
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о взаимодействии Исполнительного комитета СНГ  

с рабочими (исполнительными) органами  
международных организаций в 2020 году 

 
Взаимодействие с рабочими (исполнительными) органами 

международных организаций и участие в мероприятиях международного 
характера, проводимых совместно или под эгидой международных 
организаций, в 2020 году традиционно оставалось одним из приоритетных 
направлений деятельности Исполнительного комитета СНГ. 

Указанная работа проводилась во исполнение распоряжения 
Исполнительного комитета СНГ от 24 декабря 2019 года № 92 «О Плане 
взаимодействия Исполнительного комитета СНГ с рабочими 
(исполнительными) органами международных организаций на 2020 год», 
а также в соответствии с заключенными международными документами 
(меморандумами, протоколами, соглашениями). Продолжалась также работа по 
расширению связей и углублению взаимодействия со специализированными 
учреждениями системы ООН в соответствии с принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 26 ноября 2018 года резолюцией о сотрудничестве между 
Организацией Объединенных Наций и Содружеством Независимых 
Государств. 23 ноября 2020 года в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН принята очередная резолюция «Сотрудничество между Организацией 
Объединенных Наций и Содружеством Независимых Государств», внесенная 
Республикой Узбекистан в рамках председательства в СНГ. 

Основное взаимодействие Исполнительного комитета СНГ 
осуществлялось в рамках мероприятий по линии ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, 
ЕАЭС, Союзного государства, МОМ (их секретариатов, специализированных 
органов и структур). Представители Исполнительного комитета СНГ приняли 
участие в ряде мероприятий международного характера по приглашению 
указанных организаций либо проводимых совместно (информация о 
международных мероприятиях с участием Исполнительного комитета СНГ в 
2020 году прилагается). 

В рамках указанного сотрудничества принималось участие на взаимной 
основе в различного рода мероприятиях (заседаниях, конференциях, форумах, 
онлайн-презентациях), осуществлялся обмен информацией. 

Участие представителей Исполнительного комитета СНГ в 
международных мероприятиях способствует повышению престижа 
Содружества на международной арене, развитию многопланового и 
многоформатного межгосударственного сотрудничества, укреплению 
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интеграции государств-участников, а также предоставляет возможность 
регулярно обмениваться мнениями по ключевым вопросам мировой политики 
и международных отношений. 

В течение года были также подготовлены и состоялись встречи и беседы 
(в том числе на полях международных мероприятий и в период проведения 
избирательных кампаний в государствах – участниках СНГ) руководства 
Исполнительного комитета СНГ с руководством и представителями ООН, 
БДИПЧ/ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, Коллегии Евразийской экономической комиссии, 
Постоянного комитета Союзного государства, в частности с: 

Председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии 
Мясниковичем М.В. (21 февраля, 3, 13, 16 и 27 марта, 10 и 15 апреля, 14 мая, 
13 июня, 17 ноября, Москва; 2 июля, Минск); 

Государственным секретарем Союзного государства Рапотой Г.А. (13 и 
30 марта, 18 июня, 12 августа, 29 сентября, Москва; 1 июля, 3 и 8 августа, 
Минск); 

Генеральным секретарем ШОС Норовым В.И. (13 марта, 31 августа, 
11 сентября, Москва); 

Генеральным секретарем ОДКБ Засем С.В. (18 февраля, 7 апреля, 13 мая, 
13 июня, 4 и 14 сентября, Москва; 2 июля, Минск); 

заместителем Генерального секретаря ОДКБ Семериковым В.А. 
(27 января, Москва); 

Постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) 
в Республике Беларусь Соловьевой А.Е. (25 февраля, Минск); 

главой Миссии наблюдателей от ШОС Аккошкаровым Н.С. (29 февраля, 
Душанбе);  

главой Миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ Эберхардом П. (2 марта, 
Душанбе). 

В ходе данных встреч и бесед состоялся обмен мнениями о состоянии и 
перспективах сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный 
интерес. 

