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ИНФОРМАЦИЯ 
о заседаниях органов отраслевого сотрудничества СНГ, 

состоявшихся в ӀӀ квартале 2022 года 
 
В ӀӀ квартале 2022 года состоялось 13 заседаний органов отраслевого 

сотрудничества СНГ (за аналогичный период прошлого года – 12), на которых 
рассмотрены 159 вопросов повесток дня о состоянии и развитии 
многостороннего сотрудничества государств – участников и органов 
отраслевого сотрудничества СНГ, отраслевых и межотраслевых связях, 
взаимодействии с рабочими структурами международных и региональных 
организаций, деятельности базовых организаций государств – участников СНГ 
в различных областях, организационные, кадровые и другие. 

На указанных заседаниях рассмотрен ход подготовки и согласования 
8 проектов документов для внесения в установленном порядке на рассмотрение 
высших органов Содружества, таких как: 

Информация о ходе выполнения Решения Совета глав правительств СНГ 
от 18 октября 1996 года о Концепции установления согласованной тарифной 
политики на железнодорожном транспорте государств – участников СНГ за 
2021 год;  

Решение об использовании ассигнований на создание и развитие 
объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников 
Содружества Независимых Государств и обеспечение деятельности 
Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при 
Совете министров обороны государств – участников СНГ в 2021 году; 

Решение о выделении ассигнований на создание и развитие 
объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников 
Содружества Независимых Государств в 2023 году; 

Решение о Концепции научно-технического и технологического 
сотрудничества государств – участников СНГ и Плане мероприятий по ее 
реализации; 

Решение о Плане мероприятий на 2023–2024 годы по реализации 
Стратегии международного молодежного сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых Государств на 2021–2030 годы; 

Решение о Положении о порядке аккредитации и условиях участия 
юридических и физических лиц в Межгосударственной программе 
инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 
2030 года; 

Решение о Положении об Операторе Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 
2030 года; 

Решение о придании статуса центров коммерциализации инноваций 
государств – участников Межгосударственной программы инновационного 
сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года 
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Республиканскому центру трансфера технологий Национальной академии наук 
Беларуси и Национальному центру инноваций и предпринимательства 
Республики Армения. 

 
В качестве ассоциированных членов, приглашенных лиц и гостей в 

заседаниях участвовали: 
Координационного совета генеральных прокуроров государств – 

участников СНГ – заместитель Руководителя Антитеррористического центра 
государств – участников СНГ Тихонов П.В. 

Межгосударственного совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности Содружества Независимых Государств – ряд членов Комиссии по 
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, сотрудники ряда 
посольств государств – участников СНГ в Российской Федерации, 
представители министерств, ведомств, общественных, научных и 
образовательных учреждений Российской Федерации, в том числе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный лингвистический 
университет» – базовой организации государств – участников СНГ по языкам и 
культуре государств – участников СНГ, руководители АО «ВДНХ» и 
выставочно-торговых центров государств – участников СНГ, а также 
представители Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»; 

Межгосударственного совета по космосу – представители компетентных 
ведомств, эксперты профильных предприятий и организаций Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан; 

Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и 
инновационной сферах – представители Международной ассоциации академий 
наук, Исполнительного комитета СНГ, Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь, государственного учреждения 
«Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения 
научно-технической сферы» (ГУ «БелИСА»), Федерального агентства по делам 
СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Фонда развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»), а 
также Постоянный полномочный представитель Республики Беларусь при 
уставных и других органах СНГ Долгополова М.И. и старший советник отдела 
многостороннего сотрудничества в СНГ Главного управления СНГ 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь Кулинкович А.Г.; 

Межправительственного совета дорожников – представители дорожных 
и транспортных организаций Австрийской Республики, Грузии, Исламской 
Республики Иран, Королевства Дании, Словацкой Республики, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США, Федеративной 
Республики Германия и Французской Республики, а также Бюро по стандартам 
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Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, 
Исполнительного комитета Координационного транспортного совещания 
государств – участников СНГ, Международного объединения профсоюзов 
работников транспорта и дорожного хозяйства, Международной академии 
транспорта; 

Совета командующих Пограничными войсками – представители 
Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Бюро по 
координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 
видами преступлений на территории государств – участников СНГ, 
Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности и 
Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры 
Шанхайской организации сотрудничества; 

Совета министров юстиции государств – участников СНГ – Председатель 
Белорусской нотариальной палаты – руководитель базовой организации 
государств – участников СНГ в сфере нотариальной деятельности 
Борисенко Н.В.; 

Совета по делам молодежи государств – участников Содружества 
Независимых Государств – представители федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА – 
Российский технологический университет», базовой организации государств – 
участников СНГ по работе с молодежью и федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центр содействия молодым специалистам» – 
базовой организации государств – участников СНГ по развитию молодежного 
предпринимательства, Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Ассоциации общественных объединений 
«Национальный Совет молодежных и детских объединений России»; 

Совета по железнодорожному транспорту государств – участников 
Содружества – руководители железнодорожных администраций Грузии, 
Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики;  

Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – 
участников Содружества Независимых Государств – представители 
Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Бюро по 
координации борьбы с организованной преступностью и иными видами 
преступлений на территории государств – участников СНГ, Координационного 
совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований 
государств – участников СНГ, Совета руководителей миграционных органов 
государств – участников СНГ, Совета командующих Пограничными войсками, 
Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма, Евразийской экономической комиссии и 
Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности. 

Вместе с тем необходимо отметить, что на заседании 
Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и 
инновационной сферах присутствовал лишь один из 7 членов отраслевого 
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органа, Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки 
государств – участников СНГ – 3 из 7, а остальные участники от государств – 
участников СНГ имели статус представителей с соответствующими 
полномочиями или наблюдателей. Есть и другие примеры низкого уровня 
представительства на заседаниях. 

Представители государств – участников СНГ не участвовали в 
заседаниях отраслевых органов: Республики Армения и Республика 
Казахстан – в 1, Республики Молдова – в 3, Украины – в 6. 

Ниже представлена более подробная информация о заседаниях органов 
отраслевого сотрудничества СНГ, состоявшихся в указанный период. 

 
В формате видеоконференции 15 апреля состоялось очередное,  

30-е заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-
технической и инновационной сферах (далее – МС НТИ). В заседании 
приняли участие члены МС НТИ от Республики Беларусь, представители с 
полномочиями от Кыргызской Республики, Российской Федерации и 
Республики Таджикистан, а также представители Республики Казахстан, 
Республики Узбекистан, Заказчика-координатора (Россотрудничество) и 
Оператора (Фонд «Сколково») Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 
2030 года, Международной ассоциации академий наук, Исполнительного 
комитета СНГ, а также Постоянный полномочный представитель Республики 
Беларусь при уставных и других органах СНГ Долгополова М.И. и старший 
советник отдела многостороннего сотрудничества в СНГ Главного управления 
СНГ Министерства иностранных дел Республики Беларусь Кулинкович А.Г. 

Представители Республики Армения, Республики Молдова и Украины в 
заседании не участвовали. 

Открыл и вел заседание Председатель Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь Шлычков С.В. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился начальник 
отдела научно-технического сотрудничества и инноваций департамента 
экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ  
Мансуров Т.Т. 

На заседании рассмотрены 12 вопросов повестки дня, по которым 
приняты согласованные решения. Среди них: 

об избрании Председателя МС НТИ; 
о выполнении решений 29-го заседания МС НТИ; 
о состоянии дел в научно-технической, технологической и 

инновационной сферах в государствах – участниках СНГ за отчетный период; 
о проектах Концепции научно-технического и технологического 

сотрудничества государств – участников СНГ и Плана мероприятий по ее 
реализации; 

о проекте Положения о порядке аккредитации и условиях участия 
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юридических и физических лиц в Межгосударственной программе 
инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 
2030 года; 

о проекте Положения об Операторе Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 
2030 года; 

о подготовке проекта Положения о технологических конкурсах СНГ; 
о придании статуса центра коммерциализации инноваций государств – 

участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств – участников СНГ на период до 2030 года Республиканскому 
центру трансфера технологий Национальной академии наук Беларуси; 

о ходе рассмотрения высшими органами СНГ проектов документов, 
внесенных МС НТИ (справочная информация); 

об очередном заседании МС НТИ и другие. 
Председателем МС НТИ на очередной срок избран Председатель 

Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 
Шлычков С.В. 

Участники заседания решили принять к сведению информацию о 
выполнении решений, принятых на 29-м заседании МС НТИ, и предложили 
Секретариату МС НТИ на системной основе осуществлять работу по 
обеспечению контроля своевременного выполнения принятых МС НТИ 
решений.  

Члены МС НТИ обменялись информацией о состоянии дел в научно-
технической, технологической и инновационной сферах в государствах – 
участниках СНГ в отчетный период.  

Участники заседания решили одобрить проекты: 
Концепции научно-технического и технологического сотрудничества 

государств – участников СНГ и Плана мероприятий по ее реализации; 
Положения о порядке аккредитации и условиях участия юридических и 

физических лиц в Межгосударственной программе инновационного 
сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года; 

Положения об Операторе Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 
2030 года и направить их в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в 
установленном порядке. 

Члены МС НТИ приняли к сведению информацию Оператора 
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств – участников СНГ на период до 2030 года (Фонд «Сколково») о 
ходе подготовке проекта Положения о технологических конкурсах СНГ, 
проводимых в рамках реализации указанной Программы и решили: 

считать целесообразным вместо проекта Положения подготовить проект 
Порядка проведения технологических конкурсов в рамках упомянутой 
Программы, который в дальнейшем утвердить на заседании Совета глав 
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правительств СНГ; 
включить в проект этого Порядка положения, касающиеся источников 

финансирования и условий софинансирования инициатив, мероприятий и 
проектов вышеупомянутой Программы; 

оказать содействие Оператору Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 
2030 года в подготовке проекта указанного Порядка; 

рассмотреть проект Порядка на очередном заседании МС НТИ. 
Участники заседания также приняли к сведению информацию Оператора 

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств – участников СНГ на период до 2030 года (Фонд «Сколково») 
об итогах рассмотрения заявок на получение статуса центров 
коммерциализации инноваций Программы, а также решили согласовать 
придание статуса центров коммерциализации инноваций Межгосударственной 
программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на 
период до 2030 года Республиканскому центру трансфера технологий 
Национальной академии наук Беларуси и Национальному центру инноваций и 
предпринимательства Республики Армения и направить материалы по данному 
вопросу в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном 
порядке. 

Члены МС НТИ также приняли к сведению информацию представителя 
Исполнительного комитета СНГ о ходе рассмотрения высшими органами СНГ 
проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение о создании общего 
научно-технологического пространства государств – участников СНГ от 
3 ноября 2018 года, а также вопроса о придании статуса центров 
коммерциализации инноваций государств – участников Межгосударственной 
программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на 
период до 2030 года. 

Очередное, 31-е заседание МС НТИ предполагается провести в октябре-
ноябре 2022 года в Республике Узбекистан. Секретариату МС НТИ поручено 
согласовать дату и место его проведения в рабочем порядке. 

 
В Москве 19 апреля в смешанном формате (очно и с использованием 

видеоконференцсвязи) прошло заседание Межгосударственного совета по 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Содружества 
Независимых Государств (далее – Межгосударственный совет). В заседании 
приняли участие члены Межгосударственного совета от Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, представитель с 
полномочиями от Кыргызской Республики, представители Азербайджанской 
Республики и Республики Молдова. В заседании также участвовал ряд членов 
Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, 
сотрудники ряда посольств государств – участников СНГ в Российской 
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Федерации, представители министерств, ведомств, общественных, научных и 
образовательных учреждений Российской Федерации, в том числе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный лингвистический 
университет» – базовой организации государств – участников СНГ по языкам и 
культуре государств – участников СНГ, руководители АО «ВДНХ» и 
выставочно-торговых центров государств – участников СНГ, а также 
представители Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и 
Исполнительного комитета СНГ. 

Представители Украины в заседании не участвовали. 
С приветственным словом к участникам заседания обратился 

заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного 
секретаря СНГ Нематов И.Т. 

