурного наследия и современное состояние социально- культурной 
деятельности в проекции культурного развития Содружества Независи-
мых Государств», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.

Организаторы: Межпарламентская Ассамблея СНГ, Санкт- Петербургский го-
сударственный институт культуры.

Участники: заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ —  полномоч-
ный представитель Национального Собрания Республики Армения в МПА СНГ 
А. М. Чилингарян, секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, ин-
формации, туризму и спорту К. А. Пшенко, заместитель начальника экспертно- 
аналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ С. В. Коростелев, 
ректор СПбГИК А. С. Тургаев, декан факультета социально- культурных техноло-
гий СПбГИК В. И. Еременко, меценат, президент благотворительного фонда 
Г. М. Погосян, старший научный сотрудник научно- фондового отдела Государ-
ственного музея- заповедника «Гатчина» М. В. Кирпичникова, заместитель ди-
ректора Российского государственного архива Военно- Морского Флота М. Е. Ма-
левинская, председатель Российского творческого Союза работников культуры 
А. Н. Константинов, профессор кафед ры социально- культурной деятельности 
СПбГИК Л. Е. Востряков, президент Цент ра международного делового и культур-
ного сотрудничества Ф. М. Козлов, начальник научно- исследовательского отде-
ла НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружен-
ных Сил Российской Федерации Э. Л. Коршунов, ученые, эксперты, государ-
ственные и  общественные деятели из Респуб лики Армения, Республики 
Молдова и Российской Федерации.

Повестка: ключевые проблемы реализации социально- культурной деятель-
ности в условиях современного мира; пути сохранения традиционных цен-
ностей и нравственных ориентиров; увековечение памяти о Великой Отече-
ственной вой не; важная роль государственных институтов в сохранении куль-
турного наследия и создание соответствующей правовой базы.

Приветствие в адрес участников конференции направил Генеральный секре-
тарь —  руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий. «Вой на 
принесла народам бывшего СССР страшные потери. Огромный урон был нанесен 
и объектам культуры. Наша Ассамблея в настоящее время ведет активную ра-
боту в сфере гармонизации законодательства по охране культурного наследия, 
развивает культурное сотрудничество», —  сказано в послании, зачитанном за-
местителем начальника экспертно- аналитического управления Секретариата 
Совета МПА СНГ С. В. Коростелевым.
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Темы послания Д. А. Кобицкого: деятельность МПА СНГ по сохранению памя-
ти о Великой Отечественной вой не; модельный закон «Об увековечении па-
мяти погибших при защите Отечества», принятый МПА СНГ в 2015 г.; Конвен-
ция о сохранении объектов культурного наследия государств —  участников СНГ.

Темы выступления А. С. Тургаева: перспектива подписания соглашения о со-
трудничестве между МПА СНГ и СПбГИК в области сохранения культурного 
наследия; значение понятий «наследие» и «традиция» в современном мире.

Тема выступления Г. М. Погосяна: результаты деятельности фонда по увеко-
вечению памяти погибших в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг. 
(установка памятника «Мужеству ленинградцев, отстоявших наш город» в скве-
ре Блокадников в Санкт- Петербурге, памятника на месте трагедии 14 октября 
1941 г. у железнодорожной станции Тихвин, поклонного православного крес-
та на месте прорыва блокады Ленинграда, бюста первого дважды Героя Со-
ветского Союза, летчика Г. Кравченко в Синявино, около двух десятков памят-
ных плит на советских воинских захоронениях —  в общей сложности свыше 
200 объектов).

Темы выступления В. И. Еременко: сложность сохранения традиций в усло-
виях глобального ценностного конфликта; распад устоявшихся норм.

Темы выступления К. А. Пшенко: препятствия на пути развития межкуль-
турного диалога на пространстве Содружества (недостаточная осведомлен-
ность о культуре, традициях и достижениях стран СНГ, сокращение количе ства 
профессиональных и молодежных об-
менов, значительное уменьшение 
объема взаимного перевода литера-
турных произведений); обеспечение 
условий для взаимопонимания, не-
отделимость культуры от обществен-
ных процессов; создание полноцен-
ной правовой базы для формирова-
ния общего культур ного пространства.

В рамках мероприятия прошли:

—  презентация научно- справочного труда «Снятие осады» —  четвертого тома 
пятитомного издания «Ленинград. Вой на. Блокада», содержащего ранее не опуб-
ликованные исследования и архивные документы Министерства обороны Рос-
сийской Федерации;

—  демонстрация документального фильма «Дорога 101» Межгосударственной 
телерадиокомпании «Мир», снятого к 77-летию со дня прорыва блокады Ленин-
града.

По итогам конференции была принята резолюция.
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29–30 января 
Республика Таджикистан, Душанбе

Долгосрочный мониторинг выборов в Маджлиси намояндагон Маджли-
си Оли Республики Таджикистан (1 марта 2020 г.)

Наблюдатели от МПА СНГ: сотрудники МИМРД МПА СНГ под руководством 
заместителя директора института Е. В. Голоулиной.

Мероприятия:

29 января —  посещение Центральной 
комиссии по выборам и референдумам 
Республики Таджикистан и встреча с ее 
Председателем Б. Т. Худоёрзода; встре-
чи с председателем Аграрной партии 
Таджикистана Р. Б. Латифзода и пред-
седателем Социалистической партии 
Таджикистана А. Гаффоровым.

30 января —  встречи с главой фракции Народно- демократической партии 
Таджикистана в Маджлиси намоян дагон Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан Б. А. Сафаровым, председателем Демократической партии Таджикистана 
С. У. Усмонзода и председателем Партии экономических реформ Таджики-
стана Р. Кудратовым.

По итогам работы экспертной группы долгосрочного мониторинга подготовки 
к проведению выборов в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Тад-
жикистан подготовлен отчет.

31 января

Дополнительные заседания экспертных групп по доработке проектов 
документов, касающихся сотрудничества в области противодействия 
онкологическим заболеваниям, с участием ответственного секретаря Экс-
пертного совета по здравоохранению при МПА СНГ, секретаря Постоянной 
комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека Е. Ю. Влади-
мировой

Организатор: Исполнительный комитет СНГ.
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Формат: видеоконференция.

Участники: представители Республики Армения, Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Россий-
ской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Европей-
ского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, Ассо-
циации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии 
стран СНГ и Евразии, Исполнительного комитета СНГ и Межпарламентской 
Ассамб леи СНГ.

Повестка: улучшение показателей здоровья населения путем снижения смерт-
ности от злокачественных новообразований, увеличения продолжительности 
и улучшения качества жизни пациентов с онкологической патологией.

Предлагаемые меры: разработка (усовершенствование) национальных пла-
нов (программ) по борьбе с онкологическими заболеваниями, по профилак-
тике, ранней диагностике и лечению таких заболеваний, а также по реабили-
тации и паллиативной медицинской помощи; разработка эффективных ме-
ханизмов научного сопровождения противораковых мероприятий, в том 
числе межгосударственного характера; придание Национальному медицин-
скому исследовательскому центру радиологии Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации статуса базовой организации стран СНГ в области 
онкологии.

Доработанные и согласованные документы: План мероприятий по реали-
зации Концепции сотрудничества государств —  участников Содружества Не-
зависимых Государств в области противодействия онкологическим заболева-
ниям на 2020–2024 годы, Положение о базовой организации государств —  
участников СНГ в области онкологии.

Решение: направить утвержденные документы в государства —  участники 
СНГ для внутригосударственного согласования и внести их в установленном 
порядке на рассмотрение Экономического совета СНГ.

31 января 
Азербайджанская Республика, Мингечаур

Семинар для местных наблюдателей на внеочередных выборах в Мил-
ли Меджлис Азербайджанской Республики (9 февраля 2020 г.)

Организатор: Бакинский филиал МИМРД МПА СНГ.

Программа: лекция о методике и порядке осуществления мониторинга вы-
боров, правах и обязанностях наблюдателей; презентация памяток, подготов-
ленных Бакинским филиалом МИМРД МПА СНГ на азербайджанском и рус-
ском языках.
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Сотрудники Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ, аккредитованные в качестве 
национальных наблюдателей, посетили несколько окружных и участковых комис-
сий в Мингечауре, где ознакомились с работой по подготовке к проведению выборов.

6–9 февраля 
Российская Федерация, Казань

Международный конгресс сельской молодежи с участием ответственного 
секретаря Молодежной межпарламентской ассамблеи государств —  участни-
ков СНГ М. О. Сафаровой

Организатор: Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан при 
поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежи) и Правительства Республики Татарстан.

Участники: молодые предприниматели, общественные деятели, специали-
сты агропромышленных предприятий из Азербайджанской Республики, Рес-
публики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 
Узбекистан и других государств (всего более 200 делегатов из 25 стран мира).

Повестка: изучение передовых международных практик по работе с сельски-
ми территориями, проблемы молодых специалистов.

Направления: «Молодежное предпринимательство на селе: тренды, подходы 
и секреты успеха», «Культура, сохранение идентичности и туризм: сельские 
территории как драйверы культурного роста», «Образование и лидер ство: уни-
кальные возможности сельской мест-
ности для развития успешной лич-
ности».

Дополнительная программа: посе-
щение инновационного агропромыш-
ленного комплекса в селе Мамадыш 
и национальных подворий Республи-
ки Татарстан, участие в международ-
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ном молодежном фестивале креатив-
ных санок «SunnyФЕСТ».

Молодежная межпарламентская ас-
самблея СНГ уделяет большое внима-
ние вопросам законодательного регу-
лирования аграрной сферы. Так, вовле-
чение молодежи в развитие сельских 
территорий было главной темой вы-
ездного заседания ММПА СНГ 31 мая 
2019 г., которое также прошло в Казани. Кроме того, ММПА СНГ выступила 
инициатором проведения 21 ноября 2019 г. в Таврическом дворце круглого стола 
«Устойчивое развитие сельских территорий», организованного совместно с по-
стоянными комиссиями МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам 
и экологии и по изучению опыта государственного строительства и местного 
самоуправления.

7–10 февраля 
Азербайджанская Республика, Баку

Краткосрочный мониторинг внеочередных выборов в Милли Меджлис 
Азербайджанской Республики (9 февраля 2020 г.)

Координатор международной группы наблюдателей от МПА СНГ: пер-
вый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
С. С. Сафоев.

Наблюдатели от МПА СНГ: представители парламентов Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, 
сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ во главе с Генеральным секрета-
рем —  руководителем Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицким.

Мероприятия:

7 февраля —  посещение окружной избирательной комиссии № 29 Сабаиль-
ского района Баку и участковой избирательной комиссии № 3 данного изби-
рательного округа; встреча с председателем партии «Умид» («Надежда») 
И. Ф. Агазаде.

8 февраля —  организационное совещание под председательством С. С. Са-
фоева и Д. А. Кобицкого (программу работы группы представил заместитель 
руководителя Секретариата Совета МПА СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ 
И. И. Мушкет); встреча с Председателем Центральной избирательной ко-
миссии Азербайджанской Республики М. М. Панаховым; посещение Конс-
титуционного Суда Азербайджанской Республики и встреча с его Предсе-
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дателем Ф. С. Абдуллаевым; возложение цветов к монументу «1941–1945 годы» 
и к памятнику Р. Зорге; встречи с заместителем председателя, исполнитель-

ным сек ретарем партии «Ени Азер-
байджан» («Новый Азербай джан») 
А. Д. Ахмедовым, председателем пар-
тии Единого народного фронта Азер-
байджана Г. М. Гасангулиевым и 
председателем Партии демократи-
ческих реформ Азербайджана А. Мол-
лазаде.

9 февраля —  присутствие при открытии избирательных участков, опечаты-
вании урн и начале процесса голосования (С. С. Сафоев и Д. А. Кобицкий на-
блюдали за началом работы на избирательных участках № 2 и № 4 в Сабаиль-
ском районе Баку); посещение окружных избирательных комиссий и избира-
тельных участков в  разных районах Баку; мониторинг голосования на 
удаленных участках посредством онлайн- наблюдения; встречи главы Миссии 
наблюдателей от СНГ, первого заместителя Председателя Исполнительного 
комитета —  Исполнительного секретаря СНГ В. А. Гуминского, С. С. Сафоева, 
Д. А. Кобицкого и И. И. Мушкета с наблюдателями от Бюро по демократиче-
ским институтам и правам человека Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе во главе с руководителем миссии П. Тейлором, главой мис-
сии Парламентской ассамблеи ОБСЕ Э. Г. Ходжа, специальным координатором 
миссии краткосрочных наблюдателей от ОБСЕ А. В. Герасимовым и главой 
миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы Ф. Швабе; совещание под 
председательством С. С. Сафоева; подписание заключения международных 
наблюдателей от МПА СНГ на выборах в Милли Меджлис Азербайджанской 
Респуб лики.

10 февраля —  итоговая пресс- конференция Миссии наблюдателей от СНГ 
с участием В. А. Гуминского, С. С. Сафоева и Д. А. Кобицкого; оглашение заклю-
чения международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах в Милли Медж-
лис Азербайджанской Республики.

«Было отрадно констатировать при посещении участков отсутствие серьез-
ных нарушений и замечаний. Можно поздравить жителей Азербайджанской Рес-
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публики с тем, что выборы состоялись, и пожелать Милли Меджлису плодо-
творной работы на благо страны и каждого гражданина», —  отметил на пресс- 
конференции Д. А. Кобицкий.

Заключение: выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики, со-
стоявшиеся 9 февраля 2020 г., прошли с соблюдением национального законо-
дательства, соответствовали общепризнанным демократическим принципам 
и нормам организации и проведения свободных, справедливых выборов, 
а также международным обязательствам Азербайджанской Республики.

11 февраля 
Азербайджанская Республика, Баку

Посещение Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ представителями 
Сек ретариата Совета МПА СНГ

Участники: заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ —  полно-
мочный представитель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 
в МПА СНГ А. М. Джафаров, заместитель руководителя Секретариата Совета 
МПА СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ И. И. Мушкет, заместитель начальни-
ка управления парламентского сотрудничества Секретариата Совета МПА 
СНГ —  начальник отдела по работе с делегациями Е. В. Еременко, директор Ба-
кинского филиала МИМРД МПА СНГ 
Э. Б. Имамалиев.

Повестка: текущая работа Бакинско-
го филиала МИМРД МПА СНГ и его 
взаимодействие с организациями- 
партнерами; научные исследования, 
проведенные филиалом; состоявши-
еся и запланированные на 2020 г. ме-
роприятия; изданные филиалом кни-
ги и брошюры.

18 февраля 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заседание Экспертного совета Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств —  участников СНГ и Регионального содружества в области свя-
зи (РСС)

Председатель: член Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информа-
ции, туризму и спорту, член Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по развитию гражданского общества, во-
просам общественных и религиозных объединений Н. Н. Иванов.
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Участники: Генеральный секретарь —  руководитель Секретариата Совета МПА 
СНГ Д. А. Кобицкий, генеральный директор Исполнительного комитета РСС 
Н. Н. Мухитдинов, председатель рабочей группы высокого уровня по развитию 
информационного общества, заместитель Министра транспорта, связи и высо-
ких технологий Азербайджанской Республики Э. Т. Велизаде, научный руководи-
тель ООО «ОКБ САПР», доктор технических наук, академик Российской акаде-
мии естественных наук В. А. Конявский, директор Института цифровой эконо-
мики Санкт- Петербургского государственного экономического университета 
Д. А. Горулев, заместитель заведующего отделом административного законо-
дательства и процесса Института законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Федерации Л. К. Терещенко, заместитель 
начальника отдела экспертно- аналитического управления Секретариата Сове-
та МПА СНГ, член-корреспондент Международной академии наук высшей шко-
лы, профессор А. И. Сурыгин, старший научный сотрудник Санкт- Петербургского 
института информатики и автоматизации Российской академии наук В. С. Блюм, 
ученые, политики, представители общественных организаций.

Повестка: новый состав Экспертного совета; современные тенденции разви-
тия цифровых технологий и правовых вопросов цифрового развития обще ства 
в СНГ; Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Не-
зависимых Государств на 2020–2022 годы в части, касающейся цифрового раз-

вития; перспективы разработки модель-
ного закона «О пресечении нарушений 
в области информационно- коммуника-
ционных технологий»; новая редакция 
модельного Информацион ного кодекса 
для государств —  участников СНГ; экс-
пертное заключение по проекту модель-
ного закона «О цифровом развитии»; 
орга низация в 2022 г. в Санкт- Петербурге 

(в Таврическом дворце) международной конференции по правовому обеспе-
чению цифрового развития общества.

Открывая мероприятие, Д. А. Кобицкий подчеркнул его актуальность: «Изме-
нения, которые несет четвертая промышленная революция, обязательно по-
требуют (и уже требуют) адекватного отражения в правовом поле. А это как 
раз зона ответственности законодательных органов власти, следовательно, 
и Межпарламентской Ассамблеи СНГ, миссия которой —  разработка модельных 
законодательных актов с целью сближения национальных правовых систем го-
сударств Содружества».

Утвержденный состав Экспертного совета МПА СНГ —  РСС: председатель —  
статс- секретарь —  заместитель Министра цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации Л. Н. Бокова (согласно решению 
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Председателя Совета глав администраций связи РСС, Министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации М. И. Ша-
даева), заместители председателя —  Н. Н. Иванов и Н. Н. Мухитдинов, ответ-
ственный секретарь —  А. И. Сурыгин.

Положение об Экспертном совете МПА СНГ —  РСС, представленное Н. Н. Мухит-
диновым, было принято с учетом замечаний и предложений, высказанных на за-
седании.

Темы выступления В. А. Конявского: отличие цифровой экономики от ин-
формационного общества («Цифровая экономика —  это когда пользователь 
нажимает одну-две кнопки и получает услугу, но при этом от него скрыта вся 
сложность процессов, которые за этим стоят…»); электронное удостоверение 
подписи; смарт- контракты; проблема идентификации.

Тема выступления В. С. Блюма: правовой базис цифрового развития обще-
ства в СНГ (рекомендательный законодательный акт «О принципах регули-
рования информационных отношений в государствах —  участниках Межпар-
ламентской Ассамблеи» 1993 г. и более 25 других документов МПА СНГ).

В числе основных документов МПА СНГ в области цифровизации и технологий:
—  модельный Информационный кодекс для государств —  участников СНГ и его 
новая редакция;
—  модельные законы

«Об электронной цифровой подписи»;
«Об электронной торговле»;
«Об электронных государственных услугах»;
«О телемедицинских услугах»;
«О дистанционном обучении в государствах —  участниках СНГ»;
«Об основах регулирования Интернета»;
«Об электронном документообороте»;
«Об информации, информатизации и обеспечении информационной безопас-

ности»;
«О важнейших объектах информационно- коммуникационной инфраструк-

туры»;
«Об информационно- коммуникационных технологиях в системе образования»;
«О трансграничном информационном обмене электронными документами»;
«Об электронном правительстве»;
«Об осуществлении нотариальных действий в электронной форме при транс-

граничном электронном обмене»;
«О персональных данных» (новая редакция);

—  Рекомендации по использованию инструментов и результатов регионального 
мониторинга инфо коммуникационного развития государств —  участников СНГ.
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Решения: принять предложение Э. Т. Велизаде включить в Перспективный 
план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств 
на 2020–2022 годы разработку глоссария, который обобщит все термины, 
встречающиеся в уже принятых МПА СНГ модельных законодательных актах 
в сфере цифрового развития; предложить Постоянной комиссии МПА СНГ по 
культуре, информации, туризму и спорту разработать вместо модельного за-
кона «О цифровом развитии» Рекомендации о цифровом развитии госу-
дарств —  участников СНГ; рекомендовать Секретариату Совета МПА СНГ обра-
титься в Исполнительный комитет СНГ с предложением включить между-
народную конференцию по правовому обеспечению цифрового развития об-
щества в План первоочередных мероприятий по реализации Концепции со-
трудничества государств —  участников Содружества Независимых Государств 
в области цифрового развития общества.

В рамках заседания состоялась встреча Д. А. Кобицкого с делегацией Админист-
рации связи Республики Узбекистан во главе с директором ГУП «UNICON.UZ» 
М. М. Махмудовым, на которой обсуждались современные тенденции в области 
цифровых технологий, правовая база цифрового развития общества, цифровая 
идентификация, а также состав Экспертного совета МПА СНГ —  РСС.

18 февраля 
Республика Узбекистан, Ташкент

Международная конференция «Новый этап государственного и обще-
ственного строительства в Республике Узбекистан, повышение роли 
парламента и представительных органов власти в демократической мо-
дернизации страны» с участием заместителя руководителя Секретариата 
Совета МПА СНГ —  директора МИМРД МПА СНГ И. И. Мушкета

Организаторы: Сенат и Законодательная палата Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан совместно с общенациональным движением «Юксалиш» («Восхож-
дение»).
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Участники: члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан, представители местных кенгашей, министерств 
и ведомств, судебной системы, правоохранительных органов, институтов 
гражданского общества и средств массовой информации, руководители дип-
ломатических миссий в Республике Узбекистан, международных и региональ-
ных организаций, ведущих консалтинговых компаний.

Цель: выработать предложения и рекомендации по обеспечению эффектив-
ности парламента и активности местных представительных органов власти 
в процессе реформ, осуществляемых в Республике Узбекистан, а также по ре-
шению задач в области развития образования, науки, инноваций и цифровой 
экономики.

Темы выступления И. И. Мушкета: присоединение Узбекистана к Конвен-
ции о МПА СНГ 29 ноября 2018 г. («Данное событие открыло новую страницу 
в истории этой крупной межпарламентской организации, позволило расши-
рить тематику сотрудничества национальных парламентов по широкому 
спектру направлений…»); основные направления деятельности Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ; работа МИМРД МПА СНГ и его сотрудничество 
с парламентариями Республики Узбекистан в ходе мониторинга выборов 
в Законо дательную палату Олий Мажлиса; интерес международных экспер-
тов и политиков к опыту Узбекистана в области законотворческой деятель-
ности и проведения реформ политической системы; успешное функциони-
рование филиалов МИМРД МПА СНГ в Баку, Ереване, Бишкеке, Кишиневе 
и надежда на появление в ближайшем будущем филиала МИМРД МПА СНГ 
в Узбекистане.

По завершении мероприятия И. И. Мушкет и заместитель председателя Коми-
тета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по судебно- правовым во-
просам и противодействию коррупции Ш. А. Чуллиев возложили цветы к памят-
нику «Скорбящая мать» у Вечного огня в Ташкенте.

20 февраля 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению IV Санкт- 
Петербургского международного форума труда

Участники: председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт- 
Петербурга Д. С. Чернейко, Генеральный секретарь —  руководитель Секрета-
риата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий, первый проректор по учебной и мето-
дической работе Санкт- Петербургского государственного университета 
М. Ю. Лаврикова, директор по собственным проектам «Экспофорум- Интер-
нэшнл» Н. В. Серебровская.
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Открывая пресс- конференцию, Д. С. Чернейко сообщил, что на форуме получат 
широкое освещение вопросы миграции и создания единого рынка труда на евра-

зийском  пространстве,  поэтому 
участие Межпарламентской Ассамб-
леи СНГ в проведении мероприятия 
особенно важно. Д. А. Кобицкий под-
черкнул, что участие МПА СНГ в ор-
ганизации IV Санкт- Петербургского 
международного форума труда по-
может парламентариям еще более 
эффективно работать над докумен-
тами в трудовой и миграционной 
сфере.

20–21 февраля 
Греческая Республика, Афины

14-е пленарное заседание Парламентской ассамблеи Средиземноморья 
с участием заместителя Генерального секретаря Совета МПА СНГ —  полно-
мочного представителя Парламента Республики Молдова в МПА СНГ И. Н. Липчиу

Соорганизатор: Парламент Греческой Республики.

Участники: более 200 делегатов из государств —  участников ПАС, наблюда-
телей и членов других парламентских организаций.

Программа визита И. Н. Липчиу в Афины: встречи с Генеральным секре-
тарем ПАС С. Пьяцци, Генеральным секретарем Арабского межпарламент ского 
союза Ф. А. Шавабкехом и Генераль-
ным секретарем Парламентского со-
юза Организации исламского сотруд-
ничества М. К. Ниассом.

Тема переговоров с С. Пьяцци: пер-
спективы проведения совместных 
мероприятий, в частности конферен-
ции по противодействию между-
народному терроризму, намеченной 
на 2021 г.

Темы переговоров с Ф. А. Шавабкехом и М. К. Ниассом: предстоящие меро-
приятия МПА СНГ; приглашение принять участие в пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
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27 февраля 
Российская Федерация,  Москва

Круглый стол «О мерах по обеспечению плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения» с участием секретаря Постоянной комиссии МПА 
СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Н. И. Амбурцевой

Модератор: первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно- продоволь ствен-
ной политике и природопользованию 
С. Ф. Лисовский.

Темы: рост антропогенных нагрузок 
на земельные ресурсы; ухудшение ес-
тественного плодородия почв из-за 
интенсивной эксплуатации; необходи-
мость системного обновления законо-
дательства в данной сфере.

27 февраля 
Российская Федерация,  Москва

Церемония торжественного открытия перекрестного года Кыргызской 
Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыр-
гызской Республике

Участники: Президент Российской Федерации В. В. Путин, Президент Кыр-
гызской Республики С. Ш. Жээнбеков, политики и общественные деятели двух 
государств.

Программа перекрестного года: более 200 мероприятий в Российской Фе-
дерации и Кыргызской Республике в рамках политического, экономического, 
культурно- гуманитарного, научно- образовательного и военно- технического 
сотрудничества, а также взаимодействия в сферах молодежной политики, ту-
ризма и здравоохранения.

МПА СНГ вносит значительный вклад в развитие взаимодействия двух стран.

Штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи регулярно становится площад-
кой, на которой парламентарии и представители государственных органов 
Кыргызской Республики и Российской Федерации обсуждают актуальные вопро-
сы экономического, культурного и гуманитарного партнерства. 

В Таврическом дворце проходят дни кыргызской культуры, выставки работ кыр-
гызских художников и скульпторов, а также регулярные встречи кыргызской ди-
аспоры в Санкт- Петербурге с представителями региональных властей.
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В разные годы в Таврическом дворце проходили международные научные конфе-
ренции, посвященные писателю Ч. Айтматову, государственным деятелям И. Ай-
дарбекову, И. Раззакову и С. Ибраимову.

При содействии МПА СНГ реализуются многие международные инициативы 
Кыргызской Республики, такие как ежегодный международный турнир по бас-
кетболу среди юношей «Кубок Победы» в Бишкеке и международный культурно- 
образовательный форум государств —  участников СНГ «Дети Содружества» 
на озере Иссык- Куль.

В день торжественного открытия перекрестного года делегация парламента-
риев Жогорку Кенеша Кыргызской Республики встретилась с коллегами из Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Участие во 
встрече принял заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ —  пол-
номочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ 
Н. А. Сатвалдиев.

27–28 февраля 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

IV Санкт-Петербургский международный форум труда

Организаторы: Правительство Санкт- Петербурга, Межпарламентская Ас-
самблея СНГ, Санкт- Петербургский государственный университет.

Программа: свыше 80 мероприятий (пленарные заседания, конференции, 
круг лые столы, тренинги).

Повестка: повышение производительности труда; переподготовка и повы-
шение квалификации работников; профориентация и мотивация молодежи; 
интеграция в рынок труда людей с инвалидностью.

Межпарламентская Ассамблея СНГ впервые выступила соорганизатором Санкт- 
Петербургского международного форума труда.



 Вестник МПА, 2020 111

Хроника Межпарламентской Ассамблеи

Мероприятия:

27 февраля 
Пленарное заседание «Кадровое обеспечение национальных проектов»

Участники: Генеральный секретарь —  руководитель Секретариата Совета МПА 
СНГ Д. А. Кобицкий, Губернатор Санкт- Петербурга А. Д. Беглов, председатель 
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
по экономической политике А. В. Кутепов, член Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной 
политике и делам ветеранов С. А. Вострецов, делегаты из 63 регионов Россий-
ской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Приветствие участникам, организаторам и гостям мероприятия направил 
Президент Российской Федерации В. В. Путин. «Ваши регулярные встречи, в ко-
торых принимают участие парламен-
тарии, представители государственных 
ведомств и местных властей, ученые 
и эксперты, руководители предприятий 
и бизнесмены, предоставляют хорошую 
возможность для обмена опытом в сфе-
ре  трудовых  отношений», —  сказано 
в послании, зачитанном А. Д. Бегловым.

А. В. Кутепов передал собравшимся пожелания плодотворной деятельности 
и успехов от Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко. С. А. Вострецов 
зачитал участникам мероприятия обращение члена Совета МПА СНГ, Предсе-
дателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В. В. Володина, который высоко оценил форум как дискуссионную площадку.

Темы выступления Д. А. Кобицкого: принятые МПА СНГ около 100 модель-
ных законов и рекомендаций в сфере социально- трудовых отношений; меро-
приятия второго дня форума в Таврическом дворце; правовое регулирование 
миграционных процессов в странах Содружества; разрабатываемый Ассамб-
леей проект модельного Миграционного кодекса для государств —  участни-
ков СНГ.

28 февраля 
Круглый стол «Правовое регулирование миграционных процессов в госу-
дарствах Содружества. Проект модельного Миграционного кодекса для 
государств —  участников СНГ»

Модератор: первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 
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член Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам че-
ловека С. В. Калашников.

