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ИНФОРМАЦИЯ
об итогах деятельности Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ
в 2020 году
В 2020 году Межпарламентская Ассамблея СНГ продолжала развивать
деятельность по основным направлениям:
― модельное законотворчество с целью сближения и совершенствования
национального законодательства государств ― участников СНГ и содействие
созданию правовых условий для всесторонней интеграции в Содружестве;
― межпарламентское
сотрудничество,
взаимодействие
с
международными организациями;
― наблюдение за выборами и референдумами в государствах СНГ;
― проведение форумов, конгрессов и конференций по актуальным и
общественно значимым темам.
Серьезное влияние на реализацию планов МПА СНГ на 2020 год оказала
пандемия COVID-19. Так, из-за введенных национальных ограничений по
трансграничному передвижению в рамках весенней сессии Межпарламентской
Ассамблеи СНГ состоялись заседания только четырех постоянных комиссий,
двух экспертных советов и Объединенной комиссии при МПА СНГ по
гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия
новым вызовам и угрозам. Осенняя сессия состоялась в режиме видеоконференц-связи. Соответственно, в 2020 году Ассамблея и ее Совет провели
лишь по одному заседанию.
Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ состоялось
27 ноября в онлайн-формате. Одной из центральных тем стало законодательное
обеспечение мер, принимаемых в государствах — участниках СНГ в связи с
пандемией COVID-19. По итогам обсуждения, в рамках которого выступили, в
частности, директор Европейского регионального бюро Всемирной
организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) Х. Клюге и председатель Экспертного
совета по здравоохранению при МПА СНГ Ю. В. Щербук, было принято
совместное заявление Совета МПА СНГ и ЕРБ ВОЗ «О роли парламентов в
противодействии COVID-19».
В продолжение заседания был рассмотрен вопрос о состоянии и
перспективах экономической интеграции и ее нормативно-правового
обеспечения на евразийском пространстве.
С докладом о направлениях сотрудничества Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ и Парламентской ассамблеи Совета
Европы выступил Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы
Х. Дамс.
Членам Совета были представлены планы МПА СНГ по мониторингу
выборов в органы государственной власти стран Содружества, намеченных на
2021 год.
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В ходе заседания члены Совета приняли решение 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.
В тот же день в формате видеоконференции прошло пятьдесят первое
пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ, в рамках которого
были приняты и рекомендованы для использования в национальных
законодательствах 26 модельных документов, подготовленных постоянными
комиссиями МПА СНГ.
В 2020 году соответствующим планом МПА СНГ был предусмотрен ряд
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. Большинство из них, несмотря на пандемию, удалось
реализовать.
Было принято Обращение Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств к народам
стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
4–9 мая 2020 года МПА СНГ реализован специальный проект «Строки
памяти» — серия поэтических видеопосланий от государств — участников
МПА СНГ. В каждом из роликов произведение национального поэта военных
или послевоенных лет зачитали парламентарии, ветераны, известные ученые,
писатели, музыканты, спортсмены или представители молодежи из
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
России, Таджикистана и Узбекистана.
7 мая состоялась международная парламентская онлайн-конференция,
объединившая на своей площадке парламентариев из стран Содружества, а
также государств Центральной и Восточной Европы, депутатов Европейского
парламента, известных политических и общественных деятелей.
Также был реализован медиапроект «Память сердца» — серия
репортажей, подготовленных Межгосударственной телерадиокомпанией
«Мир», о семейных реликвиях и о личных историях, рассказанных, в частности,
парламентариями государств — участников МПА СНГ и членами их семей,
участвовавшими в войне.
Был издан специальный выпуск международного аналитического
журнала МПА СНГ «Диалог: политика, право, экономика», посвященный
вкладу народов Содружества в разгром фашизма и тому, как сегодня в странах
СНГ сохраняется благодарная память о поколении победителей.
Подготовлено научно-справочное исследование «Деятельность органов
государственного, советского и партийного управления, тружеников тыла по
созданию оружия Победы», которое при поддержке Секретариата Совета МПА
СНГ провел Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной
академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Выпущен
номер
«Вестника
Межпарламентской
Ассамблеи»,
посвященный организованным МПА СНГ по случаю 75-летия Победы
мероприятиям.
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18 декабря в режиме видеосвязи состоялась международная конференция
«Молодежь против героизации нацизма», организованная Молодежной
межпарламентской ассамблеей СНГ (ММПА СНГ).
В 2020 году постоянные комиссии МПА СНГ провели 14 заседаний.
Также прошли заседания Объединенной комиссии при МПА СНГ по
гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия
новым вызовам и угрозам, Экспертного совета по здравоохранению при МПА
СНГ, Экспертного совета МПА СНГ и Регионального содружества в области
связи, Экспертного совета при Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым
вопросам, Экспертного совета по экономике при МПА СНГ. Большинство
мероприятий состоялось в онлайн-режиме.
9 октября 2020 года состоялось очередное заседание Молодежной
межпарламентской ассамблеи государств ― участников СНГ. Мероприятие
прошло в смешанном формате: члены парламентских делегаций, которым
обстоятельства не позволили прибыть в Санкт-Петербург, присоединились к
коллегам по видеосвязи. На заседании обсуждался вопрос о патриотическом
воспитании молодежи в рамках реализации государственной молодежной
политики. Молодые парламентарии приняли Обращение Молодежной
межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ к молодежи
Содружества Независимых Государств в связи с 75-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.
Модельное законотворчество
и формирование нормативно-правовой базы
Содружества Независимых Государств
В 2020 году постоянные комиссии МПА СНГ продолжали работу по
подготовке проектов модельных законодательных актов и других документов,
осуществлявшуюся
на
основе
Перспективного
плана
модельного
законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2020–2022 годы.
В соответствии с плановыми сроками в постоянные комиссии МПА СНГ
разработчиками были представлены проекты 49 правовых документов, которые
в настоящее время проходят доработку или согласование в парламентах. Еще
26 проектов документов были одобрены и предложены к рассмотрению на
пленарном заседании Ассамблеи. Приоритетное внимание уделялось
реализации межгосударственных программ и стратегий, утвержденных
решениями Совета глав государств СНГ и Совета глав правительств СНГ.
