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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В.ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
3 декабря 2015 года в Кремле Президент Российской Федерации В.В.Путин
обратился к Федеральному Собранию Российской Федерации с ежегодным
Посланием. Оглашение Послания по традиции состоялось в Георгиевском
зале Кремля в присутствии свыше 1000 приглашённых. На оглашении Послания присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных
собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.
В.В.Путин: Уважаемые члены Совета Федерации! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Граждане России!
Начать Послание этого года хочу со слов благодарности российским военнослужащим,
которые борются с международным терроризмом.
Сегодня здесь, в Георгиевском зале, историческом зале русской воинской славы, присутствуют боевые лётчики, представители
Вооружённых Сил – участники антитеррористической операции в Сирии.
Присоединиться к нам нашли в себе силы
Гелена Юрьевна Пешкова и Ирина Владимировна Позынич, которые потеряли мужей в
войне с террором. Низкий поклон вам и родителям наших героев.
Прошу почтить память павших солдат, которые отдали жизнь, выполняя свой долг, память всех российских граждан, погибших от
рук террористов.
(Минута молчания.)
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Уважаемые коллеги!
Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором. Это борьба за свободу, правду
и справедливость. За жизнь людей и будущее
всей цивилизации.
Мы знаем, что такое агрессия международного терроризма. Россия столкнулась с ней в
середине 90-х годов, и наша страна, её граждане испытали жестокие террористические
атаки. Мы помним захваты заложников в Будённовске, Беслане, в Москве, безжалостные
взрывы жилых домов, крушение поезда «Невский экспресс», теракты в столичном метро
и в аэропорту Домодедово.

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В КАЗАХСТАНЕ
2015

Эти трагедии унесли тысячи жизней. Это
горе, которое навсегда с нами, со страной, с
родными и близкими безвинно погибших
людей.
Потребовалось почти десять лет, чтобы переломить хребет бандитам. Мы практически
выдавили террористов из России, но до сих
пор ведём непримиримую борьбу с остатками бандподполья. Но это зло до сих пор даёт
о себе знать. Два года назад совершены теракты в Волгограде. Совсем недавно взорван
российский гражданский самолёт над Синаем.
Невозможно победить международный терроризм силами только одной страны, особенно в условиях, когда границы в мире
фактически открыты, а мир переживает ещё
и новое переселение народов, когда террористы получают постоянную финансовую подпитку.
Угроза терроризма нарастает. Ещё не решена проблема Афганистана. Ситуация в этой
стране тревожная и не вселяет оптимизма,
а недавно устойчивые, достаточно благополучные, кстати, страны Ближнего Востока и
Северной Африки – Ирак, Ливия, Сирия –
превратились в зону хаоса и анархии, из которой исходит угроза всему миру.
И мы же знаем, почему это произошло. Знаем, кому захотелось сместить неугодные режимы, грубо навязать свои правила. В результате что? Заварили кашу, разрушили
государственность, стравили людей между
собой, а потом просто, как у нас говорят в
России, умыли руки, открыв дорогу радикалам, экстремистам и террористам.
Особая опасность для нас исходит от боевиков, которые сконцентрировались в Сирии.
Среди них немало выходцев из России, из
стран СНГ. Они получают деньги, оружие,
накапливают силы. И если окрепнут, победят там, то неизбежно окажутся у нас, чтобы
сеять страх и ненависть, взрывать, убивать,
мучить людей. И мы обязаны встретить их и
уничтожить на дальних подступах.

Вот почему было принято решение о военной
операции на основании официального обращения законной, легитимной сирийской
власти. И в Сирии наши Вооружённые Силы
сражаются прежде всего за Россию, отстаивают безопасность именно наших граждан.
Армия и флот России убедительно показали
свою боеготовность, свои возросшие возможности. Современное русское оружие действует эффективно, а бесценная практика его
применения в боевых условиях обобщается
и будет использована для дальнейшего совершенствования нашей военной техники и
вооружений. Спасибо инженерам, рабочим –
всем, кто трудится на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
В борьбе с терроризмом Россия продемонстрировала предельную ответственность и
своё лидерство. Эти решительные действия
поддержаны российским обществом. И в
такой абсолютно определённой позиции
наших граждан – глубокое понимание тотальной угрозы терроризма, проявление истинных патриотических чувств и высоких
нравственных качеств, убеждённость в том,
что национальные интересы, свою историю,
традиции, наши ценности нужно защищать.
Уроки прошлого в полный рост встали перед
мировым сообществом. Исторические параллели очевидны.
В ХХ веке нежелание своевременно объединить усилия в борьбе с нацизмом было оплачено десятками миллионов жизней, самой
кровавой мировой войной.
Сегодня мы вновь лицом к лицу столкнулись
с разрушительной, варварской идеологией и
не имеем права допустить, чтобы новоявленные мракобесы добились своих целей.
Нужно отбросить все споры и расхождения,
создать один мощный кулак, единый антитеррористический фронт, который будет
действовать на основе международного права и под эгидой Организации Объединённых
Наций.
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Каждое цивилизованное государство сейчас
обязано внести вклад в разгром террористов,
подтвердить свою солидарность – и не декларациями, а конкретными действиями.
Это значит – никакого убежища бандитам.
Никаких двойных стандартов. Никаких контактов с любыми террористическими организациями. Никаких попыток использовать
их в своих целях. Никакого преступного, кровавого бизнеса с террористами.
Мы знаем, например, кто в Турции набивает
свой карман и даёт заработать террористам
на продаже награбленной в Сирии нефти.
Именно на эти деньги бандиты вербуют наёмников, закупают оружие, организуют бесчеловечные теракты, направленные против
наших граждан, против граждан Франции,
Ливана, Мали, других государств. Мы помним и то, что именно в Турции укрывались
и получали моральную, материальную поддержку боевики, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-х и в 2000-х годах. И
сейчас ещё их там замечаем.
Между тем турецкий народ – добрый, трудолюбивый и талантливый. В Турции у нас
много давних и надёжных друзей. И подчеркну: они должны знать, что мы не ставим
знака равенства между ними и частью сегодняшней правящей верхушки, которая несёт
прямую ответственность за гибель наших военнослужащих в Сирии.
Мы не забудем этого пособничества террористам. Всегда считали и будем считать предательство самым последним и постыдным
делом. Пусть знают это те в Турции, кто стрелял в спину нашим лётчикам, кто лицемерно пытается оправдать себя, свои действия и
прикрыть преступления террористов.
Я вообще, уважаемые коллеги, не понимаю, зачем они это сделали. Любые вопросы, любые проблемы, любые противоречия,
которых мы даже и не видели, можно было
решить совершенно другим способом. Более
того, мы были готовы сотрудничать с Турцией по самым чувствительным для неё вопросам и готовы были пойти так далеко, как
их союзники не желали делать. Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали.
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И, видимо, Аллах решил наказать правящую
клику в Турции, лишив её разума и рассудка.
Но от нас не дождутся нервной, истерической, опасной для нас самих и для всего мира
реакции. Реакции, рассчитанной на какие то
внешние эффекты или даже на сиюминутное
внутриполитическое потребление. Этого не
будет.
В основе наших действий прежде всего будет
ответственность перед своей страной, перед
своим народом. Мы не собираемся и не будем бряцать оружием. Но если кто то думает,
что, совершив подлое военное преступление,
убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими то ограничениями в
строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы ещё не раз напомним о том, что они сделали. И они ещё не раз
пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом,
что надо делать.
Сейчас для отпора террористической угрозе
мобилизованы наши Вооружённые Силы,
спецслужбы, правоохранительные органы.
Но понимать свою ответственность должны
все: власть, политические партии, структуры
гражданского общества, средства массовой
информации.
Сила России – в свободном развитии всех народов, в многообразии, гармонии и культур,
и языков, и традиций наших, во взаимном
уважении, диалоге и православных, и мусульман, последователей иудаизма и буддизма.
Мы обязаны жёстко противодействовать любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, беречь межнациональное и межрелигиозное согласие. Это историческая основа
нашего общества и российской государственности.
В 2016 году состоятся выборы в Государственную Думу. И обращаясь к лидерам партий и участникам будущего избирательного
процесса, ко всем общественно-политическим силам, хотел бы процитировать выдающегося историка Николая Михайловича
Карамзина. Вот что он писал: «Кто сам себя
не уважает, того, без сомнения, и другие ува-
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жать не будут. Не говорю, что любовь к Отечеству должна ослеплять нас и уверять, что
мы всех и во всём лучше. Но русский должен
знать цену свою».
Да, мы можем спорить о путях решения тех
или иных проблем. Но мы должны сохранить нашу сплочённость, помнить, что главное для нас – Россия.
Предвыборная конкуренция должна быть
честной и прозрачной, проходить в рамках
закона, с уважением к избирателям. При
этом необходимо обеспечить безусловное общественное доверие к результатам выборов,
их твёрдую легитимность.

Буквально на днях участники проекта Общероссийского народного фронта «За честные
закупки» рассказывали мне о выявленных
ими фактах злоупотреблений, об откровенных нарушениях. Прошу Генеральную прокуратуру, правоохранительные органы незамедлительно реагировать на подобную
информацию.
Закон должен быть суров к тем, кто сознательно пошёл на тяжкое преступление, нанёс
ущерб жизни людей, интересам общества и
государства. И конечно, закон должен быть
гуманен к тем, кто оступился.
Сегодня практически каждое второе уголовное дело, дошедшее до суда, связано с мелкими, незначительными преступлениями, а
люди, в том числе совсем молодые, попадают
в места лишения свободы, в тюрьму.
Пребывание там, сама судимость, как правило, негативно сказываются на их дальнейшей судьбе и нередко приводят к последующим преступлениям.

Уважаемые коллеги! Полагаю, что необходимое внимание в программах кандидатов в
депутаты будет уделено и вопросам противодействия коррупции. Они, эти вопросы, действительно волнуют общество. Коррупция –
препятствие для развития России.
Сегодня чиновники, судьи, правоохранители, депутаты всех уровней обязаны представлять декларации о доходах и расходах, о наличии недвижимости и активов, в том числе
зарубежных.
Теперь раскрытию будет подлежать и информация о контрактах, подрядах, которые государственные и муниципальные служащие
планируют заключать с фирмами своих родственников, друзей и близких лиц. Ситуация,
в которой есть признаки личной заинтересованности, конфликта интересов, мгновенно
попадёт в зону повышенного внимания контролирующих и правоохранительных органов. И конечно, гражданского общества.

Прошу Государственную Думу поддержать
предложения Верховного Суда России о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса и перевести преступления, не представляющие большой общественной опасности, в
разряд административных правонарушений,
но с принципиальной оговоркой: повторное
совершение проступка должно квалифицироваться уже как уголовное деяние.
Необходимо повышать независимость и объективность судебного процесса. В этой связи
предлагаю укрепить роль института присяжных заседателей, расширить число составов
преступлений, которые они могут рассматривать. А с учётом того, что коллегию из 12
человек не всегда просто сформировать, – я
знаю позицию правозащитных организаций,
они исходят из того, что это должно быть
именно 12 заседателей, но, повторяю, непросто сформировать эту коллегию, да и стоит
это немало, если честно сказать, – можно подумать о сокращении числа присяжных до
пяти–семи человек, при этом обязательно
сохранить полную автономию и самостоятельность присяжных при принятии решений.
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Уважаемые коллеги! В прошлом году мы
столкнулись с серьёзными экономическими вызовами. Упали цены на нефть, другие
наши традиционные экспортные товары,
был ограничен и доступ российских финансовых учреждений, компаний на мировые
финансовые рынки.
Знаю, что многим сейчас непросто. Сложности в экономике сказываются на доходах
и в целом на уровне жизни наших людей. И
хорошо понимаю, что люди задаются вопросами: когда мы преодолеем трудности и что
для этого будем делать?

Россия не имеет права быть уязвимой. Нам
нужно быть сильными в экономике, в технологиях, в профессиональных компетенциях,
в полной мере использовать сегодняшние
благоприятные возможности, которых завтра может уже и не быть.
Конечно, власть должна слышать людей,
объяснять суть возникающих проблем и логику своих действий, видеть в гражданском
обществе и в бизнесе равных партнёров.
Какие направления должны стать для нас
ключевыми?

Ситуация действительно сложная, но – говорил уже об этом, хочу повторить – не критичная. Уже сегодня мы видим позитивные тенденции. Промышленное производство и курс
национальной валюты в целом стабилизировались, наметилось снижение инфляции, по
сравнению с 2014 годом мы фиксируем существенное сокращение оттока капитала.
Но это не значит, что надо успокоиться и
ждать, что теперь всё чудесным образом изменится, или просто ждать, когда повысятся
цены на нефть. Такой подход в принципе неприемлем.
Мы должны быть готовы к тому, что и период низких цен на сырьё, да и, возможно,
внешние ограничения, могут затянуться, и
затянуться надолго. Ничего не меняя, мы
просто-напросто проедим наши резервы, а
темпы роста экономики будут колебаться где
то на нулевой отметке.
Но дело не только в этом. За текущими проблемами нельзя упускать основные тенденции глобального развития. Стремительно
меняются контуры мировой экономики,
формируются новые торговые блоки, происходят радикальные изменения в сфере технологий.
Именно сейчас определяются позиции стран
в глобальном разделении труда на десятилетия вперёд, и мы можем и обязаны занять
место в числе лидеров.
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Первое. Конкурентное производство до сих
пор сосредоточено главным образом в сырьевом и добывающем секторах. Только изменив структуру экономики, мы сможем
решать масштабные задачи в сфере безопасности и социальном развитии, создать современные рабочие места и повышать качество
и уровень жизни миллионов наших людей.
Важно, что у нас есть успешные предприятия
в промышленности, в сельском хозяйстве,
в малом и среднем бизнесе. Задача – чтобы
число таких компаний росло быстро и во всех
отраслях. На достижение этой цели должны
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быть направлены наши программы импортозамещения и поддержки экспорта, технологического обновления производств и подготовки
профессиональных кадров.
Второе. Нужно учитывать, что ряд отраслей
сейчас оказался в зоне риска. Это в первую
очередь строительство, автомобилестроение,
лёгкая промышленность, железнодорожное
машиностроение. Для них Правительство
должно предложить специальные программы
поддержки. Финансовые ресурсы для этого
предусмотрены.
Третье. Необходимо поддержать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые категории
граждан, перейти наконец к справедливому
принципу оказания социальной помощи, когда её получают те, кто в ней действительно
нуждается. В частности, надо учитывать индивидуальные потребности людей с ограниченными возможностями, особое внимание
уделить вопросам их профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов.

Бюджетное планирование, каждый бюджетный цикл надо начинать с чёткой фиксации
приоритетов, необходимо вернуть определяющую роль госпрограмм в этом процессе.
Следует существенно ужесточить контроль за
движением государственных средств, включая федеральные и региональные субсидии
предприятиям промышленности и сельского хозяйства. Считаю, что их нужно перечислять конечному получателю только через казначейские счета. Доходы государства
не должны уходить, что называется, мимо
кассы. Из за «серых» схем при уплате таможенных сборов, акцизов на алкоголь, табак и
горюче-смазочные материалы бюджет ежегодно теряет сотни миллиардов рублей. Это
прямое воровство.

Предлагаю сформировать единый, целостный механизм администрирования налоговых, таможенных и других фискальных
платежей. Здесь есть разные варианты, мы
их многократно уже в последнее время обсуждали. Жду от Правительства конкретных
предложений. При этом вновь хочу подчерМы многое сделали в демографии, образова- кнуть: в предстоящие годы налоговые услонии, здравоохранении. Основные ориентиры в вия для бизнеса меняться не должны.
этих сферах обозначены в майских указах 2012
года. Конечно, жизнь вносит свои коррективы, Пятое. Нам нужно и дальше укреплять дои существенные коррективы, но сейчас при те- верие между властью и бизнесом, улучшать
кущих сложностях ответственность за благо- деловой климат в стране.
получие людей только повышается, и прошу
относиться к этим указам самым серьёзным В этом году мы в целом завершили реалиобразом. Нужно стремиться к их исполнению. зацию планов, намеченных в рамках национальной предпринимательской инициатиЧетвёртое. Нужно добиться сбалансированно- вы. Динамика хорошая, но останавливаться,
сти бюджета. Это, конечно, не самоцель, а важ- конечно, нельзя.
нейшее условие макроэкономической устойчивости и финансовой независимости страны. Правительство совместно с Агентством страНапомню, по итогам исполнения федерально- тегических инициатив, ведущими деловыми
го бюджета 2016 года его дефицит не должен объединениями должно продолжить системпревышать трёх процентов, даже если наши ную работу по улучшению условий ведения
доходы окажутся ниже ожидаемых. Обращаю бизнеса, постоянно отслеживать правоприна это ваше внимание, уважаемые коллеги, менение на местах.
депутаты Госдумы и члены Федерального Собрания, в целом Совета Федерации. Это важ- Считаю свободу предпринимательства важный вопрос. Я только что сказал, что финан- нейшим экономическим и общественно знасовая устойчивость и независимость страны чимым вопросом. Именно вот этим – своабсолютно связаны между собой. Пожалуйста, бодой предпринимательства, расширением
исходите из этих ключевых, базовых сообра- этой свободы предпринимательства – мы
жений.
должны ответить на все ограничения, которые нам пытаются создать.
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Вот почему мы предоставили столь широкие
полномочия недавно созданной Федеральной корпорации развития малого и среднего
бизнеса. Прошу министерства и ведомства,
губернаторов, руководителей всех регионов
Российской Федерации, государственные
компании и банки оказывать ей всё необходимое содействие.
Опросы показывают, что предприниматели пока не видят качественных подвижек в
деятельности контрольных и надзорных ведомств. Все поручения на этот счёт давно и
не единожды даны. Уж сколько мы говорим
на этот счёт, всё сокращаем и сокращаем эти
полномочия. Где то сокращаем, они где то
опять вырастают. Целая армия контролёров
по прежнему мешает работать добросовестному бизнесу. Это не значит, что контролировать не нужно. Конечно, надо контролировать. Но я прошу Правительственную
комиссию по административной реформе
совместно с деловыми объединениями представить до 1 июля 2016 года конкретные
предложения по устранению избыточных и
дублирующих функций контрольно-надзорных органов.
Хотел бы также привести цифры, которые
подготовило одно из наших деловых объединений. За 2014 год следственными органами
возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел
по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч,
ещё 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов,
83 процента предпринимателей, на которых
были заведены уголовные дела, полностью
или частично потеряли бизнес. То есть их
попрессовали, обобрали и отпустили. И это,
конечно, не то, что нам нужно с точки зрения
делового климата. Это прямое разрушение
делового климата. Я прошу следственные
органы и прокуратуру обратить на это особое
внимание.
Подчеркну, прокуратура должна шире использовать имеющиеся у неё инструменты
контроля за качеством следствия. Знаю, что
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дискуссии идут на этот счёт давно, что дополнительно нужно дать прокуратуре. Знаете, ведь мы в своё время следствие от прокуратуры отделили для того, чтобы обеспечить
независимость следствия, это было осознанное решение. Сегодня, напомню, у прокуратуры есть такие инструменты, как отмена
постановления о возбуждении уголовного
дела, отказ от утверждения обвинительного
заключения или даже от поддержки обвинения в суде. Надо активнее использовать то,
что имеется, и только после этого мы сможем проанализировать, а что же происходит
на практике.
Кроме того, полагаю, что в ходе следствия
по экономическим составам помещение под
стражу нужно использовать как крайнюю
меру, а применять залог, подписку о невыезде, домашний арест. Подчеркну, роль правоохранительной, судебной системы состоит в
том, чтобы оградить экономику, граждан от
мошенничества и преступников и защитить
права, собственность, достоинство всех, кто
соблюдает закон, честно ведёт своё дело.
И ещё одна тема. В прошлом году было объявлено об амнистии капиталов, возвращающихся в Россию. Между тем бизнес пока не
спешит воспользоваться этой возможностью,
а значит, предложенная процедура сложна,
гарантий недостаточно. Я слежу и за дискуссиями, которые идут сейчас в обществе по
этому поводу. Говорят, то, что мы сделали,
и те решения, которые приняли, немножко
получше, чем аналогичные решения прошлых лет, но этого точно недостаточно и сегодня. Прошу Правительство провести консультации, дополнительные консультации с
деловым сообществом, с Верховным Судом,
с правоохранительными органами и в короткие сроки внести соответствующие коррективы, а саму амнистию предлагаю продлить
ещё на полгода.
Уважаемые коллеги! Государство предоставит всё необходимое содействие тем, кто
готов идти вперёд и быть лидером. Такую
систему мы выстраиваем в диалоге с бизнесом исходя из его запросов и задач, стоящих
перед нашей страной.
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Финансовую поддержку проектам импортозамещения уже оказывает Фонд развития
промышленности. Его программы востребованы предпринимателями. Предлагаю в
следующем году провести докапитализацию
Фонда ещё на 20 миллиардов рублей.
Также мы гарантируем стабильные налоговые и другие базовые условия для инвесторов, которые готовы вкладывать средства в
проекты импортозамещения. Это предусмотрено таким механизмом, как специальный
инвестиционный контракт. Предлагаю в
рамках таких контрактов предоставить право регионам снижать до нуля ставку налога
на прибыль. Некоторые руководители прямо
просят об этом, чтобы инвесторы могли покрыть свои капитальные затраты на создание новых производств.
Но, конечно, мы знаем и об озабоченностях
региональных руководителей. И поэтому
субъекты Федерации должны иметь стимулы
укреплять свою экономическую базу. Поэтому рост доходов региона от реализации таких
проектов не должен повлечь за собой сокращение федеральных субсидий.
Мы готовы гарантировать и спрос по этим
программам и по этим проектам. Предлагаю дать право Правительству закупать на
внеконкурсной основе до 30 процентов продукции, созданной в рамках специнвестконтрактов. Но всё остальное должно пойти на
свободный, в том числе и на зарубежный,
рынок, чтобы компании не теряли мотивацию, следили за качеством, стремились снижать издержки.
Вы знаете, когда такие программы осуществлялись в других странах, там, для того чтобы получить поддержку со стороны государства, ставились даже более жёсткие условия:
определённый объём выпускаемой продукции должен быть обязательно реализован на
внешнем рынке. Для чего? Для того чтобы
производитель стремился к тому, чтобы выпускать качественную продукцию.
Мы говорим, что мы будем гарантировать
собственный рынок. Условия у нас немножко другие, чем в тех странах, которые действовали таким, более жёстким, образом.

Но исходить нужно из того, что продукция,
которая будет производиться, должна быть
самого высокого международного уровня.
Вновь подчеркну, будем поддерживать именно конкурентные отечественные производства. Ни у кого не должно быть иллюзий, что,
прикрываясь импортозамещением, можно
подсунуть государству и гражданам суррогаты или залежалый, да ещё втридорога товар.
России нужны компании, которые не только
способны обеспечить страну современной
качественной продукцией, но и завоёвывать
мировые рынки. Для содействия тем, кто готов к такой работе, создан Российский экспортный центр.
Кроме того, предлагаю сделать рост объёмов
несырьевого экспорта одним из ключевых
показателей деятельности отраслевых ведомств, да и Правительства в целом.
Считаю также правильным реализовать инициативу делового сообщества и создать агентство по технологическому развитию, которое
будет оказывать предприятиям помощь в
приобретении отечественных и зарубежных патентов и лицензий инжиниринговых
услуг. Выход на внешние рынки, экспансия
российской продукции должны стать естественной стратегией развития национального бизнеса, всей российской экономики. И
конечно, нужно ломать стереотипы, верить
в собственные возможности. Если идти вперёд, то и результат будет обязательно.
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Пример тому – наше сельское хозяйство.
Ещё десять лет назад практически половину
продуктов питания мы завозили из за рубежа, критически зависели от импорта, теперь
Россия – среди экспортёров. В прошлом году
российский экспорт сельхозпродукции составил почти 20 миллиардов долларов. Это
на четверть больше, чем выручка от продажи
вооружений, или около трети доходов от экспорта газа. И такой рывок наше сельское хозяйство совершило за короткий, но плодотворный период. Большое спасибо селянам.

Считаю, что нужно поставить задачу национального уровня и к 2020 году полностью
обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием. Мы не только можем
сами себя накормить с учётом своих земельных, водных, что особенно важно, ресурсов.
Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически
чистых, качественных продуктов питания,
которые давно уже пропали у некоторых западных производителей, тем более что спрос
на глобальном рынке на такую продукцию
устойчиво растёт.
Чтобы решить такие масштабные задачи,
надо сосредоточить ресурсы на поддержке
прежде всего тех хозяйств, которые демонстрируют высокую эффективность. Именно
на таких принципах должна строиться программа развития АПК, я имею в виду и крупные, и средние, и мелкие предприятия – все
должны быть эффективными. Прошу Минсельхоз обратить на это особое внимание.
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Нужно ввести в оборот миллионы гектаров
пашни, которые сейчас простаивают, находятся в руках крупных землевладельцев, причём заниматься сельским хозяйством многие
из них не спешат. Слушайте, мы уже сколько
лет об этом говорим? А воз и ныне там. Предлагаю изымать у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются не
по назначению, и продавать их на аукционе
тем, кто хочет и может возделывать землю.
Прошу Правительство к 1 июня 2016 года
подготовить
конкретные
предложения,
включая проекты нормативных актов, а депутатов Государственной Думы и всех членов
Федерального Собрания прошу внести поправки в законодательство в течение следующего года и в осеннюю сессию следующего
года принять соответствующие законы.
Нам необходимы и свои технологии производства, хранения, переработки сельхозпродукции, собственные посевной и племенной
фонд. Чрезвычайно важная задача. Мы ещё
очень уязвимы по этим направлениям. Прошу подключиться к решению этой задачи
ведущие исследовательские институты, Российскую академию наук, а также бизнес, который уже успешно внедряет передовые разработки.
В прошлом послании было объявлено о запуске национальной технологической инициативы, её горизонт 15–20 лет, однако
практическая работа идёт уже сейчас. Она
показала, что у нас много сильных команд,
способных предложить и реализовать новаторские идеи. И по таким направлениям, как
нейротехнологии, беспилотные технологии в
авиации, да вообще на транспорте, системы
хранения и распределения энергии у России
есть все шансы среди первых прорваться на
глобальные рынки, причём уже в ближайшее время, в ближайшие годы.
На решение приоритетных задач, прежде
всего связанных с технологической модернизацией, надо нацелить институты развития.
Их у нас более двух десятков. Скажем прямо,
многие из них, к сожалению, превратились
в настоящую помойку для «плохих» долгов.
Нужно провести их расчистку, безусловно,
оптимизировать структуру и механизмы
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этой работы. Знаю, что и Правительство, и
Центральный банк сейчас активно этим занимаются.
Для обновления экономики нам следует активнее использовать инвестиционный потенциал внутренних сбережений. Я прошу
ЦБ и Правительство представить предложения по развитию рынка корпоративных облигаций, о чём мы тоже уже неоднократно
говорили. Необходимо упростить процедуру
их выпуска и приобретения. А чтобы инвесторам, гражданам было выгодно вкладывать средства в развитие отечественного реального сектора, предлагаю освободить от
налогообложения купонный доход на эти
облигации, в том числе от налога на доходы
физических лиц.
В промышленности и в сельском хозяйстве,
на транспорте и в жилищном строительстве
сейчас реализуются или готовятся к запуску десятки крупных проектов. Они должны иметь положительный эффект не только
для отдельных отраслей, но и давать стимул
комплексному развитию целых территорий.
Прежде всего это, конечно, частные проекты.
Чтобы они быстрее и эффективнее осуществлялись, необходимо вносить точечные изменения в законодательство, снимать административные барьеры, оказывать помощь
с развитием инфраструктуры, с продвижением на внешние рынки. Часто эти вопросы
выходят за рамки одного ведомства, поэтому
предлагаю создать механизм сопровождения наиболее значимых проектов. Этим мог
бы заняться специальный проектный офис.
Прошу Председателя Правительства, Дмитрия Анатольевича Медведева, представить
предложения по работе такой структуры.
Кстати, одним из проектов может стать создание крупных частных российских компаний в сфере электронной торговли, чтобы
российские товары поставлялись через Интернет во все страны мира. У нас есть что поставлять.
Уважаемые коллеги! Мы заинтересованы в
широком деловом сотрудничестве с зарубежными партнёрами, приветствуем инвесторов, которые нацелены на долгосрочную ра-

боту на российском рынке, даже несмотря на
текущие, не всегда простые обстоятельства.
Высоко ценим их благожелательное отношение к нашей стране, к тем преимуществам,
которые они видят здесь для развития своего
дела. Чтобы открыть дополнительные возможности для наращивания экономических
связей с Россией, наша страна участвует в интеграционных процессах.
Мы уже вышли на качественно новый уровень взаимодействия в рамках Евразийского
экономического союза, создано единое пространство со свободным движением капиталов, товаров, рабочей силы. Достигнута
принципиальная договорённость о сопряжении евразийской интеграции с китайской
инициативой «Экономического пояса Шёлкового пути». Создана зона свободной торговли с Вьетнамом. В следующем году в Сочи
проведём саммит Россия–АСЕАН и, уверен,
сможем выработать совместную взаимовыгодную повестку сотрудничества.
Предлагаю вместе с коллегами по Евразийскому экономическому союзу начать консультации с членами ШОС и АСЕАН, а также
с государствами, которые присоединяются
к ШОС, о формировании возможного экономического партнёрства. Вместе наши государства составляют почти треть мировой
экономики по паритету покупательной способности. Такое партнёрство на первоначальном этапе могло бы сосредоточиться на
вопросах защиты капиталовложений, оптимизации процедур движения товаров через
границы, совместной выработки технических стандартов для продукции следующего
технологического поколения, на взаимном
открытии доступа на рынки услуг и капиталов. Естественно, что это партнёрство должно строиться на принципах равноправия и
учёта взаимных интересов.
Для России такое партнёрство создаст принципиально новые возможности для наращивания поставок в Азиатско-Тихоокеанский
регион продовольствия, энергоресурсов, инжиниринговых, образовательных, медицинских и туристических услуг, позволит нам
играть лидирующую роль в формировании
новых технологических рынков, а также развернуть на Россию крупные глобальные торговые потоки.
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Мы продолжим модернизацию транспортной инфраструктуры. Будем развивать мощные логистические центры, такие как АзовоЧерноморский, Мурманский транспортные
узлы, современные порты на Балтике, на
Дальнем Востоке, укреплять систему межрегиональных авиаперевозок, в том числе
в северных и арктических территориях. На
одном из предстоящих заседаний Государственного совета детально рассмотрим состояние внутренних водных, речных путей.
Связующим звеном между Европой и АТР
должен стать Северный морской путь. Чтобы повысить его конкурентоспособность,
намерены распространить льготный режим
свободного порта Владивосток на ключевые
гавани Дальнего Востока, о чём нас просят
предприниматели, работающие в этом стратегически важном для нас регионе России.
Социально-экономический подъём этого региона – важнейший национальный приоритет. Инвесторы уже проявляют серьёзный
практический интерес к новым механизмам
работы, которые мы предложили, включая
территории опережающего развития.
Поручаю Правительству ускорить принятие
решения по выравниванию энерготарифов
для тех дальневосточных регионов, в которых они существенно выше среднероссийских, а депутатов прошу оперативно рассмотреть закон о бесплатном предоставлении
гражданам земли на Дальнем Востоке.
За последние годы значительные ресурсы
были вложены в обустройство Хабаровска и
Владивостока, и люди видят эти изменения.
Ещё одним динамичным центром Дальнего
Востока должен стать и Комсомольск-наАмуре. Это город с легендарной историей,
с современной высокотехнологичной промышленностью, которая выпускает востребованную гражданскую продукцию и успешно работает на оборонную промышленность.
Но городская и социальная инфраструктуры
находятся здесь в запущенном состоянии.
Это касается и общего облика города, и объектов спорта, культуры, учреждений здравоохранения, образования – всё это не соответствует потенциалу Комсомольска-на-Амуре,
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в том числе поэтому сюда сложно привлекать молодых перспективных специалистов,
в которых остро нуждаются предприятия
региона. Считаю, что в рамках имеющихся
программ нужно сконцентрировать ресурсы
и, не откладывая, направить их на решение
городских проблем Комсомольска-на-Амуре.
Конечно, это нельзя сделать с сегодня на завтра, но нужно, во всяком случае, понять, что
делать, как, каким темпом.
Уважаемые коллеги! У нас есть долгосрочная повестка, которая не должна зависеть
ни от избирательных циклов, ни от текущей
конъюнктуры. И понятно, что это сбережение нации, воспитание детей и раскрытие их
талантов – то, что определяет силу и будущее
любой страны, в том числе и нашей.
Начать хотел бы с демографии. Вот уже три
года подряд в России отмечается естественный прирост населения. Да, он небольшой
пока, но он есть. Что хочу подчеркнуть? По
всем прогнозам, мы уже должны были бы
сползти в новую демографическую яму, через поколение прозвучало бы эхо 90-х, о чём
нам говорили и что предрекали специалисты
демографы, в том числе на уровне Организации Объединённых Наций. Но этого не происходит. И прежде всего потому, что половина новорождённых сегодня – это вторые,
третьи и последующие дети. Семьи хотят растить детей, верят в их будущее, верят в свою
страну, рассчитывают на поддержку государства.
В следующем году истекает срок действия
программы материнского капитала. Она уже
охватила более шести с половиной миллионов российских семей, в том числе и в Крыму, и в Севастополе. Но мы понимаем, что
всех этих наших усилий пока недостаточно,
чтобы залечить демографическую рану прошлого, которую получила Россия.
Конечно, мы понимаем, насколько это сложно для бюджета, это большие, серьёзные
средства. И мы говорили раньше, что мы
должны будем посчитать, сможем ли мы,
как говорят финансисты, это вынести, сможем ли мы это всё надёжно гарантировать
и оплатить. Можем, несмотря ни на какие
проблемы. Считаю необходимым продлить
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программу материнского капитала ещё как
минимум на два года.
Одна из важнейших мер демографической
политики – развитие дошкольного образования. За последние три года было дополнительно открыто порядка 800 тысяч мест в
детских садах. Практически во всех регионах
России детям от трёх до семи лет обеспечена доступность таких учреждений. Знаю, что
Председатель Правительства уделял этому
особое, личное внимание. Спасибо, Дмитрий
Анатольевич.
Но пока конкретные семьи всё ещё продолжают сталкиваться, многие во всяком случае,
с проблемами устройства ребёнка в детский
сад. И пока это есть, мы не можем считать вопрос закрытым. Я прошу и Правительство, и
руководителей регионов обратить на это особое внимание.
Теперь о здравоохранении. Главный результат всей нашей политики в этой сфере – рост
продолжительности жизни. За десятилетие
она увеличилась более чем на пять лет и в текущем году, по предварительным оценкам,
превысит 71 год. Но проблем, которые нам
предстоит решить, конечно, ещё очень много.

