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ИНФОРМАЦИЯ 

о заседаниях органов отраслевого сотрудничества СНГ, 

состоявшихся в ӀV квартале 2021 года 

 
В ӀV квартале 2021 года состоялось 37 заседаний органов отраслевого 

сотрудничества СНГ (за аналогичный период прошлого года – 14), на которых 

рассмотрены 463 вопроса повесток дня о состоянии и развитии 

многостороннего сотрудничества государств – участников и органов 

отраслевого сотрудничества СНГ, отраслевых и межотраслевых связях, 

сотрудничестве с международными и региональными организациями, создании 

и деятельности базовых организаций государств – участников СНГ в 

различных областях, организационные, кадровые и другие. 

На указанных заседаниях рассмотрен ход подготовки и согласования 

18 проектов документов для внесения в установленном порядке на 

рассмотрение высших органов Содружества: 

Доклад главам государств – участников СНГ о ходе выполнения 

Программы сотрудничества государств – участников СНГ в укреплении 

пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы;  

Информация о выполнении Плана мероприятий Года архитектуры и 

градостроительства в СНГ в 2021 году; 

Информация о деятельности Межправительственного совета по 

лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству в 2017–2021 годах;  

Информация о деятельности Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» 

(Российская Федерация) – базовой организации государств – участников СНГ 

по повышению квалификации и переподготовке кадров в области диагностики 

и контроля болезней животных за период с 2019 по 2021 год; 

Информация о реализации Основных направлений (плана) развития 

радионавигации государств – участников СНГ на 2019–2024 годы; 

Информация о ходе выполнения Перспективного плана совместных 

работ по разведке, использованию и охране недр государств – участников СНГ 

на 2021–2025 годы; 

Информация о ходе реализации в 2020–2021 годах Комплекса 

совместных действий по профилактике и борьбе с бешенством на период 

до 2025 года; 

Информация о ходе реализации в 2020–2021 годах Комплекса 

совместных действий по профилактике и борьбе с гриппом птиц и 

ньюкаслской болезнью на период до 2025 года; 

Информация об итогах выполнения Плана мероприятий первого этапа 

(2016–2020 годы) по реализации Основных направлений сотрудничества 

государств – участников СНГ в области лесного хозяйства и лесной 

промышленности на период до 2025 года; 

Межгосударственная радионавигационная программа государств – 

участников СНГ на 2023–2026 годы; 
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Отчет о деятельности Координационного совета руководителей 

налоговых служб государств – участников СНГ за 2016 – 2020 годы; 

План мероприятий второго этапа (2022–2025 годы) по реализации 

Основных направлений сотрудничества государств – участников СНГ в 

области лесного хозяйства и лесной промышленности на период до 2025 года; 

Положение о базовой организации государств – участников Содружества 

Независимых Государств в сфере нотариальной деятельности, статус которой 

предполагается придать Белорусской нотариальной палате;  

Решение о придании статуса центров коммерциализации инноваций 

государств – участников Межгосударственной программы инновационного 

сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года Группе 

компаний «Кварта» (Республика Казахстан) и компании «Imagine Hub by Soft» 

(Республика Армения);   

Решение Совета глав правительств СНГ о внесении изменения в 

Положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств; 

Решение Совета глав правительств СНГ о Плане совместных действий 

государств – участников СНГ по противодействию устойчивости к 

противомикробным препаратам; 

Решение Совета министров иностранных дел СНГ о базовой научно-

технической организации государств – участников СНГ в области геодезии, 

картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли; 

Решение Совета министров иностранных дел СНГ о базовой организации 

государств – участников Содружества Независимых Государств по подготовке 

и переподготовке высококвалифицированных журналистских кадров; 

Решение Совета министров иностранных дел СНГ о придании Военно-

воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 

статуса базовой организации государств – участников СНГ в области 

подготовки военных кадров для военно-воздушных сил. 

В качестве ассоциированных членов, приглашенных лиц и гостей в 

заседаниях участвовали:  

Консультативного совета по поддержке и развитию малого 

предпринимательства в государствах – участниках СНГ – представители 

Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП») и Акционерного 

общества «Российский экспортный центр»;  

Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите 

населения государств – участников СНГ – представители Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ, Евразийской экономической 

комиссии, Всеобщей конфедерации профсоюзов, Межгосударственного 

статистического комитета; 

Консультативного совета руководителей государственных архивных 

служб государств – участников СНГ – директор Всероссийского научно-
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исследовательского института документоведения и архивного дела – базовой 

организации государств – участников СНГ по переподготовке и повышению 

квалификации кадров по архивоведению, документоведению и 

документационному обеспечению управления государств – участников СНГ 

Кюнг П.А. и декан исторического факультета Белорусского государственного 

университета Кохановский А.Г.; 

Координационного совета по карантину растений государств – 

участников СНГ – представители Евразийской экономической комиссии, 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

центр карантина растений» и Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский сельскохозяйственный центр»; 

Координационного совета руководителей налоговых служб государств – 

участников СНГ – представители федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» – базовой 

организации государств – участников СНГ по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере налогов и 

налогообложения, Евразийской экономической комиссии; 

Координационного транспортного совещания государств – участников 

СНГ – представители международных отраслевых профсоюзных объединений 

и бизнес-сообщества, являющихся ассоциированными членами 

Координационного транспортного совещания; 

Межгосударственного координационного совета по научно-технической 

информации – представители базовой организации государств – участников 

СНГ по межгосударственному обмену научно-технической информацией – 

федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Всероссийский институт научной и технической информации Российской 

академии наук»; 

Межгосударственного совета по гидрометеорологии Содружества 

Независимых Государств – представители Всемирной метеорологической 

организации; 

Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и 

инновационной сферах – представители некоммерческого партнерства 

«Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ» – базовой 

организации государств – участников СНГ по научной и инновационной 

деятельности, заказчика – координатора Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 

2030 года (далее – Программа) Россотрудничества и Оператора Программы 

Фонда «Сколково»; 

Межправительственного координационного совета по вопросам 

семеноводства СНГ – представители отраслевых научных, научно-

исследовательских и образовательных учреждений государств – участников 

СНГ; 
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Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и 

лесному хозяйству – представители Федерации профсоюзов лесных отраслей 

СНГ; 

Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной 

деятельности – и. о. директора федерального автономного учреждения 

«Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки 

соответствия в строительстве» (Российская Федерация) – базовой организации 

государств – участников СНГ по проблемам технического регулирования в 

строительном комплексе Копытин А.В., генеральный директор акционерного 

общества Казахский научно-исследовательский и проектный институт 

строительства и архитектуры» (Республика Казахстан) – базовой организации 

государств – участников СНГ в области сейсмостойкого строительства – 

Кульбаев Б.Б., представители научно-исследовательских институтов, 

национальных строительных объединений и СМИ;  

Совета командующих Пограничными войсками – представители 

Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ, 

Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности; 

Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ – 

представители Бюро по координации борьбы с организованной преступностью 

и иными опасными видами преступлений на территории государств – 

участников СНГ и Антитеррористического центра государств – участников 

СНГ; 

Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ – заместитель 

Премьер-министра Республики Беларусь Петришенко И.В., директор 

Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения 

Ханс Клюге, временно исполняющий обязанности директора регионального 

бюро Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД для стран Восточной 

Европы и Центральной Азии Голиусов А.Т., представители Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ, Ассоциации директоров центров и 

институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии, а также 

заинтересованных организаций и ведомств государств – участников СНГ; 

Совета по сотрудничеству в области образования государств – 

участников СНГ – представители Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников СНГ, учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования» Республики Беларусь – базовой организации 

государств – участников СНГ по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров в системе 

профессионально-технического и среднего специального образования, 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» – 

базовой организации государств – участников СНГ по подготовке кадров в 

области гуманитарных и социально-экономических наук, федерального 
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государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы народов»; 

Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки 

государств – участников СНГ – представители Международной ассоциации 

академий наук (МААН), федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Физический институт им. П.Н. Лебедева» Российской 

академии наук – базовой организации государств – участников СНГ в области 

подготовки научных кадров по физическим наукам, Физико-технического 

института им. С.У.Умарова Национальной академии наук Таджикистана – 

базовой организации государств – участников СНГ в области подготовки 

научных кадров по физико-техническим наукам; 

Совета по туризму государств – участников СНГ – представители 

Секретариата Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ;  

Совета руководителей пенитенциарных служб государств – участников 

СНГ – заместитель Секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики, 

Министр юстиции Кыргызской Республики, заведующий отделом обороны, 

правопорядка и чрезвычайных ситуаций Администрации Президента 

Кыргызской Республики и представители Программного офиса ОБСЕ в 

Бишкеке; 

Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – 

участников Содружества Независимых Государств – помощник Президента 

Российской Федерации, заместитель Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации, представители автономной некоммерческой 

организации «Международный учебно-методический центр финансового 

мониторинга» – базовой организации государств – участников СНГ по 

образованию в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных 

доходов и финансированию терроризма, федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт системного программирования имени 

В.П.Иванникова Российской академии наук, федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Физический институт им. П.Н.Лебедева» 

Российской академии наук – базовой организации государств – участников 

СНГ в области подготовки научных кадров по физическим наукам; 

Совета руководителей статистических служб государств – участников 

СНГ – представители Евразийской экономической комиссии. 

Вместе с тем необходимо отметить, что на заседании Совета по туризму 

государств – участников СНГ присутствовал лишь 1 из 11 членов отраслевого 

органа, Консультативного совета по поддержке и развитию малого 

предпринимательства в государствах – участниках СНГ, 

Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной 

деятельности – по 2 из 10, Консультативного Совета по труду, занятости и 

социальной защите населения государств – участников СНГ – 4 из 10, 

Межгосударственного координационного совета по научно-технической 

информации – 3 из 9, Совета по гуманитарному сотрудничеству государств – 

участников СНГ – 4 из 9, Межправительственного совета по 
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лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству – 2 из 7, 

Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства 

СНГ – 2 из 6, а остальные участники от государств – участников СНГ имели 

статус представителей с соответствующими полномочиями или наблюдателей. 

Есть и другие примеры низкого уровня представительства на заседаниях. 

Представители Республики Узбекистан не участвовали в одном 

заседании отраслевых органов, Республики Казахстан – в 2, Азербайджанской 

Республики, Републики Армения и Республики Таджикистан – в 3, 

Кыргызской Республики – в 4, Туркменистана – в 6, Республики Молдова – 

в 12, Украины – в 16. 

Ниже представлена более подробная информация о заседаниях органов 

отраслевого сотрудничества СНГ, состоявшихся в указанный период. 

 

В Ереване 1–2 октября в смешанном формате (очно и в режиме 

видеоконференции) состоялось заседание Совета по туризму государств – 

участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет). В 

заседании приняли участие член Совета от Республики Армения, 

представители с полномочиями от Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики (в режиме видеоконференции), Российской 

Федерации и Республики Узбекистан, а также представители Туркменистана (в 

режиме видеоконференцсвязи), Секретариата Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ и Исполнительного комитета СНГ.  

Представители Республики Молдова и Республики Таджикистан в 

заседании не участвовали. 

Вел заседание заместитель Председателя Комитета по туризму 

Министерства экономики Республики Армения Хачатрян А.М. 

На заседании рассмотрены 10 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения, в том числе: 

о государственной политике Республики Армения в области туризма; 

о деятельности Рабочей группы по реагированию на вызовы в 

туристической сфере при Совете; 

о ходе выполнения Плана мероприятий на 2021–2023 годы по реализации 

Стратегии развития сотрудничества государств – участников СНГ в области 

туризма на 2021–2030 годы; 

об итогах рассмотрения Советом постоянных полномочных 

представителей государств – участников Содружества при уставных и других 

органах Содружества Отчета о деятельности Совета; 

о ходе подготовки проекта Положения о базовой организации  

государств – участников СНГ в области туризма и проекта Решения Совета 

министров иностранных дел СНГ по данному вопросу; 

об инициативе по проработке вопросов реализации Международного 

проекта государств – участников СНГ «Драгоценное ожерелье Содружества»; 

об опыте развития агроэкотуризма в Республике Беларусь; 
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об использовании модельного закона «Об экологическом туризме»  

в национальном законодательстве государств – участников СНГ; 

о председательстве в Совете и Плане работы Совета на 2022 год; 

об очередном заседании Совета и организации Туристической ярмарки 

государств – участников СНГ. 

Участники заседания приняли к сведению информацию заместителя 

Председателя Комитета по туризму Министерства экономики Республики 

Армения Хачатряна А.М. о государственной политике Республики Армения в 

области туризма и отметили положительный опыт работы Республики 

Армения по совершенствованию статистики туризма, в том числе с 

использованием электронной информационной системы, включающей сбор и 

анализ данных о туристах, пересекающих границу Республики Армения, по 

демографическим показателям (пол, возраст), продолжительности пребывания 

в стране, повторных посещениях, количеству въезжающих и выезжающих 

туристов с распределением по пунктам пересечения границы и видам 

транспорта, а также развитию международного сотрудничества в области 

туризма как в формате двусторонних отношений, так и участия в 

международных организациях. 

Совет признал эффективной деятельность Рабочей группы по 

реагированию на вызовы в туристической сфере и принял решение о том, что в 

новых условиях влияния пандемии на развитие туризма в государствах – 

участниках СНГ данная Рабочая группа будет рассматривать вопросы о ходе 

выполнения Плана мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Стратегии 

развития сотрудничества государств – участников СНГ в области туризма на 

2021–2030 годы, утвержденного Решением Совета министров иностранных дел 

СНГ от 2 апреля 2021 года (далее – План мероприятий). Также рекомендовано 

использовать рабочие контакты членов Рабочей группы для оперативного 

взаимодействия органов государственного управления в области туризма 

государств – участников СНГ. 

Участники заседания рассмотрели ход реализации Плана мероприятий в 

2021 году, констатировали, что в государствах – участниках СНГ организовано 

его выполнение, договорились проинформировать Исполнительный комитет 

СНГ об итогах его выполнения по итогам года. 

В ходе обсуждения данного вопроса принята к сведению информация 

Секретариата Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ о 

подготовке Международного туристического форума TRAVEL HUB 

«СОДРУЖЕСТВО», который включен в программу IX Санкт-Петербургского 

Международного культурного форума. 

Участники заседания выразили благодарность заместителю Министра 

спорта и туризма Республики Беларусь Портному М.П. за представление 

Отчета о деятельности Совета на заседании Совета постоянных полномочных 

представителей государств – участников Содружества при уставных и других 

органах Содружества, состоявшемся 21 июля 2021 года в Бресте (Республика 

Беларусь), а также за проведение на высоком организационном уровне 
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Семинара с презентацией туристического потенциала Республики Беларусь  

и Брестской области для участников указанного заседания. 

Во исполнение решения Совета постоянных полномочных 

представителей государств – участников Содружества при уставных и других 

органах Содружества от 21 июля 2021 года члены Совета договорились 

обеспечить реализацию следующих решений: 

по выполнению Стратегии развития сотрудничества государств – 

участников СНГ в области туризма на 2021–2030 годы и Плана мероприятий на 

2021–2023 годы по ее реализации; 

по обеспечению деятельности Рабочей группы по реагированию 

на вызовы в туристической сфере при Совете; 

по подготовке в установленном порядке проекта Положения о базовой 

организации государств – участников Содружества Независимых Государств  

в области туризма; 

по проведению туристических ярмарок государств – участников СНГ. 

Члены Совета, рассмотрев вопрос о ходе подготовки проекта Положения 

о базовой организации государств – участников СНГ в области туризма 

(далее – проект Положения) и соответствующего проекта Решения Совета 

министров иностранных дел СНГ, выразили благодарность Министерству 

туризма и спорта Республики Узбекистан за подготовку проекта Положения, а 

также приняли к сведению, что документы одобрены в целом при согласовании 

в рабочем порядке в первом полугодии 2021 года и что ведется работа по 

подготовке данных документов в установленном порядке к рассмотрению 

Советом министров иностранных дел СНГ. 

Участники заседания, поддержав инициативу о проработке совместно  

с Советом по культурному сотрудничеству государств – участников СНГ 

вопросов реализации Международного проекта государств – участников СНГ 

«Драгоценное ожерелье Содружества», приняли решение направить  

в Исполнительный комитет СНГ предложения по кандидатурам в состав 

создаваемой Рабочей группы для подготовки конкретных предложений о 

необходимых мерах по реализации данного проекта. Участники заседания 

также предложили организаторам Международного туристического форума 

TRAVEL HUB «СОДРУЖЕСТВО», проводимого в рамках IX Санкт-

Петербургского Международного культурного форума, рассмотреть 

возможность обсуждения указанного проекта. 

Члены Совета, заслушав информацию директора Департамента туризма 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Воронович И.Н. об 

опыте развития агроэкотуризма в Республике Беларусь, отметили 

положительный опыт работы Республики Беларусь в развитии агроэкотуризма 

и просили Министерство спорта и туризма Республики Беларусь направить 

информационные материалы по данному вопросу для размещения на 

Интернет-портале СНГ. 

Участники заседания по итогам рассмотрения вопроса об использовании 

модельного закона «Об экологическом туризме» в национальном 
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законодательстве государств – участников СНГ решили просить Секретариат 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ организовать в 

рамках деятельности Постоянной комиссии по аграрной политике, природным 

ресурсам и экологии семинар по разработке рекомендаций по использованию 

указанного модельного закона в государствах – участниках СНГ и 

договорились оказать содействие в направлении представителей 

заинтересованных организаций государств – участников СНГ для участия в 

семинаре. 

Члены Совета согласились с предложением Комитета по туризму 

Министерства экономики Республики Армения о переносе Туристической 

ярмарки государств – участников СНГ, запланированной к проведению  

в рамках заседания Совета 1–2 октября 2021 года в Ереване, на 2022 год  

в связи с пандемией и ограничениями авиасообщения. 

Участники заседания выразили благодарность Комитету по туризму 

Министерства экономики Республики Армения за успешное председательство 

в Совете и с учетом принципа ротации определили Председателем Совета на 

очередной период заместителя Министра спорта и туризма Республики 

Беларусь Портного М.П. 

Очередное заседание Совета предполагается провести в 2022 году в 

Республике Беларусь. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 

направит в Исполнительный комитет СНГ предложения о дате и месте 

проведения заседания Совета, а также Туристической ярмарки государств – 

участников СНГ. 

В рамках программы проведения заседания Совета его участники 

ознакомились с опытом работы туристической инфраструктуры городов 

Гюмри и Гарни.  

 

В Сочи (Российская Федерация) 3 октября состоялось внеочередное, 

18-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

СРПФР). В заседании приняли участие члены СРПФР от Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан и Республики Узбекистан, представители с полномочиями от 

Республики Армения и Республики Беларусь. В заседании в качестве 

приглашенных также участвовали помощник Президента Российской 

Федерации Серышев А.А., заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации Афанасьев Д.В., делегация автономной 

некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр 

финансового мониторинга» – базовой организации государств – участников 

СНГ по образованию в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

преступных доходов и финансированию терроризма (далее – МУМЦФМ) во 

главе с Генеральным директором Андроновой М.Ю., директор федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт системного 

программирования имени В.П.Иванникова Российской академии наук 
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Аветисян А.И., заместитель директора по развитию федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Физический институт  

им. П.Н.Лебедева» Российской академии наук – базовой организации 

государств – участников СНГ в области подготовки научных кадров по 

физическим наукам (далее – ФИАН) Иванов О.В. 

На заседании рассмотрены 3 вопроса повестки дня, по которым приняты 

согласованные решения: 

1. О создании сервисной научно-образовательной платформы 

Международной олимпиады по финансовой безопасности. 

2. Обзор современных решений сервисных платформ. 

3. Об очередном заседании СРПФР (дата и место проведения). 

Участники заседания по итогам обсуждения первого и второго вопросов 

повестки приняли к сведению информацию: 

первого заместителя генерального директора МУМЦФМ – директора 

Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию 

(легализации) доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) 

Овчинникова В.В. с предложением о создании сервисной научно-

образовательной платформы Международной олимпиады по финансовой 

безопасности; 

директора Института системного программирования имени 

В.П. Иванникова Российской академии наук Аветисяна А.И. и заместителя 

директора по развитию ФИАН Иванова О.В. с обзором современных решений 

сервисных платформ в сфере ПОД/ФТ. 

Члены СРПФР поддержали инициативу Российской Федерации: 

о придании Международной олимпиаде по финансовой безопасности 

статуса ежегодной олимпиады в целях привлечения внимания талантливой 

молодежи к ключевым аспектам финансовой безопасности и работе в органах 

(подразделениях) государств – участников СНГ, входящих в их национальные 

антиотмывочные системы; 

об определении Международной олимпиады по финансовой 

безопасности в качестве центра сервисной научно-образовательной 

платформы. 

Участники заседания поручили МУМЦФМ совместно с Международным 

сетевым институтом ПОД/ФТ разработать и представить на рассмотрение 

членов СРПФР конкретные предложения и проекты документов в целях 

реализации упомянутой инициативы Российской Федерации. 

Члены СРПФР также согласились при проведении очередной 

Международной олимпиады по финансовой безопасности рассмотреть 

возможность поощрения победителей и призеров из государств – участников 

СНГ, а также сопровождения их участия в олимпиаде и поддержки на 

национальном уровне. 

Участники заседания по третьему вопросу повестки дня заслушали 

информацию Председателя СРПФР Чиханчина Ю.А. о ранее принятом 19 июля 

2021 года решении о проведении заседания СРПФР 1 ноября 2021 года в 
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Российской Федерации, приурочив его к 20-летию со дня создания 

Росфинмониторинга. Члены СРПФР согласились не вносить изменений в 

Решение СРПФР от 19 июля 2021 года. 

Председатель СРПФР Чиханчин Ю.А. подтвердил готовность к 

проведению очередного, 19-го заседания СРПФР в ноябре 2021 года в 

Российской Федерации. 

 

В формате видеоконференции 4 октября состоялась очередная,  

32-я сессия Межгосударственного совета по гидрометеорологии 

Содружества Независимых Государств (далее – МСГ). В сессии приняли 

участие члены МСГ от Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Туркменистана, представители с полномочиями от 

Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, а также представители 

Всемирной метеорологической организации и Исполнительного комитета СНГ. 

Представители Азербайджанской Республики и Украины в работе сессии 

не участвовали. 

С приветственным словом к участникам обратились:  

Председатель МСГ, руководитель Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации 

Шумаков И.А.; 

исполняющий обязанности Директора Государственной некоммерческой 

организации «Центр гидрометеорологии и мониторинга» Министерства 

окружающей среды Республики Армения Левон Азизян В.А.;  

заместитель Генерального секретаря Всемирной метеорологической 

организации Манаенкова Е.Б.; 

директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и 

противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ 

Буров А.А.  

На сессии рассмотрены 19 вопросов повестки дня, направленных на 

повышение эффективности сотрудничества в сфере гидрометеорологии: 

1. О председательстве в МСГ. 

2. О деятельности национальных гидрометеорологических служб, их 

взаимодействии в рамках СНГ и Всемирной метеорологической организации. 

3. О реализации Соглашения о межгосударственной 

гидрометеорологической сети СНГ. 

4. О ходе выполнения Стратегии развития гидрометеорологической 

деятельности государств – участников СНГ и Плана по ее реализации.  

5. О рекомендациях Региональной ассоциации VI Всемирной 

метеорологической организации по разработке и реализации многоаспектной 

системы раннего предупреждения (MHEWS) для Центральной Азии и Южного 

Кавказа. 
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6. О проектах модернизации наблюдательных сетей национальных 

гидрометеорологических служб (далее – НГМС) с привлечением средств 

Международного банка реконструкции и развития. 

7. О нормативном правовом регулировании деятельности в области 

активных воздействий в государствах – участниках МСГ. 

8. О развитии методов и средств активных воздействий на 

гидрометеорологические процессы (защита сельскохозяйственных растений от 

градобития, регулирование осадков, рассеивание туманов, предупредительный 

спуск снежных лавин). 

9. О результатах мониторинга деятельности Межгосударственной 

гидрометеорологической сети СНГ в 2020–2021 годах. 

10. Об организации и развитии метеорологического обеспечения полетов 

воздушных судов гражданской авиации на пространстве СНГ с учетом 

Программы по авиационной метеорологии и Глобального аэронавигационного 

плана ИКАО. 

11. Об организации и проведении гидробиологических наблюдений на 

водных объектах в НГМС государств-членов МСГ. 

12. О проекте единого информационного пространства 

радиолокационных метеоданных стран Евразийского экономического союза 

(REANET).  

13. О реализации Приоритетных направлений научных исследований 

НГМС государств – участников СНГ за период 2020–2021 годов. 

14. О климатическом обслуживании, осуществляемом НГМС 

государств – участников СНГ, включая функционирование Северо-

Евразийского климатического центра (далее – СЕАКЦ).  

15. О наращивании потенциала и подготовке кадров для удовлетворения 

потребностей НГМС государств – участников СНГ.  

16. Об участии в деятельности Группы наблюдения за Землей. 

17. О работе за межсессионный период. 

18. О деятельности Рабочих групп МСГ. 

19. О проведении 33-й сессии МСГ. 

По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения. 

Председателем МСГ избран исполняющий обязанности Директора 

Государственной некоммерческой организации «Центр гидрометеорологии и 

мониторинга» Министерства окружающей среды Республики Армения 

Азизян Л.В., сопредседателями – руководитель Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации 

Шумаков И.А. и Генеральный директор Республиканского государственного 

предприятия «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан Алимбаева Д.К. 

Кроме того, члены МГС: 

поручили исполнять функции Секретариата МСГ подразделению 

Государственной некоммерческой организации «Центр гидрометеорологии и 

мониторинга» Министерства окружающей среды Республики Армения; 
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согласились с предложением Председателя МСГ о назначении 

секретарем МСГ советника Директора Государственной некоммерческой 

организации «Центр гидрометеорологии и мониторинга» Министерства 

окружающей среды Республики Армения Григорян В.Ю. 

Участники сессии: 

утвердили изменения к списку станций Межгосударственной 

гидрометеорологической сети СНГ за период 2020–2021 годов; 

одобрили и признали высокоэффективной и полезной для развития 

авиаметеорологического обеспечения деятельность рабочей группы МСГ № 4 

«Метеорологическое обеспечение гражданской авиации» (РГ-4), а также 

практику проведения совместных ежегодных заседаний РГ-4 и Проектной 

группы по внедрению стандартов и рекомендуемой практики ИКАО (PT/EAST/ 

METG EANPG ICAO) в странах Восточной Европы (включая Среднюю Азию); 

решили расширить использование единой информационной 

технологической платформы для согласования сообщений Международного 

метеорологического кода SIGMET и штормовых предупреждений в 

приграничных районах с использованием средств визуализации веб-сервиса 

авиационной метеорологической информации в формате ГИС-технологий 

МетАвиаГИС; 

приняли к сведению представленную Росгидрометом информацию о 

перспективном проекте создания единого информационного пространства 

радиолокационных метеоданных государств Евразийского экономического 

союза (REANET); 

поручили руководителям НГМС государств – членов Евразийского 

экономического союза (Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Кыргызской Республики) ознакомиться с 

презентацией REANET и проинформировать Секретариат МГС и Росгидромет 

как инициатора проекта о возможных формах участия в нем; 

отметили положительную работу СЕАКЦ в отчетный период и поручили 

СЕАКЦ в лице Росгидромета размещать климатические нормы НГМС по мере 

их поступления от государств-участников на специально созданной странице 

СЕАКЦ в целях эффективного обмена и использования климатических норм по 

территориям государств – участников СНГ для реализации научно-

прогностической деятельности; 

рекомендовали национальным гидрометеорологическим службам 

продолжить развитие партнерства с национальными университетами своих 

государств, а также сетевого партнерства с университетами государств – 

участников СНГ в целях обеспечения устойчивого развития кадрового 

потенциала, а также активно использовать научно-образовательный журнал 

«Гидрометеорология и образование» федерального государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» Росгидромета как площадку для обмена опытом и результатами 

научных и прикладных исследований НГМС государств – участников СНГ, а 
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публикуемые материалы – для дальнейшего развития сферы знаний при 

подготовке кадров;  

поддержали предложение сохранить на следующий период 

представительство Российской Федерации (Росгидромета) от НГМС 

государств – участников СНГ в Исполнительном комитете Группы наблюдения 

за Землей; 

рекомендовали НГМС государств – участников СНГ интенсифицировать 

сотрудничество в области активных воздействий на гидрометеорологические 

процессы, в том числе в скоординированных научных исследованиях по 

разработке новых методов активных воздействий, подготовке кадров в области 

противоградовой и противолавинной защиты. 