На заседании рассмотрены 10 вопросов повестки дня, по которым 
приняты согласованные решения: 

об утверждении новых членов Межгосударственного совета; 
о выборах Председателя Межгосударственного совета и 

Исполнительного директора Межгосударственного совета; 
об итогах работы Межгосударственного совета в 2021 году; 
о проекте Плана работы Межгосударственного совета на 2022 год; 
о выставочно-торговых центрах государств – участников СНГ на 

территории ВДНХ и перспективах их функционирования; 
о будущем развитии ВДНХ через конгрессно-выставочную деятельность; 
о перспективных направлениях развития сотрудничества государств – 

участников СНГ в сфере выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности; 
о конгрессно-выставочной деятельности как инструменте создания 

новых торговых и кооперативных связей; 
о событийной индустрии России в новых реалиях; 
о дате и месте проведения очередного заседания Межгосударственного 

совета.  
Председателем Межгосударственного совета единогласно избран 

генеральный директор АО «ВДНХ» Шогуров С.Ю.  
Участники заседания решили продлить на 2022 год полномочия 

Исполнительного директора Межгосударственного совета старшему советнику 
Департамента стратегического развития и управления территорий АО «ВДНХ» 
Русиновой Л.Н. 

Члены Межгосударственного совета приняли решение о включении в его 
состав новых членов от Российской Федерации и Республики Таджикистан.  

В докладе Исполнительного директора Межгосударственного совета 
Русиновой Л.Н. о работе Межгосударственного совета в 2021 году и о планах 
на 2022 год отмечено, что основными задачами Межгосударственного совета 
на данном этапе является оказание содействия государствам – участникам 
СНГ: 
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в выполнении Решения Совета глав государств СНГ от  
7 октября 2002 года «О создании выставочно-торговых центров государств – 
участников СНГ»; 

в организации «Фестиваля национального гостеприимства народов 
России и СНГ»; 

в организации и проведении выставок и конгрессных мероприятий, 
посвященных тематическому Году народного творчества и культурного 
наследия в СНГ; 

в проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню выставок 
3 июня 2022 года; 

в подготовке и повышении квалификации специалистов, в том числе в 
определении базовой организации государств – участников СНГ в сфере 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности;  

разработке предложений по сотрудничеству с Советом по туризму 
государств – участников СНГ. 

По результатам обсуждения доклада члены Совета одобрили работу 
Межгосударственного совета, утвердили Отчет о его деятельности, План 
работы Межгосударственного совета на 2022 год и Перечень выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятий, предлагаемых к проведению в 
2022 году при содействии Межгосударственного совета. 

Участники заседания также обсудили ход работ по созданию 
выставочно-торговых центров в национальных павильонах на территории 
ВДНХ и перспективах их функционирования.  

На заседании было подписано Соглашение о сотрудничестве между 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Московский государственный лингвистический 
университет» – базовой организацией государств – участников СНГ по языкам 
и культуре государств – участников СНГ и Межгосударственным советом по 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ. 

Участники заседания ознакомились с работой выставочно-торговых 
центров Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. 

Очередное заседание Межгосударственного совета запланировано 
провести в I квартале 2023 года в Москве. 

 
В Туркестане (Республика Казахстан) 18 мая состоялось очередное, 

84-е заседание Совета командующих Пограничными войсками (далее – 
СКПВ). В заседании приняли участие члены СКПВ от Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Туркменистана и Республики Узбекистан, а также 
представитель с полномочиями от Республики Таджикистан и представитель 
Азербайджанской Республики в качестве наблюдателя. В заседании 
участвовали делегации Исполнительного комитета СНГ, 
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Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Бюро по 
координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 
видами преступлений на территории государств – участников СНГ, 
Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности и 
Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры 
Шанхайской организации сотрудничества. 

Исполнительный комитет СНГ представлял заместитель Председателя 
Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ 
Жумаханов Б.М. 

Представители Республики Молдова и Украины в заседании не 
участвовали. 

На заседании рассмотрены 7 вопросов повестки дня, по которым 
приняты 11 согласованных решений. 

Участники заседания при рассмотрении первого вопроса повестки дня 
провели анализ обстановки на всех направлениях внешних границ государств – 
участников СНГ в текущем году и определили основные тенденции ее 
развития. При этом акцентировано внимание на необходимости усиления 
мониторинга складывающейся ситуации, прежде всего на западном и 
центральноазиатском направлениях, а также выработки предложений по 
совместным действиям по локализации угроз пограничной безопасности. 
Кроме того, Координационной службе СКПВ поручено обобщить информацию 
об особенностях обстановки на каналах транзитной незаконной миграции и 
опыте действий пограничных и иных ведомств государств – участников СНГ 
по локализации новых миграционных рисков. 

При рассмотрении второго вопроса повестки дня в преддверии 30-летия 
образования СКПВ руководители пограничных ведомств обсудили итоги его 
деятельности по формированию системы обеспечения пограничной 
безопасности на внешних границах государств – участников СНГ, рассмотрели 
основные итоги по ключевым направлениям многостороннего пограничного 
сотрудничества, а также основные результаты совместной тридцатилетней 
деятельности. Были определены основные задачи СКПВ и его рабочих органов 
на среднесрочную перспективу в целях совершенствования элементов 
целостной системы обеспечения пограничной безопасности, укрепления 
сотрудничества государств – участников СНГ в пограничной сфере, 
формирования основ единого информационного пространства и эффективного 
механизма урегулирования (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних 
границах. 

Участники заседания в рамках третьего пункта повестки дня рассмотрели 
ход подготовки к проведению совместных специальных пограничных 
операций по пресечению противоправной деятельности через внешние 
границы государств – участников СНГ (далее – ССПО) в 2022 году. Одобрена 
работа организаторов ССПО – Государственного пограничного комитета 
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Республики Беларусь и Пограничных войск Службы государственной 
безопасности Республики Узбекистан. 

С учетом складывающейся обстановки на указанных направлениях 
ССПО в 2023 году предложено провести Пограничной службе Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации и Пограничным войскам 
Государственного комитета национальной безопасности Республики 
Таджикистан. 

По результатам рассмотрения четвертого вопроса повестки дня в целях 
реализации положений Программы сотрудничества государств – участников 
СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021– 
2025 годы, утвержденной Решением Совета глав государств СНГ от 18 декабря 
2020 года, утвержден План работы СКПВ на 2023 год. 

Отдельными блоками вопросов по пятому и шестому пунктам повестки 
дня обсуждены результаты совершенствования информационного 
взаимодействия между пограничными ведомствами государств – участников 
СНГ, проанализировано состояние дел в научно-исследовательской 
деятельности и подведены итоги ряда мероприятий гуманитарной сферы 
сотрудничества. Соответствующими решениями СКПВ:  

одобрен Аналитический обзор работы абонентских пунктов и 
эксплуатации Автоматизированной системы оперативного обмена 
информацией СКПВ в 2021 году;  

утвержден Акт приемки научно-исследовательской работы 
«Совершенствование правового регулирования в сфере пресечения 
противоправной деятельности в акваториях государств – участников СНГ»; 

одобрен Перечень перспективных тем для соискателей ученых степеней 
и научных коллективов пограничных ведомств, научных и образовательных 
учреждений (организаций) пограничного профиля государств – участников 
СНГ; 

одобрены Методические рекомендации по подготовке и проведению 
совместных учений и тренировок формирований пограничных и иных 
ведомств государств – участников СНГ и по организации и проведению в 
пограничных ведомствах государств – участников СНГ соревнований по 
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта;  

утверждены протоколы итогов Международного конкурса на лучшую 
организацию ветеранов пограничной службы государств – участников СНГ и 
Международного конкурса фотографий «Пограничному Содружеству – 
30 лет». 

В рамках заседания в отдельном формате проведена встреча 
Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан 
генерал-лейтенанта Сагимбаева Е.А. с руководителями приглашенных 
международных организаций. 

Кроме того, были проведены торжественные мероприятия, посвященные 
30-летию СКПВ. 
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Распоряжением Исполнительного комитета СНГ № 21 от 27 апреля 
2022 года за значимый вклад в развитие и укрепление сотрудничества 
пограничных ведомств государств – участников СНГ и в связи с 30-летием 
образования СКПВ награжден Грамотой Исполнительного комитета СНГ. 
Грамота вручена Председателю Совета командующих Пограничными 
войсками генералу армии Кулишову В.Г. 

Информация о заседании размещена на сайтах Исполнительного 
комитета СНГ, Координационной службы СКПВ и пограничных ведомств 
государств – участников СНГ, а также в СМИ государств - участников 
Содружества. 

Очередное, 85-е заседание СКПВ решено провести на территории 
Республики Таджикистан во второй половине 2022 года. 

 
В формате видеоконференции 25 мая состоялось заседание Совета по 

делам молодежи государств – участников Содружества Независимых 
Государств (далее – Совет). В заседании приняли участие члены Совета от 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а 
также представители федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА – Российский 
технологический университет», базовой организации государств – участников 
СНГ по работе с молодежью, федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центр содействия молодым специалистам» – базовой 
организации государств – участников СНГ по развитию молодежного 
предпринимательства, Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Ассоциации общественных объединений 
«Национальный Совет молодежных и детских объединений России» и 
Исполнительного комитета СНГ. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился директор 
департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и 
социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Сазонов А.А. 

Сазонов А.А. отметил, что работа с молодежью, создание условий для 
конструктивного общения молодых граждан государств Содружества в целях 
их успешной самореализации и социализации, укрепления взаимопонимания и 
дружбы – один из ключевых приоритетов сотрудничества государств – 
участников СНГ. Сазонов А.А. также проинформировал членов Совета, что 20 
мая 2022 года Совет глав правительств СНГ утвердил Международный проект 
«Молодежная столица СНГ», отметив, что узбекская сторона уже выразила 
готовность предложить для определения первой Молодежной столицы СНГ 
один из своих городов. 
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Заседание вел заместитель Председателя Совета, Председатель 
Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодежных и 
детских объединений России» Петушков Г.В. 

На заседании рассмотрены 9 вопросов повестки дня, по которым 
приняты согласованные решения: 

об итогах деятельности Совета в 2021 году и задачах на 2022 год; 
о ходе выполнения Плана мероприятий на 2021–2022 годы по реализации 

Стратегии международного молодежного сотрудничества государств – 
участников СНГ на 2021–2030 годы и Плана мероприятий на 2021–2023 годы 
по реализации Концепции развития сотрудничества государств – участников 
СНГ в поддержке молодежного добровольческого (волонтерского) движения; 

о проекте Плана мероприятий на 2023–2024 годы по реализации 
Стратегии международного молодежного сотрудничества государств – 
участников СНГ на 2021–2030 годы; 

о реализации в 2022 году национального этапа и месте проведения в 
2023 году мероприятий международного этапа Международного молодежного 
проекта государств – участников СНГ «100 идей для СНГ»; 

о реализации Международного проекта «Молодежная столица СНГ»; 
об итогах деятельности в 2021 году и работе в 2022 году базовых 

организаций государств – участников СНГ по работе с молодежью и по 
развитию молодежного предпринимательства; 

о ходе подготовки проведения совместного социологического 
исследования государств – участников СНГ по изучению положения 
молодежи; 

о председательстве в Совете; 
о проведении очередного заседания Совета. 
Участники заседания, обсудив информацию о деятельности Совета в 

2021 году, рекомендовали использовать ее для информирования молодежных 
коллективов и других заинтересованных. 

Члены Совета отметили необходимость при организации работы Совета 
руководствоваться рекомендациями органам отраслевого сотрудничества СНГ 
по итогам рассмотрения 30 марта 2022 года вопроса «Об итогах деятельности 
органов отраслевого сотрудничества СНГ в 2021 году» на совместном 
заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – 
участников Содружества при уставных и других органах Содружества и 
Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. 

Участники заседания определили основные задачи деятельности Совета 
на 2022 год: 

подготовка и утверждение в установленном порядке Плана мероприятий 
на 2023–2024 годы по реализации Стратегии международного молодежного 
сотрудничества государств – участников СНГ на 2021–2030 годы; 
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организация выполнения Плана мероприятий на 2021–2022 годы по 
реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества 
государств – участников СНГ на 2021–2030 годы; 

организация выполнения Плана мероприятий на 2021–2023 годы по 
реализации Концепции развития сотрудничества государств – участников СНГ 
в поддержке молодежного добровольческого (волонтерского) движения; 

содействие эффективной деятельности базовых организаций государств – 
участников СНГ по работе с молодежью и по развитию молодежного 
предпринимательства; 

организация национального этапа Международного молодежного 
проекта государств – участников СНГ «100 идей для СНГ»; 

принятие необходимых мер для реализации Международного проекта 
«Молодежная столица СНГ». 