В целом из подготовленных постоянными комиссиями документов в
2020 году Ассамблеей и Советом МПА СНГ были приняты следующие
модельные законодательные и иные правовые акты:
в правовой сфере — модельный закон «О возмещении причиненного
вреда гражданам, потерпевшим от преступлений»;
в сфере экономики и финансов — модельные законы «Об
инжиниринговой деятельности и инжиниринге», «Об инженерном деле»,
«О строительстве недвижимых объектов на долевых началах»;
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в сфере социальной политики — модельный Трудовой кодекс для
государств — участников СНГ, модельный закон «О беженцах», модельное
Соглашение о банке недействительных документов, удостоверяющих личность,
государств — участников СНГ;
в сфере аграрной политики, экологии и природопользования — модельные
законы
«Об
агростраховании»,
«Об
экологической
безопасности
транспортировки нефтепродуктов по трубопроводам», «О развитии и охране
горных территорий», «О ликвидации накопленного экологического ущерба
(вреда)», «О государственных информационных системах в области охраны
окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической
безопасности»;
в сфере науки и образования — модельный закон «О контрактной системе
в сфере исследований и разработок», Согласованный словарь терминов в
области образования;
в сфере государственного строительства и местного самоуправления —
модельный Избирательный кодекс для государств — участников СНГ,
модельные законы «О парламентском контроле», «О государственных
наградах», Сравнительно-правовой анализ инструментария антикризисного
регулирования, Словарь терминов и понятий, используемых при подготовке
законодательных актов в сфере государственного строительства и местного
самоуправления;
в сфере культуры, информации, туризма и спорта — модельные законы
«О школьном спорте», «О противодействии применению допинга в спорте», а
также для рассмотрения органами Содружества одобрен проект Конвенции о
сохранении объектов культурного наследия государств — участников СНГ;
в сфере обороны и безопасности — изменения в модельный закон «О
наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах»;
Рекомендации по совершенствованию и гармонизации национального
законодательства государств — участников СНГ по вопросам проведения
исследований (экспертиз) информационных материалов с целью выявления
признаков преступлений экстремистской и террористической направленности,
Рекомендации
по
организации
мониторинга
правоприменения
и
прогнозирования последствий принятия законодательных актов в сфере
обеспечения национальной безопасности в государствах — участниках СНГ,
Рекомендательные типологии новых преступлений, совершаемых с
использованием информационных технологий.
Помимо вышеперечисленных принятых документов, в 2020 году в
разработке у постоянных комиссий МПА СНГ находились следующие проекты
модельных законодательных актов и других документов:
в правовой сфере — проекты модельных законов «Об оценочной
деятельности», «О договорном праве (общие положения)», «О финансовых
сделках», «О способах обеспечения исполнения обязательств», «О
страховании», «О фондах», «О защите прав потребителей» (новая редакция);
в сфере экономики и финансов — проекты восьми разделов Рекомендаций
по развитию и применению механизмов публично-частного партнерства в
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государствах — участниках СНГ (сборника модельных документов,
методических и практических рекомендаций);
в сфере социальной политики — проекты модельного Миграционного
кодекса для государств — участников СНГ, модельных законов «Об
обеспечении прав детей на охрану здоровья в государствах — участниках
СНГ», «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании», «О клинических рекомендациях при оказании медицинской помощи
в государствах — участниках СНГ», «О маркетинге продуктов питания для
детей», «Об охране здоровья граждан от вредного воздействия табачного
дыма», «Об обеспечении равного доступа к услугам по профилактике и
лечению ВИЧ-инфекции в государствах — участниках СНГ», «О донорстве
органов», «О цифровом здравоохранении», рекомендаций «О доступе к
информации о правовом статусе граждан» и Рекомендаций по пенсионному
обеспечению граждан государств — участников СНГ;
в сфере аграрной политики, экологии и природопользования — проекты
модельных законов «О зерне», «О правовом режиме территорий, подвергшихся
радиоактивному загрязнению», «Об органическом сельском хозяйстве», «Об
оценке потенциального воздействия горнодобывающей деятельности на
здоровье проживающего на прилегающих территориях населения», «Об
отходах производства и потребления» (новая редакция), «Об особо охраняемых
природных территориях» (новая редакция), «Об экологической безопасности»
(новая редакция), «О доступе к экологической информации» (новая редакция),
«Об экологических фондах»;
в сфере науки и образования — проекты модельного закона «О
коммерциализации
результатов
интеллектуальной
деятельности»,
Рекомендаций
о
законодательном
обеспечении
современного
фармацевтического образования в государствах — участниках СНГ;
в сфере государственного строительства и местного самоуправления —
проекты модельного закона «О региональных инвестиционных проектах»,
Законодательных основ Концепции устойчивого и безопасного развития для
государств — участников СНГ;
в сфере культуры, информации, туризма и спорта — проекты
модельного Информационного кодекса для государств — участников СНГ
(новая редакция), модельного Кодекса интеллектуальной собственности для
государств — участников СНГ (новая редакция), модельных законов «О
пресечении нарушений в области информационно-коммуникационных
технологий», «О государственной поддержке кинематографии» (новая
редакция), «О театре и театральной деятельности» (новая редакция),
Рекомендаций по установлению единых подходов по вопросу представления
обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме в
государствах — участниках СНГ, Рекомендаций о сотрудничестве
государств — участников СНГ в сфере цифрового развития;
в сфере обороны и безопасности — проекты модельного закона «О
национальной
безопасности»,
Рекомендаций
по
интеграции
норм
международного гуманитарного права в руководящие документы вооруженных
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сил, системы военного профессионального образования и подготовки войск
(сил) государств — участников СНГ, Модельной методики оценки инициатив в
сфере регулирования оборота наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, Рекомендаций по применению принципов международного
гуманитарного права при противодействии терроризму и иным
насильственным проявлениям экстремизма.
Межпарламентская Ассамблея СНГ традиционно уделяет пристальное
внимание вопросам имплементации в национальном законодательстве
правовых актов, относящихся к конкретным сферам модельного
законотворчества. В отчетный период постоянные комиссии Ассамблеи
продолжили мониторинг использования принятых по их инициативе
модельных документов в законодательстве государств — участников СНГ на
основе данных, предоставляемых членами парламентских делегаций из
профильных комитетов (комиссий) и национальными парламентами в целом.
В 2020 году предметом обсуждения стала соответствующая информация,
поступившая из Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,
Национального собрания Республики Беларусь, Парламента Республики
Казахстан, Федерального Собрания Российской Федерации, Маджлиси Оли
Республики Таджикистан, Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
По информации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в
процессе нормотворческой деятельности использованы 26 модельных законов
МПА СНГ, в числе которых: «Об охране репродуктивных прав и
репродуктивного здоровья граждан», «О школьном спорте», «О
трансграничном образовании», «О дошкольном образовании» (новая редакция),
«Об авторском праве и смежных правах» (новая редакция), «О персональных
данных» (новая редакция) и др.
Из Национального собрания Республики Беларусь поступила информация
о последовательной имплементации в государственном законодательстве
модельных законодательных актов и других документов, принятых МПА СНГ.