Участники: председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт- 
Петербурга Д. С. Чернейко, член Комитета Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 
ветеранов С. В. Бессараб, член Комитета Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан по социально- культур ному развитию Ж. А. Омарбекова, директор 
Бюро Международной организации по миграции в Москве А. Эсоев, прези-
дент Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции «Между-

народный альянс “Трудовая миграция”», 
руководитель группы разработчиков про-
екта модельного Миграционного кодекса 
для государств —  участников СНГ Н. В. Кур-
дюмов, заместитель Генерального секре-
таря Совета МПА СНГ —  полномочный 
представитель Федерального Собрания 
Российской Федерации в МПА СНГ И. В. Со-
колова, заместитель руководителя Сек-

ретариата Совета МПА СНГ А. П. Должиков, директор Региональной обще-
ственной организации «Центр миграционных исследований», ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории анализа и  прогнозирования миграции 
Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии 
наук Д. В. Полетаев, заместитель Председателя Исполнительного комитета —  
Исполнительного сек ретаря СНГ А. Д. Смагулов, заместитель директора Де-
партамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономи-
ческой комиссии О. В. Артамонов, директор Информационно- консультативного 
центра по миграционному законодательству Санкт- Петербургского регио-
нального отделения Российского Красного Креста Н. С. Зайберт и др.

Открывая мероприятие, А. П. Должиков напомнил о том, что Межпарламент-
ская Ассамблея СНГ тесно связана с Санкт- Петербургским международным фо-
румом труда с первых лет его проведения, а в 2017 г. форум открывала Предсе-
датель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации В. И. Матвиенко.

Д. С. Чернейко в своем приветственном слове отметил большую практическую 
пользу широкого  обсуждения проблем трудового  и миграционного  законо-
дательства.

Темы выступления С. В. Калашникова: актуальность обсуждения мигра-
ционных проблем; возникновение климатической миграции; комплексный 
характер проекта модельного Миграционного кодекса для государств —  участ-
ников СНГ.
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Темы выступления А. Эсоева: миграция в международной повестке дня; 
целесообразность широкомасштабной миграции в XXI в.; поддержка приня-
тия модельного Миграционного кодекса в Бюро Международной организации 
по миграции в Москве; соответствие модельного Миграционного кодекса тре-
бованиям Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной 
миграции, принятого в декабре 2018 г. в Марракеше (Королевство Марокко); 
значительный вклад МПА СНГ в разработку модельного законодательства 
в сфере миграции; предложение провести сравнительный правовой анализ 
ранее принятых модельных законодательных актов для оценки их соответ-
ствия современным реалиям.

Темы выступления Н. В. Курдюмова: ход работы над модельным Мигра-
ционным кодексом; учет разработчиками не только действующих националь-
ных нормативных правовых актов государств —  участников СНГ и принятых 
в рамках МПА СНГ модельных актов и рекомендаций, но и международных 
договоров и соглашений в сфере миграции.

Решения: утвердить рекомендации о невозможности эффективного регули-
рования миграционных процессов в СНГ без последовательной и планомер-
ной работы по формированию согласованной законодательной базы и тесно-
го сотрудничества между государствами, принимающими и направляющими 
трудящихся- мигрантов; признать особую значимость разработки проекта 
модельного Миграционного кодекса для государств —  участников СНГ.

Обсуждение темы миграции продолжилось в рамках круглого стола «Миграци-
онная политика: тенденции развития и новые аспекты в законо дательстве 
и правоприменительной практике».

28 февраля 
Круглый стол «Защита прав трудящихся-мигрантов: противодействие 
торговле людьми» (Таврический дворец)

Участники: советник Бюро по демократическим институтам и правам чело-
века Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам 
борьбы с торговлей людьми Т. А. Котляренко, консультант Меж регионального 
общественного движения «Альтернатива», председатель Совета Международ-
ной сети неправительственных организаций против торговли людьми и дру-
гих форм насилия В. Г. Грачева, эксперт Благотворительного фонда поддержки 
и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» А. Н. Яки-
мов, доцент Санкт- Петербургского государственного университета В. П. Ав-
деева, эксперты из международных организаций, занимающихся проблемой 
торговли людьми, представители общественных организаций, спасающих 
людей от принудительного труда.
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Темы выступления Т. А. Котляренко: количество жертв принуждения к раб-
скому труду (около 25 млн человек во всем мире); статистика выявления та-
ких преступлений (не более 1%); латентный характер торговли людьми.

Темы выступления В. Г. Грачевой: ошибочная квалификация уголовных дел, 
связанных с рабским трудом; непопадание таких дел в статистику право-
охранительных органов.

Темы выступления А. Н. Якимова: бесправное положение жертв как одна 
из основных проблем борьбы с использованием рабского труда; неготовность 
жертв обратиться в правоохранительные органы из-за нарушений миграци-
онного законодательства.

Тема выступления В. П. Авдеевой: влияние Интернета и современных тех-
нологий на торговлю людьми.

Вывод участников: успешная борьба с торговлей людьми возможна при со-
вместной работе государственных органов в этой сфере (миграционной служ-
бы, инспекции труда и полиции) и взаимодействии с такими же службами 
в соседних странах.

28 февраля —  2 марта 
Республика Таджикистан —  Душанбе, Гиссар, Вахдатский и Турсунзадевский 
районы, Хатлонская область; Азербайджанская Республика, Баку; Республика 
Беларусь , Минск; Кыргызская Республика, Бишкек; Российская Федерация, 
Санкт- Петербург

Краткосрочный мониторинг выборов в Маджлиси намояндагон Мадж-
лиси Оли Республики Таджикистан (1 марта 2020 г.)

Координатор международной группы наблюдателей от МПА СНГ: замес-
титель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбеки-
стан У. И. Иноятов.

Наблюдатели от МПА СНГ: представители парламентов Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации 
и Республики Узбекистан, сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ во главе 
с Генеральным секретарем —  руководителем Секретариата Совета МПА СНГ 
Д. А. Кобицким.

Мероприятия:

28 февраля —  встречи с председателем Демократической партии Таджики-
стана С. У. Усмонзода и председателем Социалистической партии Таджи кистана 
А. Гаффоровым.
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29 февраля —  организационное совещание под председательством У. И. Иноя-
това и Д. А. Кобицкого (программу работы группы представил заместитель руко-
водителя Секретариата Совета МПА СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ И. И. Муш-
кет); посещение Центральной комиссии по выборам и референдумам Рес-
публики Таджикистан и встреча с ее 
Председателем Б. Т. Худоёрзода; встре-
ча с Председателем Маджлиси милли 
Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан М. У. Убайдуллоевым; возложение 
цветов к Вечному огню в парке Победы 
в Душанбе; встречи с первым замес-
тителем председателя Народно- демо-
кратической партии Таджикистана 
А. А. Азизи, председателем Аграрной партии Таджикистана Р. Б. Латифзода, 
председателем Партии экономических реформ Таджикистана Р. Кудратовым.

1 марта —  присутствие при открытии избирательных участков, опечатыва-
нии урн и начале процесса голосования (У. И. Иноятов и Д. А. Кобицкий на-

блюдали за началом работы на избиратель-
ном участке № 4 в ТРК «Душанбе Плаза» 
в Душанбе); посещение избирательных 
участков в разных районах Душанбе, Гис-
саре, Вахдатском и Турсунзадевском райо-
нах и Хатлонской области, а также зару-
бежных избирательных участков в Баку, 
Минске, Бишкеке и Санкт- Петербурге; со-
вещание под председательством У. И. Иноя-

това; подписание заключения международных наблюдателей от МПА СНГ на 
выборах в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

2 марта —  итоговая пресс- конфе ренция Миссии наблюдателей от СНГ с учас-
тием главы Миссии, Председателя Исполнительного комитета —  Исполнитель-
ного секретаря СНГ С. Н. Лебедева, У. И. Иноятова и Д. А. Кобицкого; оглашение 
заключения международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах в Мадж-
лиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
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Д. А. Кобицкий отметил высокопрофессиональную работу Центральной комис-
сии по выборам и референдумам Республики Таджикистан. Делясь с журнали-
стами личными впечатлениями, он обратил внимание на наличие на избира-
тельных участках комнат матери и ребенка, а также детских комнат.

Заключение: выборы в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан, состоявшиеся 1 марта 2020 г., прошли с соблюдением националь-
ного законодательства, соответствовали общепризнанным демократическим 
принципам и нормам организации и проведения свободных, справедливых 
выборов, а также международным обязательствам Республики Таджикистан.

4 марта 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заседание Экспертного совета при Постоянной комиссии МПА СНГ 
по правовым вопросам

Председатель: судья 1-го Западного окружного военного суда, член совета 
регионального отделения общероссийской организации «Российское объеди-
нение судей» Санкт- Петербурга Ю. А. Козлов.

Основная тема: проект модельного закона «О возмещении причиненного 
вреда гражданам, потерпевшим от преступлений».

Докладчик: доцент кафедры гражданского права юридического факультета 
Санкт- Петербургского государственного университета А. К. Губаева.

Ход работы над проектом модельного закона: проанализированы пред-
ложения и замечания, поступившие на последнем заседании Постоянной ко-
миссии МПА СНГ по правовым вопросам; поддержано предложение о кор-
рекции названия, которое ранее формулировалось как «О возмещении при-
чиненного вреда потерпевшим от преступлений»; уточнен ряд терминов, 
используемых в законопроекте; изменена статья о фонде помощи граж данам, 
потерпевшим от преступлений: указаны основные правила создания и функ-
ционирования такого фонда, его организационно- правовая форма определе-
на как государственное бюджетное учреждение (с учетом полученных от спе-
циалистов по финансовому и бюджетному праву рекомендаций), предусмо-
трены возможные источники формирования фонда (штрафы, средства, 
полученные от конфискации имущества, суммы залогов, добровольные взно-
сы; перечень остается открытым).

Решение: в случае одобрения проекта просить Постоянную комиссию МПА 
СНГ по правовым вопросам ходатайствовать перед Советом МПА СНГ о вклю-
чении вопроса о проекте модельного закона «О возмещении причиненного 
вреда гражданам, потерпевшим от преступлений» в повестку дня очередного 
пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
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5 марта 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Церемония награждения победительниц конкурса «Женщина года —  
2020»

Генеральный секретарь —  руководи-
тель Секретариата Совета МПА 
СНГ Д. А. Кобицкий вручил награду 
в  номинации  «Вооруженные  силы 
и  правоохранительная  деятель-
ность», победительницей в которой 
стала Е. Е. Мальцева, начальник след-
ственного управления на транспорте 
МВД России по Северо- Западному 
федеральному округу.

5 марта 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам 
и международному сотрудничеству

Председатель: председатель Комитета Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан по международным делам, обороне и безопасности М. Т. Ерман.

Заместители председателя: председатель Постоянной комиссии Националь-
ного Собрания Республики Армения по внешним связям Р. К. Рубинян, замес-
титель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь по международным делам Т. Ш. Дум-
бадзе, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по международным делам, председатель геополити-
ческой группы «Евразия» в Межпарламентском союзе К. И. Косачев.

Участники: Генеральный секретарь —  руководитель Секретариата Совета МПА 
СНГ Д. А. Кобицкий, представители парламентов Азербайджанской Республи-
ки, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и Респуб-
лики Таджикистан, заместитель руководителя Секретариата Совета МПА 
СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ И. И. Мушкет.

Повестка: избрание председателя и заместителей председателя; проект Об-
ращения Совета МПА СНГ к народам стран Содружества и мировой обще-
ственности в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов; доклад о подготовке к празднованию в странах Содруже-
ства 75-летия Победы; сотрудничество в рамках других международных 
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организаций; выработка совместных позиций по ключевым вопросам реги-
она СНГ; сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы 27–31 января 2020 г. 
(докладчик —  Р. К. Рубинян); состоявшееся 13–17 октября 2019 г. 141-е заседа-
ние Межпарламентского союза, будущее 142-е заседание МПС и связанные 
с ним мероприятия 16–20 апреля 2020 г. (докладчик —  К. И. Косачев); участие 
группы наблюдателей от МПА СНГ в мониторинге выборов в Законодатель-
ную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в Милли Меджлис Азер-
байджанской Республики и в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан (докладчик —  И. И. Мушкет).

Парламентарии государств —  участников СНГ продемонстрировали единство 
мнений в вопросе о недопустимости пересмотра итогов Нюрнбергского три-
бунала.

5 марта 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, 
туризму и спорту

Председатель: член Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Рес-
публики Узбекистан по противодействию коррупции и судебно- правовым 
вопросам А. Х. Шадманов.

Заместитель председателя: член Постоянной комиссии Национального Соб-
рания Республики Армения по внешним связям А. Э. Беглоян.

Участники: Генеральный секретарь —  руководитель Секретариата Совета МПА 
СНГ Д. А. Кобицкий, представители парламентов государств —  участников 
МПА СНГ.

Повестка: избрание заместителя председателя; проект Конвенции о сохра-
нении объектов культурного наследия государств —  участников СНГ (доклад-
чик —  первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по культуре, член Постоян-
ной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту Е. Г. Дра-
пеко); проект модельного закона «О противодействии применению допин-
га в спорте» (в обсуждении приняли участие заместитель председателя 
 Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по международным делам, член Постоянной комиссии МПА СНГ по 
культуре, информации, туризму и спорту, трехкратная олимпийская чемпи-
онка И. К. Роднина и член Комитета Мажилиса Парламента Респуб лики Казах-
стан по вопросам экологии и природопользованию, олимпийская чемпион-
ка О. В. Шишигина); проект модельного закона «О школьном спорте»; ис-
пользование разработанных МПА СНГ модельных законов Национальным 
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Собранием Республики Армения (до-
кладчик —  А. Э. Бег лоян); присуждение 
премии МПА СНГ имени Чингиза Айт-
матова; проведение международного 
культурно- образова тельного форума 
государств —  участников СНГ «Дети Со-
дружества» в 2020 г. и 2021 г.; совмест-
ный проект МПА СНГ и Правительства 
Санкт- Петербурга —  Travel Hub «Содру-
жество».

Одобренные документы: проект Конвенции о сохранении объектов куль-
турного наследия государств —  участников СНГ, проект модельного закона 
«О противодействии применению допинга в спорте», проект модельного за-
кона «О школьном спорте».

Решения: представить одобренные документы к вынесению на рассмотре-
ние пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ; поддержать 
предложение Национальной академии наук Беларуси присудить премию МПА 
СНГ имени Чингиза Айтматова в 2020 г. заслуженному деятелю культуры Рес-
публики Беларусь, доктору филологических наук, профессору, академику 
Национальной академии наук, писателю и литературоведу В. В. Гниломёдову; 
одобрить идею проведения международного культурно- образовательного 
форума государств —  участников СНГ «Дети Содружества» в 2020 г. в Чолпон- 
Ате (Кыргызская Республика), в 2021 г. —  в Санкт- Петербурге (Российская Фе-
дерация).

На заседании возникла дискуссия по поводу вопроса, можно ли разрешить тре-
нерам, нарушившим антидопинговые правила, консультировать спортсменов 
или выполнять методическую работу. В итоге парламентарии сошлись во мне-
нии, что такие специалисты должны быть полностью отстранены от работы 
в спортивной сфере и преподавания.

5 марта 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

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

Председатель: заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по обороне В. М. Заварзин.

Участники: члены Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны 
и безопасности, представители органов отраслевого сотрудничества СНГ, ком-
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петентных органов государств Содружества, образовательных и научных 
учреж дений, международных организаций.

Повестка: исполнение Плана мероприятий Межпарламентской Ассамблеи 
государств —  участников СНГ, посвященных 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной вой не 1941–1945 гг.; меры по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества (докладчик —  президент региональной общественной 
организации «Информационно- аналитический центр “Помним всех поимен-
но”» Г. С. Савельева); проект модельного закона «О национальной безопас-
ности»; ход работы над проектами модельного Наставления по службе воен-
ной полиции (военных комендатур, военных автоинспекций) для государств —  
участников СНГ и модельного закона «О единой системе вызова экстренных 
оперативных служб»; проект Рекомендаций по интеграции норм между-
народного гуманитарного права в руководящие документы вооруженных сил, 
системы военного профессионального образования и подготовки вой ск (сил) 
государств —  участников СНГ; предложения по разработке модельных актов, 
поступившие из парламентов и органов отраслевого сотрудничества СНГ, 
и возможность их включения в перспективный план модельного законотвор-
чества в СНГ на очередной период.

Решение: передать утвержденные Рекомендации на рассмотрение Постоян-
ной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности.

5 марта 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны 
и безопасности

Председатель: заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по обороне В. М. Заварзин.

Заместители председателя: член Постоянной комиссии Национального Соб-
рания Республики Армения по внешним связям Г. Г. Геворгян, член Постоян-
ной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Бела-
русь по международным делам и национальной безопасности Ф. В. Яшков.

Участники: депутаты парламентов Азербайджанской Республики, Республи-
ки Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Фе-
дерации, Республики Таджикистан, разработчики проектов документов, экс-
перты.

Повестка: избрание председателя и заместителей председателя; проекты из-
менений в модельный закон «О наркотических средствах, психотропных ве-
ществах и их прекурсорах», Рекомендаций по совершенствованию и гармо-
низации национального законодательства государств —  участников СНГ по во-
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просам проведения исследований (экспертиз) информационных материалов 
с целью выявления признаков преступлений экстремистской и террористи-
ческой направленности, Рекомендаций по организации мониторинга право-

применения и прогно зирования послед-
ствий принятия законодательных актов 
в сфере обеспечения национальной безопас-
ности в государствах —  участниках СНГ, Ре-
комендательных типологий новых преступ-
лений, совершаемых с использованием ин-
формационных технологий; международ ная 
конференция, посвященная 75-летию окон-
чания Второй мировой вой ны; конферен-
ция по противодействию международному 

терроризму; использование модельных законодательных актов по вопросам 
обороны и безопасности в законотворческой деятельности Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики.

Одобренные документы: изменения в модельный закон «О наркотических 
средствах, психотропных веществах и их прекурсорах», Рекомендации по 
совершенствованию и гармонизации национального законодательства госу-
дарств —  участников СНГ по вопросам проведения исследований (экспертиз) 
информационных материалов с целью выявления признаков преступлений 
экстремистской и террористической направленности, Рекомендации по ор-
ганизации мониторинга правоприменения и прогнозирования последствий 
принятия законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопас-
ности в государствах —  участниках СНГ.

Решение: представить одобренные документы к вынесению на рассмотре-
ние пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

5 марта 
Республика Беларусь, Минск

Совместное заседание организационных комитетов по подготовке 
VII Форума регионов Беларуси и России

Участники: Председатель Совета МПА 
СНГ, Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В. И. Матвиенко, Предсе-
датель Совета Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь, 
член Совета МПА СНГ Н. И. Кочанова, 
члены белорусского и  российского 
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орга низационных комитетов, представители федеральных органов исполни-
тельной власти Российской Федерации и государственных органов Республи-
ки Беларусь.

Темы выступления В. И. Матвиенко: Форум регионов Беларуси и России 
как механизм укрепления российско- белорусского сотрудничества; поддерж-
ка инициативы белорусской стороны посвятить предстоящий форум насле-
дию победы над фашизмом.

Тема выступления Н. И. Кочановой: взаимодействие между Советом Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации и Советом Республики 
Национального собрания Республики Беларусь на Форуме регионов.

В ходе визита в Минск В. И. Матвиенко провела двусторонние встречи с Н. И. Ко-
чановой и Председателем Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, членом Совета МПА СНГ В. П. Андрейченко.

Темы переговоров В. И. Матвиенко с Н. И. Кочановой: активное взаимо-
действие Республики Беларусь и Российской Федерации как на уровне глав 
государств, так и на уровне парламентариев; важность расширения диалога 
в рамках международных парламентских структур —  МПА СНГ, ПА ОДКБ и др.

Темы переговоров В. И. Матвиенко с В. П. Андрейченко: расширение пар-
ламентских контактов Республики Беларусь и Российской Федерации; взаимо-
действие двух стран на международных площадках; развитие двустороннего 
экономического сотрудничества.

10 марта 
Азербайджанская Республика, Баку

Избрание Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

Избранный Председатель Милли Меджлиса: С. А. Гафарова (кандидатура 
выдвинута правящей партией «Ени Азербайджан»).
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17 марта 
Республика Таджикистан, Душанбе

Избрание Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан

Избранный Председатель Маджлиси намояндагон: М. З. Зокирзода (член 
правящей Народно- демократической партии Таджикистана).

17 марта 
Российская Федерация, Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заключение соглашения о сотрудничестве между Секретариатом Сове-
та МПА СНГ и Российским государственным гидрометеорологическим 
университетом (РГГМУ)

Соглашение подписали Генеральный секретарь —  руководитель Секрета-
риата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий и ректор Российского государствен ного 
гидрометеорологического университета В. Л. Михеев.

Цели: участие представителей РГГМУ в разработке модельных законодатель-
ных актов МПА СНГ, осуществление представителями РГГМУ экспертной оцен-
ки законопроектов, проведение совместных научно- практических конферен-
ций, симпозиумов, семинаров и других мероприятий.

«Мы всегда привлекаем авторитетных 
специалистов в процессе работы над 
модельными законопроектами, и я рад, 
что теперь в числе экспертов будут 
представители  РГГМУ», —  проком-
ментировал заключение соглашения 
Д. А. Кобицкий. «Это прекрасное и зна-
чимое событие. У нас учится много сту-
дентов —  выходцев  из  стран  СНГ, 
и я надеюсь, что сотрудничество с Сек-
ретариатом Совета МПА СНГ увеличит число обучаемых и активизирует наши 
научные проекты, в том числе проекты по экологии», —  отметил В. Л. Михеев.

18 марта

Заседание экспертной группы по доработке проекта Программы сотруд-
ничества государств —  участников Содружества Независимых Государств 
по профилактике и лечению сахарного диабета на 2021–2025 годы с учас-
тием заместителя председателя Российской диабетической федерации, пред-
седателя Санкт- Петербургского диабетического общества, члена Экспертного 
совета по здравоохранению при МПА СНГ М. Г. Шипулиной и ответственного 
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секретаря Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ, секретаря 
Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека 
Е. Ю. Владимировой

Организатор: Исполнительный комитет СНГ.

Формат: видеоконференция.

Председатель: главный врач ГУ «Республиканский центр медицинской реаби-
литации и бальнеолечения» (Республика Беларусь), сотрудник кафедры эндо-
кринологии Белорусского государ ственного медицинского университета 
Н. В. Карлович.

Участники: специалисты в области здравоохранения из Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Респуб-
лики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбеки-
стан, представители Исполнительного комитета СНГ, Межпарламентской Ас-
самблеи СНГ и Европейского регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения.

Повестка: замечания к проекту Программы сотрудничества государств —  
участников Содружества Независимых Государств по профилактике и лече-
нию сахарного диабета на 2021–2025 годы, поступившие после предыдущей 
встречи экспертной группы.

Заседание открыл директор департамента гуманитарного сотрудничества, 
общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ 
А. А. Сазонов.

Темы выступления А. А. Сазонова: актуальность борьбы с сахарным диабе-
том для стран СНГ и всего мира; здравоохранение как одно из приоритетных 
направлений сотрудничества в рамках Содружества; Соглашение о сотрудни-
честве государств —  участников Содружества Независимых Государств в борь-
бе с ростом заболеваемости сахарным диабетом, подписанное в 2008 г.; вы-
полнение долгосрочной Программы сотрудничества государств —  участников 
Содружества Независимых Государств по профилактике и лечению сахарного 
диабета на 2016–2020 годы; Программа сотрудничества государств —  участ-
ников Содружества Независимых Государств по профилактике и лечению са-
харного диабета на 2021–2025 годы как логическое продолжение предшест-
вующей программы.

Темы выступления Н. В. Карлович: реализация Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН № 61/225 от 20 декабря 2006 г. и Глобального плана действий 
ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними как 
основная задача Программы сотрудничества государств —  участников Со-
дружества Независимых Государств по профилактике и лечению сахарного 
диабета на 2021–2025 годы; предусмотренные Программой 22 мероприятия, 
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направленные на раннее выявление заболевания сахарным диабетом и обес-
печение эффективного лечения пациентов с использованием современной 
диагностики и новейших медицинских технологий.

Комментируя предложение заведующей кафедрой эндокринологии Белорусской 
медицинской академии последипломного образования Л. И. Даниловой подгото-
вить клинические рекомендации по диагностике и лечению сахарного диабета 
и включить в Программу соответствующий пункт, М. Г. Шипулина подчеркнула 
необходимость представить в рекомендациях унифицированный подход, чтобы 
они могли использоваться всеми странами Содружества в нужном им объеме.

Решение: включить в проект Программы сотрудничества государств —  участ-
ников Содружества Независимых Государств по профилактике и лечению са-
харного диабета на 2021–2025 годы пункт о подготовке унифицированных 
клинических рекомендаций по диагностике и лечению сахарного диабета 
(в число исполнителей вошла Межпарламентская Ассамблея СНГ).

19 марта

Внеочередное заседание Координационного совета по проблемам сани-
тарной охраны территорий государств —  участников Содружества Неза-
висимых Государств от завоза и распространения особо опасных инфек-
ционных болезней с участием ответственного секретаря Экспертного сове-
та по здравоохранению при МПА СНГ, секретаря Постоянной комиссии МПА 
СНГ по социальной политике и правам человека Е. Ю. Владимировой

Организатор: Исполнительный комитет СНГ.

Формат: видеоконференция.

Участники: члены Координационного совета, профильные специалисты, дип-
ломатические работники и другие заинтересованные лица из Республики Ар-
мения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, представители Исполни-
тельного комитета СНГ и Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Заседание открыл секретарь Координационного совета по проблемам санитар-
ной охраны территорий государств —  участников Содружества Независимых 
Государств от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней, 
заведующий отделом эпидемиологии Российского научно- исследовательского 
противочумного института «Микроб» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) И. Г. Кар-
наухов.

Темы выступления И. Г. Карнаухова: актуальные данные о распростране-
нии коронавируса в мире; основные причины быстрого роста заболеваемости 
(несвоевременность мероприятий по сдерживанию вируса в наиболее постра-
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давших странах, регистрирование не всех случаев с легким и бессимптомным 
течением заболевания); эффективность и обоснованность усилий стран СНГ 
по предупреждению завоза и сдерживанию распространения коронавируса 
(организации оперативных штабов, введения карантина и т. д.).

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека В. Ю. Смоленский отметил важ-
ность участия в заседании представителя Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 
«Ситуация с распространением коронавируса подсвечивает регуляторные или 
законодательные пробелы, которые могли бы быть откорректированы в буду-
щем. Сейчас мы должны их брать на карандаш», —  сказал он.

Тема выступления Е. Ю. Владимировой: механизмы законодательного ре-
гулирования международной помощи и координации действий при возник-
новении крупномасштабной чрезвычайной ситуации, представленные в мо-
дельном законе «О содействии и регулировании международной помощи при 
чрезвычайных ситуациях и помощи в проведении первичных восстанови-
тельных работ», принятом МПА СНГ в 2014 г.

23 марта

Отмена весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ в связи 
с пандемией коронавируса

Межпарламентская Ассамблея государств —  участников СНГ отменила запла-
нированные на апрель 2020 г. международные мероприятия, в том числе засе-
дание Совета МПА СНГ, пятьдесят первое пленарное заседание МПА СНГ и тор-
жественное заседание МПА СНГ, посвященное 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной вой не 1941–1945 гг. Также были отменены намеченные на это 
время заседания постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Мо-
лодежной межпарламентской ассамблеи государств —  участников Содружества 
Независимых Государств. Решение об отмене было принято в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями на поездки, вве-
денными на национальных уровнях, а также с учетом рекомендаций Организа-
ции Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения. Работа 
МПА СНГ по модельному законотворчеству и другим направлениям продолжи-
лась с использованием современных информационных технологий.

4–26 апреля

XXII международный фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России» 
(«Встречи в России. Онлайн. Избранное»)

Формат: онлайн.
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Платформы: сайт театра «Балтийский дом», официальная группа театра в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Участники: театральные коллективы Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики и Грузии.

Программа: 4 апреля —  «Евгений Онегин» в постановке Государственного 
академического русского театра драмы им. М. Горького (Республика Казах-
стан); 11 апреля —  «Демон» в постановке Государственного национального 
русского театра драмы им. Ч. Айтматова (Кыргызская Республика); 19 апре-
ля —  «Я —  Николай Гумилев!» в постановке Тбилисского государственного ака-
демического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова (Грузия); 
26 апреля —  «Гамлет» в постановке Могилевского областного театра кукол 
(Республика Беларусь).

Межпарламентская Ассамблея СНГ содействует проведению фестиваля «Встре-
чи в России» с 1998 г., поощряя театральные коллективы к участию в гумани-
тарном сотрудничестве стран Содружества.

13 апреля

Открытие горячей линии оперативного штаба по взаимодействию кыр-
гызстанцев Санкт- Петербурга против COVID-19

Глава штаба: заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ —  полно-
мочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ 
Н. А. Сатвалдиев.

Состав штаба: представители Посольства и Почетного консульства Кыргыз-
ской Республики в Российской Федерации, кыргызской диаспоры в Санкт- 
Петербурге и Ленинградской области, общественных и молодежных органи-
заций, деловых кругов, волонтеры.

Цель: гуманитарная, социальная и информационная помощь кыргызстанцам, 
проживающим в Санкт- Петербурге и Ленинградской области.

Телефон горячей линии: +7-953-349-73-74

17 апреля 
Республика Таджикистан, Душанбе

Избрание Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан

Избранный Председатель Маджлиси милли: Рустами Эмомали (член пра-
вящей Народно- демократической партии Таджикистана).
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28 апреля

Онлайн- брифинг Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Мат-
виенко

Темы: активное межпарламентское взаимодействие стран СНГ в дистанци-
онном формате; обсуждение подготовки к Форуму регионов Беларуси и Рос-
сии с Председателем Совета Республики Национального собрания Республи-
ки Беларусь, членом Совета МПА СНГ Н. И. Кочановой; обсуждение реализа-
ции совместного с Таджикистаном образовательного проекта с Председателем 
Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, членом Совета 
МПА СНГ Рустами Эмомали; взаимодействие МПА СНГ с Межпарламентским 
союзом в рамках борьбы с пандемией; перенос заседания Совета законо-
дателей Российской Федерации, традиционно проходящего в Таврическом 
дворце.