Члены Совета обменялись информацией о ходе выполнения Плана 
мероприятий на 2021–2022 годы по реализации Стратегии международного 
молодежного сотрудничества государств – участников СНГ на 2021–2030 годы 
и Плана мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Концепции развития 
сотрудничества государств – участников СНГ в поддержке молодежного 
добровольческого (волонтерского) движения. При этом было отмечено 
организованное выполнение названных планов в государствах – участниках 
СНГ и обоснованность вносимых в ход выполнения планов корректив, 
обусловленных эпидемиологической ситуацией.  

Участники заседания поддержали инициативу Совета по гуманитарному 
сотрудничеству государств – участников СНГ об объявлении 2024 года Годом 
волонтерского движения в СНГ, отметив, что данная инициатива отвечает 
целям и задачам Концепции развития сотрудничества государств – участников 
СНГ в поддержке молодежного добровольческого (волонтерского) движения. 

Члены Совета, приняв к сведению, что на основе поступившей 
информации от Азербайджанской Республики, Республики Армения, 
Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан обновлены размещенные на сайте Исполнительного 
комитета СНГ перечни нормативных правовых актов, принятых в этих странах 
в сфере регулирования государственной молодежной политики, договорились 
направлять по мере необходимости в Исполнительный комитет СНГ 
актуализированную информацию о новых нормативных правовых актах с 
указанием гиперссылок на тексты документов. 

Участники заседания среди мероприятий конца 2021 – начала 2022 года 
отметили прошедшие с широким участием молодежи государств Содружества 
следующие мероприятия: 

IV Молодежный театральный форум стран Содружества, Балтии и 
Грузии (30 ноября – 7 декабря 2021 года, Ташкенте); 

Международная олимпиада по естественным наукам среди подростков 
«Лаборатория подготовки талантов – 2021» (6–11 декабря 2021 года, Баку); 
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Школа молодых химиков государств – участников СНГ (5–12 декабря 
2021 года, Душанбе); 

Первый Международный форум-фестиваль новых олимпийских видов 
спорта и позитивных молодежных субкультур (13–20 декабря 2021 года, 
Нижний Новгород, Российская Федерация); 

Международный форум молодых интеллектуалов (Иссык-Кульский 
форум), посвященный 30-летию Содружества Независимых Государств  
(19–23 декабря 2021 года, Бишкек); 

«ЭкоЛогика – международная молодежная обучающая программа»  
(23–27 декабря 2021 года, Баку). 

Члены Совета также приняли конкретные решения по подготовке и 
проведению в 2022 году в Азербайджанской Республике Международного 
молодежного форума государств – участников СНГ по Целям устойчивого 
развития, а в Республике Беларусь – Форума общественных молодежных 
организаций государств – участников СНГ. 

Участники заседания отметили как положительный опыт запуск в 
2021 году Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации Программы молодежного и студенческого туризма и договорились 
проработать вопрос организации культурно-познавательных туров для 
студентов, обучающихся в высших учебных заведениях государств – 
участников СНГ, в рамках международного трека названной Программы. 

Члены Совета одобрили в целом проект Плана мероприятий на 2023–
2024 годы по реализации Стратегии международного молодежного 
сотрудничества государств – участников СНГ на 2021–2030 годы и решили 
внести его в установленном порядке на рассмотрение Совета министров 
иностранных дел СНГ. 

Участники заседания, отметили, что в государствах – участниках СНГ 
организован национальный (отборочный) этап Международного молодежного 
проекта государств – участников СНГ «100 идей для СНГ» (цикл 2022–
2023 годы). 

Члены Совета рекомендовали при организации мероприятий 
Международного молодежного проекта государств – участников СНГ 
«100 идей для СНГ» (далее – Проект) в 2022–2023 годах использовать для 
демонстрации в молодежных аудиториях размещенные на Интернет-портале 
СНГ видеофильмы о проведении: 

финала Проекта, реализованного в 2020–2021 годах (11–12 октября 
2021 года, Капан, Республика Армения);  

финала Проекта, реализованного в 2018–2019 годах (13–15 ноября 
2019 года, Баку).  

Также рекомендовано использовать в работе Информацию  
«О реализации Международного молодежного проекта «100 идей для СНГ», 
представленную в материалах к заседанию, и содействовать ее размещению на 
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интернет-ресурсах государственных органов по делам молодежи и 
молодежных общественных организаций.  

Участники заседания приняли для учета в работе Информацию 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» – 
базовой организации государств – участников СНГ по работе с молодежью 
(далее – РТУ МИРЭА) о ходе работы по созданию банка данных об 
инновационных молодежных проектах и их авторах.  

В целях подготовки международного этапа Проекта решено направить в 
Исполнительный комитет СНГ предложения по актуализации состава 
Организационного комитета международного этапа (финала) Проекта, а также 
выражена просьба к Министерству образования Республики Беларусь 
сообщить в Исполнительный комитет СНГ о результатах проработки в 
установленном порядке вопроса о сроках, месте и условиях проведения во 
втором полугодии 2023 года в Беларуси мероприятий (конкурс авторских 
проектов и выставка-презентация) международного этапа (финала) Проекта. 

Члены Совета, приняв к сведению, что Решением Совета глав 
правительств СНГ от 20 мая 2022 года утверждено Положение о 
Международном проекте «Молодежная столица СНГ», в целях эффективной 
реализации этого проекта решили направить в Исполнительный комитет СНГ 
предложения о выдвижении одного из своих городов на право получения 
статуса «Молодежная столица СНГ» в 2024, 2025 и 2026 годах. При этом 
члены Совета поддержали инициативу Республики Узбекистан о выдвижении 
одного из городов Узбекистана на придание статуса «Молодежная столица 
СНГ» 2024 года.  

Участники заседания поручили РТУ МИРЭА разработать проект формы 
сертификата «Молодежная столица СНГ» и рекомендовали использовать в 
работе Информацию «Обмен опытом работы через практику определения 
молодежных столиц», представленную в материалах к заседанию, и 
содействовать ее размещению на интернет-ресурсах государственных органов 
по делам молодежи и молодежных общественных организаций. 

Члены Совета рассмотрели отчеты руководителей базовых организаций 
государств – участников СНГ по работе с молодежью и по развитию 
молодежного предпринимательства об итогах их деятельности в 2021 году и 
планы работы на 2022 год. При этом была отмечена активная деятельность 
РТУ МИРЭА как базовой организации государств – участников СНГ по работе 
с молодежью. Поддержана инициатива РТУ МИРЭА о проведении 
Молодежных киберспортивных игр Содружества и выражена просьба к РТУ 
МИРЭА разработать соответствующее Положение для рассмотрения на 
очередном заседании Совета. 

Федеральному государственному бюджетному учреждению «Центр 
содействия молодым специалистам» (ФГБУ «ЦСМС») предложено 
активизировать деятельность ФГБУ «ЦСМС» как базовой организации 
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государств – участников СНГ по развитию молодежного предпринимательства, 
в том числе:  

поддерживать постоянные рабочие контакты с ответственными 
сотрудниками государств – участников СНГ по направлению деятельности 
базовой организации;  

на регулярной основе организовывать заседания Общественного совета 
базовой организации государств – участников СНГ по развитию молодежного 
предпринимательства;  

создать на сайте ФГБУ «ЦСМС» тематический раздел, отражающий 
деятельность ФГБУ «ЦСМС» как базовой организации государств – 
участников СНГ по развитию молодежного предпринимательства;  

рассмотреть возможность подготовки и ежегодного направления в 
государства – участники СНГ аналитической записки о развитии молодежного 
предпринимательства. 

Участники заседания приняли к сведению информацию директора 
Департамента государственной молодежной политики и воспитательной 
деятельности Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации Аширова Д.В. о проведении в 2021 году первого этапа совместного 
социологического исследования государств – участников СНГ по изучению 
положения молодежи. Члены Совета также договорились содействовать 
организации очередных этапов совместного социологического исследования 
государств – участников СНГ путем проведения в странах анкетирования 
молодых людей с учетом определенных в ходе первого этапа исследования 
индикаторов положения молодежи. 

Члены Совета выразили благодарность Председателю Комитета по делам 
молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан 
Рахмонзода А.К. за высокий уровень работы в качестве Председателя Совета. 

Председателем Совета на очередной срок определена заместитель 
директора Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан 
Каттаханова Д.С.  

Сопредседателями Совета определены первый заместитель Председателя 
Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики 
Таджикистан Рахимзода Ш.К. и заместитель Министра образования 
Республики Беларусь Кадлубай А.В. 

Функции руководителя секретариата Совета возложены на начальника 
отдела по развитию международных отношений Агентства по делам молодежи 
Республики Узбекистан Охунова И.Б. 

Очередное заседание Совета в 2022 году решено провести в Республике 
Казахстан. Дата и место его проведения будут определены дополнительно. 

Членам Совета поручено направить в Исполнительный комитет СНГ 
предложения в проекты повестки дня очередного заседания Совета и решений 
по вносимым на его рассмотрение вопросам. 

Участники заседания также решили проработать вопрос о проведении 
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заседания Совета в первом полугодии 2023 года в Кыргызской Республике. 
 
В Москве 2 июня в смешанном формате (очно и с использованием 

видеоконференцсвязи) прошло очередное, 44-е заседание 
Межправительственного совета дорожников (далее – МСД). В заседании 
приняли участие члены Совета от Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и 
Республики Таджикистан, а также представители дорожных администраций и 
организаций Азербайджанской Республики, Республики Молдова  
(с полномочиями), Туркменистана и Республики Узбекистан. В заседании 
участвовали представители дорожных и транспортных организаций 
Австрийской Республики, Грузии, Исламской Республики Иран, Королевства 
Дании, Словацкой Республики, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, США, Федеративной Республики Германия и 
Французской Республики, а также Исполнительного комитета СНГ, Бюро по 
стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 
сертификации, Исполнительного комитета Координационного транспортного 
совещания государств – участников СНГ, Международного объединения 
профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства, Международной 
академии транспорта. 

Председательствовал на заседании Председатель МСД, руководитель 
Секретариата МСД Каримов Б.Б., который проинформировал участников о 
результатах деятельности МСД за прошедший период и перспективах развития 
взаимодействия государств – участников СНГ в сфере проектирования, 
строительства, модернизации и эксплуатации автомобильных дорог.  

С приветствием к участникам обратился директор департамента 
экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Мыскин М.Е. 

На заседании рассмотрены 20 вопросов повестки дня, по которым 
приняты согласованные решения: 

об Отчете Секретариата МСД о проделанной работе между заседаниями 
Совета; 

о развитии интеграции в транспортной сфере СНГ в ходе выполнения 
Плана мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии 
экономического развития СНГ на период до 2030 года; 

о безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах СНГ; 
об использовании механизмов Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 
2030 года; 

о предложениях Республики Казахстан по проработке вопросов 
повышения качества и доступности транспортной инфраструктуры, 
обеспечения эффективной транспортировки и транзита грузов между странами 
СНГ; 
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об Информации о результатах реализации и новых предложениях по 
внесению изменений и дополнений в Протокол «О международных 
автомобильных дорогах СНГ»; 

о внесении изменений и дополнений в Соглашение о массах и габаритах 
транспортных средств, осуществляющих межгосударственные перевозки по 
автомобильным дорогам государств – участников СНГ от 4 июня 1999 года; 

о внесении изменений в уставные документы МСД; 
о VI Международном автопробеге; 
о работе Экспертно-научного совета при МСД и Плане научно-

исследовательских работ МСД; 
о ежегодном Международном конкурсе научных работ студентов, 

магистрантов и аспирантов высших учебных заведений государств – 
участников СНГ 2021–2022 годов; 

о реализации пилотного проекта с использованием Глобального 
транзитного документа (GTrD); 

о работе с ассоциированными членами МСД; 
о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Секретариата МСД за 2020–2021 годы; 
о финансировании деятельности исполнительного органа МСД в 2021– 

2022 годах и Смете расходов Секретариата МСД на 2023 год; 
о конкурсе «Автомобильные дороги СНГ– 2022»; 
о деятельности Совета по образованию МСД; 
о журнале «Дороги Содружества Независимых Государств»; 
об очередных мероприятиях МСД; 
о награждении. 
Заседание МСД прошло эффективно, по всем вопросам приняты 

соответствующие решения.  
  
