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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конвенция о межрегиональном сотрудничестве государств – участников
Содружества Независимых Государств от 16 сентября 2016 года (далее –
Конвенция) является основополагающим нормативным правовым актом,
определяющим правовое поле межрегионального сотрудничества государств –
участников
СНГ. Ее подписали Республика Армения (проходит
внутригосударственные процедуры), Республика Беларусь (вступила в силу
с 17 марта 2020 года), Кыргызская Республика (с 17 марта 2020 года),
Российская Федерация (с 17 марта 2020 года) и Республика Таджикистан
(с 12 октября 2020 года).
Документ
определяет
термины,
принципы
и
направления
многостороннего межрегионального сотрудничества, осуществляемого на
основе соглашений между компетентными органами сторон. Межрегиональное
сотрудничество государств – участников СНГ осуществляется на основе
согласованного преодоления экономических, правовых, административных и
других возможных препятствий для взаимного сотрудничества. Координацию
деятельности по реализации Конвенции поручено осуществлять Совету по
межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств – участников
Содружества Независимых Государств.
Конвенция
призвана
усилить
значимость
межрегионального
сотрудничества в интеграционных процессах, активизировать связи между
хозяйствующими субъектами на основе решения конкретных задач
взаимодействия заинтересованных государств – участников СНГ, содействовать
беспрепятственному движению людей, капиталов, товаров и услуг. Конвенция
не предусматривает каких-либо ограничений для развития существующих
между сторонами видов и направлений межрегиональных связей.
Государства – участники Конвенции информируют друг друга
относительно предоставленных компетентным органам полномочий по
осуществлению межрегионального сотрудничества, созданных совместных
органов по межрегиональному сотрудничеству и их полномочий в части
осуществления этого сотрудничества.
Одним из основных принципов межрегионального сотрудничества,
определяемого внешней политикой государств является взаимовыгодное
экономическое сотрудничество, базирующееся на равноправных и
добрососедских отношениях с государствами – участниками СНГ.
Информация о реализации Конвенции подготовлена на основе
материалов, полученных от Республики Армения, Республики Беларусь,
Кыргызской Республики, Российской Федерации.
Ниже приведен анализ реализации положений Конвенции за
2017–2021 годы.
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II. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ
В соответствии со статьей 3 Конвенции межрегиональное
сотрудничество осуществляется преимущественно на основе соглашений
между компетентными органами, заключенных с соблюдением норм
международного права и законодательства государств – участников Конвенции.
Компетентными органами всех государств – участников Конвенции
заключены соответствующие соглашения, которые представлены в Реестре
(Перечне) подписанных международных документов о межрегиональном и
приграничном сотрудничестве государств – участников СНГ, размещенном на
официальном сайте Исполнительного комитета СНГ и Интернет-портале СНГ в
подразделе «Межрегиональное и приграничное сотрудничество государств –
участников СНГ» раздела «Направления сотрудничества», который ежегодно
актуализируется.
Реестр
в
настоящее
время
насчитывает более
5 400 документов.
В Реестр включены двусторонние документы, характеризующие
межрегиональное и приграничное сотрудничество государств – участников СНГ
в различных сферах взаимодействия. Реестр состоит из 11 разделов (по числу
государств – участников СНГ), каждый из которых включает 5 подразделов, с
учетом уточнения структуры Реестра, одобренной на заседании Комиссии по
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 16 февраля 2022
года. В первом подразделе приведены межправительственные документы, во
втором – межведомственные, в третьем – документы, в которых
договаривающимися сторонами являются правительства и регионы государств –
участников СНГ, в четвертом – регионы государств – участников СНГ и в пятом
– документы межмуниципального характера.
Так, например, в Республике Беларусь, между г. Минском и регионами
государств – участников СНГ заключено 78 договоров о сотрудничестве. Среди
них с Азербайджанской Республикой – 2, с Республикой Армения – 1,
с Республикой Казахстан – 5, с Кыргызской Республикой – 2, с Республикой
Молдова – 4, с Российской Федерацией – 51, с Республикой Таджикистан – 3,
с Туркменистаном – 1 договор.
Гомельской областью заключено 56 межрегиональных соглашений о
сотрудничестве: с регионами Российской Федерации (32), Украины (8),
Республикой Казахстан (6), Республикой Узбекистан (З) и с регионами
Республики Молдова, Республики Армения, Республики Таджикистан и
Кыргызской Республикой по одному.
Брестской областью и регионами государств – участников СНГ было
подписано 32 соглашения и договора о сотрудничестве. Из них с регионами
Республики Армения – 1, Республики Казахстан – 2, Республики Молдова – 1,
Российской Федерации – 26 и Республики Узбекистан – 2.
Минской областью заключены соглашения о сотрудничестве с
70 регионами, в том числе с 42 регионами Российской Федерации,
16 – Украины, 12 – других государств – участников СНГ.

5

Могилевской областью заключено 158 соглашений о сотрудничестве,
в том числе: с регионами Российской Федерации – 113, Украины – 15,
Республики Молдова – 10, Республики Узбекистан – 6, Республики Казахстан –
4, Республики Армения – 4, Республики Таджикистан – 2, Кыргызской
Республики – 2, Азербайджанской Республики – 1.
Гродненской областью подписано 44 документа международного
характера, в том числе 25 – с регионами Российской Федерации, 8 – Украины,
5 – Республики Казахстан, 4 – Республики Узбекистан, 1 – Кыргызской
Республики, 1 – Республики Армения.
Межрегиональное сотрудничество в рамках Конвенции осуществляется
также на основе отраслевых соглашений.
Указанные соглашения направлены на регулирование различных сфер
взаимодействия и, несмотря на то что некоторые из них (межведомственные
соглашения) не являются международными договорами и не создают прав и
обязательств, регулируемых международным правом, все они являются
действенными механизмами по совершенствованию отношений в отраслевом
сотрудничестве государств – участников СНГ.
В настоящее время в Республике Беларусь насчитываются около
2 800 соглашений (договоров, меморандумов) о сотрудничестве учреждениями
и организациями, представляющими государства – участники СНГ. Наибольшее
число договоров заключено с учреждениями, организациями Российской
Федерации – 1 850, или 60,6 % общего числа. Также активно развивается
сотрудничество в рамках двусторонних соглашений с Украиной
(277 соглашений, или 10,5 %), Казахстаном (253, или 9,5 %) и Узбекистаном
(205, или 7,7 %).
Заключены двусторонние соглашения практически между всеми
министерствами труда и социальной защиты государств – участников СНГ,
а также министерствами внутренних дел.
Растет число документов, заключаемых на межмуниципальном уровне
(30 % документов раздела межрегионального сотрудничества составляют
межмуниципальные документы). Инициаторами таких документов в основном
являются муниципалитеты Республики Беларусь. Данный формат вносит
определенную новизну и подразумевает более глубокое взаимодействие
муниципалитетов.
Например, рассмотрим сотрудничество двух городов, которое началось с
подписания Соглашения о взаимном сотрудничестве между городом Могилевом
Республики Беларусь и городом Худжандом Республики Таджикистан 24 мая
2014 года в ходе визита делегации Республики Таджикистан во главе с
Президентом в Республику Беларусь. По итогам визита подписан План
мероприятий по двустороннему сотрудничеству между городами.
В 2015 году делегация г. Худжанда приняла участие в Могилевском
бизнес-форуме «Приднепровье» и праздничных мероприятиях, посвященных
Дню города Могилева, в ходе которого был подписан Протокол о намерениях
между городами, где стороны договорились о поставке лифтов, сотрудничестве
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торгово-промышленных палат, проведении выставки-ярмарки товаров
Могилевских предприятий в г. Худжанде.
В дальнейшем продолжились взаимные деловые визиты делегаций
г. Могилева и г. Худжанда, в ходе которых состоялась презентация
экономического потенциала предприятий г. Могилева, проведены переговоры с
представителя деловых кругов Таджикистана, обсуждены концепция и детали
проведения выставки-ярмарки товаров Могилевских предприятий в
г. Худжанде. Также были достигнуты договоренности о создании в г. Могилеве
ресторана таджикской кухни. Проведены переговоры ОАО «Могилевлифтмаш»,
ОАО «Могилевдрев», ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» с
субъектами хозяйствования г. Худжанда по вопросам поставок своей продукции
и возможности создания совместных производств.
В марте 2016 года делегация г. Могилева и представители промышленных
предприятий приняли участие в выставке-ярмарке и региональном форуме
«Роль торгово-промышленных палат в развитии регионов» в г. Худжанде.
В июне 2017 года официальная делегация г. Могилева, а также
представители предприятий ОАО «Могилевлифтмаш» и ОАО «Могилевский
завод «Строммашина» приняли участие в Международной торговой ярмарке
«Сугд-2017» в г. Худжанде.
В 2018, 2019, 2021 годах делегации Согдийской области и г. Худжанда
принимали участие в международном инвестиционном форуме «Мельница
успеха».
15 апреля 2022 года в г. Худжанде с участием государственных деятелей
Республики Таджикистан состоялось официальное открытие сборочного цеха
лифтового оборудования «Худжанд лифтмаш Могилев».
Сказанное подтверждает активное сотрудничество, которое содействует
росту
экономического
взаимодействия
не
только
регионов,
но
муниципалитетов.
В Российской Федерации с 2017 года заключено 7 межправительственных
документов о межрегиональном сотрудничестве с другими государствами –
участниками СНГ.
Между субъектами Российской Федерации и регионами государств –
участников СНГ заключено 106 договоров о сотрудничестве, в том числе с
Азербайджанской Республики – 1, Республикой Армения – 1, Республикой
Беларусь – 69, Республикой Казахстан – 11, Кыргызской Республикой – 7,
Республикой Молдова – 3, Республикой Таджикистан – 1, Республикой
Узбекистан – 13 документов.
Заключение двусторонних документов в основном является результатом
бизнес-миссий российских регионов в регионы государств – участников СНГ.