Далее. Мы существенно нарастили объёмы
высокотехнологичной медицинской помощи. Напомню, что в 2005 году в России делали 60 тысяч высокотехнологичных операций
(60 тысяч!), а в 2014-м – 715 тысяч. Впервые
в истории страны значительную часть таких
операций стали проводить без очереди, и это
действительно достижение.
Но нужно понимать, что некоторые операции
дорогие – как правило, их делают в ведущих
федеральных медицинских центрах и клиниках. Для финансирования таких операций
я предлагаю создать в системе обязательного медицинского страхования… Мы много
думали на эту тему – или дополнительные
деньги в общую систему давать. Здесь же депутаты, руководители Правительства, губернаторы знают, что на самом деле на практике
происходит. Система ОМС территориальная,
и прежде всего она поддерживает территориальные учреждения здравоохранения. Руководители крупных федеральных клиник, где
делают как раз большинство высокотехнологичных операций, конечно, очень обеспокоены недофинансированием. Поэтому для финансирования таких центров и проведения
таких операций предлагаю создать в системе
обязательного медицинского страхования
специальную федеральную часть. Необходимые поправки в законодательство прошу
принять уже в весеннюю сессию.
Но этого недостаточно, потому что, пока мы с
вами принимаем эти решения, люди всё таки
не должны страдать, нужно обеспечить бесперебойное финансирование высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе, пока не принято это решение, напрямую
из федерального бюджета.

Со следующего года российское здравоохранение полностью переходит на страховые
принципы. Прямая обязанность страховых
компаний, работающих в системе ОМС, отстаивать права пациентов, в том числе при
необоснованных отказах в оказании бесплатной медицинской помощи. Если страховая
организация этого не делает, она должна
нести ответственность, вплоть до запрета работать в системе ОМС. Прошу Правительство
обеспечить здесь самый строгий контроль.

Вы знаете также, что в рамках нацпроекта
«Здоровье» было проведено значительное
переоснащение службы скорой помощи. Мы
закупили большое количество современных
реанимобилей и другой техники. Понятно,
что проходит время, и автопарк нуждается
в ремонте, обновлении. Десять лет уже прошло. Это ответственность субъектов Федерации, и они в первую очередь обязаны обеспечить решение этой задачи, найти резервы.
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Послушайте, когда мы делали это десять лет
назад, я же хорошо помню, мы договаривались: мы вольём федеральные деньги, а потом регионы должны подхватить и держать
на определённом уровне. Но этого не произошло. Очень жаль. Я понимаю, что есть проблемы, но, как много раз уже говорил, надо
приоритеты определять правильно. Нельзя
было опять ждать: вот сейчас всё развалится, и нам опять дадут денег из федерального
бюджета. Судя по всему, придётся это сделать, конечно. Но это не то, о чём мы договаривались. Во всяком случае, прошу и Правительство, и регионы сейчас к этому вернуться
и вместе эту задачу порешать и решить.
Люди жалуются, что им порой непонятно,
почему закрываются или объединяются, например, больницы, школы, культурные и социальные центры, учреждения. Мы всё время
говорим о необходимости реструктуризации
сети, в некоторых случаях переразмеренной.
Да, это так. Но нам нужно действовать очень
аккуратно здесь и понимать, что для того,
чтобы выйти на определённые показатели,
совсем не самым лучшим способом решения
этой проблемы является закрытие ФАПов
на селе. А это мы, к сожалению, тоже видим.
И потом людям за 100 километров нужно
ехать, чтобы получить медицинскую помощь. Это вообще ни в какие ворота не лезет!
Прошу вас самым внимательным образом к
этому отнестись. И поручаю Правительству
до 1 марта 2016 года подготовить и утвердить
методику оптимального размещения учреждений социальной сферы. Она должна быть
обязательной для применения в регионах.
Нужно найти такую форму, в том числе юридически обоснованную, которая бы позволяла это сделать.
В таких вопросах, как помощь пожилым людям и инвалидам, поддержка семей и детей,
нужно больше доверять и гражданскому обществу, некоммерческим организациям. Они
часто работают эффективнее, качественнее,
с искренней заботой о людях, меньше бюрократизма в их работе.
По итогам гражданского форума «Сообщество», который прошёл в ноябре, предлагаю
ряд конкретных решений.
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Первое. Будет запущена специальная программа президентских грантов для поддержки НКО, работающих в малых городах и сёлах.
Второе. Для НКО, которые зарекомендовали себя как безупречные партнёры государства, будет установлен правовой статус «некоммерческая организация – исполнитель
общественно-полезных услуг», предоставлен
ряд льгот и преференций. И наконец, считаю
правильным поэтапно направлять некоммерческим организациям до 10 процентов
средств региональных и муниципальных социальных программ, чтобы НКО могли участвовать в оказании социальных услуг, которые финансируются за счёт бюджетов. Мы
исходим из того, что мы хорошо с вами знаем действующее законодательство, мы ничего не навязываем, но я прошу руководителей
регионов и муниципалитетов учитывать это
в своей работе.
Уважаемые коллеги! В этом году 1 сентября,
как вы знаете, прошла встреча с ребятами,
которые собрались в Сочи в центре поддержки одарённых детей «Сириус». У нас действительно очень интересные, целеустремлённые
дети и молодёжь. Мы должны сделать всё,
чтобы сегодняшние школьники получили
прекрасное образование, могли заниматься
творчеством, выбрать профессию по душе,
реализовать себя, чтобы независимо от того,
где они живут, какой достаток у их родителей, у самих ребят были бы равные возможности для успешного жизненного старта.
С каждым годом у нас увеличивается число
школьников, в течение ближайших десяти
лет их будет на 3,5 миллиона больше. Это
здорово, это очень хорошо, но важно, чтобы
этот рост не сказался на качестве образования и условиях обучения, чтобы достигнутый сегодня уровень продолжал повышаться. В школах требуются дополнительные
места. По моему поручению Правительство
совместно с регионами подготовило конкретный план действий на этот счёт. Принято решение уже в следующем году за счёт
федеральных средств направить на ремонт,
реконструкцию и строительство новых школ
до 50 миллиардов рублей.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ещё более сложные задачи, и они должны
быть готовы стать первыми, стать не только
успешными в профессии, но и просто порядочными людьми с прочной духовной и
нравственной опорой.

Но предлагаю посмотреть на эти вопросы
шире. Для хорошего образования недостаточно только комфортных зданий. Нужна
профессиональная, мотивированная работа
учителя, прорывные новые обучающие технологии и, конечно, возможности для творчества, занятий спортом, дополнительного
образования. И конечно, нужно взять всё самое лучшее, что было в прежних дворцах пионеров, кружках юных техников и так далее,
построить работу на принципиально, конечно, новой, современной основе, с участием и
бизнеса, и высших учебных заведений, университетов.
Отмечу такой позитивный факт, как рост интереса молодёжи к инженерным и рабочим
профессиям, к профессиям будущего. За последние два года конкурс в инженерные вузы
увеличился почти вдвое. В 2019 году в Казани состоится мировой чемпионат по профессиональному мастерству. Кстати, Россия
первая в мире начала проводить такие соревнования для ребят 10–17 лет. Важно, чтобы эти турниры послужили ориентиром для
школьников, для тех, кто только выбирает
свою профессию. Мы должны сформировать
целую систему национальных соревнований
для рабочих кадров. Предлагаю назвать эту
систему «Молодые профессионалы». Очень
важное направление.
Словом, российскую школу, дополнительное
и профессиональное образование, поддержку детского творчества нужно настроить на
будущее страны, на запросы как людей, молодых людей в данном случае, так и на запросы экономики, имея в виду перспективы
её развития. Им, ребятам, предстоит решать

Уважаемые коллеги! Перед нами не раз вставал принципиальный, судьбоносный выбор
пути дальнейшего развития. И очередной
такой рубеж мы прошли в 2014 году, когда
состоялось воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Россия в полный голос заявила о себе как сильное самостоятельное
государство с тысячелетней историей и великими традициями, как нация, которая консолидирована общими ценностями и общими
целями.
Так же уверенно мы действуем и сейчас,
когда Россия ведёт открытую, хочу это подчеркнуть, именно открытую, прямую борьбу
с международным терроризмом. Мы принимаем решения и претворяем их в жизнь,
зная, что справиться с задачами, которые
перед нами стоят, способны только мы сами,
но только вместе.
Приведу ещё одну цитату, совершенно неожиданную даже для меня, слова, которые
сказал человек, далёкий от политики. Это
слова Дмитрия Ивановича Менделеева, которые были сказаны 100 лет назад. Вот они:
«Разрозненных нас сразу уничтожат. Наша
сила в единстве, в воинстве, в благодушной
семейственности, умножающей прирост народа, и в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия». Замечательные слова, адресованные прямо нам сегодня.
И в то же время Россия – это часть глобального мира, который стремительно меняется.
Мы хорошо понимаем сложность и масштаб
существующих проблем – как внешних, так и
внутренних. На пути любого развития всегда
есть трудности и препятствия. Мы ответим
на все вызовы, будем действовать творчески
и результативно, трудиться ради общего блага и ради России. Мы будем идти вперёд вместе и вместе обязательно добьёмся успеха.
Спасибо.
(Звучит Гимн Российской Федерации.)
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1.

РОССИЯ – 2015:
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В 2015 году во всём мире отмечалась 70-я годовщина окончания Второй
мировой войны и победы над нацизмом. Особенно широкие масштабы
официальное празднование приняло в России и ряде стран СНГ, где это
событие отмечалось в первую очередь как 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). В праздновании Дня
Победы 9 мая в Москве приняли участие более трех миллионов человек.
В России подготовительные мероприятия к
празднованию начались в 2013 году. 25 апреля 2013 года президент Российской Федерации В.В.Путин подписал указ «О подготовке
и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».
2 января 2014 года было издано распоряжение Правительства РФ «План основных
мероприятий по подготовке и проведению
празднования 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945
годов», в который вошли основные всероссийские и международные акции, меры по
мемориализации памятных мест, научноинформационные и издательские проекты,
социально значимые и памятно-мемориальные мероприятия.
24 апреля 2015 года Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации было принято постановление «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов», которым, в частности, были амнистированы лица, осуждённые к лишению
свободы за преступления небольшой и средней тяжестей.
Министерством обороны России был запущен проект «Победный май», в рамках
которого в апреле 2015 года был размещён
раздел «Всероссийская карта Парадов Победы» в виде интерактивной карты России,
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на которой отмечены города, принимающие
парады Победы, и подробная информация о
количестве привлекаемой техники и численности личного состава, схемах построения. В
рамках данного проекта на сайте также были
размещены рассекреченные архивные документы, касающиеся начального периода
войны, опубликован электронный вариант
12-томника «Великая Отечественная война
1941–1945 годов» под редакцией министра
обороны РФ С.К. Шойгу.

9 мая 2015 года в Москве на Красной площади состоялся торжественный парад, который
стал самым масштабным за всю историю
празднования Дня Победы в России. В параде приняли участие свыше 15 тысяч военнослужащих, в том числе 1,3 тысяч иностранных
военных из десяти стран. В целом по России
участниками парадов Победы стали более
78,5 тысяч человек.
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Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина
на параде, посвящённом 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне (г. Москва, 9 мая 2015 г.)
В.В.Путин: Уважаемые граждане России!
Дорогие ветераны!
Уважаемые гости!
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и
старшины, мичманы и прапорщики!

За свободу родной земли боролся весь многонациональный народ. Все несли тяжелейшую ношу войны. И все вместе совершили
бессмертный подвиг спасения Отечества.
Определили исход Второй мировой войны.
Освободили от нацистов народы Европы.

Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!
Поздравляю вас с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Сегодня, отмечая эту священную юбилейную
дату, мы вновь осознаём всю грандиозность
Победы над нацизмом. Гордимся, что именно наши отцы и деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить эту тёмную силу.
Гитлеровская авантюра стала ужасным уроком для всего мирового сообщества. Тогда, в
30-е годы прошлого века, просвещённая Европа не сразу увидела смертоносную угрозу в
идеологии нацизма.
И сейчас, спустя 70 лет, история вновь взывает к нашему разуму и к нашей бдительности.
Мы не должны забывать, что идеи расового
превосходства и исключительности привели
к самой кровопролитной войне. В неё было
вовлечено почти 80 процентов населения
Земли. Порабощены, оккупированы многие
государства Европы.
Советский Союз принял на себя самые жестокие удары врага. Сюда были стянуты отборные группировки нацистов. Сосредоточена вся их военная мощь. Здесь проходили
крупнейшие по количеству войск и техники,
решающие битвы Второй мировой.
И закономерно, что именно Красная Армия в
результате сокрушительного штурма Берлина поставила победную точку в войне с гитлеровской Германией.

И где бы ни жили сегодня ветераны Великой
Отечественной, они должны знать, что здесь,
в России, мы высоко чтим их стойкость, мужество и верность фронтовому братству.
Дорогие друзья!
Великая Победа навсегда останется героической вершиной истории нашей страны. Но
мы помним и о наших союзниках по антигитлеровской коалиции.
Благодарны народам Великобритании и
Франции, Соединённых Штатов Америки за
их вклад в Победу. Благодарны антифашистам разных стран, которые самоотверженно
боролись в партизанских отрядах и в подполье. В том числе и в самой Германии.
Помним историческую встречу союзников на
Эльбе. То доверие и единство, которые стали
нашим общим наследием, примером объединения народов ради мира и стабильности.
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Именно эти ценности легли в основу послевоенного мирового устройства. Была создана
Организация Объединённых Наций, сформирована система современного международного права. Эти институты на деле доказали свою эффективность в разрешении
споров и конфликтов.
Однако в последние десятилетия всё чаще
стали игнорироваться базовые принципы
международного сотрудничества. Те принципы, которые были выстраданы человечеством после глобальных испытаний войны.
Мы видели попытки создания однополярного мира, видим, как набирает обороты силовое блоковое мышление. Всё это подтачивает
устойчивость мирового развития.
И нашей общей задачей должна стать выработка системы равной безопасности для всех
государств. Системы, адекватной современным угрозам, построенной на региональной
и глобальной, внеблоковой основе. Только
тогда мы обеспечим мир и спокойствие на
планете.
Дорогие друзья!
Мы приветствуем сегодня всех наших зарубежных гостей и выражаем особую признательность представителям стран, которые
сражались с нацизмом и японским милитаризмом.
Вместе с российскими военными по Красной площади пройдут парадные расчёты ещё
десяти государств. Это представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Киргизии,
Казахстана, Таджикистана. Их деды и прадеды были плечом к плечу – и на фронте, и в
тылу.
Это посланцы Китая, который, как и Советский Союз, потерял в этой войне многие и
многие миллионы людей. И через который
проходил главный фронт борьбы с милитаризмом в Азии.
Отважно бились с нацистами и воины Индии.
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Твёрдое, непримиримое сопротивление фашистам оказали сербы.
На протяжении всей войны нашу страну активно поддерживала Монголия.
И сейчас в едином парадном строю – уже
внуки и правнуки военного поколения. День
Победы – наш общий праздник. Ведь Великая Отечественная была битвой за будущее
всего человечества.
Наши отцы и деды пережили невыносимые
страдания, лишения и утраты. Работали на
износ, на пределе человеческих сил. Воевали
не щадя своей жизни. Показали пример благородства и подлинного патриотизма.
Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть
стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый
рубеж Отчизны. Кто погиб в жестоких боях
под Москвой и Сталинградом, на Курской
дуге и Днепре. Кто умер от голода и холода
в непокорённом Ленинграде. Был замучен в
концлагерях, в плену, в оккупации.
Мы склоняем головы перед светлой памятью
сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных, друзей. Всех, кто не вернулся с войны.
Всех, кого уже нет с нами.
Объявляется минута молчания.
(Минута молчания.)
Дорогие наши ветераны!
Вы главные герои великого дня Победы. Ваш
подвиг предопределил мирную, достойную
жизнь для многих поколений. Дал им возможность созидать и смело идти вперёд.
И сегодня ваши дети, внуки и правнуки уверенно держат эту победную высоту. Трудятся
ради настоящего и будущего своей страны.
Преданно служат Отечеству. С честью отвечают на сложные современные вызовы. Гарантируют успешное развитие, могущество и
процветание нашей Родины, нашей России!
Слава народу-победителю! С праздником!
С днём Великой Победы! Ура!

1. РОССИЯ – 2015: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
9 мая 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
по всей России прошла масштабная акция «Бессмертный полк» – шествие,
ставшее парадом Победы для тех, кто не пришел с полей сражений одной
из самых кровопролитных войн в истории человечества. Акция прошла
по улицам Москвы и Красной площади во главе с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным. Кроме того, в 2015 году к «Бессмертному
полку» присоединились граждане Республики Корея, Австрии, Белоруссии, Германии, Израиля, Ирландии, Киргизии, Ливана, Монголии, Норвегии, США, Украины, Эстонии. Всего в шествии приняли участие более
миллиона человек во всем мире.

«Ценность этой инициативы в том, что она
родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей. Это показывает то уважение, с которым
мы относимся к поколениям, защитившим
страну. Это показывает и является знаком
того, что мы будем держать высоко планку,
которую они поставили. Это также говорит о
нашей уверенности в себе, в своих силах и в
счастливом будущем наших детей», – заявил
Президент России В.В.Путин.
Впервые шествие прошло 9 мая 2012 года в
российском городе Томске. В колонне Полка
тогда пронесли более 1500 портретов ветеранов и прошли почти 6,6 тысяч участников.
Инициаторами выступили журналисты Томской медиа-группы, которых поддержали
жители города. В 2013 году уже в более чем
в 120 городах и селах России, а также Украины, Казахстана, Киргизии прошла акция
«Бессмертный полк».

В 2015 году патриотическая акция прошла
по всей России: тысячи россиян с фотографиями родных-фронтовиков встали в строй
и прошли по центру Санкт-Петербурга, Анадыря, Красноярска, Волгограда, Грозного,
Иркутска, Югры, Горно-Алтайска, Абакана, Томска, Читы, Владивостока, Петропавловск-Камчатского.
В столице России многотысячная колонна
людей начиналась от Манежной площади и
уходила вдаль по Тверской и Ленинградскому проспекту до самого Белорусского вокзала, откуда в 41-м уходили эшелоны на фронт.
С фотографий военных лет, местами пожелтевших и не всегда четких, смотрели те, кто
ковал Великую Победу; те, кто погибал на
фронтах, умирал в фашистском плену; и те,
кого до сих пор считают пропавшими без
вести. Словно колесо истории внезапно повернулось вспять – у Бессмертного полка,
как у тех, кто дожил до Победы, появилась
возможность пройти по Красной площади и
вместе с живущими напомнить всему миру:
мы победили!
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО РОССИИ В БРИКС
1 апреля 2015 года Россия приняла эстафету председательства в БРИКС
– объединении пяти крупных и влиятельных государств, в которых проживает почти половина человечества и производится около 30 процентов
мирового ВВП.

За весьма короткое время данный формат
взаимодействия доказал свою востребованность и эффективность. Бразилия, Россия,
Индия, Китай и ЮАР всё более тесно координируют подходы по ключевым вопросам
международной повестки дня, принимая
активное участие в формировании многополярного мироустройства, в выработке современной модели глобальной финансовой
и торговой системы.
Перспективной целью Российской Федерации в БРИКС и, соответственно, сквозной
задачей председательства в объединении является постепенная трансформация БРИКС
из диалогового форума и инструмента координации позиций по ограниченному кругу проблем в полноформатный механизм
стратегического и текущего взаимодействия
по ключевым вопросам мировой политики и
экономики. Основные средства достижения
данной цели - последовательное расширение
спектра направлений сотрудничества, всё более активное продвижение общих интересов
стран БРИКС на международной арене, создание разветвленной системы механизмов
взаимодействия и начало их институционализации, в первую очередь в финансово-экономической сфере. Всё это призвано поднять
БРИКС до уровня важного элемента системы
глобального управления XXI века.
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Как отметил Президент Российской Федерации В.В.Путин, «российское председательство нацелено на то, чтобы вывести партнёрство в формате БРИКС на новый, более
высокий уровень, что отвечает интересам
народов не только стран объединения, но и
всего мира». Работа государств - участниц
БРИКС в 2015 году, по словам российского
Президента, «ориентирована на максимально эффективное использование возможностей «пятёрки» для укрепления безопасности и стабильности в мире».
В рамках российского председательства
в данном международном объединении
успешно состоялись первый в истории Молодёжный саммит БРИКС (г. Казань, июль)
и Глобальный университетский саммит (ГУС
БРИКС) (г. Москва, октябрь). Создан совместный интернет-сайт государств - участников
БРИКС – Виртуальный секретариат, который будет информировать международную
общественность о работе «пятёрки». Также
планируется учреждение Сетевого университета БРИКС, который объединит образовательные ресурсы России, Китая, Бразилии,
Индии и ЮАР.

1. РОССИЯ – 2015: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

САММИТЫ ШОС И БРИКС
8-10 июля 2015 года в г. Уфа (Республика Башкортостан) под председательством России состоялись саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Помимо глав стран-участниц БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР и ШОС:
Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, участие в главном политическом
событии года приняли первые лица Белоруссии, Монголии, Армении, Ирана, Афганистана и Пакистана. Всего за три дня столицу Башкортостана посетили около 10 тысяч
иностранных гостей.
В рамках саммитов ШОС и БРИКС прошли
заседания глав государств и правительств в
узком и расширенном составах, а также совместная неформальная встреча лидеров
БРИКС и ШОС, в которой также участвовали приглашённые в Уфу руководители стран
Евразийского экономического союза.
Проведено множество двусторонних мероприятий: состоялось 11 бесед Президента
России В.В.Путина с лидерами Китая, Ирана,
Индии, Пакистана, Афганистана, Казахстана, Белоруссии и других стран, а также трехсторонние переговоры с участием Председателя КНР и Президента Монголии.

Одобренные лидерами БРИКС ключевые документы – Уфимская декларация, План действий и Стратегия экономического партнёрства – содержат конкретные договорённости
по развитию объединения, укреплению его
международного статуса, предусматривают
комплексные меры по углублению внешнеполитической координации, расширению
торговли и инвестиций, технологических обменов.
Положено начало практической работе финансовых институтов БРИКС – Нового банка и Пула условных валютных резервов с
совокупным капиталом в 200 миллиардов
долларов. Партнёры по БРИКС условились
до конца года подготовить специальную «дорожную карту» с перечнем совместных крупных проектов в области инфраструктуры,
промышленности и сельского хозяйства.
Рассмотрена реализация стратегии экономического пояса «Шелкового пути».
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Достигнута договоренность о дальнейшем
расширении гуманитарной составляющей
взаимодействия стран БРИКС, подключении
к работе представителей гражданского общества. Чтобы сделать деятельность данного
международного объединения более открытой и понятной, принято решение о запуске
специального интернет-сайта – виртуального секретариата БРИКС.
В рамках работы саммита ШОС участники
встречи предметно обсудили итоги председательства России в организации.
Прежде всего, впервые за всю 15-летнюю
историю Шанхайской организации принято
решение об увеличении числа участников
организации: подписаны документы о начале процедуры приёма Индии и Пакистана.
Таким образом, расширятся возможности
ШОС по противодействию современным вызовам и угрозам, существенно повысятся политический и экономический потенциал организации.
Принято решение о повышении статуса Белоруссии в организации – до уровня наблюдателя; партнёрами по диалогу стали
Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.
Желание присоединиться к организации в
качестве наблюдателей и партнёров по диалогу выразили ещё несколько стран, причём
их география весьма обширна: от Южной и
Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока.
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На саммите утверждена Стратегия развития
ШОС, в которой определены приоритеты деятельности до 2025 года, такие как создание
условий по развитию торгово-экономического взаимодействия, обеспечение региональной стабильности и своевременного реагирования на конфликты и кризисные ситуации.
Принята Уфимская декларация ШОС: в ней
зафиксированы общие подходы по актуальным международным и региональным проблемам, дана оценка повседневной деятельности организации.
Состоялось также детальное обсуждение положения дел в Афганистане. Констатирована
активизация боевиков «Исламского государства», в связи с чем государствами-членами
ШОС принято единогласное решение приступить к реализации одобренной на саммите Программы сотрудничества в борьбе с
терроризмом и сепаратизмом на 2016-2018
годы, начать разработку конвенции ШОС по
борьбе с экстремизмом. Намечены планы по
противодействию наркоугрозе.
Достигнута договоренность расширять экономическое направление в деятельности
Шанхайской организации сотрудничества,
активнее использовать потенциал созданных в рамках организации Делового совета,
Энергетического клуба и Межбанковского
объединения.

1. РОССИЯ – 2015: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ
САЛОН МАКС-2015
XII-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2015 прошел в период с 25 по 30 августа 2015 года в российском городе авиационной науки и техники – Жуковском на аэродроме центральной испытательной базы страны – Летно-исследовательского института им. М.М.Громова.
Несмотря на сложную геополитическую обстановку, ведущие мировые
компании и корпорации сохранили свое участие в МАКС. В рамках салона были организованы национальные экспозиции более 150 иностранных компаний из 30 государств, в том числе Франции, США, Швейцарии,
Чехии, Австрии, Бельгии. Масштабное участие в выставке приняли Исламская Республика Иран и Китайская народная республика. Стоимость
заключенных на мероприятии контрактов и соглашений превысила 350
млрд. рублей. Всего выставку посетило 404 тысяч участников и гостей.
В настоящее время Международный авиационно-космический салон МАКС заслуженно занимает одно из ведущих мест в ряду
крупнейших мировых авиа-форумов. Главная цель проведения МАКС – демонстрация
российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.
МАКС дает исчерпывающее представление
о приоритетах и достижениях предприятий
российского авиационно-космического комплекса, гости салона могут ознакомиться с
расположенными в непосредственной близости от выставки крупнейшими научными,
производственными и экспериментальными
центрами России.
Значительное место в программе МАКС занимают научные конференции и симпозиумы, проводимые под эгидой государственного научного центра России – ЦАГИ. Они
позволяют ученым и специалистам обменяться мнениями по наиболее острым проблемам развития авиации и космонавтики в
настоящем и будущем.
МАКС-2015 собрал представителей государственных органов власти, деловое и научное
сообщество. В ходе более чем 50 конференций и круглых столов, участниками которых
стали 2000 человек, обсуждались актуальные вопросы развития авиационно-космической промышленности, новые технологии и
проблемы подготовки кадров.

«Мы будем наращивать уникальный космический потенциал нашей страны, укреплять
лидирующие позиции в производстве военной авиационной техники. Для этого в
авиапроме и ракетно-космической отрасли
проводится модернизация производств, внедряется современное оборудование, совершенствуется компонентная база, повышаются качество и характеристики выпускаемой
продукции» – заявил Президент России
В.В.Путин на открытии выставки.