В Ташкенте 3 июня в смешанном формате (очно и с использованием 

видеоконференцсвязи) состоялось очередное, 19-е заседание Совета 
руководителей подразделений финансовой разведки государств – 
участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР). 
В заседании приняли участие члены СРПФР от Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, представитель Республики 
Армения с полномочиями, а также представители Исполнительного комитета 
СНГ, Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Бюро по 
координации борьбы с организованной преступностью и иными видами 
преступлений на территории государств – участников СНГ, Координационного 
совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований 
государств – участников СНГ, Совета руководителей миграционных органов 
государств – участников СНГ, Совета командующих Пограничными войсками, 
Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и 
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финансированию терроризма (далее – ЕАГ), Евразийской экономической 
комиссии и Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности. 

Открыл и вел заседание Председатель СРПФР, директор Федеральной 
службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Чиханчин Ю.А. 

В закрытой части заседания приняли участие только делегации 
государств – участников Соглашения об образовании СРПФР, в открытой – все 
перечисленные выше лица и делегации. 

На заседании рассмотрены 10 вопросов повестки дня, по которым 
приняты согласованные решения. 

В закрытой части заседания: 
1. О Международном центре оценки рисков легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 
(далее – МЦОР); 

2. О деятельности рабочей группы по противодействию финансированию 
терроризма (далее – РГПФТ); 

3. О деятельности рабочей группы по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – РГПОД); 

4. Об обстановке в государствах – участниках Соглашения об 
образовании СРПФР и в регионе. О принимаемых мерах по минимизации 
рисков, выявленных в новых экономических условиях; 

5. Об инструментах выявления и минимизации рисков в сфере оборота 
криптовалютных активов; 

В открытой части заседания: 
6. О ходе выполнения ранее принятых решений СРПФР; 
7. О принимаемых мерах в государствах – участниках СНГ в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения; 

8. О деятельности рабочей группы по созданию Системы обмена 
информацией между подразделениями финансовой разведки государств – 
участников СНГ «СиНерГия» (далее – РГСОИ); 

9. О внесении изменений и дополнений в Регламент работы СРПФР; 
10. Об очередном заседании СРПФР (дата и место проведения). 
Участники заседания по первому вопросу повестки дня приняли к 

сведению информацию о развитии МЦОР и назначили нового руководителя 
проекта. 

Члены СРПФР по второму вопросу повестки дня приняли информацию 
руководителя РГПФТ о деятельности рабочей группы, в том числе результаты 
реализации операции «Барьер». 

Участники заседания по третьему вопросу повестки дня о деятельности 
РГПОД приняли к сведению информацию руководителя группы, в том числе о 
начале работы над новым проектом по анализу трансграничного перемещения 
наличных денежных средств. 
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Члены СРПФР по результатам рассмотрения четвертого вопроса 
повестки дня решили проанализировать национальное законодательство на 
предмет выявления уязвимостей в сфере противодействия отмыванию денег и 
финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в целях выработки 
единообразных подходов к пресечению противоправной деятельности и начать 
работу над глоссарием терминов и понятий в сфере ПОД/ФТ. 

Участники заседания по пятому вопросу повестки дня приняли решение 
о создании рабочей группы экспертов СРПФР для обсуждения проблем в 
данной сфере и внесения членам СРПФР предложений по их разрешению. 

Члены СРПФР в рамках рассмотрения шестого вопроса повестки дня 
заслушали информацию: 

руководителя Секретариата СРПФР Корнева И.А. о ходе выполнения 
ранее принятых решений СРПФР, в том числе об исполнении в 2021 году 
программ сотрудничества государств – участников СНГ в сфере 
противодействия легализации преступных доходов и финансирования 
терроризма; 

первого заместителя генерального директора АНО «Международный 
учебно-методический центр финансового мониторинга» – директора Сетевого 
института в сфере ПОД/ФТ Овчинникова В.В. о ходе создания центра 
сервисной научной-образовательной платформы Международной олимпиады 
по финансовой безопасности «Содружество»; 

советника Исполнительного комитета СНГ, заместителя руководителя 
Секретариата СРПФР Малашевича И.И. о ходе ратификации Договора о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения от 15 октября 2021 года и этапах деятельности 
экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании 
МЦОР. 

Участники заседания, в том числе представители от ОДКБ и ЕАГ, в 
рамках седьмого вопроса повестки дня обменялись информацией о 
принимаемых мерах в государствах – участниках СНГ в сфере 
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и распространению оружия массового 
уничтожения. 

Члены СРПФР по восьмому вопросу повестки дня заслушали 
информацию руководителя РГСОИ Алексеева И.А. о деятельности рабочей 
группы, развитии и функционировании Системы обмена информацией между 
подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ, в том 
числе о возможности организации видеоконференцсвязи на базе Системы 
обмена информацией и дополнительном узле для Секретариата СРПФР. 

Участники заседания по результатам рассмотрения девятого вопроса 
повестки дня приняли решение одобрить изменения и дополнения в Регламент 
работы СРПФР. 
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Члены СРПФР в рамках десятого вопроса повестки дня решили 
направить информацию в адрес Секретариата СРПФР с предложениями о 
месте следующего заседания для свода и формирования решения по данному 
вопросу. Секретариату СРПФР поручено во взаимодействии с 
Росфинмониторингом и Исполнительным комитетом СНГ подготовить 
предложения по месту, формату и дате проведения очередного заседания 
СРПФР и далее организовать его подготовку и проведение. 

 
В формате видеоконференции 3 июня состоялось совместное 

заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству государств – 
участников Содружества Независимых Государств (далее – СГС) и 
Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 
государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 
Правление МФГС). В заседании приняли участие члены СГС от 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Казахстан, 
Российской Федерации и Республики Таджикистан, члены Правления МФГС 
от Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Казахстан 
и Российской Федерации, представители с полномочиями членов СГС и 
Правления МФГС от Республики Беларусь, Кыргызской Республики и 
Республики Узбекистан, представитель с полномочиями члена Правления 
МФГС от Республики Таджикистан, а также представители Исполнительного 
комитета СНГ, Исполнительной дирекции МФГС и приглашенные лица. 

Представители Украины в заседании не участвовали.  
Вел совместное заседание Председатель Правления МФГС, член СГС, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в 
Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы.  

На заседании рассмотрены 9 вопросов повестки дня, по которым 
приняты согласованные решения. 

Участникам заседания был представлен новый член СГС и Правления 
МФГС – Министр культуры и спорта Республики Казахстан Абаев Д.А. 

Председателем СГС избран Министр культуры Республики Узбекистан 
Назарбеков О.А.  

Участники заседания рассмотрели вопросы деятельности МФГС в 
2021 году, в частности рассмотрели Аналитический отчет о его деятельности в 
2021 году, утвердили Годовой отчет об исполнении Плана-сметы по 
мероприятиям (проектам), реализуемым при поддержке МФГС, за 2021 год, 
Годовой отчет об исполнении Сметы расходов на содержание Исполнительной 
дирекции МФГС за 2021 год. 

Также были рассмотрены вопросы о текущей проектной деятельности 
МФГС в 2022 году, поступлении долевых взносов и текущем исполнении 
Сметы расходов на содержание Исполнительной дирекции МФГС за январь – 
апрель 2022 года.  
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Кроме того, были одобрены проект Плана-сметы мероприятий 
(проектов), реализуемых при поддержке МФГС в 2023 году, и список проектов, 
которые будут включаться в План-смету МФГС в 2023 году по мере 
высвобождения средств, необходимых для их реализации. 

Участники заседания приняли к сведению информацию: 
о подготовке к XV Форуму творческой и научной интеллигенции 

государств – участников Содружества, который планируется провести в начале 
декабря текущего года в Ташкенте; 

о проделанной работе по проведению конкурсов на соискание 
Межгосударственной премии «Звезды Содружества» и Международной 
премии «Содружество дебютов» за 2021 год.  

Награждение лауреатов премий планируется провести в Ташкенте в 
рамках предстоящего в декабре 2022 года XV Форума творческой и научной 
интеллигенции государств – участников СНГ.  

Участники заседания также заслушали информацию о ходе выполнения 
решений СГС и Правления МФГС. Работа по реализации ряда решений, 
требующих дальнейшей проработки, будет продолжена. Члены СГС и 
Правления МФГС согласились оказать содействие в скорейшем согласовании 
проекта Плана приоритетных мероприятий гуманитарного сотрудничества 
государств – участников СНГ на 2023–2024 годы, а также проекта Плана 
мероприятий по проведению в СНГ в 2023 году Года русского языка как языка 
межнационального общения. 

Члены СГС и Правления МФГС рассмотрели вопрос о тематических 
годах в Содружестве Независимых Государств в 2024, 2025 и 2026 годах.  

Решено просить Исполнительный комитет СНГ оказать содействие в 
завершении согласования с государствами – участниками СНГ предложения об 
объявлении в Содружестве Независимых Государств 2024 года Годом 
волонтерского движения, 2025 года – Годом 80-летия Победы в Великой 
Отечественной войне – Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом, 
2026 года – Годом охраны здоровья и внести вопрос в установленном порядке 
на рассмотрение высших органов Содружества. 

Участники заседания также заслушали предложения по реализации 
Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в  
2024 и 2025 годах.  

Была принята к сведению информация о согласовании вопроса о 
реализации Межгосударственной программы «Культурные столицы 
Содружества» в 2024 году в городе Санкт-Петербурге (Российская Федерация). 

Также решено просить Исполнительный комитет СНГ оказать 
содействие в согласовании возможности реализации Межгосударственной 
программы «Культурные столицы Содружества» в 2025 году в Республике 
Узбекистан. С учетом результатов согласования планируется внести вопрос о 
реализации Межгосударственной программы «Культурные столицы 



23 
 

27.07.2022 16:21:00  22071809-у 

Содружества» в 2024 и 2025 годах в установленном порядке на рассмотрение 
высших органов Содружества. 

Кроме того, Исполнительному комитету СНГ предложено проработать 
вопрос о возможности реализации Межгосударственной программы 
«Культурные столицы Содружества» в 2026 году в Туркменистане. 

Участники заседания приняли к сведению информацию 
Исполнительного комитета СНГ по вопросу «О Решении совместного 
заседания Совета постоянных полномочных представителей государств – 
участников Содружества при уставных и других органах Содружества и 
Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ от 
30 марта 2022 года «Об итогах деятельности органов отраслевого 
сотрудничества СНГ в 2021 году» и согласились оказывать содействие в 
выполнении указанного Решения. 

Члены СГС и Правления МФГС поручили Исполнительной дирекции 
МФГС определить дату, место и форму проведения следующего совместного 
заседания (ориентировочно в декабре 2022 года в рамках XV Форума 
творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ).  

  
В формате видеоконференции 9 июня состоялось очередное,  

3-е заседание Межгосударственного совета по космосу (далее – Совет) на 
базе Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 
(Российская Федерация). В заседании приняли участие члены Совета от 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и 
Республики Узбекистан, представитель с полномочиями от Республики 
Таджикистан, представитель Республики Армения в качестве наблюдателя, а 
также представители Исполнительного комитета СНГ, компетентных 
ведомств, эксперты профильных предприятий, организаций и учреждений 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. 

Открыл заседание Председатель Совета, Министр цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан 
Мусин Б.Б.  

Участники заседания рассмотрели 22 вопроса повестки дня, по которым 
приняли согласованные решения. 

Председателем Совета сроком на один год избран генеральный директор 
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», 
специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 
международного сотрудничества в области космоса Рогозин Д.О. 

Участники заседания приняли к сведению сводную информацию об 
исполнении решений 2-го заседания Совета, состоявшегося 27 января 
2021 года. 

Члены Совета, рассмотрев вопрос о проекте Концепции 
Межгосударственной программы государств – участников СНГ по 
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предоставлению и использованию услуг в космической сфере на период до 
2030 года, поручили Рабочей группе по разработке проекта подготовить 
предложения по проектам Межгосударственной программы и Комплексного 
плана по реализации ее первого этапа на период с 2024 по 2026 годы для 
рассмотрения на очередном заседании Совета. 