В 2021 году состоялось 11 бизнес-миссий в регионы Азербайджанской
Республики, – 10 в регионы Республики Армения, – 20 в регионы Республики
Беларусь, – 30 в регионы Республики Казахстан, – 10 в регионы Кыргызской
Республики, – 5 в регионы Республики Молдова, – 4 в регионы Республики
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Таджикистан, – 3 в регионы Туркменистана, – 22 в регионы Республики
Узбекистан.
В рамках бизнес-миссий осуществляется прием делегаций, состоящих из
иностранных хозяйствующих субъектов, на территории регионов Российской
Федерации с целью организации встреч и переговоров между субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства,
иными
организациями,
потенциальными иностранными покупателями российских товаров (работ,
услуг).
Так, например, 17 марта 2022 в г. Саратове состоялась реверсная
бизнес-миссия на площадке исторического парка «Россия – Моя история», где
прошли переговоры саратовских производителей и предпринимателей из
Республики Беларусь и Республики Казахстан. Бизнес-встреча была
организована Центром поддержки экспорта Саратовской области при
поддержке регионального министерства экономического развития в рамках
реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Это имеет
огромное значение в современных условиях, когда трансформируются многие
товарные цепочки, экспортно-импортные операции.
В рамках бизнес-миссии представители компаний обсудили перспективы
сотрудничества по направлениям: сельскохозяйственная и пищевая продукция,
промышленное
оборудование,
медицинская
техника,
резервуарное
строительство и др.
В соответствии со статьей 4 Конвенции компетентные органы Сторон
могут создавать совместные органы по межрегиональному сотрудничеству в
порядке, предусмотренном международными договорами и законодательством
Сторон.
Совместные органы по межрегиональному сотрудничеству в порядке,
предусмотренном международными договорами и законодательством,
государствами – участниками Конвенции в 2017–2021 годах не создавались.
В соответствии со статьей 5 Конвенции каждая из Сторон информирует
другие Стороны относительно предоставленных компетентным органам
полномочий по осуществлению межрегионального сотрудничества, созданных
совместных органах по межрегиональному сотрудничеству и их полномочиях в
части осуществления этого сотрудничества. Государства – участники
Конвенции сообщили, что указанный обмен информацией осуществляется на
постоянной основе.
Статья 6 Конвенции определяет конкретные направления деятельности,
способствующие развитию межрегионального сотрудничества. Ниже приведена
информация государств – участников Конвенции о реализации положений
данной статьи.
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2.1. Создание и деятельность в регионах свободных
(специальных, особых) экономических зон
На территории Республики Беларусь созданы и успешно функционируют
6 свободных экономических зон: «Брест», «Витебск», «Гомель-Ратон»,
«Гродноинвест», «Минск» и «Могилев».
На 1 января 2022 года в качестве резидентов свободных экономических
зон зарегистрировано 426 субъектов хозяйствования, на которых занято более
136 тыс. человек. Резидентами свободных экономических зон реализуются
проекты с привлечением инвестиций на сумму около 7,5 млрд долларов США
из более чем 30 стран мира.
Свободные экономические зоны как одна из эффективных моделей
территориально-хозяйственного управления призваны обеспечить ускоренное
развитие отдельных регионов за счет привлечения иностранных инвестиций и
прогрессивных технологий (Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года
№ 213-3 «О свободных экономических зонах»). Как и во всем мире,
специальный таможенный, регистрационный и налоговый режимы свободных
экономических зон предоставляют предприятиям возможность работать в
особых льготных условиях.
Для всех свободных экономических зон установлен единый специальный
правовой режим деятельности их резидентов. Для получения статуса резидента
свободной экономической зоны необходимо выполнение следующих условий:
объем инвестиций в реализацию проекта не менее 1 млн евро (или 500 тыс.
евро при условии их инвестирования в течение З лет с даты заключения
договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне).
Резидентам свободной экономической зоны предоставляются следующие
льготы и преференции:
прибыль резидентов, полученная от реализации товаров (работ, услуг)
собственного производства, освобождается от налога на прибыль;
освобождение от уплаты налога на недвижимость, земельного налога и
арендной платы за земельные участки;
освобождение от уплаты государственной пошлины за выдачу
иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым резидентом
свободной экономической зоны для реализации инвестиционного проекта на
территории свободной экономической зоны, специальных разрешений на право
занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь.
Резидентам свободной экономической зоны предоставляются следующие
таможенные льготы:
при помещении товаров под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны товары размещаются и используются в пределах территории
свободной таможенной зоны без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также
без применения мер нетарифного регулирования в отношении иностранных
товаров и без применения запретов и ограничений в отношении товаров
Таможенного союза;
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освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, взимаемого
таможенными
органами,
при
помещении
резидентами
свободной
экономической зоны под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления товаров, изготовленных (полученные) с использованием
иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны;
освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов (по
сырью, помещенному под таможенную процедуру свободной таможенной зоны)
при вывозе готовой продукции за пределы таможенной территории
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Особая экономическая зона «Бремино-Орша» начала функционировать
22 июня 2019 года в пос. Болбасово Оршанского района Витебской области в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2019 года
№ 106 «О создании особой экономической зоны «Бремино-Орша».
Особая экономическая зона «Бремино-Орша» обладает выгодным
территориальным расположением, обусловленным наличием международной
железнодорожной
линии,
пересечением
автомагистралей
Е30/Е95,
непосредственной близостью к границе Российской Федерации, наличием
международного аэродрома «Орша». На ее территории утвержден специальный
правовой режим сроком действия 50 лет. Управляющей компанией особой
экономической зоны является ООО «Бремино Групп».
Для получения статуса резидента особой экономической зоны необходимо
выполнение следующих условий:
организация производств в сфере обрабатывающей промышленности;
создание организаций, осуществляющих оптовую торговлю, электронную
коммерцию, деятельность в области информационного обслуживания, научные
исследования и разработки, оказывающих логистические услуги, услуги
почтовой связи, а также услуги и выполняющих работы по видам деятельности:
«Деятельность
грузового
железнодорожного/автомобильного/воздушного
транспорта», «Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок»;
заявленный объем инвестиций в реализацию проекта – не менее 5 млн
долларов
США
(при
реализации
проекта
по
осуществлению
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – не менее 500 тыс.
долларов США); заявленный объем инвестиций в реализацию проекта
юридического лица (за исключением осуществления научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ), претендующего на его регистрацию в
качестве резидента, может составлять сумму, эквивалентную не менее 500 тыс.
долларов США при условии осуществления инвестиций в указанном объеме в
течение 3 лет со дня регистрации в качестве резидента.
Общая система налогообложения в особой экономической зоне
предусматривает:
освобождение от налога на прибыль в отношении прибыли резидентов от
реализации товаров (работ, услуг), произведенных на территории особой
экономической зоны, на срок 9 лет;
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освобождение от налога на недвижимость на срок 20 лет; невключение
курсовых разниц в состав внереализационных доходов и расходов для целей
исчисления налогов на прибыль до 1 января 2033 года;
вычет налога на добавленную стоимость (НДС) в полном размере при
строительстве и оснащении объектов, освобождение от НДС при реализации,
сдаче в аренду (лизинг) резидентам объектов недвижимости до 1 января
2033 года;
освобождение от подоходного налога, налога на дивиденды и
приравненные к ним доходы в течение 5 лет с момента объявления прибыли
(для учредителей компаний-резидентов и совместных предприятий);
освобождение от НДС при ввозе оборудования, комплектующих,
запчастей, сырья и материалов под инвестиционный проект; при ввозе
грузового автотранспорта: коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности (ТН ВЭД) 8704, 8705, 8709, 8716 и подсубпозиция 870120 10 до 31
декабря 2023 года; при ввозе воздушных судов и не производимого в
Республике Беларусь железнодорожного подвижного состава;
освобождение от таможенной пошлины при ввозе оборудования,
комплектующих, запчастей, сырья и материалов для реализации
инвестиционного проекта;
гарантию сохранения правового режима (в сфере налогообложения)
до 1 января 2028 года; иные льготы и преференции.
На 1 января 2022 года в качестве резидентов особой экономической зоны
«Бремино-Орша» зарегистрировано 4 компании.
Всего в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» действуют 42 особых экономических зоны четырех типов:
23 промышленно-производственных,
7
технико-внедренческих,
10 туристско-рекреационных (в том числе туристский кластер в
Северо-Кавказском федеральном округе, состоящий из 6 особых экономических
зон) и 2 портовые особые экономические зоны.
В настоящее время на территориях особых экономических зон
зарегистрировано 927 резидентов, создано более 48 тыс. рабочих мест. При
этом объем заявленных инвестиций резидентов составляет более 1,4 трлн
рублей, из которых фактически осуществленных – более 632,3 млрд рублей.
Объем налогов, уплаченных в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, составил 105,5 млрд рублей, объем страховых взносов, уплаченных
резидентами особых экономических зон, составил 41,2 млрд рублей, а объем
таможенных отчислений – 83 млрд рублей.