За обозреваемый период 18 модельных документов были приняты во внимание
при подготовке проектов актов национального законодательства. Например, в
Законе Республики Беларусь от 16 декабря 2019 года № 267-З «Об изменении
Закона Республики Беларусь “О правовом положении иностранных граждан и
лиц без гражданства в Республике Беларусь”» использованы положения
модельного закона МПА СНГ «О миграции», в Законе Республики Беларусь от
18 декабря 2019 года № 277-З «Об изменении законов» учтены положения
модельного закона «О медиации (внесудебном урегулировании споров)», а в
Законе Республики Беларусь от 18 декабря 2019 года № 281-З «О судебноэкспертной деятельности» — положения модельного закона «О судебноэкспертной деятельности». Модельные законы МПА СНГ и рекомендации
использовались при подготовке законов Республики Беларусь от 18 июня
2019 года № 202-З «Об изменении Закона Республики Беларусь “О почтовой
связи”», от 18 декабря 2019 года № 279-З «Об изменении Закона Республики
Беларусь “Об электросвязи”», от 11 ноября 2019 года № 250-З «Об изменении
Закона Республики Беларусь “О естественных монополиях”» и др.
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По
информации
Сената
Парламента
Республики
Казахстан,
представленной в 2020 году, положения модельного закона «О статусе
учителя» использовались в процессе подготовки Закона Республики Казахстан
от 27 декабря 2019 года № 293-VІ ЗРК «О статусе педагога». В законах
Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историкокультурного наследия» и «О внесении изменений и дополнения в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам историкокультурного наследия», принятых 26 декабря 2019 года, нашли отражение
нормы модельного Кодекса о культуре для государств — участников СНГ,
модельных законов «Об охране археологического наследия» (новая редакция) и
«Об охране нематериального культурного наследия». В Законе Республики
Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта»,
принятом 13 декабря 2019 года, использовались положения модельного закона
«О физической культуре и спорте» (новая редакция). Модельные
законодательные акты МПА СНГ в социально-экономической и финансовой
сферах использованы при принятии законов Республики Казахстан «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам железнодорожного транспорта», «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам транспорта», «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам жилищных отношений», «О специальных экономических и
индустриальных зонах» (новая редакция), «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности».
В разработанном в Мажилисе Парламента Республики Казахстан
Экологическом
кодексе
использовались
положения
модельного
Экологического кодекса для государств — участников СНГ, модельных
законов «О сохранении, устойчивом использовании и восстановлении
биологического разнообразия», «Об оценке воздействия на окружающую
среду», «О стратегической экологической оценке», «Об экологическом аудите»,
«Об экологической экспертизе» (новая редакция), а в разрабатываемом Кодексе
Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» —
положения модельного закона «Об охране репродуктивных прав и
репродуктивного здоровья граждан».
С учетом того что совершенствование действующего законодательства
Российской Федерации нередко происходит одновременно с подготовкой
модельных законов в рамках реализации программ разработки проектов
модельных законодательных актов и других документов МПА СНГ,
инициированных Советом Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации для сближения и гармонизации законодательства государств —
участников СНГ, содержание модельных актов, принятых Ассамблеей, в
основном отражено в российском законодательстве. Модельные документы
постоянно используются в части понятийного аппарата и проведения анализа и
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мониторинга законодательной базы Российской Федерации, а также для
подготовки рекомендаций парламентских мероприятий различного уровня
(круглых столов, парламентских слушаний, рабочих групп). По информации
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, модельное
законодательство учитывается в рамках законопроектной деятельности
Федерального Собрания, способствуя повышению действенности правового
регулирования, поиску новых правовых регуляторов на основе типовых форм, а
также развитию демократии и законности. В целом положения модельных
законодательных актов и законодательства Российской Федерации в
конкретных сферах правоотношений согласуются между собой.
При этом следует отметить, что при подготовке проекта Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на
период до 2030 года использовались положения модельного закона «О
наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах».
Модельный закон «О принципах разграничения имущества между
государством, его субъектами и муниципальными образованиями» использован
при подготовке проекта федерального закона «О государственном и
муниципальном имуществе». При подготовке проекта федерального закона «О
молодежной политике в Российской Федерации» за основу взяты положения
модельного закона «О государственной молодежной политике». В соответствии
с модельным Кодексом интеллектуальной собственности для государств —
участников СНГ в июле 2019 года приняты изменения в Гражданский кодекс
Российской Федерации, вводящие новый объект интеллектуальных прав —
географическое название.
Концептуальные положения и нормы модельных законодательных актов
использованы при подготовке многих кодексов, законов, в том числе
конституционных, и иных нормативных правовых актов Республики
Таджикистан. На их основе также вносятся изменения и дополнения в уже
принятые и действующие правовые акты. Так, по данным Комитета Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по международным
делам, общественным объединениям и информации, при разработке
дополнений в законы Республики Таджикистан «О продовольственной
безопасности», «О биологическом хозяйствовании и производстве», «О
пастбищах», «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» использованы
положения модельного закона МПА СНГ «О сохранении генетических
ресурсов культурных растений и их рациональном использовании». Модельные
законы «О защите конкуренции», «О предпринимательстве», «Об экспертизе и
экспертной деятельности» использовались при подготовке изменений и
дополнения в соответствующие законы Республики Таджикистан.
Из Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
также поступила информация об использовании в своей деятельности
модельных законов, принятых МПА СНГ в 2019 году. В частности, сообщалось
о рассмотрении использования положений модельного закона «Об
обязательственном праве» при разработке проекта новой редакции
Гражданского кодекса Республики Узбекистан, учете положений модельного
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закона «О нормативных правовых актах» (новая редакция) в разрабатываемом
проекте закона Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах», а
также о соответствии положений ряда ранее принятых модельных
законодательных актов МПА СНГ действующим законам Республики
Узбекистан.
Положительная практика имплементации документов, принятых
Ассамблеей, также получила отражение в публикациях выступлений членов
постоянных комиссий МПА СНГ и других представителей национальных
парламентов в журнале «Вестник Межпарламентской Ассамблеи».
Мониторинг развития демократии, парламентаризма
и соблюдения избирательных прав граждан
государств ― участников МПА СНГ
Развитие демократии и укрепление парламентаризма в странах
Содружества, наблюдение за электоральными процедурами и участием в них
гражданского общества традиционно занимают важнейшее место в
деятельности МПА СНГ. Работу по данному направлению осуществляет
Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма
и соблюдения избирательных прав граждан государств ― участников МПА
СНГ (МИМРД МПА СНГ), являющийся вспомогательным консультативным
органом Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств.
В 2020 году МИМРД МПА СНГ и его филиалы провели научные
конференции, круглые столы и молодежные конкурсы по вопросам
международного мониторинга выборов, избирательного законодательства,
интеграционных процессов на пространстве СНГ, в том числе совместно с
высшими учебными заведениями государств — участников МПА СНГ и
национальными органами администрирования выборов, а также приняли
участие в мероприятиях, проводимых организациями-партнерами.