Участники заседания, обсудив вопрос о сотрудничестве государств – 
участников СНГ по созданию Многоцелевой аэрокосмической системы 
прогнозного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее – проект МАКСМ), рекомендовали государствам – 
участникам СНГ продолжить работы по созданию МАКСМ в рамках 
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств – участников СНГ на период до 2030 года после определения 
национального государственного заказчика-координатора указанной 
программы и решения вопроса о соответствующем финансировании. 

Члены Совета рекомендовали Рабочей группе совместных проектов 
развития и реализации навигационных технологий, использующих сигналы 
системы ГЛОНАСС, продолжить работу по обоснованию финансирования 
реализации указанного проекта. 

Участники заседания также рассмотрели вопрос о сотрудничестве 
государств – участников СНГ по разработке систем мониторинга техногенного 
засорения околоземного космического пространства 

По итогам его рассмотрения решено: 
поручить Секретариату Совета обеспечить ознакомление государств – 

участников СНГ с основными положениями концепции создания системы 
«Млечный путь»; 

просить заинтересованные государства – участники СНГ направить в 
Секретариат Совета предложения по участию в совместных проектах в рамках 
системы «Млечный путь» для их обобщения и внесения их в Исполнительный 
комитет СНГ для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке. 

Члены Совета утвердили новую редакцию Положения о Рабочей группе 
представителей государств – участников СНГ по нормативно-техническому 
обеспечению совместно реализуемых проектов в сфере космической 
деятельности. 

Указанной Рабочей группе поручено продолжить разработку 
Рекомендаций по порядку выполнения работ по созданию космической 
техники в рамках совместных программ и проектов государств – участников 
СНГ и Рекомендаций по разработке технических заданий на выполнение 
опытно-конструкторских работ по созданию космической техники в рамках 
совместных программ и проектов государств – участников СНГ. 

Государствам – членам Совета, не участвующим в деятельности Рабочей 
группы, предложено рассмотреть возможность включения своих 
представителей в ее состав. 
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Участники заседания, рассмотрев вопрос о выработке государствами – 
участниками СНГ согласованных позиций по вопросам повестки дня Комитета 
ООН по космосу, решили: 

утвердить Положение о Рабочей группе по обмену мнениями и 
выработке предложений в целях содействия формированию 
заинтересованными государствами – участниками СНГ согласованных позиций 
по вопросам, входящим в повестку дня Комитета ООН по космосу, его Научно-
технического и Юридического подкомитетов и План-график заседаний 
Рабочей группы на период до очередного заседания Совета; 

предложить государствам – участникам СНГ, не являющимся членами 
Комитета ООН по космосу, рассмотреть возможность подачи заявки для 
приема в члены Комитета ООН по космосу. 

Члены Совета также рассмотрели вопрос о ходе работ по включению 
космических агентств государств – участников СНГ в Международную 
Хартию по космосу и крупным катастрофам и решили:  

поручить Научному центру оперативного мониторинга Земли 
АО «Российские космические системы» по согласованию с казахстанской 
стороной оказать АО «Национальная компания «Казахстан Гарыш Сапары» 
необходимую техническую и информационную поддержку в ходе проведения 
мероприятий по вступлению этой организации в Хартию по космосу и 
крупным катастрофам;  

предложить государствам – участникам СНГ, не являющимся 
участниками Хартии, провести мероприятия по присоединению к Хартии, 
используя опыт Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Участники заседания, рассмотрев вопрос «О практическом опыте и 
перспективах деятельности Республики Беларусь в области исследования и 
использования космического пространства в мирных целях. Малые 
космические аппараты и наземная инфраструктура Белорусского 
государственного университета», рекомендовали государствам – участникам 
СНГ учесть практический опыт Республики Беларусь в создании малых 
космических аппаратов и наземных инфраструктур. 

Члены Совета также рассмотрели вопрос «О проблемах и перспективах 
спутникового мониторинга землепользования в Республике Беларусь: 
сравнительный анализ официальных данных учета и результатов обработки 
материалов дистанционного зондирования» и рекомендовали 
заинтересованным государствам – участникам СНГ учесть практический опыт 
Республики Беларусь в области спутникового мониторинга землепользования. 

Участники заседания также рекомендовали заинтересованным 
государствам – участникам СНГ: 

принять участие в создаваемой казахстанской стороной космической 
системе дистанционного зондирования Земли среднего разрешения; 

учесть опыт Республики Казахстан по космическому мониторингу 
рационального использования сельскохозяйственных земель. 
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Члены Совета, рассмотрев вопрос о проекте «Сфера» и возможностях его 
использования в интересах социально-экономического развития государств – 
участников СНГ, предложили заинтересованным государствам – участникам 
СНГ присоединиться к реализации проекта «Сфера». 

Участники заседания обсудили вопрос о реализации Госкорпорацией 
«Роскосмос» проекта «Цифровая Земля» в рамках российской национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и решили: 

рекомендовать заинтересованным государствам – участникам СНГ 
изучить опыт Российской Федерации по созданию сервисов, 
функционирующих на основе данных дистанционного зондирования Земли из 
космоса; 

просить заинтересованные государства – участники СНГ направить в 
Секретариат Совета свои предложения по созданию сервисов на основе данных 
дистанционного зондирования Земли из космоса в собственных интересах для 
их обобщения и рассмотрения в рабочем порядке членами Совета. 

По итогам рассмотрения вопроса о законодательном регулировании 
деятельности в области дистанционного зондирования Земли из космоса в 
Российской Федерации отмечена готовность российской стороны к обмену 
опытом с заинтересованными государствами – участниками СНГ по 
законотворческой деятельности в области дистанционного зондирования Земли 
из космоса. 

Члены Совета, рассмотрев вопрос о сотрудничестве государств – 
участников СНГ по подготовке и переподготовке кадров для космической 
отрасли, решили: 

предложить заинтересованным государствам – участникам СНГ 
проинформировать Секретариат Совета о заинтересованности в 
образовательном сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией 
«Корпоративная Академия Госкорпорации «Роскосмос» в целях подготовки и 
переподготовки кадров в различных областях космической науки и техники, а 
также направить предложения по перечню компетенций в указанных областях;  

поручить Секретариату Совета совместно с указанной организацией 
обобщить информацию и предложения, поступившие от заинтересованных 
государств – участников СНГ, и направить их на рассмотрение членам Совета. 

Участники заседания, рассмотрев вопрос о перспективах сотрудничества 
государств – участников СНГ с Евразийским космическим образовательным 
центром, рекомендовали Госкорпорации «Роскосмос» с привлечением 
автономной некоммерческой организации «Корпоративная Академия 
Госкорпорации «Роскосмос» совместно с компетентными органами 
государств – участников СНГ проработать механизм взаимодействия с 
Евразийским космическим образовательным центром по подготовке и 
переподготовке кадров, после чего проинформировать о результатах на 
очередном заседании Совета.  
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Члены Совета приняли к сведению информацию заместителя Вице-
президента по региональному развитию и взаимодействию с СНГ Фонда 
развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд 
«Сколково») Окунева А.А. о Межгосударственной программе инновационного 
сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года. 

Участники заседания также утвердили План работы Совета на 2022–
2023 годы. 

Очередное, 4-е заседание Совета предполагается провести в первом 
полугодии 2023 года в Республике Таджикистан. 

 
В заочном формате с 21 марта по 15 июня 2022 года прошло 

очередное, 76-е заседание Совета по железнодорожному транспорту 
государств – участников Содружества (далее – Совет). В соответствии с 
письмом Председателя Совета по железнодорожному транспорту государств – 
участников Содружества, генерального директора – председателя правления 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
Белозёрова О.В. от 21 марта 2022 года № ДЦ-1037 решения заседания Совета 
приняты путем письменного согласования членами Совета – руководителями 
железнодорожных администраций Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, ассоциированными 
членами Совета – руководителями железнодорожных администраций Грузии и 
Латвийской Республики, а также руководителями железнодорожных 
администраций Литовской Республики и Эстонской Республики. 

В соответствии с письмом председателя правления АО «Украинская 
железная дорога» от 3 мая 2022 года № Ц/88/853-22 железнодорожная 
администрация Украины проинформировала о приостановлении своего 
участия в работе Совета. 

На заседании рассмотрены 12 вопросов повестки дня, по которым 
подписаны соответствующие решения:         

1. О деятельности Совета за 30-летний период. 
2. О выполнении решений 75-го заседания Совета и итогах 

эксплуатационной работы сети железных дорог за 2021 год и I квартал 
2022 года. 

3. О нормативах Графика движения поездов на 2022/2023 год. 
4. Об итогах номерной переписи контейнеров в 2021 году. 
5. О состоянии взаиморасчетов между железнодорожными 

администрациями за 2021 год и I квартал 2022 года. 
6. О заместителях Председателя Дирекции Совета. 
7. О ходе выполнения Решения Совета глав правительств СНГ от 

18 октября 1996 года о Концепции установления согласованной тарифной 
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политики на железнодорожном транспорте государств – участников СНГ за 
2021 год. 

8. О Смете на возмещение расходов ЦСС – филиала ОАО «РЖД» за 
услуги 
связи для обеспечения координационной деятельности Дирекции Совета и 
железнодорожных администраций на 2022 год. 

9. Об исполнении Сметы расходов на обеспечение деятельности 
Дирекции Совета за 2021 год и Отчете Ревизионной комиссии Совета по 
проверке исполнения этой Сметы. 

10. Об исполнении Сметы расходов на обеспечение деятельности 
Информационно-вычислительного центра железнодорожных администраций, 
включая возмещение расходов ГВЦ – филиала ОАО «РЖД», за 2021 год и 
результатах проверки исполнения этой Сметы. 

11. О награждении Почетной грамотой Совета. 
12. О проекте повестки дня, дате и месте проведения очередного,  

77-го заседания Совета. 
Участники заседания приняли к сведению информацию: 
о деятельности Совета за 30-летний период; 
о выполнении решений 75-го заседания Совета и итогах 

эксплуатационной работы сети железных дорог за 2021 год и I квартал 
2022 года. 

Члены Совета утвердили и ввели в действие ряд документов, в том числе 
изменения и дополнения к ранее принятым документам, признали 
утратившими силу два документа, дали ряд поручений Дирекции Совета, а 
также продлили полномочия председателей нескольких рабочих органов. 

Участники заседания утвердили ряд документов в качестве нормативов 
для разработки Графика движения поездов на 2022/2023 год и дали поручения 
железнодорожным администрациям государств.  

Члены Совета приняли к сведению информацию об итогах номерной 
переписи контейнеров в 2021 году и утвердили ее результаты, а также дали ряд 
поручений железнодорожным администрациям государств.  

Участники заседания, подробно рассмотрев вопрос о состоянии 
взаиморасчетов между железнодорожными администрациями за 2021 год и 
I квартал 2022 года, наметили меры по погашению задолженности ряда 
государств. 

Участники заседания продлили срок действия полномочий на 3 года 
заместителям Председателя Дирекции Совета Соложенкину С.В. и 
Никитину О.А. 

Члены Совета приняли к сведению информацию Дирекции Совета о 
проведенной в 2021 году работе по выполнению Решения Совета глав 
правительств СНГ от 18 октября 1996 года о Концепции установления 
согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте 
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государств – участников СНГ за 2021 год и поручили ей направить ее в 
Исполнительный комитет СНГ. 

Участники заседания также рассмотрели ряд финансовых вопросов, а 
также вопрос о награждении Почетной грамотой Совета. 

Очередное, 77-е заседание Совета планируется провести в квартале 
2022 года в Российской Федерации. 

 
В Бишкеке 16 июня в смешанном формате (очно и с использованием 

видеоконференцсвязи) состоялось очередное, 10-е заседание Совета по 
сотрудничеству в области фундаментальной науки государств – 
участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет). 
В заседании приняли участие члены Совета от Республики Беларусь, 
Кыргызской Республики и Российской Федерации, представители с 
полномочиями от Республики Армения и Республики Таджикистан, а также 
представители Республики Узбекистан (в качестве наблюдателей) и 
Исполнительного комитета СНГ. 

Представители Республики Казахстан и Украины в заседании не 
участвовали. 

На заседании рассмотрены 8 вопросов повестки дня, по которым 
приняты согласованные решения. 

В ходе обсуждения выполнения решений 9-го заседания Совета, 
состоявшегося 25 ноября 2021 года, членам Совета рекомендовано 
обеспечивать координацию выполнения Перечня перспективных научных 
проектов, соответствующих приоритетным направлениям фундаментальных 
исследований государств – участников Содружества Независимых Государств, 
одобренного Решением Совета глав правительств СНГ от 20 мая 2022 года. 