30 апреля

Обращение Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко 
к Председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы Х. Дамсу в свя-
зи с 75-летием Победы над нацизмом во Второй мировой вой не

См. с. 10.

4 мая

Запуск проекта «Строки памяти» к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945 гг.

См. с. 11.

4 мая 
Республика Казахстан, Нур- Султан

Избрание Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

Избранный Председатель Сената: М. С. Ашимбаев (до этого Указом Прези-
дента Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаева назначен депутатом Сената).

7 мая

Международная парламентская онлайн- конференция, посвященная 
75-летию Победы во Второй мировой вой не

См. с. 12.
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8 мая

Участие парламентариев стран СНГ в проекте «Память сердца», посвя-
щенном 75-летию Победы в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.

О проекте «Память сердца» см. с. 9.

8–9 мая 
Республика Беларусь, Минск; Кыргызская Республика, Бишкек; Республика 
Молдова, Кишинев; Российская Федерация, Москва; Республика Таджики-
стан, Душанбе

Участие глав парламентов в торжественно- траурных церемониях, по-
священных 75-летию Победы в Великой Отечественной вой не 1941–
1945 гг.

См. с. 13.

9 мая

Поздравление с Днем Победы от Председателя Совета МПА СНГ, Пред-
седателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации В. И. Матвиенко

Уважаемые ветераны Великой Отечественной вой ны! Дорогие друзья, жители 
стран СНГ!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы!

Для народов государств Содружества все, что связано с Великой Отечествен-
ной вой ной, имеет особую ценность. Подвиг предков, разгромивших фашизм, —  
одна из ярчайших страниц нашей общей истории.

И главным оружием, противостоять которому враг оказался бессилен, стало 
единство воли народов. Мы победили, потому что сражались вместе, плечом 
к плечу за свою свободу и независимость.

9 мая —  священная дата в исторической летописи наших стран. В этот день 
нас переполняют и чувство гордости, и скорбь о тех, кто погиб, защищая страну.

Вой на принесла неисчислимые беды и испытания в каждый дом, в каждую семью. 
Мы никогда не забудем, какую цену заплатили наши народы за одоление корич-
невой чумы, спасение всего человечества от порабощения.

Важно сохранить трагическую и горькую правду о той страшной вой не, не до-
пустить ее искажения и попыток стереть память о ней у последующих поко-
лений.
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Мы с искренним уважением чествуем ветеранов и участников Великой Отече-
ственной вой ны, вспоминаем ушедших героев, которые живы в наших душах и еже-
годно присутствуют в дни праздника Победы в составе «Бессмертного полка».

Низкий поклон вам, воины Великой вой ны и труженики тыла! Пусть мы сегодня 
не пройдем торжественным маршем по улицам. Но память о подвиге —  в наших 
сердцах. И мы должны передать эту память потомкам.

Вечная слава героям! Желаю всем мирного неба над головой, добра и благополучия!

С Днем Великой Победы!

13 мая

Заседание Экспертного совета государств —  участников Содружества Неза-
висимых Государств по проблемам диабета с участием заместителя предсе-
дателя Российской диабетической федерации, председателя Санкт- Петербургского 
диабетического общества, члена Экспертного совета по здраво охранению при 
МПА СНГ М. Г. Шипулиной и ответственного секретаря Экспертного совета 
по здраво охранению при МПА СНГ, секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ 
по социальной политике и правам человека Е. Ю. Владимировой

Организатор: Исполнительный комитет СНГ.

Формат: видеоконференция.

Председатель: главный врач ГУ «Республиканский центр медицинской реа-
билитации и бальнеолечения» (Республика Беларусь) Н. В. Карлович.

Участники: сотрудники медицинских учреждений и научно- исследовательских 
институтов из Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Мол-
дова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбе-
кистан, представители Исполнительного комитета СНГ, Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ и Европейского регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения.

Повестка: актуальные данные по заболеваемости коронавирусом, в том чис-
ле среди людей, страдающих сахарным диабетом (докладчик —  член Эксперт-
ного совета государств —  участников СНГ по проблемам диабета, профессор 
кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского уни-
верситета А. П. Шепелькевич); лечение пациентов с сахарным диабетом, за-
разившихся СOVID-19, —  амбулаторная помощь в условиях самоизоляции, 
использование информационных технологий для консультаций, доставка 
жизненно необходимых лекарств на дом, психологическая поддержка; при-
глашение участвовать в проекте «Солидарность», в рамках которого создает-
ся инфраструктура для сбора данных о клинических исследованиях препара-
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тов против COVID-19 в разных государствах (докладчик —  представитель Ев-
ропейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения 
Б. Каррыева); вклад МПА СНГ в борьбу с сахарным диабетом; выполнение 
Программы сотрудничества государств —  участников Содружества Независи-
мых Государств по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016–
2020 годы в 2018–2019 гг.; перспективы проведения в июне 2021 г. в Минске 
международной конференции государств —  участников СНГ «Сахарный диа-
бет: современные подходы к организации медико- социальной помощи» и из-
менения в программе конференции.

Темы выступления Е. Ю. Владимировой: своевременно принятая Програм-
ма сотрудничества государств —  участников Содружества Независимых Госу-
дарств по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016–2020 годы; 
ратификация Соглашения о сотрудничестве государств —  участников СНГ 
в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом; положительное влия-
ние упомянутых документов (подготовленных по предложению Санкт- 
Петербургского диабетического общества рабочей группой Постоянной ко-
миссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека и Экспертного 
совета по здравоохранению при МПА СНГ) на ситуацию с лечением сахарно-
го диабета в условиях пандемии; представление результатов реализации Про-
граммы сотрудничества государств —  участников Содружества Независимых 
Государств по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016–2020 годы 
на XXXI заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.

М. Г. Шипулина предложила включить в предварительную программу между-
народной конференции государств —  участников СНГ «Сахарный диабет: совре-
менные подходы к организации медико- социальной помощи» вопрос о влиянии 
пандемии коронавируса на жизнь больных диабетом.

Решения: включить в доклад о выполнении Программы сотрудничества го-
сударств —  участников Содружества Независимых Государств по профилак-
тике и лечению сахарного диабета на 2016–2020 годы в 2018–2019 гг. пункт 
о ратификации Соглашения о сотрудничестве государств —  участников СНГ 
в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом; просить представите-
лей Республики Казахстан выступить на XXXI заседании Совета по сотрудни-
честву в области здравоохранения СНГ с докладом «Межведомственное взаимо-
действие по ограничению маркетинга нездоровых продуктов питания».

15 мая

Ответное послание Председателя Парламентской ассамблеи Совета Ев-
ропы Х. Дамса Председателю Совета МПА СНГ, Председателю Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиен-
ко в связи с 75-летием Победы над нацизмом во Второй мировой вой не
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«Отмечая эту важную годовщину, мы отдаем дань памяти жертвам этого 
ужасного конфликта и выражаем нашу благодарность и признательность всем 
тем, кто сопротивлялся нацистскому режиму и боролся с ним. Эти воспомина-
ния —  часть нашего общего исторического наследия, которое мы должны сохра-
нить», —  сказано в послании Х. Дамса.

15 мая

Конференция «Роль государственных и общественных институтов в демо-
кратизации общества»

Организатор: Бакинский филиал МИМРД МПА СНГ.

Формат: видеоконференция.

Участники: заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ —  полно-
мочный представитель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 
в МПА СНГ А. М. Джафаров, заместитель руководителя Секретариата Совета 
МПА СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ И. И. Мушкет, директор Бакинского 
филиала МИМРД МПА СНГ Э. Б. Имамалиев, депутат Милли Меджлиса Азербай-
джанской Республики, проректор Гянджинского государственного универси-
тета П. Керимзаде, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Рес публики, 
преподаватель Бакинского государственного университета У. Агаева, эксперт 
МИМРД МПА СНГ, профессор С. Л. Ткаченко, эксперт МИМРД МПА СНГ, про-
фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Р. А. Ромашов, 
проректор Азербайджанского технического университета С. Намазов, замес-
титель председателя партии Единого народного фронта Азербайджана Э. Мир-
забейли, заведующий кафедрой общественных дисциплин Азербайджан ского 
технического университета, профессор Ш. М. Гасымов, вице-президент Нацио-
нального форума НПО Азербайджанской Республики, председатель Между-
народного альянса «Диалог и развитие» Н. Мамедова, руководитель Центра 
глобальных проблем региональной безопасности Г. Гусейнов, представители 
МИМРД МПА СНГ и его филиалов в Кыргызской Республике и Республике 
Молдова.

А. М. Джафаров приветствовал участников конференции от имени Генерально-
го секретаря —  руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкого.

Темы выступления И. И. Мушкета: актуальность главной темы конферен-
ции; исторический опыт демократизации общества.

Темы выступления Э. Б. Имамалиева: важная роль политической элиты 
в построении демократического государства; необходимость профессиона-
лизма и высокой правовой культуры.

Темы выступления П. Керимзаде: удовлетворенность граждан как главная 
цель эффективного государственного управления; признание Всемирным 
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банком Азербайджана одним из наиболее активно реформируемых государств; 
революционные изменения в области государственного управления, ставшие 
возможными благодаря появлению агентства ASAN; актуальность расшире-
ния инновационной деятельности.

Темы выступления У. Агаевой: развитие общественных институтов в Азер-
байджанской Республике; деятельность Совета государственной поддержки 
неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Рес-
публики в целях формирования новой модели отношений в обществе, модер-
низации институтов гражданского общества и защиты национальных инте-
ресов.

Темы выступления С. Л. Ткаченко: оценка процесса демократизации в стра-
нах СНГ международными наблюдателями и его недостатки; позитивная роль 
МПА СНГ в организации диалога между парламентами и обмене опытом меж-
ду экспертными сообществами.

Темы выступления Р. А. Ромашова: отличия концептуальной модели демо-
кратии на постсоветском пространстве и от советской системы, и от модели 
демократии западного типа; использование методологии эшелонированного 
исследования для объективного изучения демократических процессов.

Темы выступления С. Намазова: демократизация образования как один из 
основных методов построения гражданского общества; необходимость уве-
личить доступность высшего образования для азербайджанской молодежи; 
поддержка студентов на государственном уровне в период пандемии.

Темы выступления Э. Мирзабейли: проблема формального подхода при 
формировании общественных советов в местных исполнительных структу-
рах; укрепление механизмов общественного контроля над реформами в го-
сударственных органах.

Темы выступления Ш. М. Гасымова: важная роль органов местного само-
управления в построении гражданского общества и правового государства; 
повышение уровня образования членов муниципалитетов за последние годы; 
появление большего числа женщин и представителей молодежи в местных 
органах власти.

Темы выступления Н. Мамедовой: проведение выборов всех уровней в Азер-
байджане в рамках международных стандартов с 2018 г.; реформы, направ-
ленные на демократизацию и модернизацию общественно- политической 
жизни в Азербайджанской Республике.

Темы выступления Г. Гусейнова: дистанцирование Азербайджана от совет-
ской политической системы; формирование гражданского общества, беруще-
го на себя ряд функций управления; реализация гражданских инициатив.
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22 мая

Обращение Совета МПА СНГ к народам стран Содружества и мировой 
общественности в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945 годов

См. с. 13.

26 мая

Совещание «Роль сельских территорий в обеспечении пространствен-
ного развития Российской Федерации» с участием секретаря Постоянной 
комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии 
Н. И. Амбурцевой

Организатор: Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по аграрно- продовольственной политике и природопользо-
ванию.

Формат: видеоконференция.

Председатель: заместитель председателя Комитета Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации по аграрно- продовольственной 
политике и природопользованию, заместитель председателя Постоянной ко-
миссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии 
С. В. Белоусов.

Участники: начальник отдела «Восточная Европа, Центральная и Восточная 
Азия» Департамента международного сотрудничества Федерального минис-
терства продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Гер-
мания А. Фрезе, директор Департамента развития сельских территорий Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации К. Л. Шевелкина, ми-
нистр сельского хозяйства Алтайского края А. Н. Чеботаев (Российская 
Федерация), начальник отдела развития сельских территорий Министерства 
сельского развития, охраны окружающей среды и защиты прав потребителей 
Бранденбурга Х. Хоппе (Федеративная Республика Германия), ведущий науч-
ный сотрудник отдела экологического и аграрного законо дательства Инсти-
тута законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации Е. А. Галиновская, представители Министерства эко-
номического развития Российской Федерации, научно- исследовательских 
институтов и общественных организаций, эксперты.

Повестка: устойчивое развитие сельских территорий в условиях новой эко-
номической реальности, вызванной пандемией COVID-19, в освещении экс-
пертов и представителей проекта «Германо- Российский аграрно- политический 
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диалог»; влияние пандемии на экономику регионов (докладчики —  А. Н. Че-
ботаев от России, Х. Хоппе от Германии).

Открывая заседание, С. В. Белоусов отметил актуальность заявленной темы. 
«Мега полисы с большой плотностью населения более уязвимы перед угрозой рас-
пространения вирусов и инфекций. Уже сегодня изменения в экономике страны, 
а также растущий запрос в обществе на проживание в местах, где в большей сте-
пени безопасно для жизни, создают определенные предпосылки для переселения лю-
дей из больших городов в малые города и села», —  сказал парламентарий. Он также 
напомнил, что в Российской Федерации завершается подготовка обще национального 
плана действий по восстановлению занятости и доходов населения.

Темы выступления А. Фрезе: немецкий опыт поддержки сельских террито-
рий в период пандемии; пакет мер, разработанный в Германии, в том числе 
специальная ссудная программа, нацеленная на поддержку ликвидности 
сельско хозяйственных предприятий.

Тема выступления К. Л. Шевелкиной: утвержденная в 2019 г. российская 
государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» 
и предусматриваемые ею меры (создание объектов социального значения, 
таких как дома культуры и физкультурные комплексы, строительство благо-
устроенного жилья, открытие фельдшерско- акушерских пунктов, содействие 
занятости сельского населения, развитие транспортной инфраструктуры).

Темы выступления Е. А. Галиновской: законодательное регулирование 
устойчивого развития сельских территорий; важность разграничения функ-
ций и полномочий федерации и региона в контексте привлечения инвести-
ций и управления природными ресурсами.

Со стороны Межпарламентской Ассамблеи СНГ участникам совещания было 
предложено учесть рекомендации круглого стола «Устойчивое развитие сель-
ских территорий», который состоялся 21 ноября 2019 г.

Решения: принять резолюцию с изложением конкретных мер поддержки 
и стимулирования сельскохозяйственного производства, в том числе через 
совершенствование механизмов льготного кредитования, предоставление 
государственных субсидий, привлечение крупных сельскохозяйственных ком-
паний к взаимодействию с кооперативами и т. д.; рекомендовать Правитель-
ству Российской Федерации признать сельское хозяйство отраслью, постра-
давшей от пандемии COVID-19, и распространить меры поддержки бизнеса на 
субъекты малого и среднего предпринимательства сельскохозяйственной от-
расли; признать необходимость мер по текущей поддержке и дальнейшему 
развитию сельских территорий, а также разработки проекта федерального 
закона «Об устойчивом развитии сельских территорий».
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4 июня

Пресс-конференция в преддверии XV международного Санкт- Петер-
бургского книжного салона, посвященная 225-летию Российской нацио-
нальной библиотеки и международному библиотечному сотрудничеству

Формат: видеоконференция.

Участники: директор Азербайджанской национальной библиотеки 
им. М. Ф. Ахундова К. М. Тахиров, директор Брестской центральной городской 
биб лиотеки им. А. С. Пушкина С. И. Городецкая, генеральный директор Рос-
сийской национальной библиотеки А. П. Вершинин, секретарь Постоянной 
комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту К. А. Пшенко.

Повестка: перспективы взаимодействия в библиотечной отрасли; влияние 
пандемии COVID-19 на работу библиотек; взаимодействие с читателями и осу-
ществление международных проектов во время пандемии.

Темы выступления К. А. Пшенко: сотрудничество Межпарламентской Ассамб-
леи СНГ с Российской национальной библиотекой; празднование в 2014 г. 
в Таврическом дворце 200-летия со дня открытия РНБ; традиционные встре-
чи лауреатов премии МПА СНГ имени Чингиза Айтматова с коллективом и чи-
тателями РНБ; сформированная МПА СНГ законодательная база, способству-
ющая развитию библиотечного дела, и ее отражение в законодательстве стран 
Содружества; письмо К. М. Тахирова о значимости Модельного библиотечно-
го кодекса, подготовленного Постоянной комиссией МПА СНГ по культуре, 
информации, туризму и спорту совместно с Библиотечной Ассамблеей Евра-
зии и библиотечным сообществом СНГ и принятого 25 ноября 2016 г. (кодекс 
содержит четкую регламентацию финансирования национальных библиотек, 
что позволило провести реформы в бюджетной системе); работа МПА СНГ 
над проектом Рекомендаций по установлению единых подходов по вопросу 
представления обязательного экземпляра печатного издания в электронной 
форме в государствах —  участниках СНГ.

XV международный Санкт- Петербургский книжный салон прошел 5–6 июня 
в онлайн- формате на специально созданной площадке book-salon.online.

10 июня

Круглый стол «Мониторинг развития демократии, парламентаризма 
и наблюдения за выборами в СНГ —  возможности и перспективы»

Организаторы: Секретариат Совета МПА СНГ, Северо- Западный институт 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС).

Формат: видеоконференция.
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Докладчики: заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ —  ди-
ректор МИМРД МПА СНГ И. И. Мушкет, директор проекта Управления научной 
работы, доцент кафедры правоведения юридического факультета СЗИУ 
РАНХиГС Ю. Г. Шипилов, эксперт МИМРД МПА СНГ, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Р. А. Ромашов.

Участники: сотрудники и эксперты МИМРД МПА СНГ, студенты и препода-
ватели СЗИУ РАНХиГС, научные сотрудники, представители законодательных 
и исполнительных органов власти, коммерческих и некоммерческих органи-
заций.

Цель: ознакомить студентов и преподавателей с деятельностью МПА СНГ.

Повестка: текущие проекты МИМРД МПА СНГ; взаимодействие студентов 
СЗИУ РАНХиГС с МИМРД МПА СНГ в ходе и после получения высшего обра-
зования; участие студентов юридического факультета СЗИУ РАНХиГС в мо-
лодежных научных дебатах, организованных Секретариатом Совета МПА СНГ 
16 сентября 2019 г.

Темы выступления И. И. Мушкета: 
основные направления деятельности 
МИМРД МПА СНГ; возможности для 
партнерства между Секретариатом Со-
вета МПА СНГ и вузовским сообществом.

Тема выступления Ю. Г. Шипилова: 
совместная деятельность СЗИУ РАНХиГС 
и МПА СНГ в области модельного законо-
творчества.

Тема выступления Р. А. Ромашова: роль органов государственной власти 
в администрировании избирательных кампаний в государствах —  участниках 
МПА СНГ.

10 июня

Международный парламентский форум «Роль парламентов в реализа-
ции рекомендаций уставных и договорных органов ООН: на примере 
Совета ООН по правам человека и Комитета по правам человека» в пред-
дверии Международного дня парламентаризма с участием Председателя 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, члена Совета МПА СНГ Т. К. Нарба-
евой и Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбеки-
стан, члена Совета МПА СНГ Н. М. Исмоилова

Организаторы: Сенат и Законодательная палата Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан совместно с Межпарламентским союзом, Управлением Верховно-
го комиссара ООН по правам человека, Постоянным представительством ООН 
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в Республике Узбекистан и Национальным центром Республики Узбекистан 
по правам человека.

Формат: видеоконференция.

Участники: представители Сената и Законодательной палаты Олий Мажли-
са Республики Узбекистан, а также парламентов других государств.

Повестка: роль национальных парламентов в международных отношениях, 
обеспечении благополучия человека, укреплении верховенства права; дея-
тельность парламента Узбекистана по соблюдению карантинных мер и по за-
щите прав и интересов граждан.

Темы выступления Т. К. Нарбаевой: реформы, связанные с расширением 
функций парламента в Республике Узбекистан; образование Комиссии по во-
просам обеспечения гендерного равенства и Национальной комиссии по про-
тиводействию торговле людьми и принудительному труду; работа Комитета 
Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства; обуче-
ние сенаторов и депутатов местных Кенгашей в области прав человека; укреп-
ление связей с общественностью.

Темы выступления Н. М. Исмоилова: совершенствование законодательной 
базы в Республике Узбекистан с учетом национальных парламентских тради-
ций и международного опыта; деятельность Законодательной палаты Олий 
Мажлиса по защите прав человека, выполнению международных обязательств 
и мониторингу эффективности принятых законов; парламентский контроль 
за деятельностью органов исполнительной власти; «дорожные карты» по вы-
полнению рекомендаций уставных и договорных органов ООН.

Республика Узбекистан присоединилась к Конвенции о Межпарламентской Ас-
самблее СНГ в 2018 г.

Фото: senat.uz

11 июня

Видеоконференция «Роль государственной молодежной политики в об-
ществе. Достижения и перспективы»

Организатор: Бакинский филиал МИМРД МПА СНГ.
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Участники: директор Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ Э. Б. Има малиев, 
заведующий кафедрой азербайджанского языка и педагогики Азербайджан-
ского технического университета, доцент Г. А. Мирзоев, председатель Азер-
байджанской демократической студенческой и молодежной организации 
А. Аскерли, начальник Управления молодежи и спорта Сабирабадского рай-
она Н. Гулиев, начальник Управления молодежи и спорта Нари мановского 
района Баку Н. А. Новрузов, заместитель директора Бакинского филиала 
МИМРД МПА СНГ Т. Д. Мурадов, доцент, член Бюро Ясамальской районной 
организации Женского совета партии «Ени Азербайджан» С. Абдурахманова, 
директор СДЮСШОР по гимнастике, руководитель программы волонтеров 
Федерации гимнастики Азербайджана Х. Фараджев, начальник отдела между-
народных проектов Бакинского государственного университета (БГУ) Э. Ис-
маилова, победитель викторины, организованной Секретариатом Совета 
МПА СНГ, студентка юридического факультета БГУ С. Шукюрова, консультант 
Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ С. Муталлим-заде, представители ор-
ганов государственной власти Азербайджанской Республики, общественных 
организаций, экспертного сообщества, СМИ, преподаватели и студенты ву-
зов Баку.

Видеоконференцию открыл Э. Б. Имамалиев, он рассказал о результатах научно- 
исследовательской деятельности Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ. Участ-
никам представили материалы на азербайджанском и русском языках, подго-
товленные сотрудниками филиала в электронном виде.

19–22 июня 
Республика Сербия —  Белград, Автономный край Воеводина; Российская 
Федерация,  Москва

Краткосрочный мониторинг выборов в Народную скупщину (парламент) 
Республики Сербия (21 июня 2020 г.)

Первоначально выборы планировалось провести 26 апреля 2020 г., но из-за пан-
демии COVID-19 и введения в Сербии режима чрезвычайной ситуации дата го-
лосования была перенесена. Избирательная кампания возобновилась 10 мая пос-
ле отмены режима чрезвычайной ситуации.

Наблюдатели от МПА СНГ: заместитель Генерального секретаря Совета МПА 
СНГ —  полномочный представитель Парламента Республики Молдова в МПА 
СНГ И. Н. Липчиу, заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ —  
директор МИМРД МПА СНГ И. И. Мушкет, советник Генерального секретаря 
Совета МПА СНГ С. Г. Караваев, начальник отдела по работе с филиалами 
МИМРД МПА СНГ Р. А. Амбурцев, советник отдела по работе с филиалами 
МИМРД МПА СНГ А. В. Федоров.
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Мероприятия:

19 июня —  посещение Республиканской избирательной комиссии Сербии 
и встреча с ее Председателем В. Димитриевичем, а также членами комиссии 
и руководителем департамента по работе с наблюдателями А. Джорджевичем; 
встреча с членом главного комитета Сербской прогрессивной партии Д. Ко-
зоревым и представителем молодежного крыла партии М. Ковачевичем.

20 июня —  возложение венка к мемориалу «Освободителям Белграда».

21 июня —  присутствие при открытии избирательных участков; наблюдение 
за работой участковых избирательных комиссий № 1, 2, 3 района Врачар Бел-
града; посещение участков для голосования в Белграде и населенных пунктах 
Автономного края Воеводина (городах Нови Сад и Сремски Карловци); посе-
щение избирательного участка в Посольстве Республики Сербия в Москве; 
составление и подписание Заявления группы наблюдателей от Межпарла-
ментской Ассамблеи государств —  участников СНГ по результатам монито-
ринга выборов депутатов Народной скупщины Республики Сербия.

22 июня —  оглашение заключения международных наблюдателей от МПА СНГ.

Заключение: организация и проведение выборов в Народную скупщину Рес-
публики Сербия соответствовали национальному избирательному законо-
дательству и международным стандартам. Избирательными органами Рес-
публики Сербия были созданы все условия, необходимые для свободного воле-
изъявления граж дан на выборах.

21 июня

Поздравления с Днем медицинского работника от Председателя Совета 
МПА СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В. И. Матвиенко, члена Совета МПА СНГ, Председателя Ма-
жилиса Парламента Республики Казахстан Н. З. Нигматулина, члена Совета 
МПА СНГ, Председателя Парламента Республики Молдова З. П. Гречаный, чле-
на Совета МПА СНГ, Председателя Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации В. В. Володина

В. И. Матвиенко в своем поздравлении отметила: «Современные реалии четко 
показывают, насколько важен для людей самоотверженный и благородный труд 
медиков. Он сложен и ответственен, требует полной самоотдачи, знаний и опы-
та, душевной щедрости и сострадания. Для миллионов врачей, фельдшеров, сес-
тер, младшего персонала —  всех, кто посвятил себя медицине, —  избранное дело 
стало жизненным призванием».

Н. З. Нигматулин, поздравляя медработников от имени депутатов Мажилиса, 
подчеркнул, что сам находился в тот момент на лечении в больнице и видел, как 
врачи и медсестры, рискуя своим здоровьем, ежедневно борются с коронавирусом.
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З. П. Гречаный, обращаясь к медикам, сказала: «Вы ежедневно выполняете дея-
тельность, полную риска для здоровья. Мы преклоняемся перед вами и заверяем, 
что находимся рядом с каждым из вас в этой борьбе за жизнь. Спасибо за вашу 
самоотверженность и профессионализм и особенно за то, что даже в эти труд-
ные времена медицинские работники остаются верными клятве, находясь на 
переднем крае борьбы с пандемией COVID-19».

В поздравлении от В. В. Володина была выражена уверенность в том, что депу-
таты постараются сделать все для уменьшения числа проблем у врачей и ме-
дицинских работников, а также для повышения эффективности и качества 
здравоохранения.

22 июня 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Торжественно- траурная церемония на Пискаревском мемориальном 
кладбище в День памяти и скорби

См. с. 15.

22 июня

Заседание рабочих групп экспертов стран СНГ, посвященное проектам 
Рекомендаций по оценке условий труда на рабочих местах и Согласо-
ванных требований к осуществлению надзора и контроля за соблюде-
нием законодательства об охране труда, с участием ответственного сек-
ретаря Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ, секретаря По-
стоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека 
Е. Ю. Владимировой и доцента кафедры гражданского и трудового права 
РАНХиГС, члена рабочей группы по подготовке модельного Трудового кодек-
са для государств —  участников СНГ Г. В. Елистратовой

Формат: видеоконференция.

Участники: представители Республики Армения, Республики Беларусь, Рос-
сийской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Все-
общей конфедерации профсоюзов, Белорусского национального техническо-
го университета, Исполнительного комитета СНГ и Межпарламентской Ас-
самблеи СНГ.

Повестка: предложения и замечания, поступившие от государств СНГ и Все-
общей конфедерации профсоюзов, к Рекомендациям по оценке условий тру-
да на рабочих местах и Согласованным требованиям к осуществлению над-
зора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда; доработ-
ка Рекомендаций и Согласованных требований.
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Одобренные документы: проект Рекомендаций по оценке условий труда на 
рабочих местах, проект Согласованных требований к осуществлению надзора 
и контроля за соблюдением законодательства об охране труда.

Решение: внести доработанные и согласованные документы на рассмотре-
ние Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите насе-
ления государств —  участников СНГ.

22 июня

Секретариат Совета МПА СНГ выразил соболезнования в связи с уходом 
из жизни бывшего председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по 
культуре, информации, туризму и спорту, бывшего члена Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации Е. Г. Тарло

Е. Г. Тарло скоро постижно скончался на 63-м году 
жизни. Он возглавлял Постоянную комиссию МПА 
СНГ по культуре, информации, туризму и спорту 
с 2009 г. по 2015 г. и выступил инициатором уч-
реждения почетных знаков МПА СНГ в сфере куль-
туры и искусства; печати и информации; физи-
ческой культуры, спорта и туризма.

23 июня 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Открытие фотовыставки «Одна на всех», посвященной 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг. и приуроченной к 75-й 
годовщине исторического Парада Победы на Красной площади

См. с. 15.

25 июня

Международная онлайн- конференция «Влияние политической культу-
ры и феномена социальной солидарности на электоральное поведение 
граждан Республики Молдова»

Организаторы: Кишиневский филиал МИМРД МПА СНГ, Институт правовых, 
политических и социологических исследований при Министерстве образова-
ния, культуры и науки Республики Молдова.

Участники: заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ —  ди-
ректор МИМРД МПА СНГ И. И. Мушкет, директор Кишиневского филиала 
МИМРД МПА СНГ Е. С. Штирбу, директор Бакинского филиала МИМРД МПА 
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СНГ Э. Б. Имамалиев, директор Бишкекского филиала МИМРД МПА СНГ 
И. М. Мурсабеков, директор Ереванского филиала МИМРД МПА СНГ В. Д. Аве-
тисян, председатель Комиссии Парламента Республики Молдова по вопросам 
права, назначениям и иммунитету В. Боля, Председатель Центральной изби-
рательной комиссии Республики Молдова Д. Чимил, директор Института пра-
вовых, политических и социологических исследований В. Жук, эксперт МИМРД 
МПА СНГ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации Р. А. Ромашов, эксперты Кишиневского филиала МИМРД 
МПА СНГ —  доктор права П. Райлян и доктор права, профессор Н. Осмокеску, 
эксперт МИМРД МПА СНГ, кандидат политических наук, доцент Д. Н. Барыш-
ников, научный сотрудник Билефельдского университета (Федеративная Рес-
публика Германия) А. С. Бояшов.