11

2.2. Мониторинг состояния окружающей среды, рациональное
использование природных ресурсов, обеспечение
санитарно-эпидемиологического, экологического благополучия населения
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области санитарной
охраны территорий государств – участников СНГ от 31 мая 2001 года и
Положением о порядке осуществления информационного обмена между
государствами – участниками СНГ о чрезвычайных ситуациях в области
общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера,
утвержденным решением Совета по сотрудничеству в области здравоохранения
СНГ от 30 июня 2020 года, в Координационный совет по проблемам санитарной
охраны территорий государств – участников СНГ от завоза и распространения
особо опасных инфекционных болезней ежеквартально направляется
информация о случаях инфекционных болезней, ассоциируемых с
чрезвычайными ситуациями или с возможностью возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь
являются членами Координационного совета и ежегодно принимают участие в
его работе.
В 2021 году на заседании Совета глав правительств СНГ были подписаны
значимые документы, определяющие совместные действия по противодействию
распространению инфекционных болезней и санитарной охране территорий –
Среднесрочный план совместных действий государств – участников СНГ по
противодействию распространения инфекционных болезней и Соглашение о
сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств –
участников СНГ, которое актуализирует положения Соглашения о
сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств –
участников СНГ от 31 мая 2001 года и предусматривает прекращение его
действия после вступления в силу нового Соглашения. Новая редакция отвечает
современным реалиям и вызовам санитарно-эпидемиологического характера в
целях предотвращения завоза и распространения инфекционных болезней,
ассоциируемых в соответствии с Международными медико-санитарными
правилами (2005 год) с чрезвычайными ситуациями в области общественного
здравоохранения, имеющими международное значение.
Вопросы по противодействию инфекционным болезням и возникновению
чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения
санитарно-эпидемиологического характера регулярно рассматриваются на
заседаниях Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.
Специалисты учреждений и организаций здравоохранения Республики
Беларусь совместно со специалистами уполномоченных органов государств –
участников СНГ участвуют в совершенствовании нормативно-правовой базы
сотрудничества в области охраны здоровья населения, осуществляют обмен
информацией с коллегами из государств – участников СНГ по вопросам
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заболеваемости населения социально значимыми заболеваниями в рамках
конференций, семинаров и вебинаров.
2.3. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, интеграция систем
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
По информации Республики Беларусь, в период с 2017 по 2021 год
разработана и реализуется Программа совместной деятельности Беларуси и
России по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Цель программы – создание условий безопасной жизнедеятельности
населения на радиоактивно загрязненных территориях, пострадавших
вследствие чернобыльской катастрофы.
Во время пожароопасных и паводковых периодов между Витебским
областным управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС)
Республики Беларусь, главными управлениями МЧС России по Псковской и
Смоленской областям организован круглосуточный оперативный обмен
информацией о складывающейся обстановке.
С использованием данных космического мониторинга неоднократно
регистрировались тепловые аномалии на сопредельной с Республикой Беларусь
территорией Российской Федерации (Смоленская и Псковская области).
Выявление данных угроз позволило 27 раз заблаговременно оповестить Центр
управления в кризисных ситуациях, а также лесопожарные центры Псковской и
Смоленской областей России и принять необходимые меры предупредительного
характера для недопущения перехода пожаров на территорию Республики
Беларусь.
В 2021 году с работниками оперативно-тактического блока Витебского
областного управления МЧС Республики Беларусь с участием преподавателя
учебно-методического центра МЧС России проведены 2 семинара на темы:
«Тактическая вентиляция», «Искусство чтения дыма» и «Оказание помощи
звеньям газодымозащитной службы, терпящим бедствие».
Правовой основой сотрудничества Кыргызской Республики с другими
государствами – участниками СНГ в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются
межправительственные соглашения, в рамках которых активно развивается
двустороннее взаимодействие с Азербайджанской Республикой, Республикой
Беларусь, Республикой Казахстан, Российской Федерацией, Республикой
Таджикистан и Украиной.
На основании двусторонних соглашений в целях решения вопросов
совершенствования сотрудничества и проведения первоочередных мероприятий
проводятся заседания совместных коллегий чрезвычайных ведомств
Кыргызстана и Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, в ходе которых
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обсуждаются проблемные вопросы приграничного сотрудничества и пути их
решения. В дальнейшем было принято решение о проведении заседания
коллегий в трехстороннем порядке – Кыргызская Республика, Республика
Таджикистан и Республика Узбекистан (5 апреля 2019 года в
г. Бишкеке состоялось Первое трехстороннее заседание коллегий).
Кроме этого, на регулярной основе проводятся совместные
командно-штабные учения по подготовке органов управления, сил и средств к
проведению аварийно-спасательных и неотложных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций на приграничных территориях, также активно ведется
сотрудничество в области подготовки кадров – специалисты МЧС Кыргызстана
проходят обучение по повышению своей квалификации в учебных заведениях
МЧС Казахстана и МЧС России.
В рамках Регламента организации взаимодействия между кризисными
центрами чрезвычайных ведомств государств – участниках СНГ,
обеспечивается постоянное взаимное оповещение об угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций, взаимодействие в вопросах предупреждения и
ликвидации пожаров, аварий и других стихийных бедствий природного и
техногенного характера.
В соответствии с Соглашением между Правительством Кыргызской
Республики и Правительством Республики Казахстан в г. Алматы создан Центр
по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в целях
обеспечения эффективных механизмов смягчения рисков чрезвычайных
ситуаций и уменьшения их последствий, совместного реагирования путем
согласованных сторонами мероприятий, стимулирования регионального и
международного сотрудничества.
В целях обмена опытом в области научно-технического сотрудничества и
проведения совместных научно-прикладных исследований в области
управления чрезвычайными ситуациями с чрезвычайными ведомствами
государств – участников СНГ МЧС Кыргызстана подключилось к деятельности
Объединенного научно-технического совета спасательных ведомств Республики
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерацией.
В Российской Федерации межрегиональное сотрудничество с
государствами – участниками СНГ в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе:
Соглашения о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
от 22 января 1993 года;
Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 16 октября 2015 года
(Соглашением актуализирован механизм оказания помощи в случае
чрезвычайных ситуаций, исходя из практического опыта взаимодействия
спасательных служб государств – участников СНГ при тушении лесоторфяных
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пожаров летом 2010 года на территории России, а также существенно упрощен
порядок пересечения границы с точки зрения таможенных и пограничных
процедур);
двусторонних межправительственных соглашений с государствами –
участниками СНГ о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
соглашений между субъектами Российской Федерации и другими
государствами – участниками СНГ, предусматривающих в качестве одного из
направлений взаимодействия совместную деятельность по предупреждению
стихийных бедствий и техногенных аварий и ликвидации их последствий.
В целях реализации указанных соглашений территориальными органами
МЧС России по субъектам Российской Федерации, граничащим с
Азербайджанской Республикой, Республикой Беларусь и Республикой
Казахстан, совместно с иностранными партнерами подготовлены и утверждены
планы взаимодействия при реагировании на чрезвычайные ситуации
трансграничного характера и их предупреждении. В соответствии с указанными
планами на регулярной основе проводятся совместные мероприятия на
приграничном уровне. Так, за период 2017–2019 годов проведено более 40
тренировок и учений главных управлений МЧС России по субъектам
Российской Федерации с департаментами по чрезвычайным ситуациям
приграничных областей Республики Казахстан.
С учетом действующих противоэпидемических мер, связанных с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции COVID-19, в
2020–2021 годах совместные мероприятия проводились преимущественно в
дистанционном формате.
Эффективным механизмом для рассмотрения вопросов в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в формате СНГ
является Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера (МГС по ЧС).
На заседаниях МГС по ЧС ежегодно утверждаются планы-графики
проведения контрольных проверок взаимного оповещения государств –
участников СНГ о чрезвычайных ситуациях, а также обсуждаются актуальные
вопросы сотрудничества, в том числе межрегионального и приграничного,
чрезвычайных ведомств государств – участников СНГ. Особое внимание
уделяется таким направлениям взаимодействия, как борьба с катастрофами,
подготовка кадров для спасательных служб, мониторинг чрезвычайных
ситуаций.
Принимаемые в рамках МГС по ЧС решения направлены на сближение
норм
национального
законодательства,
развитие
профильной
научно-технической деятельности и координацию совместных действий при
реагировании на бедствия и катастрофы.
В 2019 году в г. Санкт-Петербурге на 32-м заседании МГС по ЧС
руководители чрезвычайных ведомств государств – участников СНГ приняли
решение провести на территории Российской Федерации полномасштабные
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учения с целью улучшения взаимодействия подразделений Корпуса сил СНГ
при реагировании на чрезвычайные ситуации, которые могут затронуть
территории нескольких государств – участников СНГ.
Учения Корпуса сил СНГ проведены в мае 2021 года по теме:
«Ликвидация последствий разрушительного землетрясения в одном из
субъектов Российской Федерации». Местом проведения полевой части учений
стал полигон Ногинского спасательного центра МЧС России (г. Ногинск,
Московская область).
Учения включали два этапа.
Первый этап, который состоялся 6 мая 2021 года, был посвящен отработке
вопросов обмена оперативной информацией и взаимодействия по линии
оперативных дежурных смен центров управления в кризисных ситуациях.
В ходе первого этапа учений:
до центров управления в кризисных ситуациях чрезвычайных служб
государств – участников СНГ доводилась оперативная информация о
параметрах землетрясения и его последствиях, а также предпринимаемых
мерах по их ликвидации;
разработан порядок приема международной помощи, включающий
первоочередные потребности, пункты доставки, процедуры согласования и
формы необходимых сопроводительных документов;
чрезвычайными ведомствами государств – участников СНГ по
оперативным каналам связи направлены в МЧС России предложения о помощи
Российской Федерации, сформированные с учетом разработанного порядка.
Для обеспечения взаимодействия использовалась телефонная связь,
электронная почта и видеоконференцсвязь.
В первом этапе учений приняли участие 7 государств – участников СНГ:
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская
Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика
Узбекистан.
Второй этап учений состоялся 12–13 мая 2021 года на полигоне
Ногинского спасательного центра МЧС России, куда свои силы и средства
направили:
Республика Беларусь – Республиканский отряд специального назначения
«ЗУБР» МЧС Республики Беларусь;
Республика Казахстан – Республиканский оперативно-спасательный отряд
МЧС Республики Казахстан;
Российская Федерация – Государственный центральный аэромобильный
спасательный отряд «Центроспас» МЧС России;
Республика Узбекистан – Республиканский спасательный центр
специального назначения МЧС Республики Узбекистан и самолет Ил-76
Министерства обороны Республики Узбекистан.
В ходе второго этапа учений поисково-спасательными отрядами
государств – участников СНГ на практике отработан полный цикл проведения
международной поисково-спасательной операции, а именно:
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пересечение государственных границ в условиях пандемии новой
коронавирусной инфекции COVID-19;
прохождение таможенного оформления для государств, не входящих в
ЕАЭС (Республика Узбекистан), с помещением ввозимого снаряжения и
оборудования под специальную таможенную процедуру;
прибытие в зону чрезвычайной ситуации и развертывание базового
лагеря;
организация работы международного полевого координационного центра;
определение приоритетных участков работ, в том числе с применением
беспилотных летательных аппаратов;
проведение радиационной, химической и биологической разведки;
проведение поисково-спасательных работ в разрушенных зданиях и
сооружениях с применением кинологических расчетов и приборов поиска,
извлечение пострадавших из-под железобетонных завалов с использованием
аварийно-спасательного инструмента, эвакуация пострадавших с применением
альпинистского снаряжения, водолазные работы, оказание первой помощи
пострадавшим и их передача в медицинские учреждения.
В целях дальнейшей реализации Конвенции о межрегиональном
сотрудничестве государств – участников СНГ МЧС России планирует:
продолжить активную работу в рамках МГС по ЧС;
совершенствовать Корпус сил СНГ путем актуализации его состава с
учетом существующих рисков чрезвычайных ситуаций, уделяя особое внимание
оснащению его подразделений для обеспечения готовности работать в
максимально автономных условиях, что повысит их эффективность и облегчит
интеграцию в национальные усилия пострадавшего государства;
продолжить практику проведения учений Корпуса сил СНГ раз
в 2–3 года по наиболее актуальным сценариям для пространства Содружества;
совершенствовать
системы
мониторинга
и
прогнозирования
чрезвычайных ситуаций, в том числе трансграничного характера, с целью
недопущения перехода ими государственных границ;
обеспечить постоянное взаимодействие с партнерами государств –
участников СНГ по линии центров управления в кризисных ситуациях и
территориальных органов;
продолжить сотрудничество в рамках научной и образовательной
деятельности, включая обучение, взаимные обмены и стажировки по линии
профильных вузов.
2.4. Оказание поддержки соотечественникам, проживающим
в регионах, в сохранении и расширении гуманитарных связей
В Кыргызской Республике в целях оказания социальной поддержки,
предоставления гарантии, компенсаций и льгот гражданам Кыргызской
Республики, постоянно проживающим в населенных пунктах Баткенской
области Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 6 Закона
Кыргызской Республики «О статусе Баткенской области» Кабинетом
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Министров Кыргызской Республики принято постановление «Об оказании
государственной поддержки лицам, проживающим и работающим на
приграничных территориях Баткенской области Кыргызской Республики,
имеющих особый статус». С 1 января 2022 года установлен коэффициент
доплат в размере 1,2 лицам, проживающим и работающим на приграничных
территориях Баткенской области, имеющих особый статус, к следующим
выплатам: государственные пособия (кроме единовременной выплаты при
рождении ребенка «Балага суйунчу»), предоставляемые в соответствии с