Участники заседания также решили просить Национальную академию 
наук Республики Армения продолжить разработку проекта совместной 
Программы по вирусологии и пандемии COVID-19 с учетом предложений 
государств – участников СНГ и направить его в секретариат Совета 
для последующего согласования на уровне Совета. Членам Совета поручено 
предоставить в Национальную академию наук Республики Армения 
предложения для формирования проекта вышеуказанной совместной 
Программы. 

Члены Совета, рассмотрев вопрос о деятельности Национальной 
академии наук Кыргызской Республики по международному сотрудничеству в 
области фундаментальных исследований, отметили большую роль 
Национальной академии наук Кыргызской Республики в сохранении и 
развитии научных связей между учеными государств – участников СНГ, 
создании общего научного пространства Содружества Независимых 
Государств и решили способствовать активизации деятельности академий наук 
государств – участников СНГ по сотрудничеству в области фундаментальных 
исследований. 
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Участники заседания одобрили План основных мероприятий по 
развитию сотрудничества в области фундаментальной науки государств – 
участников СНГ на 2023–2024 годы и решили оказывать содействие в 
реализации указанного Плана. 

Члены Совета, заслушав информацию о создании сети образовательных 
центров в научных учреждениях государств – участников СНГ для 
организации стажировок аспирантов и молодых ученых, обратились с 
просьбой к Национальной академии наук Кыргызской Республики доработать с 
учетом поступивших замечаний и предложений проект Положения о сети 
образовательных центров в научных учреждениях государств – участников 
СНГ для организации стажировок аспирантов и молодых ученых и направить 
его в секретариат Совета для последующего направления членам Совета на 
согласование. Кроме того, Национальной академии наук Кыргызстана 
рекомендовано продолжить работу по созданию Центра, объединяющего 
научно-образовательные сети государств – участников СНГ для осуществления 
онлайн-стажировок аспирантов и молодых ученых, с учетом предложений 
государств Содружества. При этом членам Совета поручено направить в 
секретариат Совета список организаций, ответственных за взаимодействие с 
кыргызской стороной по формированию Центра, объединяющего научно-
образовательные сети государств – участников СНГ. 

Участники заседания также решили продолжить работу по расширению 
списка научных учреждений и вузов, готовых участвовать в создании сети 
образовательных центров в государствах – участниках СНГ для организации 
стажировок аспирантов и молодых ученых. 

Члены Совета приняли к сведению информацию Президента 
Национальной академии наук Кыргызской Республики Джуматаева М.С. об 
итогах IV Форума ученых государств – участников СНГ и отметили 
значительную работу, проведенную Национальной академией наук 
Кыргызской Республики по подготовке и проведению Форума.  

На заседании решено поручить членам Совета способствовать 
выполнению Декларации Форума в целях активизации усилий государств – 
участников СНГ по формированию общего научного и инновационного 
пространства государств Содружества и осуществлению мер, направленных на 
совершенствование договорно-правовой базы в сфере науки государств – 
участников СНГ, реализацию совместных научно-технических 
исследовательских проектов, развитие международной научной мобильности, а 
также укрепление связей научного сообщества государств Содружества. 

Участники заседания обсудили вопрос о реализации основных 
положений Декларации III Форума ученых государств – участников СНГ. 
В частности, по вопросу о разработке проекта Стратегии развития науки в 
Содружестве Независимых Государств участники заседания просили 
Национальную академию наук Беларуси подготовить проект Стратегии 
развития науки в Содружестве Независимых Государств. В связи с этим 
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членам Совета поручено направить в НАН Беларуси и секретариат Совета 
предложения к проекту упомянутой Стратегии. 

Члены Совета также решили приступить к подготовке проекта 
Межгосударственной программы фундаментальных исследований государств – 
участников СНГ. При этом членам Совета рекомендовано направить в 
секретариат Совета предложения по подходам и механизмам формирования 
проекта данной Межгосударственной программы.  

Участники заседания одобрили создание консультативно-
координационной группы по вопросам развития цифровой инфраструктуры 
для формирования общего научного пространства СНГ (вычислительные 
мощности, большие данные, программное обеспечение, сетевая грид-
инфраструктура и другое), предусмотрев в качестве ее областей компетенций: 
изучение и обобщение лучших мировых практик; координацию совместных 
действий по развитию цифровой инфраструктуры, поддерживающей 
функционирование единого научного пространства; инициирование 
организации совместных цифровых платформ; выработку согласованных мер 
по подготовке высококвалифицированных кадров в данной области и другое. 

В этих целях членам Совета поручено направить в Исполнительный 
комитет СНГ информацию по кандидатурам для включения в состав 
консультативно-координационной группы. Сформированной группе 
рекомендовано подготовить проект Положения о консультативно-
координационной группе по вопросам развития цифровой инфраструктуры для 
формирования общего научного пространства СНГ. 

Участники заседания одобрили создание Совета молодых ученых при 
Совете и предложили членам Совета направить в Исполнительный комитет 
СНГ информацию по кандидатурам для включения в состав Совета молодых 
ученых. 

Члены Совета приняли к сведению информацию о Решении совместного 
заседания Совета постоянных полномочных представителей государств – 
участников Содружества при уставных и других органах Содружества и 
Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ от 
30 марта 2022 года «Об итогах деятельности органов отраслевого 
сотрудничества СНГ в 2021 году». 

Членам Совета рекомендовано уделить первоочередное внимание в своей 
деятельности вопросам исполнения рекомендаций вышеуказанного Решения, в 
том числе в вопросах разработки проектов документов стратегического и 
перспективного характера; освещения работы в СМИ; обеспечения участия в 
заседаниях представителей государств – участников СНГ на должном уровне; 
развития связей и углубления взаимодействия с рабочими (исполнительными) 
органами международных и региональных организаций, в том числе со 
специализированными учреждениями системы ООН, а также 
руководствоваться при подготовке отчетов и сводных информационных 
материалов Рекомендациями по порядку подготовки и заслушивания отчетов о 
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деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ на заседаниях Совета 
глав правительств, Совета министров иностранных дел, Экономического 
совета, Совета постоянных полномочных представителей государств – 
участников Содружества при уставных и других органах Содружества и 
Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, 
одобренными Советом постоянных полномочных представителей государств – 
участников Содружества при уставных и других органах Содружества и 
Комиссией по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 
30 марта 2012 года и актуализированными в июле 2021 года, а также 
высказанными на заседании Совета глав государств СНГ в 2018 году и 
заседаниях Экономического совета в 2021 году предложениями по 
расширению в отчетах аналитической составляющей с упором на достигнутые 
результаты и стоящие на среднесрочную перспективу задачи. 

Участники заседания также поддержали предложение Российской 
академии наук о проведении в 2022 году Форума молодых ученых государств –
 участников СНГ в рамках мероприятий, приуроченных к  
300-летию Российской академии наук, и решили способствовать проведению 
названного Форума. 

Председателем Совета на очередной срок избран Президент 
Национальной академии наук Республики Армения Сагян А.С., 
сопредседателем – Президент Национальной академии наук Кыргызской 
Республики Джуматаев М. С.  

Руководителем секретариата Совета избран академик – секретарь 
Национальной академии наук Республики Армения Ишханян А.М., 
заместителем секретаря Совета – советник департамента гуманитарного 
сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного 
комитета СНГ Клименко В.А. 

Очередное 11-е заседание Совета планируется провести в 2023 году в 
Ереване. Дата проведения заседания будет согласована в рабочем порядке. 

 
В Минске 24 июня состоялось очередное, 32-е заседание 

Координационного совета генеральных прокуроров государств – 
участников СНГ (далее – КСГП). В заседании приняли участие члены КСГП 
от Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также представители 
Исполнительного комитета СНГ и Антитеррористического центра государств – 
участников СНГ.  

Представители Республики Молдова в заседании не участвовали.  
Делегацию Исполнительного комитета СНГ возглавил первый 

заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного 
секретаря СНГ Анфимов Л.В., который обратился с приветствием к 
участникам заседания, а также огласил поздравление Председателя 
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Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Лебедева С.Н. в 
связи с 100-летием органов прокуратуры Республики Беларусь. 

В заседании в качестве приглашенного участвовал заместитель 
Руководителя Антитеррористического центра государств – участников СНГ 
Тихонов П.В., который также выступил с приветствием. 

Председательствовал на заседании КСГП Генеральный прокурор 
Республики Беларусь Швед А.И. 

На заседании рассмотрены 14 вопросов повестки дня, по которым 
приняты согласованные решения: 

1. Об опыте работы генеральных прокуратур государств – участников 
СНГ. 

2. Об опыте работы генеральных прокуратур по противодействию 
нелегальной миграции и дополнительных мерах по обеспечению 
защищенности территорий государств – участников СНГ от проникающих под 
видом беженцев из Афганистана террористов, наркоторговцев и иных 
преступных элементов. 

3. Об утверждении Аналитического доклада и Сводного отчета о 
состоянии преступности, следственной работы, прокурорской деятельности, 
практике исполнения международных договоров в сфере борьбы с 
преступностью в государствах – участниках СНГ в 2021 году. 

4. Об исполнении в 2021 году программ сотрудничества государств – 
участников СНГ: 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 
преступностью на 2019–2023 годы; 

Программы сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–
2022 годы; 

Программы сотрудничества государств – участников СНГ в укреплении 
пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы. 

5. О практике деятельности и мерах по совершенствованию 
сотрудничества генеральных прокуратур государств – участников СНГ в 
борьбе с коррупцией в 2021 году. 

6. О состоянии законности и практики прокурорского надзора по 
различным направлениям деятельности в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина на территориях государств – участников СНГ в 2021 году. 

7. О практике деятельности по исполнению международных договоров 
государств – участников СНГ в сфере борьбы с преступностью в 2021 году и 
мерах по совершенствованию этой работы. 

8. Об исполнении в 2021 году Плана работы КСГП на 2019–2023 годы. 
9. Отчет Секретариата КСГП о результатах работы в 2021 году. 
10. Отчет Секретариата КСГП о финансово-хозяйственной деятельности 

за 2021 год. 
11. Об избрании Председателя КСГП на 2023 год. 
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12. О предстоящих заседаниях КСГП. 
13. Об информации руководителей государственного учреждения 

«Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре 
Республики Казахстан» и федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации» о деятельности базовых организаций по 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников органов 
прокуратур в 2021 году. 

14. О награждении наградами КСГП: нагрудным знаком «Почетный 
прокурор стран СНГ» и медалью «За укрепление законности и правопорядка». 

В рамках первого вопроса повестки дня с информацией об опыте работы 
выступили генеральные прокуроры государств – участников СНГ. КСГП 
принял к сведению и решил учесть в практической деятельности информацию: 

об опыте работы Генеральной прокуратуры Азербайджанской 
Республики в сфере отслеживания и возврата активов, полученных 
преступным путем; 

об опыте работы Генеральной прокуратуры Республики Армения по 
некоторым актуальным вопросам борьбы с легализацией доходов, добытых 
преступным путем; 

о расследовании Генеральной прокуратурой Республики Беларусь 
уголовного дела о геноциде белорусского народа и восстановлении 
исторической памяти; 

о надзоре за исполнением законодательства в сфере защиты прав 
предпринимателей в Кыргызской Республике; 

об опыте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
противодействии распространению экстремистской и иной противоправной 
информации, в том числе посягающей на безопасность несовершеннолетних; 

об опыте работы Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан по 
противодействию нелегальной (незаконной) миграции; 

о задачах Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан на 
современном этапе развития страны в рамках стратегии развития Нового 
Узбекистана. 

Участники заседания, заслушав выступление Исполнительного секретаря 
КСГП Зимина В.П. по второму вопросу повестки дня, приняли к сведению 
информацию об опыте работы генеральных прокуратур государств – 
участников СНГ по противодействию нелегальной миграции и 
информационно-аналитический обзор по этой теме и рекомендовали членам 
КСГП и базовым организациям, действующим в интересах органов 
прокуратуры, использовать в своей деятельности упомянутый информационно-
аналитический обзор. 

Секретариату и Научно-методическому центру (далее – НМЦ) КСГП 
поручено продолжить работу в составе экспертной группы по согласованию 
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проекта Концепции по созданию Единой электронной платформы СНГ для 
обмена информацией. 