Члены МСГ утвердили: 

председателем рабочей группы МСГ № 1 «Приборы, методы и 

интегрированные системы наблюдений» (РГ-1) директора Научно-

исследовательского центра РГП «Казгидромет» Абаева Н.Н.; 

председателем рабочей группы МСГ № 4 «Метеорологическое 

обеспечение гражданской авиации» (РГ-4) Генерального директора 

федерального государственного бюджетного учреждения «Авиаметтелеком 

Росгидромета» Степанова В.В.; 

председателем рабочей группы МСГ № 6 «Гидрология и гляциология» 

(РГ-6) заместителя начальника Центра автоматизированной связи Агентства по 

гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при 

Правительстве Республики Таджикистан Давлятова Р.Р.; 

председателем рабочей группы МСГ № 7 «Активные воздействия на 

гидрометеорологические процессы» (РГ-7) начальника отдела научных 

исследований и активных воздействий Управления государственной 

наблюдательной сети и научных исследований Росгидромета Малкарову А.М.; 

председателем рабочей группы МСГ № 8 «Наращивание потенциала и 

подготовка кадров» (РГ-8) ректора федерального государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» Росгидромета Ломакина О.Е. 

Очередную, 33-ю сессию МСГ предполагается провести в 2022 году в 

Республике Казахстан.  

 

В Ереване 7 октября в смешанном формате (очно и в режиме 

видеоконференции) состоялось заседание Совета по сотрудничеству в 

области образования государств – участников Содружества Независимых 

Государств (далее – Совет). В заседании приняли участие члены Совета от 

Республики Армения, Республики Казахстан, Российской Федерации 

(в режиме видеоконференцсвязи) и Республики Таджикистан, представители с 

полномочиями от Республики Беларусь и Кыргызской Республики (в режиме 

видеоконференцсвязи), представители Республики Узбекистан и 

Исполнительного комитета СНГ, а также Межпарламетской Ассамблеи 
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государств – участников СНГ, учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования» Республики Беларусь – базовой 

организации государств – участников СНГ по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров в системе 

профессионально-технического и среднего специального образования, 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» – 

базовой организации государств – участников СНГ по подготовке кадров в 

области гуманитарных и социально-экономических наук, федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы народов». 

Представители Республики Молдова в заседании не участвовали. 

Заседание вел Председатель Совета, заместитель Министра образования, 

науки, культуры и спорта Мартиросян А. М. 

На заседании рассмотрены 19 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения. 

Участники заседания, заслушав итоги деятельности по выполнению 

решений заседания Совета от 21 октября 2020 года, отметили результативную 

работу Совета в 2020–2021 годах, определили пути повышения эффективности 

его работы на предстоящий период.  

Члены Совета проанализировали состояние и перспективы развития 

базовых организаций государств – участников СНГ по подготовке кадров в 

области гуманитарных и социально-экономических наук, а также по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров в системе профессионально-технического и среднего специального 

образования.  

Участники заседания отметили положительную деятельность 

учреждения образования «Республиканский институт профессионального 

образования» Республики Беларусь – базовой организации государств – 

участников СНГ по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров в системе профессионально-технического и 

среднего специального образования, федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет» – базовой организации 

государств – участников СНГ по подготовке кадров в области гуманитарных и 

социально-экономических наук и поддержали их проекты. Члены Совета также 

дали соответствующие рекомендации министерствам 

образования/просвещения (и науки) государств – участников СНГ по 

поддержке деятельности базовых организаций. 

Совет согласился с предложением Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации о придании федеральному 

государственному автономному образовательному учреждению высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» статуса базовой 

организации государств – участников СНГ по подготовке и переподготовке 
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высококвалифицированных журналистских кадров и одобрил проект Решения 

Совета министров иностранных дел СНГ «О базовой организации государств – 

участников Содружества Независимых Государств по подготовке и 

переподготовке высококвалифицированных журналистских кадров». 

Участники заседания, заслушав информацию Комиссии в области 

обеспечения качества образования государств – участников СНГ, решили 

продолжить работу Комиссии по разработке общих подходов в части 

обеспечения качества высшего образования. С этой целью Комиссии 

предложено изучить опыт по применению цифровых технологий в оценке 

качества образования в государствах – участниках СНГ и представить лучшие 

национальные информационные платформы для возможности их дальнейшего 

использования, а также привлекать студентов образовательных организаций 

высшего образования к процедурам внешней и внутренней оценки качества 

образования при разработке моделей процедуры оценки качества высшего 

образования. 

Члены Совета утвердили новую редакцию Положения о Международном 

фестивале педагогического мастерства, в которую внесены критерии и 

показатели оценки конкурсантов – участников Фестиваля, в том числе 

критерии и показатели оценки опыта педагогической деятельности, плана-

конспекта урока (занятия), а также мастер-классов. 

Участники заседания подвели итоги выполнения Плана мероприятий  

по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического 

развития СНГ на период до 2020 года в части, касающейся сотрудничества в 

сфере образования, и приняли решение относительно выполнения Плана 

мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии 

экономического развития СНГ на период до 2030 года. В частности, решено 

создать Рабочую группу по разработке проектов Программы научного 

исследования состояния и перспектив развития национальных систем 

аттестации научных и научно-педагогических кадров государств – участников 

СНГ и Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в 

государствах – участниках СНГ.  

Члены Совета одобрили предложения государств – участников СНГ по 

выполнению пунктов 4.21 и 4.24 Плана основных мероприятий по реализации 

Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств. 

Участники заседания в целях обеспечения взаимодействия государств – 

участников СНГ в области образования в работе по противодействию 

распространению COVID-19 приняли решение продолжить обмен лучшими 

практиками в сфере использования дистанционного обучения посредством 

проведения вебинаров для различных категорий педагогических работников в 

режиме онлайн, разработку и реализацию совместных образовательных 

программ в области профессионального образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий, а также изучение опыта 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по 

применению дистанционных технологий, электронного обучения в 
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образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19.  

Члены Совета одобрили Концепцию VII Съезда учителей и работников 

образования государств – участников СНГ по теме «Образование Содружества 

Независимых Государств в новой реальности и трансформация 

образовательного процесса в постпандемийный период», который 

запланировано провести в IV квартале 2022 года в Республике Казахстан. 

Участники заседания также утвердили с дополнениями Список 

представителей государств – участников СНГ для награждения нагрудным 

знаком «Отличник образования Содружества Независимых Государств».  

Кроме того, члены Совета утвердили План действий по координации в 

2020–2030 годах деятельности государств – участников СНГ в реализации 

Цели устойчивого развития 4. Федеральному государственному автономному 

образовательному учреждению высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» предложено выступить ответственным 

координатором по выполнению Плана и возглавить соответствующую 

Рабочую группу Совета.  

Участники заседания также рассмотрели вопросы участия членов Совета 

и министерств образования/просвещения (и науки) в реализации Плана 

мероприятий, посвященных 30-летию Содружества Независимых Государств, а 

также в подготовке и участии в мероприятиях тематических годов в СНГ:  

2022 года – Года народного творчества и культурного наследия в СНГ; 

2023 года – Года русского языка как языка межнационального общения.  

Члены Совета выразили благодарность коллективу федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет» –

 базовой организации государств – участников СНГ по историческому 

образованию за разработку методических материалов, посвященных 

тематическим годам в Содружестве Независимых Государств.  

Председателем Совета на очередной период избран вице-министр 

образования и науки Республики Казахстан Ергалиев К.А. 

Руководителем секретариата Совета избрана директор департамента 

международного сотрудничества Министерства образования и науки 

Республики Казахстан Адилова Л.А.  

Очередное заседание Совета решено провести в 2022 году в Республике 

Казахстан. Дата и время его проведения будут определены в рабочем порядке.  

 

В формате видеоконференции 8 октября состоялось очередное,  

28-е заседание Координационного совета руководителей налоговых служб 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

КСРНС), участники которого решили посвятить его 30-летию Содружества 

Независимых Государств. В заседании приняли участие члены КСРНС  

от Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
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Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации и Республики Таджикистан, а также представители 

Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, 

Исполнительного комитета СНГ, федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» – базовой 

организации государств – участников СНГ по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере налогов и 

налогообложения, Евразийской экономической комиссии.  

Представители Украины в заседании не участвовали. 

Заседание открыл и вел Председатель КСРНС, Председатель Комитета 

государственных доходов Республики Армения Бадасян Р.В.  

С приветственным словом к участникам заседания обратились вице-

премьер Республики Армения Григорян М.Г. и директор департамента 

экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Мыскин М.Е. 

В своем выступлении Мыскин М.Е. проинформировал участников 

заседания о происходящих в настоящее время в Содружестве процессах 

интеграционного развития и задачах, стоящих перед КСРНС в 2022 году в 

части совершенствования национальных систем налоговой политики и 

налогового администрирования в государствах – участниках СНГ. 

На заседании рассмотрены 10 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения. 

Участники заседания заслушали информацию: 

о результатах заседаний экспертов КСРНС, прошедших 5–7 октября 

2021 года; 

об итогах реализации Протокола об обмене информацией в электронном 

виде между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового 

администрирования от 2 ноября 2018 года; 

о применении субъектами малого предпринимательства упрощенных 

(специальных) режимов налогообложения в государствах – участниках СНГ за 

2019–2020 годы; 

о методах, применяемых налоговыми службами для определения уровня 

удовлетворенности налогоплательщиков деятельностью налоговой 

администрации, и другие. 

Участники заседания также заслушали информацию и одобрили Отчет о 

деятельности КСРНС за 2016–2020 годы и решили внести его на рассмотрение 

заседания Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете 

СНГ 20 октября 2021 года. 

Члены КСРНС, рассмотрев вопрос о подготовке Информации о практике 

применения в государствах – участниках СНГ соглашений об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, 

договорились подготовить и внести ее в 2022 году в Исполнительный комитет 

СНГ для рассмотрения в установленном порядке. 
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Участники заседания подробно рассмотрели представленную 

Информацию о повышении эффективности налоговых проверок в 

государствах – участниках СНГ и по итогам ее обсуждения отметили, что 

усилия налоговых органов, направленные на повышение эффективности 

налоговых проверок, прежде всего основаны на укреплении доверительных и 

партнерских отношений налоговых органов с налогоплательщиками с 

одновременным применением риск-ориентированных механизмов постоянного 

налогового контроля.  

Члены КСРНС также рассмотрели информацию о выполнении Плана 

мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии 

экономического развития СНГ на период до 2030 года в части, касающейся 

деятельности КСРНС.  

Участники заседания заслушали Отчет о деятельности федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» – базовой организации государств – участников СНГ по 

подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

кадров в сфере налогов и налогообложения и одобрили деятельность базовой 

организации. Принято решение о проведении в первом полугодии 2022 года на 

площадке базовой организации научно-практической конференции по 

вопросам налогообложения и налогового администрирования. 

Члены КСРНС также утвердили План работы на 2021–2022 годы и 

повестку дня следующего заседания, посвященного теме «Повышение качества 

обслуживания налогоплательщиков. Развитие интерактивных услуг на основе 

обратной связи и исследования пользовательского опыта». 

Председателем КСРНС на 2021–2022 годы избран Министр по налогам и 

сборам Республики Беларусь Наливайко С.Э.  

На заседании состоялось награждение грамотами и благодарностями 

Исполнительного комитета СНГ в связи с 30-летием СНГ наиболее активных 

членов КСРНС, которые внесли весомый вклад в его деятельность. 

Очередное, 29-е заседание КСРНС планируется провести во втором 

полугодии 2022 года в Республике Беларусь. 

 

В Чолпон-Ате (Кыргызская Республика) 8 октября в смешанном 

формате (очно и в режиме видеоконференции) состоялось очередное,  

6-е заседание Совета руководителей пенитенциарных служб государств – 

участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПС). В 

заседании приняли участие члены Совета от Республики Беларусь, Республики 

Казахстан. Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики 

Узбекистан (в режиме видеоконференции), представители с полномочиями от 

Республики Армения (в режиме видеоконференции) и Республики 

Таджикистан, а также Исполнительного комитета СНГ (в режиме 

видеоконференции) и Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. 
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Открыл и вел заседание Председатель Совета, начальник Департамента 

исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

Маткин О.В. 

С приветственным словом к участникам заседания обратились: первый 

заместитель Секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики 

Надырбеков З.К., Министр юстиции Кыргызской Республики Чынбаева А.Р., 

заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций 

Администрации Президента Кыргызской Республики Джанузаков А.К., а также 

заместитель директора департамента по сотрудничеству в сфере безопасности 

и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ 

Абдухалыков Ф.Ш. 

На заседании рассмотрены 9 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения: 

1. О ходе выполнения решений 5-го заседания СРПС и реализации Плана 

работы на 2021 год. 

2. Об опыте работы Государственной службы исполнения наказаний при 

Министерстве юстиции Кыргызской Республики в пенитенциарной сфере. 

3. Об обмене информацией о ситуации в государствах – участниках СНГ 

в пенитенциарной сфере и об основных направлениях взаимодействия в ней. 

4. О ходе выполнения СРПС в 2021 году мероприятий, предусмотренных 

программами сотрудничества государств – участников СНГ в правоохранительной 

сфере, и участии в подготовке аналогичных программ на среднесрочный 

период. 

5. О деятельности рабочей группы экспертов по актуальным вопросам 

СРПС. 

6. О проекте документа о сотрудничестве в области подготовки кадров 

для пенитенциарных служб государств – участников СНГ. 

7. О сотрудничестве пенитенциарных служб государств – участников 

СНГ и путях его дальнейшего совершенствования (к 30-летию образования СНГ). 

8. О проведении международных турниров по шахматам и гиревому 

спорту среди осужденных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях 

государств – участников СНГ. 

9. Об очередном заседании СРПС (дате, месте проведения и проекте 

повестки дня). 

Участники заседания приняли к сведению информацию о ходе 

выполнения решений 5-го заседания СРПС, а также реализации Плана его 

работы на 2021 год. Пенитенциарным службам государств – участников СРПС 

рекомендовано продолжить работу по организации проведения мероприятий 

практической направленности.  

Секретариату СРПС поручено совместно с пенитенциарными службами 

государств – участников СНГ обеспечить подготовку, согласование и 

утверждение в установленном порядке Плана работы СРПС на 2022 год. 
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Члены СРПС приняли к сведению информацию Государственной службы 

исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики об 

опыте работы в пенитенциарной сфере. 

Участники заседания обменялись информацией о ситуации в 

государствах – участниках СНГ в пенитенциарной сфере и об основных 

направлениях взаимодействия в ней. Отмечены положительные результаты, а также 

обозначены проблемные вопросы и основные направления взаимодействия.  

По итогам рассмотрения четвертого вопроса повестки дня членам СРПС 

рекомендовано активизировать работу по выполнению мероприятий 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 

2019–2023 годы, Программы сотрудничества государств – участников СНГ в 

борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма 

на 2020–2022 годы.  

Секретариату СРПС поручено принять участие в разработке и 

согласовании проекта Программы сотрудничества государств – участников 

СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма на 2023–2025 годы. 

Участники заседания приняли к сведению информацию председателя 

рабочей группы экспертов СРПС о ее деятельности и рекомендовали ей 

продолжить работу по решению вопросов по актуальным направлениям 

сотрудничества. 

Члены СРПС также приняли к сведению информацию Федеральной 

службы исполнения наказаний Российской Федерации о ходе работы над 

проектом Соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб 

государств – участников СНГ и рекомендовали ей принять необходимые меры 

для ускорения процесса выполнения внутригосударственных процедур по 

согласованию указанного проекта. 

В рамках рассмотрения седьмого вопроса повестки дня, посвященного 

30-летию образования Содружества Независимых Государств, с информацией 

о сотрудничестве пенитенциарных служб государств – участников СНГ 

выступил руководитель Секретариата СРПС Нестюк В.И. Принято решение 

ходатайствовать перед Исполнительным комитетом СНГ о размещении данной 

информации в Сборнике информационно-аналитических материалов «Развитие 

и деятельность Содружества Независимых Государств в 2021 году». 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия пенитенциарных 

служб с учетом нарастания многоплановых вызовов и угроз безопасности на 

пространстве Содружества СРПС также определил основные задачи на 

ближайшую и долгосрочную перспективу. 

Участники заседания, обсудив восьмой вопрос повестки дня, приняли 

решение провести среди осужденных, содержащихся в пенитенциарных 

учреждениях государств –участников СНГ, в IV квартале 2021 года 

Международный дистанционный турнир по гиревому спорту, а также 

Международный шахматный онлайн-турнир и утвердили соответствующие 

положения о проведении турниров. 
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Члены СРПС поддержали предложение Главного управления исполнения 

уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан о 

проведении очередного, 7-го заседания СРПС в 2022 году в Республике 

Таджикистан и одобрили проект повестки дня заседания. 

 

В формате видеоконференции 11 октября состоялось очередное 

заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – СМВД). В заседании 

приняли участие члены СМВД от Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан и Республики Узбекистан, а также представители 

Исполнительного комитета СНГ, Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ (далее – БКБОП) и 

Антитеррористического центра государств – участников СНГ (далее – АТЦ 

СНГ). 

Представители Туркменистана и Украины в заседании не участвовали. 

С приветственным словом к участникам заседания обратились: вице-

премьер-министр Республики Армения Григорян М.Г.; директор департамента 

по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и 

угрозам Исполнительного комитета СНГ Буров А.А., а также Руководитель 

АТЦ СНГ Новиков А.П. 

Открыл заседание Председатель СМВД, Министр внутренних дел 

Республики Узбекистан Бобожонов П.Р., который проинформировал членов 

Совета о выполнении решений, принятых на заседании СМВД 31 мая 2019 

года в Ташкенте.  

Бобожонов П.Р. официально передал полномочия Председателя СМВД 

Министру внутренних дел Республики Армения Казаряну В.Р. 

На заседании рассмотрены 14 вопросов повестки дня заседания, по 

которым приняты согласованные решения:  

1. О приоритетных вопросах сотрудничества министерств внутренних 

дел (Полиции) государств – участников СНГ и ходе реализации 

межгосударственных программ борьбы с преступностью.  

2. О подготовке проекта Межгосударственной программы совместных 

мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы.  

3. О сотрудничестве министерств внутренних дел государств – 

участников СНГ в борьбе с преступностью и охране правопорядка: опыт, 

проблемы, перспективы (к 30-летию создания СНГ).  

4. О разработке отдельного документа, регулирующего порядок 

получения и предоставления сведений, содержащихся в информационных 

базах данных МВД государств – участников СНГ в сфере противодействия 

хищениям автотранспортных средств.  
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5. О состоянии и перспективах развития деятельности базовых 

организаций государств – участников СНГ в сфере борьбы с преступностью.  

6. О разработке проекта межгосударственного документа, 

регламентирующего порядок организации и проведения международной 

контролируемой поставки компетентными органами государств – участников СНГ.  

7. О сотрудничестве органов внутренних дел государств – участников 

СНГ в предотвращении преступлений, совершаемых с использованием 

блокчейн-технологий и криптовалюты.  

8. О Совещании руководителей столичных подразделений органов 

внутренних дел/полиции государств – участников СНГ. 

9. О взаимодействии органов внутренних дел государств – участников СНГ 

в сфере профилактики вовлечения несовершеннолетних в деструктивные группы.  

10. Опыт Министерства внутренних дел Республики Молдова в 

организации работы по противодействию преступности в условиях пандемии 

COVID-19.  

11. О наращивании потенциала взаимодействия органов внутренних дел 

(полиции) государств – участников СНГ по раскрытию преступлений в сфере 

информационных технологий, в том числе интернет-мошенничеств.  

12. О внесении изменений в Положение о БКБОП и Положение о 

Региональной оперативной группе в Центрально-Азиатском регионе БКБОП. 

13. Об учреждении памятного знака Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ «За укрепление сотрудничества».  

14. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

Участники заседания в ходе дискуссии по первому вопросу повестки дня 

обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего 

сотрудничества министерств внутренних дел государств – участников СНГ. 

Отмечены положительные результаты реализации межгосударственных 

программ борьбы с преступностью, а также проводимых совместных 

оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций. 

Обозначены проблемные вопросы и актуальные направления практического 

взаимодействия.  

Члены СМВД приняли решение о подготовке проекта 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 

очередной среднесрочный период. 

Участники заседания в рамках рассмотрения третьего вопроса повестки 

дня, посвященного 30-летию образования Содружества Независимых 

Государств, заслушали информацию о состоянии сотрудничества министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ в борьбе с преступностью и 

охране правопорядка, проблемах и перспективах его развития, с которой 

выступил Министр внутренних дел Республики Беларусь Кубраков И.В.  

Министерствам внутренних дел (Полиции) государств – участников 

СНГ, БКБОП предложено подготовить информационные материалы 

о 30-летнем опыте взаимодействия с государствами Содружества и 

достижениях в сфере борьбы с преступностью и охране правопорядка для 
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опубликования в ведомственных средствах массовой информации и журнале СМВД 

«Содружество». 

Участники заседания в ходе обсуждения четвертого вопроса повестки 

дня приняли решение ходатайствовать перед Исполнительным комитетом СНГ 

о создании на его площадке межгосударственной, межведомственной рабочей 

группы экспертов из числа представителей компетентных органов, 

определенных государствами – участниками СНГ, для подготовки и 

согласования проекта соответствующего международного правового акта, 

определяющего порядок получения и предоставления сведений, содержащихся 

в информационных базах данных об автотранспортных средствах государств – 

участников СНГ. 

Члены СМВД в рамках пятого вопроса повестки дня рассмотрели 

информацию БКБОП о состоянии и перспективах развития деятельности 

базовых организаций государств – участников СНГ в сфере борьбы с 

преступностью.  

Отмечено, что базовые организации государств – участников СНГ в 

сфере борьбы с преступностью стабильно функционируют, обеспечивая 

потребности органов внутренних дел государств Содружества в 

профессиональной подготовке кадров. 

Участники заседания в ходе рассмотрения шестого вопроса повестки дня 

в целях создания правовых механизмов практического взаимодействия и 

развития перспективных форм сотрудничества в сфере оперативно-разыскной 

деятельности приняли решение о разработке документа, регламентирующего 

вопросы организации и проведения международной контролируемой поставки 

на территориях государств – участников СНГ, поручив подготовку его проекта 

МВД Республики Таджикистан совместно с министерствами внутренних дел 

(Полицией) государств – участников СНГ и БКБОП. 

Члены СМВД в рамках рассмотрения седьмого вопроса повестки дня 

одобрили Глоссарий терминов, используемых органами внутренних дел 

(полицией) государств – участников СНГ по вопросам противодействия 

преступлениям, совершаемым посредством блокчейн-технологий и 

криптовалюты. 

Указанный Глоссарий предполагается направить в Межпарламентскую 

Ассамблею государств – участников СНГ для возможного использования при 

разработке модельного законодательства. 

Участники заседания в ходе обсуждения восьмого вопроса повестки дня 

приняли к сведению информацию МВД Республики Узбекистан об итогах 

первого Совещания руководителей столичных подразделений органов 

внутренних дел (Полиции) государств – участников СНГ. Придавая важное 

значение установлению новых направлений сотрудничества между органами 

внутренних дел (Полиции), СМВД утвердил Регламент работы названного 

Совещания. 

Члены СМВД в рамках рассмотрения девятого вопроса повестки дня 

приняли к сведению информацию о ситуации в сфере противодействия 
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вовлечению несовершеннолетних в деструктивные группы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, подготовленную Научно-

консультативным советом при СМВД совместно с БКБОП. 

Поручено БКБОП организовать сбор сведений о деструктивных 

группах, склоняющих несовершеннолетних к девиантному поведению, 

деятельность которых запрещена в государствах  – участниках СНГ, и 

обеспечить размещение указанных сведений в открытом доступе на своем 

официальном сайте в Интернете.  

В рамках десятого вопроса повестки дня Министр внутренних дел 

Республики Молдова Ревенко А.А. поделилась опытом в организации работы 

министерства по противодействию преступности в условиях пандемии  

COVID-19. 

Участники заседания по итогам рассмотрения одиннадцатого вопроса 

повестки дня, придавая большое значение развитию взаимодействия органов 

внутренних дел (Полиции) в раскрытии преступлений в сфере 

информационных технологий, в том числе интернет-мошенничеств, 

предложили МВД Республики Казахстан совместно с министерствами 

внутренних дел (полицией) государств – участников СНГ и БКБОП изучить 

текущее состояние, механизм и перспективы взаимодействия при раскрытии 

преступлений в сфере информационных технологий. 

Предложения, направленные на совершенствование механизма 

взаимодействия по раскрытию преступлений в сфере информационных 

технологий, предполагается рассмотреть на очередном заседании СМВД.  

По двенадцатому вопросу повестки дня Решением СМВД одобрен проект 

Решения Совета глав правительств СНГ о внесении изменения в Положение о 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств. 

Члены СМВД поручили БКБОП направить вышеуказанный проект в 

Исполнительный комитет СНГ для внесения в установленном порядке на 

рассмотрение Совета глав правительств СНГ. 

Участники заседания в рамках рассмотрения тринадцатого вопроса 

повестки дня Решением СМВД учредили памятный знак СМВД «За 

укрепление сотрудничества», а также утвердили Положение о памятном знаке, 

его описание и рисунок, а также рекомендуемый образец удостоверения. 

Члены СМВД поддержали предложение Министра внутренних дел 

Кыргызской Республики Ниязбекова У.О. о проведении очередного заседания 

СМВД в 2022 году в Кыргызской Республике. 

 

В Капане (Республика Армения) 11–12 октября в смешанном 

формате (очно и в режиме видеоконференции) состоялось заседание 

Совета по делам молодежи государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – Совет). В заседании приняли участие 

члены Совета от Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
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Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан и Республики Узбекистан, а также представители федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «МИРЭА– Российский технологический университет» – базовой 

организации государств – участников СНГ по работе с молодежью, 

федерального государственного бюджетного учреждения «Центр содействия 

молодым специалистам» – базовой организации государств – участников СНГ 

по развитию молодежного предпринимательства, Молодежной 

межпарламентской ассамблеи, Исполнительного комитета СНГ и руководства 

города Капана. 

Представители Азербайджанской Республики и Республики Молдова в 

заседании не участвовали. 

С приветственным словом к участникам заседания обратились 

заместитель Министра образования, науки, культуры и спорта Республики 

Армения Мартиросян А.М. и заместитель руководителя общины города Капана 

Тадевосян Г.О. 

По просьбе Председателя Совета, Председателя Комитета по делам 

молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан 

Рахмонзода А.К. заседание вел сопредседатель Совета, Председатель 

Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодежных и 

детских объединений России» Петушков Г.В. 

На заседании рассмотрены 12 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения:  

о государственной молодежной политике в Республике Армения; 

о развитии в государствах – участниках СНГ законодательства, 

определяющего основы государственной молодежной политики; 

о ходе выполнения Плана мероприятий на 2021–2022 годы по реализации 

Стратегии международного молодежного сотрудничества государств – 

участников СНГ на 2021–2030 годы и Плана мероприятий на 2021–2023 годы 

по реализации Концепции развития сотрудничества государств – участников 

СНГ в поддержке молодежного добровольческого (волонтерского) движения; 

об итогах Международного молодежного проекта государств – 

участников СНГ «100 идей для СНГ», реализованного в 2020–2021 годах; 

о ходе работы по согласованию проекта Положения о Международном 

проекте «Молодежная столица СНГ» и о подготовке обзора мероприятий в 

молодежных столицах государств – участников СНГ;  

о проекте концепции Рекомендаций «О мерах выявления и поддержки 

талантливых детей и молодежи»; 

о деятельности федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центр содействия молодым специалистам» – базовой организации 

государств – участников СНГ по развитию молодежного предпринимательства; 

о ходе подготовки проведения совместного социологического 

исследования государств – участников СНГ по изучению положения 

молодежи; 
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о внесении изменений и дополнений в Регламент работы Совета, 

утвержденный решением Совета от 29 января 2008 года; 

о Плане работы Совета на 2022 год; 

о председательстве в Совете; 

о проведении очередного заседания Совета.  