Законом Кыргызской Республики «О государственных пособиях в Кыргызской
Республике»; пособия по беременности и родам.
В Российской Федерации реализация проектов и программ для молодых
соотечественников, проживающих за рубежом, является одним из
приоритетных направлений международной деятельности Федерального
агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Работа в данном направлении
ведется в рамках межведомственного Совета по делам молодежи (далее –
Совет) при Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом.
Основная функция Совета – осуществление координирующей роли по
работе с молодыми соотечественниками, проживающими за рубежом.
Председателем Совета является руководитель Росмолодежи.
Встречи молодых соотечественников, проживающих за рубежом,
проходят в различных форматах, включая как самостоятельные форумы, слеты,
так и специальные тематические площадки. В 2020 году в рамках церемонии
закрытия юбилейного, пятого форума «Евразия Global» состоялся запуск
автоматизированной информационной системы «Молодые соотечественники»,
являющийся единой площадкой для сотрудничества и общения, развития
сообщества молодых соотечественников, проживающих за рубежом.
Например, в 2021 году «на полях» форума функционировала площадка
Сообщества молодых соотечественников, участие в которой приняли более
250 человек в онлайн- и офлайн-форматах.
Кроме того, в 2021 году в период с 29 июля по 6 августа в городах
Москве, Самаре и Волгограде состоялся Международный молодежный форум
российских соотечественников, проживающих за рубежом, идея организации
которого была высказана самими молодыми соотечественниками в 2019 году.
Участие в форуме в очном формате приняли 13 российских соотечественников,
проживающих в государствах – участниках СНГ. Итогом форума стал проект
Стратегии развития сообщества молодых соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2021–2025 годы.
2.5. Осуществление инвестиционных проектов
Республика Беларусь сообщила, что по состоянию на 10 февраля
2022 года зарегистрировано 11 договоров на сумму 86,62 млн долларов США с
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организациями, учредители которых являются юридические и (или) физические
лица Азербайджанской Республики.
В Государственном реестре инвестиционных договоров Республики
Беларусь зарегистрирован 1 инвестиционный договор между Республикой
Беларусь и инвесторами Республики Армения на сумму 2,25 млн долларов
США. Также зарегистрированы 3 инвестиционных договора с организациями –
резидентами Республики Беларусь, учредители которых – юридические и (или)
физические лица Республика Армения на сумму 4,95 млн долларов США.
Зарегистрированы 2 инвестиционных договора с организациями –
резидентами Республики Беларусь, учредители которых – юридические и (или)
физические лица Республики Казахстан на сумму 8,58 млн долларов США.
В Государственном реестре инвестиционных договоров с Республикой
Беларусь зарегистрировано:
32 инвестиционных договора на общую сумму инвестиций
744,47 млн долларов США, одной из сторон по которым выступают инвесторы
из Российской Федерации. Также зарегистрировано 96 инвестиционных
договоров на сумму 1 484,7 млн долларов США с организациями – резидентами
Республики Беларусь, учредителями которых являются юридические и (или)
физические лица Российской Федерации;
1 инвестиционный договор на сумму 1,69 млн долларов США с
организациями, учредителями которых являются юридические и (или)
физические лица Туркменистана;
2 инвестиционных договора на сумму 8,29 млн долларов США между
Республикой Беларусь и инвесторами Украины.
В части реализации инвестиционных проектов с участием государств –
участников СНГ в 2017–2021 годах в белорусской энергосистеме были
реализованы следующие проекты.
«Строительство Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина».
Проект по сооружению Полоцкой ГЭС на р. Западной Двине Витебской
области с установленной мощностью 21,66 МВт был реализован в
2011–2017 годах. Контракт по сооружению Полоцкой ГЭС был заключен между
РУП «Витебскэнерго» (Республика Беларусь) и ОАО «ВО Технопромэкспорт»
(Российская Федерация). Финансирование осуществлялось с привлечением
кредитных средств Евразийского банка развития под гарантии Совета
Министров Республики Беларусь и собственных средств РУП «Витебскэнерго».
Объект введен в эксплуатацию 30 июня 2017 года;
«Строительство Белорусской атомной электростанции».
Реализация проекта осуществляется на основании Соглашения между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской
Федерации о сотрудничестве в строительстве на территории Республики
Беларусь атомной электростанции от 15 марта 2011 года. Финансирование
проекта осуществляется на основании межгосударственного кредита.
Генеральный контракт на сооружение Белорусской АЭС подписан 18 июля 2012
года между ГП «Белорусская атомная электростанция» (Республика Беларусь) и
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АО «Атомстройэкспорт» (Российская Федерация). Первый энергоблок
Белорусской АЭС введен в эксплуатацию. Готовность второго энергоблока
Белорусской АЭС составляет 95 %. В настоящее время завершаются
строительные работы, а также работы по монтажу основного технологического
оборудования и наладке оборудования и систем. Ввод второго энергоблока в
промышленную эксплуатацию планируется в 2022 году;
«Реконструкция Минской ТЭЦ-З с заменой выбывающих мощностей
очереди 14 МПа. 1-я очередь».
Между РУП «Белэнергострой» управляющая компания холдинга» и
АО «Уральский турбинный завод» (Россия) 28 февраля 2017 года заключен
договор на выполнение проектных, изыскательских, пусконаладочных и
режимно-наладочных работ по объекту. В рамках реализации проекта в марте
2021 года осуществлена поставка основного и вспомогательного оборудования
производства АО «Уральский турбинный завод».
Кроме того, в сфере инвестиционного сотрудничества проводится работа
по участию белорусских строительных организаций в реализации проектов
промышленного строительства, а также строительства объектов социальной
инфраструктуры в Российской Федерации с привлечением кредитных ресурсов
ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
В 2021 году в Калужской области Российской Федерации организациями
холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» реализованы и сданы в
эксплуатацию такие объекты, как «Дошкольное образовательное учреждение на
240 мест в микрорайоне Дубрава г. Калуга», «Общеобразовательная школа на
1 000 мест», «Общеобразовательное учреждение на 1 000 мест в г. Балабаново,
Боровского района» и др.
Активно реализуется сотрудничество с Ленинградской областью и
г. Санкт-Петербургом, Смоленской, Псковской, Московской областями,
Приморским краем и другими регионами Российской Федерации.
Управляющей компанией холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» РУП
«Белстройцентр» осуществляется сотрудничество с Республикой Казахстан в
сфере управления проектами, прорабатывается взаимодействие в сфере
крупнопанельного домостроения в Азербайджанской Республике.
2.6. Производственно-техническое сотрудничество в области
энергетики и промышленности
В Республике Беларусь концерн «Белнефтехим» с целью проработки
реализации совместных проектов осуществляет сотрудничество с ПАО
«Татнефть» (Российская Федерация). В настоящее время специалистами ПАО
«Татнефть» проводится оценка проектов по строительству производства
терефталевой кислоты и полиэфирной продукции с использованием
промышленного потенциала ОАО «Могилевхимволокно», а также
прорабатываются вопросы взаимодействия в сфере производства и реализации
автомобильных шин с ОАО «Белшина».
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В Российской Федерации в многостороннем формате в сфере
технического регулирования осуществляется сотрудничество с организациями и
ведомствами других государств – участников СНГ по вопросам регулирования:
промышленной безопасности и безопасности в энергетике – в рамках
Межгосударственного совета по промышленной безопасности и Комиссии по
координации сотрудничества государственных органов энергетического надзора
государств – участников СНГ;
безопасности при использовании атомной энергии – в рамках Комиссии
государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных
целях.
На двусторонней основе по вопросам регулирования промышленной
безопасности и безопасности в энергетике в рамках межведомственных
соглашений
и меморандумов о взаимопонимании осуществляется
взаимодействие с органами регулирования Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также взаимодействие по
вопросам регулирования безопасности при использовании атомной энергии в
мирных целях – с органами регулирования Армении, Беларуси, Кыргызстана и
Узбекистана.
2.7. Сельское хозяйство и продовольственное обеспечение
В Республике Беларусь в соответствии с Комплексом совместных
действий государств – участников СНГ по профилактике и борьбе с бешенством
на период до 2025 года, утвержденным Решением Совета глав правительств
СНГ от 1 июня 2018 года, проводятся совместные мероприятия по обеспечению
эпизоотического благополучия территорий.
Это создание и совершенствование в соответствии с рекомендациями
Всемирной
организации
здравоохранения
животных
необходимого
современного
нормативного
правового
обеспечения
деятельности
ветеринарных служб, включая разработку и утверждение рамочных,
национальных программ по профилактике и борьбе с бешенством и правил
(инструкций) по борьбе с бешенством, а также проведение регулярных
эпизоотологических обследований, в первую очередь в зонах высокой степени
риска распространения бешенства, осуществление в них профилактической
иммунизации животных и слежение за иммунным статусом и прочее.
В соответствии с Комплексом совместных мер государств – участников
СНГ по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2025 года,
утвержденным Решением Совета глав правительств СНГ от 28 мая 2021 года,
осуществляются создание и совершенствование в соответствии с
рекомендациями
Всемирной
организации
по
охране
здоровья
животных/Продовольственной
и
сельскохозяйственной
организации
Объединенных Наций современного нормативного правового обеспечения
реализации мероприятий ветеринарными службами государств – участников
СНГ, включая разработку и утверждение правил (инструкций) по борьбе с
ящуром.
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В соответствии с Комплексом совместных действий государств –
участников СНГ по профилактике и борьбе с гриппом птиц и ньюкаслской
болезнью на период до 2025 года, утвержденным Решением Совета глав
правительств СНГ от 25 октября 2019 года, создается и совершенствуется в
соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения
животных нормативно-правовая база, включая разработку и утверждение
рамочных, национальных программ по профилактике и борьбе с гриппом птиц
и ньюкаслской болезнью в государствах – участниках СНГ и правил
(инструкций) по борьбе с гриппом птиц и ньюкаслской болезнью.
Организуется мониторинг заболеваний среди поголовья птиц на
промышленных предприятиях, домашних птиц в хозяйствах граждан, диких
перелетных и синантропных птиц, прежде всего в зонах высокой степени риска,
и проведение регулярных эпизоотологических обследований.
В Кыргызской Республике реализация Конвенции в 2017–2021 годах в
сфере сельского хозяйства осуществлялась в области семеноводства, карантина,
химизации и защиты растений, земельных ресурсов и лесного хозяйства.
В ходе официального визита Президента Кыргызской Республики в
Российскую Федерацию 24–25 февраля 2021 года состоялась двусторонняя
встреча Министра сельского, водного хозяйства и развития регионов
Кыргызской Республики с Министром сельского хозяйства Российской
Федерации.
На встрече сторонами были отмечены положительные тенденции
сотрудничества в сфере сельского хозяйства. По итогам встречи был подписан
Меморандум между Министерством сельского, водного хозяйства и развития
регионов Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства
Российской
Федерации
о
сотрудничестве
в
области
поставок
сельскохозяйственной продукции, таких как пшеница, растительное масло и т.д.
Данный документ служит намерением сторон о сотрудничестве и содействии
практическим мерам поставок.
24 марта 2021 года в Министерстве сельского, водного хозяйства и
развития регионов Кыргызской Республики прошла встреча с российской
делегацией, возглавляемой заместителем председателя Межправительственного
координационного совета по семеноводству СНГ Кузьминым И.И.
Стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества и
выразили заинтересованность в продолжении взаимодействия в области
семеноводства, внедрения инновационных агротехнологий, представленных
российской стороной, и принятии совместных мер по обеспечению
продовольственной безопасности Кыргызской Республики.
Также
в
ходе
девятого
кыргызско-казахстанского
заседания
Межправительственного совета, состоявшегося 2 апреля 2021 года в
пос. Кордай Жамбылской области Республики Казахстан, сторонами была
достигнута договоренность о выделении Кыргызской Республике гуманитарной
помощи в виде семян пшеницы в объеме 1 000 тонн.
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В рамках указанных договоренностей между Фондом государственных
материальных резервов при МЧС Кыргызской Республики и АО «Национальная
компания «Продовольственная контрактная корпорация» Республики Казахстан
22 февраля 2022 года подписан контракт на поставку элитных семян яровой
пшеницы сорта «Карабалыкская 20» в объеме 1 000 тонн.
Кроме того, в целях поддержи и развития отечественного семеноводства,
в рамках девятого заседания Совместной межправительственной комиссии по
двустороннему сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой
Узбекистан, которое состоялось 26 марта 2021 года в г. Ташкенте, сторонами
была достигнута договоренность о предоставлении Кыргызской Республике
1 000 тонн семян озимой пшеницы, 500 тонн хлопчатника в качестве
технической помощи.
В рамках данных договоренностей между Министерством сельского,
водного хозяйства и развитии регионов Кыргызской Республики и ГУП «Центр
по развитию семеноводства» при Министерстве сельского хозяйства
Республики Узбекистан был подписан контракт на поставку семян озимой
пшеницы в Кыргызскую Республику в объеме 1 000 тонн сорта Аср и Давр.
Использование суперэлитных, элитных сортов и семян первой
репродукции позволит семеноводческим хозяйствам Кыргызской Республики
заменить необходимый сорт, а сельхозпроизводители значительно увеличат
урожай зерна и его валовой сбор.
На площадке Координационного совета по карантину растений государств
– участников СНГ осуществляется обмен мнениями, который ведет к
улучшению ситуации в фитосанитарной сфере и способствует предохранению
территории от заноса и распространения карантинных вредных организмов.
Уполномоченные государственные органы в сфере карантина растений
государств – участников СНГ ежегодно обмениваются информацией о
карантинном фитосанитарном состоянии территорий.
Кроме того, в рамках Соглашения между Правительством Кыргызской
Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в
области поставок минеральных удобрений от 5 октября 2017 года
осуществляются поставки минеральных удобрений в Кыргызскую Республику
из Республики Узбекистан.
В целях проведения своевременных подкормок весенне-полевых работ и
получения качественного урожая сельскохозяйственных культур в 2022 году
Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики совместно с
АО «Узкимесаноат» был подготовлен проект Протокола о внесении изменений в
указанное Соглашение в части увеличения установленной квоты на ежегодную
поставку азотных минеральных удобрений из Республики Узбекистан в
Кыргызскую Республику до 150 тыс. тонн.
Государственное агентство лесного хозяйства при Министерстве
сельского хозяйства Кыргызской Республики при поддержке международных
организаций реализуется региональный проект «Совершенствование методов
лесовосстановления в интересах экологически устойчивого развития в