Членам КСГП также рекомендовано принять участие в рамках своей 
компетенции в модернизации национального законодательства о 
противодействии незаконной миграции, в том числе с учетом 
рекомендательных актов, принятых Межпарламентской Ассамблеей 
государств – участников СНГ, в частности одобренных 16 апреля 2021 года 
модельного Миграционного кодекса для государств – участников СНГ и 
Рекомендаций «О доступе к информации о правовом статусе граждан». 

Секретариату КСГП поручено: 
доложить на очередном заседании КСГП о результатах деятельности 

рабочих групп по подготовке проектов модернизированного с учетом новых 
вызовов и угроз Соглашения о сотрудничестве генеральных прокуратур 
(прокуратур) государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными 
проявлениями экстремизма от 25 мая 2006 года и Соглашения о 
сотрудничестве генеральных прокуратур государств – участников СНГ по 
противодействию незаконной миграции; 

проработать с органами отраслевого сотрудничества СНГ, в 
компетенцию которых входит реализация задач в области противодействия 
незаконной миграции, вопрос о проведении в 2023 году совещания по теме 
борьбы с незаконной миграцией, в том числе в целях разработки и принятия 
дополнительных мер по обеспечению защищенности территорий государств – 
участников СНГ от проникающих под видом беженцев террористов, 
наркоторговцев и иных преступных элементов, и внести членам КСГП 
предложения по данному вопросу. 

С учетом согласованной позиции, проработанности материалов и 
проектов решений по вопросам 3–14 повестки дня решения приняты без 
обсуждения. 

КСГП по третьему вопросу повестки дня утвердил: 
Аналитический доклад о состоянии преступности, следственной работы, 

прокурорской деятельности, практике исполнения международных договоров в 
сфере борьбы с преступностью в государствах – участниках СНГ за 2021 год; 

Сводный отчет «Сведения о состоянии преступности, следственной 
работы, прокурорской деятельности, практике исполнения международных 
договоров в сфере борьбы с преступностью» за 2021 год. 

Члены КСГП согласились учесть в своей практической деятельности 
выводы, рекомендации и предложения, изложенные в Аналитическом докладе, 
и статистические данные Сводного отчета. 

Секретариату и НМЦ КСГП поручено совместно с генеральными 
прокуратурами подготовить аналогичные ежегодные документы за 2022 год и 
доложить их на очередном заседании КСГП. 

Участники заседания в рамках четвертого вопроса повестки дня приняли 
к сведению обзоры об исполнении в 2021 году генеральными прокуратурами, 
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представленными в КСГП, и Секретариатом КСГП программ сотрудничества 
государств – участников СНГ, в частности: 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 
преступностью на 2019–2023 годы; 

Программы сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–
2022 годы; 

Программы сотрудничества государств – участников СНГ в укреплении 
пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы. 

Секретариату КСГП поручено: 
совместно с НМЦ КСГП и членами КСГП обеспечить в 2022 году 

исполнение в рамках своей компетенции соответствующих положений 
вышеназванных программ; 

проинформировать в установленном порядке соответствующие 
координирующие органы СНГ о результатах исполнения указанных программ 
в 2022 году и доложить об этом на очередном заседании КСГП; 

совместно с НМЦ КСГП и членами КСГП принять активное участие в 
работе над проектами Межгосударственной программы совместных мер 
борьбы с преступностью на 2024–2028 годы и Программы сотрудничества 
государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 
2023–2025 годы. 

Члены КСГП по пятому вопросу повестки дня приняли к сведению 
Информационно-аналитический обзор «Сотрудничество генеральных 
прокуратур государств – участников СНГ в борьбе с коррупцией в 2021 году» и 
решили использовать его в работе по совершенствованию национальной 
антикоррупционной политики и практики ее применения. 

Члены КСГП согласились: 
в порядке обмена опытом направить в Секретариат КСГП электронные 

тексты национальных нормативных правовых актов, методических пособий и 
других документов по вопросам противодействия коррупции, который должен 
систематизировать эти тексты и направить их в электронном виде членам 
КСГП и в НМЦ КСГП; 

принять возможные меры для выполнения внутригосударственных 
процедур, направленных на завершение согласования проекта Соглашения о 
сотрудничестве государств – участников СНГ в противодействии коррупции; 

в дальнейшем при подготовке сведений в ежегодный Информационно-
аналитический обзор о практике деятельности и мерах по совершенствованию 
сотрудничества в борьбе с коррупцией руководствоваться согласованными 
ранее едиными критериями для предоставляемых сведений. 

Секретариату и НМЦ КСГП поручено во взаимодействии с членами 
КСГП продолжить работу по совершенствованию сотрудничества в борьбе с 
коррупцией в 2022 году и доложить о результатах на очередном заседании 
КСГП. 
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Члены КСГП в рамках шестого вопроса повестки дня приняли к 
сведению Информационно-аналитический обзор «Состояние законности и 
практика прокурорского надзора по различным направлениям деятельности в 
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на территориях государств 
– участников Содружества Независимых Государств в 2021 году» и решили 
учесть в практической деятельности рекомендации НМЦ КСГП, изложенные в 
указанном Информационно-аналитическом обзоре. 

КСГП также поручил Секретариату и НМЦ КСГП во взаимодействии с 
членами КСГП обобщить состояние законности и практику прокурорского 
надзора по различным направлениям деятельности в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина в 2022 году и о результатах доложить на 
очередном заседании КСГП. 

Члены КСГП в рамках седьмого вопроса повестки дня приняли к 
сведению Информационно-аналитический обзор «Практика исполнения 
международных договоров государств – участников СНГ в сфере борьбы с 
преступностью в 2021 году и мерах по ее совершенствованию» и решили 
учесть в практической деятельности выводы и рекомендации, содержащиеся в 
данном обзоре, и продолжить работу по совершенствованию практики 
исполнения международных договоров государств – участников СНГ в сфере 
борьбы с преступностью. 

Секретариату и НМЦ КСГП поручено совместно с членами КСГП: 
подготовить для рассмотрения на очередном заседании КСГП 

Информационно-аналитический обзор о практике исполнения международных 
договоров государств – участников СНГ в сфере международного правового 
сотрудничества в 2022 году и мерах по ее совершенствованию; 

подготовить и направить членам КСГП конкретные предложения о 
модернизации договорно-правовой базы взаимодействия государств – 
участников СНГ по вопросам международного правового сотрудничества, а 
также об организации работы по реализации этих предложений. 

Участники заседания по восьмому вопросу повестки дня приняли к 
сведению Информацию Секретариата КСГП об исполнении в 2021 году Плана 
работы Совета на 2019–2023 годы и поручили Секретариату и НМЦ КСГП 
совместно с генеральными прокуратурами продолжить в 2022 году исполнение 
данного Плана, о чем доложить на очередном заседании КСГП. 

Секретариату КСГП поручено также разработать проект Плана работы 
КСГП на 2024–2028 годы, согласовать его с членами КСГП и внести на 
рассмотрение очередного заседания КСГП. 

Члены КСГП в рамках девятого и десятого вопросов повестки дня 
утвердили Отчет и одобрили результаты работы Секретариата КСГП в 
2021 году, утвердили Отчет Секретариата КСГП о его финансово-
хозяйственной деятельности за 2021 год.  

Секретариату КСГП поручено подготовить аналогичные отчетные 
документы за 2022 год и доложить их на очередном заседании КСГП. 
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Председателем КСГП на 2023 год избран Генеральный прокурор 
Российской Федерации Краснов И.В. 

Очередное, 33-е заседание КСГП решено провести 29–30 сентября 
2023 года в Баку. 

Секретариату и НМЦ КСГП поручено совместно с генеральными 
прокуратурами подготовить в установленном порядке проект повестки дня  
33-го заседания с учетом решений Совета глав государств и Совета глав 
правительств СНГ, а также КСГП, предусмотрев обмен опытом прокурорской 
работы по актуальным проблемам и выполнение программных документов и 
планов СНГ по вопросам, отнесенным к компетенции прокуратуры. 

Участники заседания также приняли к сведению предложение 
Генеральной прокуратуры Республики Армения о проведении 34-го заседания 
КСГП в 2024 году в Республике Армения. 

КСГП в рамках тринадцатого вопроса повестки дня принял к сведению 
информацию государственного учреждения «Академия правоохранительных 
органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан» и федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» об их 
деятельности в качестве базовых организаций государств – участников СНГ в 
2021 году. 

Секретариату КСГП поручено совместно с генеральными прокуратурами 
обеспечить эффективное взаимодействие с базовыми организациями, особенно 
по вопросам использования современных достижений науки и техники в 
прокурорской и иной правоохранительной деятельности. Руководителям 
указанных Академии и Университета предложено: 

организовать взаимный обмен публикациями и опытом своей 
деятельности в качестве базовых организаций, в том числе планами работы, 
программами обучения и методическими материалами; 

подготовить информацию о деятельности базовых организаций в 
2022 году, в том числе с предложениями по совершенствованию этой 
деятельности, для рассмотрения на очередном заседании КСГП. 

По четырнадцатому вопросу повестки дня КСГП принял два решения, в 
соответствии с которыми: 

за большой личный вклад в дело укрепления законности и правопорядка 
на территории государств – участников СНГ и содействие в работе КСГП 
наградил нагрудным знаком Совета «Почетный прокурор стран СНГ» 
Генерального прокурора Республики Армения Давтяна А.С. и Генерального 
прокурора Республики Беларусь Шведа А.И.; 

за весомый вклад в развитие взаимодействия правоохранительных 
органов государств – участников СНГ наградил медалью КСГП «За укрепление 
законности и правопорядка» 15 работников и ветеранов органов прокуратуры.  
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В Москве 24 июня состоялось очередное, 80-е заседание Совета 
министров обороны государств – участников Содружества Независимых 
Государств (далее – СМО). В заседании приняли участие члены СМО от 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и 
Республики Узбекистан, представитель с полномочиями от Азербайджанской 
Республики и военный атташе Посольства Туркменистана в Российской 
Федерации, а также руководитель аппарата Председателя Исполнительного 
комитета – Исполнительного секретаря СНГ Бурутин С.Г. 

На заседании рассмотрены 19 вопросов повестки дня, по которым 
приняты согласованные решения. 

Участники заседания рассмотрели военно-политическую обстановку, 
складывающуюся на границах государств Содружества, и отметили 
необходимость расширения сотрудничества по вопросам совместного 
реагирования на вызовы и угрозы национальной безопасности государств – 
участников СНГ. 

Председатель СМО, Министр обороны Российской Федерации генерал 
армии Шойгу С.К. проинформировал глав оборонных ведомств  об основных 
аспектах специальной военной операции на территории Украины, целях и ходе 
ее проведения. 

Участники заседания в связи с 30-летием СМО приняли Совместное 
заявление, в котором отражены основные итоги многостороннего 
сотрудничества, направленного на обеспечение региональной безопасности и 
стабильности. 

В Совместном заявлении отмечается, что взаимодействие государств 
Содружества в военной сфере носит открытый, внеблоковый характер и не 
направлено против третьих стран. Оно базируется на устойчивых партнерских 
отношениях, взаимном уважении национальных интересов, общности 
подходов по развитию военного сотрудничества. 

Министры обороны государств – участников СНГ обсудили очередные 
вопросы многостороннего военного сотрудничества в области развития 
совместных систем военного назначения. 

По итогам их обсуждения были намечены пути построения Совместной 
(объединенной) системы связи и совершенствования функционирования 
Единой системы государственного радиолокационного опознавания, 
определены задачи по формированию Совместного инженерного 
подразделения гуманитарного разминирования и обеспечения безопасности 
полетов авиации вооруженных сил государств – участников СНГ, согласованы 
вопросы финансирования объединенной системы ПВО СНГ. 

В интересах военно-технического сотрудничества была одобрена 
Программа совместных работ по совершенствованию метрологического 
обеспечения вооруженных сил государств – участников СНГ до 2025 года. 

Участники заседания заслушали информацию о практике выполнения 
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задач гуманитарного разминирования инженерными подразделениями 
Вооруженных Сил Республики Армения в Сирийской Арабской Республике и 
информацию федерального государственного казенного военного 
образовательного учреждения высшего образования «Тюменское высшее 
военно-инженерное командное училище имени маршала 
инженерных войск А. И. Прошлякова» Министерства обороны Российской 
Федерации – базовой организации государств – участников СНГ по подготовке 
военных кадров для инженерных войск вооруженных сил по вопросу о 
подготовке военных кадров для инженерных войск вооруженных сил 
государств Содружества. 