Участники заседания, заслушав доклад заместителя Министра 

образования, науки, культуры и спорта Республики Армения 

Мартиросяна А.М. о государственной молодежной политике в Республике 

Армения, констатировали концептуальную проработанность государственной 

молодежной политики в Армении на долгосрочную перспективу и отметили 

как положительный опыт реализации молодежной политики в Республике 

Армения: 

регулярное проведение исследований процессов, происходящих в 

молодежной среде;  

широкое распространение практики возврата стоимости авиабилета 

молодым людям, выезжающим для участия в значимых международных 

мероприятиях.  

В то же время члены Совета рекомендовали Министерству образования, 

науки, культуры и спорта Республики Армения рассмотреть возможность 

инициирования разработки проекта Закона Республики Армения о молодежной 

политике. 

Участники заседания, обменявшись информацией о развитии 

законодательства, определяющего основы государственной молодежной 

политики, констатировали, что в государствах – участниках СНГ накоплен 

позитивный опыт законодательного регулирования государственной 

молодежной политики. При этом решено в целях актуализации размещенных 

на сайте Исполнительного комитета СНГ перечней нормативных правовых 

актов, принятых в государствах – участниках Содружества в сфере 

регулирования государственной молодежной политики, направить в 

Исполнительный комитет СНГ обновленную информацию с указанием 

гиперссылок на тексты документов.  

Члены Совета также обратились к Молодежной межпарламентской 

ассамблее государств – участников СНГ с просьбой проработать вопрос о 

целесообразности подготовки Рекомендаций по совершенствованию и 

гармонизации национального законодательства государств – участников СНГ 

по вопросам государственной молодежной политики и рекомендовали 

рассмотреть возможность привлечения к подготовке Рекомендаций в качестве 

разработчика проекта документа федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА – Российский 

технологический университет» – базовой организации государств – участников 

СНГ по работе с молодежью (далее – РТУ МИРЭА). 

Участники заседания констатировали, что в государствах – участниках 

СНГ организовано выполнение Плана мероприятий на 2021–2022 годы по 

реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества 
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государств – участников Содружества Независимых Государств на 2021–

2030 годы и Плана мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Концепции 

развития сотрудничества государств – участников СНГ в поддержке 

молодежного добровольческого (волонтерского) движения. При этом особо 

отметили прошедшие с широким участием молодежи государств Содружества 

в 2021 году следующие мероприятия: 

Международный форум «Строим будущее вместе» в смешанном режиме 

(онлайн и офлайн) 19–26 июня в Душанбе; 

Международный культурно-образовательный форум государств – 

участников СНГ «Дети Содружества» 21–29 июня в Санкт-Петербурге 

(Российская Федерация); 

Международный молодежный лагерь «Диалог» на базе этнографического 

парка-музея «Этномир» 12–16 июля в Калужской области Российской 

Федерации; 

Всемирную конференцию по правам молодежи «Вовлечение молодежи в 

глобальные действия» 12–13 августа в Ташкенте; 

Международный форум «Лучшие молодежные предпринимательские 

проекты» 26–28 августа в Душанбе; 

Международную конференцию по укреплению многостороннего 

сотрудничества по предотвращению вовлечения молодежи в деструктивные 

группы 31 августа в Душанбе. 

Члены Совета договорились содействовать распространению 

информации среди заинтересованной молодежи о Конкурсе грантовой 

поддержки гуманитарных исследовательских и проектных инициатив 

молодежи имени академика В.Г.Костомарова, который проводит 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина при поддержке 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также 

решили направить молодежные делегации для участия в Международном 

молодежном форуме государств – участников СНГ по Целям в области 

устойчивого развития, который состоится 31 октября – 4 ноября 2021 года в 

Ульяновске (Российская Федерация).  

Кроме того, они поддержали организацию дистанционного обучения 

специалистов по работе с молодежью и молодежных работников с 

последующей стажировкой в ноябре 2021 года на базе РТУ МИРЭА, 

договорились уточнить с учетом развития эпидемиологической ситуации сроки 

и формат проведения Форума общественных молодежных организаций 

государств – участников СНГ, а также содействовать распространению 

информации среди заинтересованных и участию молодежных делегаций в 

Форуме молодых ученых государств – участников СНГ и Международном 

фестивале «Студенческая весна стран СНГ», проведение которых планируется 

в Российской Федерации в 2022 году. 

Члены Совета также приняли решение о подготовке проекта Плана 

мероприятий на 2023–2024 годы по реализации Стратегии международного 
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молодежного сотрудничества государств – участников СНГ на 2021–

2030 годы. 

Участники заседания ознакомились с выставкой – презентацией 

авторских работ участников Международного молодежного проекта 

государств – участников СНГ «100 идей для СНГ», реализованного в 2020–

2021 годах (далее – Проект). В финальных мероприятиях Проекта были 

представлены авторские работы из Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и 

Республики Узбекистан. 

Члены Совета также участвовали в церемонии вручения сертификатов 

участника Проекта и дипломов победителя по итогам реализации Проекта 

(12 авторских работ определены Экспертным советом победителями по разным 

номинациям). 

Участники заседания выразили благодарность председателю 

Организационного комитета по подготовке финала Проекта, заместителю 

Министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения 

Мартиросяну А.М. за высокий уровень подготовки мероприятия и отметили 

активное участие РТУ МИРЭА в обеспечении деятельности Оргкомитета.  

Члены Совета решили направить список победителей Проекта в 

правительства государств – участников СНГ и опубликовать на интернет-

ресурсах СНГ, государственных органов, координирующих реализацию 

молодежной политики в государствах – участниках СНГ, базовых организаций 

государств – участников СНГ по работе с молодежью и по развитию 

молодежного предпринимательства, а также поручили РТУ МИРЭА 

разместить информацию об участниках Проекта в банке данных об 

инновационных молодежных проектах и их авторах. Кроме того, достигнута 

договоренность отметить возможными формами поощрения участников и 

победителей Проекта, а также принять меры по широкому освещению итогов 

Проекта в национальных и ведомственных СМИ. 

Участники заседания решили продолжить реализацию Проекта в 2022–

2023 годах, организовав в течение 2022 года проведение в государствах – 

участниках СНГ национального (отборочного) этапа Проекта, мероприятия 

международного этапа (финала) Проекта провести в Республике Беларусь. 

Члены Совета были ознакомлены с ходом внутригосударственного 

согласования проекта Положения о Международном проекте «Молодежная 

столица СНГ», а также проектом Информации «Обмен опытом работы с 

молодежью через практику определения молодежных столиц», которая 

рекомендована для размещения в Сборнике информационно-аналитических 

материалов «Развитие и деятельность Содружества Независимых Государств в 

2021 году». 

Участники заседания, приняв к сведению информацию о разработке в 

РТУ МИРЭА – базовой организации государств – участников СНГ по работе с 

молодежью по заказу Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи по 

науке и образованию проекта концепции Рекомендаций «О мерах выявления и 
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поддержки талантливых детей и молодежи», договорились направить в РТУ 

МИРЭА предложения и замечания к проекту этого документа.  

Члены Совета, констатировав, что в государствах – участниках СНГ 

создана разветвленная система социальной поддержки талантливой молодежи, 

включающая в том числе материальное стимулирование, установление премий, 

стипендий, предоставление образовательных грантов, льготы при поступлении 

в учреждения высшего и среднего специального образования, решили 

подготовить Обзорную информацию об опыте государственной поддержки 

талантливой молодежи и направить соответствующие сведения в 

Исполнительный комитет СНГ.  

Участники заседания, заслушав отчет федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр содействия молодым специалистам» о его 

деятельности как базовой организации по развитию молодежного 

предпринимательства, решили актуализировать состав Общественного совета 

базовой организации. 

Члены Совета, приняв к сведению информацию директора Департамента 

государственной молодежной политики и воспитательной деятельности 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Аширова Д.А. о подготовке к проведению в первом полугодии 2022 года 

социологического исследования государств – участников СНГ по изучению 

положения молодежи, договорились направить в РТУ МИРЭА предложения по 

кандидатурам представителей академического сообщества, в круг научных 

интересов которых входят проблемы и процессы, происходящие в молодежной 

среде, для их последующего участия в экспертных онлайн-интервью. 

С учетом практики деятельности Совета принято решение о внесении 

изменений и дополнений в Регламент работы Совета, утвержденный решением 

Совета от 29 января 2008 года. 

Также утвержден План работы Совета на 2022 год. 

Члены Совета были проинформированы о Рекомендациях по порядку 

подготовки и заслушивания отчетов о деятельности органов отраслевого 

сотрудничества СНГ на заседаниях Совета глав правительств, Совета 

министров иностранных дел, Экономического совета, Совета постоянных 

полномочных представителей государств – участников Содружества при 

уставных и других органах Содружества и Комиссии по экономическим 

вопросам при Экономическом совете СНГ. 

Заседание Совета широко освещалось в СМИ Республики Армения. 

Информация о заседании Совета, в том числе фоторепортаж, была размещена 

на интернет-ресурсах государственных структур и общественных организаций 

государств Содружества, участвующих в работе Совета. 

Участники заседания приняли решение продлить срок председательства 

Республики Таджикистан в Совете в лице полномочного представителя 

Республики Таджикистан в Совете, Председателя Комитета по делам 

молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан 

Рахмонзода А.К. до очередного заседания, которое решено провести в первом 
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полугодии 2022 года в Республике Таджикистан. Одновременно Республика 

Казахстан обратилась с просьбой к членам Совета проработать вопрос о 

проведении заседания Совета во втором полугодии 2022 года в Республике 

Казахстан.  

В Минске 13 октября состоялось очередное, 34-е заседание Совета по 

сотрудничеству в области здравоохранения государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – Совет). В заседании приняли 

участие члены Совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, 

представители с полномочиями от Республики Армения, Республики Молдова 

(сотрудник дипкорпуса) и Республики Узбекистан (сотрудник дипкорпуса), 

представители Исполнительного комитета СНГ, Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ, Европейского регионального бюро 

Всемирной организации здравоохранения, Объединенной программы ООН по 

ВИЧ/СПИД для стран Восточной Европы и Центральной Азии, Ассоциации 

директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ 

и Евразии, а также представители заинтересованных организаций и ведомств 

государств – участников СНГ. 

Представители Туркменистана и Украины в заседании не участвовали. 

Председательствовал на заседании Председатель Совета, Министр 

здравоохранения Республики Беларусь Пиневич Д.Л. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился 

заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Петришенко И.В.  

и представил послание от Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. 

К участникам заседания также обратился директор департамента 

гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем 

Исполнительного комитета СНГ Сазонов А.А. и зачитал приветствие от 

Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ 

Лебедева С.Н. 

На заседании рассмотрены 26 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения. 

Члены Совета в ходе дискуссии отметили, что за 30-летний период 

государствами – участниками СНГ выстроена скоординированная система 

сотрудничества, создана действенная правовая база, которая позволяет 

развивать гибкие взаимоотношения в области здравоохранения и санитарно-

эпидемиологического благополучия.  

Участники заседания обсудили ситуацию, связанную с пандемией 

COVID-19 в государствах Содружества, и отметили необходимость 

дальнейшего тесного сотрудничества в борьбе с пандемией. Быстрый рост 

числа хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной 

причиной смертности, возникновение новых инфекционных болезней, таких 

как COVID-19, требуют объединения усилий министерств здравоохранения 

государств – участников СНГ и принятия новых решений. 
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Члены Совета обсудили итоги взаимодействия министерств и ведомств в 

2021 году под председательством Республики Беларусь и отметили, что 

многолетнее взаимодействие министров здравоохранения и главных 

государственных врачей позволило выстроить системную работу Совета по 

сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.  

Участники заседания при обсуждении вопроса о становлении 

онкологических служб государств – участников СНГ и 30-летнем периоде 

взаимодействия на пространстве Содружества в борьбе со злокачественными 

заболеваниями отметили, что онкологические заболевания являются одной из 

самых значимых медицинских и общественных проблем во всем мире и 

связаны с их широким распространением и неуклонной тенденцией к росту 

заболеваемости. Сотрудничество онкологических служб государств – 

участников СНГ способствует повышению качества оказания медицинской 

помощи, разработке перспективных научных направлений в онкологии, 

поддержанию высокой квалификации специалистов. Созданная в рамках 

Содружества базовая организация государств – участников СНГ в области 

онкологии, статус которой придан федеральному государственному 

бюджетному учреждению «Национальный медицинский исследовательский 

центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации и ее 

Общественный совет являются универсальной платформой для выработки 

совместных подходов в организации доступной, качественной и безопасной 

медицинской помощи пациентам с новообразованиями. 

Члены Совета также отметили, что в последнее время отмечается рост 

числа кризисных и чрезвычайных ситуаций, воздействующих не только на 

физическое здоровье людей, но и на их психическое здоровье и социальное 

благополучие и требующих оказания психолого-психиатрической помощи. 

Базовой организации государств – участников СНГ в области психиатрии и 

наркологии, статус которой придан федеральному государственному 

бюджетному учреждению «Национальный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, было поручено продолжить работу 

по изучению проблем организации и оказания психолого-психиатрической 

помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. 

Участники заседания констатировали, что пандемия новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 для систем здравоохранения стала 

настоящим испытанием на прочность и потребовала организации 

беспрецедентных мер предотвращения ее эпидемиологических последствий. 

Для усиления взаимодействия в борьбе с инфекционными заболеваниями 

члены Совета приняли Среднесрочный план совместных действий государств – 

участников СНГ по противодействию распространению инфекционных 

болезней. План направлен не только на противодействие пандемии COVID-19, 

но также имеет большой потенциал и в отношении будущих угроз здоровью 

людей и включает 23 мероприятия, сгруппированных по 5 направлениям: 

укрепление межгосударственного сотрудничества; формирование 
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законодательной и нормативно-методической базы; осуществление 

информационного обмена; формирование единой системы оперативного 

мониторинга и развитие научного сотрудничества. 

Члены Совета также призвали министерства и ведомства государств – 

участников СНГ принять активное участие в работе базовой организации по 

информационному, научно-методическому обеспечению и подготовке 

специалистов в области мониторинга, оперативного оповещения и совместного 

реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного 

здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, статус которой 

придан федеральному казенному учреждению здравоохранения «Российский 

научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Российская Федерация), и четко выполнять Положения о порядке 

осуществления информационного обмена между государствами – участниками 

СНГ о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения 

санитарно-эпидемиологического характера. 

Одновременно Совет утвердил Порядок формирования реестра 

специалистов организаций санитарно-эпидемиологического профиля 

государств – участников СНГ для совместной работы в зоне чрезвычайной 

ситуации санитарно-эпидемиологического характера и поручил руководителю 

базовой организации государств – участников СНГ по мониторингу, 

оперативному оповещению и совместному реагированию на чрезвычайные 

ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-

эпидемиологического характера организовать формирование Реестра. 

Итоги выполнения Среднесрочного плана совместных действий 

государств – участников СНГ по противодействию распространению 

инфекционных болезней планируется рассмотреть на очередном заседании 

Совета. 

Участники заседания в целях обеспечения максимальной готовности 

систем здравоохранения к чрезвычайным ситуациям различного характера, 

масштаба и значимости для жизни и здоровья населения, влекущим 

значительное количество пострадавших с различными видами травматических 

повреждений и отравлений, повышения тактической и профессиональной 

подготовки специалистов здравоохранения по медицинской помощи больным 

и пострадавшим, отработки взаимодействия и обеспечения ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций поддержали 

инициативу Министерства здравоохранения Российской Федерации о 

проведении в рамках Совета международной веб-конференции и командно-

штабного учения по вопросам медицинского реагирования на чрезвычайные 

ситуации биолого-социального характера (вспышки инфекционных 

заболеваний) в режиме видеоконференцсвязи. 

Члены Совета отметили, что в настоящее время на территории 

государств – участников СНГ продолжается проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятий в целях противодействия 
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распространению инфекции COVID-19, включая мероприятия 

ограничительного характера. В целях обеспечения возможности облегчения 

перемещения граждан между государствами – участниками СНГ, а также с 

учетом активной вакцинации граждан от коронавируса, члены Совета 

поддержали инициативу Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

о взаимном признании сертификатов (документов) о вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и создали Рабочую группу по 

разработке предложений об условиях и порядке признания документов в 

государствах – участниках СНГ. 

Члены Совета, обсудив вопрос повестки дня о распространении 

устойчивости к противомикробным препаратам, несущей биологические и 

экономические угрозы для государств – участников Содружества, одобрили 

проекты Плана совместных действий государств – участников СНГ по 

противодействию устойчивости к противомикробным препаратам и Решения 

Совета глав правительств СНГ по данному вопросу. Работа над документом 

будет продолжена на экспертном уровне. 

Участники заседания также заслушали информацию о развитии 

взаимодействия в рамках базовой организации общественного здоровья и 

информатизации здравоохранения государств – участников СНГ, статус 

которой придан федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, и Межгосударственной сети институтов 

общественного здоровья и информатизации здравоохранения государств – 

участников СНГ. Члены Совета отметили координирующую роль базовой 

организации в выполнении Стратегии «Здоровье населения государств – 

участников Содружества Независимых Государств» и Плана на  

2020–2021 годы по ее реализации. Совет поручил базовой организации 

разработать проект Плана мероприятий по реализации Стратегии «Здоровье 

населения государств – участников Содружества Независимых Государств» на 

2023–2024 годы и представить его на очередном заседании Совета. Базовой 

организации также поручено совместно с Межгосударственной сетью 

институтов проработать вопрос об оптимизации деятельности Сети институтов 

и внести соответствующие предложения на очередное заседание Совета. 

Участники заседания для интеграции национальных систем электронного 

здравоохранения утвердили Дорожную карту по развитию телемедицинского 

трансграничного взаимодействия государств – участников СНГ. 

Члены Совета поддержали инициативу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации о придании федеральному государственному 

бюджетному учреждению «Центр экспертизы и контроля качества 

медицинской помощи» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

статуса базовой организации государств – участников СНГ в области оценки 

технологий здравоохранения, контроля качества и финансирования 
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медицинской помощи. Дальнейшая работа над документами будет продолжена 

на экспертном уровне. 

Кроме того, поддержана инициатива Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь о создании Экспертного совета государств – участников 

СНГ по вопросам трансфузиологии и утверждено Положение о нем. 

Участники заседания заслушали доклад директора Европейского 

регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге об 

уроках, извлеченных в ходе пандемии COVID-19, в контексте обеспечения 

готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них. В докладе было 

отмечено, что последствия пандемии COVID-19 ощущаются во всем мире: 

трагически оборвалась жизнь миллионов людей, был нанесен серьезный ущерб 

обществу и экономике. Научное сообщество неоднократно предупреждало о 

риске глобальной пандемии, однако в конце 2019 года мир оказался 

неподготовленным, столкнувшись с вирусом SARS-CoV-2. Пандемия  

COVID-19 показала, что в условиях распространения инфекционных болезней 

в нашем очень тесно взаимосвязанном, глобализированном мире государства 

не могут действовать по отдельности. Успешно противодействовать подобным 

кризисам возможно лишь в рамках единого международного подхода. 

Также Ханс Клюге отметил, что Совет является важной частью 

архитектуры управления здравоохранением в восточной части Европейского 

региона Всемирной организации здравоохранения. Партнерство между 

Всемирной организацией здравоохранения и субрегионом является 

образцовым, его ценность стала очевидной на фоне пандемии. Работа 

Всемирной организации здравоохранения с Советом в настоящее время 

осуществляется не только на политическом, но и на техническом уровне через 

участие в рабочих группах по санитарной охране территорий государств – 

участников СНГ, диабету и раку, информационных систем здравоохранения и 

другим. 

На заседании подписан Меморандум об углублении взаимодействия 

между Советом по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества 

Независимых Государств и Европейским региональным бюро Всемирной 

организации здравоохранения. 

Угроза распространения ВИЧ-инфекции ставит перед международным 

сообществом новые задачи и вызовы, решение которых напрямую связано с 

необходимостью расширения межгосударственного взаимодействия, 

консолидации усилий и ресурсов стран, разработкой комплексных мер и 

современных программ профилактики и борьбы с социально-значимыми 

инфекциями. В данном контексте Объединенная программа ООН по 

ВИЧ/СПИД для стран Восточной Европы и Центральной Азии особое значение 

придает взаимодействию с Советом и его рабочим органом – 

Координационным советом по вопросам ВИЧ/СПИД, туберкулеза и малярии 

государств – участников СНГ, который позволяет эффективно реализовывать 

механизм взаимодействия государств – участников СНГ в борьбе с ВИЧ. 

Данное взаимодействие имеет более чем 20-летний период и строится с учетом 
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реализации Соглашения о сотрудничестве в решении проблем  

ВИЧ-инфекции. Об этом членам Совета сообщил исполняющий обязанности 

директора Регионального бюро Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД 

для стран Восточной Европы и Центральной Азии Голиусов А.Т. 

Члены Совета рассмотрели и одобрили Информацию о выполнении 

Программы о сотрудничестве государств – участников СНГ по профилактике и 

лечению сахарного диабета на 2016–2020 годы, а также приняли к сведению: 

Информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии «Здоровье населения государств – участников Содружества 

Независимых Государств» на 2020–2021 годы; 

Информацию о ходе реализации в 2020–2021 годах Плана совместных 

действий государств – участников СНГ по предупреждению распространения 

туберкулеза на 2020–2024 годы; 

Информацию о ходе выполнения в 2020–2021 годах Плана мероприятий 

по реализации Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в 

области противодействия онкологическим заболеваниям на 2020–2024 годы. 

Участники заседания также рассмотрели итоги деятельности в 2021 году 

Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий 

государств – участников СНГ от завоза и распространения особо опасных 

инфекционных болезней, Экспертного совета государств – участников СНГ по 

проблемам диабета, базовой организации государств – участников СНГ в 

области онкологии в 2020–2021 годах, базовой организации государств – 

участников СНГ в области психиатрии и наркологии. 

Члены Совета утвердили План основных мероприятий Совета на 

2022 год. 

Председательство в Совете в течение 2022 года будет осуществляется 

Республикой Казахстан, сопредседательство – Республикой Беларусь и 

Кыргызской Республикой. 

Члены Совета обсудили проект повестки дня, очередного,  

25-го заседания Совета, которое состоится в 2022 году в Республике Казахстан. 

 

В формате видеоконференции 14 октября состоялась очередная,  

43-я сессия Межгосударственного совета по геодезии, картографии, 

кадастру и дистанционному зондированию Земли (далее – 

Межгосударственный совет). В сессии приняли участие члены 

Межгосударственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, 

представители с полномочиями от Республики Армения, Республики Молдова 

и Республики Узбекистан, представители Азербайджанской Республики в 

качестве наблюдателей, а также представители Исполнительного комитета 

СНГ. 

Заседание открыл Председатель Межгосударственного совета, директор 

Государственного агентства по земельным ресурсам при Министерстве 
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сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики 

Мырзаев А.А. 

С приветственным словом к участникам сессии обратился специальный 

представитель Кабинета министров по пограничным вопросам Администрации 

Президента Кыргызской Республики Борубаев Н.Н. 

От имени Исполнительного комитета СНГ участников мероприятия 

приветствовал заместитель директора – начальник отдела по сотрудничеству в 

сфере безопасности департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и 

противодействия новым вызовам и угрозам Абдухалыков Ф.Ш. 

На сессии рассмотрены 8 вопросов повестки дня, по которым приняты 

согласованные решения: 

о выполнении решений 42-й сессии Межгосударственного совета,  

а также о деятельности картографо-геодезических служб государств – 

участников СНГ в межсессионный период; 

о результатах деятельности Секретариата и рабочих групп 

Межгосударственного совета в межсессионный период; 

о результатах деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет геодезии и картографии» – базовой организации 

государств – участников СНГ по подготовке кадров в области геодезии, 

картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли; 

рассмотрение паспортов проектов в рамках деятельности 

Межгосударственного совета; 

о проекте Положения о базовой научно-технической организации 

государств – участников СНГ в области геодезии, картографии, кадастра и 

дистанционного зондирования Земли; 

о Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в сфере 

геодезии, картографии, геоинформационных технологий, дистанционного 

зондирования Земли, кадастра и регистрации прав до 2025 года и Плане 

мероприятий («Дорожной карте») по реализации направлений деятельности 

Межгосударственного совета до 2025 года; 

о разработке буклета о работе картографо-геодезических служб 

государств – участников СНГ в рамках деятельности Межгосударственного 

совета по случаю 30-летия СНГ; 

об избрании на 2022 год Председателя Межгосударственного совета, дате 

и месте проведения очередной, 44-й сессии Межгосударственного совета. 

Участники заседания одобрили результаты деятельности Секретариата и 

рабочих групп Межгосударственного совета в межсессионный период. При 

этом отмечено подписание на заседании Совета глав правительств СНГ 28 мая 

2021 года Протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии 

государств – участников Содружества в области геодезии, картографии, 

кадастра и дистанционного зондирования Земли от 9 октября 1992 года, 

разработанного Межгосударственным советом, утверждающего новую 

редакцию Положения о Межгосударственном совете. 
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Кроме того, оптимизирована деятельность рабочих групп 

(расформирована рабочая группа по управлению геопространственной 

информацией, а ее функции и полномочия переданы Рабочей группе  

по инфраструктуре пространственных данных), поручено представить на 

утверждение очередной сессии Межгосударственного совета положения, 

приведенные в соответствие с Типовым положением, утвержденным на 42-й 

сессии. Также рабочим группам рекомендовано в случае необходимости 

актуализировать их персональный состав и обеспечить обмен лучшими 

практиками по соответствующим направлениям деятельности. 

Члены Межгосударственного совета заслушали и приняли к сведению 

информацию о результатах деятельности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет геодезии и картографии» – базовой организации 

государств – участников СНГ по подготовке кадров в области геодезии, 

картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли и поддержали 

его предложение о создании сетевого университета государств – участников 

СНГ в целях развития кадрового потенциала, обеспечивающего устойчивое 

развитие отрасли и национальных экономик. 

Участники заседания поручили Рабочей группе по географическим 

названиям совместно с Рабочей группой по инфраструктуре пространственных 

данных проработать вопрос включения мероприятий, предусмотренных 

паспортом Проекта «ГИС-портал географических наименований государств – 

участников СНГ» в паспорт Проекта «Геопортал инфраструктуры 

пространственных данных государств – участников СНГ», одобренный на  

42-й сессии Межгосударственного совета.  

Члены Межгосударственного совета одобрили проект Положения о 

базовой научно-технической организации государств – участников СНГ в 

области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования 

Земли и решили направить доработанный проект документа в Исполнительный 

комитет СНГ для внесения его в установленном порядке на заседание Совета 

министров иностранных дел СНГ. Статус указанной базовой организации 

предполагается придать Федеральному научно-техническому центру геодезии, 

картографии и инфраструктуры пространственных данных. 

Участники заседания одобрили разработанные Секретариатом и Рабочей 

группой по стратегии и механизмам сотрудничества Межгосударственного 

совета проект Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в 

сфере геодезии, картографии, геоинформационных технологий, 

дистанционного зондирования Земли, кадастра и регистрации прав до 

2025 года и проект Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации 

направлений деятельности Межгосударственного совета до 2025 года. 

Картографо-геодезическим службам государств рекомендовано обеспечить 

реализацию основных направлений деятельности Межгосударственного совета 

в соответствии с положениями «Дорожной карты». 



39 

 

 22012110 

Члены Межгосударственного совета также одобрили разработанный 

Федеральным научно-техническим центром геодезии, картографии и 

инфраструктуры пространственных данных макет буклета, посвященный  

30-летнему юбилею Содружества Независимых Государств, уточнив его 

содержание и сроки изготовления.  

Участники заседания в целях дальнейшей реализации проекта по 

созданию Геопортала инфраструктуры пространственные данных государств – 

участников СНГ одобрили концепцию его создания. При этом отмечено, что 

эффективное управление территориями в современных условиях опирается на 

совместное использование и комплексный анализ большого объема 

пространственных данных, которые служат основой для принятия решений по 

управлению недвижимостью, планированию развития территорий, 

обеспечению рационального природопользования и хозяйственной 

деятельности, а также роста инвестиционной привлекательности. 

Соответствующей рабочей группе поручено провести анализ положения дел в 

государствах – участниках СНГ в области пространственных данных и 

разработать детальный План мероприятий («Дорожную карту») по реализации 

проекта в следующий межсессионный период. 