23

Центральной Азии (FRIENDS)», Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций, сроки реализации 2021–2023 годы.
Проект направлен на развитие национального потенциала для успешного
проведения крупномасштабных мер по восстановлению лесов и прочих
лесопокрытых земель за счет повышения уровня технических знаний по
предотвращению деградации.
В Российской Федерации внешняя торговля сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием с другими государствами – участниками СНГ
(по данным Федеральной таможенной службы), неуклонно растет.
Данные, представленные ниже, демонстрируют рост товарооборота за
5 лет более чем на 30 %.
(млн долларов США)
Показатели

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Товарооборот

10 453,5

10 973,6

12 233,5

12 931,1

13 967,9

Импорт

5 590,8

5 933,1

6 282,7

6 290,4

6 422,2

Экспорт

4 862,7

5 040,5

5 950,8

6 640,7

7 545,7

Сальдо
торгового
баланса

–728,1

–892,6

–331,9

+350,3

+1 123,5

2.8. Развитие транспорта, транспортных коммуникаций и инфраструктуры
Взаимодействие государств – участников СНГ в сфере транспорта
осуществляется как на двустороннем уровне, так и в рамках международных
многостороних договоров, в том числе в органах отраслевого сотрудничества
СНГ: Координационном транспортном совещании государств – участников
СНГ, Совете по железнодорожному транспорту государств – участников
Содружества и Межправительственном совете дорожников.
Базовыми документами, регулирующими сотрудничество в сфере
транспорта на пространстве Содружества, являются Приоритетные направления
сотрудничества государств – участников СНГ в сфере транспорта на период до
2030 года, Стратегия экономического развития Содружества Независимых
Государств на период до 2030 года и др.
В целях защиты интересов кыргызских автоперевозчиков и создания
благоприятных условий на международном рынке автотранспортных услуг
Кыргызской Республикой заключены двусторонние межправительственные
соглашения об автомобильном сообщении с Республикой Армения,
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Республикой Молдова,
Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и
Республикой Узбекистан.
Кыргызская
Республика
осуществляет
сотрудничество
с
железнодорожными администрациями государств – участников СНГ и стран
Балтии в рамках Центрального Совета по железнодорожному транспорту
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государств – участников Содружества и Балтии и Организации Содружества
железных дорог на регулярной основе, и все возникающие проблемные
вопросы в работе железнодорожного транспорта решаются в ходе рабочих
совещаний.
Соглашения о воздушном сообщении заключены Кыргызской
Республикой с Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой
Казахстан,
Российской
Федерацией,
Республикой
Таджикистан,
Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Украиной.
В силу сложности рельефа территории Кыргызской Республики система
международных автотранспортных коридоров является единственным
инструментом образования единого экономического пространства внутри
республики. Для восстановления и строительства данной категории дорог
привлечено более 60 % внешнего долга республики. Развитие международных
автотранспортных коридоров является естественным приоритетом экономики
Кыргызской Республики.
В Российской Федерации с целью реализации Конвенции в области
развития транспорта, транспортных коммуникаций и инфраструктуры
осуществляется взаимодействие в рамках межправительственных соглашений.
Кроме того, осуществляется участие в межрегиональных форумах с
учетом их тематической направленности.
Содержащиеся в данных документах вопросы в части транспорта также
отражены в Приоритетных направлениях сотрудничества государств участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года.
2.9. Информационные технологии и связь
В 2021 году в Республике Беларусь начата реализация Государственной
программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы.
При этом в 2021 году произошел переход на использование ID-карт,
которые станут альтернативой внутреннему паспорту гражданина Республики
Беларусь и откроют для населения широкий спектр возможностей для
получения государственных услуг онлайн. Внедрение ID-карт станет стимулом
для активного перевода многих процессов взаимодействия в электронную
форму.
Осуществлена модернизация Общегосударственной автоматизированной
информационной системы, являющейся ядром «электронного правительства». В
результате гражданам предоставлена возможность получать дистанционно
юридически значимые электронные документы и иную информацию.
Появление ID-карт и модернизация цифровой платформы «электронного
правительства» станут мощным импульсом для эффективного взаимодействия
граждан с государством.
В 2021 году дан старт практической реализации проекта «Умные города
Беларуси» Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на
2021–2025 годы. Это системообразующий инфраструктурный проект,
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предусматривающий создание типовой цифровой платформы «Умный город
(регион)» и ее внедрение после 2022 года в г. Минске, областных центрах и в 11
городах страны (Орша, Барановичи, Пинск, Новополоцк, Полоцк, Мозырь,
Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, Бобруйск).
Также Республика Беларусь впервые возглавила свою региональную
группу в рейтинге индекса почтового развития (Integrated Index for Postal
Development) Всемирного почтового союза за 2021 год, заняв 14-е место среди
168 стран мира по данному индексу (в 2020 году Республика Беларусь занимала
20-е место из 170 стран).
В целях расширения номенклатуры предоставляемых пользователям
услуг почтовой связи, обеспечения возможности пересылки почтовых
отправлений в электронной форме, а также государственных гарантий
доступности и качества универсальных услуг почтовой связи в 2021 году
введена в эксплуатацию национальная почтовая электронная система.
В 2021 году Беларусь вошла в 20-ку лидеров по показателю «Доступ к
ИКТ» согласно Глобальному инновационному индексу 2021 Всемирной
организации интеллектуальной собственности, заняв 16-е место из
132 государств, а также 11-е место в мире по показателю экспорта услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий.
В Кыргызской Республике сотрудничество в области информационных
технологий осуществляется в соответствии с Соглашением об информационном
взаимодействии государств – участников СНГ в области цифрового развития
общества от 6 ноября 2020 года, целью которого является определение
согласованных подходов к организации информационного взаимодействия
государств – участников СНГ, выработки государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области цифрового развития общества,
цифровой экономики на пространстве Содружества.
В рамках проведения пятого Центрально-Азиатского форума по
управлению Интернетом (CAIGF) и восьмого Кыргызстанского форума
информационных технологий «КИТ 2021» 8 сентября 2021 года Министерством
цифрового развития Кыргызской Республики и Министерством цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики
Казахстан подписан Протокол о тесном взаимодействии, дальнейшем
сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий и
связи посредством создания межведомственной рабочей группы двустороннего
сотрудничества.
Кроме того, подписан Меморандум о взаимопонимании между Парком
высоких технологий Кыргызской Республики, Международным технопарком
IT-стартапов «Astana Hub» Республики Казахстан и Технологическим парком
программных продуктов и информационных технологий «IT Park Uzbekistan»
Республики Узбекистан.
Также Министерством цифрового развития Кыргызской Республики и
Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической
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промышленности Республики Казахстан реализуется первый в регионе
трансграничный обмен документами на базе интеграционного шлюза ЕАЭС.
Министерство цифрового развития Кыргызской Республики сотрудничает
с Республикой Татарстан (Российская Федерация), в частности по вопросам
интеграции информационных систем и совершенствовании систем
электронного документооборота.
Министерство цифрового развития Кыргызской Республики направило на
рассмотрение узбекской стороне предложения к проекту Плана мероприятий
(дорожной карты) по развитию сотрудничества между Министерством
цифрового развития Кыргызской Республики и Министерством по развитию
информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в
области информационно-коммуникационных технологий.
В настоящее время в Российской Федерации ведется системная работа по
формированию и развитию цифровой среды, ускорению внедрения и
расширения доступности современных информационно-коммуникационных
технологий,
которые
ориентированы
на
содействие
внутреннему
экономическому
росту,
развитию
цифрового
бизнес-пространства,
совершенствованию
функционирования
сервисов,
предоставляющих
электронные услуги во всех сферах жизни общества.
На пространстве Содружества активно осуществляется продвижение
российских платформенных решений и цифровых продуктов как с
использованием механизмов двусторонних межправительственных комиссий и
их рабочих органов, так и в ходе визитов, встреч и переговоров с
представителями государств – участников СНГ.
Российские решения не просто составляют альтернативу западным
технологиям и являются мировым брендом, но и предлагают трансфер
технологий, создание именно локальных самостоятельных провайдеров, в том
числе на государственном уровне. А целый ряд решений по защите
программного обеспечения на базе технологии анализа бинарного и исходного
кодов не имеют аналогов в мире.
На регулярной основе осуществляется работа по продвижению
российских ИКТ-решений в государствах – участниках СНГ, принимая во
внимание, что зависимость от западных решений и их все более глубокое
внедрение в ключевую инфраструктуру могут существенно повлиять на
информационно-коммуникационный суверенитет стран региона.
2.10. Сотрудничество в правоохранительной деятельности
Активное взаимодействие подразделений уголовного розыска регионов
Республики Беларусь осуществляется с подразделениями уголовного розыска
Российской Федерации по таким направлениям, как розыск лиц и
противодействие преступному автобизнесу. Основными направлениями
взаимодействия при осуществлении межгосударственного розыска являются
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обмен информацией, установление местонахождения разыскиваемых лиц и
задержание преступников.
Среди важнейших результатов следует отметить снижение уровня
преступности и оздоровление обстановки. В ходе постоянного взаимодействия
отработаны тактика и методика выявления и задержания лиц, находящихся в
межгосударственном розыске приобретен значительный опыт проведения
совместных оперативно-профилактических мероприятий и специальных
операций.
Достигнутые результаты свидетельствуют о том, что с подразделениями
уголовного розыска соседних областей Российской Федерации налажено
динамичное сотрудничество, позволяющее выполнять возложенные задачи на
правоохранительные органы двух государств. Сотрудничество осуществляется
на регулярной основе, решаются важные задачи по предупреждению и
раскрытию преступлений и правонарушений на сопредельных территориях.
Следует отметить, что положительно зарекомендовала себя и позволяет
достичь весомых результатов в борьбе с преступностью практика совместной
реализации
правоохранительными
органами
обоих
государств
межгосударственного специального комплексного мероприятия «Розыск»
(МСКМ «Розыск»), в рамках которого осуществляются мероприятия,
направленные на розыск и задержание лиц, совершивших преступления, без
вести пропавших и идентификации неопознанных трупов. Результаты
проведения указанного мероприятия убедительно свидетельствуют об
улучшении качества взаимодействия между подразделениями уголовного
розыска Беларуси и России.
Помимо разыскной работы, одним из основных направлений
взаимодействия органов внутренних дел приграничных регионов Республики
Беларусь и Российской Федерации в сфере борьбы с организованной
преступностью является противодействие криминальному автобизнесу.
Практика противодействия преступному автобизнесу показывает, что
преступления совершаются хорошо организованными межрегиональными
преступными группами с налаженной системой сбыта похищенного, изменения
идентификационных номеров автомобилей и подделки регистрационных
документов.
С учетом изложенного значительные усилия подразделений уголовного
розыска Республики Беларусь и Российской Федерации сосредоточены на
проведении комплекса оперативно-разыскных и иных мероприятий,
направленных на борьбу с криминальным автобизнесом, прежде всего с его
организованными формами.
Ежегодно проводятся совместные тактико-специальные учения по
отработке взаимодействия в соответствии со специальным планом «Перехват»;
регулярно
проводятся
совместные
оперативно-профилактические
и
оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление лиц,
специализирующихся на хищении автотранспорта и его последующей
легализации. С целью установления похищенного автотранспорта, выявления
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каналов его транспортировки организованными преступными группами
неоднократно проводились скоординированные проверки транспортных средств
на автомобильных дорогах приграничных территорий.
Довольно четко отлажена система взаимодействия правоохранителей
приграничных регионов Республики Беларусь и Российской Федерации при
раскрытии особо тяжких и тяжких преступлений по линии автобизнеса.
Также следует отметить, что у органов внутренних дел Витебского,
Гомельского и Могилевского областных исполнительных комитетов Республики
Беларусь налажено тесное взаимодействие с органами внутренних дел по
Брянской, Смоленской и Псковской областям Российской Федерации в части
оказания
взаимной
помощи
при
организации
проведения
оперативно-разыскных мероприятий по раскрытию тяжких и особо тяжких
преступлений,
а также имущественных (корыстных) преступлений.
В период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года (январь–июль) был налажен обмен оперативной информацией в
отношении лиц, которые следовали на территорию Российской Федерации из
Республики Беларусь с намерением совершить противоправные действия.
Антинаркотические ведомства Армении, Беларус, Кыргызстана и России
ежегодно участвуют в деятельности Координационного совета руководителей
компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков
государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, в том
числе в форме проведения совместных антинаркотических мероприятий в
рамках региональной антинаркотической операции «Канал», направленных на
противодействие международному наркотрафику, выявление и пресечение
каналов поступления наркотиков, привлечение к уголовной ответственности
лиц, причастных к указанной преступной деятельности.
С целью предотвращения совершения преступлений и правонарушений
на приграничных территориях Российской Федерации и Республики Беларусь,
Госавтоинспекцией Витебской, Гомельской и Могилевской областей во
взаимодействии с соответствующими подразделениями органов внутренних дел
России на системной основе осуществляются мероприятия, направленные на
противодействие незаконной перевозке транспортными средствами лома
цветных и черных металлов, табачных изделий, спирта, мясной продукции,
незаконному обороту наркотических средств, а также иных противоправных
действий.
Периодически проводятся совместные тактико-специальные учения по
задержанию лиц, которые условно совершили преступление (правонарушение)
и пытаются на транспортном средстве скрыться на территории сопредельного
государства.
Кроме этого, регулярно осуществляется обмен информацией о состоянии
безопасности дорожного движения в приграничных регионах для координации
и выработки совместных решений, направленных на повышение уровня
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безопасности дорожного движения и эффективности борьбы с преступлениями
и правонарушениями, связанными с автомобильным транспортом.
Сотрудничество в правоохранительной деятельности Министерство
внутренних дел Кыргызской Республики осуществляет в рамках соглашений,
заключенных с министерствами внутренних дел Республики Казахстан,
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.
Приоритетными
направлениями
сотрудничества
Министерства
внутренних дел Кыргызской Республики с правоохранительными органами
других государств – участников СНГ являются:
проведение
комплексных
совместных
и
согласованных
межведомственных оперативно-профилактических мероприятий и специальных
операций;
противодействие незаконному изготовлению и обороту оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, экстремизму и