Кроме того, члены СМО: 
в целях повышения уровня оперативной и боевой подготовки войск 

(сил), полевой и военно-профессиональной выучки военнослужащих 
дружественных армий одобрили Комплекс совместных мероприятий на 
2023 год; 

в интересах военного сотрудничества в области физической подготовки и 
спорта одобрили проведение в Республике Узбекистан II Военно-спортивных 
игр курсантов высших военных учебных заведений и утвердили План 
чемпионатов по видам спорта, проводимых в рамках ежегодных спартакиад. 

Главы военных ведомств поддержали предложение об учреждении в 
формате Содружества Независимых Государств медали «За вклад в укрепление 
мира» и подвели итоги творческих конкурсов, посвященных 30-летию развития 
военного сотрудничества государств – участников СНГ. 

 Очередное заседание СМО предполагается провести в IV квартале 
2022 года в Российской Федерации.  

  
В Санкт-Петербурге (Российская Федерация) 30 июня состоялось 

очередное, 16-е заседание Совета министров юстиции государств – 
участников СНГ (далее – СМЮ). В заседании приняли участие члены СМЮ 
от Республики Армения, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, представитель с 
полномочиями от Республики Беларусь, а также Председатель Белорусской 
нотариальной палаты – руководитель базовой организации государств – 
участников СНГ в сфере нотариальной деятельности Борисенко Н.В и 
представители Исполнительного комитета СНГ. 

Заседание прошло на полях Х Петербургского международного 
юридического форума. 

На заседании рассмотрены 7 вопросов повестки дня, по которым 
приняты согласованные решения. Среди них: 

о роли министерств юстиции в проведении государственной правовой 
политики и правовой реформы в государствах – участниках СНГ; 

об актуальных вопросах в сфере адвокатуры в государствах – участниках 
СНГ; 
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о повышении качества производства судебных экспертиз в судебно-
экспертных учреждениях государств – участников СНГ; 

о Председательстве в СМЮ. 
Участники заседания приняли решение о продолжении дальнейшей 

работы Рабочей группы СМЮ по выработке предложений относительно 
вопросов совершенствования механизмов реализации Минской Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 22 января 1993 года и Кишиневской Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 7 октября 2002 года, в том числе в части вопросов 
взаимодействия по исполнению судебных решений в государствах – 
участниках СНГ. 

Члены СМЮ приняли решения о подготовке к очередному заседанию 
СМЮ актуальной информации о порядке осуществления нотариальной и 
адвокатской деятельности, а также о порядке осуществления судебно-
экспертной деятельности на территории государств – участников СНГ. 

Участники заседания заслушали информацию Председателя Белорусской 
нотариальной палаты Борисенко Н.В. – руководителя базовой организации 
государств – участников СНГ в сфере нотариальной деятельности о 
предложениях по организации работы базовой организации. 

Председателем СМЮ избран Министр юстиции Республики 
Таджикистан Ашуриён М.К. 

Ответственным секретарем СМЮ назначена советник правового 
департамента Исполнительного комитета СНГ Целиковец И.А.  

Очередное, 17-е заседание СМЮ решено провести в 2023 году в 
Республике Таджикистан.  

 
*** 

В Минске 17 мая состоялось общее годовое собрание Международной 
ассоциации бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ 
СНГ). 

На собрании рассмотрены 3 блока вопросов: 
роль бирж в эффективном функционировании товарных рынков СНГ; 
фондовые и валютные рынки СНГ – перспективы развития; 
формирование общих биржевых рынков в ЕАЭС.  
Исполнительный директор МАБ СНГ Куприн А.И. и другие участники 

собрания отметили, что биржевые структуры СНГ настолько развиты 
технологично, что нынешнюю ситуацию с санкционным давлением они 
воспринимают как вызов. При этом подчеркнуто, что все биржи работают в 
штатном режиме. Продолжаются торги на товарных и фондовых рынках. 
Решается вопрос об активизации процесса расчета в национальных валютах, 
доля которых значительно увеличилась. В рамках собрания подписаны 
меморандумы между валютными биржами СНГ и Белорусской валютно-
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фондовой биржей, которые позволят создать единое информационное поле и 
выстраивать взаимные расчеты, а также торговать напрямую, отказавшись от 
доллара и евро. 

 
В Москве 19 мая в смешанном формате (очно и с использованием 

видеоконференцсвязи) состоялась 12-я сессия отраслевых советов 
Координационного транспортного совещания государств – участников 
Содружества Независимых Государств (далее – КТС), которое прошло на 
площадке федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский университет транспорта» – 
базовой организации государств – участников СНГ в области транспортного 
образования и научно-технического обеспечения развития транспортного 
комплекса. В сессии приняли участие представители Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики 
Узбекистан, а также представители Исполнительного комитета СНГ, органов 
отраслевого сотрудничества СНГ, ассоциированные члены КТС, представители 
международных организаций и коммерческих предприятий в сфере 
транспорта.  

В онлайн-формате прошли заседания пяти советов КТС. Совет по 
безопасности КТС в силу производственных причин проведет заседание в 
более поздние сроки. 

На заседании Совета по автомобильному и городскому пассажирскому 
транспорту КТС были обсуждены вопросы внесения изменений в Соглашение 
о гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной 
компетентности международных автомобильных государств – участников СНГ 
и Единые требования к ним в части организации дистанционного обучения 
водителей, совершенствования государственного регулирования сферы 
перевозок пассажиров автомобилями такси, а также возрастающей роли 
автомобильного транспорта для логистики СНГ и другие вопросы. 

На заседании Совета по образованию и науке КТС, в котором приняли 
участие 86 представителей 36 вузов и научных организаций СНГ, обсуждены 
приоритеты развития научного сотрудничества вузов и научных центров 
транспорта государств – участников СНГ в современных условиях. Основными 
приоритетами партнерства признаны логистические транспортные системы, 
цифровизация транспортной отрасли и цифровая экономика транспортного 
комплекса государств – участников СНГ, интеллектуальные транспортные 
системы и международные транспортные коридоры. Кроме того, принято 
решение обратиться в Исполнительный комитет КТС и Исполнительный 
комитет СНГ с просьбой о содействии в принятии на межправительственном 
уровне решения по вопросу об унификации номенклатуры научных 
специальностей подготовки научно-педагогических кадров и о рассмотрении 
вопроса о создании в рамках базовой организации государств – участников 
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СНГ международного центра подготовки научно-педагогических кадров 
высшей квалификации для транспортного комплекса Содружества. 

На заседании Совета по морскому и внутреннему водному транспорту 
КТС рассмотрены вопросы развития портовой инфраструктуры в Российской 
Федерации и расширения использования транзитного потенциала морских 
портов России в рамках выстраивания новых логистических схем, перевозки 
контейнеров в Каспийском регионе. Также были рассмотрены вопросы 
организации круглогодичной навигации на внутренних водных путях России в 
направлении Каспий – Азов и внедрения цифровой картографии на внутреннем 
водном транспорте Российской Федерации, опыт внедрения которой по 
решению участников заседания может быть распространен и на внутренних 
водных путях заинтересованных государств – участников СНГ. Кроме того, 
были рассмотрены вопросы подготовки кадров для внутренних водных путей. 

На заседании Совета по информатизации на транспорте КТС были 
рассмотрены вопросы цифровой трансформации транспортного комплекса 
Российской Федерации и внедрения этих подходов на транспортном комплексе 
государств – участников СНГ, создания государственной информационной 
системы электронных перевозочных документов и контроля перевозок 
транзитных грузов с применением электронных навигационных пломб. 
Российская сторона проинформировала участников заседания о формировании 
экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического 
союза. 

На заседании Совета по международным транспортным коридорам СНГ 
КТС были рассмотрены вопросы развития транспортных коридоров СНГ, 
включая пункты пропуска и транспортных и логистических сервисов на 
инфраструктуре международных транспортных коридоров СНГ, а также 
цифровизации как фактора их развития. 

По окончании заседаний отраслевых советов КТС состоялось пленарное 
заседание сессии, в ходе которого председатели отраслевых советов КТС или 
их заместители отчитались о работе советов, а также доложили о принятых 
решениях. 

 
В Москве 19 мая состоялось заседание Президиума 

Координационного совета Международного союза «Содружество 
общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых 
государств». 

Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся духовно-
нравственного воспитания молодежи, разоблачения радикальных форм 
национализма и экстремизма, укрепления межнационального согласия и 
дружбы народов, практики реализации решений Совета глав государств СНГ о 
ветеранских организациях государств – участников Содружества. 

Основной темой заседания стала подготовка к празднованию 80-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Президиум одобрил 
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соответствующий проект Плана, в задачи которого входит повышение 
организующей роли и значения Координационного совета в данной работе. 
В документе отмечено, что в период подготовки к 80-летию Великой Победы 
приоритетным направлением деятельности ветеранских организаций должна 
стать работа по социальной и правовой защите ветеранов, улучшению их 
материально-бытового положения, пенсионного и медицинского обеспечения. 
Ветеранским организациям необходимо проявлять постоянную заботу о 
сохранении и поддержании в надлежащем состоянии мемориальных 
комплексов и памятников участникам Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, оказывать помощь поисковым формированиям по выявлению 
неучтенных воинских захоронений и останков погибших воинов, 
установлению их имен и уведомлению об этом их родных и близких. 

 
В Минске 1 июня по предложению Российской Федерации состоялось 

заседание Совместной консультативной комиссии по вопросам 
разоружения. В заседании участвовали представители Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и 
Исполнительного комитета СНГ. 

 На заседании состоялся обстоятельный обмен мнениями о гарантиях 
безопасности. Участники заседания подтвердили готовность государств – 
участников СНГ продолжить работу в Совместной консультативной комиссии 
по вопросам разоружения для координации своих действий и консолидации 
позиций. 

  
В Нур-Султане 3 июня в смешанном формате (очно и с 

использованием видеоконференцсвязи) состоялось очередное,  
32-е заседание Консультативного комитета руководителей правовых 
служб министерств иностранных дел государств – участников 
Содружества Независимых Государств (далее – Консультативный комитет). 
В заседании участвовали представители Республики Армения, Республики 
Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, а также 
Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. 
Представители Республики Таджикистан и Республики Узбекистан приняли 
участие в заседании с использованием видеоконференцсвязи. 

На заседании были обсуждены актуальные вопросы международно-
правовой практики в контексте сотрудничества в рамках СНГ. Члены 
делегаций обменялись опытом по правовому регулированию сфер, 
представляющих взаимный интерес, а также определили направления 
деятельности Консультативного комитета на дальнейший период. 

 
В формате видеоконференции 7 июня состоялось очередное,  

29-е заседание Консультативного совета руководителей консульских 
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служб министерств иностранных дел государств – участников 
Содружества Независимых Государств (далее – Консультативный совет). 
В заседании приняли участие представители Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и 
Исполнительного комитета СНГ. Впервые в заседании Консультативного 
совета приняли участие представители Туркменистана в качестве 
наблюдателей. 

На заседании были обсуждены проблемные вопросы выполнения норм 
Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года, 
состоялся обмен мнениями по вопросам реализации Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 22 января 1993 года, а также других конвенций, в том числе 
двусторонних консульских конвенций, заключенных государствами – 
участниками СНГ. 

Участники Консультативного совета признали необходимость обмена 
соответствующей информацией между уполномоченными органами 
государств – участников СНГ по вопросам, входящим в их компетенцию, а 
также взаимного признания выданных ими документов в рамках 
соответствующих положений конвенций.  

Участники заседания рекомендовали активизировать прямое 
сотрудничество и межведомственное взаимодействие между сторонами – 
участниками конвенций с использованием современных каналов связи, в том 
числе в рамках органов юстиции государств – участников СНГ, а также 
договорились продолжать актуализацию перечня компетентных органов, 
уполномоченных на сношения в рамках реализации указанных конвенций. 

Кроме того, были рассмотрены вопросы защиты прав и интересов 
граждан, в том числе оказания поддержки и помощи временно пребывающим, 
обучающимся и осуществляющим трудовую деятельность на территориях 
государств – участников СНГ. 