В качестве одного из приоритетов работы Межгосударственного совета 

на следующий межсессионный период определена разработка проекта 

Программы сотрудничества государств – участников СНГ в сфере геодезии, 

картографии, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования 

Земли, кадастра и государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество. Документ будет подготовлен в целях выполнения Плана 

мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии 

экономического развития СНГ на период до 2030 года. 

Очередную, 44-ю сессию Межгосударственного совета решено провести 

в 2022 году в Республике Армения, к которой переходит председательство в 

2022 году. 

Работа сессии освещалась на сайте Исполнительного комитета СНГ, а 

также в национальных СМИ государств – членов Межгосударственного совета. 

 

В Ташкенте 20–22 октября в смешанном формате (очно и в режиме 

видеоконференции) состоялась очередная, 24-я сессия 

Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр 

(далее – Совет). В сессии приняли участие члены Совета от Республики 

Беларусь, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики 

Узбекистан, представители с полномочиями от Республики Армения, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Молдова, а 

также представитель Исполнительного комитета СНГ. 

На сессии рассмотрены 23 вопроса повестки дня, по которым приняты 

согласованные решения. 

1. Отчет о деятельности Совета за период между 23-й и 24-й сессиями. 

2. Обсуждение и принятие повестки дня сессии. 
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3. О рабочей группе по подготовке Протокола 24-й сессии Совета. 

4. О результатах работы геологических служб государств – участников 

СНГ в 2019–2021 годах по выполнению решений 23-й сессии Совета и о ходе 

реализации Перспективного плана совместных работ по разведке, 

использованию и охране недр государств – участников СНГ на 2021–

2025 годы.  

5. О 30-летии Содружества Независимых Государств. 

6. О Межгосударственной программе инновационного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2030 года. 

7. О международных проектах по геологическому изучению и оценке 

минерально-сырьевого потенциала недр стран СНГ. 

8. Об углеводородном потенциале Республики Казахстан и пути поиска 

новых месторождений. 

9. О состоянии, проблемах и перспективах внедрения цифровых 

технологий для информационного обеспечения геологической отрасли. 

10. О перспективах Большого Алтая – уникальной редкометалльно-

золото-полиметаллической провинции Центральной Азии. 

11. О состоянии и направлениях развития правового регулирования 

цифровой трансформации геологической отрасли. 

12. О создании гидрогеологической карты Казахстана 1:2,5М (Атлас 

карт). 

13. Металлогения без границ. Геологоразведочные работы на 

приграничных территориях. 

14. О 85-летии Государственного геологического фонда. 

15. Подземные воды: система классификации и управления ресурсами. 

16. О состоянии подготовки бесшовных карт геохимического содержания 

и оценки геохимической изученности южной части приграничной территории 

Российской Федерации масштаба 1:1М. 

17. О перспективных направлениях развития сотрудничества стран СНГ 

по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации в области 

лабораторно-аналитических исследований при геологоразведочных работах на 

твердые полезные ископаемые.  

18. О научно-технологическом обеспечении прогнозной оценки недр на 

рудные полезные ископаемые. 

19. О проведении XIII Всероссийской открытой полевой олимпиады 

юных геологов. 

20. О роли АО «Казгеология» в развитии геологоразведочной отрасли 

Республики Казахстан. 

21. О состоянии создаваемого банка геоинформации в целях создания 

базы данных архива геологических отчетов и цифровизации геологических 

данных в Республике Узбекистан. 

22. О награждении медалями Совета. 

23. О дате и месте проведения очередной, 25-й сессии Совета. 
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Участники сессии одобрили Информацию о ходе выполнения 

Перспективного плана совместных работ по разведке, использованию и охране 

недр государств – участников СНГ на 2021–2025 годы и решили направить ее в 

Исполнительный комитет СНГ для дальнейшего рассмотрения в 

установленном порядке.  

Члены Совета проинформировали участников сессии о проделанной 

работе по выполнению решений 23-й сессии Совета.  

Участники сессии приняли предложения Председателя Совета 

Исламова Б.Ф. о следующем:  

о сотрудничестве геологических служб государств – участников СНГ в 

области поиска новых месторождений и переоценки ресурсной базы 

«критических» видов минерального сырья, разработки технологий переработки 

руд и извлечения полезных компонентов;  

о наращивании ресурсной базы углеводородов, в том числе за счет 

поиска и разведки месторождений нефти и газа в нетрадиционных структурно-

литологических и тектонических условиях;  

о налаживании обмена опытом и координации работ между 

геологическими службами государств – участников СНГ в области 

стратиграфических, тектонических, петрографических, геохимических и 

лабораторно-аналитических исследований; 

о доступе к научным разработкам в области наук о Земле и совместной 

реализации международных проектов;  

о проработке создания Союза молодых геологов СНГ под эгидой Совета 

как платформы для обмена опытом, повышения квалификации и знаний 

молодых специалистов путем проведения регулярных стажировок и полевых 

тренингов на базе научных и производственных предприятий.  

Участники сессии приняли к сведению информацию о 30-летии 

Содружества Независимых Государств, отметив эффективную 

интеграционную работу, проводимую в рамках Содружества благодаря 

уникальности его механизма, а также работу Совета, проведенную за  

25-летний период, свидетельствующую о положительной тенденции в развитии 

сотрудничества геологических служб государств СНГ.  

Члены Совета также приняли к сведению информацию о 

Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств – 

участников СНГ на период до 2030 года. Геологическим службам государств – 

участников СНГ рекомендовано при необходимости использовать механизмы 

и возможности указанной Программы в целях повышения эффективности 

реализации перспективных научно-технических и инновационных проектов и 

мероприятий в рамках курируемых направлений деятельности Совета.  

Участники сессии приняли к сведению информацию российской стороны 

о состоянии работ по международному проекту OneGeology и предложили ей 

продолжать оказывать методическую и технологическую поддержку 

геологическим службам стран СНГ для создания на своих ИТ-платформах 
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картографических сервисов и публикации карт на портале OneGeology с 

использованием новых инновационных подходов. 

 Члены Совета решили продолжить сотрудничество геологических служб 

государств – участников СНГ по актуализации своих национальных 

фрагментов ГИС-Атласа и принять предложение российской стороны 

участвовать в создании централизованного ресурса информации о полезных 

ископаемых приграничных территорий с обновлением карт масштаба 1:1М. 

Российской стороне также предложено оказывать методическую и 

техническую помощь по вопросам создания централизованных баз данных, 

применению средств удаленного доступа и ознакомления с технологией 

ведения мониторинга геологических карт масштаба 1:1М.  

Участники сессии приняли к сведению информацию российской стороны 

о состоянии работ по проекту «ГИС-Атлас карт геологического содержания 

Каспийского региона масштаба 1:1М». При этом отмечен положительный 

результат деятельности федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

им. А.П. Карпинского» (ФГБУ «ВСЕГЕИ») по координации работ с 

международным проектом EMODnet-geology для создания бесшовных 

геологических карт дна Каспийского моря на основе материалов, имеющихся у 

Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Российской Федерации, 

Туркменистана и Исламской Республики Иран.  

Участники сессии решили принять к сведению информацию российской 

стороны о состоянии и направлениях развития правового регулирования 

цифровой трансформации геологической отрасли и рекомендовать 

уполномоченным органам власти государств – членов Совета организовать 

обмен опытом в сфере правового регулирования цифровой трансформации 

геологической отрасли в рамках двух- и многосторонних консультаций  

Члены Совета также приняли к сведению информацию российской 

стороны о новой Тектонической карте мира масштаба 1:35М, создаваемой по 

предложению Комиссии по геологической карте мира специалистами ФГБУ 

«ВСЕГЕИ» и Российской академии наук. Заинтересованным геологическим 

службам государств – участников СНГ предложено принять участие в 

редактировании Тектонической карты мира масштаба 1:35М. Решено 

разместить на сайте Совета рабочие материалы по Тектонической карте.  

Участники заседания согласились продолжить сотрудничество 

геологических служб государств – участников СНГ в рамках международного 

проекта «Глубинные геологические структуры и металлогения Северной, 

Центральной и Восточной Азии», в том числе по новым направлениям 

Перспективного плана.  

Члены Совета приняли к сведению информацию российской и 

белорусской сторон о Едином фонде геологической информации и работе 

совместной рабочей группы (Российская Федерация, Республика Казахстан, 

Республика Беларусь) по вопросам единого подхода в части формирования 

банков данных о недрах, а также о запланированном международном 
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семинаре-совещании по обмену опытом в части формирования банков данных 

о недрах между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан (март 2022 

года, Республика Узбекистан). Геологическим службам государств – 

участников СНГ рекомендовано рассмотреть возможность о присоединении к 

совместной рабочей группе по вопросам единого подхода в части 

формирования и ведения банков данных о недрах.  

Участники сессии решили принять к сведению информацию российской 

и казахстанской сторон по направлению «Большой Алтай – как уникальная 

редкометалльно-золото-полиметаллическая провинция Центральной Азии»,  

в том числе по геологической экскурсии «Металлогения Большого Алтая» 

(апрель 2021 года). Геологическим службам государств – участников СНГ, 

сотрудничающим по направлению Большой Алтай, предложено 

активизировать работу в рамках подписанного Плана совместных работ 

Российской Федерации и Республики Казахстан по геологическому изучению 

недр Большого Алтая. 

Члены Совета также приняли к сведению:  

предложение российской стороны о подготовке Плана работ по 

направлению «Металлогения без границ» с целью изучения металлогении 

приграничных территорий стран СНГ;  

информацию по проведению заседания Рабочей группы «Большой 

Алтай» в апреле 2022 года в Москве для представления и обсуждения текущих 

результатов работ и корректировки планов;  

информацию о развитии системы экспертизы запасов полезных 

ископаемых для целей обеспечения устойчивого инвестиционного климата в 

сфере топливно-энергетического комплекса.  

Геологическим службам государств – участников СНГ предложено 

продолжить работу по развитию экспертного сообщества по территории СНГ, а 

также по гармонизации национальных классификаций запасов полезных 

ископаемых государств – участников СНГ между собой и международными 

системами, в том числе РКООН (Рамочная классификация ресурсов ООН).  

Решено также поддержать предложение российской стороны по 

разработке критериев оценки чистой энергии, позволяющих объективно 

сравнивать выбросы парниковых газов за весь цикл производства различных 

источников энергии, а также инициативу о создании единого Парка технологий 

геологоразведочных работ и добычи полезных ископаемых.  

Участники сессии также решили продолжить сотрудничество 

заинтересованных государств – участников Совета по оценке ресурсного 

потенциала и мониторингу подземных вод трансграничных территорий, а 

также поддержать предложение российской стороны о создании системы 

космического мониторинга опасных геологических процессов, мониторинга 

геологоразведочных работ и выполнения лицензионных обязательств 

компаний недропользователей.  

В соответствии с предложением российской и белорусской сторон 

геологическим службам государств – участников СНГ предложено создать 
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совместный международный научно-методический совет по лабораторно-

аналитическому обеспечению геологоразведочных работ в составе 

представителей заинтересованных геологических служб.  

Члены Совета решили принять к сведению информацию российской 

стороны о работе интернет-сайта Совета. Геологическим службам государств – 

участников СНГ предложено продолжить наполнение и актуализацию 

материалов интернет-сайта, касающихся его деятельности, в том числе по 

Большому Алтаю, Тектонической карте, Стратиграфии и палеонтологии, 

развитию детско-юношеского геологического движения. 

Участники заседания также приняли к сведению информацию 

российской стороны о проведении XIII Всероссийской открытой полевой 

олимпиады юных геологов (31 июля – 6 августа 2021 года, Екатеринбург, 

Российская Федерация) и решили утвердить Положение о Международной 

полевой олимпиаде юных геологов (Модель), текст которого разместить на 

сайте Совета в разделе «Международное детско-юношеское геологическое 

движение». Также геологическим службам государств – участников СНГ 

рекомендовано обратиться к отраслевым вузам с предложением о 

приоритетном приеме победителей геологических Олимпиад юных геологов, а 

также рассмотреть предложение российской стороны о создании вузовского 

движения юных геологов.  

Члены Совета рекомендовали геологическим службам государств – 

участников СНГ рассмотреть возможное участие в разработке совместной 

экспозиции в рамках 37-й сессии Международного геологического конгресса в 

2024 году в Республике Корея, а после принятия официального решения о 

проведении 38-й сессии Международного геологического конгресса в 

2028 году в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) подготовить и обсудить 

на 25-й сессии предложения по участию Совета в его организации, в том числе 

по формированию научной программы и программы полевых экскурсий.  

Участники сессии также приняли к сведению информацию российской 

стороны о проведении Пятого международного симпозиума «Уран: геология, 

ресурсы, производство» и Второй научно-практической международной 

конференции «Минерально-сырьевая база металлов высоких технологий. 

Освоение, воспроизводство, использование»  

Члены Совета также решили принять к сведению информацию 

Российского комитета Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и 

геопаркам о готовности размещения на сайте Совета информации о геопарках, 

в том числе дорожной карты по их созданию и оказанию научно-методической 

помощи государствам Содружества в подготовке заявок на получение статуса 

Глобальный геопарк ЮНЕСКО.  

Участники сессии приняли предложение кыргызской стороны об 

обращении в Исполнительный комитет СНГ по вопросу оказания содействия 

по внесению изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие вопросы регистрации студентов вузов Российской Федерации, 

являющихся гражданами государств – участников СНГ, в части упрощения 
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либо исключения необходимости регистрации указанной категории лиц по 

месту прохождения производственной практики, при наличии 

подтверждающих документов соответствующего вуза и принимающего 

предприятия.  

Геологическим службам государств – участников СНГ по мере 

необходимости предусмотреть возможность проведения межсессионных 

совещаний (очно-заочных) по актуальным вопросам и направлениям 

сотрудничества.  

Члены Совета приняли решение о награждении Почетным знаком Совета 

«За заслуги в геологическом сотрудничестве» и присвоении звания «Почетный 

член Межправительственного совета по разведке, использованию и охране 

недр». 

Председательство в Совете на очередной срок возложено на 

Председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии 

и минеральным ресурсам Исламова Б.Ф. 

Проведение очередной, 25-й сессии Совета намечено на 2022 год в 

Республике Таджикистан.  

 

В формате видеоконференцсвязи 21 октября состоялось очередное, 

20-е заседание Межправительственного совета по лесопромышленному 

комплексу и лесному хозяйству (далее – Совет). В заседании приняли 

участие члены Совета от Республики Армения и Республики Беларусь, 

представители с полномочиями от Кыргызской Республики, Российской 

Федерации и Республики Таджикистан, а также представители 

Исполнительного комитета СНГ и Федерации профсоюзов работников лесных 

отраслей СНГ. 

Представители Республики Казахстан и Республики Молдова в заседании 

не участвовали. 

Открыл и вел заседание Председатель Совета, исполняющий обязанности 

Председателя Лесного комитета Министерства окружающей среды Республики 

Армения Петросян А.В.  

С приветственным словом к участникам заседания обратились главы 

делегаций государств – участников Совета, представитель Исполнительного 

комитета СНГ и представитель Федерации профсоюзов лесных отраслей СНГ. 

На заседании рассмотрены 9 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения. 

Участники заседания одобрили Информацию о деятельности 

Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и лесному 

хозяйству в 2017–2021 годах и решили направить доработанную Информацию 

в Исполнительный комитет СНГ для дальнейшего рассмотрения в 

установленном порядке.  

Члены Совета также одобрили Информацию об итогах выполнения 

Плана мероприятий первого этапа (2016–2020 годы) по реализации Основных 

направлений сотрудничества государств – участников СНГ в области лесного 
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хозяйства и лесной промышленности на период до 2025 года и решили 

уточненную с учетом состоявшегося обсуждения Информацию направить в 

Исполнительный комитет СНГ для дальнейшего рассмотрения в 

установленном порядке. 

Участники заседания, одобрив проект Плана мероприятий второго этапа 

(2022–2025 годы) по реализации Основных направлений сотрудничества 

государств – участников СНГ в области лесного хозяйства и лесной 

промышленности на период до 2025 года, представленный Исполнительным 

комитетом СНГ по предложениям государств – участников Совета, решили 

уточненный по итогам состоявшегося обсуждения проект Плана мероприятий 

направить в Исполнительный комитет СНГ для дальнейшего рассмотрения в 

установленном порядке. 

Члены Совета приняли к сведению информацию представителя 

российской делегации о ходе реализации Соглашения по профилактике и 

тушению природных пожаров на приграничных территориях государств – 

участников СНГ от 31 мая 2013 года, по результатам рассмотрения которой 

лесным ведомствам государств – участников Совета предложено: 

продолжить обмен информацией о мониторинге пожароопасной 

обстановки на приграничных территориях сопредельных государств; 

расширить практику проведения совместных противопожарных учений; 

рассмотреть вопрос о проведении конкурса «Лучший лесной пожарный» 

на международном уровне. 

Участники заседания также приняли к сведению информацию 

представителя российской делегации о ходе выполнения Плана мероприятий 

по реализации Соглашения о взаимодействии по профилактике и ликвидации 

очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств – 

участников СНГ от 2 ноября 2018 года, утвержденного Решением 

Экономического совета СНГ от 13 сентября 2019 года. 

Лесным ведомствам государств – участников Совета предложено 

продолжить обмен информацией и опытом борьбы с вредителями и болезнями 

леса. 

Федеральному агентству по лесному хозяйству (Рослесхозу) поручено 

направить в Исполнительный комитет СНГ проект Перечня лесных видов 

вредных организмов (инвазивных и карантинных), распространенных на 

приграничных территориях государств – участников СНГ, для его дальнейшего 

согласования государствами – участниками Совета в установленном порядке. 

Совет решил просить Исполнительный комитет СНГ внести совместно с 

Рослесхозом на очередное заседание Совета проект Перечня, согласованный в 

государствах – участниках Совета, для утверждения. 

Члены Совета приняли к сведению информацию представителя 

Исполнительного комитета СНГ о Межгосударственной программе 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 

2030 года и предложили лесным ведомствам государств – участников Совета 
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рассмотреть возможность участия подведомственных организаций в пределах 

своей компетенции в указанной Программе. 

Участники заседания также приняли к сведению информацию 

представителя Исполнительного комитета СНГ о Решении Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ от 19 мая 2021 года 

о деятельности учреждения образования «Белорусский государственный 

технологический университет» – базовой организации государств – участников 

СНГ по образованию в области лесного хозяйства и лесной промышленности в 

2017–2020 годах и рекомендовали лесным ведомствам государств – участников 

Совета использовать указанную информацию в работе ведомственных 

структур и подведомственных организаций.  

Совет утвердил План работы на 2022 год. 

Председателем Совета на очередной срок утвержден исполняющий 

обязанности Председателя Лесного комитета Министерства окружающей 

среды Республики Армения Петросян А.В. 

Совет принял к сведению сообщение Председателя Совета о проведении 

очередного, 21-го заседания Совета во втором полугодии 2022 года в 

Республике Армения. 

  

В формате видеоконференции 22 октября состоялось очередное,  

19-е заседание Межгосударственного совета по промышленной 

безопасности (далее – Совет). В заседании приняли участие члены Совета от 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

Республики Узбекистан, представители с полномочиями от Кыргызской 

Республики и Республики Молдова, а также представители Секретариата 

Конвенции Европейской экономической комиссии ООН о трансграничном 

воздействии промышленных аварий (в качестве наблюдателя) и 

Исполнительного комитета СНГ. 

Представители Украины в заседании не участвовали. 

Открыл заседание и выступил с приветствием Председатель Совета, 

начальник Департамента по надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь Клобук А.Г. 

С приветственным словом к участникам заседания также обратились 

заместитель директора – начальник отдела по сотрудничеству в сфере 

обеспечения безопасности департамента по сотрудничеству в сфере 

безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного 

комитета СНГ Абдухалыков Ф.Ш. и представитель Секретариата  

Конвенции Европейской экономической комиссии ООН о трансграничном 

воздействии промышленных аварий, специалист по вопросам окружающей 

среды Рубач Е.А. 

На заседании рассмотрены 14 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения: 
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1. О председательстве в Совете. 

2. Об итогах работы Совета за 2020–2021 годы и реализации его 

предыдущих решений.  

3. Об изменениях в законодательстве государств – членов Совета в 

области регулирования промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах и деятельности в этом направлении в течение года. 

4. Об утверждении Плана основных мероприятий Совета по реализации 

Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах на 2021–2026 годы. 

5. О результатах сравнительно-правового анализа механизмов цифровой 

трансформации регулирования и надзорной деятельности в области 

промышленной безопасности в государствах – участниках Совета. 

6. О практике и положительных результатах встреч, проводимых между 

государствами – участниками Совета в рамках двустороннего сотрудничества, 

а также других международных мероприятиях в области промышленной 

безопасности. 

7. О нормативном регулировании вопросов безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением, в Российской Федерации. 

8. Об опыте работ по аттестации работников организаций, поднадзорных 

Государственной инспекции по энергетическому, горному надзору и 

промышленной безопасности при Министерстве энергетики и 

промышленности Кыргызской Республики, и экспертов в области 

промышленной безопасности. 

9. Практические аспекты обеспечения промышленной безопасности 

лифтового хозяйства. 

10. О профессиональной деятельности молодых специалистов в области 

промышленной безопасности. 

11. О наполнении интернет-сайта Совета.  

12. О ходе выполнения Плана работы Совета за 2020–2021 годы и 

утверждении Плана работы Совета на 2021–2022 годы. 

13. О ходе реализации Проекта по Национальным диалогам по 

промышленной безопасности в Центральной Азии (Фаза I: запуск) и прочей 

деятельности по укреплению потенциала в области промышленной 

безопасности государств – участников Совета в рамках Конвенции ЕЭК ООН о 

трансграничном воздействии промышленных аварий. 

14. О проведении очередного, 20-го заседания Совета. 

В соответствии с Положением о Совете председательство в нем перешло 

к Азербайджанской Республике в лице начальника Государственного агентства 

по контролю за безопасным ведением работ в промышленности и горно-

промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской Республики Агаева В.В.  

Сопредседательство в Совете перешло к начальнику Департамента по 

надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Клобуку А.Г. и Председателю 
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Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан Макажанову Н.К. 

Функции Секретариата Совета поручено исполнять Государственному 

агентству по контролю за безопасным ведением работ в промышленности и 

горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской Республики.  

Секретарем Совета назначен директор Государственного научно-

исследовательского института по охране труда и технике безопасности 

Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности 

и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской Республики Сеидахмедов Н.С.  

Участники заседания обсудили изменения в законодательстве 

государств – членов Совета в области регулирования промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах и деятельность в этом 

направлении в течение года. 

Члены Совета подвели итоги работы Совета за 2020–2021 годы. 

Участники заседания утвердили План работы Совета на 2021–2022 годы, 

а также План основных мероприятий Совета по реализации Соглашения о 

сотрудничестве в области обеспечения промышленной безопасности на 2021–

2026 годы. 

Члены Совета согласовали предварительную повестку дня очередного 

заседания Совета 

Очередное, 20-е заседание Совета планируется провести в 2022 году в 

Республике Казахстан. 

 

В Сочи (Российская Федерация) 28 октября состоялось очередное,  

83-е заседание Совета командующих Пограничными войсками (далее – 

СКПВ). В заседании приняли участие члены СКПВ от Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Российской Федерации и Республики Узбекистан, представители с 

полномочиями от Республики Таджикистан и Туркменистана, а также 

представитель Азербайджанской Республики, делегации Исполнительного 

комитета СНГ (директор департамента по сотрудничеству в сфере 

безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Буров А.А.), 

Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ, 

Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.  

Представители Республики Молдова и Украины в заседании не 

участвовали. 

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь 

СНГ Лебедев С.Н. направил приветствие участникам заседания. На заседании 

рассмотрены 6 вопросов повестки дня, по которым принято 21 решение. 
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Участники заседания провели анализ обстановки на внешних границах 

государств – участников СНГ в текущем году и определили основные 

тенденции ее развития в 2022 году. В связи с обострением ситуации в 

Исламской Республике Афганистан принято решение усилить мониторинг 

обстановки, складывающейся в афганском приграничье, а также 

дополнительно рассмотреть вопрос о мерах по противодействию угрозам 

пограничной безопасности на афганском направлении в ходе регионального 

совещания руководителей пограничных ведомств государств – участников 

СНГ Центрально-Азиатского региона в I квартале 2022 года. 

Руководители пограничных ведомств обсудили итоги деятельности 

СКПВ в 2021 году и определили задачи на 2022 год. Особое внимание было 

уделено выполнению решений Совета глав государств СНГ.  

Участники заседания рассмотрели вопрос о ходе выполнения Программы 

сотрудничества государств – участников СНГ в укреплении пограничной 

безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы. По результатам 

обсуждения члены СКПВ констатировали, что все запланированные на 

2021 год мероприятия Программы выполнены в полном объеме. Решением 

СКПВ одобрен проект Доклада главам государств – участников СНГ, который 

на основании информации пограничных ведомств по результатам IV квартала 

2021 года будет доработан Координационной службой СКПВ и представлен 

главам государств – участников СНГ до 25 февраля 2022 года.  

Члены СКПВ отдельным вопросом рассмотрели результаты 

инвентаризации действующих международных договоров и решений высших 

органов СНГ в сфере обеспечения пограничной безопасности, а также провели 

анализ их актуальности и эффективности применения. Предложения по 

результатам проведенной инвентаризации закреплены Решением СКПВ и 

направлены в установленном порядке в Исполнительный комитет СНГ для 

обобщения. 

Участники заседания рассмотрели вопрос о реализации положений 

следующих документов в противодействии трансграничной преступности: 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на 2019–2023 годы, утвержденной Решением Совета глав 

государств СНГ от 28 сентября 2018 года; 

Программы сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы, утвержденной Решением 

Совета глав государств СНГ от 11 октября 2019 года. 

Решением СКПВ одобрена информация о выполнении в 2021 году 

пограничными ведомствами государств – участников СНГ, Координационной 

службой СКПВ и временными рабочими органами СКПВ указанных программ, 

которая будет направлена в курирующие органы СНГ в соответствии с 

установленным механизмом контроля. 

Участники заседания рассмотрели итоги совместных специальных 

пограничных операций по пресечению противоправной деятельности через 
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внешние границы государств – участников СНГ (далее – ССПО) в 2021 году. 

При этом члены СКПВ отметили, что проведенные мероприятия 

способствовали всестороннему вскрытию обстановки и оперативному 

реагированию на попытки ведения противоправной деятельности на внешних 

границах и приграничной территории государств Содружества. 

С учетом складывающейся обстановки Решением СКПВ утверждены 

планы подготовки и проведения ССПО «Запад-2022» и «Сархад-2022» 

(организаторы – Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

и Пограничные войска СГБ Республики Узбекистан соответственно). 

В рамках мероприятий, посвященных 30-летию Содружества 

Независимых Государств, в ходе заседания принято Заявление Совета 

командующих Пограничными войсками в связи с 30-летием со дня 

образования, в котором дана объективная оценка деятельности СКПВ за 

прошедшие годы, а также определены приоритетные задачи на перспективу. 

Заявление предполагается опубликовать в средствах массовой 

информации пограничных ведомств государств – участников СНГ, разместить 

в документально-исторической книге СКПВ «30 лет в едином строю на страже 

рубежей Содружества», а также в специальном выпуске журнала 

«Пограничник Содружества» и на официальном сайте СКПВ.  

Кроме того, в ходе заседания члены СКПВ обсудили вопрос о состоянии 

информационного сотрудничества между пограничными ведомствами 

государств – участников СНГ и мерах по его активизации, рассмотрели 

состояние дел в научно-исследовательской и образовательной сферах 

деятельности. 

Решением СКПВ ряд военнослужащих и гражданского персонала 

пограничных ведомств государств – участников СНГ поощрены Советом 

командующих за заслуги в укреплении Содружества. 

За отличную учебу и активное участие в общественной жизни 

образовательных учреждений шестерым военнослужащим пограничных 

ведомств государств – участников СНГ назначена стипендия СКПВ на 

2021/2022 учебный год с присвоением звания «Лауреат стипендии Совета 

командующих Пограничными войсками». 

Очередное, 84-е заседание СКПВ решено провести в первой половине 

2022 года на территории Республики Казахстан. 

 

В формате видеоконференции 28 октября состоялось очередное,  

43-е заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в 

области ветеринарии (далее – Совет). В заседании приняли участие члены 

Совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Туркменистана и Республики Узбекистан, представители с 

полномочиями от Республики Армения, Республики Молдова, Российской 

Федерации и Республики Таджикистан, а также представители 

Исполнительного комитета СНГ.  
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Открыл и вел заседание директор Государственной инспекции по 

ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Министерстве сельского, 

водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики 

Шаршенбеков А.К. 