С вступительным словом к участникам конференции обратился Е. С. Штирбу. 
Он отметил, что политическая культура и социальная солидарность —  два кон-
цептуальных понятия, важных не только для Республики Молдова, но и для всех 
государств —  участников МПА СНГ.

От имени Генерального секретаря —  ру-
ководителя Секретариата Совета МПА 
СНГ Д. А. Кобицкого собравшихся привет-
ствовал И. И. Мушкет. «Именно сейчас, 
перед лицом нового глобального вызова, 
проявление солидарности необходимо 
для сохранения общества. Только консо-
лидированными усилиями можно сохра-
нить демократические принципы разви-
тия государства», —  сказано в приветствии Д. А. Кобицкого. Глава МИМРД МПА 
СНГ также пожелал всем интересной работы и содержательных дискуссий от 
лица заместителя Генерального секретаря Совета МПА СНГ —  полномочного 
представителя Парламента Республики Молдова в МПА СНГ И. Н. Липчиу.

Темы выступления И. И. Мушкета: политическая культура как критерий 
зрелости общества; востребованность идеи социальной солидарности на го-
сударственном и региональном уровнях.

Тема выступления В. Боли: повышение политической культуры и уровня 
социальной солидарности граждан как приоритетное направление политики 
любого демократического государства, в том числе Республики Молдова.

Темы выступления Д. Чимила: важность обмена мнениями по избиратель-
ным вопросам; влияние социальной солидарности на все процессы в государ-
стве, в том числе избирательные.
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29 июня

Принятие Советом МПА СНГ постановления «О присвоении почетного 
звания “Город трудовой доблести”»

Содержание: одобрение практики присвоения почетного звания «Город тру-
довой доблести» городам СНГ, жители которых внесли значительный вклад 
в достижение Победы в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.

20 февраля 2020 г. в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон 
«О почетном звании Российской Федерации “Город трудовой доблести”».

30 июня

Поздравление с Международным днем парламентаризма от Председа-
теля Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации В. И. Матвиенко

В. И. Матвиенко напомнила, что памятная дата появилась в официальном ка-
лендаре Организации Объединенных Наций сравнительно недавно —  22 мая 
2018 г. —  по инициативе Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Как отметила 
Председатель Совета МПА СНГ, появление праздника «подчеркивает возросшую 
роль демократических институтов публичной власти и парламентов современ-
ного мира в укреплении доверия и взаимопонимания между народами, сохране-
нии глобальной безопасности».

30 июня

Международная видеоконференция, посвященная роли парламентари-
ев в борьбе с терроризмом в условиях пандемии COVID-19, с участием 
ответственного секретаря Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармо-
низации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым 
вызовам и угрозам С. В. Коростелева и секретаря Постоянной комиссии МПА 
СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству М. О. Се-
лютина (в качестве наблюдателей)

Организаторы: Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея 
Средиземноморья, Контртеррористическое управление ООН.

Модераторы: Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Р. Мон-
телла, председатель Специального комитета Парламентской ассамблеи Сре-
диземноморья по вопросам терроризма Дж. Мильоре, специальный советник 
главы Контртеррористического управления ООН М. Миедико.

Участники: представители более 65 национальных парламентов.

Цель: углубление парламентского сотрудничества в ответ на сохраняющуюся 
угрозу терроризма и экстремизма в разгар беспрецедентного мирового кризиса.
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Повестка: тенденции развития террористической деятельности в Средизем-
номорском регионе и регионе ОБСЕ; меры по противодействию терроризму 
на текущем и будущих этапах пандемии COVID-19; общий подход к обеспе-
чению безопасности.

Во время конференции было показано видеообращение Генерального секретаря ООН 
А. Гутерриша по случаю празднования Международного дня парламентаризма.

30 июня

XXXI специальное заседание Совета по сотрудничеству в области здраво-
охранения Содружества Независимых Государств с участием ответствен-
ного секретаря Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ, сек-
ретаря Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам 
человека Е. Ю. Владимировой

Формат: видеоконференция.

Председатель: Министр здравоохранения Республики Узбекистан А. К. Шад-
манов.

Участники: Председатель Исполнительного комитета —  Исполнительный сек-
ретарь СНГ С. Н. Лебедев, директор Европейского регионального бюро Все-
мирной организации здравоохранения Х. Клюге, представитель Министер ства 
здравоохранения Российской Федерации И. Б. Куликова, члены Совета и пол-
номочные представители Азербайджанской Республики, Республики Арме-
ния, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
Туркменистана и Республики Узбекистан, представители Исполнительного 
комитета СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ.

Повестка: эпидемиологическая ситуация и меры борьбы с COVID-19; выпол-
нение решения Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2020 г. о совместных 
усилиях государств —  участников СНГ по борьбе с распространением корона-
вирусной инфекции и решения XXX заседания Совета по сотрудничеству, ка-
сающегося санитарно- эпидемиологического благополучия населения госу-
дарств —  участников СНГ.

Темы выступления С. Н. Лебедева: оперативная реакция стран Содружества 
на начало пандемии COVID-19; принятые меры по защите здоровья насе-
ления.

Темы выступления Х. Клюге: важность взаимодействия, координации и об-
мена информацией между государствами в период пандемии; создание сис-
темы эпиднадзора, позволяющей выявлять случаи заболевания и проводить 
тестирование.
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Темы выступления И. Б. Куликовой: опыт России по организации медицин-
ской помощи детям с коронавирусной инфекцией; разработка проекта мо-
дельного закона «Об обеспечении прав детей на охрану здоровья в государ-
ствах —  участниках СНГ» в Межпарламентской Ассамблее СНГ.

Решения: одобрить проект Соглашения о сотрудничестве государств —  участ-
ников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагиро-
ванию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения 
санитарно- эпидемиологического характера и ряд других документов; про-
должить на постоянной основе обмен информацией о ситуации с распростра-
нением коронавирусной инфекции, принимаемых мерах и их эффективно-
сти; в случае необходимости внести предложения по объединению усилий 
в борьбе с COVID-19 на рассмотрение высших органов Содружества; признать 
объединяющую роль Всемирной организации здравоохранения в совершен-
ствовании всемирного механизма реагирования на пандемию и оказывать 
ВОЗ всяческое содействие; принять к руководству Заявление глав правительств 
государств —  участников Содружества Независимых Государств в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции; разработать проект сред-
несрочного плана совместных действий государств —  участников СНГ по про-
тиводействию распространению инфекционных болезней на их территории.

2 июля

Онлайн- конференция «Выборы во время эпидемии»

Организатор: Ассоциация организаторов выборов стран Европы (АОВСЕ).

Модератор: Генеральный секретарь АОВСЕ Ж. Солноки.

Участники: глава департамента Националь-
ного избирательного управления Республи-
ки Польша К. Лоренц, эксперт Международ-
ного института демократии и содействия 
выборам (International IDEA) И. Бику, руко-
водитель отдела международных отношений 
Национального избирательного института 
Мексики (INE) М. К. Поб лано, начальник от-
дела по работе с фи лиалами МИМРД МПА СНГ Р. А. Амбурцев, сотрудники 
и эксперты МИМРД МПА СНГ.

3 июля

Совещание руководства МИМРД МПА СНГ и его филиалов в Баку, Биш-
кеке, Ереване и Кишиневе

Формат: видеоконференция.

Фото: aceeeo.org
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Участники: заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ —  ди-
ректор МИМРД МПА СНГ И. И. Мушкет, советник Генерального секретаря Со-
вета МПА СНГ С. Г. Караваев, заместитель директора МИМРД МПА СНГ Е. В. Ере-
менко, начальник отдела по работе с филиалами МИМРД МПА СНГ Р. А. Амбур-
цев, директор Бакинского филиала 
МИМРД МПА СНГ Э. Б. Имамалиев, 
директор Бишкекского филиала 
МИМРД МПА СНГ И. М. Мурсабеков, 
директор Ереванского филиала 
МИМРД МПА СНГ В. Д. Аветисян, ди-
ректор Кишиневского филиала 
МИМРД МПА СНГ Е. С. Штирбу, сотруд-
ники Секретариата Совета МПА СНГ.

Повестка: итоги деятельности филиалов в первом полугодии 2020 г. и задачи 
на предстоящий период; кад ровая политика, научно- исследо вательская и из-
дательская деятельность МИМРД МПА СНГ; обновленный сайт МПА СНГ с рас-
ширенным функционалом.

И. И. Мушкет акцентировал внимание коллег на необходимости активизиро-
вать работу с молодежью и университетскими сообществами стран МПА СНГ.

4 июля 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Торжественная церемония, приуроченная к 75-летию Великой Победы, 
60-й годовщине открытия комплекса на Пискаревском мемориальном 
кладбище и Дню ветеранов боевых действий

См. с. 17.

6 июля

Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко выразила 
соболезнования в связи с уходом из жизни 
бывшего Председателя Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики и члена Совета МПА 
СНГ Ч. А. Турсунбекова

Кыргызский депутат, Председатель Жогорку Ке-
неша Кыргызской Республики в 2016–2017 гг., 
бывший член Совета МПА СНГ Ч. А. Турсунбеков 
скоропостижно скончался на 60-м году жизни.
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6–10 июля

Виртуальная контртеррористическая неделя Организации Объединен-
ных Наций по борьбе с терроризмом в условиях пандемии с участием 
ответственного секретаря Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармо-
низации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым 
вызовам и угрозам С. В. Коростелева и секретаря Постоянной комиссии МПА 
СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству М. О. Се-
лютина (в качестве наблюдателей)

Организатор: Контртеррористическое управление Организации Объединен-
ных Наций.

Модератор: заместитель Генерального секретаря ООН, глава Контртеррорис-
тического управления ООН В. И. Воронков.

Участники: Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш, Верховный предста-
витель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, 

заместитель председателя Европейской 
комиссии Ж. Боррель, президент Совета 
по международным отношениям Р. Хаас, 
Генеральный секретарь Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества В. И. Норов, 
Председатель Межпарламентского союза 
Г. К. Баррон, посол по особым поручениям 
и координатор по борьбе с терроризмом 
Государственного департамента США 

Н. Сэйлс, Генеральный секретарь ОБСЕ Т. Гремингер, директор Департамента 
по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации В. Е. Тарабрин, представители государств —  членов ООН, под-
разделений ООН и гражданского общества.

Тема: Стратегические и практические проблемы противодействия террориз-
му в условиях глобальной пандемии.

Программа: 10 интерактивных дискуссий, посвященных био- и кибертерро-
ризму, угрозам и тенденциям, сопряженным с высокой степенью риска, тя-
желому положению жертв терроризма, флагманским программам ООН по 
борьбе с терроризмом, правам человека, противодействию финансированию 
терроризма, молодежным инициативам по построению устойчивого обще-
ства, роли гражданского общества и средств массовой информации в пред-
отвращении экстремизма.
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8 июля 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заключение соглашения о сотрудничестве между Секретариатом Сове-
та МПА СНГ и Фондом Росконгресс

Соглашение подписали Генеральный секретарь —  руководитель Секрета-
риата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий и председатель правления, директор 
Фонда Росконгресс А. А. Стуглев.

Цель: совместное проведение международных мероприятий в  Санкт- 
Петербурге.

В числе крупных мероприятий, совместно организованных МПА СНГ и Фондом 
Росконгресс:
—  137-я Ассамблея Межпарламентского союза (2017 г.);
—  второй Евразийский женский форум (2018 г.).

10 июля

Рабочие консультации представителей Секретариата Совета МПА СНГ 
и Исполнительного комитета СНГ по рассмотрению возможности актуа-
лизации документов, регламентирующих международное наблюдение 
за выборами и референдумами в странах Содружества

Формат: видеоконференция.

Председатель: заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ —  
директор МИМРД МПА СНГ И. И. Мушкет.

13 июля

Дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проек-
та Плана мероприятий, посвященных 30-летию Содружества Независи-
мых Государств, с участием представителя Секретариата Совета МПА СНГ 
в Исполнительном комитете СНГ И. Р. Боровко

Организатор: Исполнительный ко-
митет СНГ.

Формат: видеоконференция.

Участники: представители Азербай-
джанской Республики, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан, Республики Мол-
дова, Российской Федерации, Респуб-
лики Таджикистан и  Республики Фото: cis.minsk.by
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Узбекистан, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества го-
сударств —  участников СНГ, Межгосударственного статистического комитета 
СНГ, Делового Центра экономического развития СНГ, Исполнительного коми-
тета СНГ и Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Повестка: поступившие от государств —  участников СНГ поправки к проекту 
Плана мероприятий, посвященных 30-летию Содружества Независимых Го-
сударств; внесение соответствующих изменений в документ.

Решения: внести проект Плана мероприятий, посвященных 30-летию Со-
дружества Независимых Государств, в установленном порядке на рассмотре-
ние Экономического совета СНГ; направить все материалы заседания в стра-
ны СНГ для внутригосударственного согласования.

В числе мероприятий, посвященных 30-летию СНГ:
—  юбилейное заседание Совета глав государств СНГ;
—  плановые заседания органов отраслевого сотрудничества СНГ;
—  Международная научно- практическая конференция «30 лет Содружеству 
Неза висимых Государств: итоги, перспективы»;
—  XVI Форум творческой и научной интеллигенции государств —  участников СНГ;
—  «Неделя СНГ» в странах Содружества Независимых Государств;
—  единый тематический урок в образовательных учреждениях;
—  выставки и экспозиции;
—  игры и турниры по различным видам спорта.

21 июля

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств —  
участников Содружества Независимых Государств при уставных и дру-
гих органах Содружества с участием представителя Секретариата Совета 
МПА СНГ в Исполнительном комитете СНГ И. Р. Боровко

Формат: видеоконференция.

Повестка: программа заседаний Совета министров иностранных дел СНГ 
и Совета глав государств СНГ (15 и 16 октября 2020 г., Ташкент); отчет о дея-
тельности Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ; распро-
странение коронавирусной инфекции в странах Содружества; предложения 
по программе заседания Совета глав правительств СНГ (6 ноября, Ташкент); 
промежуточные итоги выполнения Концепции председательства Республики 
Узбекистан в Содружестве Независимых Государств в 2020 году и Плана меро-
приятий по ее реализации; назначение главы Миссии наблюдателей от СНГ 
на выборах Президента Республики Беларусь 9 августа 2020 г.
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Решения: вынести вопрос «О развитии и укреплении межпарламентского со-
трудничества стран Содружества Независимых Государств» на рассмотрение 
в широком формате на заседании Совета глав государств СНГ 16 октября 2020 г.; 
продолжать совершенствование единой системы мониторинга и оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно- эпидемиологического ха-
рактера на пространстве СНГ с учетом разрабатываемых в рамках Совета про-
ектов документов; одобрить Совместный план мероприятий Исполнительного 
комитета СНГ, Совета постоянных полномочных представителей государств —  
участников СНГ при уставных и других органах Содружества и Комиссии по эко-
номическим вопросам при Экономическом совете СНГ по реализации поруче-
ний, исходящих из решений состоявшегося в мае 2020 г. заседания Совета глав 
правительств СНГ, а также предложений, высказанных главами делегаций в ходе 
заседания; поручить Председателю Исполнительного комитета —  Исполнитель-
ному секретарю СНГ С. Н. Лебедеву возглавить Миссию наблюдателей от СНГ на 
выборах Президента Республики Беларусь 9 августа 2020 г.

22 июля 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заключение соглашения о сотрудничестве между Секретариатом Сове-
та МПА СНГ и СЗИУ РАНХиГС

Соглашение подписали Генеральный секретарь —  руководитель Секрета-
риата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий и директор Северо- Западного инсти-
тута управления РАНХиГС В. А. Шамахов.

Цели: развитие партнерских отношений, сотрудничество в проведении на-
учных исследований, содействие развитию парламентаризма в странах СНГ, 
формирование общего образовательного пространства Содружества, подго-
товка и реализация совместных международных проектов.

Одновременно было подписано соглашение о предоставлении студентам СЗИУ 
РАНХиГС мест для прохождения учебной и производственной практики в Секре-
тариате Совета МПА СНГ.
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28 июля

Международный виртуальный симпозиум «Влияние пандемии COVID-19 
и ВИЧ на достижение Цели устойчивого развития 3.3» с участием ответ-
ственного секретаря Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ, 
секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам 
человека Е. Ю. Владимировой

Организаторы: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (Российская Федерация), Объединенная 
программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

Участники: руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, главный государственный са-
нитарный врач Российской Федерации А. Ю. Попова, исполнительный дирек-
тор ЮНЭЙДС В. Бьянима, директор Европейского регионального бюро Все-
мирной организации здравоохранения Х. Клюге, представители государ-
ственных органов, международных и общественных организаций, научного 
сообщества и бизнеса из 26 стран мира.

Повестка: влияние пандемии COVID-19 на ресурсы, поставки, логистические 
схемы, перемещение людей, организацию помощи, проведение научных ис-
следований, не связанных с коронавирусом; существенное отвлечение ресур-
сов от ВИЧ/СПИДа и других заболеваний из-за COVID-19.

Открывая симпозиум, А. Ю. Попова напомнила о том, что мероприятие прово-
дится в рамках подготовки к международному форуму «Достижение Целей 
устойчивого развития в борьбе с эпидемиями», который планируется провести 
в Москве 27–28 октября 2020 г.

30 июля 
Российская Федерация,  Москва

Круглый стол «Электронное голосование: практика и перспективы» 
с участием заместителя руководителя Секретариата Совета МПА СНГ —  ди-
ректора МИМРД МПА СНГ И. И. Мушкета и советника Генерального секретаря 
Совета МПА СНГ С. Г. Караваева

Организаторы: Российский общест-
венный институт избирательного пра-
ва при поддержке Российской акаде-
мии наук, Фонд президентских грантов.

Участники: представители Централь-
ной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, Московской городской 
избирательной комиссии, Совета при 
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Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и пра-
вам человека, Общественной палаты Российской Федерации, Исполнительно-
го комитета СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Общественной палаты 
города Москвы, профильных некоммерческих организаций.

Повестка: внедрение электронного голосования; способы и методы наблю-
дения за цифровыми электоральными процессами.

И. И. Мушкет зачитал участникам круглого стола приветственное слово Гене-
рального секретаря —  руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Ко-
бицкого. «Очень важно, чтобы внедрение новых технологий обеспечивало повы-
шение доверия граждан к избирательной системе и результатам голосований, 
а применяемые методики и формы наблюдения были адекватны и обеспечивали 
достоверную информацию о проведении избирательных кампаний», —  сказано 
в послании.

Темы выступления И. И. Мушкета: опыт государств —  участников МПА СНГ 
по применению цифровых технологий в ходе подготовки и проведения вы-
боров; проблемы программного обеспечения в данной сфере; использование 
цифрового ведения регистра избирателей; сохранение значимости монито-
ринга выборов в цифровом мире.

Темы выступления С. Г. Караваева: достижение доверия избирателей и со-
блюдение закона о тайне голосования; цифровое сопровождение электораль-
ных процессов.

31 июля

Секретариат Совета МПА СНГ выразил соболезнования в связи с уходом 
из жизни Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан —  
заместителя Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
М. Т. Ерниязова

Выдающийся государственный и общественный 
деятель Республики Узбеки стан М. Т. Ерниязов 
скончался в возрасте 73 лет. Он занимал долж-
ность Председателя Жокаргы Кенеса Республи-
ки Каракалпакстан —  заместителя Председа-
теля Сената Олий Мажлиса Республики Узбеки-
стан с 2005 г.

Фото: senat.uz
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5–10 августа 
Республика Беларусь —  Минск, Витебск, Орша, Могилев, Слуцк, Заславль, 
Молодечно, Смолевичи, Жодино и др.; Азербайджанская Республика, Баку; 
Республика Армения, Ереван; Республика Молдова, Кишинев; Российская 
Федерация —  Москва, Санкт- Петербург

Краткосрочный мониторинг выборов Президента Республики Беларусь 
(9 августа 2020 г.)

Координатор международной группы наблюдателей от МПА СНГ: пред-
седатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера О. В. Мельниченко.

Наблюдатели от МПА СНГ: представители парламентов Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации 
и Республики Таджикистан, сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ во гла-
ве с Генеральным секретарем —  руководителем Секретариата Совета МПА СНГ 
Д. А. Кобицким.

Мероприятия:

5 августа —  встречи с председателем Витебской областной избирательной 
комиссии Д. Л. Хомой и заместителем председателя Витебского областного 
исполнительного комитета В. П. Пениным; посещение шести избирательных 
участков в Первомайском районе Витебска; встречи с руководством комис-
сий, наблюдение за процедурой досрочного голосования.

6–7 августа —  мониторинг досрочного голосования на избирательных участ-
ках в населенных пунктах Орша и Копысь Витебской области и Могилеве; 
встречи с председателем Оршанского районного Исполнительного комитета 
Витебской области И. В. Исаченко, начальником главного управления органи-
зационно-кадровой работы Могилевского областного исполнительного ко-
митета И. М. Авсеенко и председателем Могилевской областной комиссии по 
выборам Президента Республики Беларусь В. В. Берестовым.

8 августа —  организационное совещание под председательством О. В. Мель-
ниченко и Д. А. Кобицкого (программу работы группы представил заместитель 
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руководителя Секретариата Совета 
МПА СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ 
И. И. Мушкет); возложение цветов 
к Вечному огню у монумента Победы 
на площади Победы в Минске; встречи 
с Председателем Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь, членом Совета МПА СНГ 
Н. И. Кочановой, первым заместителем 
Председателя Палаты представителей 
Нацио нального собрания Республики 
Беларусь В. В. Мицкевичем, Председателем Центральной комиссии Республи-
ки Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Л. М. Ер-
мошиной, председателем Центральной контрольной комиссии Белорусского 
республиканского союза молодежи Е. О. Петрашкевич, заместителем предсе-
дателя Федерации профсоюзов Беларуси Н. В. Матюкевичем и заместителем 
председателя РОО «Белая Русь» С. Ю. Пигаревым.

9 августа —  присутствие при открытии избирательных участков, опечатыва-
нии урн и начале процесса голосования (О. В. Мельниченко и Д. А. Кобицкий 
наблюдали за началом работы на избирательном участке № 32 в средней шко-
ле № 21 им. Н. Ф. Гастелло в Минске); посещение избирательных участков 
в Минске и других населенных пунктах Республики Беларусь, а также зару-
бежных избирательных участков в Баку, Ереване, Кишиневе, Москве и Санкт- 
Петербурге; подготовка и подписание заключения международных наблюда-
телей от МПА СНГ на выборах Президента Республики Беларусь.

10 августа —  итоговая пресс- конференция Миссии наблюдателей от СНГ 
с участием главы Миссии, Председателя Исполнительного комитета —  Испол-
нительного секретаря СНГ С. Н. Лебедева, О. В. Мельниченко и Д. А. Кобицкого; 
оглашение заключения международных наблюдателей от МПА СНГ на выбо-
рах Президента Республики Беларусь.

Заключение: выборы Президента Республики Беларусь, состоявшиеся 9 ав-
густа 2020 г., прошли в соответствии с Конституцией и избирательным законо-
дательством страны, были открытыми, конкурентными и обеспечили свобод-
ное волеизъявление граждан Беларуси.

12 августа 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Встреча заместителя Генерального секретаря Совета МПА СНГ —  полно-
мочного представителя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

Фото: cis.minsk.by
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в МПА СНГ Н. А. Сатвалдиева и ректора Санкт- Петербургского государствен-
ного университета ветеринарной медицины А. А. Стекольникова

Повестка: развитие сельского хозяй-
ства, в первую очередь животновод ства; 
необходимость обмена опытом в обла-
сти подготовки квалифицированных 
ветеринарных врачей и ветеринарно- 
санитарных экспертов; обеспечение 
безопасности производства продуктов 
животного происхождения; востребо-
ванность профессии ветеринара среди 
граждан стран СНГ, в том числе Кыргызской Республики.

15 августа —  30 сентября

Интернет- олимпиада «Избирательные системы стран мира»

Организатор: МИМРД МПА СНГ.

Председатель организационного комитета: заместитель руководителя Сек-
ретариата Совета МПА СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ И. И. Мушкет (со-
гласно распоряжению Генерального секретаря —  руководителя Секретариата 
Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкого).

Председатель методической комиссии: эксперт МИМРД МПА СНГ, канди-
дат политических наук, доцент Д. Н. Барышников.

Председатель жюри: директор Северо- Западного института управления 
РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор В. А. Шамахов.

Участники: студенты вузов государств —  участников МПА СНГ, являющиеся 
гражданами этих стран.

Цели: повышение правовой культуры молодых избирателей, ознакомление 
с основами демократического избирательного процесса, формирование зна-
ний и навыков, необходимых для реализации избирательных прав.

Интернет- олимпиада стала одним из мероприятий, посвященных Международ-
ному дню демократии (15 сентября).

17–18 августа

13-й саммит женщин —  председателей парламентов государств —  членов 
Межпарламентского союза

Организаторы: Межпарламентский союз, Парламент Австрийской Респуб-
лики, Организация Объединенных Наций.
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Формат: видеоконференция.

Участники: член Совета МПА СНГ, Председатель Парламента Республики 
Молдова З. П. Гречаный, член Совета МПА СНГ, Председатель Сената Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан Т. К. Нарбаева, заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Г. Н. Каре-
лова, женщины —  главы и представители парламентов государств МПС.

Г. Н. Карелова приветствовала участниц саммита от имени Председателя Со-
вета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В. И. Матвиенко.

Темы выступления З. П. Гречаный: законодательные инициативы, направлен-
ные на ликвидацию дискриминации женщин в Республике Молдова (Стратегия 
по обеспечению равенства между женщинами и мужчинами в Республике Мол-
дова на 2017–2021 годы, Национальная стратегия по предупреждению и борьбе 
с насилием в отношении женщин и насилием в семье на 2018–2023 годы, Нацио-
нальная стратегия по предупреждению и борьбе с торговлей людьми на 2018–
2023 годы), совместные проекты Республики 
Молдова, Всемирного банка, Европейского 
союза и организации «ООН-женщины», на-
целенные на финансовую, политическую 
и гражданскую интеграцию женщин; важ-
ность совместных усилий по повышению 
уровня политической вовлеченности женщин.

Темы выступления Т. К. Нарбаевой: реформы в сфере гендерного равен-
ства, проводимые в Республике Узбекистан; опыт Узбекистана в области под-
держки женского предпринимательства; работа по повышению политической 
активности женщин в республике.

Темы выступления Г. Н. Кареловой: значимость диалога женщин- 
парламентариев в условиях новых вызовов; система мер по поддержке жен-
щин, действующая в Российской Федерации, включая Национальную страте-
гию действий в интересах женщин на 2017–2022 годы; расширение экономи-
ческих прав и возможностей женщин во всех странах; третий Евразийский 
женский форум, намеченный на сентябрь 2021 г. (Санкт- Петербург).

19–20 августа

5-я Всемирная конференция спикеров парламентов «Парламентское 
руководство для более эффективной многосторонности, обеспечива-
ющей мир и устойчивое развитие для людей и планеты»

Организаторы: Межпарламентский союз, Парламент Австрийской Респуб-
лики, Организация Объединенных Наций.

Фото: multimedia.parlament.md



158  Вестник МПА, 2020

Хроника Межпарламентской Ассамблеи

Формат: видеоконференция.

Участники: Председатель Межпарламентского союза Г. К. Баррон, Председа-
тель Национального совета Австрийской Республики В. Соботка, Генеральный 
секретарь ООН А. Гутерриш, член Совета МПА СНГ, Председатель Националь-
ного Собрания Республики Армения А. С. Мирзоян, член Совета МПА СНГ, 
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь В. П. Андрейченко, член Совета МПА СНГ, Председатель Парламента 
Республики Молдова З. П. Гречаный, член Совета МПА СНГ, Спикер Законо-
дательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Н. М. Исмоилов, за-
меститель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Г. Н. Карелова, заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации И. М.-С. Умаханов, председа-

тель Комитета Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации по между-
народным делам К. И. Косачев, председатель 
Комитета Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации по охране 
здоровья Д. А. Морозов, в общей сложности 
более 200 парламентариев, представителей 
ООН и международных экспертов.

Темы выступления В. П. Андрейченко: необходимость более активного 
участия парламентариев в обеспечении согласия и устойчивого развития го-
сударств; важность равного доступа всех стран к передовым достижениям 
науки и техники; инициативы Президента Республики Беларусь, связанные 
с перезапуском Хельсинкского процесса и формированием «пояса цифрово-
го добрососедства»; преодоление кризиса многосторонности и создание бо-
лее справедливой системы международных отношений.

Темы выступления З. П. Гречаный: политика молдавских властей по управ-
лению миграционными процессами; национальные программы по исполь-
зованию навыков трудовых мигрантов; создание привлекательных условий 
для граждан Республики Молдова, уехавших на учебу в другие страны; при-
зыв к более тесному сотрудничеству в сфере миграции.

Темы выступления А. С. Мирзояна: борьба с терроризмом и экстремизмом 
путем многостороннего международного сотрудничества; реализация кон-
венций ООН, направленных на обеспечение всеобщей безопасности; исполь-
зование международных правовых инструментов.

Темы выступления Н. М. Исмоилова: необходимость выработки парламент-
ских рекомендаций для решения актуальных мировых проблем; состояние 
и перспективы развития парламентаризма в Республике Узбекистан; меры по 
преодолению негативных последствий коронавирусной эпидемии в Узбекистане.