25

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В КАЗАХСТАНЕ
2015

В выставке приняли участие 878 предприятий и организаций, из них зарубежных – 151
из 30 стран мира. Экспозиции были развернуты в павильонах на площади 28 тыс. кв. м.
и на 8 тыс. кв. м открытой площади. Интенсивные переговоры велись в 78 корпоративных шале. Салон посетили 103 официальные
делегации из 65 стран мира и 66 тысяч специалистов.
На МАКС-2015 был впервые представлен
созданный для базирования на вертолётоносцах типа «Мистраль» Ка-52К. «Вертолёты
России» продемонстрировали экспортный
Ми-28НЭ «Ночной охотник» и VIP-версии
машин «Ансат» и Ми-38. Объединённая ави-

астроительная корпорация привезла на авиасалон Sukhoi Superjet 100, новую учебную
машину Як-152, модель самолёта-амфибии
Бе-200ЧС в разрезе. ВВС России представили самолёты Ту-160 «Белый лебедь», Ту-95
«Медведь», Ту-22М3, Ту-214ОН, А-50, модернизированный военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А. Кроме того, посетители
выставки смогли увидеть новую летающую
лабораторию для тренировок космонавтов
в условиях искусственной невесомости Ил76МДК, Ил-114 с бортовым поисково-прицельным комплексом «Касатка», а также
произведенный европейской компанией
Airbus новейший широкофюзеляжный самолёт A350XWB.

ДОСТИЖЕНИЯ РОССИИ В КОСМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
В 2015 году Россия стала мировым лидером по числу космических запусков. За 11 месяцев 2015 года с территории России было совершено 20 пусков, из которых 18 были успешными.
В течение года с российского космодрома Байконур произведено 13 пусков ракет-носителей: «Протона-М» с
европейским
космическим
аппаратом
«Inmarsat-5F3» (28 августа 2015 г.); ракетыносителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз ТМА-18М» и экипажем в составе казахстанского космонавта А.Аимбетова
(1 сентября 2015 г.); транспортного грузового
корабля «Прогресс М-29М» (1 октября 2015
г.) и др.
С космодрома Ясный (Оренбургская область)
произведен один пуск ракеты «Днепр» с
южнокорейским космическим аппаратом
«KompSat-3A».
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С испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) совершено 6 космических пусков «Союза-2.1а», «Союза-2.1б»,
«Рокота». В ноябре 2015 года с Плесецка
боевым расчетом Воздушно-космических
сил России проведен успешный пуск ракеты
космического назначения среднего класса
«Союз-2.1б» с космическим аппаратом новейшего поколения - Тундра.
Тундра – космический аппарат Единой космической системы (ЕКС), предназначенный для обнаружения пусков ракет и разработанный на смену спутниковой системе
Око-1. Изготовлен компанией РКК «Энергия», основным производителем российских
элементов МКС и космических аппаратов.

1. РОССИЯ – 2015: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Основное отличие новой системы – это ее
более быстрое реагирование на запуск. В
случае со спутниковой системой «Око-1»,
которая была способна засечь только запуск
баллистической ракеты, а за отслеживание
траектории отвечали наземные РЛС, новая
система способна самостоятельно рассчитывать путь полета и определять возможный
район поражения. Это значительно уменьшит время сбора информации о старте и полете баллистической ракеты.

Аппарат был доставлен на высокоэллиптическую орбиту с очень высоким наклонением,
названную орбитой Тундры. Его орбитальный период на четыре минуты меньше, чем
продолжительность солнечных суток. Спутник, размещенный на такой орбите, способен намного эффективнее следить за определенным участком Земли.

27

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В КАЗАХСТАНЕ
2015

ОТКРЫТИЕ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДСТВ
В РЕГИОНАХ РОССИИ
В 2015 году в регионах России было запущено более 200 средних и крупных производств, объемы инвестиций в каждый из которых превысили
500 млн. рублей.
В Красноярском крае запущено первое в
России производство сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Технология, созданная красноярскими учеными и инженерами,
позволяет создавать исходный материал для
производства огромного перечня изделий.
Его можно применять в сфере машиностроения, химической промышленности, авиа- и
судостроения, ортопедии, спортивного снаряжения. В запуск производства вложено
около 200 млн. рублей.
В Томской области на базе Сибирского химического комбината началось строительство экспериментального завода по
производству топлива для первого в мире
опытного реактора на быстрых нейтронах
с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем «БРЕСТ-300». Проект получил название «Прорыв». Завод по производству
новейшего топлива планируется запустить в
2017 году. Реализация проекта должна стать
настоящим открытием для всего мира и изменить будущее энергетики.
В Чувашии запущен первый в России завод
по производству солнечных модулей компании «Хевел» – совместного предприятия
Группы компаний «Ренова» и РОСНАНО. На
заводе внедрена технология производства
солнечных модулей методом напыления нанослоев, что позволяет в 200 раз сократить
использование кремния - основного сырья в
солнечной энергетике. Солнечные модули,
производимые в г. Новочебоксарске, способны вырабатывать электричество даже в пасмурную погоду. Суммарный объем инвестиций в создание производства и инженерной
инфраструктуры составил 20 млрд. руб.
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В Псковской области состоялось официальное открытие завода по глубокой переработке древесины. Его прогнозная мощность
превышает 61 тыс. кубометров готовой продукции в год. Предприятие площадью 24
тыс. кв. метров будет выпускать высококачественные экологические строительные материалы со сроком службы от 50 до 100 лет.
Сорок процентов выпускаемой продукции
будет реализовываться на российском рынке, остальная часть пойдет на экспорт в страны Западной Европы. Объем инвестиций в
строительство завода составил 1,8 млрд. рублей.
В Курской области запущен крупнейший в
России комплекс обжиговой машины. Новая
обжиговая машина – первая в истории современной России и наиболее совершенная
по технологии. Технологическая схема комплекса включает в себя все операции процесса производства, транспортировки и отгрузки железорудных окатышей. Разработчиком
уникальной технологии является российская
компания «ТОРЭКС» (г. Екатеринбург). К
строительству объекта стоимостью около 16
млрд. рублей были привлечены 15 российских организаций. Всего в реализации проекта приняли участие 600 российских предприятий.
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В г. Нижний Новгород приступили к серийному производству цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT». С запуском этой
модели «Группа ГАЗ» выходит в сегмент
фургонов с объемом кузова более 13 куб. м,
в котором ранее были представлены только
иностранные производители. Новая модель
выпускается в двух модификациях: грузовой
фургон и грузопассажирский фургон-комби.
Для подготовки к выпуску новой модели на
заводе была проведена масштабная модернизация производства. Инвестиции в проект
составляют около 9 млрд. рублей.
Также в Нижнем Новгороде на заводе «Гидромаш» открыт новый участок по выпуску
продукции авиационного назначения. На
участке будет вестись обработка крупных деталей шасси для российских самолетов МС21, Sukhoi Superjet 100, истребителя 5-го поколения Т-50, Як-130, канадских Bombardier
и C-Series. Инвестиции в проект составляют
свыше 4 млрд. рублей.

В г. Волгоград компанией «Лукойл» введена в эксплуатацию новая установка первичной переработки нефти. Установка предназначена для первичной переработки нефти с
целью получения бензиновой, керосиновой,
дизельной фракций, вакуумного газойля, а
также углеводородного газа, и позволяет сразу получать компоненты сжиженных газов и
высокооктанового бензина. В строительство
вложено около 17 млрд. рублей.
В Приморском крае запущено первое в
стране предприятие в рамках территории
опережающего развития. Завод «Европласт»
будет производить ПЭТ-преформы и полимерные крышки, используемые в производстве пластиковых бутылок. В «Европласт»
входят восемь заводов, расположенных в
различных регионах России. В строительство
завода инвестировано более 350 млн. рублей.

В Томской области в рамках крупнейшего
в России совместного межгосударственного
проекта открыт первый из 10 заводов российско-китайского лесопромышленного парка.
Генеральный инвестор создания Асиновского лесопромышленного парка – китайская
корпорация AVIC-Forestry, операторы проекта – российские компании «Роскитинвест»
и «Хенда-Сибирь». В проект инвестировано
более 13 млрд. рублей, к 2022 году ожидаемые вложения составят 30 млрд. рублей.

На севере Камчатки открыт крупнейший в
крае горно-обогатительный комбинат «Аметистовый». В сентябре на комбинате выплавили первый слиток золота. На полную мощность производственный комплекс выйдет в
2016 году. Ежегодно он будет выпускать до 4
тонн золота и до 10 тонн серебра.
В Тюменской области началось строительство комплекса глубокой переработки
углеводородного сырья в полиолефины. Общий объём инвестиций в проект составит
около 9,5 млрд. долларов. Предполагается,
что завод станет одним из крупнейших нефтегазохимических предприятий Евразии.
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В Московской области состоялось открытие крупнейшего в России домостроительного комбината. Проектно-производственный
комплекс построен группой компаний «Мортон» совместно с РОСНАНО. Объем инвестиций в проект составил 9 млрд. рублей. Создано более 1000 новых рабочих мест.
В Свердловской области открыт научновнедренческий биомедицинский технопарк.
Планируется, что технопарк станет центром
импортозамещения фармацевтической продукции в Свердловской области.
Также в Свердловской области российская
компания «РУСАЛ» – крупнейший в мире
производитель алюминия – ввела в эксплуатацию первый пусковой комплекс шахты
«Черемуховская-Глубокая» Североуральского бокситового рудника. Шахта стала самой
глубокой в России (1550 метров) и вошла в
пятерку наиболее глубоких шахт мира. Общий объем инвестиций в сооружение объекта составил более 5,8 млрд. рублей.
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В Мордовии открыли первый в России завод по производству оптоволокна. Завод в
Саранске будет производить телекоммуникационное и техническое оптическое волокно для кабелей связи, медицины, оборонного комплекса, предприятий, добывающих и
транспортирующих нефть и газ, эксплуатирующих сложные технические сооружения.
До сегодняшнего дня оптическое волокно в
РФ не производилось и полностью импортировалось из-за рубежа – в основном из США
и Японии. Пуск завода в Саранске, мощности
которого рассчитаны на выпуск 2,4 млн. км
телекоммуникационного волокна в год, позволит обеспечить около 50% потребности
страны в данной продукции.

1. РОССИЯ – 2015: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

XVIII СУРДЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ
XVIII Всемирные соревнования для лиц с нарушениями слуха прошли в
России с 28 марта по 5 апреля 2015 года. Решением Исполкома Международного комитета спорта глухих от 20 февраля 2014 года основным местом проведения XVIII Сурдлимпийских зимних игр, включая церемонии открытия и закрытия соревнований, был выбран российский город
Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ). Часть наград
в дисциплине «горные лыжи» были также разыграны в г. Магнитогорске
(Челябинская область).
Российская Федерация впервые в истории
международного спорта стала хозяйкой трех
статусных зимних соревнований олимпийского цикла – Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских.
В
приветствии
Президента
России
В.В.Путина участникам и гостям всемирных
соревнований говорится по этому случаю:
«Россия впервые принимает эти престижные
международные соревнования, которые по
праву считаются уникальными как по своему
масштабу, так и по вдохновляющей, созидательной силе. Мы с особой ответственностью
подходим к вопросам, связанным с организацией и проведением Игр. Стремимся сделать
так, чтобы каждый участник почувствовал
себя в Ханты-Мансийске и Магнитогорске
комфортно, смог достойно выступить и добиться поставленных целей».

1-ые Международные зимние игры глухих
были проведены в Австралии в январе 1949
года, участие в них приняли 33 спортсмена
из пяти стран мира.

В программе XVIII Игр пять видов спорта –
лыжные гонки, сноуборд, керлинг, хоккей
и горные лыжи. Общее число участников более двух тысяч человек из 27 стран мира,
разыгран 31 комплект медалей. В основной
состав российской сборной вошли 76 спортсменов – 25 хоккеистов, 15 сноубордистов, 14
лыжников, 12 горнолыжников и 10 керлингистов (всего российская делегация насчитывала 188 спортсменов). Сборная Российской
Федерации впервые приняла участие во всех
пяти видах программы Игр.
На церемонии открытия Сурдлимпийских
игр в Ханты-Мансийске спортсменов приветствовал Министр спорта России В.Мутко.
Открытию соревнований предшествовала
эстафета Сурдлимпийского огня, в которой
приняли участие 18 факелоносцев, среди них
- победитель Сурдлимпийских Игр по легкой
атлетике М.Бган, четырехкратный чемпион
Паралимпийских Игр А.Ашапатов, чемпион
мира по хоккею среди глухих спортсменов
М.Кондратьев, артист театра мимики и жеста
А.Лемешев.
Сурдлимпиада-2015 стала самой успешной
для сборной России за всё время её участия
в подобных соревнованиях. Российская сборная с большим отрывом выиграла общий
командный зачет Игр: на счету российских
сурдлимпийцев было 30 наград, из них 12 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых. Второе
место заняла сборная Чехии (6-1-0). Третье –
у спортсменов США (3-3-2).
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XVI ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года – 16-й по счёту чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который
проходил в Казани (Республика Татарстан) с 24 июля по 9 августа 2015
года. Решение о проведении XVI Чемпионата мира по водным видам спорта было объявлено 15 июля 2011 г. на Генеральном конгрессе FINA, прошедшем в Шанхае. Помимо Казани на право проведения международного
спортивного мероприятия изначально претендовали: Гвадалахара (Мексика), Гонконг, Гуанчжоу (Китай) и Монреаль (Канада).
На чемпионате было разыграно рекордное
число комплектов медалей – 75, и участвовало рекордное число спортсменов (около
2500) из рекордного числа стран (190), впервые включая Косово. С 5 по 16 августа также
в Казани, впервые пересекаясь по времени
с основным чемпионатом, прошли соревнования для ветеранов в категории «Мастерс»,
где число медалей (635), спортсменов (около
5500) и стран (110) также стали рекордными
в истории FINA. Примечательно, что чемпионат мира по водным видам спорта FINA ранее не проводился ни в России, ни в СССР.
Соревнования в шести водных видах спорта (плавание, плавание на открытой воде,
прыжки в воду и хай-дайвинг, синхронное
плавание и водное поло) прошли на четырёх
основных аренах. Впервые были представлены смешанные (женщина и мужчина) дуэты
в синхронном плавании, а также впервые
разыграны медали в смешанных командных
дисциплинах по включённым видам спорта.
Соревнования данного чемпионата являются квалификационным отбором для участия
по соответствующим видам спорта на Летней
Олимпиаде 2016 года.
На чемпионате 31 страна получила медали,
было установлено 12 мировых рекордов. Во
второй раз в истории мировых чемпионатов
по водным видам спорта сборная КНР стала
лидером медального зачёта, завоевав 15 наград высшей пробы, а также 10 серебряных и
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бронзовых медалей. Второе место досталось
команде США (13 золотых, 14 серебряных
и 6 бронзовых наград). Третья позиция – у
сборной России. Спортсмены хозяйки чемпионата девять раз поднимались на высшую
ступень пьедестала и по четыре раза – на вторую и третью ступени.

1. РОССИЯ – 2015: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

«ГРАН-ПРИ РОССИИ» ГОНОК «ФОРМУЛА-1»
Вторые в истории России соревнования «Формулы-1» и автомобильные
гонки международной серии «GP2» и «GP3» прошли в г. Сочи с 8 по 11 октября 2015 г.

Современная история Гран-при России берет
свое начало 9 октября 2010 года, когда в
результате переговоров с главой «Формулы-1» Б.Экклстоуном были согласованы условия контракта на проведение Чемпионата
мира в Сочи.
14 октября 2010 года в г. Сочи при поддержке Правительства Российской Федерации и в присутствии Президента России
В.В.Путина было подписано соглашение
между ОАО «Центр «Омега» и компаниями
группы Formula One Management на организацию «Гран-при России» гонок «Формула-1» в Сочи.
27 сентября 2013 года, в дни XII Международного инвестиционного Форума «Сочи2013», в Олимпийском парке прошли показательные заезды «Формула Сочи-2013».
Шоу запомнилось зрителям как одно из самых ярких и эмоциональных автоспортивных событий страны.

12 октября 2014 года успешно прошел
первый в истории России «Гран-при Формулы-1». Его участники высоко оценили уровень подготовки и организации мероприятия. Первый «Гран-при России Формулы-1»
в мировой истории превзошёл все мыслимые
ожидания, порадовав зрителей зрелищной
гонкой, а пилотов – новым испытанием.
8-11 октября 2015 года с грандиозным
успехом прошел второй «Гран-при России»
гонок «Формулы-1», собравший на стадионах г. Сочи более 50 тысяч болельщиков.
Участие в церемонии награждения по итогам
российского этапа чемпионата мира «Формула-1» принял Президент России В.В.Путин.
Кубок Гран-при России был вручен главой
российского государства победителю гонок
– британскому пилоту команды «Мерседес»
Л.Хэмилтону.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФЕХТОВАНИЮ
Чемпионат мира по фехтованию – 2015 проходил в Москве с 13 по 19 июля
2015 года под эгидой Международной федерации фехтования. Московский
чемпионат стал не просто главным стартом года, но одним из основных
отборочных этапов к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де- Жанейро. В
столицу России прибыли все сильнейшие фехтовальщики планеты: всего
в соревновании приняли участие 912 фехтовальщиков из 108 стран.
«Уверен, соревнования привлекут внимание
специалистов и любителей фехтования, послужат популяризации этого захватывающего вида спорта, продвижению ценностей здорового, активного образа жизни, особенно
среди подрастающего поколения», – заявил
Президент России В.В.Путин в своем письменном обращении участникам и гостям
чемпионата.
На турнире было разыграно 12 комплектов
наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах
и саблях среди мужчин и женщин. Призовой
фонд соревнований составил 1,050 млн. долларов.
Решение о проведении ЧМ по фехтованию-2015 в Москве было принято на очередном заседании Международной федерации
фехтования (FIE) в Риме в ноябре 2014 года.
Сборная команда России была представлена
лучшими мастерами клинка: олимпийскими чемпионами и призерами, чемпионами мира и Европы. В чемпионате приняли
участие: Н.Ковалев, А.Якименко, С.Великая,
И.Дериглазова,
А.Шанаева,
П.Сухов,
А.Черемисинов.
Сборная России по фехтованию триумфально завершила чемпионат мира, заняв первое
место в общекомандном зачете. Всего на счету российских спортсменов числилось девять
наград: четыре золотых, четыре серебряных
и одна бронзовая.
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Медали высшей пробы в копилку сборной
принесли С.Великая и А.Якименко (сабля),
И.Дериглазова (рапира). Кроме того, золотые награды получила женская команда саблисток.
Второе общекомандное место заняла сборная Италии, в копилке которой оказалось
5 призовых медалей (4-0-1). Третье место получила команда Украины (1-1-1).

1. РОССИЯ – 2015: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

ЖЕНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ШАХМАТАМ
В г. Сочи с 16 марта по 6 апреля 2015 года проходил чемпионат мира по
шахматам среди женщин. В турнире по нокаут-системе приняли участие
64 шахматистки из почти 40 стран мира.
«Знаменательно, – заявил Президент, – что
этот грандиозный турнир проходит в России
– стране давних победных традиций уникальной шахматной школы. Шахматы – это
не просто спорт. Они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно
оценить сложившуюся ситуацию, просчитать поступки на несколько «ходов» вперед.
А главное, воспитывают характер».
Старт очередному розыгрышу мировой шахматной короны был дан на торжественной
церемонии в Государственном Кремлевском
дворце в присутствии около 800 гостей. Среди
них были все участники турнира – 128 мужчин и 64 женщины из почти 40 стран, а также
экс-чемпионы мира В.Смыслов, Б.Спасский,
А.Карпов, А.Халифман, Н.Гаприндашвили,
М.Чибурданидзе и нынешний чемпион
В.Ананд.

На проведение женского ЧМ по шахматам
наряду с Россией претендовали Монголия,
Туркменистан и Объединенные Арабские
Эмираты. Решение об организации международного турнира в Сочи было принято после того, как в ноябре 2014 года там с успехом
прошел чемпионат мира по шахматам среди
мужчин.
В приветственной речи Президента России
В.В.Путина гостям и участникам чемпионата
было отмечено, что Россия заслуженно славится своей шахматной школой и обладает
большим опытом проведения подобных престижных соревнований.

Участниц женского турнира определяли по
пяти различным критериям. Путевки на первенство получили вице-чемпионка мира 2013
года А.Ушенина (Украина) и полуфиналистки чемпионата по нокаут-системе 2012 года
– китаянка Ц.Вэньцзюнь и Х.Дронавалли из
Индии, победители юниорских чемпионатов
мира 2012 и 2013 годов – Г.Ци из Китая и
россиянка А.Горячкина, шесть лучших шахматисток мира согласно среднему рейтингу
за 2013 год – Х.Конеру из Индии, китаянки
Ч.Сюэ и Т.Чжунъи, А.Стефанова из Болгарии, украинка М.Музычук и немка Э.Петц.
Н.Жукова (Украина) и А.Галлямова (Россия)
получили специальные приглашения от президента ФИДЕ.
По итогам соревнований чемпионкой мира
по шахматам стала М.Музычук (Украина).
Втрое место завоевала российская шахматистка Н.Погонина.
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ
В целях приобщения российского общества к литературе, укрепления её
авторитета и влияния в мире, Президент Российской Федерации В.В.Путин
13 июня 2014 года подписал Указ «О проведении в Российской Федерации
в 2015 году Года литературы». В результате этого в 2015 году состоялись
такие знаковые мероприятия, как международный писательский форум
«Литературная Евразия», проект «Литературная карта России», «Библионочь-2015», проекты «Книги в больницы» и «Лето с книгой», пилотный
проект «Всемирный день книги», конкурс «Литературная столица России», проекты «Живая классика» и «Read Russia/Читай Россию».
Открывая Год литературы в Московском
художественном театре имени А.П.Чехова,
Президент России В.В.Путин выразил уверенность в том, что этот год пройдёт действительно широко и в столицах, и во всех российских регионах, поможет вернуть в жизнь
россиян и, прежде всего, молодёжи понимание хорошей художественной литературы и,
конечно, самого слова, всех удивительных
возможностей богатого русского языка.
«В конце 2013 года на Российском литературном собрании была выдвинута инициатива объявить 2015 год Годом литературы.
Тогда, собравшись в Москве, писатели, хранители библиотек и музеев, издатели много говорили о мощной созидательной силе
русской литературы, о той роли, которую
она во все времена играла в формировании
личности, о её способности развивать творческий потенциал людей, объединять нацию
вокруг общих духовных и нравственных ценностей, задавать эстетические и культурные
ориентиры нашим гражданам. Сохранив
свою культуру, свой язык, литературу, сохраним себя как нация, как народ, как страна. И
тысячелетняя Россия останется Россией», –
заявил В.В. Путин.
Предложения по списку мероприятий Года
литературы поступали более чем из 40 субъектов Российской Федерации. Проведение
Года литературы осуществлялось совместно
с Министерством культуры и Министерством
образования, Российским книжным союзом,
ассоциациями издателей и книгораспространителей, представителями библиотечного
сообщества и творческих союзов.
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Всероссийский конкурс «Самый читающий
регион», участие в котором приняли 83 субъекта Российской Федерации из 85, стал ключевым мероприятием по проведению Года
литературы в России. Жюри конкурса определило список регионов, претендующих на
звание «Литературный флагман России».
В него вошли Астраханская, Вологодская,
Кировская, Костромская, Курская, Мурманская, Новгородская, Орловская, Саратовская,
Тверская и Ульяновская области, Хабаровский край, Чувашская республика, Москва,
Ненецкий автономный округ, Республика
Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия)
и Санкт-Петербург. Все эти регионы продемонстрировали высокий уровень поддержки
литературных традиций, представили оригинальные литературные проекты, реализованные в 2014-2015 годах. Так, например,
в Орловской области прошел конкурс буктрейлеров. В Хабаровском крае состоялись
книжные выставки, литературно-музыкальные фестивали, театральные представления,
встречи с дальневосточными писателями и
поэтами, парады и флэшмобы, большое внимание уделялось развитию национальной
литературы. Курская область освоила культуру буккроссинга и ввела традицию «Летних
парков чтения» – в городских парках были
установлены специальные книжные шатры.
В январе 2015 года начал работать интернетсайт, посвящённый Году литературы (www.
годлитературы.рф).

1. РОССИЯ – 2015: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2014 ГОД
10 июня 2015 года в Кремле были объявлены лауреаты Государственной
премии Российской Федерации 2014 года за выдающиеся достижения в
области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности. Имена лауреатов объявили помощник Президента Российской Федерации А.А.Фурсенко и член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, советник Президента
В.И.Толстой.

Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий удостоены:
• Е.Н.Каблов, академик Российской академии наук, генеральный директор ФГУП
«Всероссийский
научно-исследовательский институт авиационных материалов»
(ВИАМ), – за разработку нового поколения
высокотемпературных конструкционных и
функциональных материалов и создание в
целях импортозамещения высокотехнологичных малотоннажных производств материалов и технологий для авиационной,
ракетно-космической и специальной техники;
• Г.Я.Красников, академик Российской академии наук, генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт молекулярной
электроники и завод «Микрон», – за разработку полупроводниковых структур с
управляемыми и стабильными электрофизическими параметрами для современного микроэлектронного производства;

• В.А.Тишков, академик Российской академии наук, директор федерального государственного бюджетного учреждения науки
ордена Дружбы народов Института этнологии и антропологии им. Н.Н.МиклухоМаклая Российской академии наук,
академик – секретарь Отделения историко-филологических наук Российской академии наук, – за достижения в области
этнологии и социально-культурной антропологии, разработку метода этнологического мониторинга, предупреждения и
разрешения этнополитических конфликтов.
Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства удостоены:
• Т.М.Мельникова, директор федерального
государственного бюджетного учреждения
культуры «Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», – за
комплексное восстановление музея-заповедника «Тарханы», возрождение традиций усадебной культуры, популяризацию
творческого наследия М.Ю.Лермонтова;
• А.Н.Сокуров, режиссёр, – за вклад в развитие отечественного и мирового кинематографа;
• Ч.Н.Хаматова, артистка театра и кино, – за
вклад в развитие отечественного театрального и киноискусства.
Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области
гуманитарной деятельности удостоена композитор А.Н.Пахмутова.
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ЛАУРЕАТЫ РОССИЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРЕМИЙ В ОБЛАСТИ КИНО И ТЕАТРА
Российская Национальная театральная премия «Золотая Маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей Российской Федерации
и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр. «Золотая Маска» – театральный фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.
Национальная премия Российской Академии кинематографических искусств «Ника» учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР и является старейшей отечественной кинопремией. С начала 1990-х годов победители премии определяются тайным голосованием
членов Академии, в которую входят представители всех кинематографических специальностей.
18 апреля 2015 г. на сцене Музыкального театра им. К.С.Станиславского и
Вл.И.Немировича-Данченко состоялась XXI
церемония вручения Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска». Лучшим драматическим спектаклем
большой формы признана постановка Малого драматического театра – Театра Европы
«Вишневый сад». Лучшим драматическим
спектаклем малой формы объявлен спектакль «Жизнь за царя» петербургского «Театро Ди Капуа». В номинации «Драма. Работа
режиссёра» победил Ю.Бутусов, поставивший «Три сестры» в Театре имени Ленсовета. Приз за лучшую мужскую роль получил
И.Миркурбанов за роль в спектакле «Карамазовы» МХТ имени Чехова. Лучшей актрисой
признали К.Орлову, сыгравшую в спектакле
«Возмездие 12» Московского Центра драматургии и режиссуры. Лучшей оперой стала
«Королева индейцев», которую поставили в
пермском Театре оперы и балета имени П.И.
Чайковского. «Золотая маска» за лучший
балетный спектакль досталась постановке
Большого театра «Укрощение строптивой».
31 марта 2015 года в Москве прошла XXVIII
торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии
«НИКА» за 2014 год.
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Лучшим фильмом года объявлена работа режиссера А.Германа-старшего «Трудно
быть Богом». Художественная картина стала
лауреатом в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль»
(Л.Ярмольник), «Лучшая операторская работа» (В.Ильин и Ю.Клименко), «Лучшая
работа художника» (С.Коковкин, Г.Кропачев
и Е.Жукова), «Лучшая работа художника по
костюмам» (Е.Шапкайц). Фильм «Левиафан» получил две награды: Р.Мадянову вручили «Нику» за исполнение лучшей мужской роли второго плана, а Е.Лядовой - за
исполнение лучшей женской роли. Награду
за лучшую женскую роль второго плана получила актриса Д.Мороз за работу в фильме «Дурак». В номинации «Открытие года»
крылом богини Победы был отмечен молодой режиссер И.Твердовский – за фильм
«Класс коррекции». Лучшим среди картин
стран СНГ и Балтии стал фильм «Племя»
М.Слабошпицкого.

1. РОССИЯ – 2015: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКОВ ВЫДАЮЩИМСЯ
ИСТОРИЧЕСКИМ ДЕЯТЕЛЯМ РОССИИ
6 мая 2015 года в Москве на бульваре Маршала Рокоссовского был открыт памятник одному из крупнейших полководцев Второй мировой
войны Маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. На церемонии открытия выступили Премьер-министр Российской Федерации Д.А.Медведев, мэр г. Москвы С.С.Собянин, правнучка маршала
А.Рокоссовская. Присутствовали Министр культуры В.Р.Мединский,
Герой Советского Союза и России А.Н.Чилингаров, ветераны Великой
Отечественной войны.
Памятник К.Рокоссовскому изображает военачальника на коне во время легендарного
Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года,
когда маршал командовал парадом. Авторами проекта конной статуи стали Народный
художник Российской Федерации скульптор
А.Рукавишников, архитекторы С.Шаров и
М.Корси. Памятник установлен Российским
военно-историческим обществом на народные пожертвования.
3 ноября 2015 года в Москве на Боровицком холме был заложен первый камень на
месте установки памятника Святому равноапостольному князю Владимиру – крестителю Руси. В мероприятии приняли участие
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
Председатель Российского военно-исторического общества, Министр Культуры Российской Федерации В.Р.Мединский, мэр г. Москвы С.С.Собянин.
Памятник
был
создан
скульптором
С.Щербаковым. Место установки памятника
– Боровицкая площадь – было выбрано жителями столицы России в результате интернет-опроса, которое проводило Российское
военно-историческое общество, а также согласно результатам голосования на портале
«Активный Гражданин».

В год 1000-летия со дня преставления Святого равноапостольного Великого Князя
Владимира памятники ему установлены в
Ростове Великом, Саракташе (Оренбургская
область), Батайске (Ростовская область), Кемерово, Волоколамске, Смоленске, Владимире и Калининграде. Открытие памятника
в Москве стало кульминацией мероприятий,
посвященных памяти Великого князя.
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ОТКРЫТИЕ НОВОГО КОМПЛЕКСА
МОСКОВСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ
Московская соборная мечеть – главная мечеть города Москвы, одна из
крупнейших и высочайших мечетей в России и в Европе. Первое здание
мечети было построено в 1904 году, в 2011 году оно было снесено для строительства здания по новому проекту. 23 сентября 2015 года состоялось
торжественное открытие нового комплекса мечети. Участие в церемонии
принял Президент Российской Федерации В.В.Путин.
Уверен, соборная мечеть станет для мусульман Москвы, да и всей России важнейшим
духовным центром, источником просвещения, распространения гуманистических
идей, истинных, подлинных ценностей ислама, будет нести знание и духовность, поможет объединить усилия не только мусульман,
но и людей других вероисповеданий – во имя
благих общих дел. Коран гласит: стремитесь
опередить друг друга в добрых делах.