незаконной миграции, незаконному обороту наркотических веществ;
взаимодействие по борьбе с организованной преступностью;
пресечение деятельности международных преступных группировок,
занимающихся неправомерным завладением автомототранспортных средств;
установление местонахождения и задержание преступников, находящихся
в межгосударственном и международном розыске.
В Российской Федерации в период 2017–2021 годов продолжилось
развитие сотрудничества в правоохранительной деятельности, в том числе в
охране общественного порядка, предупреждении и пресечении преступлений,
включая борьбу с контрабандой и незаконной миграцией.
Взаимодействие органов внутренних дел Российской Федерации с
компетентными органами государств – участников СНГ осуществляется в
соответствии с международными договорами путем обмена оперативно
значимой информацией, проведения скоординированных специальных
операций, оперативно-профилактических и разыскных мероприятий, а также
исполнения международных поручений и запросов в рамках оказания правовой
помощи по уголовным делам.
В целях активизации сотрудничества государств – участников СНГ,
повышения результативности проводимых комплексных совместных и/или
согласованных межведомственных профилактических, оперативно-разыскных
мероприятий и специальных операций, совершенствования информационного,
научного, кадрового и материально-технического обеспечения на очередной
среднесрочный период утверждается межгосударственная программа
совместных мер борьбы с преступностью. В отчетный период 2017–2021 годов
реализовывались Межгосударственная программа совместных мер борьбы с
преступностью на 2014–2018 годы, утвержденная Решением Совета глав
государств СНГ от 25 октября 2013 года, и Межгосударственная программа
совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы, утвержденная
Решением Совета глав государств СНГ от 28 сентября 2018 года.
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Указанной программой предусматривается ежегодное проведение
комплексных оперативно-профилактических мероприятий, в числе которых
традиционно проводимое в два этапа оперативно-профилактическое
мероприятие «Розыск», нацеленное на установление местонахождения и
задержание лиц, находящихся в межгосударственном и международном
розыске, а также розыск без вести пропавших лиц и установление личности
неопознанных трупов.
Так, например, в период с 17 по 18 марта и с 29 по 30 сентября 2021 года в
ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»
органами внутренних дел Российской Федерации разыскано 3 080 лиц,
пропавших без вести. Установлена личность 393 неопознанных трупов.
Задержано 6 159 подозреваемых (обвиняемых), находившихся в розыске.
Среди установленных преступников 17 разыскивались за совершение
преступлений террористического характера, 386 – преступлений экономической
направленности, 46 – убийств, 88 – нанесение тяжких телесных повреждений,
40 – за совершение изнасилования, 1734 – краж, 216 – грабежей,
42 – разбойных нападений, 416 – за незаконный оборот наркотиков,
37 – незаконный оборот оружия, 1 – бандитизм.
В ходе мероприятий на территории Российской Федерации задержано 446
преступников, разыскиваемых органами внутренних дел (полиции) государств –
участников СНГ, из них МВД Беларуси – 178, Полицией Республики Армения –
102, МВД Республики Молдова – 55, МВД Республики Узбекистан – 31, МВД
Республики Казахстан – 25, МВД Республики Таджикистан – 25, МВД
Кыргызской Республики – 20, МВД Азербайджанской Республики – 9, МВД
Туркменистана – 1.
На территориях государств – участников СНГ установлено 269 лиц,
разыскиваемых за совершение преступлений на территории Российской
Федерации, из которых задержаны органами внутренних дел (полиции)
Республики Беларуси – 80, Республики Узбекистан – 60, Республики Казахстан
– 33, Азербайджанской Республики – 28, Республики Таджикистан – 27,
Кыргызской Республики – 21, Республики Армения – 11, Республики Молдова –
7, Туркменистана – 2 человека.
Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, а также незаконной миграцией остается одним из приоритетных
направлений сотрудничества органов внутренних дел государств – участников
СНГ по противодействию трансграничной преступности.
В рамках Организации Договора о коллективной безопасности
проводится Региональная антинаркотическая операция постоянного действия
«Канал». Целями операции являются перекрытие каналов контрабанды
наркотиков и психотропных веществ, выявление и пресечение деятельности
подпольных лабораторий по незаконному изготовлению наркотиков, а также
противодействие легализации наркодоходов.
В период с 21 по 25 июня 2021 года в рамках региональной
антинаркотической
операции
«Канал»
проведена
субрегиональная
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антинаркотическая операция «Канал-Гранитный бастион». В результате
скоординированных действий из незаконного оборота изъято 5 518 кг
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (4,8 кг
опия, 13 кг гашиша, более 11,9 кг героина, 5 188 кг марихуаны, более 22 кг
синтетических наркотиков). Выявлено 773 наркопреступления, задержано
491 лицо за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков. За правонарушения в обозначенной сфере к административной
ответственности привлечено 620 лиц, выявлено 9 фактов контрабанды и
5 преступлений в сфере легализации доходов от незаконного оборота
наркотиков. Кроме того, изъято 123 единицы огнестрельного оружия и
2 077 боеприпасов.
На постоянной основе действует оперативно-профилактическое
мероприятие «Нелегал», направленное на перекрытие каналов незаконной
миграции,
выявление
и
пресечение
нарушений
миграционного
законодательства.
В период с 5 по 12 июля и с 11 по 18 октября 2021 года проведена в два
этапа оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2021», в результате
проведения которой выявлено 75,4 тыс. нарушений миграционного
законодательства, в том числе 52,9 тыс. нарушений правил въезда, выезда,
пребывания и транзитного проезда иностранных граждан на территории
Российской Федерации и 22,4 тыс. нарушений порядка осуществления трудовой
деятельности.
Продолжено сотрудничество в сфере охраны общественного порядка,
в рамках осуществления которого предусмотрены создание, при
необходимости, объединенных оперативных штабов по управлению силами и
средствами, а также выезд представителей заинтересованных служб для
координации действий в районы проведения мероприятий.
В преддверии чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) осуществлялся
обмен оперативной информацией. Так, МВД России были подготовлены и
направлены в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и
иными опасными видами преступлений на территории государств – участников
СНГ для последующей передачи в правоохранительные органы государств –
участников СНГ сведения о лицах, склонных к совершению противоправных
деяний в период подготовки и проведения официальных спортивных
соревнований.
В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой,
связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, с апреля
2020 года в ряде субъектов Российской Федерации введены ограничения на
въезд автомобильного и железнодорожного транспорта через государственную
границу, что, в свою очередь, отразилось на количестве проводимых
мероприятий.
Вместе с тем в 2021 году на территории Российской Федерации
участились случаи возникновения групповых конфликтов с участием трудовых
мигрантов, в том числе из государств – участников СНГ.
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С целью повышения сотрудничества в правоохранительной деятельности,
а также выработки дополнительных профилактических мер по недопущению
возникновения групповых конфликтов на межнациональной и межэтнической
почве проводятся рабочие встречи заинтересованных подразделений МВД
России с дипломатическими представительствами, национальными диаспорами
Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.
По итогам 2021 года на территории Российской Федерации гражданами
государств – участников СНГ совершено 30 835 преступлений, что составляет
78,3 % всех преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами
без гражданства.
2.11. Здравоохранение
Представители системы здравоохранения Республики Беларусь 5 октября
2021 года принимали участие в III заседании Общественного совета базовой
организации государств – участников СНГ в области психиатрии и наркологии,
на котором обсуждалось сотрудничество с ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского»
(Российская Федерация) по следующим приоритетным направлениям:
профилактика суицидов, оказание психиатрической помощи при чрезвычайных
ситуациях,
метрологическое
обеспечение
химико-токсикологических
исследований, образовательные услуги, участие в издании журнала «Вопросы
охраны психического здоровья». Также обсуждались возможные направления
дальнейшего сотрудничества в сфере охраны психического здоровья, в том
числе по проблемам современного состояния психического здоровья и мерам
государственной политики по его сохранению и укреплению, правовым
вопросам ведомственного и межведомственного взаимодействия при оказании
психиатрической помощи, профилактики психических расстройств и суицидов.
В ходе проведенной совместной коллегии Министерства здравоохранения
Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Российской Федерации
(12–14 декабря 2021 года, г. Москва, Российская Федерация) по вопросам
контроля качества медицинской помощи эксперты обменялись информацией о
научно-практических достижениях в области повышения качества оказания
медицинской помощи, в первую очередь медицинской реабилитации пациентов
с заболеваниями и травмами, качества медико-социальной экспертизы. На
мероприятии были определены приоритетные направления научных
исследований в области качества оказания медицинской помощи, медицинских
экспертиз, реабилитации. Рассмотрены современные подходы к решению
социальных проблем, связанных с инвалидностью, на основе использования
современных научных разработок и Международной классификации
функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья.
Российская
Федерация
активно
участвует
в
деятельности
Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий
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государств – участников СНГ от завоза и распространения особо опасных
инфекционных болезней (далее – Координационный совет).
В 2017–2021 годах было проведено 2 очередных и 9 внеочередных
заседаний Координационного совета.
Очередное, XIV заседание Координационного совета состоялось
20 ноября 2018 года в г. Саратове (Российская Федерация) в рамках проведения
XIV межгосударственной научно-практической конференции «Обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах – участниках
СНГ».
Очередное, XV заседание Координационного совета состоялось
5 октября 2021 года в г. Иркутске (Российская Федерация) в рамках проведения
ХV межгосударственной научно-практической конференции «Актуальные
вопросы обеспечения эпидемиологического благополучия в трансграничных
природных очагах чумы и других опасных инфекционных болезней».
В 2020–2021 годах в формате видеоконференции проведено
9 внеочередных заседаний Координационного совета с целью обмена
практическим опытом и актуальной информацией в области проведения
мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
На заседаниях рассматривался весь спектр вопросов, касающихся
эпидемиологии, диагностики, проведения противоэпидемических мероприятий,
профилактики COVID-19.
Члены Координационного совета акцентировали внимание на
положительных результатах совместной работы по внедрению и реализации
Международных медико-санитарных правил (2005 год), ориентированной на
укрепление методологической, технологической, материально-технической
базы, кадрового ресурса, нормативно-правового обеспечения всего комплекса
мероприятий, направленных на предупреждение, мониторинг, раннее
выявление, верификацию и контроль чрезвычайных ситуаций в области
общественного здравоохранения международного значения.
Отмечено, что реализация программ содействия Российской Федерации
странам-партнерам на пространстве СНГ по внедрению и реализации
Международных медико-санитарных правил (2005 год), по созданию единой
системы
оперативного
реагирования
на
чрезвычайные
ситуации
санитарно-эпидемиологического характера дала результаты в плане
обеспечения готовности противоэпидемических служб государств – участников
СНГ к пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.
В 2017–2021 годах в рамках деятельности Координационного совета были
разработаны и приняты ряд межгосударственных документов, сформировавших
нормативную и методическую базу, необходимую для обеспечения
функционирования единой системы мониторинга и реагирования на
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения
санитарно-эпидемиологического характера на пространстве СНГ.
В рамках реализации распоряжения Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2017 года № 1060-р, направленного на
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материально-техническую и научно-методическую поддержку стран Восточной
Европы и Центральной Азии по внедрению и реализации Международных
медико-санитарных правил (2005 год), а также укрепление системы
мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации
санитарно-эпидемиологического характера в странах Восточной Европы и
Центральной Азии, в г. Саратове с 7 по 11 октября 2019 года проведено
межгосударственное совещание по вопросам оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в странах
Восточной Европы и Центральной Азии и совместные учения на базе
мобильного комплекса специализированной противоэпидемической бригады
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор). В рамках совещания состоялась
панельная дискуссия «Международный опыт реагирования на ЧС в области
общественного здравоохранения». 9–10 октября 2021 года проведены учения с
задействованием
лабораторных
модулей
мобильных
комплексов
специализированных противоэпидемических бригад Роспотребнадзора,
решением эпидемиологических задач и исследованием шифрованных проб.
Всего в учениях участвовало 82 специалиста профильных организаций из
8 государств – участников СНГ.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 18
сентября 2021 года № 2609-р 11–15 октября 2021 года в г. Казани были
организованы и проведены международные учения команд быстрого
реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического
характера с использованием мобильных лабораторий.
Учения проводились в рамках международной программы Всемирной
организации здравоохранения по развертыванию мобильных лабораторий
быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере общественного
здравоохранения, разработке и тестированию минимальных стандартов для
мобильных лабораторий.
Цели учений – оценка и отработка готовности мобильных лабораторий к
реагированию в рамках полевых учений, имитирующих развертывание в
государстве – участнике Всемирной организации здравоохранения в случае
вспышки инфекционного заболевания.
В учениях также приняли участие представители государств – участников
СНГ – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана.
2.12. Образование
В целях реализации Конвенции межрегионального сотрудничества
государств – участников СНГ университеты Республики Беларусь участвуют в
образовательных и культурных проектах, выставках, организуют обмен новыми
методиками преподавания, а также в продвижении достижений белорусских
университетов за пределами государства. Реализуются программы обмена
профессорско-преподавательским составом и сотрудниками белорусских
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учреждений образования и учреждений образования других государств –
участников СНГ.
Успешным примером образовательно-научного сотрудничества является
Научно-образовательный
консорциум
между
вузами
и
научно-исследовательскими институтами Республики Казахстан и Республики
Беларусь, где Белорусский национальный технический университет (БНТУ)
является
председателем
белорусской
части
Рабочей
комиссии
Научно-образовательного консорциума. В рамках работы консорциума
осуществляются научно-техническое сотрудничество (проведение совместных
исследований по актуальным темам для Республики Беларусь и Республики
Казахстан), сотрудничество в образовательной сфере (академическая
мобильность обучающихся и преподавателей, научные стажировки
профессорско-преподавательского состава, магистрантов, докторантов).
Важную роль в налаживании евразийского сотрудничества играет
Евразийская ассоциация университетов инициатор углубления гуманитарного
сотрудничества государств – участников СНГ. В настоящее время ее членами