Фото: ipu.org
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21 августа

Телефонный разговор Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Мат-
виенко и Председателя Совета Респуб-
лики Национального собрания Респуб-
лики Беларусь, члена Совета МПА СНГ 
Н. И. Кочановой

Темы: подготовка к VII Форуму регионов 
Беларуси и России; взаимодействие в рам-
ках мероприятий МПА СНГ, запланиро-
ванных на конец 2020 г.

25 августа

Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств —  
участников Содружества Независимых Государств при уставных и дру-
гих органах Содружества с участием представителя Секретариата Совета 
МПА СНГ в Исполнительном комитете СНГ И. Р. Боровко

Формат: видеоконференция.

Повестка: программа заседания Совета глав правительств СНГ (6 ноября 
2020 г., Ташкент); экономический блок вопросов (докладчик —  заместитель 
Председателя Исполнительного комитета —  Исполнительного секретаря СНГ 
С. И. Иванов); назначение главы Миссии наблюдателей от СНГ на выборах де-
путатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 4 октября 2020 г.

Решения: включить в проект повестки дня заседания Совета глав правительств 
СНГ 17 вопросов, касающихся развития и углубления сотрудничества стран 
Содружества; поручить первому заместителю Председателя Исполнительно-
го комитета —  Исполнительного секретаря СНГ В. А. Гуминскому возглавить 
Миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики 4 октября 2020 г.

2 сентября

Телефонный разговор Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Мат-
виенко и Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 
члена Совета МПА СНГ Т. К. Нарбаевой

Темы: двустороннее межпарламентское сотрудничество; подготовка к засе-
данию Совета МПА СНГ и пятьдесят первому пленарному заседанию МПА СНГ; 
мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.

Фото: council.gov.ru



160  Вестник МПА, 2020

Хроника Межпарламентской Ассамблеи

6–9 сентября 
Кыргызская Республика —  Бишкек, Ош, Ошская область

Долгосрочный мониторинг выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Рес-
публики (4 октября 2020 г.)

Наблюдатели от МПА СНГ: сотрудники и эксперты МИМРД МПА СНГ.

Мероприятия:

6–7 сентября —  посещение Оша и населенных пунктов Ошской области; встре-
ча с вице-мэром Оша Э. Т. Шадыхановым и сотрудниками администрации; 
посещение территориальной избирательной комиссии Оша и встреча с ее 
председателем Э. Аранбаевым, а также специальным представителем Цент-
ральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Рес-
публики в Ошской области Р. Кадыровым; посещение регионального штаба 
партии «Биримдик».

8–9 сентября —  посещение Бишкека; визиты в республиканские избиратель-
ные штабы партий «Кыргызстан» и «Республика», городской избирательный 
штаб партии «Биримдик»; присутствие в Центральной комиссии по выборам 
и проведению референдумов (ЦКВР) Кыргызской Республики при регистра-
ции избирательных списков политических партий; участие в работе круглого 
стола «Современные технологии обеспечения безопасности и достоверности 
выборов», организованного МИМРД МПА СНГ, его Бишкекским филиалом 
и ЦКВР Кыргызской Республики.

По итогам работы экспертной группы долгосрочного мониторинга подготовки 
к проведению выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики подготовлен 
отчет.

8 сентября 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Торжественно- траурная церемония на Пискаревском мемориальном 
кладбище в память о жертвах блокады Ленинграда

См. с. 19.

Обращение Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко 
к жителям и ветеранам Санкт- Петербурга по случаю годовщины начала 
блокады Ленинграда

Дорогие петербуржцы!

Сегодня, 8 сентября, мы с глубочайшим уважением и скорбью вспоминаем пав-
ших воинов и жителей города на Неве, вставших на его защиту против сомкнув-
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шегося фашистского кольца, переживших невообразимые испытания блокадных 
дней.

Осажденный Ленинград жил и работал, обеспечивал нужды фронта и служил 
примером мужества для всех советских солдат в борьбе за свободу и независи-
мость нашей Родины. Люди, у которых хватило моральных сил выстоять перед 
огромными лишениями, навсегда стали непреходящим нравственным ориенти-
ром, связующим поколения.

Мы склоняем головы перед стойкостью участников тех страшных событий, ис-
кренне восхищаемся подвигом ветеранов- блокадников. Они сумели сохранить 
свой родной город, проявили несгибаемую волю и преданность Отечеству. Веч-
ная память всем, кто не дожил до Великой Победы, но отстоял Ленинград!

Сердечно желаю жителям Северной столицы мира и успехов в созидательных 
делах на благо нашего любимого города!

9 сентября

Круглый стол «Современные технологии обеспечения безопасности 
и дос товерности выборов»

Организаторы: МИМРД МПА СНГ, Бишкекский филиал МИМРД МПА СНГ, 
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской 
Республики.

Формат: видеоконференция.

Участники: Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению 
референдумов Кыргызской Республики Н. К. Шайлдабекова, заместитель Ге-
нерального секретаря Совета МПА СНГ —  полномочный представитель Жо-
горку Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ Н. А. Сатвалдиев, замести-
тель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ —  директор МИМРД МПА 
СНГ И. И. Мушкет, директор Бишкекского филиала МИМРД МПА СНГ И. М. Мур-
сабеков, председатель Избирательной комиссии Ленинградской области (Рос-
сийская Федерация) М. Е. Лебединский, советник Генерального секретаря Со-
вета МПА СНГ С. Г. Караваев, эксперт МИМРД МПА СНГ, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Р. А. Ро-
машов, председатель Совета Российского общественного института избира-
тельного права, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской 
Федерации И. Б. Борисов, доктор (PhD) в университете Мэриленд (Соединен-
ные Штаты Америки) Э. Джураев, научный сотрудник Билефельдского уни-
верситета (Федеративная Республика Германия) А. С. Бояшов, представители 
филиалов МИМРД МПА СНГ в Баку, Бишкеке, Ереване и Кишиневе, ученые 
и эксперты.
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И. И. Мушкет зачитал участникам круглого стола приветственное слово Гене-
рального секретаря —  руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Ко-
бицкого.

Темы послания Д. А. Кобицкого: позитивные и негативные последствия ис-
пользования современных информационно- коммуникационных технологий; 
подготовка Совместного заявления глав государств —  участников Содружества 
Независимых Государств о сотрудничестве в области обеспечения между-
народной информационной безопасности; работа МИМРД МПА СНГ над об-
новлением Рекомендаций для международных наблюдателей от СНГ.

Темы выступления Н. К. Шайлдабековой: важность применения новых тех-
нологий в электоральных процессах; реформа избирательного процесса в Кыр-
гызской Республике 2015 г.; введение биометрической идентификации изби-
рателей; оснащение избирательных урн сканерами, позволяющими вести 
автоподсчет голосов; публикация сведений о кандидатах на специальном 
сайте talapker.kg; введение системы «Электронный кандидат», автоматически 
проверяющей паспортные данные; защита персональных данных избира-
телей.

Тема выступления Н. А. Сатвалдиева: повышение эффективности государ-
ственного управления и администрирования выборных процессов за счет ис-
пользования информационных технологий.

Тема выступления М. Е. Лебединского: методы, применяемые в Ленинград-
ской области для обеспечения прозрачности подготовки и проведения вы-
боров.

Темы выступления Р. А. Ромашова: необходимость усовершенствовать за-
конодательное регулирование распространения информации; неконтроли-
руемость интернет- пространства; ответственность участников электораль-
ного процесса за прозрачность и конкурентность выборов.

Темы выступления И. И. Мушкета: преодоление правового нигилизма из-
бирателей как составная часть усовершенствования выборного процесса; по-
вышение правовой культуры молодых избирателей; деятельность Молодеж-
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ной межпарламентской ассамблеи СНГ по просвещению молодежи стран Со-
дружества; привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях.

Темы выступления И. Б. Борисова: внесение корректировок в регламенти-
рующие мониторинг документы с учетом темпов технического развития; не-
обходимость перехода к новым технологиям наблюдения.

Темы выступления Э. Джураева: факторы, способствующие манипуляциям 
на выборах, и пути их преодоления; неразрывная связь избирательного про-
цесса с политическими и общественными процессами; роль технологий в борь-
бе с искажениями результатов выборов.

Темы выступления С. Г. Караваева: опыт реализации дистанционного элект-
ронного голосования; неоднозначность восприятия новаций в избирательной 
системе.

Темы выступления И. М. Мурсабекова: особенности правового статуса чле-
на центральной избирательной комиссии в странах СНГ; развитие избира-
тельной системы на пространстве Содружества на фоне новых вызовов; проб-
лема давления на членов избирательных комиссий в социальных сетях.

Темы выступления А. С. Бояшова: стандартизация подходов к использова-
нию систем электронного голосования; роль международных организаций, 
в том числе МПА СНГ, в выработке и принятии стандартов использования ин-
формационных технологий в избирательном процессе; отсутствие между-
народных соглашений, регламентирующих использование систем электрон-
ного голосования; разница в подходах ОБСЕ и СНГ к аудиту информационно- 
коммуникационных систем и участию в нем некоммерческих организаций.

10 сентября

IX заседание Совета по межрегиональному и приграничному сотрудни-
честву государств —  участников СНГ с участием секретаря Постоянной ко-
миссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и мест-
ного самоуправления Е. В. Фоминенко

Организаторы: МИМРД МПА СНГ, Бишкекский филиал МИМРД МПА СНГ, 
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской 
Республики.

Формат: видеоконференция.

Председатель: первый заместитель Министра экономического развития и со-
кращения бедности Республики Узбекистан А. Ж. Ортиков.

Участники: представители Республики Армения, Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Респуб-
лики Таджикистан и Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ, 
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Межпарламентской Ассамблеи СНГ и  Совета руководителей торгово- 
промышленных палат государств —  участников СНГ.

Повестка: избрание председателя; преодоление негативных последствий 
пандемии COVID-19 в различных секторах экономики государств СНГ; учас-
тие торгово- промышленных палат в развитии межрегионального и пригра-
ничного сотрудничества; перспективы проведения Форума регионов СНГ 
в 2021 г.; выполнение Плана мероприятий по реализации третьего этапа Стра-
тегии экономического развития Содружества Независимых Государств на пе-
риод до 2020 года в части межрегионального и приграничного сотрудниче-
ства; проекты Концепции межрегионального и приграничного сотрудни чества 
государств —  участников СНГ на период до 2030 года и Плана мероприятий по 
ее реализации.

Темы выступления Е. В. Фоминенко: Конвенция о межрегиональном со-
трудничестве государств —  участников Содружества Независимых Государств, 
вступившая в силу для Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Рос-
сийской Федерации; скорейшее выполнение внутригосударственных проце-
дур остальными подписантами.

12–13 сентября 
Российская Федерация, Уфа

Международный турнир «Кубок союзных государств по регби-7»

Организаторы: Межпарламентская Ассамблея СНГ, Правительство Респуб-
лики Башкортостан (Российская Федерация), Федерация регби России.

Участники: 12 команд из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Рес-
публики Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан.

Почетные гости: руководитель администрации Главы Республики Башкорто-
стан  А. Г. Сидякин, вице-премьер Правительства Республики Башкорто-
стан Б. В. Беляев, Министр спорта и молодежной политики Республики Баш-
кортостан Р. Т. Хабибов, председатель правления Федерации регби России 
С. В. Дружинин, президент Федерации регби Санкт- Петербурга М. М. Зарицкий.
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Дополнительная программа: уличный фестиваль РегбиFEST / РегбиСАБАНТУЙ.

Приветствие в адрес участников, организаторов и гостей турнира направил 
Генеральный секретарь —  руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Ко-
бицкий. Он напомнил, что соревнования посвящены памяти тех, кто 75 лет на-
зад спас мир от нацизма.

Победитель: команда «Нарвская Застава» (Санкт- Петербург, Российская Фе-
дерация).

Обладатели почетных дипломов МПА СНГ: команды «АзияСпорт» (Респуб-
лика Казахстан), «Уфа» (Российская Федерация), «Университет» (Республика 
Узбекистан).

16 сентября 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Открытие выставки фотографий «Плечом к плечу во имя жизни», орга-
низованной при содействии парламентов —  партнеров Законодатель-
ного Собрания Санкт- Петербурга

Участники: Генеральный секретарь —  руководитель Секретариата Совета 
МПА СНГ Д. А. Кобицкий, Председа-
тель Законодательного Собрания 
Санкт- Петербурга В. С. Макаров, де-
путаты Законодательного Собрания 
Санкт- Петербурга, генеральные кон-
сулы, руководители медицинских уч-
реждений, волонтеры.

Состав экспозиции: фотографии из 
19 стран СНГ и дальнего зарубежья, 
рассказывающие о борьбе с пандеми-
ей COVID-19.

16 сентября 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заседание Экспертного совета при Постоянной комиссии МПА СНГ 
по правовым вопросам

Председатель: судья 1-го Западного окружного военного суда, член совета 
Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Российское объединение судей» Ю. А. Козлов.

Участники: заместители Генерального секретаря Совета МПА СНГ —  полномоч-
ные представители в МПА СНГ: Национального Собрания Республики Арме-

Фото пресс- службы Законодательного Собрания 
Санкт- Петербурга
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ния —  А. М. Чилингарян, Федерального Собрания Российской Федерации —  И. В. Со-
колова, представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, Всеобщей конфедерации профсоюзов, 
судейских и адвокатских организаций, профильных вузов, сек ретариатов Меж-
парламентской Ассамблеи СНГ и Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Повестка: проект модельного закона «Об оценочной деятельности» (доклад-
чик —  заведующий кафедрой коммерческого права юридического факультета 
Санкт- Петербургского государственного университета В. Ф. Попондопуло); 
проект модельного закона «О договорном праве» (докладчик —  профессор ка-
федры гражданского права юридического факультета Санкт- Петербургского 
государственного университета А. Д. Рудоквас).

Решения: поддержать проект модельного закона «Об оценочной деятель-
ности» и представить его на очередном заседании Постоянной комиссии МПА 
СНГ по правовым вопросам; принять концепцию структуры модельного за-
кона «О договорном праве» и обсудить его на следующем заседании Посто-
янной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам.

18 сентября 
Российская Федерация,  Москва

Отчетно- выборная конференция Ассоциации общественных объединений 
«Национальный Совет молодежных и детских объединений России»

Формат: смешанный (офлайн и онлайн).

Участники: более 50 руководителей общероссийских, межрегиональных 
и региональных молодежных общественных объединений, члены зарубежных 
и международных молодежных организаций, представители органов госу-
дарственной власти, эксперты в сфере молодежной политики.

Повестка: отчет о деятельности организации за 2018–2020 гг.; выборы руко-
водящих и контрольных органов; новая программа стратегического развития 
Национального Совета на 2020–2023 гг.; актуальные вопросы молодежной 
политики.

От имени Межпарламентской Ассамб-
леи СНГ приветствие в адрес участ-
ников мероприятия направил Генераль-
ный секретарь —  руководитель Сек-
ретариата  Совета  МПА  СНГ 
Д. А. Кобицкий.  Он  напомнил,  что 
Национальный  Совет  молодежных 
и детских объединений России на про-
тяжении многих лет является членом 

Фото: youthrussia.ru
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Совета по делам молодежи государств —  участников СНГ и членом националь-
ной делегации в Молодежной межпарламентской ассамблее государств —  участ-
ников СНГ.

18–22 сентября 
Российская Федерация —  Санкт- Петербург (Таврический дворец), Мурманск

Первый международный арктический медиаконгресс на базе форума 
«Доступная Арктика» в рамках председательства Российской Федерации 
в Арктическом совете

Организатор: Федеральное агентство по туризму.

Участники: руководитель Федерального агентства по туризму З. В. Догузова, 
Губернатор Мурманской области А. В. Чибис, председатель Комитета по раз-
витию туризма Санкт- Петербурга С. Е. Корнеев, президент Федерации ресто-
раторов и отельеров России И. О. Бухаров, представители федеральных и регио-
нальных органов власти, туристической отрасли, научного сообщества, СМИ, 
общественных организаций.

Цели: создание международной ком-
муникационной площадки для продви-
жения туристского потенциала Русской 
Арктики; привлечение дополнительных 
туристских потоков и инвестиций в ре-
гионы Арктической зоны.

Программа: пленарное заседание «Арк-
тический туризм, уникальность и пер-
спективы развития»; круглые столы «Русская Арктика в медиапространстве», 
«Развитие инфраструктуры арктических регионов и рост туристских потоков», 
«Перспективные виды туризма в Арктике», «Обеспечение качества и доступ-
ности туристских услуг в Арктике»; презентация туристского потенциала Арк-
тической зоны Российской Федерации (Мурманская область).

21 сентября 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Открытие выставки «2020 —  перекрестный год Россия —  Киргизия: мас-
тера художественного перевода»

Почетные гости: 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 заместитель генерального директора Россий-
ской национальной биб лиотеки В. В. Сидорин.
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По традиции лауреаты премии Меж-
парламентской Ассамблеи государств —  
участников СНГ имени Чингиза Айтма-
това проводят встречи с читателями 
и сотрудниками Российской националь-
ной библиотеки.

В библиотеке установлен бюст Ч. Т. Айт-
матова, подаренный Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики и МПА СНГ.

21–22 сентября 
Республика Таджикистан —  Душанбе, Турсунзаде

Долгосрочный мониторинг выборов Президента Республики Таджики-
стан (11 октября 2020 г.)

Наблюдатели от МПА СНГ: начальник отдела мониторинга выборов МИМРД 
МПА СНГ Ю. В. Анисимова, эксперт МИМРД МПА СНГ, профессор С. Л. Ткаченко.

Мероприятия:

21 сентября —  встречи с кандидатами 
на пост Президента Республики Тад-
жикистан: председателем Социалисти-
ческой партии Таджикистана А. Гаффо-
ровым, председателем Аграрной партии 
Таджикистана Р. Б. Латифзода, предсе-
дателем Партии экономических реформ 
Таджикистана Р. Р. Рахматзода; встреча 
с председателем Комитета Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республи-
ки Таджикистан по международным делам, общественным объединениям 
и информации С. С. Фаттохзода и членами Центральной комиссии по выборам 
и референдумам Республики Таджикистан М. У. Хидирзода и Н. Самадзода.

22 сентября —  посещение окружной из-
бирательной комиссии № 7 в Турсун заде, 
встреча с ее председателем Х. Назарзода 
и членами; посещение участковой изби-
рательной комиссии № 12 в Турсунзаде; 
посещение штаб-квартиры Народно- 
демократической партии Таджикистана, 
встреча с заместителем председателя 
партии Х. Юсуфи и сотрудни ками цент-
рального аппарата НДПТ М. Наимовым 
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и Х. Имонзода; встреча с кандидатом на пост Президента Республики Таджики-
стан —  председателем Коммунистической партии Таджикистана М. Абдуллоевым.

По итогам работы экспертной группы долгосрочного мониторинга подготовки 
к проведению выборов Президента Республики Таджикистан подготовлен отчет.

22 сентября 
Российская Федерация,  Москва

Встреча Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко и Пред-
седателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, члена Совета 
МПА СНГ С. А. Гафаровой

Повестка: развитие межпарламентских и межрегиональных контактов; 
взаимодействие в рамках международных парламентских площадок —  Меж-
парламентской Ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи Черноморского 
экономического сотрудничества, Парламентской ассамблеи Совета Европы, 
Межпарламентского союза; возрастающее значение женщин в обществе и по-
литической жизни; участие в третьем Евразийском женском форуме 2021 г. 
(Российская Федерация, Санкт- Петербург); торговое партнерство; Российско- 
Азербайджанский межрегиональный форум; активизация сотрудничества 
в культурно- гуманитарной сфере.

28 сентября

Заявление Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко 
по поводу ситуации в Нагорном Карабахе

Как Председатель Межпарламентской Ассамблеи СНГ хотела бы передать чув-
ства искренней тревоги и глубокой озабоченности, с которыми ко мне обраща-
ются сейчас многие мои коллеги по нашему парламентскому сообществу в свя-
зи с последними трагическими событиями вокруг Нагорного Карабаха и которые 
я полностью разделяю.

Фото: council.gov.ru
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Ситуация крайне опасная, она чревата перерастанием в полномасштабный во-
енный конфликт между Азербайджаном и Арменией, в равной степени близкими 
и дружественными для России и других стран Содружества.

У данного конфликта нет и не может быть военного решения. В этой связи хо-
тела бы прежде всего призвать стороны к немедленному прекращению огня. 
Любая эскалация будет означать только новые жертвы, в том числе —  среди 
мирного населения, не оправдываемые никакими политическими соображениями.

Мы поддерживаем призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша 
к Азербайджану и Армении немедленно прекратить бои и вернуться к перего-
ворам. Призываем все ответственные мировые силы воздержаться от любых 
форм вмешательства в этот конфликт, отстаивая линию международного со-
общества на безусловный приоритет прекращения боевых действий и возвра-
щения к переговорному процессу в формате Минской группы ОБСЕ.

В своем качестве сопредседателя этой группы Россия, конечно же, готова и в эти 
непростые дни оказать все возможное содействие Азербайджану и Армении 
в поиске путей мирного урегулирования спорных вопросов, в том числе —  с за-
действованием возможностей парламентской дипломатии.

28–29 сентября

VII Форум регионов Беларуси и России с участием Председателя Совета 
МПА СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В. И. Матвиенко

Организаторы: Совет Республики Национального собрания Республики Бе-
ларусь, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Формат: видеоконференция.

Участники: белорусские и российские парламентарии, главы регионов, пред-
ставители органов власти; координацию мероприятия в Минске осуществлял 
полномочный представитель Национального собрания Республики Беларусь 
в МПА СНГ В. Г. Когут.

Программа: Белорусско- Российский молодежный форум (25 сентября), пять 
тематических видеомостов; седьмое заседание Межпарламентской комиссии 
Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации и Совета 
Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по межрегиональ-
ному сотрудничеству; экспертная сес-
сия высокого уровня на тему «Образо-
вание как основа исторической памяти 
и дальнейшего интеграционного раз-
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вития Союза Беларуси и России»; пленарное заседание на тему «Историческое 
наследие Великой Победы как основа развития социально- экономических 
и духовных связей народов Беларуси и России»; подписание соглашений о со-
трудничестве между Правительством Республики Беларусь и субъектами Рос-
сийской Федерации, между регионами двух стран, а также договоров о сотруд-
ничестве между предприятиями и контрактов; принятие проекта итогового 
документа VII Форума регионов.

Темы видеомостов: «Парламентское измерение в контексте сохранения 
исторического наследия и укрепления единства братских народов», «Совмест-
ные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси 
и России», «Подвиг советского народа в Великой Отечественной вой не —  осно-
ва воспитания патриотизма и гражданской ответственности», «Создание усло-
вий для повышения социальной и экономической активности сельской мо-
лодежи в целях устойчивого развития регионов Беларуси и России», «Беларусь 
и Россия: расширение совместных усилий по противодействию героизации 
нацизма на международных площадках».

Обращения к участникам форума направили Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко и Президент Российской Федерации В. В. Путин.

29 сентября

Международная научно- практическая конференция «Современные тех-
нологии наблюдения за выборами: моделирование и применение в усло-
виях цифровизации»

Организатор: Кишиневский филиал МИМРД МПА СНГ.

Формат: видеоконференция.

Участники: Генеральный секретарь —  руководитель Секретариата Совета МПА 
СНГ Д. А. Кобицкий, заместитель руководителя Секретариата Совета МПА 
СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ И. И. Мушкет, директор Кишиневского фи-
лиала МИМРД МПА СНГ Е. С. Штирбу, председатель Комиссии Парламента Рес-
публики Молдова по вопросам права, назначениям и иммунитету В. Боля, со-
ветник Президента Республики Молдова К. Попович, Председатель Централь-
ной избирательной комиссии Республики Молдова Д. Чимил, программный 
директор ассоциации Promo- LEX (Республика Молдова) П. Постикэ, предста-
вители Секретариата Совета МПА СНГ, в том числе филиалов МИМРД МПА 
СНГ, Исполнительного комитета СНГ, Бюро по демократическим институтам 
и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
сотрудники профильных вузов: Российского общественного института изби-
рательного права, Билефельдского университета (Федеративная Республика 
Германия), Санкт- Петербургского государственного университета, Москов-
ского государственного института международных отношений Министерства 
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иностранных дел Российской Федерации, Северо- Западного института управ-
ления РАНХиГС, Таджикского национального университета.

Докладчики: эксперт МИМРД МПА СНГ, кандидат политических наук, доцент 
Д. Н. Барышников, директор организационного департамента Исполнитель-
ного комитета СНГ, кандидат технических наук, доцент В. Л. Бусько, Прези-
дент Республики Молдова в 2001–2009 гг. В. Н. Воронин, бывший заместитель 
Председателя ЦИК Республики Молдова, председатель партии «Воля народа» 
Ш. Урыту, председатель Избирательной комиссии Ленинградской области 
М. Е. Лебединский, директор Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ Т. Д. Му-
радов.

Открыл конференцию Е. С. Штирбу, отметивший, что Республика Молдова вхо-
дит в число стран, которые применяют цифровые технологии в избирательных 
процессах. Затем с приветственным словом к участникам мероприятия обра-
тился Д. А. Кобицкий.

Темы выступления Д. А. Кобицкого: подписание Конвенции о стандартах 
демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах —  
участниках Содружества Независимых Государств в 2002 г. в Кишиневе; транс-
формация подходов к мониторингу выборов в современных условиях; повы-
шение сложности наблюдения из-за использования цифровых технологий; 
необходимость привлечения к мониторингу специалистов в области аудита 
программного обеспечения и защиты информации.

И. И. Мушкет зачитал собравшимся приветственное слово заместителя Гене-
рального секретаря Совета МПА СНГ —  полномочного представителя Парла-
мента Республики Молдова в МПА СНГ И. Н. Липчиу.

Темы выступления И. И. Мушкета: соблюдение принципов демократиче-
ских выборов и избирательных прав граждан в условиях масштабной цифро-
визации электоральных процессов; пересмотр и доработка существующих 
методик и критериев наблюдения за выборами; интерес к проводимому меро-
приятию в научных кругах.

Темы выступления Д. Н. Барышникова: методология и практика между-
народного мониторинга выборов в Республике Молдова с участием наблюда-
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телей от МПА СНГ; профессионализм как основа «школы мониторинга» Со-
дружества Независимых Государств.

30 сентября —  2 октября 
Российская Федерация,  Москва

Всероссийский водный конгресс «Водные ресурсы —  национальные прио-
ритеты и задачи. Новые точки экономического и технологического раз-
вития водохозяйственного комплекса» с участием секретаря Постоянной 
комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии 
Н. И. Амбурцевой

Участники: председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по аграрно- продовольственной политике и при-
родопользованию А. П. Майоров, Министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Д. Н. Кобылкин, Министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации В. В. Якушев, руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека А. Ю. Попова, заместитель руководителя Федерального 
агентства морского и речного транс-
порта К. О. Анисимов, Губернатор 
Ставропольского края, руководитель 
подгруппы Государственного сове-
та Российской Федерации по реа-
лизации федерального проекта «Чи-
стая вода» В. В. Владимиров, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
Республики Корея в Российской Фе-
дерации Ли Сок Пэ и др.

Повестка: политика в области мелиорации земель; технологическая модер-
низация водохозяйственного комплекса и повышение его инвестиционной 
привлекательности; развитие инфраструктуры внутренних водных путей; 
расширение международного сотрудничества в области использования вод-
ных ресурсов и очистки сточных вод.

Тема пленарного заседания: «Национальные проекты как драйверы разви-
тия водохозяйственного комплекса. Корректировка целей и задач до 2030 года».

Пленарное заседание открыл А. П. Майоров, который зачитал присутствующим 
приветствие от имени Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко. В по-
слании отмечено, что развитие водохозяйственного комплекса находится в фо-
кусе внимания обеих палат российского парламента и приравнивается по зна-
чимости к обороноспособности страны.

Фото: watercongress.ru
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2–5 октября 
Кыргызская Республика, Бишкек; Азербайджанская Республика, Баку; Респуб-
лика Беларусь, Минск; Российская Федерация —  Москва, Санкт- Петербург

Краткосрочный мониторинг выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Рес-
публики (4 октября 2020 г.)

Координатор международной группы наблюдателей от МПА СНГ: пред-
седатель Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по между-
народным делам, обороне и безопасности М. Т. Ерман.

Наблюдатели от МПА СНГ: представители парламентов Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан 
и Республики Узбекистан, сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ во главе 
с Генеральным секретарем —  руководителем Секретариата Совета МПА СНГ 
Д. А. Кобицким.

Мероприятия:

2 октября —  встреча с Председателем Центральной комиссии по выборам 
и проведению референдумов Кыргызской Республики Н. К. Шайлдабековой.

3 октября —  возложение цветов к памятнику Победы на площади Победы 
в Бишкеке; организационное совещание под председательством М. Т. Ермана 
и Д. А. Кобицкого (программу работы группы представил заместитель руко-
водителя Секретариата Совета МПА СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ И. И. Муш-
кет); встреча с председателем партии «Ата- Мекен» О. Ч. Текебаевым, предста-
вителями молодежного и женского крыла партии; встреча с руководителем 
штаба партии «Республика» Р. А. Казакбаевым; встреча с председателем пар-
тии «Биримдик» М. А. Аманкуловым; встреча с заместителем председателя 
партии «Мекеним Кыргызстан» К. Азизом.

4 октября —  присутствие при открытии избирательных участков, опечаты-
вании урн и начале процесса голосования (М. Т. Ерман и Д. А. Кобицкий на-
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блюдали за началом работы на участках в гуманитарной школе- гимназии № 4 
в Бишкеке); посещение Дома-музея Чингиза Айтматова совместно с между-
народными наблюдателями от Парламентской Ассамблеи ОДКБ; посещение 
могилы Ч. Т. Айтматова на территории мемориального комплекса «Ата- Бейит»; 
возложение цветов к памятнику «Блокадникам Ленинграда» в парке Победы 
им. Д. Асанова в Бишкеке; посещение избирательных участков в разных рай-
онах Бишкека и в Чуйской области, а также зарубежных избирательных участ-
ков в Баку, Минске, Москве и Санкт- Петербурге; встреча главы Миссии на-
блюдателей от СНГ, первого заместителя Председателя Исполнительного ко-
митета —  Исполнительного секретаря СНГ В. А. Гуминского, М. Т. Ермана, 
Д. А. Кобицкого и главы штаба Миссии наблюдателей от СНГ О. В. Кулебы с гла-
вой миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам 
человека ОБСЕ Т. Бозерупом.