10 июня 2020 года состоялся круглый стол «Мониторинг развития
демократии, парламентаризма и наблюдения за выборами в СНГ —
возможности и перспективы», организованный Северо-Западным институтом
управления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации и Секретариатом Совета МПА
СНГ. В нем приняли участие преподаватели, научные сотрудники и студенты
вуза, а также сотрудники и эксперты МИМРД МПА СНГ.
С 15 августа по 30 сентября 2020 года Секретариат Совета МПА СНГ
провел организованную МИМРД МПА СНГ интернет-олимпиаду
«Избирательные системы стран мира» среди студентов вузов государств —
участников МПА СНГ, посвященную Международному дню демократии.
В состязании приняли участие более 700 студентов из 56 вузов семи
государств. Им предлагалось ответить на 45 вопросов, посвященных
избирательному праву, избирательным системам стран мира, принципам и
формам формирования выборных органов власти, а также дать развернутый
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письменный ответ на вопросы о современных избирательных системах и
институте выборов. По итогам интернет-олимпиады победителями были
признаны 14 студентов, которые были приглашены к участию в
международной научно-практической конференции в формате научных дебатов
«Современные технологии избирательного процесса и мониторинга выборов».
9 декабря 2020 года состоялась третья международная научнопрактическая конференция «Современные технологии избирательного процесса
и мониторинга выборов», которая проводилась в формате научных дебатов
среди студентов вузов из государств — участников МПА СНГ. Победители
студенческой интернет-олимпиады «Избирательные системы стран мира»
представили свои аргументированные ответы на вопросы об использовании
современных (дистанционных) технологий и внедрении электронного
голосования для привлечения молодежи к участию в избирательных процессах.
Филиалы МИМРД МПА СНГ в 2020 году выступили организаторами
научных конференций, круглых столов, в рамках которых состоялись
следующие мероприятия.
Бакинский филиал — конференция «Роль государственных и
общественных институтов в демократизации общества» (14 мая), конференция
«Роль государственной молодежной политики в обществе. Достижения и
перспективы» (11 июня), видеоконференция на тему «Опыт применения
цифровых технологий при проведении выборов в Азербайджанской
Республике» (29 декабря).
Бишкекский филиал — круглый стол «Современные технологии
обеспечения прозрачности и достоверности выборов» совместно с Центральной
избирательной комиссией по выборам и проведению референдумов
Кыргызской Республики в рамках долгосрочного мониторинга выборов
депутатов Жогорку Кенеша (9 сентября).
Кишиневский филиал — конкурс сочинений «Возможно ли проведение
выборов в Интернете? Как это организовал бы ты?» среди учащихся
профессионально-технических училищ Автономного территориального
образования Гагаузия (февраль — март), международная видеоконференция
«Влияние политической культуры и феномена социальной солидарности на
электоральное поведение граждан Республики Молдова» (25 июня),
международная научно-практическая конференция «Современные технологии
наблюдения за выборами: моделирование и применение в условиях
цифровизации» (29 сентября).
Представители МИМРД МПА СНГ участвовали в мероприятиях по
вопросам электоральной тематики в странах СНГ и за пределами Содружества.
2 июля 2020 года сотрудники МИМРД МПА СНГ приняли участие в
онлайн-конференции, посвященной вопросам проведения выборов в условиях
пандемии коронавируса (COVID-19). Инициатором мероприятия стала
Ассоциация организаторов выборов стран Европы.
31 июля 2020 года представители МИМРД МПА СНГ приняли участие в
круглом столе на тему «Электронное голосование: практика и перспективы»,
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организованном Российским общественным институтом избирательного права
при поддержке Российской академии наук и Фонда президентских грантов.
В 2020 году институт продолжил работу по информационноаналитическому,
методическому
и
организационному
обеспечению
деятельности групп международных наблюдателей на выборах и референдумах,
проводимых в государствах Содружества:
— внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджанской
Республики (9 февраля 2020 года);
— выборах в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан (1 марта 2020 года);
— выборах Президента Республики Беларусь (9 августа 2020 года);
— выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
(4 октября 2020 года);
— выборах Президента Республики Таджикистан (11 октября 2020 года);
— выборах Президента Республики Молдова (первый тур — 1 ноября
2020 года, второй тур — 15 ноября 2020 года).
Кроме того, группа международных наблюдателей из числа сотрудников
и экспертов МИМРД МПА СНГ провела мониторинг выборов депутатов
Народной скупщины Республики Сербия (21 июня 2020 года).
Мониторинг
включал
экспертный
анализ
избирательного
законодательства государств, в которых проходили выборы, на предмет его
соответствия
Конвенции
о
стандартах
демократических
выборов,
избирательных прав и свобод в государствах — участниках Содружества
Независимых Государств, документам Организации Объединенных Наций
(Всеобщая декларация прав человека; международные пакты о правах человека;
принятый Комитетом ООН по правам человека Общий комментарий,
толкующий принципы демократических выборов, приведенные в статье 25
Международного пакта о гражданских и политических правах), Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (Документ Копенгагенского
совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года; иные
межгосударственные соглашения, принятые в рамках ОБСЕ), Совета Европы
(Конвенция о защите прав человека и основных свобод; Свод рекомендуемых
норм при проведении выборов). В ходе мониторинга выборов наблюдателями
подготавливались
заключения
о
соответствии
законодательства,
регулирующего проведение выборов (референдума), международным
обязательствам государства и отчеты экспертной группы по результатам
мониторинга подготовки к проведению выборов.
Помимо этого, в рамках долгосрочного и краткосрочного мониторинга
группы наблюдателей от МПА СНГ проводили встречи с кандидатами и их
доверенными лицами, представителями штабов политических партий,
участвовавших в выборах, руководителями парламентов, председателями и
членами избирательных комиссий различного уровня, главами международных
миссий наблюдения, министрами иностранных дел и другими официальными
лицами. Непосредственно в день голосования наблюдатели от МПА СНГ
осуществляли мониторинг на избирательных участках в разных регионах
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страны проведения выборов, а также на зарубежных избирательных участках.
Результаты наблюдения отражались в итоговых документах — заключениях
групп международных наблюдателей от МПА СНГ.
Международные конгрессы и конференции
Одним из важнейших направлений работы Межпарламентской
Ассамблеи СНГ остается организация международных конгрессов и
конференций с участием парламентариев, представителей исполнительной
власти, бизнеса, промышленности, а также экспертного сообщества. Несмотря
на то что в 2020 году эта сфера деятельности пострадала особенно заметно в
связи с пандемией COVID-19, работа в данном направлении продолжалась, ряд
мероприятий были организованы в удаленном режиме и проведены
посредством видео-конференц-связи.