С приветствием к участникам заседания обратился директор 

департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ 

Мыскин М.Е. 

На заседании рассмотрены 11 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения.  

Председателем Совета утвержден директор Государственной инспекции 

по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Министерстве сельского, 

водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики 

Шаршенбеков А.К. 

Участники заседания приняли к сведению информацию заместителя 

вице-президента по региональному развитию и взаимодействию с СНГ Фонда 

развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 

Окунева А.В. и поручили Секретариату Совета направить материалы о 

Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств – 

участников СНГ на период до 2030 года членам Совета.  

Участники заседания также приняли к сведению информацию 

руководителей ветеринарных служб об эпизоотической ситуации в 

государствах – участниках СНГ за 2021 год.  

Руководителям ветеринарных служб государств – участников СНГ 

предложено продолжить работу по обеспечению эпизоотического 

благополучия территорий государств – участников СНГ и своевременной 

нотификации возникновения инфекционных заболеваний животных.  

Федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Федеральный центр охраны здоровья животных» (Российская Федерация) 

поручено на основе представленных данных подготовить Краткий обзор 

эпизоотической ситуации в государствах – участниках СНГ по особо опасным 

болезням животных и направить его в Исполнительный комитет СНГ для 

рассмотрения в установленном порядке.  

Участники заседания приняли к сведению информацию директора 

Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности 

Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской 

Республики Шаршенбекова А.К. об организации работы ветеринарной службы 

в государстве.  

Члены Совета также решили принять к сведению информацию 

заместителя директора федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» (Российская 

Федерация) Чвалы И.А. об итогах реализации Комплекса совместных мер 

государств – участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром на период 

до 2020 года и поручить Секретариату Совета направить ее членам Совета. 
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Участники заседания, рассмотрев вопрос об Информации о ходе 

подготовки проекта новой редакции Соглашения по сотрудничеству в области 

ветеринарии от 12 марта 1993 года, решили:  

принять Информацию Исполнительного комитета СНГ к сведению;  

просить Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

представить возможные предложения и замечания по проекту новой редакции 

Соглашения по сотрудничеству в области ветеринарии от 12 марта 1993 года; 

просить Исполнительный комитет СНГ после получения позиции 

российской стороны направить проект новой редакции Соглашения по 

сотрудничеству в области ветеринарии от 12 марта 1993 года в правительства 

государств – участников СНГ на согласование с целью рассмотрения 

указанного документа высшими органами СНГ в установленном порядке.  

Члены Совета одобрили информацию заведующей научно-

образовательным сектором федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» (Российская 

Федерация) Никешиной Т.Б. о деятельности Центра как базовой организации 

государств – участников СНГ по повышению квалификации и переподготовке 

кадров в области диагностики и контроля болезней животных за период с 2019 

по 2021 год и решили направить ее в Исполнительный комитет СНГ для 

организации рассмотрения высшими органами СНГ в установленном порядке.  

Участники заседания приняли к сведению информацию заведующего 

референтной лабораторией по бешенству и BSE федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны 

здоровья животных» (Российская Федерация) Сухарькова А.Ю. о ходе 

реализации в 2020–2021 годах Комплекса совместных действий по 

профилактике и борьбе с бешенством на период до 2025 года.  

Руководителям ветеринарных служб государств – участников СНГ 

предложено обеспечить исполнение Перечня мероприятий Комплекса 

совместных действий по профилактике и борьбе с бешенством на период до 

2025 года.  

Федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Федеральный центр охраны здоровья животных» (Российская Федерация) 

поручено направить в Секретариат Совета Информацию о ходе реализации 

Комплекса совместных действий для организации рассмотрения высшими 

органами СНГ в установленном порядке.  

Члены Совета также решили принять к сведению информацию 

заместителя директора федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» (Российская 

Федерация) Чвалы И.А. о ходе реализации в 2020–2021 годах Комплекса 

совместных действий по профилактике и борьбе с гриппом птиц и 

ньюкаслской болезнью на период до 2025 года.  

Руководителям ветеринарных служб государств – участников СНГ 

предложено обеспечить исполнение Перечня мероприятий Комплекса.  



54 

 

 22012110 

Федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Федеральный центр охраны здоровья животных» (Российская Федерация) 

поручено направить в Секретариат Совета Информацию о ходе реализации 

Комплекса совместных действий для организации рассмотрения высшими 

органами СНГ в установленном порядке.  

Участники заседания также приняли к сведению Информацию 

заведующей лабораторией профилактики болезней мелких домашних 

животных федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр охраны здоровья животных» (Российская Федерация) 

Галкиной Т.С. о распространении вируса COVID-19 в популяции животных и 

перспективах вакцинопрофилактики.  

Секретариату Совета поручено направить ее членам Совета для 

использования в работе.  

Очередное, 44-е заседание Совета предполагается провести в 2022 году в 

Кыргызской Республике в очном формате. 

 

В формате видеоконференции 28 октября состоялось очередное,  

34-е заседание Консультативного Совета по труду, занятости и социальной 

защите населения государств – участников Содружества Независимых 

Государств (далее – Совет). В заседании приняли участие члены Совета от 

Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Кыргызской Республики, представители с полномочиями от Республики 

Армения, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики 

Узбекистан, а также представители Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ, Евразийской экономической комиссии, 

Всеобщей конфедерации профсоюзов, Межгосударственного статистического 

комитета и Исполнительного комитета СНГ. 

Представители Республики Молдова и Туркменистана в заседании не 

участвовали. 

Председательствовал на заседании Министр труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан Шапкенов С.Ж. 

На заседании рассмотрены 20 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения:  

о выполнении решений 33-го заседания Совета; 

об итогах сотрудничества государств – участников СНГ в социально-

трудовой сфере и задачах на перспективу; 

о социально-трудовой ситуации в государствах – участниках СНГ и 

принимаемых мерах в этой области; 

об опыте государств – участников СНГ по совершенствованию 

нормативно-правовой базы в предоставлении социальных услуг населению; 

об опыте государств – участников СНГ в части осуществления мер по 

повышению гарантий, денежных доходов и уровня жизни граждан 

государств – участников СНГ, по применению различных моделей социальной 

поддержки населения; 
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об обмене информацией и опытом по регулированию дистанционной 

работы (обеспечение безопасности и охраны труда, в том числе расследование 

несчастных случаев); 

о правоприменительной практике по дистанционной работе в 

государствах СНГ; 

о перспективах создания новых достойных рабочих мест в государствах 

СНГ; 

об изучении опыта Российской Федерации по социальной поддержке 

семей с детьми; 

о принимаемых мерах по внедрению механизмов организованного 

трудоустройства граждан, а также необходимости регулирования 

миграционных процессов в целях формирования общего рынка труда 

государств – участников СНГ; 

о выработке действенных мер, направленных на совместное 

реагирование на гуманитарные и социально-экономические последствия 

пандемии COVID-19; 

о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Концепции 

согласованной социальной и демографической политики государств – 

участников СНГ на 2020–2023 годы, утвержденного Решением 

Экономического совета СНГ от 13 марта 2020 года; 

о разработке проекта Рекомендаций по формированию типового Перечня 

видов работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет, с учетом видов экономической деятельности в 

государствах – участниках СНГ; 

о разработке проекта Рекомендаций по формированию типового Перечня 

видов работ, профессий и должностей, на которых запрещается или 

ограничивается применение труда женщин, с учетом видов экономической 

деятельности в государствах – участниках СНГ; 

о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации первого этапа 

(2021–2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 

2030 года, утвержденного Решением Совета глав правительств СНГ от 

6 ноября 2020 года; 

о модельных законах, принятых Межпарламентской Ассамблеей 

государств – участников СНГ в социально-трудовой сфере в 2020–2021 годах; 

о положении молодежи в государствах Содружества; 

о создании Общественного совета базовой организации в сфере 

методического и организационно-технического обеспечения работ в области 

нормирования труда – учреждения «Научно-исследовательский институт труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» и базовой 

организации по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров по нормированию труда – Белорусского национального технического 

университета; 

о ходе выполнения Плана основных мероприятий по реализации 

Концептуальных основ сотрудничества государств – участников СНГ в 
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области нормирования труда на 2021–2025 годы, утвержденного Решением 

Экономического совета СНГ от 18 июня 2021 года; 

о дате, месте проведения и проекте повестки дня 35-го заседания Совета. 

Участники заседания, заслушав информацию Исполнительного комитета 

СНГ о выполнении решений 33-го заседания Совета и приняв во внимание, что 

практически все мероприятия и поручения, исходящие из них, выполнены, 

решили поручить Секретариату Совета проинформировать о ходе разработки 

проектов Рекомендаций по оценке условий труда на рабочих местах в 

государствах – участниках СНГ, Требований к осуществлению 

контроля (надзора) за соблюдением законодательства об охране труда в 

государствах – участниках СНГ для включения указанных проектов 

документов в Перспективный план модельного законотворчества в СНГ на 

2020–2022 годы на заседании Постоянной комиссии Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ по социальной политике и правам 

человека. 

Члены Совета, рассмотрев вопрос об итогах сотрудничества государств – 

участников СНГ в социально-трудовой сфере и задачах на перспективу, 

приняли к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ по данному 

вопросу и, обменявшись мнениями, посчитали важным в целях активизации 

сотрудничества в области социальной защиты населения, вопросах рынка 

труда и занятости населения продолжить работу по совершенствованию 

договорно-правовой базы в социально-трудовой сфере, а также выполнению 

мероприятий, исходящих из Концепции дальнейшего развития СНГ, Стратегии 

экономического развития СНГ на период до 2030 года, Плана мероприятий по 

реализации Концепции согласованной социальной и демографической 

политики государств – участников СНГ на 2020–2023 годы, в части, 

касающейся компетенции Консультативного Совета. 

Участники заседания заслушали доклад директора Департамента 

трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической 

комиссии Омурбековой А.С. на тему «Обеспечение свободного движения 

рабочей силы в рамках Евразийского экономического союза». 

Докладчик также ознакомила участников с работой Комиссии, 

направленной на обеспечение выработки и реализации предложений по 

дальнейшему расширению уровня правовой и социальной защищенности 

трудящихся, и проинформировала об основных положениях Стратегических 

направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, 

утвержденных в декабре 2020 года. 

Члены Совета предложили осуществлять обмен информацией между 

рабочим органом Совета и консультативными органами при Коллегии 

Евразийской экономической комиссии о планируемых мероприятиях и 

принятых решениях по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также 

принимать участие в работе органов по взаимодействию в социально-трудовой 

сфере по приглашению руководителей указанных органов. 
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Участники заседания обменялись информацией о социально-трудовой 

ситуации в государствах – участниках СНГ и принимаемых мерах в этой 

области, обсудили опыт и лучшие практики в действующих национальных 

системах занятости, социальной защиты, обеспечения и обслуживания 

населения, а также другие вопросы и предложили Исполнительному комитету 

СНГ опубликовать представленную информацию на своем сайте и Интернет-

портале Содружества. 

Министерство труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан представило доклад об опыте по совершенствованию нормативно-

правовой базы в предоставлении социальных услуг населению. В рамках 

обсуждения данного вопроса члены Совета обменялись информацией об 

указанном опыте и предложили Исполнительному комитету СНГ разместить 

информацию государств – участников СНГ об опыте по совершенствованию 

нормативно-правовой базы в предоставлении социальных услуг населению на 

своем сайте и портале СНГ. 

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской 

Республики проинформировало об опыте в части осуществления мер по 

повышению гарантий, денежных доходов и уровня жизни граждан 

государств – участников СНГ, по применению различных моделей социальной 

поддержки населения. Члены Совета предложили продолжить в государствах 

Содружества обмен опытом и наилучшими практиками по данному вопросу. 

Участники заседания, обсудив вопрос об обмене информацией и опытом 

по регулированию дистанционной работы (обеспечение безопасности и охраны 

труда, в том числе расследование несчастных случаев), инициированный 

казахстанской стороной, решили продолжить работу по сотрудничеству в 

данной сфере.  

Члены Совета также обменялись информацией о правоприменительной 

практике по дистанционной работе в государствах – участниках СНГ и решили 

в дальнейшем продолжить обмен опытом в данной сфере. 

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской 

Республики проинформировало участников заседания о перспективах создания 

новых достойных рабочих мест в государствах – участниках СНГ. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

ознакомило участников заседания с российским опытом по социальной 

поддержке семей с детьми. 

Члены Совета решили продолжить в государствах Содружества обмен 

опытом и наилучшими практиками по данным вопросам. 

Участники заседания, рассмотрев вопрос о принимаемых мерах по 

внедрению механизмов организованного трудоустройства граждан, а также 

необходимости регулирования миграционных процессов в целях 

формирования общего рынка труда государств – участников СНГ, 

инициированный узбекской стороной, решили дополнительно проработать 

вопрос о целесообразности разработки проектов Программы о взаимном 

признании документов трудовых мигрантов государств – участников СНГ и 
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Программы сотрудничества государств – участников СНГ по вопросам 

трудовой миграции. 

Члены Совета, обсудив вопрос о выработке действенных мер, 

направленных на совместное реагирование на гуманитарные и социально-

экономические последствия пандемии COVID-19, решили в дальнейшем 

продолжить взаимодействие в данной сфере. 

Белорусская сторона представила Информацию о ходе выполнения 

Плана мероприятий по реализации Концепции согласованной социальной и 

демографической политики государств – участников Содружества 

Независимых Государств на 2020–2023 годы, утвержденного Решением 

Экономического совета СНГ от 13 марта 2020 года, и о разработке проекта 

Рекомендаций по формированию типового Перечня видов работ, на которых 

запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, с учетом видов 

экономической деятельности в государствах – участниках СНГ. 

Члены Совета одобрили указанный документ и предложили включить 

его в Перспективный план модельного законотворчества в СНГ на 2020–

2022 годы, определив разработчиком Министерство труда и социальной 

защиты Республики Беларусь. 

Участники заседания по вопросу о разработке проекта Рекомендаций по 

формированию типового Перечня видов работ, профессий и должностей, на 

которых запрещается или ограничивается применение труда женщин, с учетом 

видов экономической деятельности в государствах – участниках СНГ 

предложили включить одобренные Рекомендации в Перспективный план 

модельного законотворчества в СНГ на 2020–2022 годы, определив 

разработчиком Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

Исполнительный комитет СНГ проинформировал членов Совета о ходе 

выполнения Плана мероприятий по реализации первого этапа (2021–

2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, 

утвержденного Решением Совета глав правительств СНГ от 6 ноября 

2020 года. Члены Совета сочли целесообразным при содействии 

Исполнительного комитета СНГ обратиться в Секретариат Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Совет 

руководителей миграционных органов государств – участников СНГ и другие 

заинтересованные органы отраслевого сотрудничества СНГ с просьбой 

принять участие в актуализации Концепции поэтапного формирования общего 

рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств – участников 

СНГ и разработке Плана мероприятий по ее реализации. 

Члены Совета договорились оказать содействие в подготовке и 

проведении в 2022 году Международной конференции по развитию 

социальных услуг, в том числе по реабилитации лиц с инвалидностью. 

Участники заседания, заслушав доклад Постоянной комиссии по 

социальной политике и правам человека Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ о модельных законах, принятых 
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Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ в социально-

трудовой сфере в 2020–2021 годах, поддержали предложение о продолжении 

практики взаимодействия Совета с Постоянной комиссией Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ по социальной политике и правам 

человека в части разработки и согласования проектов документов в социально-

трудовой сфере. 

Члены Совета, заслушав доклад Межгосударственного статистического 

комитета СНГ о положении молодежи в государствах Содружества, 

поддержали предложение о продолжении практики взаимодействия Совета с 

Межгосударственным статистическим комитетом СНГ в части взаимного 

обмена информацией в социально-трудовой сфере. 

Участникам заседания была представлена информация о создании 

Общественного совета базовой организации государств – участников СНГ в 

сфере методического и организационно-технического обеспечения работ в 

области нормирования труда – учреждения «Научно-исследовательский 

институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь» и базовой организации государств – участников СНГ по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров по нормированию труда – 

Белорусского национального технического университета. 

Члены Совета с учетом Решения «Об итогах деятельности органов 

отраслевого сотрудничества СНГ в 2020 году», принятого на совместном 

заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – 

участников Содружества при уставных и других органах Содружества и 

Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 

29 марта 2021 года, решили создать рабочую группу по подготовке проектов 

Положения и Регламента работы Общественного совета двух вышеуказанных 

базовых организаций. 

Исполнительному комитету СНГ предложено по итогам работы 

указанной рабочей группы согласовать указанные проекты Положения и 

Регламента и внести их на рассмотрение очередного заседания Совета. 

Исполнительный комитет СНГ проинформировал членов Совета о ходе 

выполнения Плана основных мероприятий по реализации Концептуальных 

основ сотрудничества государств – участников СНГ в области нормирования 

труда на 2021–2025 годы, утвержденного Решением Экономического совета 

СНГ от 18 июня 2021 года.  

В рамках данного вопроса и в связи с проведением 8–9 ноября 2021 года 

в Ташкенте Международной конференции на тему «Организация и 

нормирование труда в современных условиях: теория и практика» члены 

Совета сочли целесообразным оказать содействие в обеспечении участия в 

данном мероприятии представителей профильных министерств, организаций, 

осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров по нормированию труда. 

Члены Совета также предложили Министерству труда, миграции и 

занятости населения Республики Таджикистан оказать содействие в подготовке 
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в 2022 году Международной конференции (семинара) по вопросам 

нормирования труда в государствах – участниках СНГ, Исполнительному 

комитету СНГ и базовым организациям государств – участников СНГ в сфере 

методического и организационно-технического обеспечения работ в области 

нормирования труда и по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров по нормированию труда – принять участие в подготовке 

и проведении указанного мероприятия. 

Председательство в Совете перешло к Республике Казахстан, 

сопредседательство – к Республике Беларусь и Республике Армения.  

Очередное заседание Совета запланировано провести во второй половине 

2022 года в Республике Армения.  

 

В Ереване 28–29 октября в смешанном формате (очно и в режиме 

видеоконференции) состоялось очередное, 10-е заседание 

Координационного совета по карантину растений государств – участников 

СНГ (далее – Совет). В заседании приняли участие члены Совета от 

Республики Армения, Кыргызской Республики, Республики Молдова и 

Республики Таджикистан, представители с полномочиями от Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики 

Узбекистан, а также представители Туркменистана, Исполнительного комитета 

СНГ, Евразийской экономической комиссии, Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Федеральной таможенной 

службы (ФТС России), федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский центр карантина растений» и федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский 

сельскохозяйственный центр». 

Заседание прошло под председательством начальника фитосанитарного 

департамента Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов 

Республики Армения Никояна А.Г. 

На заседании рассмотрены 11 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения. 

Председателем Совета избран Генеральный директор Агентства по 

карантину и защите растений Республики Узбекистан Эргашев И.К. с 

вступлением в должность с 1 января 2022 года.  

До 31 декабря 2021 года решено считать Председателем Совета 

начальника фитосанитарного департамента Инспекционного органа по 

безопасности пищевых продуктов Республики Армения Никояна А.Г. 

Руководителем Секретариата Совета избран директор федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина 

растений» Назин Е.И. 

Участники заседания приняли к сведению Информацию о работе 

Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Республики 

Армения. Опыт организации деятельности Инспекционного органа 

рекомендован членам Совета к использованию в дальнейшей работе. 
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Члены Совета в рамках рассмотрения вопроса о международном опыте 

по контролю за карантинными и регулируемыми некарантинными вредителями 

растений внутри стран, а также контролю над некарантинными вредителями, 

регулируемыми в международной торговле, заслушали доклад представителя 

ФАО Влодарчика П. о практике работы стран – членов ФАО по контролю за 

карантинными вредителями, а также приняли к сведению информацию 

относительно мер, применяемых в отношении карантинных объектов и 

регулируемых некарантинных вредных организмов. 

Участники заседания при рассмотрении вопроса об упрощении процедур 

ввоза сельскохозяйственных товаров между государствами – участниками СНГ 

заслушали информацию представителей ФТС России о практической работе 

государственного органа по реализации проекта «зеленый коридор». 

Члены Совета отметили целесообразность интеграции информационных 

систем, используемых при фитосанитарном контроле, на основе обмена 

информацией между соответствующими органами. 

Участники заседания, заслушав информацию первого заместителя 

начальника Государственной инспекции по карантину растений Республики 

Узбекистан Касимова Н.В. об опыте Республики Узбекистан и Российской 

Федерации при организации упрощенного режима прохождения товаров, 

поддержали инициативу Республики Узбекистан о необходимости интеграции 

информационных систем в сфере карантина растений в целях 

прослеживаемости перемещения растительной продукции на территориях 

государств – участников СНГ. 

Члены Совета в рамках рассмотрения вопроса о взаимном признании 

методик по выявлению и идентификации карантинных объектов при взаимной 

торговле и организации работы по осуществлению этой процедуры в рамках 

СНГ заслушали информацию начальника отдела федерального 

государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина 

растений» Кулакова В.Г. о работе по проекту Положения о рабочей группе по 

взаимному признанию методик по выявлению и идентификации карантинных 

объектов при взаимной торговле и решили направить разработанный документ 

в установленном порядке в правительства государств – участников СНГ на 

согласование, а членам Совета предоставить в Секретариат Совета 

предложения по кандидатурам в состав рабочей группы. 

Участники заседания рассмотрели вопрос об опыте проведения 

фитосанитарного мониторинга вредителей, болезней и сорных растений, 

имеющих статус карантинных объектов для стран – импортеров российской 

продукции растениеводства. По данному вопросу заслушана информация 

представителей федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский сельскохозяйственный центр».  

Члены Совета рекомендовали федеральному государственному 

бюджетному учреждению «Российский сельскохозяйственный центр» и 

федеральному государственному бюджетному учреждению «Всероссийский 
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центр карантина растений» оказывать информационно-консультационную 

поддержку заинтересованным организациям государств – участников СНГ по 

вопросам проведения фитосанитарного мониторинга вредителей, болезней и 

сорных растений, имеющих статус карантинных объектов для стран – 

импортеров растениеводческой продукции. 

Члены Совета также заслушали информацию заместителя директора 

Департамента Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 

Каджибековой А.Е. о дальнейшей работе по нормативно-правовому 

регулированию в сфере карантина растений и приняли предложение ЕЭК об 

участии представителей государств – участников СНГ, не входящих в 

Евразийский экономический союз, в публичном обсуждении проектов 

нормативно-правовых актов, официально опубликованных на сайте ЕЭК. 

Исполнительному комитету СНГ и ЕЭК предложено продолжить 

взаимодействие в сфере карантина растений в рамках Меморандума об 

углублении взаимодействия от 27 ноября 2018 года. 

Участники заседания обменялись информацией о карантинном 

фитосанитарном состоянии территорий государств – участников СНГ в 2020 

году. Секретариату Совета поручено разместить сводную информацию на 

своем сайте. 

Очередное заседание Совета запланировано провести во втором 

полугодии 2022 года в Ташкенте. 

 

В формате видеоконференции 5 ноября состоялось очередное,  

26-е заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в области 

периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и 

полиграфии (далее – Совет). В заседании приняли участие члены Совета от 

Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и 

Российской Федерации, представители с полномочиями от Азербайджанской 

Республики и Республики Беларусь, а также представители Исполнительного 

комитета СНГ. 

Представители Республики Молдова и Республики Таджикистан в 

заседании не участвовали. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился 

заместитель директора департамента гуманитарного сотрудничества, 

общеполитических и социальных проблем – начальник отдела гуманитарного 

сотрудничества, образования и науки Исполнительного комитета СНГ 

Ходжизода М.А. 

На заседании рассмотрены 9 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения. 

Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Дауешов Н.М. 

проинформировал о государственной политике в области книгоиздания, 

книгораспространения и полиграфии в Республике Казахстан. 
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Члены Совета подвели итоги проведения XVIII Международного 

конкурса «Искусство книги» государств – участников СНГ и обсудили 

вопросы подготовки к проведению очередного XIX конкурса. 

На конкурс поступили 50 изданий из 6 государств – участников СНГ: 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. 

Члены жюри конкурса рассмотрели представленные на конкурс книги по 

номинациям: «Содружество», «Моя страна», «Диалог культур», «Книга для 

детей и юношества», «Наука и образование», «Арт-книга», «Искусство 

иллюстрации», «Отпечатано в Содружестве», «Победа» и «Гран-при», 

«Специальный диплом». 

По итогам голосования членов жюри XVIII Международного конкурса 

«Искусство книги» государств – участников СНГ призовые места в десяти 

номинациях были распределены следующим образом: 

обладателями I места стали 22 книги, II место получили 15 книг и 

III место было отдано 8 книгам. 

По решению международного жюри звания лауреата Гран-при были 

удостоены следующие книги: 

Храм-памятник земли белорусской (Республика Беларусь); 

Аль-Фараби А.Н.М. Собрание сочинений в 7 т. (Республика Казахстан). 

Финалистами признаны следующие книги:  

Библиотека литературы Древней Руси в 20 т. (Российская Федерация); 

Сада. Начало арийского года (Республика Таджикистан). 

Церемония награждения лауреатов Международного конкурса 

«Искусство книги» государств – участников СНГ состоялась 24 сентября 

2021 года в рамках 34-й Московской международной книжной выставки-

ярмарки, которая проходила в онлайн- и офлайн-форматах. 

Очередной XIX Международный конкурс «Искусство книги» 

государств – участников СНГ решено провести под знаком объявления  

2022 года в Содружестве Независимых Государств Годом народного 

творчества и культурного наследия. Государствам – участникам СНГ 

рекомендовано содействовать освещению и популяризации ежегодного 

Международного конкурса «Искусство книги» государств – участников СНГ в 

СМИ. Решено также поддержать предложение Кыргызской Республики о 

проведении конкурса в 2022 году на ее территории. 

Участники заседания рассмотрели вопрос о конкурсе книготорговых 

предприятий государств – участников СНГ. 

В соответствии с решением Совета от 21 ноября 2020 года Ассоциация 

книгораспространителей независимых государств организовала в режиме 

видеоконференции проведение очередного конкурса книготорговых 

предприятий государств – участников СНГ. 

По его результатам, а также на основании решения Правления 

Ассоциации книгораспространителей независимых государств за большую 

работу по развитию отечественного и международного книгообмена в 
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2020 году были награждены Грамотой Исполнительного комитета СНГ 

победители конкурса – коллективы: 

Бакинского книжного центра (Баку); 

книжного дома «Зангак» (Ереван); 

книжного магазина «Спадчина» – филиала ОАО «Белкнига» (Молодечно, 

Минская область); 

товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация «Атамура» 

(Алматы); 

книготорговой сети «ПродаЛитЪ» (Иркутск) и общества с ограниченной 

ответственностью «Подписные издания» (Санкт-Петербург); 

книжного магазина «Ганчина – олами китоб» (Худжанд, Республика 

Таджикистан). 

Награждение состоялось на торжественной церемонии в Московском 

доме книги на Новом Арбате в рамках проведения круглого стола на тему 

«Современное книгораспространение. Опыт книготорговых предприятий 

России и стран СНГ».  

Члены Совета приняли к сведению информацию о выполнении решений 

25-го заседания Совета. 

Участники заседания рассмотрели вопрос о мероприятиях, направленных 

на поддержку и развитие чтения среди детей и молодежи, состоявшихся в 

Российской Федерации в 2021 году. 

Член Совета Часовская Е.В. проинформировала участников заседания о 

мерах, принимаемых в Российской Федерации по поддержке и развитию 

чтения среди детей и молодежи. 

В частности, отмечено, что распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2017 года была утверждена Концепция программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. 

Концепция представляет собой систему взглядов на основные проблемы 

детского и юношеского чтения, а также базовые принципы, цели и задачи, 

основные направления формирования программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации и этапы ее реализации. 

На основании утвержденной Концепции Министерством цифрового 

развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации был 

разработан проект Программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации, который предусматривает реализацию комплекса 

взаимосвязанных мер, направленных на повышение читательской активности и 

развитие культурных и читательских компетенций детей и юношества. 

В настоящее время проект Программы проходит процесс согласования с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. 