В 2020 году одной из самых актуальных тем в повестке взаимодействия 
Исполнительного комитета СНГ с рабочими (исполнительными) органами 
международных организаций было противодействие новой коронавирусной 
инфекции. С этой целью 23 ноября 2020 года в онлайн-формате состоялся 
Интерактивный диалог высокого уровня Генерального секретаря ООН 
Антонио Гутерреша с главами региональных и других международных 
организаций. По поручению Председателя Исполнительного комитета СНГ 
Сергея Лебедева в мероприятии принял участие его заместитель Агыбай 
Смагулов. В ходе диалога его участники обсудили последствия пандемии 
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COVID-19 для мира и механизмы принятия совместных многосторонних мер 
реагирования на создавшийся кризис. 

Состоялся ряд рабочих встреч, в том числе в режиме 
видеоконференцсвязи, сотрудников Исполнительного комитета СНГ с Главой 
и сотрудниками Представительства УВКБ ООН в Республике Беларусь по 
вопросам развития сотрудничества по проблематике безгражданства и иным 
направлениям в миграционной сфере, представляющим взаимный интерес 
(28 января, 10 марта, 15 июня, 7 октября). 

В рамках обеспечения участия представителей Исполнительного 
комитета СНГ в вышеуказанных встречах и международных мероприятиях 
готовились соответствующие информационно-справочные материалы, тезисы 
выступлений, осуществлялись действия протокольного и организационно-
технического характера. 

Продолжена реализация положений Протокола о намерениях между 
Исполнительным комитетом СНГ и Секретариатом Всемирной таможенной 
организации от 22 октября 2012 года. В соответствии с положениями 
Протокола материалы проведенных заседаний Совета руководителей 
таможенных служб государств – участников СНГ направлялись в Секретариат 
ВТамО через Региональный центр ВТамО по институциональному развитию. 

Также продолжена реализация положений Меморандума об углублении 
взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской 
экономической комиссией от 27 ноября 2018 года. В 2020 году сотрудничество 
исполнительных органов Содружества Независимых Государств и 
Евразийского экономического союза осуществлялось на основе Плана 
мероприятий на 2019‒2020 годы по реализации Меморандума об углублении 
взаимодействия между Исполнительным комитетом Содружества 
Независимых Государств и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), 
утвержденного 3 июня 2019 года. 

Налажено взаимодействие между различными структурами СНГ и ЕАЭС 
по конкретным направлениям сотрудничества, которое в основном 
осуществляется в формате участия представителей Исполнительного комитета 
СНГ и ЕЭК в работе отраслевых органов СНГ и консультативных советов 
ЕАЭС, экспертных и рабочих групп.  

Подготовлен ряд аналитических материалов и докладов по вопросам 
развития экономического сотрудничества, представляющим взаимный интерес. 
Приняты или разрабатываются программы и планы совместных действий по 
конкретным направлениям взаимодействия. Это, в частности, Программа 
сотрудничества в сфере стандартизации, принятая Советом руководителей 
государственных (национальных) органов по стандартизации ЕАЭС и 
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Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
СНГ 27 июня 2019 года, а также подготовка проекта Плана углубления 
взаимодействия органов ЕАЭС и СНГ в сфере интеллектуальной 
собственности. 

В настоящее время Исполнительным комитетом СНГ совместно с ЕЭК 
ведется работа по подготовке проекта Плана мероприятий по реализации 
Меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным 
комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией на 2021–2022 годы.  

Руководство и представители исполнительных структур международных 
организаций принимали участие в мероприятиях, проводимых органами СНГ.  

В частности, 13 марта в г. Москве в рамках заседания Экономического 
совета СНГ состоялся Международный экономический форум государств – 
участников СНГ «СНГ + МИР». Организатором форума выступил Деловой 
центр экономического развития СНГ при поддержке Исполнительного 
комитета СНГ. В форуме приняли участие представители ЕЭК, ШОС и 
Союзного государства. Председатель Коллегии ЕЭК Мясникович М.В. 
выступил с докладом на пленарном заседании указанного форума.  