29 января 2020 года в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ состоялась научно-практическая конференция
«Теория и практика сохранения культурного наследия и современное состояние
социально-культурной деятельности в Содружестве Независимых Государств»,
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Организаторами мероприятия выступили Межпарламентская
Ассамблея СНГ и Санкт-Петербургский государственный институт культуры.
В конференции приняли участие ученые, эксперты, государственные и
общественные деятели из Республики Армения, Республики Молдова и
Российской Федерации. В их докладах и выступлениях были затронуты
ключевые проблемы реализации социально-культурной деятельности в
условиях современного мира, в том числе вопрос о сохранении традиционных
ценностей и нравственных ориентиров, в первую очередь — об увековечении
памяти о Великой Отечественной войне.
27 февраля в Санкт-Петербурге, в конгрессно-выставочном центре
«Экспофорум», начал работу IV Санкт-Петербургский международный форум
труда, соорганизатором которого впервые стала Межпарламентская Ассамблея
государств — участников СНГ. Деловая программа форума включала свыше
80 мероприятий (пленарные сессии, конференции, круглые столы, тренинги
и др.). Приветствие участникам, организаторам и гостям мероприятия направил
Президент Российской Федерации В. В. Путин. Председатель Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической
политике А. В. Кутепов от имени Председателя Совета МПА СНГ,
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В. И. Матвиенко передал собравшимся пожелания плодотворной
деятельности и успехов в решении поставленных форумом задач. Обращение
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации В. В. Володина было передано членом Комитета Государственной
Думы по труду, социальной политики и делам ветеранов С. А. Вострецовым. В
пленарном заседании IV Санкт-Петербургского международного форума труда
принял участие Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий.
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28 февраля в Таврическом дворце в рамках Санкт-Петербургского
международного форума труда состоялся круглый стол «Защита прав
трудящихся-мигрантов: противодействие торговле людьми». Достижение
согласованного подхода в миграционной политике стран Содружества,
обеспечение прозрачности финансовых потоков в этой сфере, защита прав
трудящихся-иностранцев, борьба с торговлей людьми — основные темы,
которые стали предметом дискуссий международных экспертов на второй
площадке форума. В мероприятии приняли участие эксперты из
международных организаций, занимающихся проблемой торговли людьми,
а также представители общественных организаций.
22–24 октября в Таврическом дворце прошла международная научнопрактическая конференция «Современные проблемы гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды на пространстве СНГ», организаторами
которой выступили Российский государственный гидрометеорологический
университет и Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ.
В ходе работы конференции состоялось обсуждение достижений и перспектив
развития фундаментальных и прикладных научных исследований в области
гидрометеорологии, океанологии, мониторинга окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности в странах СНГ. На конференции
также были рассмотрены экономико-управленческие вопросы развития
современного
общества
и
правового
регулирования
в
сфере
природопользования и экологии, а также аспекты трансграничного
сотрудничества на территории Содружества.
10 ноября в формате видеоконференции прошла осенняя сессия
международного форума «Евразийская экономическая перспектива».
Организаторами
мероприятия
выступили
Санкт-Петербургский
государственный экономический университет, Межпарламентская Ассамблея
государств — участников Содружества Независимых Государств, Комитет по
внешним связям Санкт-Петербурга и Евразийская ассоциация университетов.
В рамках форума были проведены круглые столы, на которых участники
обсудили развитие экономического взаимодействия на постсоветском
пространстве на период до 2030 года в условиях нового пандемического
измерения, интеграционные аспекты развития Евразийского экономического
союза и СНГ в правовой сфере, а также возможности формирования единого
контура Большой Евразии. В работе форума приняли участие представители
парламентов стран — членов СНГ и ЕАЭС, Секретариата Совета МПА СНГ,
Евразийской экономической комиссии, Исполнительного комитета СНГ,
ректоры ведущих вузов Евразийской ассоциации университетов, эксперты,
общественные деятели и представители бизнес-сообщества. Целью
мероприятия стало развитие парламентского, экономического, социального,
образовательного и других направлений сотрудничества в рамках евразийской
экономической интеграции.
18
декабря
состоялась
вышеупомянутая
международная
видеоконференция «Молодежь против героизации нацизма». Открыл
конференцию Координатор Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ,
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член Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
по вопросам науки, образования, культуры и спорта М. Ш. Валиев.
С приветственным словом к участникам обратится Генеральный секретарь
Совета МПА СНГ Д. А. Кобицкий. На мероприятии прозвучали выступления
депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь, Парламента
Республики Молдова, Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики
Таджикистан и руководителей молодежных парламентов при Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации и при Сенате Олий
Мажлиса Республики Узбекистан.
Гуманитарное сотрудничество
Большое значение Межпарламентская Ассамблея СНГ традиционно
придает гуманитарному сотрудничеству. В условиях пандемии COVID-19
количество мероприятий также было сокращено, и большинство из них были
организованы в дистанционном формате. Среди них особо можно выделить ряд
указанных выше конференций, приуроченных к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Кроме того, 23 июня 2020 года при поддержке МПА СНГ
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга состоялась фотовыставка
«Одна на всех», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов и приуроченная к 75-й годовщине Парада Победы на
Красной площади. Экспонировались архивные фотографии военных лет,
представленные парламентами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана,
Таджикистана и Узбекистана.
При поддержке МПА СНГ Театр-фестиваль «Балтийский дом» провел
XXII международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в
России». В рамках первого этапа «Встречи в России. Онлайн. Избранное»,
прошедшего в апреле 2020 года, более полумиллиона зрителей из разных стран
мира посмотрели на официальной странице фестиваля в социальной сети
«ВКонтакте» лучшие постановки русскоязычных театров из Беларуси, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы. Второй этап фестиваля,
продлившийся две недели, с 3 по 17 декабря, в двух форматах: онлайн (прямые
трансляции спектаклей в Интернете) и офлайн («живое» общение в театре), —
включил в себя прямые трансляции спектаклей театров ближнего зарубежья,
премьеру созданного «Балтийским домом» к 75-летию Великой Победы
спектакля-концерта, фотовыставку «Чтобы помнили…», международный
круглый стол и творческую лабораторию.
Взаимодействие с международными партнерскими организациями
В связи с введением вследствие пандемии COVID-19 в 2020 году в
большинстве стран карантинных мер и закрытия государственных границ
относительно снизилась интенсивность международных контактов. Это
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повлияло и на деятельность международных ассоциаций, в том числе на
взаимодействие МПА СНГ и ее партнерских организаций.