5 октября —  итоговая пресс- конференция Миссии наблюдателей от СНГ с учас-
тием В. А. Гуминского, М. Т. Ермана и Д. А. Кобицкого; оглашение заключения 
международных наблюдателей от 
МПА СНГ на выборах в Жогорку Ке-
неш Кыргызской Республики; встре-
чи М. Т. Ермана и  Д. А. Кобицкого 
с Президентом Кыргызской Респуб-
лики С. Ш. Жээнбековым и Предсе-
дателем Жогорку Кенеша Кыргыз-
ской Республики  Д. А. Джумабе-
ковым.

8 октября 
Республика Таджикистан, Душанбе

Заключение Секретариатом Совета МПА СНГ соглашений о сотрудниче-
стве с Таджикским национальным университетом и Академией госу-
дарственного управления при Президенте Республики Таджикистан

Фото: prezident.kg
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Соглашения подписали Генеральный секретарь —  руководитель Секрета-
риата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий и ректор Таджикского национального 
университета К. Х. Хушвахтзода; Генеральный секретарь —  руководитель Сек-
ретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий и ректор Академии государствен-
ного управления при Президенте Республики Таджикистан А. Д. Гафурзода.

При заключении соглашений присут-
ствовали заместитель Генерального 
секретаря Совета МПА СНГ —  полно-
мочный представитель Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан в МПА 
СНГ Б. А. Сафарзода и заместитель 
руководителя Секретариата Совета 
МПА СНГ —  директор МИМРД МПА 
СНГ И. И. Мушкет.

Цели: участие высших учебных заведений в разработке модельных законо-
дательных актов и их экспертной оценке; проведение совместных научно- 
практических конференций, симпозиумов, семинаров и иных мероприятий; 
организация научных исследований по актуальным проблемам модельного 
законотворчества МПА СНГ; содействие развитию в государствах Содруже-
ства демократических принципов и форм парламентаризма; формирование 
общего образовательного пространства СНГ; разработка и реализация науч-
ных, образовательных и культурных программ.

8 октября 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам 
и международному сотрудничеству

Формат: смешанный (офлайн и онлайн).

Председатель: председатель Комитета Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан по международным делам, обороне и безопасности М. Т. Ерман.

Заместители председателя: член Комитета Милли Меджлиса Азербайджан-
ской Республики по международным отношениям и межпарламентским свя-
зям Р. Н. Мусабеков, председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджли-
си Оли Республики Таджикистан по международным делам, общественным 
объединениям и информации С. С. Фаттохзода.

Участники: представители парламентов Азербайджанской Республики —  
Э. М. Гаджиев, Республики Армения —  Р. К. Рубинян, Республики Беларусь —  
Т. Ш. Думбадзе, В. В. Ражанец, Республики Казахстан —  Н. Н. Нурсипатов, Рос-
сийской Федерации —  К. И. Косачев, З. Д. Геккиев, Л. Э. Слуцкий, К. К. Тайсаев, 
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Республики Таджикистан —  Ф. К. Рахими, Республики Узбекистан —  А. Х. Тош-
кулов, Генеральный секретарь —  руководитель Секретариата Совета МПА СНГ 
Д. А. Кобицкий, заместители Генерального секретаря Совета МПА СНГ —  пол-
номочные представители в МПА СНГ: Милли Меджлиса Азербайджанской Рес-
публики —  А. М. Джафаров, Национального Собрания Республики Армения —  
А. М. Чилингарян, Национального собрания Республики Беларусь —  В. Г. Когут, 
Парламента Республики Казахстан —  А. Ж. Нускабай, Федерального Собрания 
Российской Федерации —  И. В. Соколова, Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан —  Б. А. Сафарзода, сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ, ученые 
и эксперты.

Повестка: избрание заместителей председателя; проект положения об учас-
тии наблюдателей в деятельности МПА СНГ; влияние последствий пандемии 
COVID-19 на вооруженные конфликты и террористическую деятельность (до-
кладчик —  председатель Комитета Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации по международным делам Л. Э. Слуцкий); под-
готовка Конференции по противодействию международному терроризму 
в 2021 г.; недопустимость вмешательства извне во внутренние дела суверен-
ных государств; состоявшаяся Виртуальная контртеррористическая неделя 
ООН (6–10 июля 2020 г.); участие группы наблюдателей от Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ в мониторинге выборов Президента Республики Беларусь 
(9 августа 2020 г.).

Решение: одобрить проект Положения об участии наблюдателей в деятель-
ности Межпарламентской Ассамблеи государств —  участников Содружества 
Независимых Государств и внести его на рассмотрение Совета МПА СНГ.

8 октября 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию

Формат: смешанный (офлайн и онлайн).

Председатель: председатель Комитета Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Л. С. Гумерова.

Заместители председателя: председатель Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь по образова-
нию, культуре и науке И. А. Марзалюк, председатель Комитета Милли Медж-
лиса Азербайджанской Республики по науке и образованию Б. Г. Алиев.

Участники: представители парламентов Азербайджанской Республики —  
К. А. Алиева, А. Х. Нахчыванлы, Республики Казахстан —  Д. Ж. Нукетаева, А. Е. Бек-
турганов, Республики Молдова —  В. Боля, Российской Федерации —  О. Н. Смо-
лин, Республики Таджикистан —  Н. Н. Содики, Республики Узбекистан —  
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О. К. Иминов, Генеральный секретарь —  руководитель Секретариата Совета 
МПА СНГ Д. А. Кобицкий, заместители Генерального секретаря Совета МПА 
СНГ —  полномочные представители в МПА СНГ: Милли Меджлиса Азербай-
джанской Республики —  А. М. Джафаров, Национального собрания Республи-
ки Беларусь —  В. Г. Когут, Парламента Республики Казахстан —  А. Ж. Нускабай, 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики —  Н. А. Сатвалдиев, Федерального 
Собрания Российской Федерации —  И. В. Соколова, ректор Санкт- Петербургского 
государственного химико- фармацевтического университета И. А. Наркевич, 
сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ, ученые и эксперты.

Повестка: избрание заместителей председателя и секретаря; проект созда-
ния Экспертного совета в области науки и образования при Межпарламент-
ской Ассамблее СНГ; перспективы нормативно- правового регулирования 
цифровизации образования; проект Рекомендаций о законодательном обес-
печении современного фармацевтического образования в государствах —  
участниках СНГ; подходы к разработке проекта модельного закона «О ком-
мерциализации результатов интеллектуальной деятельности»; международ-
ный культурно- образовательный форум государств —  участников СНГ «Дети 
Содружества» и Первые открытые детские Дельфийские игры стран Содруже-
ства; актуальные вопросы законодательства Республики Казахстан в сфере 
науки и образования; изменения в российском законодательстве в сфере об-
разования в связи с внесением поправок в Конституцию Российской Федера-
ции; использование модельных законов и других документов МПА СНГ в сфе-
ре науки и образования в законотворческой деятельности парламентов стран 
Содружества; деятельность Международной ассоциации академий наук и пер-
спективы сотрудничества.

Решения: направить проект Рекомендаций о законодательном обеспечении 
современного фармацевтического образования в государствах —  участниках 
СНГ в профильные комитеты и комиссии парламентов стран Содружества для 
получения экспертных заключений; поручить разработчику проекта модель-
ного закона «О коммерциализации результатов интеллектуальной деятель-
ности» продолжить совершенствование документа и доложить о результатах 
на очередном заседании комиссии.

9 октября 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

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

Председатель: заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей 
Р. И. Бальбек.
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Участники: члены Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны 
и безопасности, представители уставных органов и органов отраслевого со-
трудничества СНГ, органов государственной власти стран Содружества, обра-
зовательных и научных учреждений, международных организаций.

Повестка: проект модельного закона «О национальной безопасности» (раз-
работчик —  Независимый научный фонд «Институт проблем безопасности 
и устойчивого развития»); проект Рекомендаций по интеграции норм между-
народного гуманитарного права в руководящие документы вооруженных сил, 
системы военного профессио нального образования и подготовки вой ск (сил) 
государств —  участников СНГ (разработчик —  региональная делегация Между-
народного комитета Красного Креста в России, Беларуси и Молдове); работа 
над проектом модельного закона «О единой системе вызова экстренных опе-
ративных служб» (ведется Санкт- Петербургским университетом Государствен-
ной противопожарной службы МЧС России).

Решение: передать проект модельного закона «О национальной безопас-
ности» и проект Рекомендаций по интеграции норм международного гума-
нитарного права в руководящие документы вооруженных сил, системы воен-
ного профессионального образования и подготовки вой ск (сил) государств —  
участников СНГ на рассмотрение Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам 
обороны и безопасности для оценки и направления в парламенты государств —  
участников МПА СНГ с целью получения экспертных заключений.

9 октября 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны 
и безопасности

Формат: смешанный (офлайн и онлайн).

Председатель: заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по обороне В. М. Заварзин.

Заместитель председателя: заместитель Председателя Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики А. А. Алиев.

Участники: представители парламентов Азербайджанской Республики, Рес-
публики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, разработчики 
проектов документов и эксперты.

Повестка: избрание заместителя председателя; проект модельного закона 
«О национальной безопасности»; проект Рекомендаций по интеграции норм 
международного гуманитарного права в руководящие документы вооружен-
ных сил, системы военного профессионального образования и подготовки 
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вой ск (сил) государств —  участников СНГ; проект Модельной методики оцен-
ки инициатив в сфере регулирования оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров; проведение Конференции по противо-
действию международному терроризму в 2021 г.

Модельный закон «О национальной безопасности» определяет:
—  правовую основу национальной безопасности;
—  систему национальной безопасности;
—  цели, задачи, принципы и содержание деятельности по обеспечению нацио-
нальной безопасности;
—  полномочия и функции субъектов обеспечения национальной безопасности;
—  контроль и надзор в области обеспечения национальной безопасности.

Темы для обсуждения на Конференции по противодействию международному 
терроризму:
—  меры по устранению условий, способствующих распространению террориз-
ма (затянувшихся неурегулированных конфликтов, дегуманизации жертв тер-
роризма, этнической, национальной и религиозной дискриминации, политиче-
ской изоляции, нарушения прав человека и отсутствия правопорядка);
—  меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним;
—  меры по укреплению потенциала государств в борьбе с терроризмом;
—  увеличение роли парламентариев в деле содействия международному сотруд-
ничеству в рамках борьбы с терроризмом;
—  меры по обеспечению всеобщего уважения прав человека и верховенства права.

Решения: направить проекты модельного закона «О национальной безопас-
ности», Рекомендаций по интеграции норм международного гуманитарного 
права в руководящие документы вооруженных сил, системы военного про-
фессионального образования и подготовки вой ск (сил) государств —  участни-
ков СНГ и Модельной методики оценки инициатив в сфере регулирования 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
в парламенты государств —  участников МПА СНГ для получения экспертных 
заключений; представить в Секретариат Совета МПА СНГ предложения по 
структуре и направлениям дискуссий на Конференции по противодействию 
международному терроризму; одобрить в целом перечень основных направ-
лений деятельности Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны 
и безопасности.
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9 октября 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Пятнадцатое заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи го-
сударств —  участников Содружества Независимых Государств

Формат: смешанный (офлайн и онлайн).

Координатор: член Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Рес-
публики Узбекистан по вопросам науки, образования, культуры и спорта 
М. Ш. Валиев.

Участники: представители парламентов Азербайджанской Республики, Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, приглашенные 
докладчики.

Повестка: итоги работы Молодеж-
ной межпарламентской ассамблеи 
СНГ в 2019 г.; передача председа-
тельства в ММПА СНГ Республике 
Узбекистан; избрание Координатора 
Молодежной межпарламентской ас-
самблеи СНГ; пат риотическое вос-
питание молодежи в рамках реали-
зации государственной молодежной 
политики; организация и популяризация деятельности молодежных движе-
ний, военно- патриотических клубов, волонтерских структур; проекты, реа-
лизованные в рамках празднования 75-летия Победы над нацизмом; Обра-
щение Молодежной межпарламентской ассамблеи государств —  участников 
СНГ к молодежи Содружества Независимых Государств в связи с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной вой не 1941–1945 годов; подготовка к про-
ведению международной видеоконференции «Молодежь против героизации 
нацизма»; итоги Четырнадцатых молодежных Дельфийских игр государств —  
участников СНГ и перспективы развития молодежных Дельфийских игр Со-
дружества на период до 2025 г.; сравнительно- правовой анализ деятельности 
молодежных обще ственных объединений в странах СНГ; предложения по 
внесению изменений в Положение о Молодежной межпарламентской ассамб-
лее государств —  участников СНГ и проект Положения о почетном знаке 
«За вклад в международное молодежное сотрудничество».

Обсуждение патриотического воспитания сопровождалось демонстрацией фраг-
ментов из международного медиапроекта «Строки памяти».

Решение: принять Обращение Молодежной межпарламентской ассамблеи 
государств —  участников СНГ к молодежи Содружества Независимых Госу-
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дарств в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной вой не 1941–
1945 годов и распространить его среди молодежных организаций стран СНГ.

9–12 октября 
Республика Таджикистан —  Душанбе, Горно- Бадахшанская автономная об-
ласть, Хатлонская область, районы республиканского подчинения; Азербай-
джанская Республика, Баку; Республика Беларусь, Минск; Кыргызская Респуб-
лика, Бишкек; Российская Федерация —  Москва, Санкт- Петербург

Краткосрочный мониторинг выборов Президента Республики Таджики-
стан (11 октября 2020 г.)

Координатор международной группы наблюдателей от МПА СНГ: пред-
седатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера О. В. Мельниченко.

Наблюдатели от МПА СНГ: представители парламентов Азербайджанской 
Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Рес-
публики, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Узбеки-
стан, сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ во главе с Генеральным сек-
ретарем —  руководителем Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицким.

Мероприятия:

9 октября —  встречи с кандидатами на 
пост Президента Республики Таджики-
стан: председателем Коммунистической 
партии Таджикистана М. Абдуллоевым, 
председателем Партии экономических 
реформ Таджикистана  Р. Р. Рахматзода 
и председателем Социалистической пар-
тии Таджикистана А. Гаффоровым.

10 октября —  организационное совещание под председательством О. В. Мель-
ниченко и Д. А. Кобицкого (программу работы группы представил заместитель 
руководителя Секретариата Совета МПА СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ 
И. И. Мушкет); встреча с Председателем 
Маджлиси милли Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан Рустами Эмомали; воз-
ложение цветов к Вечному огню в парке 
Победы в Душанбе; встреча с Председа-
телем Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан М. З. Зокир-
зода; посещение Центральной комиссии 
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по выборам и референдумам Республики Таджикистан и встреча с ее Пред-
седателем Б. Т. Худоёрзода; встреча с руководителем предвыборного штаба 
кандидата на пост Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмо-
на А. А. Азизи; встреча с кандидатом на пост Президента Республики Тад-
жикистан от Аграрной партии Таджикистана Р. Б. Латифзода.

11 октября —  присутствие при от-
крытии избирательных участков, 
опечатывании урн и начале процес-
са голосования (О. В. Мельниченко 
и Д. А. Кобицкий наблюдали за нача-
лом работы на избирательном участ-
ке № 23 в Таджикском государствен-
ном медицинском университете им. 
Абуали ибни Сино); посещение из-
бирательных участков в разных рай-
онах Душанбе, а также зарубежных избирательных участков в Баку, Минске, 
Бишкеке, Москве и Санкт- Петербурге; встреча О. В. Мельниченко, Д. А. Ко-
бицкого, И. И. Мушкета и руководителя штаба Миссии наблюдателей от СНГ 
Е. В. Козяка с главой миссии наблюдателей от Бюро по демократическим 
институтам и правам человека ОБСЕ И. Алексиевой- Робинсон; подписание 
заключения международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах Прези-
дента Республики Таджикистан.

12  октября —  итоговая пресс- 
конференция Миссии наблюдателей 
от СНГ с участием председателя Ко-
миссии Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России по безопас-
ности, обороне и борьбе с преступ-
ностью О. А. Белоконева и Д. А. Ко-
бицкого; оглашение заключения 
международных наблюдателей от 
МПА СНГ на выборах Президента 
Республики Таджикистан.

Д. А. Кобицкий отметил хорошую организационную работу Центральной комис-
сии по выборам и референдумам Республики Таджикистан и подчеркнул, что для 
деятельности международных наблюдателей были созданы все необходимые 
усло вия.

Заключение: выборы Президента Республики Таджикистан, состоявшиеся 
11 октября 2020 г., прошли с соблюдением национального законодательства, 
соответствовали общепризнанным демократическим принципам и нормам 
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организации и проведения свободных, справедливых выборов, а также между-
народным обязательствам Республики Таджикистан.

12 октября 
Российская Федерация,  Москва

Заседание Организационного комитета третьего Евразийского женско-
го форума с участием первого заместителя руководителя Секретариата Со-
вета МПА СНГ С. А. Курдина

Председатель: Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко.

Участники: заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации Г. Н. Карелова, члены Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, представители министерств и ве-
домств Российской Федерации, общественных организаций и структур граж-
данского общества.

Предложенная тема форума: «Женщины: глобальная миссия в новой ре-
альности».

Повестка форума: увеличение вклада женщин в экономику, цифровую транс-
формацию, развитие здравоохранения, решение проблем экологии; возрас-
тание роли женщин в построении стабильного и безопасного будущего.

Организации- партнеры: «Женская двадцатка», Женский деловой альянс 
БРИКС, ЮНЕСКО, ВОЗ, Всемирный банк, Агентство по ядерной энергии при 
ОЭСР.

По итогам мероприятия был принят проект решения, который будет дорабо-
тан с учетом прозвучавших предложений.

Фото: council.gov.ru
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19 октября 
Российская Федерация,  Москва

Встреча Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко и Гене-
рального секретаря Совета Европы М. Пейчинович- Бурич

Повестка: участие российских парламентариев в работе структур Совета Ев-
ропы (включая Парламентскую ассамблею, Конгресс местных и региональных 
властей); преодоление конфронтации; поиск совместных ответов на совре-
менные вызовы; защита прав женщин; совместная работа в рамках Програм-
мы Россия —  СЕ в поддержку российской Национальной стратегии действий 
в интересах женщин на 2017–2022 годы; возможное участие М. Пейчинович- 
Бурич в третьем Евразийском женском форуме, запланированном на 2021 г.

Перед началом встречи ее участники осмотрели открывшуюся в верхней пала-
те российского парламента выставку, посвященную 75-летию создания Орга-
низации Объединенных Наций.

21–22 октября 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной 
вой не

См. с. 23.

22–24 октября 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец, Парламент-
ский центр МПА СНГ)

Международная научно- практическая конференция «Современные 
проблемы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на 
пространстве СНГ»

Организаторы: Российский государственный гидрометеорологический уни-
верситет, Межпарламентская Ассамблея СНГ.

Участники: председатель Комитета по науке и высшей школе Правительства 
Санкт- Петербурга А. С. Максимов, президент Общероссийской общественной 
организации «Российское гидрометеорологическое общество» А. И. Бедриц-
кий, председатель Комитета Санкт- Петербурга по делам Арктики Г. Г. Широ-
ков, ректор Российского государственного гидрометеорологиче ского универ-
ситета (РГГМУ) В. Л. Михеев, проректор по развитию РГГМУ Д. В. Леонтьев, 
профессор Академии государственного управления при Президенте Респуб-
лики Казахстан (филиал по Алматинской области) С. С. Молдабаев, профессор 
кафедры метеорологических прогнозов РГГМУ С. П. Смышляев, заместитель 
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руководителя Секретариата Совета МПА СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ, 
доктор юридических наук, профессор И. И. Мушкет, более 500 представителей 
университетов и других образовательных учреждений из Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан 
и Республики Узбекистан, ученые, политики, общественные деятели, пред-
ставители региональных властей.

Повестка: достижения и перспективы фундаментальных и прикладных на-
учных исследований в области гидрометеорологии, океанологии, мониторин-
га окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на терри-
тории Российской Федерации и СНГ; экономико- управленческое развитие 
современного общества; правовое регулирование в сфере природопользова-
ния и экологии; трансграничное сотрудничество на территории Содружества.

Секции: «Актуальные проблемы погоды и климата», «Гидрология и океано-
логия от Арктики до Антарктики: теория и практика», «Экосистемы в услови-
ях глобальных изменений», «Техносферная безопасность и информационные 
технологии в сфере охраны окружающей среды», «Экономико- управленческие 
проблемы развития общества и проблемы правового урегулирования в эко-
сфере», «Научная коммуникация: проблемы, перспективы, формирование 
ключевых компетенций».

Круглые столы: «Морское пространственное планирование —  Дорожная кар-
та Российской Федерации» (в рамках международного проекта- платформы 
Capacity4MSP программы международного сотрудничества «Интеррег. Регион 
Балтийского моря»), «Метеорология специального назначения» и др.

Приветствие в адрес участников конференции направил Генеральный секре-
тарь —  руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий. Послание 
зачитал И. И. Мушкет.

Собравшихся также приветствовал член-корреспондент Российской академии 
наук, специальный представитель Президента Российской Федерации по между-
народному сотрудничеству в Арктике и Антарктике А. Н. Чилингаров.

Участники круглого стола «Морское пространственное планирование —  
Дорожная карта Российской Федерации»: директор Департамента между-
народного сотрудничества Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Н. Р. Инамов, заместитель руководителя Секретариата 
Совета МПА СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ, доктор юридических наук, 
профессор И. И. Мушкет, руководитель Секретариата VASAB А. Никодемуса, 
директор Института гидрологии и океанологии РГГМУ Т. Р. Еремина, замести-
тель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт- Петербурга И. А. Се-
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ребрицкий, члены и эксперты Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной 
политике, природным ресурсам и экологии, ученые стран СНГ, представители 
органов государственной власти Российской Федерации, приморских субъек-
тов Российской Федерации, Законодательного Собрания и органов местного 
самоуправления Санкт- Петербурга.

На круглом столе поддержали предложение о разработке МПА СНГ модельного 
закона о морском пространственном планировании. Оно было внесено в резо-
люцию, которая послужит основой для дальнейших рекомендаций по разработ-
ке концепции морского пространственного планирования в России и других стра-
нах СНГ.

22 октября 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, при-
родным ресурсам и экологии

Формат: смешанный (офлайн и онлайн).

Председатель: председатель Комиссии Парламента Республики Молдова 
по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Р. В. Мудряк.

Заместители председателя: заместитель председателя Комитета Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно- 
продовольственной политике и природопользованию С. В. Белоусов, член Ко-
митета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по природным ресур-
сам, энергетике и экологии, член Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики по культуре М. Ю. Забелин.

Участники: представители парламентов Азербайджанской Республики —  
А. А. Гасанова, Республики Армения —  М. С. Мелкумян, Республики Казахстан —  
А. К. Куришбаев, С. А. Звольский, Российской Федерации —  В. Ф. Новожилов, 
А. Ф. Лавриненко, К. И. Черкасов, Республики Таджикистан —  Р. Б. Латифзода, 
К. Хакимзода, Республики Узбекистан —  Р. Э. Сиддиков, заместители Генераль-
ного секретаря Совета МПА СНГ —  полномочные представители в МПА СНГ: 
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики —  А. М. Джафаров, Националь-
ного собрания Республики Беларусь —  В. Г. Когут, Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации —  И. В. Соколова, заместитель директора Уральского госу-
дарственного научно- исследовательского института региональных экологи-
ческих проблем (Российская Федерация) М. Б. Ходяшев, председатель 
ликвидационной комиссии Министерства Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа О. С. Хацаев, ведущий научный сотрудник отдела экологи-
ческого и аграрного законодательства Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации Е. А. Гали-
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новская, ведущий научный сотрудник Института географии Российской ака-
демии наук Ю. П. Баденков, старший научный сотрудник Института географии 
Российской академии наук А. Н. Гуня, сотрудники Секретариата Совета МПА 
СНГ, ученые и эксперты.

Повестка: избрание заместителей 
председателя; проект модельного 
закона «О ликвидации накопленно-
го экологического ущерба» (дорабо-
тан с учетом замечаний и предло-
жений, полученных из профильных 
комитетов и комиссий парламентов; 
докладчик —  М. Б. Ходяшев); проект 
модельного закона «О развитии и охране горных территорий» (докладчик —  
О. С. Хацаев); проект модельного закона «О государственных информацион-
ных системах в области охраны окружающей среды, природопользования 
и обеспечения экологической безопасности»; проект модельного закона «О зер-
не»; проект модельного закона «О правовом режиме территорий, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению»; реализация Перспективного плана модель-
ного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2020–
2022 годы; развитие законодательства Республики Молдова в сфере аграрной 
политики, природных ресурсов и экологии; использование модельных законо-
дательных актов, принятых МПА СНГ по инициативе комиссии.

Одобренные документы: проекты модельных законов «О ликвидации на-
копленного экологического ущерба», «О развитии и охране горных террито-
рий», «О государственных информационных системах в области охраны окру-
жающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопас-
ности».

Решения: просить Совет МПА СНГ внести одобренные документы на рассмот-
рение очередного пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ; 
направить модельные законопроекты «О зерне» и «О правовом режиме тер-
риторий, подвергшихся радиоактивному загрязнению» в профильные коми-
теты (комиссии) парламентов государств —  участников МПА СНГ для получе-
ния экспертных заключений.

Модельный закон «О ликвидации накопленного экологического ущерба (вреда)»:
—  определяет правовые механизмы для ликвидации накопленного экологическо-
го ущерба;
—  закрепляет полномочия органов государственной власти;

—  унифицирует терминологическую базу в области ликвидации экологического 
ущерба (вреда);
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—  определяет инструменты государственно- частного партнерства в области 
ликвидации накопленного экологического ущерба (вреда).

22 октября 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ

Председатель: академик Российской академии наук Ю. А. Щербук.

Участники: Генеральный секретарь —  руководитель Секретариата Совета МПА 
СНГ Д. А. Кобицкий, вице-губернатор Санкт- Петербурга О. Н. Эргашев, сотруд-
ник Европейского регионального бюро ВОЗ по медицинским вопросам О. Гё-
залов, и. о. директора Научно- исследовательского института гриппа 
им. А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, заведующий клиникой Д. А. Лиознов, заместитель Министра здравоохра-
нения Российской Федерации О. В. Гриднев, представители парламентов, ака-
демического сообщества, профильных министерств и ведомств Азербайджан-
ской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики 
Узбекистан.

Повестка: распространение новой коронавирусной инфекции как синде-
мия —  «глобальная проблема, стоящая перед человечеством» (докладчик —  
Ю. А. Щербук); обеспечение биобезопасности государств —  участников СНГ 
в условиях пандемии COVID-19 и гриппа (докладчик —  О. Гёзалов); грипп как 
проблема биологической безопасности (докладчик —  Д. А. Лиознов); опыт Рос-
сийской Федерации по противодействию распространению COVID-19 и грип-
па (докладчик —  О. В. Гриднев); деятельность обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца по оказанию помощи наиболее уязвимому населению в Ев-
ропейском регионе; особенности управления общественным здоровьем 
в период после эпидемии COVID-19.

С приветственным словом к участникам заседания обратился Д. А. Кобицкий. 
О. Н. Эргашев приветствовал собравшихся от имени Правительства Санкт- 
Петербурга.
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23 октября 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам

Председатель: председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан по законодательству и правам человека Э. С. Нас-
риддинзода.

Заместители председателя: член Комитета Милли Меджлиса Азербайджан-
ской Республики по правовой политике и государственному строительству 
А. Г. Агазаде, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь по законодательству и государствен-
ному строительству С. М. Сивец.

Участники: Генеральный секретарь —  руководитель Секретариата Совета МПА 
СНГ Д. А. Кобицкий, представители парламентов государств —  участников 
МПА СНГ.

Повестка: избрание председателя и заместителей председателя; проекты мо-
дельных законов «О возмещении причиненного вреда гражданам, потерпев-
шим от преступлений», «Об инвестиционно- доверительной банковской дея-
тельности», «О страховании», «Об оценочной деятельности», «О договорном 
праве (общие положения)»; изменения и дополнения в Положение о постоян-
ных комиссиях Межпарламентской Ассамблеи; итоги работы в 2019 г.; проек-
ты документов, направленные на совершенствование деятельности МИМРД 
МПА СНГ; итоги заседаний Экспертного совета при Постоянной комиссии МПА 
СНГ по правовым вопросам в 2020 г. и выработанные советом предложения.

23 октября 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государ-
ственного строительства и местного самоуправления

Формат: смешанный (офлайн и онлайн).

Председатель: председатель Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь по государственному строи-
тельству, местному самоуправлению и регламенту В. М. Семеняко.

Заместитель председателя: член Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по делам Содружества Независи-
мых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 
Ю. Н. Мищеряков.

Участники: представители парламентов Азербайджанской Республики —  
Ф. Р. Агамалы, Ж. Ф. Алиева, Республики Армения —  Э. Г. Андреасян, Республи-
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ки Казахстан —  С. А. Макежанов, Ш. Х. Хахазов, Российской Федерации —  
О. В. Цепкин, А. Л. Сидоров, Р. К. Хуснулин, Республики Таджикистан —  И. Т. Амон-
зода, А. Г. Холикзода, Республики Узбекистан —  З. А. Акрамова, Генеральный 
секретарь —  руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий, за-
местители Генерального секретаря Совета МПА СНГ —  полномочные предста-
вители в МПА СНГ: Милли Меджлиса Азербайджанской Республики —  А. М. Джа-
фаров, Национального собрания Республики Беларусь —  В. Г. Когут, Федераль-
ного Собрания Российской Федерации —  И. В. Соколова.