Обращаясь ко всем собравшимся, Президент
Российской Федерации В.В.Путин заявил:
«Одна из старейших мечетей Москвы реконструирована на историческом месте. Она
стала крупнейшей в Европе и обрела, безусловно, новый, современный великолепный
вид, достойный столицы единой, многонациональной и многоконфессиональной страны, достойный России, в которой ислам, хочу
это подчеркнуть, по российскому закону является одной из традиционных российских
религий и его последователями считают себя
миллионы граждан России.
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Россия всегда была многонациональной и
многоконфессиональной страной, она так и
создавалась. Во взаимообогащении культур,
традиций, религий заключались и заключаются до сих пор и своеобразие, и сила нашей
общей Родины – России. К примеру, мусульманская община Москвы сложилась ещё в
Средневековье, свидетельство тому – татарские корни у названий многих улиц нашей
столицы.
На протяжении веков в нашей стране развивались традиции просвещённого ислама. И в
том, что в России мирно сосуществуют разные народы, религии, безусловно, огромная
заслуга мусульманской уммы. Она внесла
достойный вклад в обеспечение согласия в
нашем обществе, и всегда стремилась строить внутри- и межрелигиозные отношения,
общение на принципах веротерпимости».

1. РОССИЯ – 2015: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В.ПУТИНА С ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛОМ
21 ноября 2015 года Президент Российской Федерации В.В.Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава российского государства поздравил предстоятеля Русской православной церкви с
Днём рождения. 20 ноября Патриарху Кириллу исполнилось 69 лет.
В.В.Путин поблагодарил предстоятеля и в его
лице всю православную церковь за то, что она
делает для российского народа. В частности,
Президент отметил: «Русская православная
церковь и Вы лично уделяете очень много
внимания межцерковному, межрелигиозному согласию. Знаю, как много Вы работаете
с пастырями других наших традиционных
религий и как вместе поддерживаете высокую планку нравственности в нашей стране,
как бережно относитесь к нашей многонациональной культуре и к нашим традициям.
Большое Вам спасибо за всё, что Вы делаете
для России».

Ранее, обращаясь к Патриарху, Президент
В.В.Путин отмечал, что под его предстоятельством Русская православная церковь активно помогает возрождению традиционных
ценностей, воспитанию подрастающего поколения и защите семьи.

«Благодарю вас сердечно, Владимир Владимирович, за эти слова. Церковь делает то, что
она должна делать, потому что несет перед
богом ответственность за духовную жизнь
народа. Межнациональные и межрелигиозные отношения ведь оказывают очень сильное влияние и на духовную, и на нравственную составляющую жизни людей», – ответил
Патриарх.
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2.

РОССИЯ
ВО ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКЕ

2.1. РОССИЯ – ООН
Участие России – постоянного члена СБ ООН – в международном миротворчестве является важным направлением ее внешнеполитической деятельности. Россия нацелена на активное продвижение курса на всемерное
укрепление международного мира, всеобщей безопасности и стабильности в целях утверждения справедливой и демократической международной системы, основанной на коллективных началах в решении международных проблем, на верховенстве международного права, прежде всего на
положениях Устава ООН, а также на равноправных и партнерских отношениях между государствами при центральной координирующей роли ООН
как основной организации, регулирующей международные отношения.

Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина
на пленарном заседании юбилейной, 70-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН (г. Нью-Йорк, 28 сентября 2015 г.)
В.В.Путин: Уважаемый господин Председатель! Уважаемый господин Генеральный
секретарь! Уважаемые главы государств и
правительств! Дамы и господа!
70-летний юбилей Организации Объединённых Наций – хороший повод обратиться и к
истории, и поговорить о нашем общем будущем. В 1945 году страны, разгромившие нацизм, объединили усилия, чтобы заложить
прочные основы послевоенного мироустройства.
Напомню, что ключевые решения о принципах взаимодействия государств, решения о
создании ООН принимались в нашей стране
на Ялтинской встрече лидеров антигитлеровской коалиции. Ялтинская система была
действительно выстрадана, оплачена жизнью десятков миллионов людей, двумя мировыми войнами, которые прокатились по
планете в XX веке, и, будем объективны, она
помогла человечеству пройти через бурные,
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порой драматические события последних
семи десятилетий, уберегла мир от масштабных потрясений.
Организация Объединённых Наций – структура, которой нет равных по легитимности,
представительности и универсальности. Да,
в адрес ООН раздаётся в последнее время
немало критики. Якобы она демонстрирует
недостаточную эффективность, а принятие
принципиальных решений упирается в непреодолимые противоречия, прежде всего
между членами Совета Безопасности.
Однако хочу отметить, что разногласия в
ООН были всегда, на протяжении всех 70 лет
существования организации. И право вето
применялось всегда: им пользовались и Соединённые Штаты Америки, и Великобритания, и Франция, и Китай, и Советский Союз,
а позднее Россия. Это совершенно естественно для столь многоликой и представительной организации. При основании ООН и не
предполагалось, что здесь будет царить единомыслие. Суть организации, собственно, и
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заключается в поиске и выработке компромиссов, а её сила – в учёте разных мнений и
точек зрения.
Обсуждаемые на площадке ООН решения согласовываются в виде резолюций или не согласовываются, как говорят дипломаты: проходят или не проходят. И всякие действия
любых государств в обход этого порядка нелегитимны и противоречат Уставу Организации Объединённых Наций, современному
международному праву.
Мы все знаем, что после окончания «холодной войны» – все это знают – в мире возник
единственный центр доминирования. И тогда у тех, кто оказался на вершине этой пирамиды, возник соблазн думать, что если они
такие сильные и исключительные, то лучше
всех знают, что делать. А следовательно, не
нужно считаться и с ООН, которая зачастую,
вместо того чтобы автоматически санкционировать, узаконить нужное решение, только мешает, как у нас говорят, «путается под
ногами». Пошли разговоры о том, что Организация в том виде, в котором она была создана, устарела, выполнила свою историческую миссию.
Конечно, мир меняется, и ООН должна соответствовать этой естественной трансформации. Россия на основе широкого консенсуса
готова к этой работе по дальнейшему развитию ООН со всеми партнёрами, но считаем
попытки расшатать авторитет и легитимность ООН крайне опасными. Это может

привести к обрушению всей архитектуры
международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил,
кроме права сильного.
Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм,
мир, в котором будет всё больше диктата и
всё меньше равноправия, меньше реальной
демократии и свободы, мир, в котором вместо по настоящему независимых государств
будет множиться число фактических протекторатов, управляемых извне территорий.
Ведь что такое государственный суверенитет,
о котором здесь уже коллеги говорили? Это
прежде всего вопрос свободы, свободного
выбора своей судьбы для каждого человека,
для народа, для государства.
Кстати говоря, уважаемые коллеги, в этом же
ряду и вопрос о так называемой легитимности государственной власти. Нельзя играть
и манипулировать словами. В международном праве, в международных делах каждый
термин должен быть понятен, прозрачен,
должен иметь единообразное понимание и
единообразно понимаемые критерии. Мы
все разные, и к этому нужно относиться с
уважением. Никто не обязан подстраиваться
под одну модель развития, признанную кем
то раз и навсегда единственно правильной.
Всем нам не стоит забывать опыт прошлого.
Мы, например, помним и примеры из истории Советского Союза. Экспорт социальных
экспериментов, попытки подстегнуть перемены в тех или иных странах, исходя из своих
идеологических установок, часто приводили
к трагическим последствиям, приводили не
к прогрессу, а к деградации. Однако, похоже,
никто не учится на чужих ошибках, а только
повторяет их. И экспорт теперь уже так называемых «демократических» революций
продолжается.
Достаточно посмотреть на ситуацию на
Ближнем Востоке и в Северной Африке, о
чём говорил предыдущий выступающий. Конечно, политические, социальные проблемы
в этом регионе назревали давно, и люди там,
конечно, хотели перемен. Но что получилось
на деле? Агрессивное внешнее вмешатель-

43

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В КАЗАХСТАНЕ
2015

ство привело к тому, что вместо реформ государственные институты да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены.
Вместо торжества демократии и прогресса
– насилие, нищета, социальная катастрофа,
а права человека, включая и право на жизнь,
ни во что не ставятся.
Так и хочется спросить тех, кто создал такую
ситуацию: «Вы хоть понимаете теперь, что
вы натворили?». Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, потому что от политики,
в основе которой лежит самоуверенность,
убеждённость в своей исключительности и
безнаказанности, так и не отказались.
Уже очевидно, что возникший в ряде стран
Ближнего Востока и Северной Африки вакуум власти привёл к образованию зон анархии, которые немедленно стали заполняться
экстремистами и террористами. Под знамёнами так называемого «Исламского государства» уже воюют десятки тысяч боевиков. В
их числе бывшие иракские военнослужащие,
которые в результате вторжения в Ирак в
2003 году были выброшены на улицу. Поставщиком рекрутов является и Ливия, чья
государственность была разрушена в результате грубого нарушения Резолюции № 1973
Совбеза ООН. А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной
сирийской оппозиции, поддержанной Западом.
Их сначала вооружают, обучают, а потом они
переходят на сторону так называемого «Исламского государства». Да и само «Исламское государство» возникло не на пустом месте: его также поначалу пестовали как орудие
против неугодных светских режимов. Создав
плацдарм в Сирии и Ираке, «Исламское государство» активно расширяет экспансию на
другие регионы, нацеливается на господство
в исламском мире и не только там. Только
этими планами явно не ограничивается. Положение дел более чем опасно.
В такой ситуации лицемерно и безответственно выступать с громогласными декларациями об угрозе международного терроризма и
при этом закрывать глаза на каналы финансирования и поддержки террористов, в том
числе и за счёт наркобизнеса, нелегальной
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торговли нефтью, оружием, либо пытаться
манипулировать экстремистскими группировками, ставить их себе на службу для достижения собственных политических целей
в надежде потом как нибудь разобраться с
ними, а попросту говоря, ликвидировать.
Тем, кто действительно так поступает и так
думает, хотел бы сказать: уважаемые господа, вы имеете дело, конечно, с очень жестокими людьми, но вовсе не с глупыми и не с
примитивными, они не глупее вас, и ещё неизвестно, кто кого использует в своих целях.
И последние данные о передаче оружия этой
самой умеренной оппозицией террористам –
лучшее тому подтверждение.
Считаем любые попытки заигрывать с террористами, а тем более вооружать их, не просто недальновидными, а пожароопасными.
В результате глобальная террористическая
угроза может критически возрасти, охватить
новые регионы планеты. Тем более что в лагерях «Исламского государства» проходят
«обкатку» боевики из многих стран, в том
числе из европейских.
К сожалению, должен сказать об этом прямо, уважаемые коллеги, и Россия не является
здесь исключением. Нельзя допустить, чтобы эти головорезы, которые уже почувствовали запах крови, потом вернулись к себе домой и там продолжили свое чёрное дело. Мы
этого не хотим. Ведь этого никто не хочет, не
так ли? Россия всегда твёрдо и последовательно выступала против терроризма во всех
его формах.
Сегодня мы оказываем военно-техническую
помощь и Ираку, и Сирии, другим странам
региона, которые ведут борьбу с террористическими группировками. Считаем огромной
ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими властями, правительственной армией,
с теми, кто мужественно, лицом к лицу сражается с террором. Надо наконец признать,
что кроме правительственных войск Президента Асада, а также курдского ополчения в
Сирии с «Исламским государством» и другими террористическими организациями реально никто не борется. Мы знаем все проблемы региона, все противоречия, но нужно
всё таки исходить из реалий.

2. РОССИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Уважаемые коллеги! Вынужден заметить,
что в последнее время наш такой честный
и прямой подход используется как предлог,
чтобы обвинить Россию в растущих амбициях. Как будто у тех, кто говорит об этом, нет
вообще никаких амбиций. Но суть не в амбициях России, уважаемые коллеги, а в том, что
терпеть складывающееся в мире положение
уже невозможно.
В действительности же мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими
ценностями и общими интересами на основе международного права, объединить усилия для решения стоящих перед нами новых
проблем и создать по настоящему широкую
международную антитеррористическую коалицию. Как и антигитлеровская коалиция,
она могла бы сплотить в своих рядах самые
разные силы, готовые решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, сеет зло и человеконенавистничество.
И, конечно, ключевыми участниками такой
коалиции должны стать мусульманские страны. Ведь «Исламское государство» не только
несёт им прямую угрозу, но и своими кровавыми преступлениями оскверняет величайшую мировую религию – ислам. Идеологи
боевиков издеваются над исламом, извращают его истинные гуманистические ценности.
Хотел бы обратиться к мусульманским духовным лидерам: сейчас очень важны и ваш
авторитет, и ваше наставническое слово. Необходимо уберечь людей, которых пытаются
вербовать боевики, от необдуманных шагов,
а тем, кто был обманут и в силу разных обстоятельств оказался в рядах террористов,
нужно помочь найти дорогу к нормальной
жизни, сложить оружие, прекратить братоубийственную войну.
Уже в ближайшие дни Россия, как председатель Совета Безопасности, созывает министерское заседание для комплексного анализа угроз на пространстве Ближнего Востока.
Прежде всего предлагаем обсудить возможность согласования резолюции о координации действий всех сил, которые противостоят «Исламскому государству» и другим
террористическим группировкам. Повторю,
такая координация должна основываться на
принципах Устава ООН.

Рассчитываем, что международное сообщество сможет выработать всеобъемлющую
стратегию политической стабилизации и
социально-экономического восстановления
Ближнего Востока. Тогда, уважаемые друзья, и лагеря для беженцев строить не придётся. Поток людей, вынужденных покинуть
родную землю, буквально захлестнул сначала соседние страны, а потом и Европу. Здесь
счёт идёт на сотни тысяч, а может пойти и на
миллионы людей. Это, по сути, новое великое горькое переселение народов и тяжёлый
урок для всех нас, в том числе и для Европы.
Хотел бы подчеркнуть: беженцы, безусловно, нуждаются в сострадании и поддержке.
Однако кардинально решить эту проблему
можно только путём восстановления государственности там, где она была уничтожена, путём укрепления институтов власти там,
где они ещё сохранились или воссоздаются,
путём оказания всесторонней помощи – военной, экономической, материальной – попавшим в трудное положение странам и, конечно, тем людям, которые, несмотря на все
испытания, не покидают родных мест.
Разумеется, любая помощь суверенным государствам может и должна не навязываться, а предлагаться и исключительно в соответствии с Уставом ООН. Всё, что делается и
будет делаться в этой сфере в соответствии
с нормами международного права, должно
быть поддержано нашей Организацией, а
всё, что противоречит Уставу ООН, – отвергнуто.
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Прежде всего считаю крайне важным помочь восстановить государственные структуры в Ливии, поддержать новое правительство Ирака, оказать всестороннюю помощь
законному правительству Сирии.
Уважаемые коллеги, ключевой задачей международного сообщества во главе с ООН остаётся обеспечение мира, региональной и глобальной стабильности. На наш взгляд, речь
должна идти о формировании пространства
равной и неделимой безопасности, безопасности не для избранных, а для всех. Да, это
сложная, трудная, длительная работа, но
альтернативы этому нет.
Однако блоковое мышление времён «холодной войны» и стремление к освоению новых
геополитических пространств у некоторых
наших коллег всё ещё, к сожалению, доминируют. Сначала продолжена линия на расширение НАТО. Спрашивается: ради чего,
если Варшавский блок прекратил своё существование, Советский Союз распался? А тем
не менее НАТО не только остаётся, она ещё и
расширяется, так же как её военные инфраструктуры.
Затем поставили постсоветские страны перед
ложным выбором: быть им с Западом или с
Востоком? Рано или поздно такая конфронтационная логика должна была обернуться
серьёзным геополитическим кризисом. Это
и произошло на Украине, где использовали
недовольство значительной части населения действующей властью и извне спровоцировали вооруженный переворот. В итоге
вспыхнула гражданская война.
Мы убеждены: остановить кровопролитие,
найти выход из тупика можно только при
полном добросовестном выполнении Минских соглашений от 12 февраля текущего
года. Угрозами, силой оружия целостность
Украины не обеспечить. А нужно это сделать. Нужен реальный учёт интересов и прав
людей на Донбассе, уважение к их выбору,
согласование с ними, как это и предусмотрено Минскими договорённостями, ключевых элементов политического устройства
государства. В этом залог того, что Украина
будет развиваться как цивилизованное государство, как важнейшее связующее звено в
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строительстве общего пространства безопасности и экономического сотрудничества как
в Европе, так и в Евразии.
Дамы и господа, не случайно сказал сейчас
об общем пространстве экономического сотрудничества. Ещё недавно казалось, что в
экономике, где действуют объективные рыночные законы, мы научимся обходиться без
разделительных линий, будем действовать
на основе прозрачных, совместно выработанных правил, в том числе принципов ВТО,
которые подразумевают свободу торговли,
инвестиций, открытую конкуренцию. Однако сегодня чуть ли не нормой стали односторонние санкции в обход Устава ООН. Они не
только преследуют политические цели, но и
служат способом устранения конкурентов на
рынке.
Отмечу ещё один симптом растущего экономического эгоизма. Ряд стран пошли по
пути закрытых эксклюзивных экономических объединений, причём переговоры об
их создании идут кулуарно, втайне и от собственных граждан, от собственных деловых
кругов, общественности, и от других стран.
Другие государства, чьи интересы могут
быть затронуты, также ни о чём не информируются. Вероятно, всех нас хотят поставить
перед фактом, что правила игры переписаны, и переписаны опять в угоду узкого круга избранных, причём без участия ВТО. Это
чревато полной разбалансировкой торговой
системы, раздроблением глобального экономического пространства.

2. РОССИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Обозначенные проблемы затрагивают интересы всех государств, влияют на перспективы всей мировой экономики, поэтому предлагаем обсудить их в формате ООН, ВТО и
«Группы двадцати». В противоположность
политике эксклюзивности Россия предлагает гармонизацию региональных экономических проектов, так называемую интеграцию
интеграций, основанную на универсальных
прозрачных принципах международной торговли. В качестве примера приведу наши
планы по сопряжению Евразийского экономического союза с китайской инициативой
по созданию «Экономического пояса Шёлкового пути». И по прежнему большие перспективы видим в гармонизации интеграционных процессов в рамках Евразийского
экономического союза и Евросоюза.
Дамы и господа, среди проблем, которые затрагивают будущее всего человечества, и такой вызов, как глобальное изменение климата. Мы заинтересованы в результативности
климатической конференции ООН, которая
состоится в декабре в Париже. В рамках своего национального вклада к 2030 году планируем ограничить выбросы парниковых газов
до 70-75 процентов от уровня 1990 года.
Однако предлагаю посмотреть на эту проблему шире. Да, устанавливая квоты на вредные
выбросы, используя другие по своему характеру тактические меры, мы, может быть, на
какой то срок и снимем остроту проблемы,
но, безусловно, кардинально её не решим.
Нам нужны качественно иные подходы. Речь
должна идти о внедрении принципиально
новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру,
а существуют с ним в гармонии и позволят
восстановить нарушенный человеком баланс
между биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба.
Убеждён, чтобы ответить на него, у человечества есть интеллектуальный потенциал.

Нам необходимо объединить усилия и прежде всего тех государств, которые располагают мощной исследовательской базой,
заделами фундаментальной науки. Предлагаем созвать под эгидой ООН специальный
форум, на котором комплексно посмотреть
на проблемы, связанные с исчерпанием природных ресурсов, разрушением среды обитания, изменением климата. Россия готова
выступить одним из организаторов такого
форума.
Уважаемые дамы и господа, коллеги, 10 января 1946 года в Лондоне начала работу первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
Открывая её, председатель подготовительной комиссии сессии, колумбийский дипломат Зулета Анхель, на мой взгляд, очень
ёмко сформулировал принципы, на которых
должна строить свою деятельность ООН. Это
добрая воля, презрение к интригам и хитростям, дух сотрудничества.
Сегодня эти слова звучат как напутствие всем
нам. Россия верит в громадный потенциал ООН, который должен помочь избежать
новой глобальной конфронтации и перейти
к стратегии кооперации. Вместе с другими
странами будем последовательно работать
ради укрепления центральной координирующей роли ООН.
Убеждён, действуя вместе, мы сделаем мир
стабильным и безопасным, обеспечим условия для развития всех государств и народов.
Благодарю вас за внимание.
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Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
в ходе пресс-конференции по итогам председательства России
в Совете Безопасности ООН (г. Нью-Йорк, 1 октября 2015 г.)
С.В.Лавров: Уважаемые дамы и господа,
Вчера завершилось председательство России
в Совете Безопасности ООН. В этот раз оно
совпало с 70-летним юбилеем ООН и соответствующими мероприятиями на высшем
уровне. Убеждены, что ООН доказала свою
эффективность в качестве действенного инструмента урегулирования конфликтов, реагирования на глобальные вызовы, сопряжения и координации позиций различных
государств и их объединений.
Россия, один из основателей ООН, является
постоянным членом Совета Безопасности.
Мы ответственно подошли к исполнению
председательских функций, стремились последовательно продвигать позитивную повестку дня, выстраиванию коллективных
шагов на основе принципов Устава ООН.
Наше председательство проходило на фоне
дальнейшей деградации ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки, всплеска там
терроризма и экстремизма, включая деятельность «Исламского государства». Еще
год назад в связи с этими тенденциями мы
предложили провести комплексный анализ
обстановки в регионе с упором на взаимосвязь между урегулированием разворачивающихся на его территории конфликтов и
борьбой с террористической угрозой. На основании этой инициативы мы провели вчера
министерское заседание СБ. В ходе обсуждения мы услышали разные точки зрения – вы
наверняка имели возможность следить за ходом дискуссии, – но в одном мы все едины:
угроза терроризма уже «у наших дверей» и
угрожает не только региону, но и странам,
которые с ним соприкасаются, и тем, кто
расположен достаточно далеко от Ближнего
Востока и Севера Африки.
В этом контексте, мне кажется, многие с
интересом и позитивно восприняли инициативу Президента России В.В.Путина о необходимости создания широкого антитеррористического фронта, опирающегося на
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нормы международного права и положения
Устава ООН и действующего с согласия и в
тесной координации с государствами региона, несущими основную нагрузку в противостоянии террористам и экстремистам. Вчера
мы представили членам Совета Безопасности
проект резолюции, которая, как нам кажется,
сможет послужить основой для дальнейших
дискуссий с тем, чтобы сформировать общее
понимание в отношении подходов к антитеррористической борьбе. Рассчитываем, что
испанское председательство в этом месяце
организует работу над этим проектом.
В сентябре особое внимание уделялось поразившему пространство Ближнего Востока
и Северной Африки и напрямую затронувшему Европу миграционному кризису. По
инициативе стран Евросоюза обсуждается
проект резолюции, которая позволит принять первые меры по нейтрализации этих
угроз и рисков, этого серьёзнейшего вызова.
Удовлетворены тем, что проект резолюции
в нынешнем виде, после многих переговорных раундов приобрёл правильный, на наш
взгляд, вид. Он выстроен в русле уважения
международного права и его формулировки исключают расширительное толкование
мандата, содержащегося в этом проекте резолюции. Надеюсь, что и остальные члены
СБ ООН, у которых ещё остаются вопросы по
другим разделам этого документа, смогут согласовать их с соавторами, и мы примем эту
резолюцию в обозримом будущем.
Велась активная работа по сирийскому «химическому» досье – в практическую плоскость перешло создание Совместного механизма ОЗХО и ООН по расследованию
фактов применения токсичных веществ в
качестве химоружия в Сирии. Мы добиваемся распространения действия этого механизма и на территорию Ирака, где уже есть
несколько подтверждённых фактов применения «Исламским государством» и прочими террористами отравляющих химических
веществ.
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Мы провели отдельное заседание Совета Безопасности по гуманитарным последствиям
сирийского кризиса. Рассматривали ситуацию и в других странах региона, прежде всего, в Йемене. Несколько раз проходила дискуссия по этой проблеме. Мы все в СБ едины
в вопросе необходимости немедленного
прекращения боевых действий, безальтернативности политического урегулирования
кризиса через инклюзивный национальный
диалог при посредничестве ООН.
4 сентября мы приняли заявление с осуждением терактов в Сане 2 сентября, а также
убийства двух сотрудников МККК. К сожалению, не удалось согласовать инициированное Россией 21 сентября заявление в связи
с эскалацией насилия и увеличением разрушений в результате авианалетов на жилые кварталы в ряде населенных пунктов.
Принята резолюция, продлившая на один
год мандат Миссии ООН в Либерии, где обстановка стабилизируется. У нас есть общее
понимание, что будем вести дело к поэтапному сокращению численности этой миссии
и эвентуальному завершению ее деятельности. Принята резолюция, которая продлила
мандат Миссии ООН по поддержке в Ливии.
В документе подтверждается, что нынешняя
ситуация в стране, которая характеризуется
расколом между двумя противоборствующими лагерями и расширением захваченных
ИГИЛ территорий, требует более решительных усилий международного сообщества по
нахождению
политико-дипломатических
развязок кризиса. Активно поддерживаем
Спецпредставителя Генсекретаря Б.Леона и
надеемся, что его шаги по налаживанию политического процесса увенчаются успехом.
Обсуждались вопросы отношений между Суданом и Южным Суданом и положение дел
в суданском районе Абьей. Все отмечали, что
перспективы нормализации обстановки в
Южном Судане дают надежду на дальнейшие
позитивные подвижки в межсуданском урегулировании и в решении проблемы Абьея.

Ряд членов Совета приветствовал активные
усилия России по содействию этим процессам. В сентябре впервые в Москве прошли
трехсторонние консультации с участием министров иностранных дел Судана и Южного
Судана по урегулированию отношений между двумя этими странами. Мы предприняли
эту посредническую миссию в поддержку
усилий, осуществляемых Африканским союзом и его специальными посредниками.
Состоялось расширенное заседание по Афганистану, в ходе которого отмечен беспрецедентный всплеск террористической активности и стабильно высокая статистика жертв
среди мирного населения в результате боевых действий. Убеждены, и с этим согласны
все члены СБ ООН, что перспективы мирного урегулирования афганского конфликта
остаются, к сожалению, неопределенными.
Обеспокоены напряженной ситуацией на
афгано-таджикской и афгано-туркменской
границах, где проявляют активность различные группировки боевиков, включая ИГИЛ,
а также продолжающимся ростом наркопроизводства и наркотрафика с территории
Афганистана. Попутно замечу, что во многом схожие озабоченности были выражены
в ходе закрытого заседания, посвященного
обсуждению проблематики деятельности Регионального центра ООН по превентивной
дипломатии для Центральной Азии.
Вопросов на повестке дня Совбеза меньше не
становится. Мне кажется, сентябрь прошел
живо, заинтересованно. По крайней мере,
мы лучше понимаем друг друга, прежде всего
в том, что касается террористической угрозы
на Ближнем Востоке и Севере Африки. Рассчитываем, что испанские коллеги, которые
возглавили Совет Безопасности на текущий
месяц, продолжат обсуждение этих проблем
с прицелом на выход на новые договорённости.
Спасибо.
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Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
на 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО
(г. Париж, 6 ноября 2015 г.)
процессом формирования новой полицентричной системы мироустройства, отражающей географическое, экономическое, цивилизационное многообразие современного
мира, самобытность народов, их естественное стремление самим определять свою судьбу. Этот процесс развивается непросто, сопровождается повышением нестабильности
в мировых делах, усилением конкуренции
во всех областях, включая модели социально-экономического развития и ценностные
ориентиры.