До введения карантинных ограничений большинством государств МПА
СНГ активно контактировала со своими зарубежными партнерами. Так, 29–
31 января Генеральный секретарь МПА СНГ принял участие в первой части
ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая
проходила в Страсбурге. В рамках визита состоялись встречи с Председателем
ПА СЕ Х. Дамсом, Генеральным секретарем Конгресса местных и
региональных властей Совета Европы А. Кифером, а также с Председателем
Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии)
Дж. Букиккио, на которых обсуждалось дальнейшее развитие сотрудничества
МПА СНГ с этими организациями.
19–21 февраля в Афинах проходило 14-е пленарное заседание
Парламентской ассамблеи Средиземноморья (ПАС). От Секретариата Совета
МПА СНГ в мероприятии принимал участие заместитель Генерального
секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Парламента
Республики Молдова в МПА СНГ И. Н. Липчиу. На полях пленарного
заседания ПАС заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ провел,
в частности, встречу с Генеральным секретарем ПАС С. Пьяцци.
С распространением коронавирусной инфекции в мире подавляющее
большинство мероприятий МПА СНГ и ее международных партнерских
организаций были отложены или переведены в формат видео-конференц-связи.
При этом представители МПА СНГ и ее Секретариата продолжили регулярно
принимать участие в международных мероприятиях, посвященных вопросам
глобальной повестки дня, в онлайн-режиме.
Так, 30 июня, в Международный день парламентаризма, ПА ОБСЕ, ПАС
и Контртеррористическое управление ООН (КТУ ООН) организовали онлайнмероприятие, посвященное роли парламентариев в борьбе с терроризмом в
условиях пандемии COVID-19. В качестве наблюдателей в мероприятии
приняли участие представители Секретариата Совета МПА СНГ.
В тот же день в онлайн-режиме состоялось XXXI специальное заседание
Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества
Независимых Государств, на котором обсуждалась ситуация с развитием
пандемии COVID-19. В работе заседания принял участие директор
Европейского регионального бюро ВОЗ Х. Клюге, который в своем докладе
подчеркнул важность взаимодействия, координации и обмена информацией во
имя здоровья населения.
С 6 по 10 июля проходила виртуальная контртеррористическая неделя,
организованная КТУ ООН, на общую тему «Стратегические и практические
проблемы противодействия терроризму в условиях глобальной пандемии». В
заседаниях в рамках контртеррористической недели также приняли участие
представители Секретариата Совета МПА СНГ.
28 июля состоялся международный виртуальный симпозиум «Влияние
пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение Целей устойчивого развития
(ЦУР) 3.3», организованный Федеральной службой по надзору в сфере защиты
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прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) совместно с
Объединенной программой Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Мероприятие объединило более 600 слушателей из
26 стран — представителей государственных органов, международных и
общественных организаций, медицины, науки, а также бизнес-сообщества.
17–18 августа в онлайн-режиме прошла 13-я сессия Саммита женщин —
председателей
парламентов.
Мероприятие
было
организовано
Межпарламентским союзом (МПС) совместно с Парламентом Австрийской
Республики и Организацией Объединенных Наций. В работе сессии приняли
участие члены Совета МПА СНГ: Председатель Парламента Республики
Молдова З. П. Гречаный, Председатель Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан Т. К. Нарбаева, а также заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Г. Н. Карелова.
19–20 августа в Вене в смешанном формате проходила 5-я Всемирная
конференция спикеров парламентов на тему «Парламентское руководство для
более эффективной многосторонности, обеспечивающей мир и устойчивое
развитие для людей и планеты». Среди представителей государств —
участников МПА СНГ в работе конференции принимали участие Председатель
Национального Собрания Республики Армения А. С. Мирзоян, Председатель
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
В. П. Андрейченко,
Председатель
Парламента
Республики
Молдова
З. П. Гречаный, Председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Н. М. Исмоилов, а также заместители Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Г. Н. Карелова и И. М.-С. Умаханов и председатель Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным
делам К. И. Косачев.
28 октября в онлайн-формате прошло XXXII заседание Совета по
сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых
Государств. Помимо представителей государств — участников МПА СНГ в
мероприятии также участвовал Координатор по вопросам здравоохранения по
Европейскому региону Международной федерации обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца (МФОККиКП) Д. М. Мухамадиев. Он проинформировал
членов Совета о проекте модельного закона МПА СНГ «Об обеспечении
равного доступа к услугам по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции в
государствах — участниках СНГ», разработчиком которого является
МФОККиКП.
12 ноября Международная организация по миграции совместно с
Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики
Таджикистан, Фондом противодействия СПИДу (AFEW International) и
Всемирной организацией здравоохранения провела региональный онлайндиалог «Доступ мигрантов к базовому пакету услуг по ВИЧ: прогресс и
возможности в условиях COVID-19». Межпарламентскую Ассамблею СНГ на
мероприятии представляла секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по
социальной политике и правам человека, ответственный секретарь Экспертного
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совета по здравоохранению при МПА СНГ Е. Ю. Владимирова, которая
проинформировала участников диалога о законодательных мерах,
направленных на обеспечение равного доступа к услугам по профилактике и
лечению ВИЧ-инфекции в государствах — участниках СНГ, в том числе в
контексте миграции.
16 ноября представители Секретариата Совета МПА СНГ приняли
участие в онлайн-заседании Координационного комитета Международного
партнерства против коррупции в спорте (IPACS). Мероприятие было
посвящено оценке текущей деятельности организации и обсуждению проекта
Руководящих принципов управления IPACS, а также назначению руководящих
органов и формированию перспективного плана действий.
С ноября 2020 года по январь 2021 года МПС, КТУ ООН и Управление
ООН по наркотикам и преступности провели серию из шести тематических
онлайн-консультаций
экспертов
в
целях
разработки
модельных
законодательных положений, направленных на поддержку и защиту прав и
потребностей жертв терроризма. В частности, были рассмотрены такие
вопросы, как обеспечение прав жертв терроризма на компенсацию, признание и
поминовение, оказание им поддержки и помощи, включая их реабилитацию,
и др. Представители Секретариата Совета МПА СНГ принимали участие в
качестве наблюдателей во всех шести тематических консультациях.
26 ноября в Таврическом дворце в смешанном формате прошло заседание
Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека, в
рамках которого обсуждались законодательные меры противодействия COVID19 и другие вопросы социальной политики. В мероприятии также принимали
участие Координатор по вопросам здравоохранения по Европейскому региону
МФОККиКП Д. М. Мухамадиев, и. о. главы Регионального представительства
МФОККиКП в России, Беларуси и Молдове А. Мордовин и специальный
советник Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в
Восточной Европе и Центральной Азии М. Казачкин.