Повестка: избрание председателя; проект модельного Избирательного ко-
декса для государств —  участников СНГ (доработанная редакция); проект мо-
дельного закона «О  государственных наградах»; проект Сравнительно- 
правового анализа инструментария антикризисного регулирования; проект 
Законодательных основ Концепции устойчивого и безопасного развития для 
государств —  участников СНГ; деятельность комиссии по подготовке модель-
ных законодательных актов и рекомендаций; работа муниципалитетов в усло-
виях пандемии; итоги работы в 2019 г.; планы на 2021 г.; подготовка к семи-
нару «Диалог граждан и власти» (весна 2021 г.); подготовка к конференции 
«Облик современного города» (осень 2021 г.).

Одобренные документы: проекты модельного Избирательного кодекса для 
государств —  участников СНГ, модельного закона «О государственных награ-
дах», Сравнительно- правового анализа инструментария антикризисного ре-
гулирования.

Решения: просить Совет МПА СНГ внести проект модельного Избирательно-
го кодекса для государств —  участников СНГ на рассмотрение очередного пле-
нарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ; продолжить работу 
над проектом Законодательных основ Концепции устойчивого и безопасного 
развития для государств —  участников СНГ.

27 октября 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заседание Экспертного совета по экономике при МПА СНГ

Формат: смешанный (офлайн и онлайн).

Председатель: ректор Санкт- Петербургского государственного экономиче-
ского университета И. А. Максимцев.

Участники: Генеральный секретарь —  руководитель Секретариата Совета МПА 
СНГ Д. А. Кобицкий, член Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Рес-
публики по экономической политике, промышленности и предприниматель-
ству, доктор экономических наук Р. А. Гулиев, член Комитета Маджлиси намо-
яндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по энергетике, промышлен-
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ности, строительству и  коммуникации, доктор экономических наук, 
профессор Р. Р. Рахматзода, советник АНО «Институт исследований и экспер-
тизы Внешэкономбанка», член-корреспондент Национальной академии наук 
Украины В. И. Мунтиян, руководитель научного направления «Институты 
совре менной экономики и инновационного развития» Института экономики 
Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции, доктор экономических наук, профессор А. Е. Городецкий, директор де-
партамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ 
И. К. Илингин, профессор кафедры экономических и финансовых расследова-
ний Высшей школы государственного аудита Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, доктор экономических наук А. В. Молча-
нов, профессор кафедры финансового менеджмента и финансового права 
Московского городского университета управления Правительства Москвы 
им. Ю. М. Лужкова, кандидат экономических наук, заслуженный экономист 
Российской Федерации В. Н. Алексеев, заведующий кафедрой управления ка-
чеством человеческого капитала организации Корпоративного энергетиче-
ского университета, доктор медицинских наук, профессор, член Президиума 
Российской академии естественных наук, заслуженный работник Минтоп-
энерго Российской Федерации А. А. Талалаев, директор Белорусского инсти-
тута системного анализа и информационного обеспечения научно- технической 
сферы В. М. Грищук, заведующая отделом международной экономики Инсти-
тута экономики им. академика Дж. Алышбаева Национальной академии наук 
Кыргызской Республики А. Орозонова, начальник Центра системного анали-
за Белорусского государственного экономического университета, советник 
ректора Белорусского государственного экономического университета, кан-
дидат экономических наук Т. В. Садовская, ученые, эксперты, представители 
институтов экономики национальных академий наук, ведущих профильных 
вузов стран Содружества, Исполнительного комитета СНГ, других организа-
ций и ведомств.

Повестка: оценка системы экономической безопасности стран СНГ с учетом 
наиболее актуальных вызовов и рисков (докладчик —  В. И. Мунтиян); перспек-
тивы развития и безопасность в посткризисном и постпандемическом мире 
(докладчик —  А. Е. Городецкий); Стратегия экономического развития СНГ на 
период до 2030 года (докладчик —  И. К. Илингин); проведение рациональной 
интеграции постсоветского пространства в условиях кризисных явлений (до-
кладчик —  А. В. Молчанов); менеджмент антропогенных рисков (докладчи-
ки —  В. Н. Алексеев, А. А. Талалаев); научно- технологическое прогнозирование 
как фактор экономической безопасности государств —  участников СНГ (до-
кладчик —  В. М. Грищук); проблемы экономической безопасности в Кыргыз-
ской Республике (докладчик —  А. Орозонова); оценка экономической безопас-
ности Республики Беларусь (докладчик —  Т. В. Садовская).
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Д. А. Кобицкий обратился к членам совета с приветственным словом, отметив, 
что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, Экспертный совет 
по экономике собрался на заседание практически в полном составе.

31 октября —  2 ноября 
Республика Молдова —  Кишинев, Бельцы, Комрат; Азербайджанская Респуб-
лика, Баку; Республика Беларусь, Минск; Российская Федерация —  Москва, 
Санкт- Петербург

Краткосрочный мониторинг выборов Президента Республики Молдова 
(1 ноября 2020 г.)

Координатор международной группы наблюдателей от МПА СНГ: замес-
титель Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, за-
меститель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам оборо-
ны и безопасности, член Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, инфор-
мации, туризму и спорту А. А. Алиев.

Наблюдатели от МПА СНГ: представители парламентов Азербайджанской 
Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Рес-
публики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики 
Узбекистан, сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ во главе с Генераль-
ным секретарем —  руководителем Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Ко-
бицким.

Мероприятия:

31 октября —  организационное совещание под председательством А. А. Али-
ева и Д. А. Кобицкого (программу работы группы представил заместитель 
руко водителя Секретариата Совета МПА СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ 
И. И. Мушкет); встречи с кандидатами на пост Президента Республики Мол-
дова И. Н. Додоном, В. Иванов и М. Санду; встреча с Председателем Парламен-
та Республики Молдова З. П. Гречаный; посещение Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Молдова и встреча с ее Председателем Д. Чимилом; 
встреча главы Миссии наблюдателей от СНГ, первого заместителя Председа-



194  Вестник МПА, 2020

Хроника Межпарламентской Ассамблеи

теля Исполнительного комитета —  Исполнительного секретаря СНГ В. А. Гу-
минского, А. А. Алиева, Д. А. Кобицкого и И. И. Мушкета с главой ограниченной 
миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам 
и правам человека ОБСЕ К. Йонкер.

1 ноября —  присутствие при открытии избирательных участков, опечатыва-
нии урн и начале процесса голосования (А. А. Алиев и Д. А. Кобицкий наблю-
дали за началом работы на избирательном участке № 109 в лицее им. Н. В. Го-
голя в Кишиневе); посещение окружных избирательных комиссий и избира-
тельных участков в  разных районах 
Кишинева, в Бельцах и Комрате, а так-
же зарубежных избирательных участков 
в Баку, Минске, Москве и Санкт- Петер-
бурге; возложение венков и цветов к ме-
мориальному комплексу «Вечность» 
в Кишиневе; подписание заключения 
международных наблюдателей от МПА 
СНГ на выборах Президента Республи-
ки Молдова.

2 ноября —  итоговая пресс- конференция Миссии наблюдателей от СНГ с учас-
тием В. А. Гуминского, А. А. Алиева и Д. А. Кобицкого; оглашение заключения 
международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах Президента Респуб-
лики Молдова.

В. А. Гуминский сообщил, что в ряде населенных пунктов наблюдатели замети-
ли попытки блокирования подъездов к избирательным участкам, чему будет 
дана правовая оценка после проведения проверки, но это не повлияло на резуль-
таты выборов.

Заключение: выборы Президента Республики Молдова, состоявшиеся 1 нояб-
ря 2020 г., прошли с соблюдением национального законодательства, соответ-
ствовали общепризнанным демократическим принципам и нормам органи-
зации и проведения свободных, справедливых выборов, а также международ-
ным обязательствам Республики Молдова.

4 ноября

Избрание Председателя Жогорку Кене-
ша Кыргызской Республики

Избранный Председатель: Т. Т. Мамытов 
(депутат от парламентской фракции «Рес-
публика —  Ата Журт»).
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В числе наиболее актуальных направлений работы парламента были названы:
—  развитие сотрудничества с международными партнерами;
—  исполнение обязательств, взятых на себя Республикой Кыргызстан в рамках 
соглашений и конвенций;
—  дальнейшее укрепление парламентаризма;
—  усиление мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

10 ноября

Осенняя сессия международного форума «Евразийская экономическая 
перспектива»

Организаторы: Санкт- Петербургский государственный экономический уни-
верситет, Межпарламентская Ассамблея СНГ, Комитет по внешним связям 
Санкт- Петербурга, Евразийская ассоциация университетов.

Формат: видеоконференция.

Участники: ректор Санкт- Петербургского государственного экономического 
университета, председатель Экспертного совета по экономике при МПА СНГ 
И. А. Максимцев, представители парламентов государств —  участников ЕАЭС и 
СНГ, представители МПА СНГ, Евразийской экономической комиссии, Исполни-
тельного комитета СНГ, ректоры ведущих вузов Евразийской ассоциации уни-
верситетов, эксперты, общественные деятели, представители бизнес- сообщества.

Цель: развитие парламентского, экономического, социального, образователь-
ного и других направлений сотрудничества в рамках евразийской экономи-
ческой интеграции.

Повестка: экономическое интеграционное взаимодействие на постсоветском 
пространстве на период до 2030 г. в условиях пандемии; интеграционные ас-
пекты развития Евразийского экономического союза и СНГ в правовой сфере; 
возможности формирования интеграционного контура Большой Евразии.

Темы круглых столов: «Развитие экономического интеграционного взаимо-
действия на постсоветском пространстве на период до 2030 года в условиях 
нового пандемического измерения», «Большая Евразия: возможности фор-
мирования интеграционного контура», «Интеграционные аспекты развития 
ЕАЭС и СНГ в правовой сфере: современные вызовы и тенденции».

Форум открыл И. А. Максимцев, обратившийся к участникам с приветствен-
ным словом и зачитавший послание от Генерального секретаря —  руководителя 
Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкого. Приветствия собравшимся 
также направили Губернатор Санкт- Петербурга А. Д. Беглов и Председатель 
Коллегии Евразийской экономической комиссии М. В. Мясникович.
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10 ноября 
Российская Федерация, Ленинградская область

Заседание в рамках образовательного проекта «Школа молодых законо-
творцев» с участием заместителя начальника управления парламентского 
сотрудничества —  начальника отдела по работе с делегациями, ответственно-
го секретаря Молодежной межпарламентской ассамблеи государств —  участ-
ников СНГ М. О. Сафаровой

Формат: смешанный (офлайн и онлайн).

Участники: заместитель Председателя Законодательного собрания Ленин-
градской области Н. И. Пустотин, депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области, заместитель председателя Постоянной комиссии Законо-
дательного собрания Ленинградской области по образованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и делам молодежи А. В. Русских, председатель Молодежного 
парламента Ленинградской области Г. Ю. Никифорова, руководители моло-
дежных парламентских структур (в дистанционном формате).

Повестка: проектная и законодательная деятельность молодежных парла-
ментских структур, созданных при представительных органах государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.

Темы выступления М. О. Сафаровой: деятельность Молодежной межпар-
ламентской ассамблеи СНГ и ее законодательные инициативы; Рекоменда-
ции по созданию и развитию молодежных парламентских структур в госу-
дарствах —  участниках СНГ, принятые на сорок девятом пленарном заседании 
МПА СНГ; проекты, направленные на укрепление гуманитарного сотрудни-
чества в СНГ, в том числе медиапроект 2020 г. «Строки памяти».

12 ноября

Региональный онлайн- диалог «Доступ мигрантов к базовому пакету 
услуг по ВИЧ: прогресс и возможности в условиях COVID-19» с участием 
ответственного секретаря Экспертного совета по здравоохранению при МПА 
СНГ, секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и пра-
вам человека Е. Ю. Владимировой

Организаторы: Международная организация по миграции, Министерство 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, 
Фонд противодействия СПИДу (AFEW International), Всемирная организация 
здравоохранения.

Участники: специалисты в области здравоохранения, ученые и эксперты, 
представители международных организаций.
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Повестка: политика в отношении миграции и ВИЧ и новые инициативы в дан-
ной области; передовая практика в борьбе с распространением ВИЧ и полу-
ченный опыт.

Темы выступления Е. Ю. Владимировой: законодательные меры, направ-
ленные на обеспечение равного доступа к услугам по профилактике и лече-
нию ВИЧ-инфекции в государствах —  участниках СНГ; более 20 модельных 
законодательных актов и документов в сфере миграции, принятых по ини-
циативе Постоянной комиссии 
МПА СНГ по социальной политике 
и правам человека (в частности, 
рекомендательные законодатель-
ные акты «О согласованных прин-
ципах регулирования гражданства» 
и «Миграция трудовых ресурсов 
в странах СНГ»); проект модельно-
го закона МПА СНГ «Об обеспече-
нии равного доступа к услугам по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции 
в государствах —  участниках СНГ»; разработка модельного Миграционного 
кодекса для государств —  участников СНГ.

Участники диалога проявили большой интерес к представленному Е. Ю. Влади-
мировой обзору модельного законодательства и выразили намерение использо-
вать эту информацию в своей работе.

Решения: содействовать внедрению эффективных практик по профилакти-
ке, лечению и социальной поддержке мигрантов в связи с ВИЧ; расширить 
имплементацию базового пакета соответствующих услуг здравоохранения 
для мигрантов.

14–16 ноября 
Республика Молдова —  Кишинев, Бельцы, Комрат, Приднестровье; Азербай-
джанская Республика, Баку; Республика Беларусь, Минск; Российская Федера-
ция —  Москва, Санкт- Петербург

Краткосрочный мониторинг второго тура выборов Президента Респуб-
лики Молдова (15 ноября 2020 г.)

Координатор международной группы наблюдателей от МПА СНГ: член 
Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по экономической 
политике, промышленности и предпринимательству Р. А. Гулиев.

Наблюдатели от МПА СНГ: представители парламентов государств —  участ-
ников МПА СНГ, сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ во главе с замес-
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тителем руководителя Секретариата Совета МПА СНГ —  директором МИМРД 
МПА СНГ И. И. Мушкетом.

Мероприятия:

14 ноября —  организационное совещание 
под председательством Р. А. Гулиева и 
И. И. Мушкета; встреча с руководителем 
штаба кандидата на пост Президента Рес-
публики Молдова И. Н. Додона В. Н. Бат-
рынчей; встреча с кандидатом на пост 
Президента Республики Молдова М. Сан-
ду; встреча Р. А. Гулиева, И. И. Мушкета, 
заместителя Генерального секретаря Со-
вета МПА СНГ —  полномочного представителя Милли Меджлиса Азербай-
джанской Республики в МПА СНГ А. М. Джафарова и руководителя штаба Мис-
сии наблюдателей от СНГ Е. В. Козяка с главой ограниченной миссии наблю-
дателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ 
К. Йонкер.

15 ноября —  присутствие при открытии 
избирательных участков, опечатывании 
урн и начале процесса голосования (Р. А. Гу-
лиев, И. И. Мушкет и А. М. Джафаров на-
блюдали за началом работы на избира-
тельном участке № 109 в лицее им. Н. В. Го-
голя в Кишиневе); посещение окружных 
избирательных комиссий и избирательных 
участков в разных районах Кишинева, в Бельцах, Комрате и Приднестровье, 
а также зарубежных избирательных участков в Баку, Минске, Москве и Санкт- 
Петербурге; подписание заключения международных наблюдателей от МПА 
СНГ на выборах Президента Республики Молдова.

16 ноября —  итоговая пресс- конференция 
Миссии наблюдателей от СНГ с участием 
первого заместителя Председателя Испол-
нительного комитета —  Исполнительного 
секретаря СНГ В. А. Гуминского и Р. А. Гу-
лиева; оглашение заключения между-
народных наблюдателей от МПА СНГ на 
выборах Президента Республики Молдова.

Заключение: второй тур выборов Президента Республики Молдова, состояв-
шийся 15 ноября 2020 г., прошел с соблюдением национального законодатель-
ства, соответствовал общепризнанным демократическим принципам и нор-
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мам организации и проведения свободных, справедливых выборов, а также 
международным обязательствам Республики Молдова.

16 ноября 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Открытие XV ежегодной экспозиции по итогам конкурса студенческих 
фотографий «Петербург —  в мире, мир —  в Петербурге…»

Организатор конкурса: Санкт- Петербургский государственный университет 
при поддержке Секретариата Совета МПА СНГ и Совета ректоров вузов Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области.

Председатель жюри: старший препо-
даватель СПбГУ А. И. Беленький.

Участники: более 500 студентов из Ки-
тайской Народной Республики, Кыргыз-
ской Республики, Монголии, Российской 
Федерации, Туркменистана, Республики 
Узбекистан, Эстонской Республики.

Количество финалистов: 49.

Номинации: «Город над вольной Невой…», «Мгновения студенческой жиз-
ни…», «Дружба без границ», «Петербург —  город молодежи», «Мой далекий 
дом».

Участники церемонии открытия: начальник управления по работе с моло-
дежью СПбГУ В. А. Савинов, заместитель руководителя Секретариата Совета 
МПА СНГ Е. О. Кузина, первый заместитель председателя Комитета по меж-
национальным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт- 
Петербурге А. И. Силкин.

Лучшие фотографии конкурса также опубликованы на сайте СПбГУ.

16 ноября

Круглый стол «Повышение эффективности землепользования в совре-
менных условиях» с участием секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ 
по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Н. И. Амбурцевой

Организатор: Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по аграрно- продовольственной политике и природопользо-
ванию.

Формат: видеоконференция.
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Модератор: председатель Комитета 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
по  аграрно- продовольственной 
 политике и  природо пользованию 
А. П. Майоров.

Участники: представители Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии, 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, эксперты 
Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А. А. Нико-
нова, Института законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации и других ведомств.

Повестка: использование земель всех категорий; формирование концептуаль-
ных подходов и основных принципов управления земельными ресурсами; со-
вершенствование федерального и регионального земельного законодательства.

Н. И. Амбурцева от имени МПА СНГ предложила учитывать опыт государств —  
участников СНГ при совершенствовании земельного законодательства.

16 ноября

Заседание Координационного комитета Международного партнерства 
против коррупции в спорте (IPACS) с участием ответственного секретаря 
Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства 
в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам С. В. Ко-
ростелева, секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны 
и безопасности А. В. Борисова и и. о. секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ 
по культуре, информации, туризму и спорту И. В. Минина

Председатель: директор отдела по вопросам международных договоров 
Управления ООН по наркотикам и преступности Д. Брандолино.

Участники: представители правительств, спортивных и межправительствен-
ных организаций, международных институтов, нацеленных на борьбу с кор-
рупцией в спорте.

Повестка: назначение руководящих 
органов партнерства; формирование 
перспективного плана действий; 
оценка текущей деятельности; про-
ект Руководящих принципов управ-
ления IPACS.

Фото: council.gov.ru

Фото: ipacs.sport
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16 ноября 
Республика Молдова, Кишинев

Торжественное вручение дипломов победителям и призерам интернет- 
олимпиады «Избирательные системы стран мира»

Участники: заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ —  ди-
ректор МИМРД МПА СНГ, доктор юридических наук, профессор И. И. Мушкет, 
советник Генерального секретаря Совета МПА СНГ, кандидат юридических 
наук С. Г. Караваев, заместитель директора МИМРД МПА СНГ, кандидат меди-
цинских наук Е. В. Еременко, директор Кишиневского филиала МИМРД МПА 
СНГ Е. С. Штирбу.

Дипломы вручил председатель орга-
низационного комитета олимпиады 
И. И. Мушкет.

По решению жюри победители олим-
пиады приглашены вой ти в состав 
сборных команд для участия в между-
народной научно-практической кон-
ференции в формате научных дебатов 
(декабрь 2020 г.)

24 ноября

Открытие виртуальной конференции «Типовые законодательные по-
ложения о правах жертв терроризма» с участием ответственного секретаря 
Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства 
в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам С. В. Ко-
ростелева, секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим во-
просам и международному сотрудничеству М. О. Селютина и секретаря По-
стоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности А. В. Бо-
рисова (в качестве наблюдателей)

Организаторы: Управление ООН по наркотикам и преступности, Контр-
террористическое управление ООН

Участники: представители международных, национальных и профильных 
исполнительных структур, занимающихся проблематикой терроризма.

Повестка: право жертв терроризма на компенсацию и другие формы возме-
щения ущерба (реституцию, реабилитацию, сатисфакцию); программы ком-
пенсации и другие внесудебные процедуры, используемые государствами для 
предоставления компенсации жертвам.
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Цели: предложить формулировку типовых законодательных положений о пра-
ве жертв терроризма на компенсацию; внести конкретные предложения по 
разработке указанных типовых законодательных положений.

Обсуждение вопросов, связанных с реабилитацией жертв терроризма, продлит-
ся в рамках виртуальной конференции до 28 января 2021 г.

24 ноября

Встреча Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко и Пред-
седателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
члена Совета МПА СНГ Рустами Эмомали

Повестка: двустороннее сотрудничество и межпарламентское взаимодей-
ствие, в том числе на площадке МПА СНГ; законодательное обеспечение дву-
сторонних связей; работа Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и Маджлиси милли Маджли-
си Оли Республики Таджикистан.

26 ноября 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, 
туризму и спорту

Председатель: председатель Комитета Законодательной палаты Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан по вопросам науки, образования, культуры и спор-
та Э. А. Захидов.

Заместитель председателя: член Комитета Милли Меджлиса Азербайджан-
ской Республики по труду и социальной политике, член Комитета Милли Медж-
лиса Азербайджанской Республики по вопросам семьи, женщин и детей Р. А. Алиев.

Участники: представители парламентов Азербайджанской Республики, Рес-
публики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Фото: council.gov.ru
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Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики 
Узбекистан, Генеральный секретарь —  руководитель Секретариата Совета МПА 
СНГ Д. А. Кобицкий, старший научный сотрудник Санкт- Петербургского ин-
ститута информатики и автоматизации Российской академии наук В. C. Блюм, 
заместитель генерального директора Российской государственной библиоте-
ки А. И. Вис лый, советник дирекции Российской государственной библиотеки 
Н. А. Сахаров, сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ, специалисты и экс-
перты.

Повестка: избрание председателя и заместителя председателя, утверждение 
кандидатуры нового секретаря комиссии; разработка проекта Рекомендаций 
о сотрудничестве государств —  участников СНГ в сфере цифрового развития 
(докладчик —  В. C. Блюм); проект Рекомендаций по установлению единых под-
ходов по вопросу представления обязательного экземпляра печатного изда-
ния в электронной форме в государствах —  участниках СНГ (докладчики —  
А. И. Вислый, Н. А. Сахаров); разработка проектов новых редакций модельно-
го Кодекса интеллектуальной собственности для государств —  участников СНГ 
и модельных законов «О государственной поддержке кинематографии» и «О те-
атре и театральной деятельности».

Решение: направить проекты Рекомендаций о сотрудничестве государств —  
участников СНГ в сфере цифрового развития и Рекомендаций по установле-
нию единых подходов по вопросу представления обязательного экземпляра 
печатного издания в электронной форме в государствах —  участниках СНГ 
в профильные комитеты (комиссии) парламентов государств —  участников 
МПА СНГ для получения экспертных заключений.

Новым секретарем Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, 
туризму и спорту стал советник отдела обеспечения модельного законотвор-
чества экспертно-аналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ 
И. В. Минин.

26 ноября 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам

Председатель: член Постоянной комиссии Национального Собрания Респуб-
лики Армения по региональным вопросам и вопросам евразийской интегра-
ции А. И. Сандыков.

Заместитель председателя: председатель Постоянной комиссии Совета Рес-
публики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюд-
жету и финансам Т. А. Рунец.
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Участники: представители парламентов Азербайджанской Республики, Рес-
публики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики 
Узбекистан, Генеральный секретарь —  руководитель Секретариата Совета МПА 
СНГ Д. А. Кобицкий, старший юридический советник Европейского банка ре-
конструкции и развития А. А. Зверев, партнер и глава группы по инфраструк-
туре, энергетике и государственно-частному партнерству в России и СНГ, 
Центральной Азии и на Кавказе юридической фирмы Squire Patton Boggs 
А. К. Долгов, старший юрист юридической фирмы Squire Patton Boggs К. А. Ма-
каревич, ректор Санкт- Петербургского государственного экономического 
университета И. А. Максимцев, представители Европейского банка рекон-
струкции и развития, Международного конгресса промышленников и пред-
принимателей, специалисты и эксперты из числа разработчиков обсуждае-
мых документов, сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ.

Повестка: избрание председателя и заместителя председателя; документы, 
регулирующие публично- частное партнерство (модельный закон «О публично- 
частном партнерстве», Комментарий к нему, Рекомендации по развитию и при-
менению механизмов публично- частного партнерства в государствах —  участ-
никах СНГ); восемь проектов документов, в том числе касающихся разрешения 
споров, платежных механизмов и формирования институциональной основы 
в сфере публично- частного партнерства (докладчики —  А. К. Долгов и К. А. Ма-
каревич); проект Рекомендаций по разработке правовых условий и стимулов 
для повышения привлекательности и прозрачности механизма реализации 
проектов на основе частных инициатив; проект модельного закона «О регио-
нальных инвестиционных проектах»; итоги заседания Экспертного совета 
по экономике при МПА СНГ 27 октября 2020 г. (докладчик —  И. А. Максимцев).

Решение: просить Совет МПА СНГ включить проект модельного закона 
«О региональных инвестиционных проектах» в повестку дня очередного пле-
нарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

26 ноября 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике 
и правам человека

Председатель: член Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республи-
ки по правовой политике и государственному строительству, член Комитета 
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по обороне, безопасности 
и борьбе с коррупцией Н. А. Сафаров.
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Заместитель председателя: член Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по информационной политике, 
информационным технологиям и связи Ю. Н. Березуцкий.

Участники: представители парламентов Азербайджанской Республики, Рес-
публики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики 
Узбекистан, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт- 
Петербурга Д. С. Чернейко, руководитель департамента здравоохранения 
Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
по вопросам здравоохранения по Европейскому региону Д. М. Мухамадиев, 
и. о. главы Представительства Международной федерации обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца в России, Беларуси и Молдове А. Мордовин, спе-
циальный советник Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 
в Восточной Европе и Центральной Азии М. Казачкин, представители Между-
народной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, других 
международных организаций, Федерации независимых профсоюзов России, 
сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ, специалисты и эксперты.

Повестка: избрание председателя и заместителя председателя; итоги прове-
дения IV Санкт- Петербургского международного форума труда 27–28 февра-
ля 2020 г. и подготовка к V Санкт- Петербургскому международному форуму 
труда, намеченному на 21–23 апреля 2021 г. (докладчик —  Д. С. Чернейко); 
меры противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19; 
проекты постановления Совета МПА СНГ «О законодательном обеспечении 
мер, принимаемых в государствах —  участниках СНГ в связи с пандемией 
COVID-19» и совместного заявления Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств —  участников Содружества Независимых Государств и Европейско-
го регионального бюро Всемирной организации здравоохранения «О роли 
парламентов в противодействии COVID-19» (докладчик —  секретарь комиссии 
Е. Ю. Владимирова); новые модельные законы, подготовленные комиссией; 
изменения в Перспективный план модельного законотворчества в Содруже-
стве Независимых Государств на 2020–2022 годы (предложения включить 
в него модельные законы «О страховании профессиональной ответственно-
сти медицинских работников» и «О маркетинге продуктов питания для де-
тей»); проект модельного закона «Об обеспечении равного доступа к услугам 
по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции в государствах —  участниках СНГ» 
(докладчики —  Д. М. Мухамадиев, А. Мордовин, М. Казачкин); регулирование 
миграционных отношений (проект модельного Миграционного кодекса для 
государств —  участников СНГ); проекты модельных законов «Об охране здо-
ровья граждан от вредного воздействия табачного дыма» и «О донорстве ор-
ганов»; проект рекомендаций «О доступе к информации о правовом статусе 
граждан».
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Одобренные документы: модельные законы «Об обеспечении прав детей 
на охрану здоровья в государствах —  участниках СНГ», «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», «О клинических реко-
мендациях при оказании медицинской помощи в государствах —  участни-
ках СНГ».

Решения: провести заседание комиссии в период проведения V Санкт- 
Петербургского международного форума труда, если позволит санитарно-
эпидемиологическая обстановка; представить проекты постановления Сове-
та МПА СНГ «О законодательном обеспечении мер, принимаемых в государ-
ствах —  участниках СНГ в  связи с  пандемией COVID-19» и  совместного 
заявления Совета Межпарламентской Ассамблеи государств —  участников Со-
дружества Независимых Государств и Европейского регионального бюро Все-
мирной организации здравоохранения «О роли парламентов в противодей-
ствии COVID-19» на рассмотрение Совета МПА СНГ; просить Совет МПА СНГ 
включить одобренные документы в повестку дня очередного пленарного за-
седания Межпарламентской Ассамблеи СНГ; просить Совет МПА СНГ вклю-
чить модельные законы «О страховании профессиональной ответственности 
медицинских работников» и «О маркетинге продуктов питания для детей» 
в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Незави-
симых Государств на 2020–2022 годы; направить проект модельного закона 
«Об обеспечении равного доступа к услугам по профилактике и лечению 
ВИЧ-инфекции в государствах —  участниках СНГ» в профильные комитеты 
и комиссии парламентов государств —  участников СНГ для получения заме-
чаний, предложений и экспертных заключений; одобрить в целом проект мо-
дельного Миграционного кодекса для государств —  участников СНГ и просить 
Совет МПА СНГ включить его в повестку дня очередного пленарного заседа-
ния Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

27 ноября 
Заседание Совета МПА СНГ

Формат: видеоконференция.

Председатель: Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко.