Директор Европейского бюро ВОЗ г-н Клюге Х. принял участие 
в специальном XXXI и XXXII заседаниях Совета по сотрудничеству в области 
здравоохранения СНГ (30.06.2020, Минск – ВКС; 28.11.2020, Минск – ВКС). В 
XXXII заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ 
(28.11.2020, Минск – ВКС) также приняли участие представители 
Регионального Представительства Международной Федерации обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца. 

В течение 2020 года специалисты-эксперты Европейского бюро ВОЗ 
принимали участие в заседаниях Экспертного совета государств – участников 
СНГ по проблемам диабета, Координационного совета по проблемам 
санитарной охраны территорий государств – участников СНГ от завоза и 
распространения особо опасных инфекционных болезней, а также в заседаниях 
экспертных групп по доработке проекта Плана мероприятий по реализации 
Концепции сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств в области противодействия онкологическим 
заболеваниям на 2020–2024 годы и проекта Программы сотрудничества 
государств – участников Содружества Независимых Государств по 
профилактике и лечению сахарного диабета на 2021–2025 годы. 

Представители ЕЭК и Секретариата ОДКБ приняли участие в 20-м 
заседании Рабочей группы по созданию ЕСУ СНГ (12 ноября, ВКС). 
Представители ВМО принимали участие в мероприятиях, проводимых по 
линии Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ. 
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Представитель Секретариата Конвенции Европейской экономической 
комиссии ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий приняла 
участие в заседании Межгосударственного совета по промышленной 
безопасности (16 сентября, ВКС). 

Поддерживались рабочие контакты с НЦБ Интерпола в Республике 
Беларусь. В рабочем порядке осуществлялся взаимообмен информацией МВД 
(Полиции) государств – членов Интерпола с органами пограничной службы по 
установлению лиц, находящихся в международном розыске, а также при 
организации информационного обеспечения сотрудничества по линии 
Интерпола. 

По просьбе Исполнительного комитета СНГ Республика Узбекистан как 
председательствующее в СНГ государство представляла интересы 
Содружества на отдельных мероприятиях, проводимых под эгидой ООН и 
ОБСЕ, как правило, через свои постоянные представительства при 
международных организациях либо дипломатические представительства:  

в седьмой сессии Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов 
и десятой сессии Рабочей группы по торговле людьми по линии УНП ООН  
(8–9 и 10–11 сентября, Вена); 

в 71-й сессии Исполнительного комитета Программы Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (5–9 октября, Женева). 

Продолжена практика распространения в данных организациях 
в качестве официальных документов председательствующим государством 
принятых в рамках Содружества заявлений. Так, Республикой Узбекистан 
в ООН, ОБСЕ и ШОС были распространены тексты следующих документов: 

Заявление глав правительств государств – участников Содружества 
Независимых Государств в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции; 

Обращение глав государств – участников Содружества Независимых 
Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи 
с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов; 

Совместного заявления глав государств – участников Содружества 
Независимых Государств по случаю 75-й годовщины создания Организации 
Объединенных Наций; 

Совместного заявления глав государств – участников Содружества 
Независимых Государств о сотрудничестве в области обеспечения 
международной информационной безопасности. 
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В рамках информационного взаимодействия на основании запросов 
соответствующих международных организаций подготовлены и направлены 
следующие материалы в: 

ООН – письменный вклад во Всеобъемлющий обзор хода осуществления 
Резолюции 1540 (2004) СБ ООН; 

ОБСЕ – письменный вклад СНГ о противодействии современным 
вызовам и угрозам безопасности; 

КТУ ООН – о деятельности СНГ по осуществлению Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН в период с 2018 года по октябрь 
2020 года; 

УНП ООН – о деятельности СНГ в области контроля над наркотиками за 
2019 год; о сотрудничестве государств – участников СНГ в сфере 
противодействия киберпреступности;  

ЕАГ – ежегодный отчет наблюдателя о деятельности в области ПОД/ФТ 
в СНГ. 