Изучение истории парламентаризма в СНГ
Сотрудники отдела анализа истории парламентаризма на регулярной
основе проводили экскурсии для гостей Межпарламентской Ассамблеи СНГ и
посетителей Таврического дворца. Всего в 2020 году состоялось 177 таких
экскурсий.
Были разработаны новые тематические экскурсии: «Усадьба
Таврического дворца» (пешеходная экскурсия по Таврическому саду и
экскурсия по Таврическому дворцу); «От императорского Зимнего дворца к
императорскому Таврическому дворцу» (пешеходная экскурсия по Дворцовой
набережной, Шпалерной улице, а также экскурсию по Таврическому дворцу).
Также была разработана экскурсия для виртуального тура по Таврическому
дворцу и Царскому садику.
Для студентов и школьников предусмотрены не только экскурсии, но и
интерактивные занятия и игры по истории парламентаризма, тематика и
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содержание которых за 2020 год значительно обновились. В частности, для
школьников 8–9-х классов была разработана игра «Античность и классика»
(из цикла «Таврический дворец рассказывает…»), для учащихся 9–11-х
классов — «Деятельность Государственной думы Российской империи и
журналистика».
Была организована и 10–11 декабря 2020 года проведена XIV ежегодная
международная
научная
конференция
«Актуальные
проблемы
парламентаризма: история и современность» («Таврические чтения — 2020»).
В рамках мероприятия прошли две дискуссии — «“Учителя и ученики”:
английский парламентаризм и Государственная дума Российской империи»,
«Прогрессивный блок — “катализатор” революции или “спасательный круг” от
нее?», — вызвавшие большой интерес ученых. В ходе конференции состоялся
круглый стол на тему «Жизнь и деятельность Букейханова А. Н. (к 150-летию
со дня рождения)», активное участие в его работе приняли ученые из
Казахстана и России. Также прошла презентация книг «Роковая женщина
военного министра: генерал Сухомлинов и Екатерина Бутович» и
«Шульгин В. В. “Белые мысли”. Публицистика 1917–1920 гг.».
В 2020 году были подготовлены к изданию сборники научных статей
«Таврические чтения — 2019» (в двух частях) по итогам одноименной
конференции и «Встречи в Таврическом» по итогам студенческой конференции
«Встречи в Таврическом — 2019». Сборники размещены в Научной
электронной библиотеке.
Проведена исследовательская работа по подготовке выставочной
экспозиции «Дума во время Первой мировой войны», в ходе которой были
выявлены материалы о деятельности депутатов Государственной думы
Российской империи в период Первой мировой войны, а также подготовлена
концепция выставочной экспозиции.
Продолжилась исследовательская работа по подготовке выставочной
экспозиции «Народы Российской империи: первый парламентский опыт».
В течение года на постоянной основе проводились анализ и
систематизация информации о депутатах Государственной думы Российской
империи. В результате был подготовлен информационный материал и создана
структура для электронной базы данных по теме «Депутатский корпус
Государственной думы Российской империи».
На постоянной основе также проводились анализ и систематизация
научных статей, публикуемых в ежегодном научном сборнике «Таврические
чтения». Результатом этой работы явилось создание одноименного
тематического каталога.
Одним из направлений деятельности стало ведение раздела «День за
днем» (о повседневной жизни Государственной думы Российской империи) на
сайте МПА СНГ. Здесь размещаются материалы о депутатах Государственной
думы Российской империи, событиях, происходивших в то время в парламенте,
фотографии, карикатуры, выдержки из мемуаров и т. д.
Работа по формированию и систематизации фондов по истории
парламентаризма продолжается.
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Издательская деятельность
Редакционно-издательским отделом в 2020 году подготовлены и
выпущены номер журнала «Вестник Межпарламентской Ассамблеи» по
материалам пятидесятого пленарного заседания МПА СНГ; объединенный
выпуск журнала «Вестник Межпарламентской Ассамблеи» по результатам
работы Межпарламентской Ассамблеи в 2020 году; две части очередного
номера издания «Информационный бюллетень», включающие документы
заседания Совета МПА СНГ и пятидесятого пленарного заседания Ассамблеи.
Кроме того, вышли три номера журнала «Диалог: политика, право, экономика»,
в том числе один в формате научного и два в формате общественнополитического издания (специальный выпуск, посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и выпуск по тематике
здравоохранения). Была подготовлена и выпущена информационная брошюра в
рамках проекта «Строки памяти».
Редакционно-издательский отдел также осуществил редактирование двух
брошюр, представленных Международным институтом мониторинга развития
демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан
государств — участников МПА СНГ; подготовил оформление фотовыставки,
посвященной 75-летию ООН; разработал оригинал-макеты баннеров, беджей,
заставок к различным мероприятиям Межпарламентской Ассамблеи; издал
настенный и настольный календари, посвященные Году архитектуры в СНГ, и
ежедневники с символикой МПА СНГ; сформировал базу текстовых и
графических материалов для информационного проекта «Туризм и спорт в
СНГ».
Работа со средствами массовой информации
В 2020 году пресс-служба Межпарламентской Ассамблеи государств ―
участников Содружества Независимых Государств активно освещала
деятельность МПА СНГ, рассказывая о событиях и мероприятиях,
проходивших в штаб-квартире организации в Таврическом дворце и за его
пределами, в том числе о работе международных наблюдателей от МПА СНГ
на президентских и парламентских выборах в странах Содружества.
Информационное сопровождение деятельности Межпарламентской Ассамблеи
СНГ в период введенных во всех странах ограничений, связанных с пандемией
коронавирусной инфекции, потребовало от пресс-службы организации работы
в новых форматах.
Так, в ноябре 2020 года было обеспечено освещение осенней сессии МПА
СНГ, которая проходила в режиме видеоконференции: видеоматериалы с
заседания Совета МПА СНГ были оперативно предоставлены журналистам
стран Содружества, на официальном сайте и впервые на страницах МПА СНГ в
социальных сетях велась прямая трансляция пленарного заседания МПА СНГ.
Подача информации в таком формате стала возможной благодаря
модернизации официального сайта МПА СНГ (https://iacis.ru), завершенной в
июне 2020 года. Новый сайт имеет более удобную и понятную навигацию,
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построен на принципиально иных технических решениях с использованием
современных программных технологий, имеет расширенные возможности
подачи мультимедийных данных. Это позволяет использовать современные
форматы организации контента, представляя значимую информацию о
различных направлениях деятельности МПА СНГ с большим количеством
фото- и видеоматериалов. Таким образом, например, был создан специальный
раздел, рассказывающий о событиях и мероприятиях МПА СНГ, посвященных
отмечаемому в странах Содружества Году 75-летия Победы в Великой
Отечественной
войне
1941–1945
годов:
https://iacis.ru/75let_pobedi_velikoj_otechestvennoj_vojne_1941_1945.