После утверждения данной Программы Правительством Российской 

Федерации российская сторона готова будет презентовать ее на очередном 

заседании Совета в качестве возможного образца для разработки аналогичных 

программ поддержки детского и юношеского чтения в государствах – 

участниках СНГ. 
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Кроме того, с 10 по 12 сентября 2021 года в Москве прошел 37-й 

Международный конгресс по детской книге, в котором помимо российских 

представителей приняли участие представители из более чем 50 стран мира, в 

том числе из 9 государств – участников СНГ: Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, 

Республики Узбекистан и Украины. 

Также 12 сентября 2021 года прошел Международный круглый стол 

«Перспективы сотрудничества в области детской и юношеской литературы и 

поддержки чтения». В качестве организаторов данного мероприятия 

выступили Российская государственная детская библиотека и 

Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – 

участников СНГ. 

Необходимо отметить, что в период с 29 по 31 октября 2021 года в 

Российской государственной детской библиотеке прошел VII Всероссийский 

конкурс детских СМИ «Волшебное слово», в котором традиционно принимают 

участие издания для детей, издаваемые в Республике Беларусь. 

В ходе обсуждения вопроса члены Совета приняли решение обратиться в 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации с просьбой провести презентацию проекта Программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации на одном 

из ближайших заседаний Совета для разработки аналогичных программ  

в государствах – участниках СНГ. 

В свою очередь, российская сторона обратилась с просьбой к членам 

Совета оказать содействие в участии представителей государств – участников 

СНГ в Фестивале детской прессы и конкурсе детских СМИ «Волшебное слово» 

в 2022 году. 

Участники заседания заслушали информацию Исполнительного 

комитета СНГ о мероприятиях в области периодической печати, книгоиздания, 

книгораспространения государств – участников СНГ, посвященных  

30-летию Содружества Независимых Государств. 

По итогам обсуждения было принято решение рекомендовать разместить 

на сайте Исполнительного комитета СНГ обобщенную информацию о 

проведенных в государствах – участниках СНГ мероприятиях в области 

периодической печати, книгоиздания, книгораспространения, посвященных  

30-летию Содружества Независимых Государств. 

Члены Совета обсудили вопрос об итогах деятельности органов 

отраслевого сотрудничества СНГ в 2020 году. 

Исполнительный комитет СНГ проинформировал, что на заседании 

Совета постоянных полномочных представителей государств – участников 

Содружества при уставных и других органах Содружества 29 марта 2021 года 

была рассмотрена Информация об итогах деятельности органов отраслевого 

сотрудничества СНГ в 2020 году. 
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Участники заседания приняли решение рекомендации руководителям 

органов отраслевого сотрудничества СНГ, выработанные на заседании Совета 

постоянных полномочных представителей государств – участников 

Содружества при уставных и других органах Содружества 29 марта 2021 года, 

использовать в дальнейшей работе. 

Председательство в 2022 году будет осуществлять Кыргызская 

Республика в лице директора Государственной книжной палаты Кыргызской 

Республики Момункулова К. К. 

Сопредседательство в Совете будет осуществляться Республикой 

Казахстан и Российской Федерацией. 

Исполнительному комитету СНГ предложено проработать вопрос о дате 

и месте проведения очередного, 27-го заседания Межгосударственного совета 

по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, 

книгораспространения и полиграфии. 

 

В Москве 10 ноября состоялось очередное, 79-е заседание Совета 

министров обороны государств – участников Содружества Независимых 

Государств (далее – СМО). В заседании приняли участие члены СМО от 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, Министр обороны 

Туркменистана, а также представители Секретариата СМО и Исполнительного 

комитета СНГ. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился 

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ 

Лебедев С.Н. 

На заседании рассмотрены 24 вопроса повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения. 

Участники заседания обсудили итоги деятельности СМО в 2021 году и 

определили задачи на 2022 год. 

Члены СМО заслушали информацию о военно-политической обстановке 

в мире, проанализировали тенденции ее развития и подтвердили 

необходимость совместного противодействия вызовам и угрозам безопасности 

государств Содружества.  

Состоялся содержательный разговор о путях дальнейшего развития 

взаимодействия в области обороны и военной безопасности, исходя из 

требований, определенных Советом глав государств СНГ в Концепции 

военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2025 года.  

Участники заседания также проанализировали опыт развития военного 

сотрудничества в формате Содружества Независимых Государств, 

отмечающего свое 30-летие, определили приоритетные направления 

взаимодействия вооруженных сил государств – участников СНГ на 

ближайшую перспективу.  
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С обобщенным анализом деятельности рабочих органов СМО за 

прошедший период и предложениями по дальнейшему развитию ряда новых 

направлений военного сотрудничества государств Содружества выступил 

Секретарь Совета министров обороны генерал-майор Дашкин Ю.А. 

Упомянутые предложения направлены на повышение боеспособности 

вооруженных сил, достижение нового уровня военного сотрудничества 

дружественных армий в области обеспечения обороны и военной безопасности 

государств Содружества. 

Главы оборонных ведомств также рассмотрели комплекс вопросов по 

осуществлению многостороннего взаимодействия в военной сфере. 

С учетом согласованных подходов к развитию совместных систем 

военного назначения министры обороны одобрили проделанную работу по 

адаптации объединенной системы ПВО к решению задач воздушно-

космической обороны, рассмотрели вопросы построения Совместной 

(объединенной) системы связи, поддержали предложения по дальнейшей 

работе по формированию Совместного подразделения гуманитарного 

разминирования и совершенствованию функционирования Единой системы 

государственного радиолокационного опознавания. 

Участники заседания отметили, что в формате СНГ успешно развивается 

многоуровневая система военного образования, сохранение которой является 

основой дальнейшего развития подготовки военных кадров для вооруженных 

сил государств Содружества. Принято решение создать Ассоциацию 

довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств – 

участников СНГ и утвердить Положение о ней. 

В целях повышения уровня оперативной и боевой подготовки войск 

(сил), полевой и военно-профессиональной выучки военнослужащих 

государств – участников СНГ одобрен комплекс совместных мероприятий на 

2022 год.  

Члены СМО, исходя из итогов Армейских международных игр 2021 года, 

наметили проведение новых военно-профессиональных конкурсов на 2022 год, 

а также поддержали предложение о проведении в Республике Казахстан 

совместного компьютерного командно-штабного учения «Региональная 

безопасность – 2022» и III Военно-спортивных игр дружественных армий 

государств – участников СНГ. 

Участники заседания с большой заинтересованностью заслушали 

информацию об опыте борьбы с коронавирусной инфекцией в Вооруженных 

Силах Российской Федерации и обменялись мнениями о проводимой работе. 

Министры обороны поддержали предложение об учреждении в формате 

СНГ медали «За вклад в укрепление мира», одобрили придание Военно-

воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 

статуса базовой организации государств – участников СНГ в области 

подготовки военных кадров для военно-воздушных сил, рассмотрели вопросы 

практического взаимодействия военно-топографических и 

гидрометеорологических служб вооруженных сил государств – участников 
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СНГ, а также обсудили другие вопросы многостороннего военного 

сотрудничества.  

Проекты документов о придании Военно-воздушной академии имени 

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина статуса базовой организации 

государств – участников СНГ в области подготовки военных кадров для 

военно-воздушных сил предложено внести в установленном порядке на 

рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ. 

Очередное, 80-е заседание СМО решено провести в первой половине 

2022 года в Российской Федерации. 

 

В Москве в формате видеоконференции 24 ноября состоялось 

очередное, 56-е заседание Межгосударственного совета «Радионавигация» 

(далее – Совет). В заседании приняли участие члены Совета от Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики 

Таджикистан, представитель с полномочиями от Кыргызской Республики, а 

также представители Исполнительного комитета СНГ и эксперты профильных 

ведомств и организаций Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. 

От Исполнительного комитета СНГ в заседании участвовал директор 

департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ 

Мыскин М.Е.  

Представители Республики Армения, Республики Молдова и Украины в 

заседании не участвовали.  

Заседание открыл и вел Председатель Межгосударственного совета 

«Радионавигация», полномочный представитель Республики Беларусь в Совете 

Цалко В.А. 

Участникам заседания был представлен руководитель Секретариата 

Совета, начальник навигационно-информационного центра  

Акционерного общества «Научно-технический центр современных 

навигационных технологий «Интернавигация» (АО НТЦ «Интернавигация») 

Иконников А.В.  

На заседании рассмотрены 11 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения. 

Участники заседания, рассмотрев вопрос о выполнении решений, 

принятых на 55-м заседании Совета 13 августа 2020 года, отметили, что они в 

основном выполнены. 

Члены Совета приняли к сведению информацию о выполнении Плана 

мероприятий Совета в 2021 году. 

Участники заседания также приняли к сведению информацию  

о состоявшемся 24 ноября 2021 года в Москве заседании национальных 

государственных заказчиков Межгосударственной радионавигационной 

программы государств – участников СНГ. 
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Члены Совета одобрили проект Межгосударственной 

радионавигационной программы государств – участников СНГ на  

2023–2026 годы и решили предоставить его в Исполнительный комитет СНГ 

для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке. 

Участники заседания также одобрили Информацию о реализации 

Основных направлений (плана) развития радионавигации государств –

участников СНГ на 2019–2024 годы и решили представить ее в 

Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке. 

При этом члены Совета отметили, что в информационных материалах, 

предоставленных государствами – участниками СНГ, отмечена большая 

значимость своевременной и объективной корректировки Основных 

направлений, которые обеспечивают координацию усилий и взаимодействия в 

области радионавигационной деятельности между органами исполнительной 

власти, предприятиями промышленности, научными организациями и 

учреждениями. 

Совет рекомендовал национальным государственным заказчикам 

Межгосударственной радионавигационной программы продолжить работу по 

проведению анализа Основных направлений и разработке предложений по их 

корректировке и развитию. 

Участники заседания также решили обратиться к Министерству 

промышленности и торговли Российской Федерации с просьбой о подготовке 

совместно с государствами – участниками СНГ предложений по разработке 

документа, гармонизирующего применение терминологии в области 

радионавигационной деятельности. 

Члены Совета приняли к сведению информацию о состоявшейся в 

формате видеоконференции 23 ноября 2021 года в Москве  

15-й Международной научно-технической конференции «Тенденции и 

гармонизация радионавигационного обеспечения», организованной Советом и 

АО «НТЦ «Интернавигация» при поддержке Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. 

В конференции приняли участие представители научных организаций и 

предприятий промышленности государств – участников СНГ, которые 

заслушали и обсудили доклады по актуальным вопросам развития и 

использования космических и наземных радионавигационных систем. 

Материалы конференции рекомендовано использовать 

заинтересованным министерствам и ведомствам в практической работе с 

целью совершенствования радионавигационного обеспечения в своих 

государствах. 

Участники заседания приняли к сведению информацию о предстоящих в 

2021–2022 годах заседаниях высших органов СНГ по тематике деятельности 

Совета. 

Члены Совета также приняли к сведению информацию о возможностях и 

механизмах Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2030 года и решили предложить 
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заинтересованным министерствам и ведомствам государств – участников 

Совета рассмотреть возможность участия подведомственных организаций  

в указанной Программе в пределах своей компетенции.  

Участники заседания приняли к сведению информацию о переносе 

сроков проведения 29-й сессии Совета Дальневосточной радионавигационной 

службы FERNS, запланированной к проведению в 2021 году в Китайской 

Народной Республике. Новые сроки и место проведения сессии будут 

уточняться. 

Очередное, 57-е заседание Совета предложено провести в июне 2022 года 

в Минске. В случае продолжения действия ограничительных мер против 

COVID 19, препятствующих свободному перемещению между государствами – 

участниками СНГ, будет использован формат видеоконференции. 

 

В формате видеоконференции 25 ноября состоялось очередное,  

42-е заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в 

строительной деятельности (далее – Межправительственный совет), 

посвященное Году архитектуры и градостроительства в СНГ в 2021 году. В 

заседании приняли участие члены Межправительственного совета от 

Азербайджанской Республики и Республики Таджикистан, представители с 

полномочиями от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Молдова, Российской Федерации и Республики Узбекистан, а также 

представители Туркменистана в качестве наблюдателей. В заседании 

участвовали и. о. директора федерального автономного учреждения 

«Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки 

соответствия в строительстве» (Российская Федерация) – базовой организации 

государств – участников СНГ по проблемам технического регулирования в 

строительном комплексе Копытин А.В., генеральный директор акционерного 

общества «Казахский научно-исследовательский и проектный институт 

строительства и архитектуры» (Республика Казахстан) – базовой организации 

государств – участников СНГ в области сейсмостойкого строительства 

Кульбаев Б.Б., представители Исполнительного комитета СНГ, научно-

исследовательских институтов, национальных строительных объединений, 

СМИ.  

Представители Республики Армения, Кыргызской Республики и 

Украины в заседании не участвовали. 

К участникам заседания с приветственным словом обратился 

Председатель Государственного комитета по градостроительству и 

архитектуре Азербайджанской Республики Гулиев А.А, который акцентировал 

их внимание на успешном проведении Года архитектуры и градостроительства 

в СНГ. 

Заместитель Председателя Исполнительного комитета – 

Исполнительного секретаря СНГ Нематов И.Т. в своем выступлении отметил 

высокую активность и заинтересованность государств – участников СНГ в 
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проведении мероприятий, посвященных тематическому году, и выразил 

надежду, что работа в данном направлении будет продолжена.  

На заседании рассмотрены 12 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения:  

об особенностях разработки генерального плана города Баку в условиях 

перехода к постиндустриальной экономике; 

о территориальном планировании и развитии постконфликтных 

территорий: проблемы и решения;  

о ходе выполнения основных мероприятий Международной ассоциации 

союзов архитекторов (MACА), посвященных Году архитектуры и 

градостроительства в СНГ в 2021 году;  

о 30-летии Содружества Независимых Государств;  

о принципах градостроительной политики Российской Федерации в 

сфере градостроительства;  

о реализации Градостроительной хартии СНГ от 4 июня 1999 года; 

о состоянии научно-технического сопровождения как инструмента 

безопасности сооруженных объектов Республики Таджикистан; 

о Стратегии модернизации, ускоренного и инновационного развития 

строительной отрасли Республики Узбекистан; 

о совместном участии государств – участников СНГ в работе 

Международной организации по стандартизации (ИСО); 

о предварительных итогах выполнения Плана мероприятий, 

посвященных Году архитектуры и градостроительства в СНГ в 2021 году; 

о дате, месте проведения и повестке дня очередного, 43-го заседания 

Межправительственного совета; 

о деятельности Секретариата Межправительственного совета.  

Участники заседания заслушали информацию ответственного секретаря 

Международной ассоциации союзов архитекторов (МАСА) о выпуске 

специального альбома «Лучшие архитектурные решения в государствах – 

участниках СНГ за последние 30 лет – лауреаты смотров-конкурсов», издание 

которого было поручено МАСА в соответствии с Решением Совета глав 

правительств СНГ от 29 мая 2020 года, и одобрили деятельность МАСА.  

Члены Межправительственного совета, обсудив предварительные итоги 

реализации Года архитектуры и градостроительства в СНГ, констатировали, 

что, несмотря на сложную текущую ситуацию, связанную с пандемией 

коронавирусной инфекции COVID-19, большинство запланированных 

мероприятий проведены. Поскольку при их организации использовался в 

основном формат видеоконференции, то это позволило значительно увеличить 

число участников мероприятий. Принято решение актуализировать 

Информацию о выполнении Плана мероприятий Года архитектуры и 

градостроительства в СНГ в 2021 году и направить ее в Исполнительный 

комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке.  

Директор департамента экономического сотрудничества 

Исполнительного комитета СНГ Мыскин М.Е. в своем выступлении, 
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посвященном 30-летию СНГ, отметил, что одним из ключевых направлений 

сотрудничества государств – участников СНГ является развитие 

взаимовыгодного торгово-экономического партнерства и за эти годы 

Содружество стало платформой для поддержания экономической стабильности 

в регионе.  

Члены Межправительственного совета решили проработать вопрос об 

участии в отдельной сессии, посвященной актуальным вопросам деятельности 

строительной отрасли, в рамках Петербургского международного 

экономического форума в 2022 году, а также активнее привлекать 

представителей архитектурного сообщества СНГ при проведении 

международных творческих конкурсов.  

Участники заседания по результатам обсуждения доклада директора 

унитарного предприятия «Белниипградостроительства» Хижняка А.Н. о 

реализации Градостроительной хартии СНГ решили активизировать 

деятельность созданной при Межправительственном совете Комиссии по 

градостроительству.  

И.о. директора федерального автономного учреждения «Федеральный 

центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в 

строительстве» (Российская Федерация) – базовой организации государств – 

участников СНГ по проблемам технического регулирования в строительном 

комплексе Копытин А.В. предложил членам Межправительственного совета 

рассмотреть возможность совместного участия государств – участников СНГ в 

работе Международной организации по стандартизации (ИСО).  

Участники заседания также рассмотрели вопросы информационного 

характера, касающиеся актуальных задач, поставленных перед строительной 

отраслью на современном этапе, и возможных путей их решения.  

В целях повышения эффективности и результативности деятельности 

Межправительственного совета принято решение возложить функции 

Секретариата Межправительственного совета на базовую организацию 

государств – участников СНГ по проблемам технического регулирования в 

строительном комплексе.  

Очередное, 43-е заседание Межправительственного совета планируется 

провести в 2022 году в Ереване.  

 

 

В формате видеоконференции 25 ноября состоялось очередное,  

19-е заседание Консультативного совета по поддержке и развитию малого 

предпринимательства в государствах – участниках СНГ (далее – Совет).  

В заседании приняли участие члены Совета от Республики Беларусь и 

Российской Федерации, представители с полномочиями от Республики 

Армения, Республики Казахстан и Республики Молдова, а также 

представители Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП»), 
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Акционерного общества «Российский экспортный центр» и Исполнительного 

комитета СНГ. 

Представители Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана и Украины в заседании не 

участвовали. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился 

Председатель Совета, заместитель директора Департамента инвестиционной 

политики и развития малого и среднего предпринимательства Министерства 

экономического развития Российской Федерации Сергашов К.Г. 

На заседании рассмотрены 10 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения: 

1. О внесении изменений в состав Совета.  

2. О сотрудничестве государств – участников СНГ в экономической 

сфере и перспективах взаимодействия в вопросах поддержки малого 

предпринимательства СНГ.  

3. О выполнении Плана работы Совета на 2019–2020 годы и решений  

18-го заседания Совета от 23 мая 2019 года.  

4. О текущем состоянии малого и среднего предпринимательства 

в государствах – участниках СНГ.  

5. О перспективных направлениях поддержки малого и среднего 

предпринимательства в государствах – участниках СНГ:  

о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, 

реализуемых АО «Корпорация МСП» и другими организациями в рамках 

Содружества;  

о вопросах поддержки экспортно-ориентированного малого и среднего 

предпринимательства в государствах – участниках СНГ.  

6. О предложениях по минимизации негативных последствий, вызванных 

пандемией COVID-19, для экономики государств – участников СНГ.  

7. О подготовке очередной редакции Информационно-аналитического 

обзора «О состоянии малого и среднего предпринимательства в государствах – 

участниках СНГ». 

8. О Плане работы Совета на 2022–2023 годы.  

9. О кандидатуре Председателя Совета.  

10. О дате, месте проведения и проекте повестки дня очередного,  

20-го заседания Совета.  

Директор департамента экономического сотрудничества 

Исполнительного комитета СНГ Мыскин М.Е. проинформировал участников о 

сотрудничестве государств – участников СНГ в экономической сфере и 

перспективах взаимодействия в вопросах поддержки малого 

предпринимательства. 

Участники заседания обсудили ряд основных вопросов поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в 

государствах – участниках СНГ, в том числе текущее состояние МСП на 

пространстве Содружества, предложения по минимизации негативных 
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последствий, вызванных пандемией COVID-19, результаты взаимодействия 

Совета с заинтересованными организациями по вопросам поддержки МСП, 

итоги выполнения Плана работы Совета за прошедший период и задачи на 

перспективу. 

Членам Совета была представлена информация о мерах поддержки МСП, 

реализуемых АО «Корпорация МСП». Представитель АО «Российский 

экспортный центр» проинформировал участников заседания по вопросу 

поддержки экспортно-ориентированного МСП в государствах – участниках 

СНГ.  

Представленные на заседании материалы будут использованы в 

практической деятельности Совета, в том числе при подготовке сводных 

докладов и рекомендаций по вопросам развития МСП и поддержке их 

деятельности в государствах – участниках СНГ. 

Участники заседания также рассмотрели вопрос о кандидатуре 

Председателя Совета на 2022 год. 

Достигнута договоренность о проведении очередного, 20-го заседания 

Совета во втором полугодии 2022 года.  

 

В формате видеоконференции 25 ноября состоялось очередное,  

9-е заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

Совет). В заседании приняли участие члены Совета от Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, 

представители с полномочиями от Республики Армения и Российской 

Федерации, а также представители Международной ассоциации академий наук 

(МААН), федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Физический институт им. П.Н. Лебедева» Российской академии наук – 

базовой организации государств – участников СНГ в области подготовки 

научных кадров по физическим наукам, Физико-технического института 

им. С.У.Умарова Национальной академии наук Таджикистана – базовой 

организации государств – участников СНГ в области подготовки научных 

кадров по физико-техническим наукам и Исполнительного комитета СНГ. 

Представители Украины в заседании не участвовали. 

На заседании рассмотрены 11 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения. 

Участники заседания, рассмотрев ход выполнения решений 8-го 

заседания Совета, рекомендовали членам Совета продолжить деятельность по 

формированию разносторонних, взаимовыгодных и эффективных форм 

межгосударственных связей в сфере науки, технологий, инноваций, а также 

дальнейшую гармонизацию договорно-правовой базы сотрудничества 

государств – участников СНГ в этой сфере. 

Национальной академии наук Республики Армения предложено 

разработать проект Совместной программы по вирусологии и пандемии 

COVID-19 с привлечением широкого круга ученых, занимающихся 
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фундаментальными исследованиями, и направить его в секретариат Совета 

для последующей проработки на уровне Совета.  

Члены Совета при рассмотрении вопроса о деятельности базовых 

организаций государств – участников СНГ в области фундаментальной науки 

заслушали доклады ученого секретаря Общественного совета базовой 

организации государств – участников СНГ в области подготовки научных 

кадров по физическим наукам, главного специалиста отдела ученого секретаря 

федерального государственного бюджетного учреждения науки «Физический 

институт им. П.Н. Лебедева» Российской академии наук Лукашева Е.П. и 

руководителя базовой организации государств – участников СНГ в области 

подготовки научных кадров по физико-техническим наукам, директора 

Физико-технического института им. С.У.Умарова Национальной академии 

наук Таджикистана Шокирова Ф.Ш.  

По результатам рассмотрения вопроса базовым организациям 

государств – участников СНГ в области фундаментальной науки поручено 

направить в Исполнительный комитет СНГ информацию о своей деятельности 

для размещения на официальном сайте Исполнительного комитета СНГ и 

Интернет-портале СНГ. 

Участники заседания также заслушали информацию о создании сети 

образовательных центров в научных учреждениях государств – участников 

СНГ для организации стажировок аспирантов и молодых ученых.  

По результатам заслушивания информации Национальной академии наук 

Кыргызской Республики предложено доработать проект Положения о сети 

образовательных центров в научных учреждениях государств – участников 

СНГ для организации стажировок аспирантов и молодых ученых и направить 

его в секретариат Совета для последующего предоставления членам Совета на 

согласование, а членам Совета рекомендовано направить в секретариат Совета 

список предполагаемых научных учреждений и вузов, готовых к созданию сети 

образовательных центров государств – участников СНГ для организации 

стажировок аспирантов и молодых ученых. 

Члены Совета приняли к сведению информацию о работе над проектом 

Перечня перспективных научных проектов, соответствующих приоритетным 

направлениям фундаментальных исследований государств – участников СНГ, 

и отметили, что принятие документа будет способствовать формированию 

взаимовыгодных партнерских отношений научных организаций государств – 

участников СНГ, а также придаст дополнительный импульс развитию и 

укреплению интеграционных процессов в сфере науки. Членам Совета 

рекомендовано содействовать согласованию в государствах – участниках СНГ 

проекта Перечня для внесения его в установленном порядке на рассмотрение 

Совета глав правительств СНГ. 

Участники заседания обсудили вопрос о перспективах дальнейшей 

работы над проектом Договора о создании Межгосударственного фонда 

научных исследований государств – участников СНГ и решили предложить 

членам Совета обратиться к главам государств – участников СНГ с просьбой о 
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принятии решения о создании Межгосударственного фонда научных 

исследований государств – участников СНГ для финансирования совместных 

научных проектов и программ. 

Члены Совета отметили значительную работу, проведенную 

Национальной академией наук Беларуси по подготовке и проведению 

III Форума ученых государств – участников СНГ, и решили способствовать 

выполнению Декларации Форума в целях активизации усилий государств – 

участников СНГ по формированию общего научного и инновационного 

пространства государств Содружества и осуществлению мер, направленных на 

совершенствование договорно-правовой базы в сфере науки государств – 

участников СНГ, реализацию совместных научно-технических 

исследовательских проектов, развитие международной научной мобильности, а 

также укрепление связей научного сообщества государств – участников СНГ. 

Участники заседания также приняли к сведению информацию 

Президента Национальной академии наук Кыргызской Республики 

Джуматаева М.С. о работе, проделанной Национальной академией наук 

Кыргызской Республики по подготовке IV Форума ученых государств – 

участников СНГ, который планируется провести в июне 2022 года. 

Кроме того, участники заседания решили провести V Форум ученых 

государств – участников СНГ в 2024 году в Душанбе. 

Исполнительному комитету СНГ предложено внести это мероприятие в 

проект Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного 

сотрудничества государств – участников СНГ на 2023–2024 годы.  

Члены Совета рассмотрели инициированный Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации вопрос о разработке Плана 

основных мероприятий по развитию сотрудничества в области 

фундаментальной науки государств – участников СНГ на 2023–2024 годы и 

решили направить в секретариат Совета предложения для формирования 

указанного проекта Плана. Секретариату Совета поручено подготовить проект 

Плана и направить его членам Совета на согласование для последующего 

рассмотрения на очередном заседании Совета. 

Участники заседания заслушали информацию Исполнительного 

комитета СНГ о 30-летии Содружества Независимых Государств и об участии 

Совета в реализации Плана мероприятий, посвященных 30-летию СНГ. Членам 

Совета рекомендовано способствовать реализации Рекомендаций, принятых на 

секции «Наука и инновационное сотрудничество государств – участников 

СНГ» Международной научно-практической конференции «30 лет 

Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы» (28–29 сентября 

2021 года, Минск).  

Члены Совета также приняли к сведению информацию о Решении 

совместного заседания Совета постоянных полномочных представителей 

государств – участников Содружества при уставных и других органах 

Содружества и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом 

совете СНГ от 29 марта 2021 года «Об итогах деятельности органов 
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отраслевого сотрудничества СНГ в 2020 году» и решили: сосредоточить 

внимание на разработке проектов документов стратегического и 

перспективного характера, инновационных проектов и программ, в том числе 

по вопросам взаимодействия государств – участников СНГ в области 

цифрового развития и преодоления последствий пандемии коронавируса 

COVID-19 на отраслевом и межотраслевом уровнях; содействовать 

внутригосударственному согласованию проектов документов, подготовленных 

для внесения на рассмотрение высших органов СНГ; продолжить работу по 

развитию связей и углублению взаимодействия с ЮНЕСКО и другими 

специализированными организациями ООН в сфере фундаментальной науки; 

оказывать действенную помощь в работе базовым организациям государств – 

участников СНГ в области фундаментальной науки. 

Председателем Совета на очередной срок избран Президент 

Национальной академии наук Кыргызской Республики Джуматаев М.С., 

сопредседателем – заместитель Председателя Президиума Национальной 

академии наук Беларуси Килин С.Я. 

Руководителем секретариата Совета избран заместитель председателя 

отделения физико-технических, математических и горно-геологических наук 

Национальной академии наук Кыргызской Республики Жеенбаев Н.Ж. 

Очередное, 10-е заседание Совета решено провести в 2022 году в 

Бишкеке в рамках IV Форума ученых государств – участников СНГ, который 

запланирован на июнь 2022 года. Следующее, 11-е заседание Совета 

предполагается провести в 2023 году в Ереване. Даты проведения заседаний 

будут согласованы в рабочем порядке. 