Совместно с внешнеполитическими ведомствами государств – 
участников СНГ обеспечено проведение межмидовских консультаций, на 
которых обсуждались вопросы координации позиций государств Содружества 
в рамках ООН. 

В этом году продолжилось активное сотрудничество с Миссией 
наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ на выборах президента Республики Таджикистан, 
Республики Молдова, а также на парламентских выборах в Азербайджанской 
Республике, Республике Таджикистан, Кыргызской Республике. Рабочие 
контакты на уровне экспертов, а также встречи глав миссий в день голосования 
позволяют сблизить оценки наблюдателей от СНГ и ОБСЕ отдельных аспектов 
избирательного процесса, а также продолжить диалог о выработке единых 
подходов к наблюдению. Ход подготовки и проведения выборов Президента 
Республики Таджикистан обсужден с руководством Миссии наблюдателей от 
Шанхайской организации сотрудничества. 

На регулярной основе обеспечивалось освещение и анонсирование 
участия представителей Исполнительного комитета СНГ в мероприятиях 
международного характера, проводимых совместно или под эгидой 
международных организаций, событий ЕАЭС, ОДКБ, Союзного государства, 
ШОС, ООН, ОБСЕ, межгосударственных органов и организаций государств 
Содружества на Интернет-портале СНГ в разделах «Новости СНГ», «Анонсы 
событий СНГ», «Аналитика и комментарии», «Содружество интеграций», а 
также в соответствующих новостных разделах сайта Исполнительного 
комитета СНГ. Это соответствует договоренностям высших должностных лиц 
указанных организаций, а также способствует пропаганде интеграционных 
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процессов на евразийском пространстве и продвижению идеи «интеграции 
интеграций». 

Таким образом, в 2020 году, несмотря на кризис, вызванный пандемией 
COVID-19, продолжалось развитие многоформатного сотрудничества СНГ с 
рабочими (исполнительными) органами международных организаций. 
Сохранился высокий количественный и качественный уровень встреч и иных 
мероприятий международного характера, что свидетельствует о важности и 
заинтересованности международных организаций в развитии сотрудничества 
с СНГ, позитивном восприятии Содружества на международной арене, 
наличии перспектив по расширению сотрудничества в сферах безопасности и 
противодействия новым вызовам и угрозам, внешнеполитического, 
гуманитарного и экономического сотрудничества, а также по большому числу 
общественно значимых тем международной повестки дня.  

 
 
 
Департамент гуманитарного 
сотрудничества, общеполитических и 
социальных проблем 
 



 

ИНФОРМАЦИЯ 
о международных мероприятиях с участием Исполнительного комитета СНГ в 2020 году 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок и место 
проведения 

Уровень участия 
Исполкома СНГ 

1. Заседания Совета Евразийской экономической комиссии  21 февраля, Москва; 
16 марта, Москва; 
3 апреля, Москва; 

10 июля, ВКС; 
1 октября, ВКС; 

30 октября, ВКС; 
23 ноября, ВКС 

Председатель 

2. Заседания Межправительственного совета ЕАЭС 10 апреля, Москва; 
17 июля, Минск; 
4 декабря, ВКС 

Председатель 

3. Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ 26 мая, ВКС Председатель 

4. Ежегодная конференция ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности 23–25 июня, ВКС Сотрудники 

5. Онлайн-презентация «Использование инноваций для борьбы с торговлей 
людьми», организованная Бюро Специального представителя и 
координатора по борьбе с торговлей людьми ОБСЕ 

24 июня, ВКС Сотрудники 

6. 20-й Альянс по борьбе с торговлей людьми «Остановить безнаказанность: 
восстановление справедливости путем эффективного уголовного 
преследования за торговлю людьми», организованный Бюро Специального 
представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми ОБСЕ 

20–22 июля, ВКС Сотрудники 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок и место 
проведения 

Уровень участия 
Исполкома СНГ 

7. Шестое совещание Межправительственной группы экспертов по 
киберпреступности, организованное под эгидой УНП ООН 

27–29 июля, ВКС Сотрудники 

8. Заседания Рабочей группы по вопросам миграции при Консультативном 
комитете по миграционной политике при Коллегии ЕЭК  