Всего в 2020 году на сайте МПА СНГ было размещено более 600
новостных материалов (не считая анонсов мероприятий и другой
информации) — на 32% больше, чем в 2019 году. Было принято решение не
только более широко рассказывать о работе самой Ассамблеи, но и освещать
важные аспекты законодательной деятельности национальных парламентов —
участников МПА СНГ, в том числе по ратификации общих для стран
Содружества документов, имплементации модельных законов, принятых МПА
СНГ, и т. д.
Особое внимание в 2020 году было уделено информационному
сопровождению медиа-проектов МПА СНГ, посвященных юбилейной
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Специальный проект «Строки памяти» получил широкое освещение в
СМИ. О проекте вышло около 60 публикаций, теле- и радиосюжетов,
информация о нем нашла отражение в СМИ всех стран МПА СНГ:
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
России, Таджикистана, Узбекистана, а также других государств. Ролики
находились в ротации на телеканале Совета Федерации «Вместе-РФ» и на
партнерских каналах.
Видеоролики
с
участием
парламентариев
и
предложением
присоединиться к поэтической эстафете получили продвижение на страницах
МПА СНГ в социальных сетях — проект нашел широкий отклик: более
220 пользователей социальных сетей «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Фейсбук»
из разных стран Содружества поддержали идею и разместили на своих
страницах посты с видео, где они читают стихи национальных поэтов о
Великой Отечественной войне.
В рамках вышеупомянутого проекта «Память сердца» были созданы
18 телесюжетов. Они транслировались в эфире и на сайте МТРК «Мир», на
официальном сайте и страницах Межпарламентской Ассамблеи СНГ в
социальных сетях.
Значительная работа была проведена пресс-службой по освещению
деятельности международных наблюдателей от МПА СНГ на президентских и
парламентских выборах в странах СНГ. В государствах, где в 2020 году прошли
электоральные кампании — Азербайджанской Республике, Республике
Беларусь, Кыргызской Республике и Республике Молдова, — были
организованы десятки брифингов и пресс-подходов с участием парламентариев
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стран Содружества. Информация о деятельности мониторинговых групп от
МПА СНГ была направлена в 117 СМИ. В итоге в странах Содружества вышло
более 600 публикаций и сюжетов, посвященных работе международных
наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи.
Всего в 2020 году вышло около 2500 публикаций о деятельности МПА
СНГ. В распространении
материалов по традиции участвовали
информационные партнеры Межпарламентской Ассамблеи. На протяжении
2020 года МПА СНГ активно сотрудничала с новостным агентством и
радиостанцией Sputnik, его филиалами в государствах Содружества, МТРК
«Мир» и телеканалом «Вместе-РФ», которые оказывали содействие в
освещении главных мероприятий Ассамблеи, с агентствами, входящими в
состав Ассоциации национальных информационных агентств государств —
участников СНГ, и другими СМИ стран Содружества.
Существенно активизирована в 2020 году работа в социальных сетях
«Инстаграм»
(https://www.instagram.com/iacis_official/),
«Твиттер»
(https://twitter.com/iacis_official) и «Фейсбук» (https://www.facebook.com/iacis.ru). На
страницах МПА СНГ было организовано 15 прямых эфиров, в два раза
увеличено количество фото- и видеоматериалов. Значительно выросла
аудитория. Для примера: в четвертом квартале 2019 года было выпущено 20
постов на странице МПА СНГ в «Фейсбук», охват аудитории составил почти
2,3 тысячи, в аналогичном периоде 2020 года было опубликовано 112 постов,
их аудитория составила почти 63 тысячи пользователей.
Развитие материально-технической базы
В 2020 году продолжалось выполнение работ по поддержанию зданий,
сооружений, инженерных систем и сетей Таврического дворца и
административно-гостиничного комплекса в состоянии, отвечающем
требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений,
нормативных документов по содержанию объектов культурного наследия
федерального значения, а также по развитию материально-технической базы
Секретариата Совета МПА СНГ.
В частности, завершены следующие ремонтные и ремонтнореставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия
федерального
значения
«Дворец
Таврический»
(Санкт-Петербург,
Шпалерная ул., д. 47): реставрация приемной и кабинета Генерального
секретаря — руководителя Секретариата Совета МПА СНГ (помещения № 47,
49 по плану ПИБ 2012 года) и ремонт коридора (помещение № 44 по плану
ПИБ 2012 года); реставрация тамбура восточного крыла (помещения № 61, 62
по плану ПИБ 2012 года); ремонт системы воздухообмена в помещениях № 18
(зал № 1), 388–392 (по плану ПИБ 2012 года); ремонт системы теплоснабжения
с заменой приточных вентиляционных установок ИТП-3 в западной части
дворца; разгрузка плиты перекрытия Екатерининского зала.
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Продолжились ремонтно-реставрационные работы в помещениях второго
этажа (помещения № 544, 545 по плану ПИБ 2012 года) — пресс-служба
Секретариата Совета МПА СНГ.
Завершена подготовка научно-проектной документации на выполнение
работ по ремонту и реставрации следующих объектов Таврического дворца: зал
№ 8 (представительство Национального Собрания Республики Армения); зал
№ 21 (представительство Милли Меджлиса Азербайджанской Республики);
залы № 4 и № 5 (представительство Парламента Республики Казахстан);
кирпичная ограда по Таврической ул.; междуэтажные перекрытия и устройство
крепления люстр в залах № 2 и № 3 (представительство Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики); световой фонарь кровли и нормализация
температурно-влажностного режима Думского зала; восточная и западная
дубовые лестницы Таврического дворца (помещения № 103, 117, 536, 542 по
плану ПИБ 2012 года).
Продолжается
подготовка
научно-проектной
документации
на
выполнение работ по ремонту и реставрации следующих объектов
Таврического дворца: зал № 12 (представительство Маджлиси Оли Республики
Таджикистан); зал № 22 (представительство Парламента Республики Молдова);
несущая конструкция покрытия Думского зала; центральный портик Парадного
двора; чугунная ограда Парадного двора; помещения антресольного этажа
западного крыла (помещения № 320–330, 332–338 по плану ПИБ 2012 года).
В
административно-гостиничном
комплексе
(Санкт-Петербург,
Шпалерная ул., д. 53, литера А) завершено обследование причин аварийного
состояния кровельного свеса и кровли, продолжается геодезический
мониторинг здания.
В здании Парламентского центра (Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 53,
литера Б) завершено обследование кровли, разработана сметная документация
и согласовано с Министерством финансов Российской Федерации
финансирование ее капитального ремонта в 2021 году.

Секретариат Совета МПА СНГ