являются 98 университетов, в том числе из Азербайджана, Армении, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана,
Узбекистана, Украины, Грузии.
Университеты Республики Беларусь продолжили реализацию программы
«Приглашенный профессор», в рамках которой привлекаются ведущие
специалисты с учетом инновационных достижений в соответствующих
областях знаний из учреждений и организаций Азербайджана, России,
Таджикистана, Узбекистана. Результатом этой работы является интеграция в
международное образовательное пространство, способствующее повышению
качества подготовки специалистов и повышению конкурентоспособности
учреждений на рынке образовательных услуг.
БГТУ в рамках сотрудничества с образовательными организациями
государств – участников СНГ выполнено более 20 научно-исследовательских
работ в области технологии лекарственных препаратов, стекла и керамики,
биотехнологии,
нефтехимии,
изделий из древесины. Белорусским
государственным университетом информатики и радиоэлектроники выполнено
19 договоров о научно-техническом сотрудничестве и реализовано
26 совместных проектов в области микроэлектроники и нанотехнологий,
искусственного
интеллекта,
новых
функциональных
материалов,
ионно-плазменных и вакуумных технологий. Белорусским государственным
университетом совместно с государствами – участниками СНГ выполняется
31 научно-технический проект.
Осуществляется совместная подготовка монографий. Так, издано пособие
«Основы частной хирургии: практическое пособие», подготовленное
Белорусским
государственным
медицинским
университетом
с
Азербайджанским медицинским университетом в рамках Соглашения об
академическом и научном сотрудничестве.
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Создаются
условия
для
представления
результатов
научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава,
аспирантов, магистрантов и студентов на международных научных
конференциях, семинарах, круглых столах с участием экспертов и коллег из
государств – участников СНГ. Так, учреждениями высшего образования
Республики Беларусь ежегодно проводятся более 200 конференций,
40 семинаров (вебинары, круглые столы), 20 форумов. Одним из масштабных
мероприятий с участием университетов Республики Беларусь стал научный
симпозиум «Партнерство образовательных учреждений как непреложный
фактор развития гуманитарного пространства СНГ», состоявшийся на базе
Российского университета дружбы народов в октябре 2021 года.
В системе потребительской кооперации Республики Беларусь
функционируют специализированные учреждения среднего специального и
высшего образования, головным из которых является Белорусский
торгово-экономический университет потребительской кооперации (БТЭУ). В
данном вузе наряду с белорусскими обучаются студенты из Российской
Федерации, Республики Таджикистан и Туркменистана.
По линии БТЭУ осуществляется тесное сотрудничество с учреждениями
высшего образования других государств – членов СНГ. В настоящее время с
профильными торгово-экономическими вузами, включая вузы потребительской
кооперации, Армении, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, России,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана заключены и действуют
57 договоров и соглашений о сотрудничестве и 15 соглашений об
академической мобильности.
Между учреждениями высшего аграрного образования Республики
Беларусь и образовательными учреждениями, научными организациями
государств – участников СНГ заключено более 270 договоров о двустороннем
сотрудничестве в образовательной и научной сферах.
В соответствии с действующими договорами и соглашениями
осуществляется взаимодействие в области подготовки специалистов для
отрасли сельского хозяйства государств – участников СНГ, научных
исследований, издания научной и научно-методической литературы,
информирования партнеров в государствах – участниках СНГ о проводимых
белорусскими аграрными вузами мероприятиях, направляются приглашения к
участию в международных научно-практических конференциях и семинарах,
тематических лекциях, в том числе в онлайн-формате и др.
Для расширения межвузовского образовательного пространства в
качестве площадки взаимообмена идеями белорусскими аграрными
учреждениями высшего образования активно используются возможности
Научно-образовательного консорциума между высшими учебными заведениями
и научно-исследовательскими институтами Республики Беларусь и Республики
Казахстан. Членами Консорциума из числа учреждений высшего аграрного
образования,
подчиненных
Министерству
сельского
хозяйства
и
продовольствия Республики Беларусь, являются Белорусская государственная
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сельскохозяйственная академия, Белорусский государственный аграрный
технический университет и Гродненский государственный аграрный
университет.
С целью развития сотрудничества между Республикой Беларусь и
Республикой Узбекистан аграрными вузами двух стран в 2019 году
организованы совместные межвузовские факультеты, в которых предполагается
поочередное обучение в аграрных учреждениях высшего образования
Узбекистана и Беларуси по синхронизированным образовательным программам
с получением диплома о высшем образовании Республики Беларусь.
Партнерские вузы от белорусской стороны – Витебская государственная
академия ветеринарной медицины и Гродненский государственный аграрный
университет, от узбекской стороны –Самаркандский институт ветеринарной
медицины, Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий,
Ташкентский государственный аграрный университет.
Всего на межвузовских факультетах учреждений высшего образования
аграрного профиля Беларуси и Узбекистана по 5 специальностям
(«Ветеринарная фармация», «Зоотехния», «Ветеринарная медицина», «Защита
растений и карантин», «Технология хранения и переработки животного сырья»)
обучаются 164 узбекских студента. В текущем учебном году обучение на
совместных межвузовских факультетах в Республике Беларусь продолжил 51
узбекский студент.
Учреждениями высшего аграрного образования организованы для
специалистов аграрной отрасли государств – участников СНГ краткосрочные
учебы (обучающие курсы, семинары) и стажировки по заявленным
направлениям и актуальным вопросам развития агропромышленного комплекса.
Обучение специалистов осуществляется с привлечением для чтения лекций
сотрудников научно-практических центров Национальной академии наук
Беларуси, практические занятия проводятся на базе эффективно работающих
сельскохозяйственных организаций с ознакомлением с их опытом работы.
В течение 2021 года на базе белорусских учреждений высшего аграрного
образования и сельскохозяйственных организаций стажировку и повышение
квалификации по актуальным темам в области развития животноводства и
ветеринарии; производства и переработки мяса птицы, овощей, плодов и ягод;
производства органоминеральных удобрений; развития органического
агропроизводства, сельского туризма; землеустройства и других прошли
36 специалистов
агропромышленного
комплекса
и
представителей
профессорско-преподавательского состава из вузов Российской Федерации
(г. Москвы, Сахалинской, Новосибирской, Белгородской, Воронежской,
Псковской областей, Приморского и Краснодарского краев).
В Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт всеобщей истории Российской академии наук
(ИРВИ РАН) является базовой организацией деятельности Международной
ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств – участников СНГ
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(далее – Ассоциация). Сотрудничество предполагает регулярное проведение
совместных международных конференций, международных школ молодых
ученых государств – участников СНГ, заседаний Ассоциации, а также
подготовку и публикацию совместных научных работ по актуальным
проблемам общей истории. В рамках Ассоциации ведется работа по созданию
совместного с государствами – участниками СНГ учебного пособия по истории
Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.
ИВИ РАН совместно с Институтом истории государства Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан являются базовыми
организациями Совместной рабочей группы историков Российской Федерации
и Республики Казахстан (далее – Совместная рабочая группа). Сотрудничество
предполагает
регулярное
проведение
совместных
международных
конференций, заседаний, а также подготовку и публикацию совместных
научных работ по актуальным проблемам общей истории.
В
2020
году
Совместной
рабочей
группой
проведен
российско-казахстанский конкурс школьных эссе «Историческая память о
Великой Отечественной войне – основа диалога поколений» (к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне). В конкурсе приняли участие более
1 000 школьников из Российской Федерации и Республики Казахстан, в июне
2021 года на заседании Совместной рабочей группы прошло награждение
победителей.
Институтами археологического профиля осуществляются научные и
полевые работы совместно с научными партнерами из государств – участников
СНГ. В частности, Бактрийский отряд Среднеазиатской археологической
экспедиции федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Институт археологии Российской академии наук» проводит раскопки крепости
Узундара в Узбекистане; Казахстанский палеолитический отряд Института
археологии ведет раскопки многослойной палеолитической стоянки Рахат в
Юго-Восточном Казахстане.
Федеральным государственным бюджетным учреждением науки
«Институт истории материальной культуры Российской академии наук» ведутся
совместные полевые исследования на территории Республики Армения (в
рамках российско-армянской археологической экспедиции), Азербайджанской
Республики и пограничных территориях юга Российской Федерации, на юге
Республики Таджикистан в Гиссарской долине, в Республике Молдова.
Решением Экономического совета СНГ от 15 сентября 2020 года
утверждена Концепция развития сельскохозяйственных наук и научного
обеспечения агропромышленного комплекса СНГ, направленная на углубление
кооперационных связей между научными организациями, расширение
сотрудничества в области научного обеспечения агропромышленного
комплекса, выполнение скоординированных мероприятий по реализации
«прорывных» научных и инновационных проектов. Комплексная реализация
Концепции обеспечит развитие и совершенствование отраслей сельского
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хозяйства с учетом технологий, решений и разработок, применяемых
профильными ведомствами и организациями государств – участников СНГ.
Научные учреждения принимали участие в конгрессно-выставочной
деятельности и заседаниях в рамках сотрудничества государств – участников
СНГ.
Министерство образования и науки Российской Федерации представило
обширную информацию о международном сотрудничестве подведомственных
научных организаций, включающую 17 научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ с учреждениями науки Республики Казахстан,
12 с Республикой Беларусь, по 3 с Азербайджанской Республикой, Кыргызской
Республикой и Республикой Узбекистан, 1 с Республикой Таджикистан.
2.13. Научное и гуманитарное сотрудничество
В Республике Беларусь в 2021 году Национальная библиотека Беларуси
представила презентацию информационно-иллюстративного проекта «Лесная
песня», подготовленного совместно с национальным архивом Республики
Беларусь к 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне,
в библиотеках государствах – участниках СНГ. При поддержке Министерства
иностранных дел Республики Беларусь торжественные презентации проекта
состоялись в Казахстане, Молдове и Узбекистане.
Кроме того, в 2021 году специалисты Национальной библиотеки Беларуси
принимали активное участие в проекте «Образовательная коллаборация
библиотек Содружества» программы «Новое поколение» при поддержке
Российской государственной библиотеки и Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом,
и
по
международному
гуманитарному
сотрудничеству
(Россотрудничество).
В Центральной библиотеке имени Янки Купалы в ноябре 2021 года был
реализован культурно-образовательный проект «Дни Достоевского в Минске»,
инициированный представительством Россотрудничества в Республике
Беларусь – Российским центром науки и культуры в г. Минске. Проект проходил
в рамках цикла общекультурных мероприятий, посвященных
200-летию со дня рождения Достоевского Ф.М.
Активно развивается сотрудничество с государствами – участниками СНГ
в музейной сфере. Так, в 2021 году Национальным историческим музеем
Республики Беларусь реализован международный выставочный проект
«108 минут. Дорога в космос», посвященный 60-летию первого полета человека
в космос. Проект реализован совместно с Объединенным мемориальным
музеем
Ю.А.Гагарина
(г. Гагарин),
Смоленским
государственным
музеем-заповедником
(г. Смоленск),
федеральным
государственным
бюджетным учреждением «Научно-исследовательский испытательный центр
подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина» (Звездный городок), Фондом
популяризации пилотируемой космонавтики «Космос– это мы!» (Звездный
городок), Национальной академией наук Беларуси, Музеем авиационной
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техники Минского аэроклуба ДОСААФ, другими учреждениями и
организациями Беларуси и России.
В 2021 году Белорусский государственный музей истории Великой
Отечественной войны реализовал 18 проектов с музеями государств –
участников СНГ. Кроме того, были подписаны договоры о сотрудничестве с
Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Центральный
государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга» и с
федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
культуры
«Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник
А.С.Грибоедова «Хмелита».
2.14. Культура и выставочная деятельность
Республика Беларусь сообщила, что в мае 2021 года представители
официальных и деловых кругов регионов – партнеров государств – участников
СНГ (Армения, Казахстан, Молдова, Россия, Узбекистан, Украина), а также
посольств Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Украины, Беларуси в Украине
приняли участие в международной выставке «Весна в Гомеле».
В ноябре 2021 года в международном мероприятии «Бизнес-дни в
Гомеле» приняли участие партнеры из Азербайджанской Республики,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова,
Российской Федерации, Республики Узбекистан и Украины.
В 2017–2021 годах Белорусская торгово-промышленная палата
организовала
экспозиции
белорусских
предприятий
в
рамках
26 международных и специализированных выставок, организованных в
государствах – участниках СНГ (Азербайджан, Армения, Казахстан, Молдова,
Россия, Таджикистан и Узбекистан), в том числе национальные экспозиции
Республики Беларусь были организованы в рамках IV Форума регионов России
и Беларуси (2017 год, г. Москва, Российская Федерация), а также в рамках
визитов Президента Республики Беларусь в Республику Таджикистан
(г. Душанбе) и Республику Узбекистан (г. Ташкент) в 2018 году.
В 2020 году Белорусская торгово-промышленная палата организовала
выставку белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood и
международную промышленную выставку ТеМЕх в онлайн-формате. Участие в
виртуальных выставках приняли представители государственных органов и
бизнеса из всех государств – участников СНГ.
В соответствии с межправительственными соглашениями на территории
Выставки достижений народного хозяйства в г. Москве функционируют
павильоны государств – участников СНГ, целью которых является ознакомление
посетителей с достижениями и успехами стран в экономике, культуре, науке и
др., а также представление их инвестиционного и туристического потенциала.
Уполномоченной организацией по осуществлению деятельности в
павильоне
«Республика
Беларусь»
является
ЗАО
«Белорусский
торгово-выставочный и информационно-маркетинговый центр», основным
акционером которого является ОАО «Белресурсы».
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На территории павильона «Республика Беларусь» на постоянной основе
проходят экспозиционно-художественные выставки и фотовыставки в целях
формирования позитивного образа современной Беларуси, продвижения
знаковых брендов, раскрытия туристического, оздоровительного, культурного и
иного потенциала регионов страны.
Министерство культуры Российской Федерации оказывает всестороннее
содействие учреждениям культуры и органам исполнительной власти в сфере
культуры субъектов Российской Федерации в целях развития межрегионального
сотрудничества.
Ежегодно проводятся крупномасштабные культурные мероприятия на
пространстве СНГ, к участию в которых привлекаются представители регионов
как с российской стороны, так и со стороны зарубежных партнеров.
Также действенным механизмом являются созданные в рамках
межправительственных комиссий с партнерами по Содружеству (Казахстан,
Кыргызстан, Узбекистан) подкомиссии по культуре, к работе которых на