29 июля, ВКС;  
10 декабря, ВКС 

Сотрудники 

9. Онлайн-мероприятие по линии МОМ, посвященное Всемирному дню 
борьбы с торговлей людьми 

30 июля, ВКС Сотрудники 

10. Первое межсессионное совещание Конференции государств – участников 
Конвенции ООН против коррупции  

2–4 сентября, ВКС Сотрудники 

11. Совместное заседание глав оборонных ведомств государств – участников 
СНГ, государств – членов ШОС и государств – членов ОДКБ 

4 сентября, Москва Председатель 

12. Презентация регионального проекта МОМ «Снижение влияния социально-
экономических последствий пандемии коронавируса на мигрантов и 
сообщества в Центральной Азии и Российской Федерации»  

16 сентября, ВКС Сотрудники 

13. Мероприятие в рамках 75-й сессии ГА ООН «Опыт Центральной Азии по 
работе с людьми, вернувшимися из Сирии и Ирака: успехи, проблемы и 
извлеченные уроки» 

25 сентября, ВКС Сотрудники 

14. VII Форум регионов Беларуси и России, проводимый в рамках Союзного 
государства 

29 сентября, Москва Председатель 

15. Межсессионное заседание 29-й сессии Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию 

30 сентября, ВКС Сотрудники 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок и место 
проведения 

Уровень участия 
Исполкома СНГ 

16. Антинаркотическая конференция ОБСЕ «Повышение эффективности 
предотвращения употребления наркотиков среди молодежи с помощью 
общественной полиции» 

6 октября, ВКС Сотрудники 

17. Азиатская конференция ОБСЕ 2020 «Многостороннее реагирование на 
глобальные вызовы безопасности» 

12–13 октября, ВКС Сотрудники 

18. Вводный тренинг «Системы статистического учета МОМ перемещенных 
лиц и оценки мобильности для сети ключевых экспертов и интервьюеров» 
в рамках регионального проекта МОМ 

22 октября, ВКС Сотрудники 

19. Совместное параллельное онлайн-мероприятие 3-й конференции ОБСЕ по 
обзору гендерного равенства 

28 октября, ВКС Сотрудники 

20. Средиземноморская конференция ОБСЕ-2020 «Содействие безопасности в 
Средиземноморском регионе ОБСЕ через устойчивое развитие и 
экономический рост» 

3 ноября, ВКС Сотрудники 

21. Заседания трех рабочих групп Евразийской группы по противодействию 
легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) 

9–12 ноября, ВКС Сотрудники 

22. 14-я сессия Рабочей группы открытого состава по возвращению активов, 9-е 
Межправительственное совещание экспертов открытого состава по 
развитию международного сотрудничества, 11-я сессия Группы по обзору 
хода осуществления Конвенции ООН против коррупции  

16–18 ноября, ВКС Сотрудники 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок и место 
проведения 

Уровень участия 
Исполкома СНГ 

23. Региональная встреча по расширению доступа мигрантов к финансовым 
услугам и цифровым системам денежных переводов в рамках регионального 
проекта МОМ 

17 ноября, ВКС Сотрудники 

24. Второе межсессионное совещание Конференции государств – участников 
Конвенции ООН против коррупции  

19–20 ноября, ВКС Сотрудники 

25. 33-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию 
легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) 

20 ноября, ВКС Сотрудники 

26. Интерактивный диалог высокого уровня Генерального секретаря ООН 
Антонио Гутерреша с главами региональных и других международных 
организаций 

23 ноября, ВКС Заместитель 
Председателя 

27. Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ 2 декабря, ВКС Председатель 

28. 27-е заседание Совета министров ОБСЕ  3–4 декабря, ВКС Первый заместитель 
Председателя 

29. 29-я сессия Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, совместное заседание Комиссии по наркотическим средствам и 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

3–4 декабря, ВКС Сотрудники 

30. Заседание Высшего Евразийского экономического совета  11 декабря, ВКС Председатель 

 