С.В.Лавров: Уважаемая г-жа Генеральный
директор, уважаемый г-н Председатель Генеральной конференции, дамы и господа,
Нынешний год, когда мы отмечаем 70-летие
ЮНЕСКО – ведущей международной организации в сфере гуманитарного сотрудничества, наполнен значимыми для всех датами.
70 лет назад завершилась Вторая мировая
война, ставшая самым кровопролитным и
разрушительным конфликтом в истории человечества. Для того, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась, было
принято историческое решение о создании
Организации Объединенных Наций. Тогда
государства-участники
антигитлеровской
коалиции смогли подняться над амбициями
и разногласиями и достичь компромисса в
интересах создания системы международной
безопасности, которая, как отметил Президент России В.В.Путин, уберегла мир от масштабных потрясений.
Семь десятилетий назад такая созидательная
философия сотрудничества была востребована. Востребована она и сегодня и должна
оставаться нашим ключевым ориентиром.
Международные отношения вступили в переходный период, связанный с объективным
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В таких условиях необходимо уделять особое
внимание недопущению углубления межцивилизационных и межконфессиональных
разломов, наращиванию широкого общечеловеческого партнерства, которое является важнейшей составляющей позитивной,
устремленной в будущее международной повестки дня. Хочу дополнить то, что сказала
в своем выступлении на открытии сессии Генеральный директор Ирина Бокова, цитируя
Льва Толстого. Великий русский писатель и
мыслитель видел подлинную перспективу
человечества в избавлении от насилия, лжи
и лицемерия, в совершенствовании нравственного облика людей.
Трудно переоценить в этой связи значимость
ЮНЕСКО, которая уверенно утвердилась
в качестве надежной гуманитарной опоры
глобальной архитектуры, общепризнанного
форума по защите духовного и культурного
наследия. Можно сказать, что оправдались
надежды участников первой сессии Генеральной конференции Организации, возлагавших на ЮНЕСКО благородную роль формирования интеллектуальных и моральных
условий, необходимых для обеспечения эффективной работы всей системы ООН.
И сегодня Организация призвана способствовать укреплению атмосферы доверия и
взаимопонимания между странами и народами, продвижению непреходящих нравственных ценностей, общих для всех основных
мировых религий и культур. Рассчитываем
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на ее деятельное участие в противодействии
нетерпимости, национализму, дискриминации. Необходимо максимально поощрять
взаимоуважительный
межцивилизационный, межкультурный, межконфессиональный диалог.
Глубокую озабоченность вызывает всплеск
терроризма и насильственного экстремизма на Ближнем Востоке и Севере Африки,
где боевики «Исламского государства» и
им подобные совершают массовые убийства
мирных граждан, оскверняют ислам, осуществляют агрессию против всех религий.
Наблюдается массовый исход из региона
христиан, что грозит разрушением исторического межконфессионального баланса,
межконфессионального
сосуществования
на Ближнем Востоке. Во многом это стало
следствием ослабленных или разрушенных,
в том числе при вмешательстве извне, государственных институтов целого ряда стран
региона, безответственных попыток геополитической инженерии, навязывания народам чуждых им рецептов без учета их традиций, их истории и наследия.
Когда варварски уничтожаются бесценные
памятники мировых цивилизаций – будь то
в Сирии, Ираке, Афганистане или в Косово –
особенно необходимы коллективные усилия
по сохранению общечеловеческой культуры.
Для этого есть правовая основа – Конвенция ООН по защите культурных ценностей
в случае вооруженного конфликта 1954 года.
Напомню, что при ее подготовке были использованы идеи нашего соотечественника
Николая Константиновича Рериха, заложенные в разработанный 80 лет назад первый многосторонний акт в этой области. Как
только варвары будут изгнаны с территорий,
где расположены объекты всемирного наследия, ЮНЕСКО должна направить туда свои
миссии для оценки нанесенного ущерба и
подготовки планов восстановления бесценных религиозных и культурных святынь.
Компетенция ЮНЕСКО востребована и для
реализации принятой в Нью-Йорке в сентябре Глобальной повестки дня в области развития на период до 2030 года, в которой зафиксированы новые амбициозные задачи по

достижению Целей устойчивого развития, в
том числе в сферах образования и культуры.
Россия является одним из наиболее активных членов ЮНЕСКО и участвует во всех ее
программах в сфере образования, естественных и социальных наук, коммуникации.
Роль России как одного из творцов мировой
культуры, ее многовековой опыт сосуществования этносов и конфессий предполагают
особую ответственность нашей страны в деле
мобилизации коллективных усилий на решение стоящих перед ЮНЕСКО масштабных
задач.
Эти усилия подрываются в результате получившей развитие в последнее время практики применения отдельными государствами
дискриминационных мер в отношении деятелей культуры и искусства, журналистов,
запрета на ввоз выставочных экспонатов, не
говоря уже о сносе памятников героям Второй мировой войны в «политкорректной»
Европе при красноречивом молчании западных лидеров – как будто наш континент не
испытал на себе все ужасы нацизма, как будто и не было Нюрнбергского трибунала.
Любая политизация гуманитарных связей
неприемлема. Считаем крайне опасными
попытки спекулировать на гуманитарном
характере деятельности ЮНЕСКО для решения односторонних политических задач, как
это делают некоторые наши коллеги, всеми
правдами и неправдами продвигая тему о
членстве Косово в грубое нарушение резолюции 1244 СБ ООН.
Тревожат и множащиеся факты о действиях
государств по воспрепятствованию реализации права человека на интеллектуальное
общение. Мы предлагаем принять международный документ в поддержку свободного
характера обменов и сотрудничества в области культуры, искусств, науки и образования - в полном соответствии с целями и ценностями нашей Организации, призванной
содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества в
сферах своей компетенции.
Благодарю за внимание.
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2.2. РОССИЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Россия выступает за дальнейшее снижение роли фактора силы в международных отношениях при одновременном укреплении стратегической и
региональной стабильности. В этих целях Российская Федерация неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства по действующим договорам и соглашениям в области ограничения и сокращения вооружений,
а также участвует в разработке и заключении новых договоренностей, отвечающих как ее национальным интересам, так и интересам безопасности других государств.

Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
в ходе дискуссии на 51-й Мюнхенской конференции по вопросам
политики безопасности (г. Мюнхен, 7 февраля 2015 г.)
С.В.Лавров: Уважаемые дамы и господа,
Г-н Вольфганг Ишингер включил в повестку дня тему «коллапса мирового развития».
Нельзя не согласиться с тем, что события
пошли далеко не по оптимистическому сценарию. Но невозможно принять аргументы
некоторых наших коллег о том, что случилось внезапное, стремительное обрушение
существовавшего десятилетиями мирового
порядка.
Скорее напротив, – события последнего года
подтвердили справедливость наших предупреждений относительно наличия глубоких, системных проблем в организации европейской безопасности и в международных
отношениях в целом. Хотел бы напомнить о
речи, которую произнес Президент России
В.В.Путин с этой трибуны восемь лет назад.
Конструкция стабильности, опирающаяся на
Устав ООН и хельсинкские принципы, давно
подорвана действиями США и их союзников
в Югославии, которую разбомбили, в Ираке,
Ливии, расширением НАТО на Восток, созданием новых разделительных линий. Проект
построения «общеевропейского дома» не состоялся именно потому, что наши партнеры
на Западе руководствовались не интересами
возведения открытой архитектуры безопасности при взаимном уважении интересов, а
иллюзиями и убеждениями победителей в
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«холодной войне». Торжественно взятые в
рамках ОБСЕ и Совета Россия-НАТО (СРН)
обязательства не обеспечивать собственную
безопасность за счет безопасности других
остались на бумаге, а на практике были проигнорированы.
Проблема ПРО – яркое свидетельство мощного деструктивного влияния односторонних шагов в сфере военного строительства
вразрез с законными интересами других государств. Наши предложения о совместной
работе на противоракетном направлении
были отвергнуты. Взамен нам советовали
подключиться к созданию американской
глобальной ПРО, строго по лекалам Вашингтона, которая, как мы не раз подчеркивали и
объясняли на фактах, несет в себе реальные
риски для российских сил ядерного сдерживания.
Любое действие, подрывающее стратегическую стабильность, неизбежно влечет за собой ответные меры. Тем самым наносится
долгосрочный ущерб всей системе международных договоров в области контроля над
вооружениями, жизнеспособность которых
напрямую зависит от фактора ПРО.
Мы даже не понимаем, с чем может быть связана американская одержимость созданием
глобальной ПРО? Со стремлением к неоспоримому военному превосходству? С верой в
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возможность технологически решить проблемы, которые по сути своей являются политическими? Как бы то ни было, ракетные
угрозы не снизились, но в Евро-Атлантике
возник сильный раздражитель, избавляться от которого предстоит очень долго. Мы к
этому готовы. Другим дестабилизирующим
фактором стал отказ США и других членов
НАТО ратифицировать Соглашение об адаптации ДОВСЕ, что и похоронило этот договор.
При этом в каждой ими же созданной сложной ситуации наши американские коллеги пытаются перевести стрелки на Россию.
Возьмем оживившиеся в последнее время
разговоры о Договоре о ракетах средней и
меньшей дальности (ДРСМД). Специалистам
хорошо известно о действиях США, идущих
вразрез с духом и буквой этого документа.
Например, в рамках создания глобальной
ПРО Вашингтон развернул широкомасштабную программу создания ракет-мишеней с
характеристиками, аналогичными или близкими к запрещенным ДРСМД наземным баллистическим ракетам. Под договорное определение крылатых ракет средней дальности
наземного базирования подпадают широко
применяемые США ударные беспилотники.
Прямо запрещены Договором пусковые установки противоракет, которые вскоре будут
развернуты в Румынии и Польше, поскольку
из них могут запускаться и крылатые ракеты
средней дальности.
Отказываясь признавать эти факты, американские коллеги утверждают о наличии у
них неких «обоснованных» претензий к России применительно к ДРСМД, но старательно избегают конкретики.
С учетом этих и многих других факторов пытаться сводить нынешний кризис к событиям
прошлого года, по нашему мнению, – значит
впадать в опасный самообман.
Имеет место кульминация проводившегося в течение последней четверти века курса
наших западных коллег на сохранение любыми средствами своего доминирования в
мировых делах, на захват геополитического

пространства в Европе. От стран СНГ, наших ближайших соседей, связанных с нами
столетиями в экономическом, гуманитарном
историческом, культурном и даже в семейном плане, требовали сделать выбор – «либо
с Западом, либо против Запада». Это логика
игр с нулевым результатом, которую, вроде
бы, все хотели оставить в прошлом.
Не выдержало испытания на прочность
стратегическое партнерство России и Европейского союза, который предпочел конфронтационный путь развитию механизмов
взаимополезного взаимодействия. Как тут не
вспомнить об упущенной возможности реализовать выдвинутую Канцлером А.Меркель
в июне 2010 года в Мезеберге инициативу
создания комитета Россия-ЕС по вопросам
внешней политики и безопасности на уровне министров иностранных дел. Россия поддержала эту идею, но Евросоюз ее отверг. А
ведь такой механизм постоянного диалога
(если бы он был создан) позволял бы более
оперативно и эффективно решать проблемы
и заблаговременно снимать взаимные озабоченности.
Что касается собственно Украины, то, к сожалению, на каждом этапе развития кризиса наши американские коллеги, а под их
воздействием – и Европейский союз предпринимали шаги, ведущие к эскалации. Так
было, когда ЕС отказался обсуждать с участием России последствия введения в действие экономического блока соглашения об
ассоциации с Украиной, а затем были прямо
поддержан государственный переворот, а до
этого -антиправительственные беспорядки.
Так было и когда западные партнеры раз
за разом выдавали индульгенции киевским
властям, которые вместо выполнения обещаний о начале общенационального диалога начали масштабную военную операцию,
объявив «террористами» своих граждан, не
согласных с антиконституционной сменой
власти и разгулом ультранационалистов.
Нам очень трудно объяснить, почему в сознании многих наших коллег на Украину не
распространяются универсальные принципы урегулирования внутренних конфликтов,
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предполагающие, прежде всего, инклюзивный политический диалог между протагонистами. Почему в случаях, например, с Афганистаном, Ливией, Ираком, Йеменом, Мали,
Южным Суданом, наши партнеры настойчиво призывают правительства договариваться
с оппозицией, с повстанцами, в отдельных
случаях – даже с экстремистами, а в отношении украинского кризиса поступают иначе, фактически потакая силовой операции
Киева, вплоть до оправдания или попыток
оправдать применение кассетных боеприпасов.
К сожалению, наши западные коллеги
склонны закрывать глаза на все, что говорится и делается киевскими властями, включая разжигание ксенофобских настроений.
Позволю себе цитату: «Украинский социал-национализм считает украинскую нацию
кровно-расовой общностью». И далее: «Вопрос тотальной украинизации в будущем социал-националистическом государстве будет
решен на протяжении трех-шести месяцев с
помощью жесткой и взвешенной государственной политики». Автор – депутат украинской Верховной Рады Андрей Билецкий
– командир полка «Азов», который активно
участвует в боевых действиях на Донбассе. За
этнически чистую Украину, за уничтожение
русских и евреев неоднократно публично выступали и другие прорвавшиеся в политику и во власть деятели Украины, включая
Д.Яроша, О.Тягнибока, лидера представленной в Верховной Раде Радикальной партии
О.Ляшко. Эти высказывания не вызвали
никакой реакции в западных столицах. Не
думаю, что сегодняшняя Европа может позволить себе игнорировать опасность распространения неонацистского вируса.
Украинский кризис не может быть урегулирован с помощью военной силы. Это подтвердилось прошлым летом, когда ситуация
на поле боя заставила подписать минские
договоренности. Подтверждается это и сейчас, когда захлебывается очередная попытка
одержать военную победу. Но несмотря на
это, в ряде стран Запада все громче раздаются призывы усилить поддержку курса киевских властей на милитаризацию общества и
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государства, «накачать» Украину смертоносным оружием, втянуть в НАТО. Вселяет надежду крепнущая в Европе оппозиция таким
планам, способным лишь усугубить трагедию украинского народа.
Россия будет и далее добиваться установления мира. Мы последовательно выступаем
за прекращение боевых действий, отвод тяжелых вооружений, начало прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском о
конкретных путях восстановления общего
экономического, социального и политического пространства в рамках территориальной целостности Украины. Именно этому
были посвящены многочисленные инициативы В.В.Путина в рамках «нормандского
формата», позволившие запустить минский
процесс, наши последующие усилия по его
развитию, включая вчерашние переговоры
в Кремле лидеров России, Германии и Франции. Как вы знаете, эти переговоры продолжатся. Мы считаем, что есть все возможности
достичь результатов и согласовать рекомендации, которые позволят сторонам реально
развязать этот конфликтный узел.
Важно, чтобы все осознали реальные масштабы рисков. Пора избавиться от привычки
рассматривать каждую проблему отдельно,
не видя «за деревьями леса». Пора оценить
обстановку комплексно. Мир сегодня находится на крутом переломе, связанным со
сменой исторических эпох. «Родовые муки»
нового мироустройства проявляются через
возрастание конфликтности в международных отношениях. Если вместо стратегического глобального видения верх возьмут
конъюнктурные решения политиков с оглядкой на ближайшие выборы у себя дома, то
возникнет опасность утраты контроля над
рычагами глобального управления.
Напомню, что на начальном этапе сирийского конфликта многие на Западе призывали не преувеличивать угрозу экстремизма и
терроризма, утверждая, что она потом какнибудь сама «рассосется», что главное – добиться смены режима в Дамаске. Мы видим,
что из этого вышло. Огромные территории
на Ближнем Востоке, в Африке, афгано-па-
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кистанской зоне становятся неподконтрольными легитимным властям. Экстремизм
выплескивается в другие регионы, включая
Европу. Обостряются риски распространения
ОМУ. Взрывоопасный характер приобретает
ситуация в ближневосточном урегулировании, в других зонах региональных конфликтов. Адекватной стратегии по сдерживанию
этих вызовов до сих пор не выработано.
Хотелось бы надеяться, что сегодняшние и
завтрашние дискуссии в Мюнхене приблизят нас к пониманию того, на каком уровне
находятся усилия по поиску коллективных
ответов на общие для всех угрозы. Разговор,
если рассчитывать на серьезный результат,
может быть только равноправным, без ультиматумов и угроз.
Мы по-прежнему убеждены, что весь комплекс проблем было бы намного легче решать, если бы крупнейшие игроки договорились о стратегических ориентирах своих
взаимоотношений. Недавно уважаемый
мной постоянный секретарь Французской
академии Элен Каррер д’Анкос сказала, что
«настоящей Европы не может быть без России». Мы хотели бы понять, разделяют ли
эту точку зрения наши партнеры или же они
склонны продолжать курс на углубление раскола общеевропейского пространства и противопоставление друг другу его фрагментов?
Хотят ли они создавать архитектуру безопасности с Россией, без России или против России? Разумеется, и наши американские партнеры должны ответить на этот вопрос.

Мы давно предлагаем приступить к строительству единого экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до
Владивостока, опирающегося на принципы
равной и неделимой безопасности, которое
охватывало бы как членов интеграционных
союзов, так и не входящие в них страны. Особую актуальность имеет создание надежных
механизмов взаимодействия между ЕАЭС и
ЕС. Приветствуем намечающуюся поддержку этой идеи ответственными европейскими
лидерами.
В год 40-летия Хельсинкского Заключительного акта и 25-летия Парижской хартии Россия выступает за то, чтобы наполнить эти
документы реальной жизнью, не допустить
подмены закрепленных в них принципов,
обеспечить стабильность и процветание на
всем евроатлантическом пространстве на
основе подлинного равноправия, взаимного
уважения и учета интересов друг друга. Желаем успеха сформированной в рамках ОБСЕ
«группе мудрецов», которая должна прийти
к консенсусу в виде своих рекомендаций.
Отмечая 70-летие окончания Второй мировой войны, следует помнить об ответственности, которая лежит на всех нас.
Благодарю за внимание.
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2.3. РОССИЯ – СНГ
Приоритетным направлением внешней политики России является развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами
– участниками СНГ. Дальнейшее укрепление СНГ – основа углубления регионального взаимодействия его участников, имеющих не только общее
историческое наследие, но и обширный потенциал интеграции в различных сферах.

Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина
на неформальной встрече Совета глав государств – участников СНГ
(г. Москва, 8 мая 2015 г.)

В.В.Путин: Уважаемые коллеги, друзья!
Искренне признателен за то, что в эти знаменательные дни вы здесь вместе с нами, в
Москве, чтобы отметить 70-летие Великой
Победы, отдать дань уважения нашей общей
истории, ветеранам, памяти всех павших в
боях с нацизмом.
Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить
Нурсултана Абишевича Назарбаева с переизбранием на пост Президента Казахстана.
Мы уже имели удовольствие поздравить
Президента Узбекистана [Ислама Каримова]
с этим же событием раньше. Хотел бы выразить надежду на то, что и между Узбекистаном и Россией, и между Казахстаном и Россией будут активно развиваться отношения
– так, как это было и в последние годы.
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Отмечу также, что Казахстан в этом году
председательствует в СНГ. В Содружестве реализуется комплексный план мероприятий,
посвящённых 70-й годовщине окончания
Великой Отечественной войны, и он включает в себя порядка 60 масштабных проектов.
Среди них проведение в столицах Содружества и в городах-героях военных парадов,
организация Эстафеты Победы вдоль внешних границ СНГ, переиздание при поддержке органов Содружества наиболее значимых
мемуаров, художественных произведений,
публицистических материалов.
Цель проводимых нами общих мероприятий
– напомнить всем гражданам наших стран,
прежде всего, конечно, молодым людям, о
мужестве и героизме защитников Отечества,
о решающем вкладе народов Советского Союза в разгром врага, в спасение Европы и
мира от фашистского порабощения.
В качестве важного направления совместной
работы отмечу продвижение на международной арене, прежде всего в Организации
Объединённых Наций и ОБСЕ, инициатив по
увековечиванию памяти о войне. Благодаря
скоординированным усилиям стран СНГ,
дружественных государств стало возможным
принятие резолюции Генассамблеи ООН от
26 февраля 2015 года и Декларации Совета
министров иностранных дел ОБСЕ от 5 декабря 2014 года в связи с 70-й годовщиной
окончания Второй мировой войны.
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Особую важность имеет и принятое осенью
прошлого года Обращение глав государств
– участников СНГ к народам Содружества и
мировой общественности в связи с юбилеем
Победы. В этом документе подчёркнута значимость нерушимой дружбы и высочайшего
патриотизма наших народов, завоевавших
в едином строю общую победу, выражено
стремление чтить память о павших, поддерживать в достойном состоянии воинские захоронения и мемориальные комплексы.
К сожалению, сегодня мы часто сталкиваемся с попытками политизировать итоги Второй мировой войны, с попытками переписать её. Думаю, что все мы прекрасно знаем
и понимаем, это покушение, как говорят, с
негодными средствами. Необходимо сделать
всё для того, чтобы сохранить историческое
наследие Победы, не допустить возрождения
нацистской идеологии, идей расовой и религиозной нетерпимости. Мы все в неоплатном долгу перед ветеранами и обязаны проявлять постоянную заботу о них, быть очень
внимательными к их проблемам, житейским
нуждам.
Нынешний год объявлен в Содружестве Годом ветеранов. В наших странах приняты
дополнительные меры по улучшению социально-экономических условий их жизни, материального положения и медицинского обслуживания, и, конечно, важно продолжить
эту работу.

Символом нашего уважения к поколению
победителей стало решение о выпуске юбилейных наград к 70-й годовщине Победы.
Эта работа проведена успешно и в срок. Всего
выпущено порядка 115 тысяч медалей, причём они вручены ветеранам, проживающим
как на территории государств Содружества,
так и за его пределами.
Уважаемые коллеги! Неформальный характер встречи даёт нам возможность обсудить
широкий круг вопросов, представляющих
взаимный интерес. В следующем году мы будем отмечать 25-летие СНГ. Это рубежный
этап в деятельности Содружества, хороший
повод объективно оценить результаты совместной работы, наметить ориентиры на
отдалённую и среднесрочную перспективы.
Хочу подчеркнуть, Россия заинтересована
в дальнейшем повышении эффективности
разностороннего и взаимовыгодного сотрудничества стран СНГ. Уверен, что в полной
мере это отвечает стратегическим интересам
наших стран и наших народов.
Большое спасибо вам за внимание.

Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина
на заседании Совета глав государств – участников СНГ
(пос. Бурабай, Казахстан, 16 октября 2015 г.)
В.В.Путин: Уважаемые коллеги!
Присоединяюсь к поздравлениям Александру Григорьевичу Лукашенко в связи с победой на выборах Президента и Алмазбеку
Шаршеновичу Атамбаеву – с успешным проведением парламентских выборов в Киргизии. В обеих странах выборы прошли в
полном соответствии с международными демократическими стандартами и, безусловно,
способствовали укреплению политической
стабильности на пространстве СНГ.

Развитие тесного многопланового сотрудничества в рамках Содружества – неизменный
приоритет внешней политики России. В будущем году нашей организации исполняется
25 лет, за это время она подтвердила свою
востребованность в качестве представительного объединения на постсоветском пространстве.
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И здесь хочу присоединиться к тому, что
было сказано Президентом Узбекистана Исламом Абдуганиевичем Каримовым. В СНГ
накоплен большой опыт совместной работы по самым разным направлениям. Особое
внимание традиционно уделяется решению
социально-экономических вопросов.
Сегодня на наши страны воздействует целый
ряд негативных внешних факторов – мы,
когда шли в этот зал, говорили с некоторыми
коллегами, в том числе с Президентом Азербайджана, – это падение цен на ряд наших
основных экспортных товаров, неопределённость в мировой экономике, рост политической напряжённости во многих регионах. Все
эти моменты приводят к замедлению экономической активности в регионе.
Совокупный ВВП стран Содружества в первом полугодии 2015 года снизился, так же
как инвестиции в основной капитал. Товарооборот между нашими странами также просел. В этой ситуации необходимо продумать
комплекс мер по снижению зависимости национальных экономик от внешних рынков и
подумать об оживлении деловых связей внутри самого Содружества.
Развитие тесного многопланового сотрудничества в рамках Содружества – неизменный
приоритет внешней политики России.
Здесь прежде всего имею в виду договор о
зоне свободной торговли в СНГ, подписанный в 2011 году. Нужно в полной мере раскрыть его потенциал и максимально упростить условия для движения товарных и
инвестиционных потоков. Нам необходимо
активнее переходить на национальные валюты во взаиморасчётах.
Россия, я хочу вас проинформировать, уважаемые коллеги, завершает ратификацию
Соглашения об интегрированном валютном
рынке Содружества. Напомню, что это соглашение было подписано в Ашхабаде в декабре
2012 года Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном.
Вступление в силу этого документа позволит
вести согласованную валютную политику, а
в перспективе, может быть, и сформировать
общий финансовый рынок СНГ.
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Ещё одно важнейшее направление совместной работы – координация в сфере внешней
политики. Исходим из того, что все страны –
участницы СНГ признают центральную роль
Организации Объединённых Наций в решении международных проблем и обеспечения
безопасности в мире. Именно этот подход зафиксирован и в проекте заявления по случаю
70-летия ООН, которое мы сегодня должны
принять.
На прошедшей недавно в Нью-Йорке общеполитической дискуссии в рамках юбилейной сессии Генассамблеи ООН одной из ключевых тем стало противодействие растущей
угрозе международного терроризма. Основной фронт борьбы с этим злом находится сегодня на Ближнем Востоке.
Необходимо продумать комплекс мер по
снижению зависимости национальных экономик от внешних рынков и подумать об
оживлении деловых связей внутри Содружества.
Россия неоднократно предупреждала об
опасности усиления радикальных сил в этом
регионе, последовательно и на всех уровнях
выступала за сплочение усилий международного сообщества в противостоянии экстремистским группировкам. В этой связи мы
посчитали своим долгом предпринять конкретные действия в борьбе с так называемым
Исламским государством и другими радикальными формированиями на территории
Сирии.
Отмечу, что операция Военно-космических
сил России с привлечением кораблей Каспийской флотилии полностью соответствуем международному праву, абсолютно легитимна, так как осуществляется на основании
официального обращения Президента Асада.
Она имеет строго заданные рамки, авиация и
другие средства применяются исключительно по террористическим группировкам. Есть
также временное ограничение – на срок проведения сирийскими войсками наступательных операций против террористов.
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Действуя с воздуха и моря по заранее согласованным с сирийцами целям, наши военнослужащие добились внушительных
результатов. Уничтожены десятки пунктов
управления и складов с боеприпасами, сотни
террористов и большое количество боевой
техники. При этом мы неизменно выступаем
за формирование максимально широкой коалиции по противодействию экстремистам и
террористам.
Предпринимаем усилия по налаживанию
практической совместной работы с основными региональными и международными
партнёрами. В качестве первого шага призываем все заинтересованные стороны подключиться к работе информационного центра в
Багдаде.

Эмиратами, с Египтом, Иорданией, Израилем и другими странами, предпринимаем
попытки наладить взаимодействие с Соединёнными Штатами Америки и Турцией.
Хочу подчеркнуть возросшую актуальность
сотрудничества в противодействии международному терроризму и в рамках нашего
Содружества. По разным оценкам, на стороне ИГИЛ уже воюют от пяти до семи тысяч
выходцев из России и других стран СНГ. И
мы, конечно, не можем допустить, чтобы они
полученный сегодня в Сирии опыт позднее
применяли бы у нас дома.

Важнейшее направление нашей совместной
работы – координация в сфере внешней политики. Страны – участницы СНГ признают
центральную роль ООН в решении международных проблем и обеспечения безопасности в мире.

Необходимо обеспечить эффективную деятельность Антитеррористического центра
СНГ, продолжать координировать работу
спецслужб, осуществлять постоянный обмен
информацией. Особенно важно внимательно
следить за положением дел у внешних границ Содружества. И здесь не могу не согласиться с Президентом Узбекистана, который
с тревогой говорил о ситуации, складывающейся в Афганистане.

Определённый прогресс в этом плане, плане
координации действий и усилий по борьбе
с терроризмом в этом регионе, происходит.
Удалось установить деловые контакты с
ближневосточными государствами. Мы находимся в переговорном процессе с Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими

Ситуация там действительно близка к критической. Террористы разных мастей набирают
всё больше влияния и не скрывают планов
по дальнейшей экспансии. Одна из их целей
– прорваться в Центрально-Азиатский регион. Нам важно быть готовыми согласованно
реагировать на такой сценарий.
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И в этой связи отмечу значение концепции
военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2020 года, которое нам предстоит также утвердить. Поставить надёжный
заслон на внешних рубежах СНГ поможет и
реализация представленной на рассмотрение Программы сотрудничества Содружества в укреплении пограничной безопасности на 2016–2020 годы. Она предусматривает
возможность формирования группировки
пограничных и иных ведомств стран Содружества для урегулирования кризисных ситуаций на границе. Уверен, эти документы существенно повысят отдачу от общих усилий
по борьбе с транснациональной преступностью и наркотрафиком.
Необходимо обеспечить эффективную деятельность Антитеррористического центра
СНГ, продолжать координировать работу
спецслужб.
В числе традиционных приоритетов – укрепление гуманитарного сотрудничества. Ярким проектом считаю программу «Культурные столицы Содружества». Она позволяет
ближе познакомиться с традициями народов
наших стран, способствует развитию туризма. В этом году статус культурной столицы
получили таджикский Куляб и российский
Воронеж. Поддерживаем кандидатуру туркменского города Дашогуз в качестве культурной столицы Содружества в 2016 году.

Положительно зарекомендовала себя практика проведения тематических годов в СНГ.
2015 год стал Годом ветеранов – естественно,
70-летие Победы. Следующий, 2016-й, договорились объявить Годом образования. Его
насыщенная программа призвана сблизить
образовательные стандарты, повысить академическую мобильность.
Отмечу, что интенсивность студенческих обменов уже довольно высока. В российских
вузах в 2014–2015 годах проходили обучение более 225 тысяч граждан СНГ, из которых порядка 75 тысяч – за счёт федерального
бюджета Российской Федерации.
Планируем продолжить создание условий
для расширения контактов в этой сфере. Полагаю, что дальнейшему укреплению гуманитарных связей в Содружестве могло бы
способствовать объявление 2017 года Годом
семьи. Рассчитываем на поддержку этой
инициативы.
И в заключение хотел бы отметить успешное
председательствование Казахстана в Содружестве. Благодаря усилиям казахстанских
друзей удалось продвинуться по целому ряду
важнейших направлений.
В 2016 году председательствование в организации переходит к киргизским коллегам,
и, конечно, в этой связи хочу пожелать вам
успехов.
Спасибо большое за внимание.

2.4. РОССИЯ – ЕАЭС
Россия считает приоритетной задачу формирования Евразийского экономического союза, призванного не только максимально задействовать взаимовыгодные хозяйственные связи на пространстве СНГ, но и стать определяющей будущее стран Содружества моделью объединения, открытого
для других государств. Строящийся на универсальных интеграционных
принципах новый союз призван стать эффективным связующим звеном
между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.
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Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина
на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС)
на уровне глав государств (г. Москва, 8 мая 2015 г.)
В.В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый
день!
Наше заседание – первое с начала работы Евразийского экономического союза. Я очень
рад отметить, что большинство принятых решений по запуску евразийского интеграционного проекта реализовано в полной мере
и в сроки, о которых мы договаривались. На
мировой арене появилось новое экономическое объединение с едиными правилами
движения товаров, услуг, капитала, трудовых ресурсов.
Со 2 января полноправным членом союза
стала Армения, и уже приняты решения –
надеюсь, после ратификации всё это вступит
в силу – по присоединению Киргизии в полномасштабном формате.
Важно, что у всех участников Евразийского
союза есть настрой на углубление интеграции. Более тесные торговые инвестиционные связи несомненно будут способствовать
дальнейшему
социально-экономическому
развитию наших стран, будут укреплять конкурентоспособность нашего объединения в
мировой экономике и в конечном счёте обеспечат рост благосостояния населения наших стран.
Евразийская интеграция доказывает свою
эффективность: взаимный товарооборот
стран-участниц вырос почти на двадцать
миллиардов долларов, улучшилась инфраструктура торговли, возросла доля товаров с
высокой добавленной стоимостью и сократилась доля сырья, причём сократилась значительно – с 40 до 28,9 процента.
На 2015–2016 годы в рамках Евразийского
союза согласованы общие макроэкономические ориентиры роста, запланирован комплекс мер по стимулированию хозяйственного развития, углублению сотрудничества
в реальном секторе и улучшению делового
климата.