постоянной основе в целях расширения и углубления культурно-гуманитарных
связей привлекаются руководители региональных органов исполнительной
власти в сфере культуры.
В 2019 году состоялись крупномасштабные культурные акции. В России с
успехом прошли Дни культуры Казахстана, в Кыргызской Республике
состоялись Дни культуры России. Кроме того, в 2019 году «на полях»
совместного заседания коллегий культурных ведомств России и Беларуси был
подписан План сотрудничества между двумя министерствами, в который также
вошли мероприятия, реализуемые в регионах России.
Отдельно стоит отметить, что в 2020 году, несмотря на сложную
эпидемиологическую обстановку, а также введенные ограничения, культурное
сотрудничество с партнерами из СНГ осталось на столь же высоком уровне.
Так, например, Смоленская и Брянская область продолжили практику обмена
творческими коллективами с коллегами из областных учреждений культуры
Беларуси.
Ярким событием 2021 года стал реализованный Министерством культуры
Российской Федерации комплекс мероприятий в г. Бишкеке в рамках
«перекрестного» Года России и Кыргызстане. «На полях» третьего заседания
рабочей группы по культуре Межправительственной Российско-Кыргызской
комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному
сотрудничеству в Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова
состоялась масштабная выставка народных художественных промыслов и
ремесел, где были представлены эксклюзивные предметы и экспонаты ручной
работы из разных регионов России, в том числе из Республики Башкортостан,
Республики Карелия и Республики Коми, Липецкой, Нижегородской и Тульской
областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Кроме того,
кыргызской публике был представлен сводный концерт творческих коллективов
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из Республики Башкортостан, Республики Коми, а также Кемеровской и
Тамбовской областей.
25–26 ноября 2021 года в Республике Беларусь состоялось два
специальных мероприятия Министерства культуры Российской Федерации –
«Российско-белорусский форум новых культурных инициатив» и «Творческая
платформа молодых деятелей культуры России и Беларуси». Эти проекты были
направлены на укрепление «горизонтальных» связей между учреждениями двух
государств и установлению прямых контактов деятелей культуры, где особое
внимание уделялось молодежным региональным проектам. Участие в
мероприятии приняли руководители культурных учреждений из Брянской,
Псковской и Смоленской областей, а также городов Москвы и
Санкт-Петербурга.
Безусловно, важнейшим направлением межрегионального сотрудничества
является гастрольная деятельность. Так, ежегодно в рамках проекта «Большие
гастроли. Зарубежная программа» реализуются гастрольные проекты в
субъектах Российской Федерации и странах ближнего зарубежья. В 2021 году
состоялись гастроли ведущих российских театров в разных регионах
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова и
Республики Таджикистан.
Одним из ключевых направлений развития межрегионального
сотрудничества является сфера образования. В подведомственных вузах
Министерства культуры Российской Федерации обучаются студенты из всех
государств – участников СНГ, в том числе в рамках квоты Правительства
Российской Федерации. Также вузы культуры на постоянной основе проводят
международные культурные мероприятия, такие как фестивали, конференции,
мастер-классы, лекции и конкурсы с участием студентов и преподавателей из
высших учебных заведений – партнеров из государств – участников СНГ.
2.15. Спорт и туризм
В Республика Беларусь продолжается работа по развитию договорной
правовой базы с другими государствами – участниками СНГ в сфере спорта и
туризма.
Ежегодно спортивным ведомствам государств – участников СНГ по
дипломатическим каналам направляется перечень основных международных и
открытых спортивных мероприятий, проводимых на территории Республики
Беларусь, с приглашением принять в них участие и указанием контактных
данных федераций по видам спорта, а также подведомственных Министерству
спорта и туризма Республики Беларусь организаций.
Белорусские спортсмены в составе сборных команд участвуют в
международных соревнованиях, проводимых на территориях государств –
участников СНГ. В свою очередь, спортсмены государств – участников СНГ
принимают участие в традиционных международных и открытых спортивных
мероприятиях, проводимых в Республике Беларуси.
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Приоритетным направлением является взаимодействие с государствами –
участниками СНГ в рамках Совета по физической культуре и спорту, а также
Совета по туризму государств – участников СНГ.
Продолжено
взаимодействие
Белорусского
государственного
университета физической культуры с учебными, научными, медицинскими
учреждениями спортивного профиля государств – участников СНГ.
Информация о проведении международных научно-практических
конференций и семинаров в государствах – участниках СНГ размещается на
сайтах профильных министерств и учреждений образования.
Вопросы развития туризма рассматриваются в рамках Совета по туризму
государств – участников СНГ. Особенно интересен опыт использования
электронной визы иностранными туристами в государствах – участниках СНГ.
В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий, а также спортивных
мероприятий Министерством спорта Российской Федерации ежегодно
проводятся физкультурные мероприятия, в которых принимают участие
граждане государств – участников СНГ.
Развитие спортивного сотрудничества на пространстве СНГ является
одним из приоритетных направлений работы Министерства спорта Российской
Федерации.
Первые Игры стран СНГ состоялись 4–11 сентября 2021 года в г. Казани.
Для участия в Играх в Россию прибыло 1 547 членов делегаций. Участие в
Играх приняли сборные команды 9 государств – участников СНГ:
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова,
Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан,
разыгран 181 комплект наград по 16 видам спорта. В общекомандном
медальном зачете первое место заняла сборная Российской Федерации (215
медалей), второе – сборная команда Республики Узбекистан (106 медалей),
третье – команда Республики Казахстан (91 медаль).
Следующие Игры стран СНГ пройдут в 2023 году в Республике Беларусь,
затем в 2025 году в Азербайджанской Республике.
Для подготовки и проведения II Игр стран СНГ в Республике Беларусь
создана Рабочая группа. В целях проведения Игр подготовлен проект
спортивной программы, включающий 20 видов спорта, ведется работа по
определению возрастных категорий и дисциплин (видам спортивных
соревнований). Рассматривается возможность придания Играм статуса
открытых соревнований для участия государств, не входящих в СНГ.
На площадке международного спортивного форума «Россия – спортивная
держава» 9 сентября 2021 года в г. Казани состоялось заседание Совета по
физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в
области физической культуры и спорта государств – участников СНГ под
председательством Российской Федерации.
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По итогам заседания Совета по физической культуре и спорту одобрен
проект Межгосударственной программы «Спортивная столица Содружества»,
утвержден Регламент проведения Марафона здоровья СНГ с запуском проекта в
2022 году, а также принято Заявление членов Совета по вопросам
сотрудничества в сфере борьбы с допингом в спорте. Программу «Спортивная
столица Содружества» планируется рассмотреть на заседании Совета
министров иностранных дел СНГ.
Очередное заседание Совета по физической культуре и спорту под
председательством Республики Таджикистан намечено провести в
сентябре–октябре 2022 года в Республике Узбекистан.
Кроме этого, на территории Российской Федерации проводятся ряд
ежегодных спортивных мероприятий с участием команд из государств –
участников СНГ – фестиваль силовых видов спорта «Евразийские Игры»,
фестиваль семейных команд государств – участников СНГ, а также
Международный фестиваль школьного спорта среди государств – участников
СНГ.
В Международном фестивале школьного спорта среди государств –
участников СНГ ежегодно принимают участие более 500 юношей и девушек,
обучающихся в общеобразовательных организациях в составах сборных команд
государств – участников СНГ – Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины.
Организаторами фестиваля являются Министерство спорта Российской
Федерации,
общероссийская
общественная
физкультурно-спортивная
организация «Всероссийская федерация школьного спорта», Межрегиональный
фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ,
правительство субъекта Российской Федерации, на территории которого
проводится физкультурное мероприятие.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от
22 ноября 2019 года № Пр-2397Ю по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта
Министерством спорта, Министерства просвещения и МИД России при
участии органов местного самоуправления разработан комплекс мер по
совершенствованию организации и проведения спортивных соревнований в
Российской Федерации.
Данным комплексом мер предусмотрена возможность участия
иностранных граждан во Всероссийских спортивных соревнованиях (играх)
школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры».
Открытый
формат
проведения
Президентских
состязаний и
Президентских спортивных игр создает условия, обеспечивающие возможность
повышения конкурентоспособности российского школьного спорта на
международной спортивной арене и расширит границы взаимодействия между
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государствами – участниками СНГ и другими странами в области физической
культуры и массового спорта.
2.16. Молодежное сотрудничество
В Российской Федерации на ежегодной основе Росмолодежь во
взаимодействии с партнерскими общественными и образовательными
организациями реализует комплекс мероприятий с целью вовлечения молодежи
в международные проекты в сфере добровольчества, предпринимательства и
инноваций, креативных индустрий, устойчивого развития и др.
В соответствии со статьей 3 Конвенции Росмолодежь заключило четыре
меморандума о взаимопонимании в области молодежной политики с
профильными ведомствами, реализующими молодежную политику Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики
Узбекистан.
Меморандумы реализуются в целях интенсификации двустороннего
международного молодежного сотрудничества, основываются на взаимной
заинтересованности в укреплении двустороннего сотрудничества в сфере
молодежной политики, а также в желании расширять и совершенствовать
международное и межрегиональное сотрудничество между государственными
органами по делам молодежи и другими молодежными организациями.
Практическими результатами выполнения указанных меморандумов
являются реализация обменных программ для молодежи, укрепление
взаимодействия в части обмена информацией и лучшими практиками в сфере
молодежной политики, а также поддержка молодежных учреждений и
организаций двух стран, их вовлечение в реализацию совместных проектов на
международном уровне в области молодежной политики.
В Российской Федерации на системной основе осуществляются
поддержка и развитие всех форм молодежного сотрудничества. Росмолодежь
принимает активное участие в реализации международных проектов и
программ, направленных на решение проблем молодежи, регулярный обмен
опытом и лучшими практиками по различным направлениям сотрудничества с
государствами – участниками СНГ.
Важно отметить, что в 2019 году по итогам изучения опыта Российской
Федерации по организации и проведению Года добровольца (волонтера)
Президент Республики Казахстан объявил 2020 год Годом волонтера в
Республике Казахстан. Также Росмолодежью по запросу партнеров переданы
методические материалы по развитию добровольческой деятельности в адрес
Союза молодежи Узбекистана и Комитета по делам молодежи и спорта при
Правительстве Республики Таджикистан.
В 2020 году в Узбекистане было создано Агентство по делам молодежи.
При проработке структуры и основных направлений деятельности Агентства
коллеги из Узбекистана опирались на переданный Росмолодежью в рабочем
порядке опыт и документацию.
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Кроме того, Росмолодежь содействует партнерским общественным
организациям, осуществляющим деятельность на международном молодежном
треке, в подаче заявок на реализацию проектов в Межгосударственный фонд
гуманитарного сотрудничества государствучастников СНГ (МФГС).
Цель деятельности МФГС – содействие развитию общего гуманитарного
пространства и межкультурного диалога в государствах – участниках СНГ
путем поддержки и реализации совместных многосторонних мероприятий
(проектов). Проекты МФГС занимают существенное место в двухлетних планах
приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств
– участников СНГ, планах мероприятий по подготовке и празднованию
важнейших юбилейных дат, тематических гуманитарных годов в СНГ.
Кроме того, важной площадкой для развития международного
молодежного взаимодействия на многосторонней основе является
Международный молодежный форум «Евразия Global», который проводится на
ежегодной основе с 2015 года в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации. Основными организаторами форума, целью которого
является развитие площадки практико-ориентированного диалога молодежи
всего мира, выступают Росмолодежь и правительство Оренбургской области.
Основной целью Проектного офиса является поддержка системного
взаимодействия молодежи и молодежных организаций Российской Федерации с
молодежью и молодежными организациями стран Центрально-Азиатского
региона.
ВЫВОДЫ
Анализ поступившей из государств – участников Конвенции информации
позволяет сделать вывод, что Конвенция активно реализуется. Очевидным
является стремление регионов государств-участников к углублению
сотрудничества как на районном, так и муниципальном уровнях. Растет число
заключаемых компетентными органами всех государств – участников
Конвенции соглашений о сотрудничестве. В настоящее время Реестр (Перечень)
подписанных международных документов о межрегиональном и приграничном
сотрудничестве государств – участников СНГ, размещенный на сайте
Исполнительного комитета СНГ (www.cis.minsk.by), насчитывает более
5 400 документов.
Реализуются
практически
все
направления
сотрудничества,
предусмотренные Конвенцией. Активно развивается сотрудничество в
правоохранительной деятельности, в сфере защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, рационального
использования природных ресурсов, информационных технологиях и связи,
здравоохранении, образовании, научной и гуманитарной сфере, культуре и
выставочной деятельности, спорте и туризме. Особое внимание уделяется
поддержке и развитию всех форм молодежного сотрудничества.
На постоянной основе проводятся обмен делегациями студентов,
школьников, педагогических работников, совместные предметные олимпиады,
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спартакиады,
обмен
опытом
по
научно-исследовательской
и
научно-методической работе вузов, общеобразовательных школ и институтов
повышения квалификации. Организуются совместные научные конференции и
семинары.
Одной из основных форм межрегионального сотрудничества является
проведение рабочих встреч, так называемых бизнес-миссий, которые
формируют маршрутную карту взаимодействия регионов, муниципалитетов
государств – участников СНГ.
Бизнес-миссии дают возможность представителям бизнеса регионов
наладить деловые отношения с коллегами из регионов государств – участников
СНГ, презентовать свои продукты и услуги, обменяться знаниями и опытом.
Взаимодействие с предпринимателями принимающего региона ведется на
официальном уровне. Одним из главных преимуществ бизнес-миссий является
индивидуальный подход к каждому участнику при составлении деловой
программы.
Налажен взаимный обмен информацией по вопросам инвестиционной
деятельности, привлечения инвестиций и экспортных возможностей
предприятий регионов государств – участников СНГ.
Учреждения культуры государств – участников СНГ реализуют
совместные творческие проекты, обмениваются опытом работы в области
фестивального движения, культурно-досуговой деятельности, музейного дела,
принимают участие в совместных культурных мероприятиях, а также
осуществляют
цифровое
сотрудничество
посредством
проведения
видеоконференций по обмену информацией о культурных событиях регионов,
методическими разработками в сфере организации культурного досуга
населения и др.
Однако важно отметить, что в представленных государствами –
участниками Конвенции материалах отсутствует или недостаточна информация
по ряду направлений, что затрудняет провести полноценный анализ влияния
Конвенции на развития межрегионального сотрудничества государств –
участников СНГ.