 

В формате видеоконференции 26 ноября состоялось очередное,  

29-е заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-

технической и инновационной сферах (далее – МС НТИ). В заседании 

приняли участие члены МС НТИ от Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики 

Узбекистан, представители с полномочиями от Кыргызской Республики и 

Республики Таджикистан, а также представители Республики Казахстан и 

Республики Узбекистан, Исполнительного комитета СНГ, Международной 

ассоциации академий наук, некоммерческого партнерства «Международный 

инновационный центр нанотехнологий СНГ» – базовой организации 

государств – участников СНГ по научной и инновационной деятельности, 

заказчика – координатора Межгосударственной программы инновационного 

сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года  

(далее – Программа) – Россотрудничества и Оператора Программы – Фонда 

«Сколково». 

Представители Украины в заседании не участвовали.  

Открыл и вел заседание Председатель МС НТИ, Председатель 

Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 

Шумилин А.Г. 



78 

 

 22012110 

С приветственным словом к участникам заседания обратился директор 

департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ 

Мыскин М.Е. 

На заседании рассмотрены 8 вопросов, по которым приняты 

согласованные решения: 

о состоянии дел в научно-технической и технологической сферах в 

государствах – участниках СНГ; 

о деятельности некоммерческого партнерства «Международный 

инновационный центр нанотехнологий СНГ» – базовой организации 

государств – участников СНГ по научной и инновационной деятельности за 

отчетный период; 

о придании статуса центров коммерциализации инноваций государств – 

участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2030 года; 

о проектах Концепции научно-технического и технологического 

сотрудничества государств – участников СНГ и Плана мероприятий по ее 

реализации; 

о перечне материалов, предлагаемых к разработке и возможному 

внесению на рассмотрение высших органов СНГ в 2022–2023 годах.  

Участники заседания одобрили деятельность некоммерческого 

партнерства «Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ» – 

базовой организации государств – участников СНГ по научной и 

инновационной деятельности за отчетный период. 

Члены МС НТИ согласовали придание статуса центров 

коммерциализации инноваций государств – участников Межгосударственной 

программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на 

период до 2030 года Группе компаний «Кварта» (Республика Казахстан) и 

компании «Imagine Hub by Soft» (Республика Армения) и решили направить 

материалы по данному вопросу в Исполнительный комитет СНГ для 

рассмотрения в установленном порядке. 

Участники заседания решили подготовить замечания и предложения к 

проектам Концепции научно-технического и технологического сотрудничества 

государств – участников СНГ и Плана мероприятий по ее реализации и 

направить их в Секретариат МС НТИ, которому поручено совместно с 

Исполнительным комитетом СНГ обобщить полученные замечания и 

предложения, актуализировать проекты указанных документов и представить 

их на рассмотрение очередного заседания МС НТИ в 2022 году. 

Члены МС НТИ также решили подготовить возможные замечания и 

предложения к перечню материалов, предлагаемых к разработке и возможному 

внесению на рассмотрение высших органов СНГ в 2022–2023 годах, и 

направить их в Секретариат МС НТИ, которому поручено совместно с 

Исполнительным комитетом СНГ обобщить полученные замечания и 

предложения и внести указанный перечень в Исполнительный комитет СНГ. 
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Очередное, 30-е заседание МС НТИ намечено провести в апреле 

2022 года. Дата и место проведения будут согласованы в рабочем порядке. 

 

В Самарканде (Республика Узбекистан) 1–3 декабря в смешанном 

формате (очно и с использованием видеоконференцсвязи) состоялось 

очередное, 23-е заседание Межправительственного координационного 

совета по вопросам семеноводства Содружества Независимых Государств 

(далее – Совет). В заседании приняли участие члены Совета от Республики 

Беларусь и Российской Федерации, представители с полномочиями от 

Республики Армения и Республики Таджикистан, а также представители 

Республики Казахстан, Туркменистана и Республики Узбекистан, 

Производственно-научной семеноводческой ассоциации (Ассоциация 

«Семена»), профильных научных, научно-исследовательских и 

образовательных учреждений государств – участников СНГ, Исполнительного 

комитета СНГ. 

Представители Кыргызской Республики и Республики Молдова в 

заседании не участвовали. 

Открыл заседание заместитель Председателя Совета, президент 

Ассоциации «Семена» Кузьмин И.И.  

С приветственным словом к участникам заседания обратились 

заместитель Министра сельского хозяйства Республики Узбекистан 

Тураева А.М., руководители Самаркандской области, представители 

профильных организаций и учреждений Республики Казахстан и Российской 

Федерации, которые отметили, что заседание Совета проходит в юбилейный 

год – 30-летия Содружества Независимых Государств, 25-летия Совета и  

30-летия Ассоциации «Семена». 

Вел заседание Председатель Совета, заместитель Министра сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Гракун В.В., который 

единогласно был переизбран Председателем на очередной срок. 

На заседании рассмотрены 22 вопроса повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения. 

Члены Совета подробно проинформировали участников заседания о 

проводимой работе по селекции, сортоиспытанию, семеноводству, 

питомниководству, межгосударственным поставкам семян сортов и гибридов, 

посадочного материала плодово-ягодных культур и винограда.  

Доклад «О состоянии селекции и семеноводства овощебахчевых культур 

в государствах СНГ» представил председатель Комиссии по селекции и 

семеноводству овощных культур Совета, директор Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

центр овощеводства» Солдатенко А.В. 

Доклад «О 30-летии Ассоциации «Семена» и 25-летии Совета, 

дальнейшем совершенствовании селекционно-семеноводческой интеграции 

государств – участников СНГ» представил заместитель Председателя Совета, 

президент Ассоциации «Семена» Кузьмин И.И. 
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С тематическими докладами также выступили руководители профильных 

организаций и учреждений государств – участников СНГ. 

Участники заседания рассмотрели вопросы о подготовке 

профессиональных кадров (сортоиспытателей, селекционеров, семеноводов, 

генетиков, инженеров), достижениях в новых методах селекции и 

семеноводстве хлопчатника, о существующих перспективах использования 

ботанических садов и озеленения сельских поселений, малых и больших 

городов, о состоянии селекции и семеноводства картофеля и другие. 

Члены Совета приняли решение о создании 17 постоянно действующих 

комиссий (комитетов) Совета по различным направлениям деятельности. 

В частности, создан Комитет Информационно-аналитической системы 

управления семеноводством в СНГ. 

Наиболее отличившимся членам Совета были вручены почетные 

грамоты. 

Очередное, 24-е заседание Совета планируется провести в 2022 году в 

Худжанде (Республика Таджикистан).  

 

В формате видеоконференции 8 декабря состоялось очередное 

совместное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

СГС) и Правления Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых 

Государств (далее – Правление МФГС). В заседании приняли участие члены 

СГС от Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, Российской 

Федерации и Республики Таджикистан, представители с полномочиями от 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Узбекистан, члены 

Правления МФГС от Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, 

Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Таджикистан, 

представители с полномочиями от Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Республики Узбекистан. В заседании также участвовали 

представители Исполнительной дирекции МФГС и Исполнительного комитета 

СНГ. Делегацию Исполнительного комитета СНГ возглавлял первый 

заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного 

секретаря СНГ Анфимов Л.В. 

Представители Республики Армения и Украины в заседании не 

участвовали. 

Вел совместное заседание Председатель Правления МФГС, член СГС, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в 

Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы.  

На заседании были представлены новые члены СГС и Правления МФГС. 

С приветственным словом к участникам обратился новый член СГС, 

Помощник Президента Республики Таджикистан по вопросам социального 

развития и связям с общественностью Насриддинзода Э.С.  



81 

 

 22012110 

На заседании рассмотрены 15 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения. 

Участники заседания рассмотрели вопросы о текущей проектной 

деятельности МФГС в 2021 году, назначили Иксанова А.Г. на должность 

Исполнительного директора МФГС на новый 4-летний срок, утвердили План-

смету по мероприятиям (проектам), реализуемым при поддержке МФГС в 

2022 году, и Смету расходов на содержание Исполнительной дирекции МФГС 

в 2022 году, приняли к сведению информацию об итогах документальной 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности Исполнительной дирекции 

МФГС за 2018–2020 годы и информацию о ходе работы над проектом Плана-

сметы МФГС на 2023 год, а также информацию о поступлении долевых 

взносов и текущем исполнении сметы расходов на содержание 

Исполнительной дирекции МФГС за 10 месяцев 2021 года. 

Кроме того, члены СГС и Правления МФГС приняли к сведению 

информацию о проделанной работе по подготовке и проведению конкурсов на 

соискание межгосударственных премий «Звезды Содружества» и 

«Содружество дебютов» за 2020 год, торжественная церемония вручения 

которых была запланирована на 21 декабря 2021 года в Москве в Доме 

Пашкова в смешанном офлайн/онлайн-формате.  

Участники заседания также были проинформированы о начале 

процедуры выдвижения кандидатов на соискание указанных премий за 

2021 год, которая продлится до 30 декабря 2021 года.  

С учетом того, что 2023 год на пространстве СНГ посвящен Году 

русского языка как языка межнационального общения, члены СГС и 

Правления МФГС решили утвердить Регламент Конкурса на соискание 

Международной премии «Содружество дебютов» за 2023 год и приурочить его 

к предстоящему Году русского языка как языка межнационального общения.  

Члены СГС и Правления МФГС заслушали информацию вице-мэра 

города Каракол (Кыргызская Республика) Орозовой О.К. о подготовке 

Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в 

Караколе в 2022 году, а также информацию Исполнительного директора 

МФГС Иксанова А.Г. и представителей Республики Узбекистан о подготовке 

XV Форума творческой и научной интеллигенции государств – участников 

СНГ.  

Участники заседания приняли решение: 

оказать содействие в реализации Межгосударственной программы 

«Культурные столицы Содружества» в 2022 году в Караколе; 

провести очередной Форум творческой и научной интеллигенции 

государств – участников СНГ при благоприятной эпидемической обстановке в 

первом полугодии 2022 года в Ташкенте.  

Члены СГС и Правления МФГС также заслушали информацию о ходе 

выполнения решений СГС и Правления МФГС. Работа по реализации ряда 

решений, требующих дальнейшей проработки, будет продолжена.  
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Участники заседания, рассмотрев вопрос о тематических годах в 

Содружестве Независимых Государств в 2024, 2025 и 2026 годах, одобрили 

предложение Исполнительного комитета СНГ об объявлении в Содружестве 

2024 года Годом волонтерского движения, 2025 года – Годом 80-летия Победы 

в Великой Отечественной войне и 2026 года – Годом охраны здоровья и 

предложили ему оказать содействие в согласовании с государствами – 

участниками СНГ упомянутую гуманитарную тематику предстоящих годов, а 

также внести вопрос о тематических годах на рассмотрение высших органов 

Содружества в установленном порядке. 

Члены СГС и Правления МФГС также заслушали предложения по 

реализации Межгосударственной программы «Культурные столицы 

Содружества» в 2024 и 2025 годах. Участники заседания, приняв к сведению, 

что в соответствии с очередностью, установленной Положением о 

Межгосударственной программе «Культурные столицы Содружества», 

реализацию Программы возможно организовать в 2024 году в Российской 

Федерации, а в 2025 году – в Туркменистане, решили обратиться в 

Исполнительный комитет СНГ с просьбой оказать содействие в согласовании с 

государствами – участниками СНГ культурных столиц Содружества 2024 и 

2025 годов.  

Участники заседания поручили Исполнительной дирекции МФГС 

определить дату, место и форму проведения очередного совместного заседания 

СГС и Правления МФГС, исходя из складывающейся санитарно-

эпидемиологической ситуации (ориентировочно в марте-апреле 2022 года в 

рамках XV Форума творческой и научной интеллигенции государств – 

участников Содружества). 

 

В Ереване 8–9 декабря в смешанном формате (очно  

и с использованием видеоконференцсвязи) состоялось очередное,  

60-е заседание Межгосударственного совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации (далее – МГС). В заседании приняли участие 

члены МГС от Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 

Федерации и Республики Узбекистан, представители с полномочиями от 

Азербайджанской Республики и Республики Таджикистан, а также 

представители Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам МГС. 

Представители Туркменистана и Украины в заседании не участвовали. 

Вел заседание Председатель МГС, временно исполняющий обязанности 

директора ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» 

Республики Армения Бабаян А.А. 

От Исполнительного комитета СНГ с приветственным словом к 

участникам заседания обратился начальник отдела научно-технического 

сотрудничества и инноваций департамента экономического сотрудничества 

Мансуров Т.Т. 
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Участники заседания обменялись актуальной информацией о работах, 

проводимых в государствах – участниках СНГ в области технического 

регулирования, стандартизации, обеспечения единства измерений, оценки 

соответствия, аккредитации и надзора. 

На заседании рассмотрены 25 вопросов по различным направлениям 

деятельности МГС, по которым приняты согласованные решения.  

Среди них:  

о реализации Программы межгосударственной стандартизации в 2019–

2021 годах и формировании аналогичной программы на период 2022–

2023 годов;  

о сотрудничестве МГС с Международной организацией по 

стандартизации; 

о проекте Плана мероприятий на 2022–2025 годы по реализации 

Соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ и 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

от 24 октября 2014 года; 

о развитии межгосударственных технических комитетов по 

стандартизации; 

об издании принятых документов по межгосударственной 

стандартизации; 

об отмене документов межгосударственной стандартизации; 

о ходе согласования проекта Соглашения о технических барьерах во 

взаимной торговле государств – участников СНГ; 

о Конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств 

2021 года за достижения в области качества продукции и услуг. 

Особое внимание участники заседания также уделили вопросу создания 

Региональной организации по аккредитации в рамках СНГ, а также 

устранению технических барьеров во взаимной торговле государств – 

участников СНГ. 

В частности, члены МГС приняли решение о возобновлении 

деятельности Рабочей группы по устранению технических барьеров в зоне 

свободной торговли. 

В рамках программы мероприятий МГС также состоялось заседание 

жюри конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств 

2021 года за достижения в области качества продукции и услуг, на котором 

рассмотрены материалы финалистов конкурса. По результатам экспертных 

оценок определены лауреаты и дипломанты конкурса. Окончательное решение 

по награждению победителей будет принято на заседании Экономического 

совета СНГ в марте 2022 года. 

Участники заседания приняли предложение Республики Узбекистан о 

проработке вопроса о возможности проведения юбилейного, 61-го заседания 

МГС в Ташкенте. 
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В формате видеоконференции 10 декабря состоялось очередное,  

17-е заседание Консультативного совета руководителей государственных 

архивных служб государств – участников СНГ (далее – Совет). В заседании 

приняли участие члены Совета от Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, 

представитель с полномочиями от Российской Федерации, директор 

Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и 

архивного дела – базовой организации государств – участников СНГ по 

переподготовке и повышению квалификации кадров по архивоведению, 

документоведению и документационному обеспечению управления 

государств – участников СНГ Кюнг П.А., декан исторического факультета 

Белорусского государственного университета Кохановский А.Г., а также 

представитель Исполнительного комитета СНГ. 

Представители Республики Молдова и Украины в заседании не 

участвовали. 

Заседание Совета открыл и вел его Председатель, директор Департамента 

по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь 

Кураш В.И. 

На заседании рассмотрены 7 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения. 

Участники заседания приняли к сведению информацию: 

о полномочных представителях государств – участников СНГ в Совете; 

о выполнении решений 16-го заседания Совета;  

о развитии архивного дела в государствах – участниках СНГ в 2020–

2021 годах.  

Члены Совета предложили директору Всероссийского научно-

исследовательского института документоведения и архивного дела – базовой 

организации государств – участников СНГ по переподготовке и повышению 

квалификации кадров по архивоведению, документоведению и 

документационному обеспечению управления государств – участников СНГ 

Кюнгу П.А. обобщить полученную информацию, подготовить Аналитический 

обзор «О развитии архивного дела в государствах – участниках СНГ в 2020–

2021 годах» и представить его в Исполнительный комитет СНГ для 

рассмотрения в установленном порядке. 

Участники заседания также приняли к сведению информацию: 

об организации взаимодействия государственных архивных служб 

государств – участников СНГ с учреждениями высшего и средне-специального 

образования, осуществляющими подготовку специалистов в сфере архивного 

дела и делопроизводства; 

о создании объединенной базы данных о местах хранения документов по 

личному составу государств – участников СНГ и подготовке проекта 

соответствующего Соглашения. 
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Председателем Совета на очередной срок избран Председатель Комитета 

по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и 

спорта Республики Казахстан Борашев К.К. 

Очередное, 18-е заседание Совета предполагается провести в мае-июне 

2022 года в Алматы (Республика Казахстан), 19-е заседание – в 2023 году в 

Самарканде (Республика Узбекистан). 

  

В формате видеоконференции 15 декабря состоялось 17-е заседание 

Межгосударственного координационного совета руководителей органов 

страхового надзора государств – участников СНГ (далее – Совет). В 

заседании приняли участие члены Совета от Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 

Федерации и Республики Таджикистан, представители профильных ведомств 

Республики Молдова и Республики Узбекистан, а также директор 

департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ 

Мыскин М.Е. 

Заседание Совета было приурочено и посвящено 30-летию со дня 

образования Содружества Независимых Государств.  

Вел заседание и выступил с приветственным словом Председатель 

Совета, директор Департамента страхового рынка Банка России Габуния Ф.Г.  

В ходе заседания была обсуждена информация и состоялся обмен 

мнениями о положении дел в области страхового надзора государств – 

участников СНГ.  

На заседании подробно рассмотрены 9 вопросов повестки дня, в том 

числе: 

о текущей экономической ситуации в государствах – участниках СНГ и о 

направлениях взаимодействия в сфере страхового рынка СНГ; 

о мерах по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией 

COVID-19, для страховой отрасли государств – участников СНГ; 

о деятельности рабочей группы по проработке внедрения электронного 

урегулирования убытков в автостраховании в государствах – участниках СНГ; 

о ходе работы по проекту Меморандума о взаимопонимании между 

органами страхового надзора государств – участников СНГ по вопросу 

электронного взаимодействия в области обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

о предложениях по организации деятельности базовой образовательной 

организации в сфере страхового дела в СНГ; 

об обмене информацией по противодействию трансграничному 

мошенничеству в государствах – участниках СНГ. 

Директор департамента экономического сотрудничества 

Исполнительного комитета СНГ Мыскин М.Е. проинформировал участников 

заседания о текущих мероприятиях по развитию сотрудничества государств – 

участников СНГ в экономической сфере, в том числе о результатах заседаний 

Совета глав правительств СНГ, состоявшихся 28 мая и 12 ноября 2021 года, а 
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также о Заявлении Совета глав государств СНГ в связи с 30-летием 

Содружества.  

По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно. 

Участники заседания достигли договоренности о подготовке 

Информационно-аналитического обзора о развитии рынка страховых услуг в 

государствах – участниках СНГ за очередной период, о дальнейшей 

проработке Советом вопросов взаимодействия в области обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, о 

подготовке отчета Совета о своей деятельности за период 2018–2021 годов, о 

минимизации последствий пандемии COVID-19 для страхового рынка, о 

противодействии трансграничному мошенничеству, о подготовке специалистов 

в сфере страхового дела и других актуальных сферах сотрудничества. 

Председателем Совета на очередной период избран директор 

Департамента страхового рынка Банка России Габуния Ф.Г. 

Очередное, 18-е заседание Совета предполагается провести в IV квартале 

2023 года в Москве.  

 

 В Ташкенте 15 декабря в смешанном формате (очно и  

с использованием видеоконференцсвязи) состоялось очередное,  

10-е заседание Совета по межрегиональному и приграничному 

сотрудничеству государств – участников Содружества Независимых 

Государств (далее – Совет). В заседании приняли участие члены Совета от 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, 

представитель с полномочиями от Кыргызской Республики, директор 

департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ 

Мыскин М.Е., а также в качестве наблюдателей представители 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Совета 

руководителей палат государств – участников СНГ. 

Открыл и вел заседание Председатель Совета, первый заместитель 

Министра экономического развития и сокращения бедности Республики 

Узбекистан Холхужаев С.М. 

От Исполнительного комитета СНГ с приветственным словом к 

участникам заседания обратился начальник отдела научно-технического 

сотрудничества и инноваций департамента экономического сотрудничества 

Мансуров Т.Т. 

На заседании рассмотрены 9 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения:  

о выполнении решений предыдущих заседаний Совета;  

о состоянии межрегионального и приграничного сотрудничества 

в государствах – участниках СНГ;  

о выполнении Концепции межрегионального и приграничного 

сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года и Плана 

мероприятий по ее реализации, предложениях по дальнейшему ведению 
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Реестра (Перечня) подписанных международных документов о 

межрегиональном и приграничном сотрудничестве государств – участников 

СНГ; 

о Конвенции о межрегиональном сотрудничестве государств – 

участников Содружества Независимых Государств; 

о проекте Концепции Форума регионов СНГ; 

о Концепции развития информационно-библиотечного пространства на 

базе приграничных библиотек государств – участников СНГ, а также 

организационные вопросы. 

Проект программы Форума регионов СНГ предусматривает организацию 

четырех панельных сессий, проведение выставки сельскохозяйственной 

продукции и достижений регионов государств – участников СНГ. На сессиях 

планируется обсудить вопросы развития межрегиональных кооперационных 

связей в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и 

предпринимательстве. При благоприятной эпидемиологической ситуации 

Форум может пройти в 2023 году в очном формате.  

Председателем Совета избран заместитель Председателя Могилевского 

областного исполнительного комитета Республики Беларусь Страхар Р.Б. 

Очередное, 11-е заседание Совета предполагается провести во втором 

полугодии 2023 года в Республике Беларусь. 

  

В формате видеоконференции 15 декабря состоялось очередное,  

15-е заседание Совета министров юстиции государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – Совет). В заседании приняли 

участие члены Совета от Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, представитель с 

полномочиями от Российской Федерации, а также директор правового 

департамента Исполнительного комитета СНГ Заудальская Л.К. 

Представители Кыргызской Республики в заседании не участвовали. 

На заседании рассмотрены 6 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения: 

о новых подходах к проведению правовой экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов;  

о роли министерств юстиции государств – участников СНГ в правовом 

просвещении и повышении правовой культуры граждан;  

о совершенствовании нотариальной деятельности в государствах – 

участниках СНГ;  

о базовой организации государств – участников СНГ в сфере 

нотариальной деятельности, а также кадровый и организационный вопросы.  

Члены Совета в ходе обсуждения вопросов повестки дня отметили 

прогресс Российской Федерации в цифровизации различных направлений 

деятельности органов юстиции, в том числе использование новейших 

цифровых технологий в сфере нотариата, а также подчеркнули важность и 

необходимость внедрения элементов искусственного интеллекта в процесс 
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правовой экспертизы и регистрации ведомственных нормативных правовых 

актов. 

Участники заседания поддержали инициативу Министерства юстиции 

Республики Беларусь о рассмотрении вопроса о придании статуса базовой 

организации государств – участников Содружества Независимых Государств в 

сфере нотариальной деятельности Белорусской нотариальной палате.  

Члены Совета решили просить Исполнительный комитет СНГ 

организовать в установленном порядке экспертную проработку проекта 

Положения о базовой организации государств – участников СНГ в сфере 

нотариальной деятельности. 

Новым Председателем Совета избран Министр юстиции Российской 

Федерации Чуйченко К.А. 

Очередное, 16-е заседание Совета намечено провести  

в 2022 году в Российской Федерации. 

  

В формате видеоконференции 20 декабря состоялось внеочередное 

заседание Совета по физической культуре и спорту участников 

Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

Совет). В заседании приняли участие члены Совета от Республики Армения, 

Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, 

представители с полномочиями от Азербайджанской Республики, Республики 

Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан, заместитель 

Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ 

Жумаханов Б.М. 

При этом следует отметить, что от Азербайджанской Республики в 

заседании Совета принимал участие Министр молодежи и спорта Гаибов Ф.Ф. 

Представители Республики Молдова и Туркменистана в заседании не 

участвовали. 

Открыл и вел заседание Председатель Совета, Председатель Комитета по 

делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан 

Рахмонзода А.К. 

С приветственным словом к участникам заседания Совета обратился 

заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного 

секретаря СНГ Жумаханов Б.М., который особо отметил, что прошедшие в 

сентябре 2021 года в Казани I Игры стран СНГ подтвердили интерес к 

проведению соревнований такого уровня в Содружестве. «Учрежденные 

Решением Совета глав правительств СНГ в октябре 2019 года I Игры стран 

СНГ без преувеличения стали одним из самых знаковых событий на 

пространстве Содружества в гуманитарной сфере. Мероприятие получило 

положительные отзывы от государств – участников СНГ и имело широкий 

резонанс в спортивном сообществе стран Содружества», – подчеркнул 

Жумаханов Б.М. 
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Кроме того, Жумаханов Б.М. выразил признательность за успешное 

выполнение в государствах Содружества Стратегии развития физической 

культуры и спорта до 2020 года, за качественную подготовку внесенных 

Советом на рассмотрение высших органов СНГ Стратегии развития 

сотрудничества государств – участников СНГ в области физической культуры 

и спорта на 2021–2030 годы, а также Плана мероприятий на 2021–2023 годы по 

ее реализации. 

На заседании рассмотрены 4 вопроса повестки дня, по которым приняты 

согласованные решения: 

о местах и сроках проведения очередных Игр стран СНГ; 

о чемпионатах (первенствах, кубках) СНГ по отдельным видам спорта;  

о Плане работы Совета на 2022 год;  

о проведении очередного заседания Совета в 2022 году в Республике 

Узбекистан. 

Участники заседания по итогам обсуждения вопроса проведения 

очередных Игр стран СНГ согласились с предложениями Азербайджанской 

Республики и Республики Беларусь по проведению на их территориях Игр 

стран СНГ. Совет определил местом проведения II Игр стран СНГ в 2023 году 

Республику Беларусь, III Игр стран СНГ в 2025 году – Азербайджанскую 

Республику.  

Члены Совета также просили Исполнительный комитет СНГ с учетом 

предложений государств – участников СНГ актуализировать состав Рабочей 

группы по подготовке и проведению Игр стран СНГ, а Совет Министров 

Республики Беларусь и Кабинет Министров Азербайджанской Республики –  

в установленном порядке сформировать организационные комитеты по 

подготовке и проведению Игр стран СНГ, принять иные меры по реализации 

Положения об Играх стран СНГ, утвержденного Решением Совета глав 

правительств СНГ от 25 октября 2019 года.  

Участники заседания предложили Министерству спорта Российской 

Федерации оказать содействие заинтересованным организациям Республики 

Беларусь и Азербайджанской Республики в изучении опыта подготовки и 

проведения I Игр стран СНГ 2021 года в Казани (Российская Федерация).  

В соответствии с Положением об Играх стран СНГ Совет просил 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь направить в 

Исполнительный комитет СНГ: 

предложения по видам спорта, входящим в программу II Игр стран СНГ; 

проект Положения о проведении II Игр стран СНГ (Регламент II Игр 

стран СНГ); 

предложения по возможному приглашению на II Игры стран СНГ 

государств, не являющихся участниками СНГ. 

При рассмотрении вопроса проведения чемпионатов (первенств, кубков) 

СНГ по отдельным видам спорта заместитель Председателя Исполнительного 

комитета – Исполнительного секретаря СНГ Жумаханов Б.М. обратил 

внимание членов Совета, что инициатива проведения чемпионатов и кубков 
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СНГ по видам спорта была сформирована в Исполнительном комитете СНГ и 

предложена Совету для рассмотрения и возможной дальнейшей проработки. 

«Формирование идеи организации чемпионатов СНГ основывалось на 

предложении проведения в Содружестве статусных спортивных соревнований 

в период между Играми стран СНГ, которые проводятся раз в два года.  

Возможность проведения таких чемпионатов и кубков в различных 

странах СНГ позволит на взаимовыгодной основе учесть интересы государств 

в проведении соревнований на их территориях по тем видам, для которых в 

стране создана материально-техническая база либо есть результат развития 

вида спорта и требует создания дополнительной конкуренции спортсменами из 

стран Содружества. 

Также полагаю, что по видам спорта, не имеющим таких условий в 

стране, будет интересно и выгодно участвовать в соревнованиях, проводимых в 

тех странах, в которых вид спорта развит. 

Ранее в период Советского Союза проведение чемпионатов (первенств, 

кубков) СССР осуществляли всесоюзные спортивные федерации по видам 

спорт, аналоги которых в настоящее время на пространстве СНГ 

отсутствуют», – сказал Жумаханов Б.М. 