Предлагаем подумать над возможностью более тесного взаимодействия в сфере монетарной политики. Убеждён, действуя слаженно,
центробанки наших стран могли бы эффективнее противостоять негативному влиянию
резких колебаний курсов валют.
Мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что
это дело будущего. Здесь никто не собирается забегать вперёд. Согласованные действия
монетарной политики должны быть основаны на интеграционных процессах в экономической прежде всего сфере после достижения определённого уровня взаимодействия.
Обсуждать эти вопросы, говорить, думать об
этом – всё это можно делать уже сейчас.
В завершающей стадии находится работа
по созданию общего рынка энергоресурсов
Евразийского союза. На наше утверждение
представлена концепция единого рынка
электроэнергетики, который начнёт функционировать с 2019 года. Этот документ определяет этапы формирования, механизмы
регулирования, порядок взаимной торговли
электроэнергией.
Продолжается формирование общего транспортного пространства Евразийского союза.
Нам предстоит утвердить программу поэтапной либерализации рынка автомобильных
грузоперевозок. Ставится задача сократить
транспортные издержки, развить добросовестную конкуренцию в данном секторе услуг. Будет обеспечена гармонизация правил
и требований для автоперевозчиков.
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По линии национальных корпораций развития разрабатываются совместные программы кредитования экспортёров на внешних
рынках. Это поможет выправить недавний
спад в нашей торговле с третьими странами.
Идёт создание евразийской системы «единого окна» для бизнеса. Её запуск позволит
унифицировать фискальные, таможенные и
административные процедуры внешнеэкономической деятельности.
До конца года нам предстоит серьёзно обновить договорно-правовую базу: в работе находятся более 50 проектов документов. Нужно, в частности, принять новый Таможенный
кодекс, подписать соглашение о взаимодействии в валютно-финансовой и социальноэкономической сферах. Завершить работу по
большинству документов необходимо к следующему заседанию совета – это октябрь, в
Астане.
Интерес к углублению отношений с союзом
проявляют и зарубежные партнёры. Налажено взаимодействие со структурами ООН.
В сентябре на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Евразийский экономический
союз должен получить статус наблюдателя.
Важно, чтобы наши внешнеполитические
ведомства координировали усилия при рассмотрении в ООН соответствующей заявки.
Евразийская экономическая комиссия ведёт
переговоры по соглашениям по свободной
торговле с рядом государств. Согласован и
будет подписан в ближайшее время договор
с Вьетнамом, аналогичные документы прорабатываются на экспертном уровне с Израилем, Индией, Египтом.

Перспективным представляется развитие
экономического сотрудничества Евразийского союза с Китайской Народной Республикой, говорил об этом сегодня и на встрече
с Председателем КНР Си Цзиньпином.
Кстати говоря, Председатель КНР также проявляет к этому интерес и говорит о том, что
этот процесс вполне можно было бы вписать
в «Экономический пояс так называемого
Шёлкового пути» – проект, который продвигается нашими друзьями в Китае. Считаю целесообразным поручить Евразийской комиссии начать переговоры с КНР о заключении
соглашения с КНР о торгово-экономическом
сотрудничестве.
На перспективу, думаю, стоит подумать над
возможностью гармоничного совмещения
Евразийской экономической интеграции
и, как я уже сказал, китайской инициативы
«Экономического пояса Шёлкового пути».
Убеждён, тесная кооперация с китайскими
партнёрами будет способствовать притоку
инвестиций в государства союза, поможет
создать новые рабочие места, эффективнее
освоить евразийский транспортный потенциал.
Я хочу вас поблагодарить за внимание и передаю слова Александру Григорьевичу Лукашенко, Президенту Беларуси, которая председательствует в этом году в Евразийском
экономическом союзе.
Спасибо большое.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета
(пос. Бурабай, Казахстан, 16 октября 2015 г.)
16 октября 2015 года главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России приняли участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета,
которое прошло в пос. Бурабай, Казахстан.
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Основное внимание сторон было уделено развитию интеграционных процессов в
рамках ВЕЭС, вопросам международной деятельности, укреплению сотрудничества с
другими странами и объединениями. В ходе
заседания в расширенном составе подписан
пакет документов.

2. РОССИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Выступление Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведева на заседании Евразийского межправительственного
совета (пос. Бурабай, Казахстан, 29 мая 2015 г.)
Д.А.Медведев: Уважаемый господин председатель! Уважаемые коллеги!
Ровно год назад был подписан главный документ о Евразийском экономическом союзе, который зафиксировал наши базовые
договорённости. За этот год много чего произошло, в частности – и, наверное, это самое
главное – состав участников евразийского
интеграционного процесса расширился. С
присоединением к союзу Армении и Кыргызстана сформировалась евразийская пятёрка
государств, которые объединены общими
интеграционными целями, и это уже совершенно новая реальность, к которой, кстати,
мы все должны приспособиться, научиться
принимать согласованные решения – вырабатывать их сначала, а потом принимать, то
есть запустить все те механизмы, которые мы
с вами создавали в эти годы.
В развитие договора до конца года нам предстоит принять несколько десятков документов, среди них и таможенный кодекс, и
соглашение о порядке заключения международных договоров. Уже подготовлены проекты основных направлений экономического
развития союза, основных направлений его
международной деятельности. Речь идёт о
долгосрочных ориентирах на период до 2030
года.

Условия, в которых мы начинаем работать,
простыми не назовёшь. Это и неблагоприятная экономическая (прежде всего внешнеэкономическая) конъюнктура, и существенные колебания валютных курсов, цен на
сырьевых рынках, что сказывается на наших
экономиках, и целый ряд других причин. Это
повлияло и на состояние взаимной торговли
и инвестиционного сотрудничества. И мы задачи эти обязаны решать уже в рамках существующих интеграционных механизмов – не
просто в режиме двусторонних отношений, а
именно с учётом интересов всех, кто сегодня
присутствует за этим круглым столом.
Основные усилия должны быть сконцентрированы на устранении барьеров, которые
есть, для свободного движения товаров, услуг и капитала, для свободного движения
рабочей силы, о чём коллеги только что говорили.
Часть этих ограничений мы с вами уже сняли, но и сейчас имеются проблемы, над которыми нужно работать. Это в общем-то нормально, потому что любое интеграционное
объединение, если это не слабая интеграция
какая-то, а мы исходим из того, что наша интеграция как раз сильная… Количество таких
ограничений с каждым годом становится всё
меньше и меньше, что демонстрирует наглядно опыт других интеграционных структур, в частности того же самого Европейского
союза, который, как известно, создавался не
один десяток лет.
Меры по поддержке реального сектора, банковской сферы, которые принимаются на национальном уровне, будут влиять и на интеграционные процессы. Мы исходим из того,
что такие меры поддержки должны с учётом
нынешней ситуации приниматься не изолированно, а скоординированно. Важно, чтобы
эта работа была организована на постоянной
основе, чтобы финансовые, экономические
ведомства наших стран, центральные банки

63

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В КАЗАХСТАНЕ
2015

наших стран оперативно проводили необходимые консультации и принимали, когда это
требуется, согласованные решения. В этом
формате можно было бы рассмотреть возможность и условия формирования в перспективе валютного союза. Мы этот вопрос
готовы вместе с другими коллегами прорабатывать. Во всяком случае это тот ориентир,
который мы в конечном счёте не должны
упускать из внимания. Это не означает, конечно, что это первоочередная цель, но помнить об этом нужно.
За прошедший год мы серьёзно продвинулись в плане расширения сотрудничества
с основными торговыми партнёрами. Как
только что отметили мои коллеги, достаточно быстро удалось завершить переговоры о создании зоны свободной торговли с
Социалистической Республикой Вьетнам.
Это в известной степени прорывное решение – именно потому, что, по сути, это действительно наш первый преференциальный
международный договор с третьей стороной. С одной стороны, эта третья сторона (в
данном случае Вьетнам) получает дополнительные возможности на наших рынках, и
мы исходим из того, что эти возможности не
будут замыкаться только торговлей, но будут
включать и инвестиционное сотрудничество,
а с другой стороны, это действительно уже
очень серьёзное признание наших усилий по
созданию полноценного интеграционного
объединения.
Мы знаем, что по чувствительным вопросам
работа шла непросто, и хочу поблагодарить
всех, кто принимал участие в этом процессе. Опыт, который приобрели наши эксперты, уже востребован для подготовки других
международных договоров. Мы проводим
переговоры с целым рядом партнёров, и, по
всей вероятности, эти переговоры будут продолжены, они известны. Во всяком случае
официально о своей заинтересованности
– подчёркиваю, официально, – в формировании тех или иных торговых отношений
разного уровня и разной интенсивности заявило более 40 стран и объединений (я имею
в виду 40 стран и объединений, которые хотели бы установить такие отношения с Евразийским экономическим союзом). Поэтому
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нам нужно сконцентрироваться и на этом
направлении, а также развивать дальнейшее
сотрудничество по целому ряду направлений
нашей внутренней деятельности – по производству качественных и конкурентоспособных товаров, оказанию работ и услуг. А
во-вторых, нам, конечно, нужно заниматься
перспективными технологиями, о чём мы
тоже с вами договорились. Мы запускаем
специальный механизм, который позволит
объединить усилия государств, нашего научного сообщества, частных инвесторов, евроазиатских технологических партнёров. Уже
сформировано семь пилотных проектов в
этой сфере, которые действительно в настоящий момент отражают основные научные
и прикладные тренды в сфере высоких технологий. И, конечно, нам невозможно будет
работать на рынках, которые сегодня весьма
и весьма сложные, без эффективной поддержки со стороны государств, поэтому важно чётко сформировать и сориентировать механизмы наших национальных институтов
развития, чтобы не создавать нашим экспортёрам дополнительных сложностей, определить приоритеты и договориться об объёмах
гарантийной и страховой поддержки, без
чего подобного рода работа не обходится.
Все эти вопросы отражены в сегодняшней
повестке дня, поэтому предлагаю по ним обменяться впечатлениями, соображениями и
принять решения, как это и положено. Действительно, также хотел бы отметить, что
мы встречаемся уже второй раз в этом году,
то есть мы взяли довольно высокий старт. И
в принципе хотел бы с российской стороны
подтвердить, что, если того будут требовать
обстоятельства, особенно на начальном этапе наших отношений, было бы правильно
нам не сбавлять темпов и встречаться просто
по мере необходимости. У нас есть и другие
механизмы, механизмы комиссии высокого
уровня, естественно, все другие структуры,
которые мы создавали с вами для совместной работы. Но, если потребуется, можем
встречаться и на уровне межправительственной комиссии, на уровне глав правительств,
для того чтобы оперативно решать вопросы.
Спасибо.
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Выступление Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведева на заседании Евразийского межправительственного
совета (г. Гродно, Республика Беларусь, 8 сентября 2015 г.)
Д.А.Медведев: Уважаемый господин председатель! Уважаемые коллеги!
Сначала хотел бы поблагодарить Республику
Беларусь за то, что она организовала это мероприятие в интересном месте, как мы и договаривались. А Киргизию хочу поздравить
с тем, что Кыргызстан стал полноправным
членом нашего объединения.
Теперь нам нужно двигаться в сторону создания полноценного единого рынка товаров, работ и услуг, продолжить работу по
формированию договорно-правовой базы
союза, прежде всего имея в виду устранение
барьеров, изъятий во взаимной торговле и
непрозрачности, которая так или иначе ещё
существует. Согласно нашим планам в ближайшие месяцы должен быть принят новый
таможенный кодекс, с тем чтобы он вступил
в силу в 2016 году.
До конца года подготовлены соглашения о
порядке заключения международных договоров, о подходах к регулированию валютных
отношений и деятельности на финансовых
рынках и много-много других документов.
Как справедливо было сейчас сказано премьер-министром Кыргызстана, мы находимся в довольно сложной экономической ситуации по сравнению с той, в которой союз
наш создавался. Положение дел в мировой
экономике является сложным или не до конца просчитываемым, противоречивым. Турбулентность существует на фондовых рынках
и рынках капитала в целом ряде крупнейших
стран, таких как Китай, и на европейском
рынке. На экономике Российской Федерации, помимо указанных факторов, сказывается санкционное давление. В крайней фазе
неопределённости остаётся рынок углеводородов. Таким образом, волатильность на
финансовых и товарных площадках является
ключевым фактором новой экономической
жизни, и мы обязаны это учитывать при
определении нашей собственной политики.

Всё это создаёт дополнительные риски для
национальных экономик, в чём-то они уже
у нас проявились. Очевидно, что для нормализации деловой активности и возвращения
уверенности инвесторов потребуется время.
Вместе с тем – и об этом также было сказано абсолютно, на мой взгляд, справедливо
– это хороший стимул для консолидации
сил и объединения наших действий. Особое
значение для всех нас приобретает взаимодействие в сфере макроэкономической и валютно-финансовой политики. Мы такой механизм с вами определили.
Хочу отметить важность первой встречи министров экономики, финансов и руководителей центральных банков, которая состоялась
25 августа в Москве. Мы об этой встрече договаривались, решение было принято на предыдущем заседании межправительственного
совета. Полагаю, что такие встречи должны
стать регулярными.
Достигнуто понимание, что в текущих условиях важно не допустить так называемой
конкурентной девальвации, уйти от соблазна
за счёт ослабления национальной валюты
создать для себя краткосрочные преимущества во внешней торговле. Это путь опасный,
который чреват разбалансированием целого
ряда отраслей.
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Теперь по текущей повестке дня, она действительно вполне состоятельная. На рассмотрение внесён проект Основных направлений
промышленного сотрудничества. Документ
был разработан в опережающем порядке,
потребность в нём назрела. Он включает в
себя перечень приоритетных видов экономической деятельности и чувствительных товаров.
Предстоит определиться также с решениями
в сфере международного взаимодействия.
Речь идёт, как уже было сказано, об Основных направлениях сотрудничества на текущий год, а также о практических шагах по
выстраиванию взаимовыгодных отношений
с Европейским союзом.
В конце июля подписан протокол о присоединении Казахстана к Всемирной торговой
организации. Мы только что этот вопрос обсуждали. После его ратификации наши партнёры приступают к имплементации взятых
на себя обязательств. Мы содействовали, активно причём, нашим казахстанским партнёрам в переговорах, безусловно, приветствуем
их завершение.
Теперь нужно подготовить меры, которые
предупредят возможные негативные послед-

ствия для всех экономик. Работа эта началась, должна быть проведена, как мы и договорились, со всей тщательностью.
Связанный с этим вопрос – вопрос о единой
системе маркировки. Специально обращаю
на него внимание, потому что мы его обсуждали несколько раз, договаривались, что отработаем такой проект в пилотном режиме
на продукции из меховых изделий. В дальнейшем же практика маркировки должна
быть перенесена на другие товары из группы
так называемых чувствительных товаров.
Дело, однако, движется медленнее, чем мы на
то рассчитывали, а вопрос важный для всех.
В то время как этот механизм действительно
способен действенно решить проблему с потоками серых товаров, а также снять целый
ряд вопросов, который в настоящий момент
существует в свете новых реалий – присоединения наших партнёров к международным
организациям и к нашему интеграционному
объединению. Ну и, наконец, нужно договориться о том, что делать дальше, в каком порядке встречаться. Мы договаривались это
делать ежеквартально, готовы посмотреть
существующие предложения партнёров.
Спасибо ещё раз за организацию встречи в
Гродно!

Выступление Председателя Государственной Думы
Российской Федерации С.Е.Нарышкина на Международном форуме
«Евразийская экономическая перспектива» (г. Астана, 6 октября 2015 г.)
С.Е.Нарышкин: Добрый день, уважаемые
участники форума!
Разрешите вас искренне приветствовать от
имени российской Государственной Думы и
Совета Федерации.
С началом работы Евразийского экономического союза – и наш форум стал более интенсивным. В этом году мы уже собирались
в Ереване и Санкт-Петербурге. И сегодня, по
предложению наших гостеприимных хозяев
– Мажилиса Парламента Казахстана, проводим третье заседание здесь, в Астане.
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Хотел бы поблагодарить наших казахстанских друзей и вновь подчеркнуть особую
роль Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева – обосновавшего идею евразийской интеграции ещё в
1994 году. И закономерно, что через 20 лет
именно здесь, в Астане, был подписан Договор о ЕАЭС.
Евразийский экономический союз существует всего 9 месяцев. Но за это время он пополнился ещё двумя членами: республиками
Армения и Кыргызстан. Около 40 стран проявили интерес к созданию зоны свободной
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торговли с нашим союзом. Подписан и первый договор – с Социалистической Республикой Вьетнам.
Хочу зачитать приветствие Президента России Владимира Владимировича Путина к
участникам и гостям форума: «Сердечно
приветствую вас по случаю открытия Международного форума.
Евразийский экономический союз масштабный и уникальный интеграционный проект,
реализация которого стала возможной благодаря многолетним усилиям властей, экспертного сообщества, предпринимательских
и общественных кругов наших стран.
Весомый вклад в продвижение евразийской
интеграции вносят парламентарии. Законотворческая деятельность во многом определяет направления и динамику экономического
сотрудничества, создает условия для наращивания инвестиционных потоков, ликвидации протекционистских барьеров, совершенствования транспортной инфраструктуры.
На повестке дня важные вопросы, связанные
с развитием международных связей Евразийского экономического союза, прежде всего на азиатско-тихоокеанском направлении.
Особый интерес в данном контексте вызывает проект Экономического пояса Шелкового
пути, продвигаемый нашими китайскими
партнерами. Уверен, что в диалоге с парламентариями Китая вы наметите пути налаживания новых механизмов взаимовыгодного сотрудничества, сопряжение различных
интеграционных инициатив на евразийском
пространстве.
Желаю вам плодотворных дискуссий и всего
самого доброго! Владимир Путин».
Сразу скажу: Россия, как крупнейшая евразийская держава, заинтересована в углублении интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И мы в них всё
более активно участвуем. При этом, исходя
из приоритетности для нас именно Евразийского экономического союза, делаем упор на
взаимодополняемости интеграционных проектов, что должно дать мощный мультипликативный эффект.

Особую значимость в этом плане имеют договорённости Президента России Владимира
Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина о
сотрудничестве по сопряжению строительства ЕАЭС и Экономического пояса Шёлкового пути – зафиксированные в соответствующим Совместном заявлении от 8 мая этого
года.
Мы знаем, что все государства-члены ЕАЭС
выразили готовность участвовать в евразийско-китайском проекте, и это сотрудничество
уже переходит в практическую плоскость.
Убеждён, что здесь открываются совершенно новые возможности для осуществления
крупных совместных проектов в рамках евразийской экономической интеграции. Речь,
прежде всего, идёт о налаживании контактов
по линии ЕАЭС – КНР в интересах скорейшего заключения соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в данном формате.
И на сегодняшнем форуме с участием парламентариев стран ЕАЭС, КНР, высших должностных лиц Евразийской экономической
комиссии и ШОС, глав регионов России и
Казахстана мы обсудим текущую работу и
перспективы выполнения поставленных в
Совместном заявлении задач.
Считаю принципиально важным, что содержание такого сотрудничества не сводится
только к транспортно-логистической составляющей. Немалый потенциал для взаимодействия есть и в энергетике, и в телекоммуникациях, и в сфере добычи и переработки
полезных ископаемых, а также в производственной, агропромышленной и инновационной кооперации.
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Важно и то, что мы по-прежнему и неукоснительно придерживаемся принципов транспарентности, взаимного уважения и равноправия. И, ориентируясь на создание общего
экономического пространства, открытого
для присоединения всех заинтересованных
сторон, мы настроены на профильное взаимодействие на различных многосторонних
площадках. Прежде всего – в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
И это логично – ведь практически все наши
государства-члены, наблюдатели и партнёры
по диалогу ШОС в той или иной степени вовлечены в связанные с Евразийским экономическим союзом и Экономическим поясом
Шёлкового пути процессы.

В этой связи формирование общего экономического пространства Евразийского экономического союза с Китайской Народной
Республикой, другими странами Юго-Восточной Азии делает ещё более актуальной
и реальной идею общеевропейского пространства от Лиссабона до Владивостока.
Ведь в случае успеха большого евразийскокитайского проекта существенно усилится и
интерес Европейского союза к интеграции с
нашими странами, ибо будут созданы предпосылки создания «Большой Евразии» от
Лиссабона до Шанхая с перспективой включения в этот интеграционный мегапроект
заинтересованных стран Юго-Восточной и
Южной Азии.

Добавлю, что идея сопряжения ЕАЭС и
Экономического пояса Шёлкового пути, её
практическая сторона, уже активно обсуждается не только во властных структурах, но
и в экспертном и деловом сообществе странучастниц ЕАЭС и Китая.

Завершая, напомню, что на предыдущем
форуме в Санкт-Петербурге говорилось о
роли квалифицированных кадров в деле евразийского строительства. И соответствующие рекомендации были высказаны нашему
партнёру – Ассоциации евразийских университетов.

Разумеется, востребовано здесь и участие
парламентариев, которым предстоит обеспечить законодательную поддержку согласованных шагов. Причём не только в
экономической области, но и в других областях сотрудничества. В их числе вопросы безопасности, противодействия угрозам
международного терроризма, наркобизнеса,
трансграничной преступности. Можем вести
диалог по таким темам как с парламентариями стран ШОС, так и на площадке Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Хотел бы проинформировать, что под руководством Председателя Ассоциации, ректора
МГУ Виктора Садовничего были оперативно
разработаны концепция Сетевого университета ЕАЭС и новые учебные курсы по специальности «Евразийская интеграция». В этом
проекте намерены участвовать ведущие университеты наших стран. Безусловно, в учебно-научном процессе должное место займут
и вопросы сотрудничества Евразийского экономического союза и Экономического пояса
Шёлкового пути.

Дорогие друзья!

Ещё раз желаю всем успешной работы на форуме.

Вы знаете, что на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент России Владимир Путин сказал буквально следующее:
«В противоположность политике эксклюзивности, Россия предлагает гармонизацию
региональных экономических проектов, основанную на универсальных прозрачных
принципах международной торговли».
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2.5. РОССИЯ – БРИКС И ШОС
Сотрудничество в формате БРИКС и ШОС - одно из ключевых направлений внешней политики Российской Федерации. Россия считает важным
дальнейшее развитие эффективного и взаимовыгодного внешнеполитического и экономического сотрудничества в формате Бразилия – Россия –
Индия – Китай – Южная Африка. Особое значение придается укреплению
роли ШОС в региональных и глобальных делах, конструктивное влияние
которой на положение дел в регионе заметно возрастает.

Пресс-конференция Президента Российской Федерации В.В.Путина
по итогам саммитов БРИКС и ШОС (г. Уфа, 10 июля 2015 г.)
В.В.Путин: Добрый день, уважаемые дамы
и господа!
Позвольте мне коротко проинформировать
вас по итогам состоявшихся в Уфе саммитов БРИКС и ШОС. Сразу отмечу, что их
проведение стало кульминацией российского председательства в этих двух авторитетных структурах, серьёзным шагом в развитии многопланового сотрудничества наших
стран.

культура. Именно в таком многообразии, в
соединении традиций, безусловно, и кроется
сила, огромный потенциал и БРИКС, и ШОС.
За эти дни мы провели в Уфе встречи и переговоры в самых разных форматах, общались
много и плодотворно. В рамках обоих саммитов прошли заседания глав государств и правительств в узком и расширенном составах, а
также совместная неформальная встреча лидеров БРИКС и ШОС, в которой участвовали
и приглашённые в Уфу руководители стран
Евразийского экономического союза. По
сути, если сказать прямо, фактически здесь
присутствовали три организации – и БРИКС,
и ШОС, и Евразийский экономический союз.
Проведено множество двусторонних контактов: например, у меня состоялось 11 бесед, а
также переговоры с участием Председателя
КНР и Президента Монголии; сейчас ещё
предстоят две встречи – с Президентом Афганистана и Премьер-министром Пакистана.

По своей значимости и масштабам встречи лидеров БРИКС и ШОС можно отнести к
весьма важным внешнеполитическим мероприятиям в международной повестке дня.
В Уфе собрались главы 15 государств, представляющих несколько континентов: Евразию, Южную Америку, Африку. У каждой из
этих стран свой путь развития, свои модели
экономического роста, богатая история и

Вчера у меня была возможность подробно
рассказать представителям СМИ об итогах
встречи в рамках БРИКС, поэтому сейчас выделю наиболее важные моменты.
Одобренные лидерами БРИКС ключевые документы – Уфимская декларация, План действий и Стратегия экономического партнёрства – содержат конкретные договорённости
по развитию объединения, укреплению его
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международного статуса, предусматривают
комплексные меры по углублению внешнеполитической координации, расширению
торговли и инвестиций, технологических обменов.
Положено начало практической работе финансовых институтов БРИКС – Нового банка
и Пула условных валютных резервов с совокупным капиталом в 200 миллиардов долларов. Условились с партнёрами по БРИКС до
конца года подготовить специальную «дорожную карту» с перечнем совместных крупных проектов в области инфраструктуры,
промышленности и сельского хозяйства.
Договорились о дальнейшем расширении
гуманитарной составляющей нашего взаимодействия, подключении к работе представителей гражданского общества. Чтобы
сделать деятельность нашего объединения
более открытой и понятной, принято решение о запуске специального интернет-сайта
– виртуального секретариата БРИКС.
С завершением саммита председательство
России в БРИКС не заканчивается: до февраля следующего года, когда функции председателя перейдут к Индии, мы будем продолжать работу, направленную на наращивание
сотрудничества в рамках объединения.
Теперь позвольте несколько слов о заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
Мы предметно обсудили текущие вопросы
и итоги председательства России в организации. Основные цели, поставленные нами
в прошлом году, достигнуты. Прежде всего,
впервые за всю 15-летнюю историю Шанхайской организации принято решение об
увеличении числа участников организации:
подписаны документы о начале процедуры
приёма Индии и Пакистана. Таким образом,
расширятся возможности ШОС по противодействию современным вызовам и угрозам,
существенно повысятся политический и экономический потенциал организации.
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Принято также решение о повышении статуса Беларуси в организации – до уровня
наблюдателя; партнёрами по диалогу стали
Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал.
Желание присоединиться к нашей организации в качестве наблюдателей и партнёров
по диалогу выразили ещё несколько стран,
причём их география весьма обширна: от
Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего
Востока.
Особо подчеркну, что на саммите утверждена Стратегия развития ШОС, в которой определены приоритеты деятельности до 2025
года, причём приоритеты по всем основным
направлениям сотрудничества: от условий
по развитию торгово-экономического взаимодействия до обеспечения региональной
стабильности и своевременного реагирования на конфликты и кризисные ситуации.
Принята Уфимская декларация ШОС, в ней
зафиксированы общие подходы по актуальным международным и региональным проблемам, дана оценка повседневной деятельности организации.
Состоялось также детальное обсуждение положения дел в Афганистане. Констатирована
активизация боевиков «Исламского государства», распространивших свои щупальца и
на эту страну, что повышает угрозу безопасности на южных рубежах Шанхайской организации сотрудничества.
Считаем важным не откладывая в долгий
ящик приступить к реализации одобренной на саммите Программы сотрудничества
в борьбе с терроризмом и сепаратизмом на
2016–2018 годы, начать разработку конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом.
Не секрет, что одним из главных источников финансирования радикальных террористических группировок являются доходы
от наркоторговли, поэтому члены ШОС наметили планы по противодействию наркоугрозе. Эти планы отражены в специальном
заявлении саммита. На пресечение наркотрафика нацелено и принятое соглашение о
сотрудничестве по пограничным вопросам.
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Договорились расширять экономическое
направление в деятельности Шанхайской
организации сотрудничества, активнее использовать потенциал созданных в рамках
организации Делового совета, Энергетического клуба и Межбанковского объединения.
Пользуясь случаем, приглашаю представителей стран ШОС, прежде всего, конечно,
представителей бизнес-сообщества, принять
участие в Восточном экономическом форуме
– он впервые состоится в сентябре этого года
во Владивостоке. Намерены развивать гуманитарное сотрудничество на пространстве
ШОС. Уже работает объединяющий 69 вузов
Университет ШОС, действует программа по
развитию туризма, активно функционирует
Молодёжный совет.
Отмечу принятое на саммите заявление глав
государств по случаю 70-й годовщины победы во Второй мировой войне. Важно помнить
о понесённых в борьбе с нацизмом жертвах,
противодействовать попыткам искажения
исторической правды, пропаганде радикальных идей.

Буквально с завтрашнего дня председательство в организации переходит к Узбекистану.
Уверен, что узбекские коллеги наполнят повестку перспективными, содержательными
инициативами. Искренне желаем успехов
нашим узбекским друзьям, готовы оказывать всемерное содействие в их работе.
Уважаемые дамы и господа! Нам представляется, что саммиты БРИКС и ШОС удалось не только наполнить обстоятельными
переговорами и важными решениями, но и
провести их на хорошем организационном
уровне. Большая заслуга в этом, безусловно,
принадлежит руководству Башкирии и руководству Уфы, всем жителям республики
и её столицы. Хотел бы поблагодарить их за
гостеприимство, за искреннее стремление
создать максимально комфортные условия
для работы всех участников этих важнейших
международных форумов.
Большое спасибо вам за внимание!

Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина
на неформальной встрече лидеров государств-участников
объединения БРИКС «на полях» саммита «Группы двадцати»
(г. Анталья, 15 ноября 2015 г.)
В.В.Путин: Уважаемые коллеги, дорогие
друзья!
Рад приветствовать лидеров стран БРИКС на
нашей традиционной встрече в преддверии
саммита «Группы двадцати».
Это хорошая возможность сверить подходы
по ключевым вопросам повестки дня «двадцатки», оценить ход выполнения договорённостей, достигнутых на июльском саммите
БРИКС в Уфе, и наметить ориентиры нашей
дальнейшей работы.
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Наши страны вносят существенный вклад в
расширение мировой торговли, промышленной и технологической кооперации.
Характерно, что повестка нынешнего саммита «Группы двадцати» перекликается с
темами, которым БРИКС уделяет приоритетное внимание в своей работе. Это прежде
всего построение по настоящему открытой
мировой экономики, наращивание и диверсификация торговых, транспортных, технологических обменов, реформирование глобальной валютно-финансовой системы, в
том числе повышение роли развивающихся
стран в МВФ.
На решение этих задач направлена принятая
странами БРИКС в Уфе Стратегия экономического партнёрства до 2020 года. Убеждён,
что её комплексная реализация будет укреплять взаимодополняемость экономик государств БРИКС, позволит шире задействовать
общие ресурсы и резервы, чтобы нарастить
товарные потоки и капиталовложения.
Повышению эффективности и надёжности
глобальной финансовой системы способствует запуск полноформатной работы Банка развития и Пула условных валют – валютных резервов БРИКС совокупным объёмом
средств в 200 миллиардов долларов.
Эти новые институты позволят нашему объединению самостоятельно осуществлять
крупные, стратегически важные программы
сотрудничества. Отмечу, что Банк развития
БРИКС активно ведёт отбор производства
технологических и инфраструктурных проектов, финансирование которых начнётся в
ближайшее время.
Тесные взаимодействия осуществляются
участниками «пятёрки» и по другим направлениям. В этом году дан старт совместной работе в сфере энергоэффективности,
информационной безопасности, миграции.
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Разворачивается сотрудничество в области
науки, культуры, образования. Развиваются
межпарламентские связи, контакты по линии профсоюзного и молодёжного движения, гражданского общества.
В числе тем, которые будут обсуждаться на
сегодняшнем саммите «двадцатки», – взаимодействие в борьбе с терроризмом и в
решении проблем беженцев. В рамках осуществляемой странами БРИКС тесной внешнеполитической координации этим вопросам также уделяется пристальное внимание.
Мы хорошо понимаем, что справиться с террористической угрозой и помочь миллионам
людей, лишившимся дома, можно, только
объединив усилия всего мирового сообщества.
Что касается угрозы терроризма. Мы все видели ужас, который произошёл совсем недавно в Париже. Мы сочувствуем пострадавшим
людям, но всегда выступаем за объединение
усилий, для того чтобы эффективно бороться с террористической угрозой. При этом
действовать необходимо в строгом соответствии с уставом Организации Объединённых
Наций, опираясь на международные нормы
и уважая суверенные права и законные интересы каждого государства. Эти базовые
принципы нашли отражение в принятом в
этом году документе – в Уфимской декларации БРИКС.
В следующем году эстафета председательства БРИКС переходит к Индии, а в «Группе
двадцати» – к Китайской Народной Республике. Хотел бы пожелать нашим индийским
и китайским друзьям успехов в этой работе и
подчеркнуть, что вы можете рассчитывать на
всяческое содействие и нашу самую активную помощь и поддержку, так же как, уверен,
и со стороны всех партнёров по БРИКС.
Благодарю вас за внимание.

2. РОССИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
на открытии Глобального университетского саммита БРИКС
(г. Москва, 27 октября 2015 г.)
С.В.Лавров: Уважаемые коллеги, друзья,
Хотел бы от всей души приветствовать в Московском государственном институте международных отношений участников Глобального университетского саммита БРИКС,
представляющих университетскую и научную элиту входящих в наше объединение государств, а также академические круги ряда
стран Европы, Азии, Северной и Латинской
Америки. Желаю вам плодотворной работы.
Это первый университетский саммит БРИКС,
рассматриваем его как ключевое мероприятие российского председательства в «пятерке». Сегодняшний форум отражает высокий
уровень взаимодействия между нашими
странами, является наглядным свидетельством успешного развития связей в научной
и образовательной сферах. Мы искренне
признательны руководству МГИМО и вузовпартнеров – МГУ, РУДН и МИСиС, которые
вносят весомый вклад в продвижение сотрудничества в рамках БРИКС.
Насыщенная повестка дня саммита, широкий круг предлагаемых для обсуждения тем,
которые охватывают по существу весь спектр
деятельности БРИКС, говорят о заинтересованности наших стран в задействовании потенциала мощного совокупного экспертного
сообщества, укреплении контактов между
академическими кругами. Ваша встреча органично вписывается в общее русло усилий
стран БРИКС на этом направлении. Завтра
состоится заседание министерского уровня
по вопросам науки, технологий и инноваций. На организованном российским председательством в мае этого года очередном академическом форуме БРИКС был согласован
ряд рекомендаций лидерам стран БРИКС по
развитию сотрудничества в этих областях.
Успешно работает Совет экспертных центров
«пятерки», в котором нашу страну представляет Российский национальный комитет по
исследованию БРИКС. Готовится запуск Сетевого университета БРИКС.

Университетский форум представляет собой
уникальную площадку (и здесь я абсолютно согласен с нашим уважаемым ректором
МГИМО (У) А.В.Торкуновым) для открытого
диалога, коллективного «мозгового штурма» по вопросам, затрагивающим ключевые
аспекты мирового развития и, конечно, места и роли БРИКС в качестве важного фактора становления нового полицентричного
мироустройства. Я уверен, что задачи интеллектуального обеспечения деятельности
БРИКС «по плечу» тем университетам, которые здесь представлены. Знаем, что в стенах
ваших университетов рождались многие прорывные идеи в различных областях знания.

Сложившиеся в «пятерке» правила в полной
мере отвечают требованиям XXI века, когда
стержнем отношений между государствами
должны быть равноправие и культура выстраивания консенсуса. В основе нашей работы лежат принципы взаимопонимания и
взаимного уважения, учета интересов друг
друга, солидарности и сотрудничества. В
БРИКС никто ничего никому не навязывает, отсутствует блоковая дисциплина, свойственная военно-политическим альянсам.
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Повестка дня «пятерки» имеет исключительно созидательный характер и нацелена в
первую очередь на изыскание дополнительных источников развития и повышения благосостояния наших народов. А это, конечно,
неразрывно связано с задачами надежного
обеспечения международной стабильности,
продвижения взаимовыгодного международного многостороннего взаимодействия.
Члены БРИКС твердо привержены основополагающим принципам и нормам международного права, мы выступаем за укрепление
центральной координирующей роли ООН в
мировых делах. Мы не приемлем попыток
решать проблемы с позиции силы, вмешательства во внутренние дела, давления одних
стран на другие, включая применение односторонних санкций.
Именно под таким углом зрения на встрече
министров иностранных дел стран БРИКС
«на полях» 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре с.г. в Нью-Йорке мы
обсуждали пути объединения международных усилий по противодействию терроризму и экстремизму. Обострение этой угрозы
на Ближнем Востоке и в Северной Африке
произошло на фоне ослабления, в том числе в результате грубого вмешательства извне, государственных институтов в целом
ряде стран региона. Попытки осуществления
геополитической инженерии, свержения
«неугодных» режимов привели к слому механизмов обеспечения безопасности, хаосу,
анархии, к рискам развала государств и захвата их территорий террористами.
Очевидно, что в нынешней неспокойной
ситуации в мировых делах надо договариваться, искать компромиссы, которые только и могут создать долгосрочную, устойчивую систему отношений в любой сфере. Об
этом подробно говорил Президент России
В.В.Путин на встрече в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай». События последнего времени наглядно подтверждают, что коллективные действия, отказ от
погони за односторонней выгодой в ущерб
партнеру способны привести к прогрессу в
решении даже самых сложных и запутанных
проблем современности. Я убежден, что Россия, равно как и все участники БРИКС, к этому готовы.
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Совпадающие интересы и взаимоуважительный диалог позволяют выходить «пятерке» на общие позиции по многим глобальным вопросам. Речь идет о вкладе в усилия
по борьбе с международным терроризмом,
о чем я уже говорил, наркоугрозой, трансграничной организованной преступностью,
коррупцией, а также о нашем вкладе в мирное урегулирование конфликтов, укрепление международной информационной
безопасности, развитие информационнокоммуникационных технологий. Успешно
развивается взаимодействие между странами БРИКС в областях экономики, торговли,
финансов, науки и техники. На саммите в
Уфе в июле с.г. одобрена Стратегия экономического партнерства БРИКС. Продвигаем
инициативу о разработке проекта Дорожной
карты торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, проектов в социальной, гуманитарной и культурной сферах.
Совместно мы отстаиваем выполнение договоренностей по реформированию мировой
валютной системы – это очень актуальные
задачи, решения по которым были приняты
пять лет назад, но наши западные партнеры
пока до конца их не выполняют. Новый банк
развития и Пул условных валютных резервов БРИКС призваны внести важный вклад
в укрепление международной финансовой
стабильности. Все эти темы будут в центре
внимания неформального саммита стран
БРИКС «на полях» встречи в верхах «Группы
двадцати» в Анталье в середине ноября с.г.
Рассчитываем, что новая встреча «пятерки»
послужит дальнейшему укреплению нашего
стратегического партнерства, ориентированного в будущее.
БРИКС не замыкается в себе. Напротив, демонстрирует открытость внешнему миру,
способствует тому, чтобы уважение культурно-цивилизационного
многообразия
стало одной из опор формирующегося мироустройства, что полностью соответствует
смыслу Устава ООН.
Желаю участникам форума интересных, содержательных дискуссий, плодотворного обмена мнениями и всего самого доброго. Спасибо!

2. РОССИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

2.6. РОССИЯ – АТР
Возрастающее значение приобретает укрепление позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено принадлежностью России
к этому динамично развивающемуся геополитическому пространству.
Россия заинтересована в активном участии в интеграционных процессах
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, использовании его возможностей
при реализации программ экономического подъема Сибири и Дальнего
Востока, в создании в Азиатско-Тихоокеанском регионе транспарентной
и равноправной архитектуры безопасности и сотрудничества на коллективных началах.

Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина
на первом Восточном экономическом форуме
(г. Владивосток, 4 сентября 2015 г.)
В.В.Путин: Добрый день, уважаемые друзья! Дамы и господа!
Позвольте поприветствовать вас во Владивостоке. Со многими из вас мы встречались
здесь три года назад во время саммита АТЭС,
а сегодня очень рад видеть наших гостей на
Восточном экономическом форуме.
Мы проводим его впервые. И широкое участие отечественных, зарубежных деловых
кругов – свидетельство того большого интереса, который вызывает Дальний Восток.
Естественно, интерес большой, поскольку
и возможности здесь огромные. И конечно,
сам факт проведения форума – это символ
глубоких изменений, которые происходят
сегодня на Дальнем Востоке. Практическое
выражение нашей политики, направленной
на ускоренное, опережающее освоение этого
региона.
Хочу подчеркнуть: развитие дальневосточных территорий – это исторически преемственный курс для России. Движение России
к тихоокеанским рубежам – результат великих трудов, мужества многих поколений наших предков. С освоением Дальнего Востока
связаны имена выдающихся сынов России:
первопроходцев, промышленников, государственных деятелей. И, даже несмотря на
смену эпох, политического строя, этот вектор
развития остаётся неизменным.

Так, большие планы по освоению Дальнего
Востока, которые продвигались ещё на рубеже XIX–XX веков такими государственными
деятелями, как Сергей Юльевич Витте, Пётр
Аркадьевич Столыпин, получили развитие и
позднее, в советское время. Основание Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, строительство Транссиба и Байкало-Амурской
магистрали, разработка природных богатств
Дальнего Востока действительно были проектами общенационального значения, которые двигали вперёд не только дальневосточные территории, но практически всю страну.
И сегодня мы видим будущее Дальнего Востока как одного из ключевых центров социально-экономического развития всей
страны, который должен быть эффективно
интегрирован в развивающийся АзиатскоТихоокеанский регион в целом. При этом
подъём экономики и инфраструктуры, формирование здесь новых производств и рабочих мест – это главная цель, для достижения
которой мы работаем.
Только за последние годы в Дальневосточном регионе стартовали или уже реализованы несколько десятков крупных проектов.
Многие из них по своим масштабам действительно имеют большое общенациональное,
если не сказать глобальное, значение. Это
пуск нефтяной магистрали «Восточная Сибирь – Тихий океан»; открытие во Владивостоке федерального университета, который

75

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В КАЗАХСТАНЕ
2015

уже стал важным научно-образовательным
центром в АТР. Это строительство газопровода «Сила Сибири»; заканчивающееся
строительство космодрома Восточный; модернизация БАМа, о котором я уже говорил,
Транссиба, освоение шельфа Сахалина, Магадана, Камчатки; реализация проекта Восточного нефтехимического комплекса; создание современного кластера судостроения и
производства морской техники для освоения
шельфа; разработка предприятий по добыче
железной руды, золота, другого минерального сырья; успешные проекты в сфере сельского хозяйства.
Наши главные приоритеты на Дальнем Востоке – это активная политика социального развития, формирование современной
транспортной, образовательной инфраструктуры, строительство доступного жилья, создание качественной системы оказания медицинских услуг. И конечно, это расширение
экономической свободы, предоставление
для отечественных и зарубежных инвесторов
лучших условий для ведения бизнеса, чтобы по эффективности, по отдаче от капитала
Дальний Восток России успешно конкурировал с ведущими деловыми центрами.
Уважаемые друзья и коллеги! На Дальнем
Востоке мы предлагаем потенциальным партнёрам по настоящему эксклюзивные возможности и преференции. Хотел бы сказать
несколько слов об этом подробнее. Уверен, об
этом уже говорилось и ещё будет говориться, но я, собственно говоря, и приехал, чтобы с вами пообщаться и чтобы вы услышали
об этом от первого лица, что называется. 30
марта текущего года вступил в силу закон о
территориях опережающего развития. Будем
и дальше работать вместе с инвесторами по
стимулированию проектов, реализуемых на
Дальнем Востоке. Резидентам территорий
опережающего развития предоставляются особые условия для организаций новых
производств, льготные налоговые режимы,
меры административной поддержки, содействие в развитии инфраструктуры.
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На Дальнем Востоке создано уже девять таких территорий: в Республике Саха (Якутия),
Приморском, Хабаровском краях, Амурской
области, на Чукотке и на Камчатке. В планах
– организация таких площадок на островах
Русский и Большой Уссурийский, в других
регионах Дальнего Востока. Ещё более широкий набор преференций получат резиденты свободного порта Владивосток. Уже
в октябре вступает в силу соответствующий
закон, и его действие распространится на все
ключевые порты юга Приморья – от порта
Зарубино до Находки, а также на 15 муниципальных образований, где проживает почти
75 процентов населения Приморского края.
Для бизнеса здесь значительно упрощаются
и облегчаются процедуры прохождения границы. Вместо многочисленных контролёров
на границе вводится единый орган; сами
пункты пропуска будут работать круглосуточно; предусмотрено и предварительное
электронное декларирование грузов. Иностранные граждане, прибывающие на территорию России через свободный порт Владивосток, получат возможность оформить
восьмидневную визу прямо на границе. Резидентам свободного порта будут предоставлены льготы по страховым взносам и налоговым платежам, а также режим свободной
таможенной зоны.
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Рассчитываем, что эти меры позволят сформировать мощный транспортный, а в перспективе и индустриальный узел, ориентированный на потребности не только Дальнего
Востока, но и всего АТР. Он должен дать стимул для развития международной торговли, раскрыть большой потенциал, который
сосредоточен на юге нашего Дальнего Востока. Серьёзный интерес к использованию
возможностей свободного порта Владивосток проявляют наши западноевропейские,
японские, корейские, китайские партнёры,
особенно из приграничных провинций Китайской Народной Республики. Для них это
прямой, кратчайший, а значит, самый экономически эффективный выход на международные морские пути. Считаю, что нам удалось выработать удачную и конкурентную
формулу свободного порта, использовав и
свой исторический опыт, и лучшие зарубежные практики, поэтому предлагаю Правительству рассмотреть вопрос о распространении режима свободного порта на другие
узловые гавани Дальнего Востока.
Далее. Если инвестор вкладывает на Дальнем Востоке средства в освоение месторождений, в новые производства, то конечно, мы
будем рассматривать вопросы, связанные
с помощью при создании необходимой инфраструктуры. Это позволит снизить затраты, сократить срок окупаемости и обеспечить
эффективность проектов. Для государства
это также очень выгодные вложения. Приведу пример: в инфраструктурное обеспечение
первых шести проектов, которые уже отобраны, государство – за счёт бюджета в виде
прямой субсидии инвесторам – вложит 13,8
миллиарда рублей. И это позволит привлечь
частные инвестиции в объёме 126,5 миллиарда рублей. Соотношение, как мы видим,
один к девяти. И ожидаю от своих коллег из
Правительства, что этот инструмент будет
активно применяться и будет расширяться
перечень проектов.

Софинансирование проектов будет проходить и за счёт ресурсов Фонда развития
Дальнего Востока и Российского фонда прямых инвестиций. Уже принято решение о направлении средств на строительство моста
Нижнеленинское – Тунцзян, который соединит Россию и Китай. Следует отметить, что
РФПИ совместно с российскими и зарубежными партнёрами инвестировал более 50
миллиардов рублей в проекты на Дальнем
Востоке. Что касается Фонда развития Дальнего Востока, то он будет предоставлять ресурсы на льготных условиях на длительный
срок и по сниженным процентным ставкам.
Напомню, что в Послании Федеральному Собранию был предложен механизм докапитализации фонда, сейчас я не буду углубляться
в детали, но просил бы наших коллег из Правительства как можно быстрее определиться с источниками. Споры ещё идут, я вчера
только разговаривал с Министром финансов
на этот счёт, но вижу, что эти споры скоро
уже подойдут к завершению, надеюсь, что
всё это заработает, причём в самое ближайшее время.
Подчеркну: особые меры поддержки проектов – территории опережающего развития,
режим свободного порта Владивосток, помощь инвесторам в создании инфраструктуры – сработают наиболее результативно при
условии общего кардинального улучшения
бизнес-климата на Дальнем Востоке. Регионам необходимо активно внедрять успешный опыт в работе с инвесторами, в оказании
государственных услуг, поддержке малого
и среднего бизнеса, а также в обеспечении
проектов развития необходимой жилищной
и социальной инфраструктуры.
В целом серьёзно необходимо повышать
уровень подготовки, квалификации управленческих кадров. Механизмы для этого
созданы. Агентство стратегических инициатив совместно с ведущими вузами запустило
Центр обучения лучшим практикам создания благоприятного инвестиционного климата. Я обращаю внимание и своих коллег
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из регионов Российской Федерации, руководителей регионов: состояние деловой среды
в регионах – это прежде всего ваша ответственность. И оценивать результаты работы
региональных команд мы будем в том числе
и на основе мнения, и прежде всего на основе
мнения, самих предпринимателей. Я имею в
виду, конечно, ту сферу деятельности, которая касается создания вот этого самого инвестиционного делового климата.
В этой связи напомню, что здесь, на Дальнем
Востоке, мы создаём дополнительные возможности для наших граждан, которые хотят организовать своё дело, имею в виду фермерские хозяйства, вообще производства,
промышленность. Речь идёт о предложении
Правительства бесплатно предоставлять
гражданам России земли (участки площадью до одного гектара) на Дальнем Востоке. Практическая реализация этого проекта
должна начаться уже в 2016 году. Надеюсь,
это тоже будет способствовать освоению
огромных дальневосточных просторов, привлечёт в этот регион новых жителей. Прошу
Правительство России в короткие сроки рассмотреть соответствующий законопроект и
внести его в Государственную Думу. А главное, предусмотреть максимально простую
процедуру получения земельных наделов, в
том числе с использованием информационных технологий.
И вновь хотел бы повторить – здесь, на
Дальнем Востоке, должны быть конкурентными все базовые условия для ведения бизнеса: доступ к финансовым ресурсам, административные процедуры, транспортные и
энергетические тарифы. В рамках текущего
бюджета необходимо подготовить конкретные меры, которые должны снизить транспортные и энергетические издержки бизнеса
на Дальнем Востоке. Нужно предложить и
утвердить привлекательные для потребителей, инвесторов тарифы на электроэнергию
по каждому региону. Здесь хотел бы подчеркнуть, я внимательно посмотрел перед нашей встречей, что происходит с тарифами, –
это давняя, застарелая проблема региона: не
везде они являются неконкурентоспособными, и поэтому нужно самым внимательным
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образом, прошу Министерство энергетики
обратить на это внимание, смотреть именно
в региональном разрезе, по каждому региону Дальнего Востока. Если потребуется, привлекать дополнительные источники, дополнительные бюджетные ресурсы для создания
инфраструктуры.
Хочу обратиться ко всем потенциальным инвесторам – и российским, и иностранным,
которые уже работают или планируют работать на Дальнем Востоке. Мы, безусловно, заинтересованы в инвестициях во все отрасли
экономики региона – это в том числе судостроение, металлургическая промышленность, деревообработка, биоресурсы, транспорт, энергетика, здравоохранение и туризм.
Вашим проектам будет оказываться поддержка и сопровождение. По всем возникающим вопросам можете обращаться напрямую к тем людям, которые за это отвечают,
в том числе и к представителю Президента
Российской Федерации на Дальнем Востоке,
он одновременно и заместитель Председателя Правительства, господин Трутнев; необходимые полномочия у него есть.
Подчеркну, Правительство должно строго
выдерживать приоритетный характер финансирования задач социально-экономического развития территорий. Для этих целей необходимо консолидировать ресурсы
федерального бюджета, государственных
программ, институтов развития, а также
инфраструктурных компаний и компаний
с государственным участием. Это очень серьёзный резерв, только одна из компаний
(господин Сечин здесь), компания «Роснефть», совместно с партнёрами планирует
вложить в обозримой перспективе в развитие своих дальневосточных проектов более
1 триллиона 300 миллиардов рублей, что
даст мультипликативный эффект порядка 6
триллионов 600 миллиардов рублей и позволит создать около 100 тысяч новых рабочих
мест. Также в смежных отраслях будет произведено продукции ещё на шесть триллионов рублей в течение 20 лет. В тот же период бюджет получит дополнительные налоги
примерно в объёме четырёх триллионов.

2. РОССИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Будем, конечно, развивать и судостроительный кластер, я уже об этом говорил. Хочу
проинформировать вас о том, что мною принято решение с целью ускорения модернизации дальневосточного судостроительного
комплекса «Звезда» инвестировать из ресурсов компании «Роснефтегаз» 60 миллиардов рублей. Средства там есть, это надёжный источник. Важно только, чтобы всё было
эффективно использовано. Средства «Роснефтегаза» являются эффективным инструментом. Исхожу из того, что средства для
всей программы модернизации этого завода,
а это 146 миллиардов рублей, являются обязательствами и «Роснефти», и «Газпромбанка». Это льготный ресурс, о котором я сказал,
который даёт возможность для глубокого
переустройства завода и создания на его базе
современного кластера гражданского судостроения, производства морской техники
для разведки, добычи, транспорта углеводородов. Приветствую всех наших зарубежных
партнёров, принявших решение об участии в
этом проекте.
Уважаемые коллеги! Дамы и господа! Убеждён, что страны АТР, несмотря на текущие
проблемы, безусловно, останутся локомотивом мировой экономики, важнейшим рынком сбыта товаров и услуг. И укрепление
отношений с государствами этого региона
имеет для России стратегическое значение.
Россия, обладающая колоссальной ресурсной базой, способна обеспечить ускоренный рост экономики стран АТР. Хочу обратить внимание, что создание энергомоста
Россия – АТР – наша общая стратегическая
задача. Мы видим и понимаем, что Азиатско-Тихоокеанский регион заинтересован в
сильной, успешной России, которая открыта для сотрудничества и предлагает позитивную, созидательную повестку развития;
принципиально новые возможности для взаимовыгодного взаимодействия, торговли,
кооперации со странами АТР открывает и евразийская интеграция.

Евразийский экономический союз – это
ёмкий региональный рынок со свободным
движением товаров, капиталов, услуг и рабочей силы, с понятными правилами и без
лишних барьеров. Рынок, хочу это особенно подчеркнуть, изначально построенный
нами на принципах ВТО. В этом году мы
подписали соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом;
совместно с партнёрами изучаем возможности заключения аналогичных соглашений с
Израилем, Индией, Египтом. 8 мая 2015 года
с моим китайским коллегой Председателем
КНР Си Цзиньпином мы приняли в Москве
Совместное заявление о сотрудничестве по
сопряжению строительства Евразийского
экономического союза и «Экономического
пояса Шёлкового пути». Этот документ предусматривает координацию наших усилий,
упрощение процессов взаимного инвестирования, развитие транспортной инфраструктуры.
Сила двух проектов в том, что они эффективно дополняют друг друга, создают большие
возможности для каждого из участников. По
сути, формируется новая конфигурация торговых путей, экономической кооперации в
Евразии. Безусловно, это окажет влияние не
только на развитие нашего континента, но и
на мировую экономику в целом. Например,
существенно упростится доставка грузов
между Азией и Европой. Так, из Китая груз
попадёт в Европу, пройдя всего две таможенные границы. Сейчас мы активно развиваем
транспортные пути через Казахстан и европейскую часть России. При этом они дополняют уже существующие маршруты, имею в
виду уже упоминавшиеся мной Транссиб и
Байкало-Амурскую магистраль. До 2017 года
мы планируем потратить на модернизацию
и расширение БАМа и Транссиба около 500
миллиардов рублей.
Кроме того, большой потенциал для развития у Северного морского пути. Наша задача
– сделать Севморпуть конкурентным транспортным коридором глобального значения,
в том числе для контейнерных перевозок,
которые доминируют в мировом грузообороте. Прошу Правительство продолжать эти

79

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В КАЗАХСТАНЕ
2015

усилия, продолжать эту работу. Считаем, что
большую роль в реализации масштабных
совместных проектов могут сыграть новые
международные финансовые институты,
ориентированные на решение практических
задач сотрудничества. Прежде всего имею в
виду Новый банк развития в рамках БРИКС
с капиталом 100 миллиардов долларов, а
также Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций с объявленным капиталом также в 100 миллиардов долларов. Как известно, Россия принимает в нём самое активное
участие, в том числе и по размерам капитала,
это третий объём после Китая и Индии.
Вновь повторю: будем активно укреплять
взаимодействие со странами АТР в создании инфраструктуры, развивать торговлю и
промышленную кооперацию. Вместе с тем
сегодня АТР – это не только крупный производственный центр, признанная «мастерская
мира». Здесь бурно развивается система образования, университеты, инжиниринговые
центры, высокотехнологичные производства
– то, что мы называем «экономикой знаний
и интеллекта». В этой связи важнейшее значение приобретает наше сотрудничество в
сфере науки и образования. Всё это способно
стать мощным стимулом для технологического развития всех государств АТР. Россия
располагает здесь серьёзными фундаментальными научными заделами, и мы готовы
выдвинуть целый ряд инициатив по этому
направлению.
Например, предлагаем подумать о совместном создании крупных исследовательских
платформ и установок, о так называемых
проектах «мегасайенс», на базе которых возможны настоящие научные прорывы. Сегодня подобные лаборатории глобального уровня, такие как CERN, ITER, сосредоточены в
основном в Европе. Думаю, пришло время
создавать такую инфраструктуру, сеть научных и образовательных центров кооперации
и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия
приглашает к этой работе все заинтересован-
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ные страны. Одним из центров нашего взаимодействия становится Дальневосточный
федеральный университет, в котором и проходит наша сегодняшняя встреча. Рассчитываем, что он станет площадкой для выработки новых идей, для решения задач развития
и России, и всего Азиатско-Тихоокеанского
региона. Отмечу, что этот университет, в том
виде, в котором мы его сейчас видим, возник
всего три года назад. Сегодня совместно с
коллегами из Китая, Японии, Индии, других
стран АТР, с участием бизнеса здесь активно ведутся фундаментальные и прикладные
исследования. Сюда приезжают учиться молодые люди из многих регионов России. И
рассчитываю, что они свяжут своё будущее
именно с Дальним Востоком. Дальний Восток нуждается в квалифицированных специалистах, учёных, инженерах, управляющих,
организаторах производства, рабочих с уникальной квалификацией и компетенциями.
Поиском и привлечением таких людей будет
заниматься специально созданное на Дальнем Востоке Агентство по развитию человеческого капитала.
Уважаемые коллеги! Дамы и господа! Дорогие друзья! Мы понимаем масштаб задач,
которые нам предстоит решить. И я не сомневаюсь в успехе. Мы опираемся на реалистичную, выверенную стратегию и уже на
практике осуществляем наши планы. Сама
идея современного Дальнего Востока XXI
века получила поддержку в российском обществе, что является гарантией успеха. Как
показывают недавние опросы, в том, что этот
регион обязательно станет динамичным и
процветающим, уверено абсолютное большинство наших граждан. Дальний Восток
открыт и гостеприимен для всех без исключения, кто готов к совместной работе и сотрудничеству, кто готов реализовывать здесь
свои идеи и бизнес-планы, использовать
уникальные возможности для развития.
Я желаю вам успехов. Благодарю вас за внимание.

2. РОССИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Выступление Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведева на заседании сессии в рамках Делового саммита
форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество»
(г. Манила, Филиппины, 18 ноября 2015 г.)
Д.А. Медведев: Уважаемые дамы и господа! Я хотел бы искренне поблагодарить хозяев, принимающую сторону, Филиппины,
за прекрасную организацию мероприятия и
очень рад выступить на этой представительной авторитетной площадке, на Деловом
саммите АТЭС, который, кстати, появился
не сразу, но по праву считается барометром
экономических и политических тенденций
не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всём мире.
Девиз Делового саммита АТЭС-2015 – «Вперёд в будущее: лучше, сильнее и сплочённее». Он вообще хороший, но сегодня звучит
особенно актуально.
Скажу несколько слов о печальных событиях, но это нужно сделать. Террористические
атаки, которые только что пережили и Россия, и Франция, затронули весь мир. Распространение терроризма является глобальным
вызовом, вызовом всему цивилизованному
миру. И этот вызов требует совместного ответа, скоординированных и, по сути, сплочённых действий. Взрыв в российском самолёте над Синайским полуостровом, который
унёс 224 жизни, массовое убийство людей в
Париже – это не преступление против одной
страны, это преступление против всего мира,
и противостоять террористам мы должны
все вместе.
Поэтому такие мероприятия, как саммит
АТЭС, укрепляют наше взаимодействие во
всех областях. Такой подход в полной мере
созвучен нашей политике в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я напомню, что наша
страна находится почти на две трети своей
территории в Азии и неразрывно связана с
регионом. И развитие сотрудничества со всеми странами, которые расположены здесь,
так же, как и наше участие в самых острых
и важных региональных проблемах – наша
принципиальная стратегическая линия. И,
конечно, она никак не зависит от политической конъюнктуры.

Наша встреча проходит в непростой для мировой экономики период. Хотя по своему
опыту скажу: я не припомню, чтобы наши
встречи проходили в совсем какой-то простой период. Тем не менее, ситуация остаётся
достаточно неустойчивой, волатильной. Нам
всем – и участникам АТЭС, и другим странам
мира – приходится искать ответы на сложнейшие вопросы. Какие это вопросы? Как
обеспечить экономический рост в условиях
глобальной нестабильности? Как использовать в интересах собственного развития современные технологические, социальные и
экономические тренды? Как повысить конкурентоспособность и найти своё место в новой реальности?
Понятно, что универсальных рецептов здесь
нет и не может быть. Тем не менее есть целый ряд базовых факторов, без которых невозможно выстроить эффективную модель
современного экономического развития. Их
и хотел бы я сегодня назвать.
Первое, о чём хочу сказать. Это, конечно, региональная интеграция – тема для АзиатскоТихоокеанского региона сегодня действительно номер один, важнейшая тема.
Россия последовательно выступает за углубление региональной интеграции, и при
этом мы считаем, что все заключаемые в её
рамках преференциальные торговые соглашения, а они важны, конечно, тем не менее
не должны подменять многостороннюю торговую систему и тем более не должны разрушать уже существующие, сложившиеся
хозяйственные связи, должны лишь обогащать.
Как вы знаете, уже почти год работает Евразийский экономический союз. С присоединением ещё двух стран полноправными
членами этого Союза стали пять государств.
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Второе, о чём хотел бы сказать и о чём, я уверен, сегодня здесь говорили мои коллеги, это
инновации и развитие человеческого капитала.
Действительно, технологическая революция,
в том числе так называемые большие вызовы, затрагивают практически все страны.
Чтобы держаться на плаву, выигрывать в современной конкурентной борьбе, нужно быстро и адекватно на них реагировать.