Участники: парламентские делегации Азербайджанской Республики —  во 
главе с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики С. А. Га-
фаровой, Республики Армения —  заместителем Председателя Национального 
Собрания Республики Армения Л. Р. Назарян, Республики Беларусь —  Предсе-
дателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
Н. И. Кочановой, Республики Казахстан —  Председателем Сената Парламента 
Республики Казахстан М. С. Ашимбаевым и председателем Комитета Мажи-
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лиса Парламента Республики Казахстан по международным делам, обороне 
и безопасности М. Т. Ерманом, Кыргызской Республики —  Председателем Жо-
горку Кенеша Кыргызской Республики Т. Т. Мамытовым, Республики Молдо-
ва —  Председателем Парламента Республики Молдова З. П. Гречаный, Россий-
ской Федерации —  Председателем Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В. И. Матвиенко и первым заместителем Председате-
ля Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции И. И. Мельниковым, Республики Таджикистан —  Председателем Маджли-
си милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали, Респуб-
лики Узбекистан —  Председателем Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан Т. К. Нарбаевой, Туркменистана —  Председателем Меджлиса Туркме-
нистана Г. С. Маммедовой, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Д. А. Ко-
бицкий. В заседании также участвовали —  Председатель Исполнительного ко-
митета —  Исполнительный секретарь Содружества Независимых Госу-
дарств С. Н. Лебедев, Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы 
Х. Дамс, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения Х. Клюге, Председатель Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии М. В. Мясникович, председатель Экспертного совета по здра-
воохранению при МПА СНГ Ю. А. Щербук, заместитель руководителя Секрета-
риата Совета МПА СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ И. И. Мушкет и др.

В начале заседания В. И. Матвиенко приветствовала новых членов Совета 
МПА СНГ.

Повестка: избрание Председателя Совета; вопросы пятьдесят первого пле-
нарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ (докладчик —  Д. А. Ко-
бицкий); законодательное обеспечение мер, принимаемых в государствах —  
участниках СНГ в связи с пандемией COVID-19 (основной докладчик —  Х. Клю-
ге); перспективы экономической интеграции и ее нормативно- правового 
обеспечения на евразийском пространстве (докладчик —  М. В. Мясникович); 
подготовка к наблюдению за выборами в органы государственной власти 
стран СНГ в 2021 году (докладчик —  И. И. Мушкет); проект Положения об учас-
тии наблюдателей в деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств —  
участников Содружества Независимых Государств; итоги мониторинга изби-
рательных кампаний в 2020 году; направления сотрудничества Межпарла-
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ментской Ассамблеи СНГ и  Парламентской ассамблеи Совета Европы 
(докладчик —  Х. Дамс); создание Экспертного совета по науке и образованию 
при Межпарламентской Ассамблее государств —  участников СНГ; учреждение 
почетного знака «За вклад в международное молодежное сотрудничество», 
инициированное Молодежной межпарламентской ассамблеей СНГ; присуж-
дение премии Межпарламентской Ассамблеи СНГ имени Чингиза Айтматова; 
утверждение председателей постоянных комиссий МПА СНГ; итоги деятель-
ности Межпарламентской Ассамблеи в 2019 г. и план работы МПА СНГ на 
2021 год.

Решения: утвердить проект повестки дня пятьдесят первого пленарного за-
седания Межпарламентской Ассамблеи СНГ; принять совместное заявление 
Совета Межпарламентской Ассамблеи государств —  участников Содружества 
Независимых Государств и Европейского регионального бюро Всемирной ор-
ганизации здравоохранения «О  роли парламентов в  противодействии 
COVID-19»; образовать при Межпарламентской Ассамблее СНГ Экспертный 
совет по науке и образованию, нацеленный на содействие в формировании 
и реализации перспективных планов модельного законотворчества в СНГ 
в данной области; учредить почетный знак «За вклад в международное моло-
дежное сотрудничество»; принять проект Положения об участии наблюдате-
лей в деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств —  участников 
Содружества Независимых Государств; утвердить председателей постоянных 
комиссий МПА СНГ и др.

Совет МПА СНГ постановил присудить премию Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ имени Чингиза Айтматова в 2020 году литературоведу, писателю, заслу-
женному деятелю культуры Республики Беларусь, академику Национальной ака-
демии наук Беларуси, доктору филологических наук, профессору В. В. Гниломёдову.

27 ноября 
Пятьдесят первое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Формат: видеоконференция.

Председатель: Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко.

Участники: парламентские делегации Азербайджанской Республики —  во 
главе с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики С. А. Га-
фаровой, Республики Армения —  заместителем Председателя Национального 
Собрания Республики Армения Л. Р. Назарян, Республики Беларусь —  Предсе-
дателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
Н. И. Кочановой, Республики Казахстан —  Председателем Сената Парламента 
Республики Казахстан М. С. Ашимбаевым и председателем Комитета Мажи-
лиса Парламента Республики Казахстан по международным делам, обороне 
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и безопасности М. Т. Ерманом, Кыр-
гызской Республики —  Председателем 
Жогорку Кенеша Кыргызской Респуб-
лики Т. Т. Мамытовым, Республики 
Молдова —  председателем Комиссии 
Парламента Республики Молдова по 
экономике, бюджету и  финансам 
В. И. Головатюком, Российской Феде-
рации —  Председателем Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В. И. Матвиенко и первым заместителем Председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
И. И. Мельниковым, Республики Таджикистан —  Председателем Маджлиси 
милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали, Республи-
ки Узбекистан —  Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
Т. К. Нарбаевой, а также Туркменистана —  Председателем Меджлиса Туркме-
нистана Г. С. Маммедовой, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Д. А. Ко-
бицкий.

Открывая пленарное заседание, В. И. Матвиенко подвела итоги работы за пе-
риод, прошедший с прошлой сессии. В открытии заседания также приняли учас-
тие —  Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т. К. Нарба-
ева, которая обозначила приоритеты председательства Республики Узбекистан 
в СНГ, и Председатель Меджлиса Туркменистана Г. С. Маммедова, основной те-
мой выступления которой стало участие Туркменистана в заседаниях МПА СНГ.

Повестка: проекты модельных законов, рекомендаций и иных нормативных 
актов, подготовленных постоянными комиссиями МПА СНГ, в том числе Кон-
венции о сохранении объектов культурного наследия государств —  участников 
СНГ, модельного Трудового кодекса для государств —  участников СНГ, модель-
ного Избирательного кодекса для государств —  участников СНГ, модельных за-
конов «О беженцах», «Об инжиниринговой деятельности и инжиниринге», 
«Об инженерном деле», «О строительстве недвижимых объектов на долевых 
началах», «Об экологической безопасности транспортировки нефтепродуктов 
по трубопроводам», «Об агростраховании», «О развитии и охране горных тер-
риторий», «О парламентском контроле», «О школьном спорте», «О возмеще-
нии причиненного вреда гражданам, потерпевшим от преступлений» и др.

Количество принятых модельных документов: 26.

На официальном сайте МПА СНГ и ее страницах в социальных сетях была орга-
низована прямая трансляция мероприятия.

Подробнее о пятьдесят первом пленарном заседании МПА СНГ см. с. 25–58.
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1 декабря

Пресс-конференция, посвященная открытию XXII международного те-
атрального фестиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России», с участи-
ем секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, ту-
ризму и спорту И. В. Минина

Формат: онлайн.

Платформа: сайт Театра- фестиваля «Балтийский дом».

Видеообращения в адрес участников пресс- конференции и фестиваля направили 
председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации, народный 
артист России А. А. Калягин и председатель Комитета по культуре Санкт- 
Петербурга К. Э. Сухенко.

Участники: генеральный директор Театра- фестиваля «Балтийский дом», 
руководитель международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии 
«Встречи в России» С. Г. Шуб, директор Государственного академического рус-
ского театра драмы им. М. Лермонтова (Алматы, Республика Казахстан) 
Ю. А. Якушев, художественный руководитель Русского театра им. М. Чехова 
(Рига, Латвийская Республика) С. А. Голомазов, главный режиссер Государ-
ственного академического русского театра драмы им. М. Горького (Нур- Султан, 
Республика Казахстан) Б. С. Парманов, директор Тбилисского государствен-

ного академи ческого русского драматиче-
ского театра им. А. С. Грибоедова (Тбилиси, 
Грузия), председатель правления Ассоциа-
ции деятелей русских театров зарубежья 
Н. Н. Свентицкий, художественный руко-
водитель Русского театра Эстонии (Таллин, 
Эстонская Республика) Ф. Г. Лось, главный 
админист ратор Государственного нацио-
нального русского театра драмы им. Ч. Айт-

матова (Бишкек, Кыргызская Республика) С. А. Касьянов, руководитель Рус-
ского драматического театра Литвы (Вильнюс, Литовская Республика) О. По-
левикова, и. о. директора Государственного молодежного драматиче ского 
театра «С улицы Роз» им. Ю. Хармелина (Кишинев, Республика Молдова) 
А. Петров.

И. В. Минин зачитал собравшимся приветствие Генерального секретаря —  руко-
водителя Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкого. Секретариат Сове-
та МПА СНГ традиционно поддерживает фестиваль «Встречи в России».

Второй этап фестиваля «Встречи в России. Онлайн. Избранное» проходил 
в Санкт- Петербурге с 3 по 17 декабря как в традиционном формате, так и онлайн.
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1 декабря

Круглый стол «Трансформация политических процессов под воздей-
ствием цифровых технологий»

Организатор: Российский общественный институт избирательного права.

Формат: видеоконференция.

Участники: Генеральный секретарь —  руководитель Секретариата Совета 
МПА СНГ Д. А. Кобицкий, заместитель руководителя Секретариата Совета 
МПА СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ, доктор юридических наук, профессор 
И. И. Мушкет, член Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации А. И. Лопатин, председатель Совета РОИИП И. Б. Борисов, эксперт МИМРД 
МПА СНГ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации Р. А. Ромашов, представители избирательных комис-
сий Москвы и Воронежской области, ученые (специалисты в области избира-
тельного права) из Московского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова, Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации, Высшей школы экономи-
ки, Дальневосточного федерального 
университета.

С приветственным словом к участни-
кам круглого стола обратился Д. А. Ко-
бицкий.

Темы выступления И. И. Мушкета: трансформация избирательных систем 
государств —  участников МПА СНГ за годы независимости; применение циф-
ровых технологий в различных избирательных системах;  недостаточность 
технологических новшеств для доверия граждан к институту выборов.

А. И. Лопатин пригласил собравшихся продолжить обсуждение поставленных 
проблем на площадке ЦИК России.

2 декабря

Вторая дискуссия в рамках виртуальной конференции «Типовые законо-
дательные положения о правах жертв терроризма» с участием ответ-
ственного секретаря Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации 
законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам 
и угрозам С. В. Коростелева, секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ по по-
литическим вопросам и международному сотрудничеству М. О. Селютина 
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и секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопас-
ности А. В. Борисова (в качестве наблюдателей)

Организаторы: Межпарламентский 
союз, Управление ООН по наркоти-
кам и преступности, Контртеррори-
стическое управление ООН.

Участники: представители между-
народных и национальных профиль-
ных организаций, исполнительных 
и законодательных органов власти.

Основная тема: увековечение памя-
ти о жертвах терроризма.

3 декабря

Заседание Экспертного совета государств —  участников Содружества Неза-
висимых Государств по проблемам диабета с участием заместителя предсе-
дателя Российской диабетической федерации, председателя Санкт- Петербургского 
диабетического общества, члена Экспертного совета по здравоохранению при 
МПА СНГ М. Г. Шипулиной и ответственного секретаря Экспертного совета 
по здравоохранению при МПА СНГ, секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ 
по социальной политике и правам человека Е. Ю. Владимировой

Формат: видеоконференция.

Участники: сотрудники медицинских учреждений и научно- исследовательских 
институтов из стран СНГ, представители Исполнительного комитета СНГ 
и Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Повестка: выполнение Программы сотрудничества государств —  участников 
Содружества Независимых Государств по профилактике и лечению сахарного 
диабета на 2016–2020 годы; нормативные правовые акты по вопросам борь-
бы с сахарным диабетом, принятые в странах Содружества; анализ статисти-
ческих показателей по сахарному диабету государств —  участников СНГ за 
2019 г.; государственные системы обеспечения пациентов с сахарным диабе-
том инсулином и средствами его введения; итоги XХXI и XXXII заседаний Со-
вета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ; подготовка к Между-
народной конференции государств —  участников СНГ «Сахарный диабет: со-
временные подходы к  организации медико- социальной помощи» 
(намеченной на июнь 2021 г.).

В ходе дискуссии М. Г. Шипулина предложила коллегам выработать согласован-
ную позицию по национальным программам по профилактике и лечению сахар-
ного диабета на пространстве СНГ. Предложение было принято.
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7 декабря

Заседание Совета Евразийского женского форума

Организаторы: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Межпарламентская Ассамблея СНГ. 

Формат: видеоконференция.

Председатель: заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Г. Н. Карелова.

Участники: лидеры женского движения, видные представители политиче-
ских, научных, деловых кругов и общественных объединений.

Новые проекты: «Женщины-ученые и глобальные вызовы современности», 
«Национальная стратегия в интересах женщин —  в действии», «Женщины —  
инноваторы», «Клуб женщин-парламентариев».

Главная тема: «Женщины: глобальная миссия в новой реальности».

Ключевые дискуссии: роль и миссия женщин в обеспечении глобальной 
безопасности, социального прогресса, развития здравоохранения; достиже-
ние баланса в условиях всеобщей цифровизации; решение глобальных проб-
лем экологии и климата; переход к новым моделям экономического роста.

Третий Евразийский женский форум состоится в 2021 г. Первый и второй фо-
румы прошли в Санкт-Петербурге (Таврический дворец) в 2015 г. и 2018 г.

9 декабря 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

Третья международная научно- практическая конференция в формате 
научных дебатов среди студентов государств —  участников МПА СНГ 
«Современные технологии избирательного процесса и мониторинга вы-
боров»

Организатор: МИМРД МПА СНГ.

Формат: смешанный (офлайн и видеообращения).

Председатели жюри: Генеральный секретарь —  руководитель Секретариата 
Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий, директор Северо- Западного института управ-
ления РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор В. А. Шамахов.

Участники: 16 победителей студенческой интернет- олимпиады «Избира-
тельные системы стран мира».

Команды: сборная МПА СНГ и сборная студентов вузов Санкт- Петербурга.
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Почетные гости: заместители Генерального секретаря Совета МПА СНГ —  
полномочные представители в МПА СНГ: Национального собрания Респуб-
лики Беларусь —  В. Г. Когут, Парламента Республики Казахстан —  А. Ж. Нуска-
бай, Координатор Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ, член Ко-
митета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по 
вопросам науки, образования, культуры и спорта М. Ш. Валиев, ученые, экс-
перты, представители Секретариата Совета МПА СНГ.

Приветствия в адрес участников конференции направили член Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам Со-
дружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с сооте-
чественниками, доктор экономических наук В. И. Катенев, заместитель Гене-
рального  секретаря  Совета  МПА  СНГ —  полномочный  представитель 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан в МПА СНГ Б. А. Сафарзода и замести-
тель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ —  директор МИМРД МПА 
СНГ, доктор юридических наук, профессор И. И. Мушкет.

Вопросы участникам: можно ли провести демократические выборы, исполь-
зуя исключительно современные (дистанционные) технологии; будет ли внед-
рение электронного голосования способствовать участию молодежи в выбо-
рах; как изменится значение института международного наблюдения за вы-
борами при внедрении современных цифровых технологий.

Критерии оценки ответов: аргументированность, логичность, структури-
рованность, лаконичность, убедительность, выразительность.

Победитель: сборная команда студентов вузов Санкт- Петербурга.

9 декабря

Третья дискуссия в рамках виртуальной конференции «Типовые законо-
дательные положения о правах жертв терроризма» с участием ответ-
ственного секретаря Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации 
законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам 
и угрозам С. В. Коростелева и секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ по по-
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литическим вопросам и международному сотрудничеству М. О. Селютина 
(в качестве наблюдателей)

Организаторы: Межпарламентский союз, Управление ООН по наркотикам 
и преступности, Контртеррористическое управление ООН.

Участники: представители международных и национальных профильных 
организаций, исполнительных и законодательных органов власти.

Основная тема: поддержка жертв терроризма (оказание материальной, ме-
дицинской, психологической и социальной помощи) и их реабилитация.

Дополнительные вопросы: общие принципы при оказании помощи; кри-
терии права на помощь; финансирование; сроки предоставления поддержки; 
право на реабилитацию; передовые практики стран Западной Европы.

Цель: сформулировать типовые положения о праве жертв терроризма на по-
мощь, поддержку и реабилитацию.

10–11 декабря 
Российская Федерация,  Санкт- Петербург (Таврический дворец)

ХIV ежегодная международная научная конференция «Актуальные проб-
лемы парламентаризма: история и современность» («Таврические 
чтения»)

Формат: смешанный (офлайн и онлайн).

Участники: специалисты в области истории парламентаризма из Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Соединенных 
Штатов Америки.

Видеоприветствие в адрес участников конференции направил Генеральный сек-
ретарь —  руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий. Он под-
черкнул значимость проведения мероприятия в стенах Таврического дворца. 
«Это по-своему символично, поскольку все страны Содружества являются на-
следниками тех традиций парламентаризма, которые были заложены здесь, 
в Таврическом дворце, в начале ХХ в.», —  отметил он.

Дискуссия: «“Учителя и ученики”: английский парламентаризм и Государ-
ственная дума Российской империи».

Докладчики: доцент кафедры европейских исследований факультета между-
народных отношений Санкт- Петербургского государственного университета, 
кандидат исторических наук Д. И. Портнягин, профессор Школы исторических 
наук факультета гуманитарных наук Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики», доктор исторических наук К. А. Соло-
вьев, профессор Института международных отношений и мировой истории 
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Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, док-
тор исторических наук Ф. А. Селезнев, доцент кафедры истории для препода-
вания на естественных и гуманитарных факультетах Института истории Санкт- 
Петербургского государственного университета Н. А. Портнягина.

Круглые столы: «Жизнь и деятельность Букейханова А. Н. (к 150-летию со 
дня рождения)», «Из истории зарубежного парламентаризма», «Парламент 
Российской империи: состав и деятельность», «Теория и практика парламен-
таризма».

Другие темы: роль Прогрессивного блока —  объединения депутатских фрак-
ций IV Государственной думы и Государственного совета Российской импе-
рии в годы Первой мировой вой ны; парламентские выборы в Российской им-
перии; развитие парламентаризма в государствах —  участниках СНГ на совре-
менном этапе.

Презентация книг: Селезнев Ф. А., Евдокимов А. В. «Роковая женщина воен-
ного министра: генерал Сухомлинов и Екатерина Бутович» , Шульгин В. В. «Бе-
лые мысли. Публицистика 1917–1920 гг.» (сост., науч. ред., авт. вступ. ст. и ком-
мент. А. А. Чемакин).

Материалы конференции будут опубликованы в ежегодном сборнике «Тавриче-
ские чтения».

11 декабря

Вебинар «Горные территории стран СНГ и России. Развитие и охрана» 
в международный день гор с участием секретаря Постоянной комиссии 
МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Н. И. Ам-
бурцевой

Площадка: Горный семинар Северо- Кавказского научного сотрудничества.

Участники: бывший статс- секретарь —  заместитель Министра Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа О. С. Хацаев, ведущий научный со-
трудник Научно-исследовательского института управления, экономики, по-
литики и социологии Дагестанского государственного университета народ-
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ного хозяйства профессор Ш. С. Мудуев, ведущие ученые —  эксперты по гор-
ным территориям из России и Швейцарии, представители международных 
организаций.

Повестка: необходимость горной политики; законотворческая деятельность 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ в области экологии и модельный закон 
«О развитии и охране горных территорий» (докладчик —  Н. И. Амбурцева); 
значение модельного закона «О развитии и охране горных территорий» 
для совершенствования российского 
законодательства в данной сфере (до-
кладчик —  О. С. Хацаев); трансформа-
ция и развитие горных районов Дагес-
тана (докладчик —  Ш. С. Мудуев).

Модельный закон «О развитии и охране 
горных территорий» был принят на 
пятьдесят первом пленарном заседании 
Межпарламентской  Ассамблеи  СНГ 
27 ноября 2020 г. Документ вызвал ши-
рокий международный резонанс.

12 декабря 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Возложение цветов к бюсту Ч. Т. Айтматова в Российской национальной 
библиотеке в день его рождения

Участники: заместитель Генерального секретаря 
Совета МПА СНГ —  полномочный представитель 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ 
Н. А. Сат валдиев, представители Кыргызской Рес-
публики.

Бюст писателя был подарен Российской националь-
ной библиотеке парламентом Кыргызской Республи-
ки и Межпарламентской Ассамблеей СНГ. На протя-
жении многих лет МПА СНГ проводит выставки 
и чтения, посвященные творчеству Ч. Т. Айтматова.

15 декабря

Четвертая дискуссия в рамках виртуальной конференции «Типовые за-
конодательные положения о правах жертв терроризма» с участием сек-
ретаря Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодатель-
ства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам 
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С. В. Коростелева и секретаря Постоянной комиссии МПА СНГ по политиче-
ским вопросам и международному сотрудничеству М. О. Селютина (в каче стве 
наблюдателей)

Организаторы: Межпарламентский союз, Управление ООН по наркотикам 
и преступности, Контртеррористическое управление ООН.

Участники: представители международных и национальных профильных 
организаций, исполнительных и законодательных органов власти.

Основная тема: типы угроз, злоупотреблений и нарушений, с которыми жер-
твы терроризма сталкиваются после террористического акта, и передовые 
практики защиты от них.

Дополнительные вопросы: право 
жертв терроризма на неприкосновен-
ность частной жизни, в том числе на 
защиту от искажения информации 
в СМИ; защита наиболее уязвимых 
жертв терроризма.

Цель: выработать конкретные пред-
ложения по разработке законодатель-
ных актов, касающихся защиты жертв 
терроризма от угроз, злоупотреблений 
и нарушений.

18 декабря

Международная видеоконференция «Молодежь против героизации на-
цизма»

См. с. 24.

18 декабря

Соболезнования Секретариата Совета МПА 
СНГ в связи с уходом из жизни члена Конт-
рольно- бюджетной комиссии МПА СНГ, депу-
тата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В. С. Шур-
чанова

В. С. Шурчанов скончался на 74-м году жизни после 
тяжелой болезни. Он посвятил более 20 лет законо-
дательной работе, был первым заместителем 
председателя Комитета Государственной Думы 
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Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, а с 2012 г. 
входил в состав парламентской делегации Российской Федерации в МПА СНГ 
и принимал активное участие в работе Контрольно- бюджетной комиссии.

18 декабря

Начало долгосрочного мониторинга досрочных выборов Президента 
Кыргызской Республики (10 января 2021 г.)

Формат: видеоконференция.

Участники со стороны МПА СНГ: заместитель руководителя Секретариата 
Совета МПА СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ И. И. Мушкет, сотрудники 
МИМРД МПА СНГ.

Мероприятия: беседы с кандидатами на пост Президента Кыргызской Рес-
публики К. К. Иманалиевым, А. А. Касеновым и К. С. Сооронкуловой, а также 
первым заместителем руководителя штаба кандидата С. Н. Жапарова Э. Бая-
мановым.

Темы для обсуждения: работа Центральной комиссии по выборам и прове-
дению референдумов Кыргызской Республики; начало предвыборной агита-
ции; формы общения с избирателями в условиях ограничений, связанных 
с коронавирусом; особенности освещения избирательной кампании в СМИ.

18 декабря

Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств 
с участием Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко

Формат: видеоконференция.

Председатель: Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев.

Повестка: председательство в СНГ Республики Узбекистан в 2020 г. и Респуб-
лики Беларусь в 2021 г.; обновленная Концепция дальнейшего развития Со-
дружества Независимых Государств и План основных мероприятий по ее реа-
лизации; актуальные проблемы взаимодействия в рамках Содружества.

Темы выступления В. И. Матвиенко: развитие и укрепление межпарламент-
ского сотрудничества стран Содружества с помощью деятель ности МПА СНГ; 
присоединение к МПА СНГ Олий Мажлиса Республики Узбекистан и участие 
в ее работе Меджлиса Туркменистана; взаимодействие МПА СНГ с между-
народными парламентскими организациями; роль законодателей стран Со-
дружества в противодействии распространению коронавирусной инфекции; 
опыт МПА СНГ в сфере наблюдения за организацией и проведением прези-
дентских и парламентских выборов, а также референдумов в странах Содру-
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жества; работа с молодежью на про-
странстве СНГ; проведение в Рос-
сийской Федерации в  мае 2022  г. 
Всемирной конференции по меж-
религиозному и  межэтническому 
диа логу под эгидой ООН и Межпар-
ламентского союза.

Решения: одобрить Концепцию 
дальнейшего развития Содружества 
Независимых Государств и утвердить 
План основных мероприятий по ее реализации; одобрить деятельность МПА 
СНГ и продолжить работу по наблюдению за организацией и проведением 
выборов и референдумов, а также по совершенствованию соответствующей 
нормативно- правовой базы.

21–23 декабря 
Российская Федерация,  Москва

Международный молодежный форум «Женское лидерство: роль 
в общественно- политической жизни» с участием заместителя начальника 
управления парламентского сотрудничества —  начальника отдела по работе 
с делегациями Секретариата Совета МПА СНГ, ответственного секретаря Мо-
лодежной межпарламентской ассамблеи СНГ М. О. Сафаровой

Цели: стимулирование обмена опытом между молодыми женщинами- лидерами 
и системного изучения наиболее успешных практик по повышению значи-
мости женщин в различных странах.

Участники: студенты, аспиранты, преподаватели и научные сотрудники ву-
зов, молодые специалисты, лидеры и руководители проектов молодежных 
общественных организаций и СМИ.

Темы выступления М. О. Сафаровой (в рамках первого дня форума): преиму-
щества женского представительства в политических структурах, позволя ющего 
привлечь больше внимания, ресур-
сов и поддержки к таким сферам, как 
образование, здравоохранение, куль-
тура, молодежная политика; деятель-
ность Молодежной межпарламент-
ской ассамблеи, созданной в 2012 г. 
при активной поддержке Председа-
теля Совета МПА СНГ, Председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

Фото: council.gov.ru
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В. И. Матвиенко; Евразийский женский форум, у истоков которого также стоя-
ла В. И. Матвиенко.

«Современная политика уже не может существовать без женщин. Женские име-
на сегодня громко звучат и в ее парламентском измерении. Это можно увидеть 
на примере Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В пяти из девяти ее государств- 
участников председателями палат национальных парламентов являются жен-
щины», —  подчеркнула М. О. Сафарова.

21–23 декабря

Встречи в рамках долгосрочного мониторинга выборов в Мажилис Пар-
ламента Республики Казахстан (10 января 2021 г.)

Формат: видеоконференция.

Наблюдатели от МПА СНГ: Генеральный секретарь —  руководитель Секрета-
риата Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий, заместитель Генерального секретаря 
Совета МПА СНГ —  полномочный представитель Парламента Республики 
Казахстан А. Ж. Нускабай, заместитель руководителя Секретариата Совета 
МПА СНГ —  директор МИМРД МПА СНГ И. И. Мушкет, сотрудники Секрета-
риата Совета МПА СНГ, эксперты МИМРД МПА СНГ.

Мероприятия:

21–22 декабря —  встречи с руководством участвующих в избирательной 
 кампании партий: председателем Демо кратической партии «Ак жол» («Свет-
лый путь») А. Т. Перуашевым, руководителем Республиканского предвыбор-
ного штаба Народной партии Казахстана О. Сыздыковым и его заместите-
лем В. А. Смирновым, председателем 
Народно- демократической патриоти-
ческой партии «Ауыл» («Село») А. А. Бек-
таевым, секретарем партии «Нур Отан» 
(«Свет Отечества») А. О. Кырыкбаевым, 
руководителем центрального аппара-
та Политической партии «Адал» («Чест-
ность») Б. Оразгалиевым.

23 декабря —  встреча с Председателем Центральной избирательной комис-
сии Республики Казахстан Б. М. Имашевым, заместителем Председателя ЦИК 
Казахстана К. В. Петровым, секретарем ЦИК С. С. Мустафиной, членом ЦИК 
А. Г. Щегорцовой.

Темы: принципы международных наблюдателей от МПА СНГ (политическая 
нейтральность, беспристрастность, невмешательство в избирательный про-
цесс); оценка партиями избирательной кампании; работа органов админист-
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рирования выборов Республики Казахстан; результаты процедуры регистра-
ции партий; составление партийных списков и списков избирателей; посту-
пившие в ЦИК Казахстана жалобы; меры противодействия коронавирусной 
инфекции в период голосования; агитационная деятельность; взаимодействие 
со СМИ; успешное проведение интернет-олимпиады «Избирательные сис-
темы стран мира».



The key theme of this double issue for 2020 is celebration of the 75th anniversary of 
the victory in World War II in the IPA CIS member states. Throughout the year, IPA CIS 
held events in memory of The Great Patriotic War, what is the name for the Soviet Union’s 
participation in WW2 (according to the Soviet and post-Soviet tradition).

Other topics of the issue are:
— overview of the participants’ statements at the IPA CIS 51st Plenary Session, November 

27, 2020;
— presentation of the documents adopted at the IPA CIS Plenary Session;
— overview of the discussion on the legislative response to the COVID-19 pandemic 

at the IPA CIS Council Session, November 27, 2020;
— news from the IPA CIS Permanent Commissions;
— IPA CIS timeline in 2020.
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2021 ГОД В СНГ:

30-летие создания 
Содружества Независимых Государств

Год архитектуры и градостроительства 
в Содружестве Независимых Государств

Председательство Республики Беларусь 
в Содружестве Независимых Государств

Культурная столица Содружества 
Независимых Государств — Душанбе

15-летие деятельности Международного 
института мониторинга развития 
демократии, парламентаризма 
и соблюдения избирательных прав 
граждан государств — участников 
МПА СНГ
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