Члены Совета: 

поддержали идею организации на систематической основе проведения 

под эгидой Содружества спортивных соревнований по отдельным видам 

спорта в государствах – участниках СНГ и решили поручить Рабочей группе по 

подготовке и проведению Игр стран СНГ и разработать проект Положения о 

чемпионатах (первенствах, кубках) СНГ по видам спорта; 

договорились до принятия в установленном порядке указанного 

Положения информацию о планируемых к проведению чемпионатов 

(первенств, кубков) СНГ по видам спорта направлять в Исполнительный 

комитет СНГ для организации рассмотрения с участием заинтересованных 

представителей государств – участников СНГ на заседаниях Рабочей группы 

по подготовке и проведению Игр стран СНГ. 

Участники заседания также утвердили План работы Совета на 2022 год. 

В ходе заседания была заслушана информация Министерства туризма и 

спорта Республики Узбекистан о планируемых сроках и программе проведения 

очередного заседания Совета в 2022 году в Ташкенте. 

Члены Совета, приняв данную информацию к сведению, просили 

Министерство туризма и спорта Республики Узбекистан направить в 

Исполнительный комитет СНГ официальное приглашение на заседание Совета 

для информирования в установленном порядке государств – участников СНГ. 

 

В формате видеоконференции 21 декабря состоялось очередное,  

28-е заседание Межгосударственного координационного совета по научно-

технической информации (далее – МКСНТИ). В заседании приняли участие 

члены МКСНТИ от Республики Молдова, Российской Федерации и 

Республики Таджикистан, представители с полномочиями от Республики 
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Армения, Республики Беларусь и Кыргызской Республики, представители 

Исполнительного комитета СНГ, а также представители базовой организации 

государств – участников СНГ по межгосударственному обмену научно-

технической информацией – федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Всероссийский институт научной и технической 

информации Российской академии наук». 

Представители Республики Казахстан, Республики Узбекистан и 

Украины в заседании не участвовали. 

Открыл и вел заседание Председатель МКСНТИ, заместитель директора 

Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации Калинин В.В. 

От Исполнительного комитета СНГ с приветственным словом к 

участникам заседания обратился начальник отдела научно-технического 

сотрудничества и инноваций департамента экономического сотрудничества 

Мансуров Т.Т. 

На заседании рассмотрены 9 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения:  

о выполнении решений предыдущих заседаний МКСНТИ; 

о состоянии дел в сфере научно-технической информации в 

государствах – участниках СНГ – членах МКСНТИ; 

о Концепции создания банка патентов и инноваций СНГ, утвержденной 

Решением Совета глав правительств СНГ от 31 мая 2013 года; 

о проекте Концепции создания цифровой платформы обмена научно-

технической информацией и управления интеллектуальными правами (банка 

инноваций) СНГ; 

о реализации Концепции формирования и развития межгосударственной 

системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере научно-технической информации, утвержденной 

Решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2013 года; 

о портале СНГ «Информация для инновационной деятельности 

государств – участников СНГ», а также организационные вопросы. 

В ходе заседания состоялась презентация портала СНГ «Информация для 

инновационной деятельности государств – участников СНГ», ведение которого 

осуществляется базовой организацией государств – участников СНГ по 

межгосударственному обмену научно-технической информацией.  

Участники заседания особое внимание уделили обсуждению проекта 

Концепции создания цифровой платформы обмена научно-технической 

информацией и управления интеллектуальными правами (банка инноваций) СНГ, 

представленного Российской Федерацией, целью которой является ускорение 

межгосударственного обмена научно-технической информацией. 

Очередное, 29-е заседание МКСНТИ решено провести во втором 

полугодии 2022 года в Российской Федерации. 
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В формате видеоконференции 21 декабря состоялось очередное,  

63-е заседание Совета руководителей статистических служб государств – 

участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет).  

В заседании приняли участие члены Совета от Республики Армения, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, 

представители с полномочиями от Азербайджанской Республики, Республики 

Беларусь и Республики Таджикистан, а также представители Республики 

Молдова и Республики Узбекистан, Межгосударственного статистического 

комитета СНГ (далее – Статкомитет СНГ), Евразийской экономической 

комиссии и делегация Исполнительного комитета СНГ во главе с заместителем 

Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ 

Трефиловым Д.А. 

На заседании рассмотрены 7 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения: 

о проекте Программы работ Статкомитета СНГ на 2022 год; 

о работе Совета в 2020 году;  

о работе Статкомитета СНГ в 2020 году; 

об обзоре текущей практики мониторинга Целей устойчивого развития в 

регионе СНГ (далее – ЦУР СНГ); 

о ходе работы по реализации пункта 11 «Подготовка предложений по 

методологическим подходам к информационному обеспечению мониторинга 

социально-экономического положения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

имеющих международное значение» Плана мероприятий по реализации 

первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на 

период до 2030 года; 

о предложениях статистических служб государств – участников СНГ по 

вопросам для рассмотрения Советом; 

о председательстве в Совете руководителей статистических служб 

государств – участников СНГ в 2022 году. 

Участники заседания утвердили отчеты о работе Совета и Статкомитета 

СНГ в 2020 году и Программу Статкомитета СНГ на 2022 год. 

Председатель Статкомитета СНГ Соколин В.Л. особо отметил важность 

подготовки и проведения переписей населения раунда 2020 года в 

государствах – участниках СНГ. 

Членам Совета была представлена презентация Обзора текущей практики 

мониторинга ЦУР СНГ. 

Участники заседания также рассмотрели ряд вопросов организации 

статистики на пространстве СНГ. 

Председательство в Совете с 1 января 2022 года будет осуществляться 

Республикой Узбекистан в лице Председателя Государственного комитета 

Республики Узбекистан по статистике Бегалова Б.А., сопредседательство – 

Республикой Казахстан. 
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В формате видеоконференции 22 декабря состоялось очередное,  

41-е заседание Координационного транспортного совещания государств – 

участников Содружества Независимых Государств (далее – КТС).  

В заседании приняли участие члены КТС от Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики 

Узбекистан, представители Азербайджанской Республики, Туркменистана, 

Исполнительного комитета СНГ, а также международных отраслевых 

профсоюзных объединений и бизнес-сообщества, являющихся 

ассоциированными членами КТС. Делегацию Исполнительного комитета СНГ 

возглавлял директор департамента экономического сотрудничества 

Мыскин М.Е. 

Представители Украины в заседании не участвовали. 

Председательствовали на заседании Председатель КТС, Министр 

транспорта Российской Федерации Савельев В.Г. и Председатель 

Исполнительного комитета КТС Давыденко А.А., которые поздравили 

участников заседания с 30-летием СНГ. 

На заседании рассмотрены 10 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения (часть из них была согласована по 

переписке):  

1. Организационные вопросы. 

1.1. О награждении. 

1.2. О заместителе Председателя КТС. 

2. Об Отчете о работе Исполнительного комитета КТС в 2021 году. 

3. О сотрудничестве по обеспечению стабильной работы транспорта в 

условиях чрезвычайных ситуаций межстранового характера. 

3.1. О проекте Меморандума ШОС. 

3.2. О мобильном приложении «Путешествую без СOVID-19». 

4. Об Информации Исполнительного комитета СНГ. 

4.1. О возможностях и механизмах использования членами Содружества 

Независимых Государств Межгосударственной программы инновационного 

сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года.  

4.2. О 30-летии Содружества Независимых Государств. 

5. О правовых, организационных и технических мероприятиях, 

направленных на создание единой цифровой экосистемы транспортного 

комплекса государств – участников СНГ. 

6. О вступлении Республики Узбекистан в КТС. 

7. Об Отчете о деятельности КТС за период 2010–2020 годов перед 

Экономическим советом СНГ. 

8. О финансировании Исполнительного комитета КТС. 

9. О проведении 12-й сессии отраслевых советов КТС. 

10. О проведении очередного, 42-го заседания КТС. 

На заседании подчеркнуто, что в современных реалиях СНГ 

демонстрирует свою востребованность как универсальная площадка для 
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обсуждения актуальных вопросов и принятия системных решений, в том числе 

в области транспорта. 

В ходе заседания обсуждены тенденции цифрового развития отрасли, а 

также роль и значение международных транспортных коридоров для экономик 

государств – участников СНГ. 

Члены КТС также обсудили информацию о Меморандуме ШОС и 

мобильном приложении «Путешествую без СOVID-19». 

Участники заседания одобрили Отчет о работе Исполнительного 

комитета КТС в 2021 году, определили График проведения сессий отраслевых 

советов КТС в государствах – участниках СНГ и наметили планы по 

проведению очередного, 42-го заседания КТС в 2022 году. 

По традиции представители транспортных ведомств и ассоциированных 

членов были представлены к отраслевым наградам «Почетный транспортник 

СНГ». 

 

В формате видеоконференции 28 декабря состоялось очередное,  

59-е заседание Электроэнергетического Совета Содружества Независимых 

Государств (далее – ЭЭС). В заседании приняли участие члены ЭЭС от 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и 

Республики Таджикистан, представители с полномочиями от Республики 

Армения и Кыргызской Республики, а также представители Азербайджанской 

Республики и Кыргызской Республики. 

От Исполнительного комитета СНГ в заседании участвовал директор 

департамента экономического сотрудничества Мыскин М.Е.  

Представители Республики Молдова в заседании не участвовали. 

На заседании рассмотрены 19 вопросов повестки дня, по которым 

приняты согласованные решения: 

1. О вступительном слове Президента ЭЭС о климатической политике, в 

том числе зарубежной. 

2. О перспективном энергобалансе и способах достижения углеродной 

нейтральности энергетического сектора. 

3. О национальной стратегии декарбонизации энергетического сектора 

Республики Беларусь. 

4. О национальной стратегии декарбонизации энергетического сектора 

Азербайджанской Республики. 

5. О национальной стратегии декарбонизации энергетического сектора 

Республики Армения. 

6. О национальной стратегии декарбонизации энергетического сектора 

Республики Казахстан. 

7. О перспективах сотрудничества государств – участников СНГ в 

области внедрения и унификации использования инструментов 

стимулирования декарбонизации и управления выбросами парниковых газов в 

электроэнергетике. 
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8. Об инвестиционном потенциале водно-энергетического комплекса 

Центральной Азии. 

9. О роли атомной энергетики в решении задач климатической повестки. 

10. О цифровой трансформации в электроэнергетике с описанием 

российского и зарубежного рынков. 

11. О принятии Совместного заявления по вопросам глобальной 

климатической повестки и проводимой политики в государствах – участниках 

СНГ в данной области. 

12. О проекте Плана мероприятий ЭЭС на 2022 год. 

13. О проекте Плана работы Координационного совета при ЭЭС на 2021–

2023 годы. 

14. Об актуализации направлений деятельности ЭЭС. 

15. О проекте Плана мероприятий по реализации Соглашения о 

сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ и 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

СНГ на 2022–2025 годы. 

16. О проекте Плана по реализации Меморандума о взаимопонимании 

между Электроэнергетическим Советом СНГ и Европейской Экономической 

Комиссией ООН на 2021–2025 годы. 

17. О полномочиях Координационного совета при ЭЭС. 

18. О присвоении почетного звания «Заслуженный энергетик СНГ» и 

награждении Почетной грамотой Электроэнергетического Совета СНГ. 

19. О дате и месте очередного, 60-го заседания ЭЭС СНГ. 

Информация о мероприятии размещена на сайтах Исполнительного 

комитета ЭЭС, Министерства энергетики Российской Федерации, 

Министерства энергетики Республики Казахстан. Материал об итогах 

заседания размещен на Интернет-портале СНГ. 

Председателем Исполнительного комитета ЭЭС с 1 февраля 2022 года 

назначен представитель публичного акционерного общества «ИнтерРАО» 

Купчиков Т.В. 

Очередное, 60-е заседание ЭЭС предполагается провести в мае-июне 

2022 года в Республике Казахстан в очном формате. 

 

В заочном формате в период с 25 ноября по 28 декабря состоялось 

совместное 57-е заседание Совета глав администраций связи 

Регионального содружества в области связи (далее – АС РСС) и  

27-е заседание Координационного совета государств – участников СНГ по 

информатизации при Региональном содружестве в области связи (далее – 

КСИ). Исполнительный комитет РСС 25 ноября направил в АС РСС повестку 

дня и материалы совместного заседания, соответствующие формату 

рассмотрения вопросов по переписке, многие из которых ранее были 

проработаны в рамках заседаний рабочих групп органов РСС. В рассмотрении 

(согласовании) документов, включенных в повестку дня, приняли участие 

члены АС РСС от Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской 
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Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики 

Таджикистан, члены КСИ от Республики Армения, Республики Беларусь, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан. Протокол 

совместного заседания был подписан 28 декабря. 

Рассмотрены 22 вопроса повестки дня, по которым приняты 

согласованные решения. Среди них: 

30 лет РСС: основные итоги работы и стратегические направления 

деятельности РСС на период 2022–2026 годов; 

о перспективных направлениях деятельности в области цифрового 

развития в странах – участниках РСС, задачах и решениях в период пандемии; 

о перспективах развития технологии 5G в странах – участниках РСС; 

о подготовке АС РСС к: 

Всемирной ассамблее по стандартизации Международного союза 

электросвязи (МСЭ) 2022 года; 

Всемирному форуму по политике в области электросвязи МСЭ; 

Всемирной конференции по развитию электросвязи МСЭ 2022 года; 

Полномочной конференции МСЭ 2022 года; 

Ассамблее радиосвязи МСЭ и Всемирной конференции электросвязи 

МСЭ 2023 года; 

об итогах работы делегации АС РСС на 27-м Конгрессе Всемирного 

почтового союза; 

о подготовке Плана мероприятий по реализации решений 27-го 

Конгресса Всемирного почтового союза и Абиджанской почтовой стратегии на 

2022–2025 годы; 

о реализации Целей устойчивого развития в странах – участниках РСС 

(1000 дней со дня принятия глобальной Повестки дня до 2023 года); 

о деятельности Комиссии РСС по регулированию радиочастотного 

спектра и спутниковых орбит; 

о подготовке проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии 

обеспечения информационной безопасности государств – участников СНГ на 

период до 2030 года; 

об итогах работы Международного экспертного форума СНГ по 

вопросам обеспечения информационной безопасности; 

о мерах, предпринимаемых АС РСС по борьбе с фродом 

(мошенничеством) в сетях связи; 

о взаимодействии РСС с органами отраслевого сотрудничества СНГ; 

о предложениях Рабочей группы по пересмотру документов РСС; 

а также вопросы финансового и кадрового характера.  

Участники заседания приняли Совместное заявление глав 

администраций связи стран – участников Регионального содружества в области 

связи в связи с 30-летием РСС и определили стратегические направления 

деятельности РСС. 
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В целях координации сотрудничества государств – участников СНГ в 

сфере информатизации Исполнительному комитету РСС поручено обратиться 

в Исполнительный комитет СНГ с просьбой оказать содействие в организации 

взаимодействия с заинтересованными органами отраслевого сотрудничества 

СНГ, рассмотреть возможность организации круглого стола с профильными 

органами отраслевого сотрудничества СНГ по вопросу взаимодействия и 

координации деятельности в области цифровой трансформации, а также 

предложением актуализировать состав КСИ с учетом включения в него 

дополнительных участников, осуществляющих деятельность в области 

цифровой трансформации. 

Участники заседания определили Порядок проведения заседаний АС 

РСС и КСИ, рабочих органов РСС в формате видеоконференцсвязи. 

Члены АС РСС и КСИ поручили Исполнительному комитету РСС 

проработать вопрос о проведении совместного 58-го заседания АС РСС и 28-го 

заседания КСИ в первом полугодии 2022 года и приняли к сведению проект 

повестки дня совместного заседания.  

 

***  

 

В формате видеоконференции 6 октября состоялось очередное,  

28-е заседание Консультативного совета руководителей консульских 

служб министерств иностранных дел государств – участников СНГ 

(далее – Совет). В заседании приняли участие представители Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 

Узбекистан и Исполнительного комитета СНГ.  

Участники заседания обсудили проблемные вопросы выполнения 

положений Венской конвенции о консульских сношениях от 22 января 

1993 года и двусторонних консульских конвенций. 

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках 

конвенций о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (Минск) и 7 октября 

2002 года (Кишинев). Отмечена важность внедрения в процесс работы системы 

электронного взаимодействия. 

Очередное, 29-е заседание Совета планируется провести в первом 

полугодии 2022 года в Минске под председательством Республики Казахстан. 

 

В Москве 13 октября состоялось очередное, 17-е заседание 

Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных 

служб государств – участников СНГ. В заседании приняли участие 

делегации специальных служб Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана 
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и Республики Узбекистан, а также Председатель Исполнительного комитета – 

Исполнительный секретарь СНГ Лебедев С.Н. 

Тема заседания «Актуальные вопросы организации сотрудничества в 

области противодействия современным комбинированным формам 

деструктивного воздействия группы западных стран на страны Содружества». 

В рамках работы совещательного органа состоялась встреча Президента 

Российской Федерации Путина В.В. с главами специальных служб государств 

Содружества в режиме видеоконференции, который в своем обращении к ним 

отметил, что укрепление стабильности и безопасности на пространстве СНГ 

остается неизменным приоритетом для наших государств, подчеркнул 

важность консолидации усилий специальных служб в совместной работе по 

противодействию внешним вызовам и угрозам, затрагивающим жизненные 

интересы входящих в Содружество государств.  

В принятом по итогам заседания Меморандуме зафиксировано 

намерение партнерских специальных служб расширять формы и направления 

сотрудничества, а также укреплять взаимодействие в работе по обеспечению 

безопасности государств – участников СНГ.  

 

В Москве 10 ноября в смешанном формате (очно и в режиме 

видеоконференции) состоялись VIII съезд Международного союза 

«Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) 

независимых государств» и пленум Координационного совета 

Международного союза «Содружество общественных организаций 

ветеранов (пенсионеров) независимых государств» (далее – 

Координационный совет). В работе съезда и пленума приняли участие 

представители ветеранских организаций, комитетов ветеранов войны и 

военной службы государств – участников СНГ, а также Латвийской 

Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики. 

От Исполнительного комитета СНГ в мероприятиях принял участие 

заместитель директора организационного департамента Третьяков А.С., 

который огласил приветствие Председателя Исполнительного комитета – 

Исполнительного секретаря СНГ Лебедева С.Н. делегатам съезда.  

На съезде рассмотрены 6 вопросов повестки дня, по которым приняты 

согласованные решения: 

об Отчете о работе Координационного совета за 2016–2021 годы и 

задачах по реализации уставных целей ветеранского движения на современном 

этапе;  

об Отчете о работе Комитета ветеранов войны и военной службы 

Координационного совета за 2016–2021 годы; 

об Отчете о работе Ревизионной комиссии за период 2016–2021 годов; 

об избрании состава Координационного совета;  

об избрании состава Ревизионной комиссии;  

о созыве пленума Координационного совета и полномочиях председателя 

Координационного совета.  
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Заслушав и обсудив доклады, участники съезда одобрили работу 

Координационного совета и Комитета ветеранов войны и военной службы за 

период 2016–2021 годов, выработали рекомендации ветеранским организациям 

по решению социально-экономических и медицинских проблем ветеранов, по 

активному вовлечению ветеранов войны и военной службы в общественную 

деятельность, плановую и целенаправленную работу по патриотическому и 

интернациональному воспитанию молодежи, а также активному участию в 

работе по подготовке к празднованию 80-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Координационному совету поручено издать и направить в ветеранские 

организации брошюры с информационными материалами на темы: 

в 2022 году – «100-летие образования СССР – государства нового типа, 

создавшего союз братских народов и одержавшего Великую Победу над 

фашизмом»;  

в 2023 году – «Возрождение фашизма и неонацизма – это путь к 

разжиганию межнациональных конфликтов и силовому решению мировых 

проблем, идеологическая подготовка к войне»;  

в 2024 году – «Освободительная миссия Красной Армии в Европе в 

1944–1945 годах». 

По результатам открытого голосования избран состав Координационного 

совета и утвержден его количественный и персональный состав сроком на пять 

лет. 

Для избрания Председателя и заместителей Председателя 

Координационного совета, Президиума Координационного совета и Комитета 

ветеранов войны и военной службы съезд постановил созвать и провести 

пленум Координационного совета. 

На состоявшемся пленуме Координационного совета избраны: 

Председателем Координационного совета – Волков В.В.;  

первым заместителем Председателя Координационного совета – 

Лаптев Н.В.; 

заместителем Председателя Координационного совета – Председателем 

Комитета ветеранов войны и военной службы Координационного совета – 

Никифоров В.М. 

Постановлением пленума утверждены составы Президиума 

Координационного совета и Комитета ветеранов войны и военной службы. 

Заседание Президиума Координационного совета Международного 

союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) 

независимых государств» планируется провести в мае 2022 года в Москве. 

 

В формате видеоконференции 17 ноября состоялось очередное,  

19-е заседание Совета руководителей палат государств – участников СНГ 

(далее – Совет). В заседании приняли участие руководители и представители 

торгово-промышленных палат государств – участников СНГ: 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
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Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан и представители Исполнительного комитета СНГ.  

Основная тема заседания «Развитие межпалатного сотрудничества,  

а также задачи и функции торгово-промышленных палат в новой реальности». 

С приветственным словом к участникам заседания обратился 

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ 

Лебедев С.Н. 

Временно исполняющий обязанности вице-президента Фонда 

«Сколково» по региональному и международному сотрудничеству Окунев А.А. 

представил информацию о Межгосударственной программе инновационного 

сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года. 

Исполнительный комитет СНГ предложил ряд тем для дальнейшего 

взаимодействия с Советом и работы по устранению барьеров во взаимной 

торговле государств – участников СНГ. 

По итогам заседания Совет принял согласованные решения. 

В частности, признано целесообразным использовать позитивный опыт 

взаимодействия национальных палат государств – участников СНГ с их 

региональными структурами. 

В целях развития сотрудничества Совета с Исполнительным комитетом 

СНГ решено провести в 2022 году онлайн-мероприятие на тему «О барьерах во 

взаимной торговле государств – участников СНГ и привлечении торгово-

промышленных палат государств – участников СНГ к работе по их 

устранению». 

Также предложено рассмотреть возможность размещения информации о 

сводном перечне конкурентоспособной продукции государств – участников 

СНГ на сайтах торгово-промышленных палат государств – участников СНГ. 

Участники заседания решили подготовить Информацию о деятельности 

Совета руководителей палат государств – участников СНГ за 2019–2021 годы 

для рассмотрения на заседании Экономического совета СНГ в июне 2022 года. 

 В целях развития взаимодействия деловых кругов государств – 

участников СНГ в инновационной сфере, а также обеспечения участия 

предпринимательского сообщества в реализации мероприятий 

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств – участников СНГ до 2030 года торгово-промышленным палатам 

дан ряд практических рекомендаций. 

Участники заседания наметили ряд мер, направленных на активизацию 

работы в области выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе в 

обеспечении информационного взаимодействия торгово-промышленных палат 

государств – участников СНГ. 

Председателем Совета на очередной срок избран Председатель Торгово-

промышленной палаты Туркменистана Реджепов Д.Д.  

Очередное заседание Совета предполагается провести в 2022 году в 

Ашхабаде. Дата проведения заседания будет согласована в рабочем порядке.  
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В Москве 17 ноября состоялась 9-я встреча секретарей советов 

безопасности государств – участников СНГ (далее – встреча). Во встрече 

приняли участие представители Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, Председатель 

Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Лебедев С.Н., 

Генеральный секретарь ОДКБ Зась С.В. 

Председательствовал на встрече Секретарь Совета Безопасности 

Российской Федерации Патрушев Н.П. 

С приветственным словом к участникам встречи обратился Председатель 

Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Лебедев С.Н. 

В центре внимания участников встречи находились вопросы об угрозах 

безопасности государств – участников СНГ, исходящих с территории 

Исламской Республики Афганистан, о сотрудничестве в сфере миграции,  

о проблемах, связанных с развитием биотехнологий.  

Кроме того, обсуждены планы взаимодействия в области гуманитарного 

реагирования, а также противодействия использованию информационно-

коммуникационных технологий в преступных целях. 

Участники встречи отметили важность объединения усилий государств – 

участников СНГ для слаженной и конструктивной работы на афганском 

направлении, в первую очередь с целью принятия решений, способствующих 

поэтапному урегулированию внутриафганского кризиса, включая создание 

условий для национального примирения и экономического восстановления. 

На встрече подчеркнута необходимость укрепления сотрудничества в 

сфере миграции в связи с происходящими процессами восстановления 

экономик государств – участников СНГ и открытия государственных границ. 

Отдельное внимание было уделено оценкам влияния миграционных потоков на 

обеспечение общественной безопасности, а также обсуждены вопросы 

развития правовых основ международного сотрудничества в данной сфере. 

Участники встречи, рассмотрев проблемы, связанные с развитием 

биотехнологий, отметили, что требуется выработка единых правил поведения 

на едином эпидемиологическом пространстве СНГ. 

На встрече также обсуждены планы взаимодействия в области 

гуманитарного реагирования. Стороны согласились, что задачи 

совершенствования национальных систем предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также формирования эффективных международных 

механизмов оказания взаимопомощи в случае крупномасштабных бедствий и 

кризисов приобретают особую актуальность. 

Участники встречи заявили о стремительном росте угроз национальной 

безопасности, связанных с преступным использованием информационно-

коммуникационных технологий, и выработали меры по совместному 

противодействию их использованию в преступных целях. 
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В Ташкенте 25 ноября состоялось годовое общее собрание 

Международной ассоциации бирж стран Содружества Независимых 

Государств (МАБ СНГ). Участие в собрании, прошедшем на базе Узбекской 

республиканской товарно-сырьевой биржи, приняли топ-менеджеры 

крупнейших валютно-фондовых и товарных бирж Содружества, включая 

Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ), Белорусскую валютно-

фондовую биржу, Московскую биржу, Санкт-Петербургскую международную 

товарно-сырьевую биржу, фондовую биржу Армении и казахстанскую биржу 

«ETS». 

Участники собрания подчеркнули, что снятие торговых барьеров и 

установление равных «правил игры» для участников биржевых торгов из стран 

СНГ будут способствовать увеличению объемов трансграничного 

товарооборота, оптимизации товаропотоков и цепочек поставок, а также более 

эффективному распределению стратегических ресурсов. 

Руководители бирж также отметили, что, помимо замедления темпов 

роста мировой экономики, одним из последствий пандемии коронавируса стала 

деглобализация и, как следствие, ужесточение протекционистских мер. Это 

негативно отразилось на динамике международной торговли, в том числе на 

пространстве СНГ, а многие интеграционные проекты пришлось поставить на 

паузу. Учитывая более гибкий характер биржевой торговли, высокий уровень 

цифровизации и способность оперативно адаптироваться к новым условиям, 

как никогда остро ощущается необходимость активизировать межбиржевое 

взаимодействие по формированию общих товарных рынков в рамках 

Содружества. При этом ожидается, что открытый и недискриминационный 

доступ к биржевой инфраструктуре государств – участников СНГ создаст 

благоприятную почву для эффективного и диверсифицированного 

товарообмена и тем самым позволит существенно ускорить восстановление 

национальных экономик. 

Следующее общее годовое собрание МАБ СНГ состоится в 2022 году в 

Минске. 

 

В формате видеоконференции 22 декабря состоялось очередное,  

31-е заседание Консультативного комитета руководителей правовых 

служб министерств иностранных дел государств – участников СНГ.  

В заседании приняли участие руководители и эксперты правовых служб 

внешнеполитических ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также представители 

Исполнительного комитета СНГ. 

Участники заседания обсудили перспективы работы над Конвенцией о 

правовом статусе делегаций, направляемых в государства – участники СНГ, в 

связи с чем согласились с необходимостью привлечения к разработке 

документа представителей всех государств – участников Содружества. 
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Члены Консультативного комитета обменялись мнениями относительно 

анализа практики урегулирования соотношения международных обязательств 

при разработке и заключении международных договоров в рамках СНГ. 

Состоялась дискуссия по актуальным вопросам правового 

сотрудничества на пространстве СНГ, а также возможностям дальнейшего 

укрепления взаимодействия в международно-правовой сфере на площадках 

ключевых международных организаций, в том числе универсальных. 

Следующее заседание Консультативного комитета состоится в первой 

половине 2022 года в рамках председательства Республики Казахстан. 