Мы стремимся налаживать взаимовыгодное
сотрудничество со всеми партнёрами по всему миру, это наш вклад в такую интеграцию.
Есть договорённость с нашими китайскими
партнёрами о сопряжении интеграционных
процессов в рамках Евразийского союза с
проектом создания экономического пояса
Шёлкового пути. В мае этого года было подписано преференциальное торговое соглашение между Евразийским союзом и Вьетнамом. В работе сейчас находятся аналогичные
соглашения с другими странами. В целом в
Евразийскую нашу комиссию как раз поступило около 40 заявок от третьих стран и объединений о создании зон свободной торговли.
Исходя из этой стратегической цели, правила мировой торговли должны оставаться
универсальными (это действительно очень
важно) и вырабатываться на единой площадке, прежде всего в рамках Всемирной Торговой Организации, иначе зачем она вообще
была создана.
Очевидно, что к этой работе должны быть
привлечены все заинтересованные стороны.
Только так можно обеспечить безусловную
легитимность новых норм, то есть их распространение на всех участников. Поэтому считаю принципиально важным, чтобы Азиатско-Тихоокеанский форум сохранял единую
и последовательную позицию в том, что касается укрепления многосторонней торговой
системы, в том числе, кстати, и в рамках достижения так называемых Богорских целей.
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Важно, что экономики АТЭС во многом дополняют друг друга – и по научной, и по
экспериментальной базе, по кадровому и образовательному потенциалу, по опыту коммерциализации инновационных проектов.
Совместное использование этих преимуществ, выход на практическое применение
позволяет нам обеспечить новое качество
экономического развития в регионе. Для бизнеса, в том числе, кстати, и для небольших и
средних компаний, это огромное поле новых
возможностей. Россия к такой совместной
работе готова.
В следующем году у нас пройдёт престижный
глобальный инновационный форум – Всемирная конференция Международной ассоциации научных парков, зон инновационного развития. Приглашаем к участию всех
наших партнёров по АТЭС.
Ну и наконец, третье, без чего невозможны
ни развитие региональной интеграции, ни
действительно прорывные инновации, ни
развитие человеческого капитала – это, как
ни банально звучит, но это инвестиции.
В целом мы с удовлетворением отмечаем
возрастающее участие нашей страны в формировании Азиатско-Тихоокеанской повестки. Об этом, кстати, свидетельствует стабильное увеличение нашего товарооборота
с государствами региона. На страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже сейчас приходится более четверти российской внешней
торговли, а ещё совсем недавно это была довольно незначительная часть. Но прямые
инвестиции в нашу экономику из стран АТР,
ну, и наоборот, соответственно, растут не так
динамично, как нам хотелось бы. На сегодня
их объём составляет около 10 млрд долларов.
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Для повышения этого показателя мы, конечно, активно учреждаем совместные инвестиционные фонды. Такие фонды уже действуют с рядом государств: с Китаем, с Японией,
с Республикой Корея. Прорабатывается использование аналогичных инструментов и с
другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ещё одно направление, которое имеет особую важность для многих стран региона и где
есть отличные перспективы сотрудничества,
это вопросы обеспечения продовольственной безопасности. Регион огромный, растущий, большое население, и вопросы продовольственной безопасности будут всё более и
более актуальными.

Практически неисчерпаемые возможности
сотрудничества заложены в наш проект по
ускоренному развитию Сибири и Дальнего
Востока. Здесь мы запустили специальный
механизм территорий опережающего развития с льготным налоговым, административным режимом. Уже создано девять таких
территорий. Стараемся, кстати, применять
лучшие практики по работе с инвесторами,
которые используются в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Даже при подготовке закона, который был посвящён этим территориям, мы специально опирались на практики
АТР, смотрели законодательство, которое
действует у наших партнёров.

В России и сейчас производится уже много зерна, мы довольно много экспортируем
зерна, но к 2020 году мы полагаем, что наши
экспортные возможности составят порядка
35-40 млн т, что, безусловно, также сможет
внести свой вклад в копилку решения этой
задачи. Причём речь может идти не только
об экспорте, но, конечно, и о полноценной
кооперации в этой сфере с нашими партнёрами и с другими участниками Азиатско-Тихоокеанского рынка.

Ещё более серьёзный набор преференций
получат резиденты свободного порта Владивосток. Аналогичный льготный режим
мы планируем распространить в будущем и
на ряд других ключевых портов российского
Дальнего Востока.
Я уже сказал, что Россия намерена участвовать в решении самых сложных региональных проблем. В частности, речь идёт об энергетической безопасности стран АТР. Нужно
иметь в виду, что, несмотря на значительные
запасы нефти и газа в регионе, тем не менее
регион в целом был и остаётся энергодефицитным. В силу своей географической близости, наличия огромных запасов Россия
способна обеспечить стабильные и долгосрочные поставки природных ресурсов, и,
что немаловажно, по вполне конкурентоспособным ценам. Очевидно, что эти обстоятельства нужно использовать, и использовать максимально эффективно в интересах
всех стран АТР.

Уважаемые дамы и господа, уважаемые
коллеги! Безусловно, обозначенные мною
и теми, кто уже выступал на этой трибуне,
темы далеко не исчерпывают повестку сотрудничества наших стран. Возможности для
расширения этого сотрудничества действительно очень велики. При этом нам нужны
серьёзные усилия, усилия бизнеса, с одной
стороны, и государств, чтобы использовать
все эти возможности по максимуму в интересах всего Азиатско-Тихоокеанского региона,
а значит, в наших общих интересах.
Спасибо.
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2.7. РОССИЯ – УКРАИНА
Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина
на переговорах в «нормандском формате»
(г. Минск, 12 февраля 2015 г.)
В.В. Путин: Доброе утро! Это не самая
лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой
взгляд, доброе, потому что, несмотря на все
сложности переговорного процесса, нам всё
таки удалось договориться о главном.
Кстати говоря, почему так долго шли согласования. Я думаю, это связано с тем, что, к
сожалению, киевские власти до сих пор отказываются от прямых контактов с представителями Донецкой и Луганской народных
республик. Даже несмотря на то, что они непризнанные, надо исходить из реалий жизни, и если все хотят договориться на долгосрочной основе выстроить отношения, то
нужно пойти на прямые контакты.
Мы работали в тех условиях, которые есть, и
договорились, на мой взгляд, о многом. Первое, договорились о прекращении огня с 00
часов 15 февраля. Вторая позиция, которую
я считаю чрезвычайно важной, это отвод тяжёлых вооружений от сегодняшней линии
соприкосновения для украинских войск и от
линии, обозначенной 19 сентября прошлого
года в Минских соглашениях, для ополчения
Донбасса.
Далее, комплекс вопросов, связанных с политическим долгосрочным урегулированием. Здесь несколько позиций. Первая из них
– это конституционная реформа, в которой
должны быть учтены законные права людей,
проживающих на территории Донбасса.
Далее идут вопросы, связанные с решением
пограничных вопросов по согласованию с
ополчением Донбасса, гуманитарные вопросы, имплементация, то есть введение в действие ранее принятого закона об особом статусе этих территорий – Донецка и Луганска.
И наконец, целый комплекс вопросов экономического и гуманитарного характера.

84

Исходим из того, что все стороны проявят
сдержанность в самое ближайшее время до
полного прекращения огня. Хотя проблема здесь изначально заключалась в том, что
представители Донецкой и Луганской народных республик утверждают, что в ответ на
агрессивные действия киевских властей они
не только сдержали атаки армии, силовых
структур Киева, но и, перейдя в наступление,
окружили значительную группировку, от 6
до 8 тысяч человек. И они, конечно, исходят
из того, что эта группировка сложит оружие
и прекратит сопротивление.
Мы всё таки призываем обе стороны проявлять сдержанность и во избежание излишнего ненужного кровопролития и жертв сделать всё для того, чтобы разведение войск и
главным образом тяжёлой техники прошло
без лишнего, никому не нужного кровопролития.
Представители руководства Украины полагают, что окружения нет, и поэтому они считают, что всё пройдёт достаточно спокойно.
У меня изначально были сомнения, я с вами
готов ими поделиться. Если действительно
такое окружение имеет место, то, исходя из
нормальной логики, те, кто в окружении,
будут предпринимать попытки из него вы-
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рваться, а те, кто находится снаружи, будут
предпринимать попытки организовать коридор для выхода своих окружённых военнослужащих.
Но мы договорились с Президентом Порошенко о том, что мы дадим поручения – я
готов это сделать со своей стороны – нашим
военным экспертам, чтобы установить, что
же всё таки на самом деле происходит сейчас
в реальности, и, повторю ещё раз, выработать, хотя бы попытаться выработать какой

то комплекс мер по верификации принятых
решений, проверки их соблюдения с обеих
сторон.
Ещё раз хочу призвать обе конфликтующие
стороны как можно быстрее прекратить кровопролитие и перейти к реальному политическому процессу долгосрочного урегулирования.
Благодарю вас за внимание.

Заявление МИД России в связи с конституционным процессом
на Украине (г. Москва, 17 июля 2015 г.)
Российская сторона озабочена продолжающимся украинским кризисом, проблемами
в ходе его урегулирования. Киев крайне избирательно и к тому же в собственной интерпретации подходит к выполнению Минских
соглашений от 12 февраля 2015 года.
Внесенный на днях в Верховную Раду проект изменений в Конституцию Украины в
части, касающейся децентрализации, был
подготовлен не только без участия реальных
представителей Донецка и Луганска, но и
без малейшего учета интересов Юго-Востока
Украины. Этот документ никак не соотносится с Минскими договоренностями, где четко
прописаны задачи по обеспечению на постоянной основе особого статуса Донбасса, децентрализации полномочий в соответствии
с тем перечнем, который буквально и весьма подробно изложен в пункте 11 минского
«Комплекса мер».
Попытка представить внесение в текст конституционных поправок в раздел «Переходные положения» тезиса «об особенностях
осуществления местного самоуправления в
отдельных районах Донецкой и Луганской
областей» как некое выполнение Киевом
своих минских обязательств является лишь
имитацией и не должно никого обмануть.
Это подтверждается сделанным 16 июля 2015
г. Президентом П.А.Порошенко заявлением
в Верховной Раде о том, что проект изменений в украинскую конституцию не предусматривает особого статуса Донбасса.

Подобная «децентрализация по-киевски»
во многом продиктована сиюминутными соображениями политической конъюнктуры
и в любой момент может стать «разменной
монетой» в непрекращающейся борьбе за
власть в стране. Кроме того, указанные упражения в политической демагогии вводят в
заблуждение украинскую и международную
общественность.
Актуальность реальной конституционной
реформы на Украине крайне велика. Но ее
целью и итогом должно стать появление глубоко переработанного, обновленного и широко обсужденного общественного договора,
который воспринимался бы полиэтничным
украинским обществом как прочный, надежный, рассчитанный на длительную перспективу и гарантирующий равноправие регионов и национальностей. Без этого Украина
не сможет решить стоящие перед ней неотложные задачи по выходу из нынешнего тяжелого кризиса.
Призываем украинскую сторону перестать
создавать видимость процесса политического урегулирования и неукоснительно следовать духу и букве «Минска-2».
Рассчитываем также, что западные партнеры вместо поощрения подобной безответственной политики Киева все же убедят
украинские власти начать реальный общенациональный политический диалог в стране.
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2.8. РОССИЯ – СИРИЯ
Переговоры Президента Российской Федерации В.В.Путина
с Президентом Сирии Б.Асадом (г. Москва, 20 октября 2015 г.)
В.В.Путин: Уважаемый господин Президент!
Позвольте мне сердечно поприветствовать
Вас в Москве. Спасибо, что, несмотря на драматическую ситуацию в Вашей стране, Вы
тем не менее откликнулись на нашу просьбу
и приехали в Россию.
В соответствии с Вашей просьбой мы приняли решение и оказываем эффективную помощь сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом, который развязал
против Сирии настоящую войну. Сирийский
народ практически в одиночку оказывает
сопротивление, борется с международным
терроризмом уже в течение нескольких лет,
несёт серьёзные потери, но в последнее время и добивается серьёзных положительных
результатов в этой борьбе.
Попытки международного терроризма поставить под свой контроль значительные
территории на Ближнем Востоке, дестабилизировать ситуацию в регионе вызывают
законные опасения во многих странах мира.
Это беспокоит и нас, Россию имею в виду,
что, к сожалению, на территории Сирии, с
оружием в руках против правительственных
войск воюют и выходцы из республик бывшего Советского Союза, их насчитывается
около 4 тысяч как минимум. И мы, разумеется, не можем допустить, чтобы они, получив
боевой опыт и пройдя идеологическую обработку, появились на территории России.
Что касается урегулирования в самой Сирии,
то мы исходим из того, что на основе позитивной динамики в ходе боевых действий в
конечном итоге всё таки долгосрочное урегулирование может быть достигнуто на основе
политического процесса при участии всех
политических сил, этнических и религиозных групп. И в конечном итоге решающее
слово, безусловно, должно оставаться исключительно за сирийским народом.
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Сирия – дружественная для нас страна. Мы
готовы внести свой посильный вклад не только в ходе боевых действий в борьбе с терроризмом, но и в ходе политического процесса
– разумеется, в тесном контакте с другими
мировыми державами и со странами региона, которые заинтересованы в мирном разрешении конфликта.
Ещё раз добро пожаловать, господин Президент!
Б.Асад (как переведено): Большое спасибо, господин Президент.
Прежде всего мне хотелось бы выразить
огромную благодарность всему руководству
Российской Федерации и российскому народу за ту помощь, которую они оказывают Сирии. Спасибо за то, что они стоят за единство
Сирии и за её независимость. Самое главное,
что всё это делается в рамках международного законодательства.
И мне необходимо сказать, что, прежде всего, те политические шаги, которые предпринимались Российской Федерацией с начала
кризиса, не позволили событиям в Сирии
развиваться по более трагическому сценарию. Терроризм, который сейчас распространился в регионе, если бы не Ваши действия и Ваши решения, занял бы гораздо
большие площади и распространился бы на
ещё большую территорию. Эти шаги подтвердились в том, что вы приняли участие в
боевых действиях в едином фронте по борьбе
с терроризмом.
Конечно же, каждый понимает, что любое
военное действие предполагает дальнейшие
политические шаги. И конечно же, единой
целью для всех нас должно быть то, что хочет видеть сирийский народ в будущем своей
страны.

2. РОССИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Необходимо обратить особое внимание, что
нанесение ударов по терроризму – это необходимо прежде всего с той точки зрения,
что необходимо бороться с терроризмом, а
второе – что терроризм является реальным
препятствием на пути к политическому урегулированию. И конечно, весь народ хочет
поучаствовать в решении судьбы своего государства, а не только руководящее звено.

И мне ещё раз хотелось бы поблагодарить
российский народ за ту помощь, которую он
оказывает нашей стране, и выразить надежду, что мы одержим победу над терроризмом
и совместно продолжим действовать по восстановлению страны с экономической точки
зрения, с политической точки зрения, с точки зрения мирного существования всех.

Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
в ходе совместной пресс-конференции с Государственным секретарем
США Дж.Керри и Специальным посланником Генерального секретаря
ООН по Сирии С. де Мистурой по итогам многосторонних переговоров
по сирийскому урегулированию (г. Вена, 14 ноября 2015 г.)
С.В.Лавров: Уважаемые дамы и господа,
Мы сегодня начали нашу встречу международной «Группы поддержки Сирии» с минуты молчания. Мы вспомнили о жертвах
чудовищных террористических актов, которые произошли вчера в Париже, а также о
жертвах недавних терактов в Бейруте, Анкаре, в Египте. Для меня абсолютно ясно, что
вчерашние ужасы в Париже должны убедить
самого последнего скептика, что не только
терроризм не может быть ничем оправдан,
но ничем более не может быть оправдана
наша пассивность в борьбе с этим злом.
Сегодня я провел еще несколько двусторонних встреч с моими коллегами. У меня складывается ощущение, что все больше и больше укрепляется осознание необходимости
создания той самой эффективной, всеобъемлющей международной коалиции в борьбе
с «Исламским государством» («ИГ») и прочими террористами, о которой говорил Президент Российской Федерации В.В.Путин. В
этой связи никакие предварительные условия, по-моему, уже абсолютно неуместны.
Что касается нашей совместной работы по
непосредственно сирийскому урегулированию, Госсекретарь США Дж.Керри изложил
основные договоренности. Мы подтвердили
принципы, согласованные здесь же, в Вене,
две недели назад (30 октября), о том, каким
все участники «Группы поддержки Сирии»

видят будущее сирийского государства. Условились, что будущее Сирии будет решать
только сирийский народ. Это, безусловно,
касается судьбы Президента Б.Асада и любого другого политика в этой стране.

В прошлый раз, когда мы встречались здесь
30 октября, договорились проделать «домашнюю работу» по двум направлениям.
Первый вопрос – это политический процесс
и скорейшее его начало. Сегодня мы зафиксировали конкретные шаги, которые необходимо принять на этом направлении, имея в
виду просьбу-поручение нашим ооновским
коллегам – Специальному посланнику Генерального секретаря ООН по Сирии С. де
Мистуре и его команде – собрать сирийское
правительство и оппозицию как можно скорее, желательно, не позднее 1 января 2016 г.
Правительство САР уже проинформировало
г-на С. де Мистуру о составе своей делегации
на таких переговорах. Сейчас важно, чтобы
г-н С. де Мистура помог всем определиться
с составом делегации сирийской оппозиции,
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которая должна быть, конечно же, представительной и отражать весь спектр оппозиционных сил.
За последние полтора года усилия по объединению оппозиции предпринимали наши
египетские коллеги, мы также проводили несколько встреч в Москве. Сегодня ряд других
членов «Группы поддержки Сирии» высказались за то, чтобы помогать г-ну С. де Мистуре сформировать такую делегацию. Мы
это приветствуем. Будем всячески помогать
как можно скорее посадить за стол переговоров две делегации и начать разговор о будущем Сирии.
Как сказал Госсекретарь США Дж.Керри,
этот процесс будет ведом самими сирийцами, и им самим решать в какой стране жить.
Вместе с тем в качестве ориентиров мы указали на два желаемых срока. Мы хотели бы,
чтобы сирийские делегации, начав такие переговоры, ориентировочно в течение шести
месяцев договорились о своего рода совместном правительстве национального единства, которое будет решать текущие вопросы. Затем сирийцы совместно подготовили
бы новую конституцию, на основе которой
были бы проведены выборы, с тем, чтобы
весь этот процесс занял бы ориентировочно
18 месяцев. Это все укладывается в логику
Женевского коммюнике от 30 июня 2012 г.,
в соответствии с которым, в любом случае,
сирийцы должны определять все политические реформы на основе взаимного согласия
между Правительством и оппозиции.
Сразу после того, как было принято Женевское коммюнике от 30 июня 2012 г, мы предлагали запустить такой политический процесс, но было немало оппонентов из числа
внешних игроков, которые заявляли, что никогда сирийцы между собой не договорятся,
поэтому взаимного согласия достичь невозможно. На это мы говорили, что, как минимум, надо попробовать. Я очень доволен, что
сегодня все, кто сохраняли скептицизм, всетаки дали согласие на запуск такого процесса
на основе Женевского коммюнике.
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Второе «домашнее задание», которое мы
дали друг другу после встречи 30 октября,
касалось составления единого и всеми понимаемого, одинакового списка террористических организаций в Сирии. У нас есть
общее согласие, как сказал Госсекретарь
США Дж.Керри, что это, конечно же, «ИГ»
и «Джабхат ан-Нусра», но и другие террористические группировки должны стать нашей
общей законной целью, и мы должны с ними
бороться на уничтожение.
За время, которое прошло после нашей предыдущей встречи в Вене, целый ряд участников представили свое видение списка террористических групп. Сегодня мы обратились к
Иордании с просьбой помочь скоординировать подготовку единого, всеми приемлемого
списка террористических организаций, который затем будет утвержден в Совете Безопасности ООН. Россия будет активно участвовать
в этой работе. В столице Иордании Аммане у
нас недавно был создан совместный российско-иорданский информационный центр, в
том числе, по борьбе с терроризмом. Мы будем активно использовать его возможности.
Безусловно, все хотели бы, чтобы как можно
скорее насилие в Сирии было остановлено.
Большинство делегаций выступали за немедленное объявление прекращения огня,
но, к сожалению, не все к этому были готовы.
Поэтому мы подтвердили нашу решимость
продолжать работать над созданием условий
для прекращения огня и делать это в контексте запуска политического процесса. Мы
получили информацию от Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о том, что он уже
поручил своим сотрудникам прорабатывать
планы мониторинга со стороны ООН такого
эвентуального прекращения огня. Мы также
договорились активизировать усилия по оказанию сирийцам гуманитарного содействия,
обеспечению доступа к нуждающимся. Зафиксировали остроту проблемы беженцев,
которая должна, конечно же, решаться в
контексте политического процесса. Призвали стороны реализовывать меры доверия
«на земле», имея в виду Правительство и вооруженную оппозицию, которая не относится к террористическим отрядам.
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В целом я очень удовлетворен, что международная Группа поддержки Сирии состоялась. Мы признательны коллегам за поддержку нашего предложения о том, чтобы в
состав этой Группы включить Генерального
секретаря Лиги арабских государств Н. альАраби, который сегодня уже участвовал в
работе. Сегодня было поддержано еще одно
наше давнее предложение о том, чтобы и Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) И.Мадани был

включен в состав нашей Группы. Считаю
это принципиально важным, учитывая попытки с разных сторон спекулировать на сирийском кризисе для того, чтобы разжигать
рознь внутри религии ислам.
Убежден, что участие ОИС будет иметь консолидирующее значение, создавать необходимый позитивный фон для практической
работы. Спасибо за внимание.

Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой
на тему: «О развитии ситуации в Сирии и усилиях России
по урегулированию сирийского кризиса» (г. Москва, 12 ноября 2015 г.)
годняшний день сирийская реальность: всякий шаг властей к миру и доверию встречает
противодействие со стороны сил, которые
заинтересованы в продолжении кровопролития и расширении зоны хаоса.

Констатируем, что в Сирии продолжается
активная фаза противостояния правительственной армии боевикам террористических группировок в провинции Хама, районе
Алеппо, пригородах Дамаска. В населенных
пунктах Забадани, Мадая, Фуаа и Кафр-Хан
продолжает действовать режим прекращения огня, контролируемый представителями
ООН.
Правительство Сирии на днях выступило с
важным заявлением относительно неприменения неизбирательных средств ведения
боевых действий. Сделано это было, как указано в тексте, после контактов с российской
стороной. Буквально на следующий день,
10 ноября, террористы подвергли жестокому обстрелу из т.н. «адских машин» жилые
кварталы Латакии. В результате этой варварской атаки погибли более двадцати мирных
граждан, десятки были ранены. Такова на се-

Отмечаем, что боевики «Исламского государства» («ИГ») и «Джабхат ан-Нусры» получают большие партии оружия и боеприпасов. В районе Пальмиры отряды «ИГ»
заняты созданием мощного оборонительного рубежа для срыва наступления сирийской
армии. Как мы видим, постоянно поднимаемый российской стороной вопрос об источниках подпитки террористических группировок по-прежнему остается открытым.
Придаем важное значение развитию конструктивного потенциала «Группы поддержки Сирии», министерское заседание, как я
уже сказала, состоится в Вене 14 ноября. Исходя из принципиальной линии России в вопросах сирийского урегулирования, намерены продолжать в активном ключе работать
над достижением четкого единого понимания принадлежности тех или иных действующих в Сирии группировок к террористическим, а также вопросами продвижения
политического процесса на основе Женевского коммюнике от 30 июня 2012 г. и положений итогового заявления венской встречи
30 октября с.г.
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К сожалению, деятельность этого, как представляется в Москве, эффективного механизма дипломатического сопровождения
урегулирования в Сирии, который был запущен две недели назад, уже столкнулась с
попытками извратить ее изначальную суть,
которая закладывалась при его формировании. Складывается впечатление, что не все
правильно поняли назначение указанного
формата. С нашей точки зрения, он как раз
позволяет в откровенной манере (а это очень
важно) вести дискуссию и, что самое главное,
двигаться к сближению и согласованию позиций.
США накануне предстоящего министерского
заседания очень спешно выступили с инициативой организовать работу трех рабочих
групп – по оппозиции, противодействию
терроризму и гуманитарным аспектам. Подчеркну, что предварительных консультаций
с российской стороной по времени и месту

заседаний не проводилось. На наш взгляд,
четко прослеживается стремление заставить
венский формат работать односторонне и поделить его участников на «ведущих» и «ведомых». Такие «правила игры» мы принять не
можем.
В контексте российского вклада в работу по
организации под эгидой спецпосланника
Генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистуры,
в интересах выработки коллективной объединительной платформы для последующего запуска инклюзивного переговорного
процесса с Правительством Сирии, провели
на этой неделе в МИД России серию встреч
с делегациями сирийских оппозиционеров –
из Национального координационного комитета, Фронта за перемены и освобождение, а
также Группой по наблюдению за выполнением обращения к Генеральному секретарю
ООН участников межсирийских консультаций на «московской площадке».

2.9. РОССИЯ – БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ
Совещание в Кремле об итогах расследования причин крушения
российского самолета на Синае (г. Москва, 17 ноября 2015 г.)
В совещании приняли участие Министр обороны Российской Федерации С.К.Шойгу, директор Федеральной службы безопасности
Российской Федерации А.В.Бортников, начальник Генерального штаба Вооружённых
Сил Российской Федерации В.В.Герасимов,
Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров, директор Службы
внешней разведки Российской Федерации
М.Е.Фрадков.
А.В.Бортников: Владимир Владимирович,
проведены исследования личных вещей,
багажа и частей самолёта, потерпевшего
крушение в Египте 31 октября. В результате
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проведённых экспертиз на всех предметах, о
которых я сказал, выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства.
По оценке наших специалистов, на борту
воздушного судна в полёте сработало самодельное взрывное устройство мощностью до
1 кг в тротиловом эквиваленте, в результате
чего произошло «разваливание» самолёта в
воздухе, чем объясняется разброс частей фюзеляжа самолёта на большом расстоянии.
Можно однозначно сказать, что это террористический акт.

2. РОССИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

В.В.Путин: Давайте вспомним погибших
ещё раз.
(Минута молчания.)
Россия не в первый раз сталкивается с варварскими террористическими преступлениями, чаще всего без всяких видимых причин,
внешних или внутренних, так, как это было
со взрывом на вокзале в Волгограде в конце
2013 года. Мы никого и ничто не забыли.
Убийство наших людей на Синае – в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слёз с
нашей души и сердца. Это останется с нами
навсегда. Но это не помешает нам найти и
наказать преступников.
Мы должны делать это без срока давности,
знать их всех поимённо. Мы будем искать их
везде, где бы они ни прятались. Мы их найдём в любой точке планеты и покараем.
При этом мы должны опираться на людей,
которые разделяют наши моральные и нравственные ценности, лежащие в основе нашей
политики, в данном случае – внешней политики и политики безопасности, политики
борьбы с терроризмом.

Наша боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена. Она должна
быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно.
Я прошу Министерство обороны и Генеральный штаб представить соответствующие
предложения. Я проверю, как идёт работа.
Прошу Министерство иностранных дел Российской Федерации обратиться ко всем нашим партнёрам. Мы рассчитываем в ходе
этой работы, в том числе и по поиску и наказанию преступников, на всех наших друзей.
Мы будем действовать в соответствии со статьёй 51 Устава Организации Объединённых
Наций, предусматривающей право государств на самооборону.
Все, кто попытается оказать содействие преступникам, должны знать, что последствия
от попыток такого укрывательства будут лежать полностью на их плечах.
Я прошу все наши специальные службы сосредоточиться на этой работе.

Соболезнования Президента Российской Федерации В.В.Путина
Президенту Франции Ф.Олланду в связи с серией терактов в Париже
(г. Москва, 14 ноября 2015 г.)
В телеграмме Президента Российской Федерации В.В.Путина Президенту Франции
Ф.Олланду говорится:
«Хотел бы выразить самые глубокие соболезнования лично Вам и всему народу Франции в связи с гибелью большого количества
мирных граждан в результате беспрецедентной серии террористических актов в Париже.
Эта трагедия стала очередным свидетельством варварской сущности терроризма,
который бросает вызов человеческой цивилизации. Очевидно, что для эффективной
борьбы с этим злом требуется реальное объединение усилий всего международного сообщества.

Хотел бы подтвердить готовность российской
стороны к самому тесному взаимодействию с
французскими партнёрами в расследовании
совершённого в Париже преступления. Рассчитываю, что его заказчики и исполнители
понесут заслуженную кару.
В этот нелёгкий для Франции час прошу Вас
передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления
всем, кто пострадал от рук экстремистов».
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Заявление МИД России в связи с крушением самолета Аэробус-321
российской авиакомпании «Когалымавиа» в Египте (17 ноября 2015 г.)
Крушение самолета Аэробус-321 российской
авиакомпании «Когалымавиа» в Египте 31
октября, унесшее жизни 224 человек, почти
все – российские граждане, произошло в результате террористического акта.
Министерство иностранных дел России по
поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина настоящим оповещает всех
зарубежных партнеров о том, что российские
компетентные органы приступили к поиску
преступников. Эта работа будет продолжена
до тех пор, пока все причастные к преступлению не будут выявлены, найдены и привлечены к ответственности, где бы они ни
находились. В данной связи Российская Федерация обращается ко всем государствам,
организациям и лицам, ко всем друзьям и
партнерам с призывом помочь в этой работе,
с тем чтобы виновные понесли соответствующее наказание.
Это варварское нападение на наших граждан рассматривается нами в контексте серии
кровавых террористических атак, совершен-

ных в последнее время в Париже, Бейруте,
Ираке, Анкаре, Египте.
В данных обстоятельствах Российская Федерация будет действовать в соответствии со
статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, предусматривающей право государств на самооборону.
Приветствуем возросшее понимание всеми
нашими партнерами необходимости сплотить усилия международного сообщества для
подавления глобальной террористической
угрозы. Это – поистине центральная для всех
задача, требующая приоритетного внимания, а главное – действий, без каких-либо
увязок и предварительных условий.
Призываем Совет Безопасности ООН безотлагательно досогласовать внесенный Российской Федераций 30 сентября с.г. проект
резолюции о формировании широкого антитеррористического фронта на базе норм и
принципов международного права, и положений Устава ООН.

Выдержки из интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
радиостанции «Радио России» (г. Москва, 19 ноября 2015 г.)
Вопрос: Уважаемый Сергей Викторович,
спасибо, что Вы нашли в своем графике время для интервью «Радио России». Наш первый вопрос, естественно, связан с событиями
последних дней, в первую очередь я имею в
виду события во Франции. После этого както упростились Ваши отношения с зарубежными коллегами? Можно ли сказать, что
разногласия позади? И самое главное: означают ли заявления, которые мы слышали из
крупнейших столиц мира, извините за такое
недипломатическое выражение, что до них
«дошло» или пока еще рано об этом говорить?
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С.В.Лавров: Я все-таки думаю, что на вопрос, который задал Президент Российской
Федерации В.В.Путин на Генеральной Ассамблее ООН – «Вы хоть понимаете теперь, что
вы натворили?» – начинают поступать ответы. Реакция на происходящее в Сирии, если
мы сейчас о Сирии говорим, стала меняться,
я бы сказал, как раз в период после основной
части Генассамблеи ООН, в которой участвовали главы государств, правительств, министры иностранных дел. Мы почувствовали
это изменение в том энтузиазме, с которым
была встречена идея проведения полноформатных, многосторонних переговоров по Сирии.
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До недавнего времени наши западные партнеры не хотели создавать инклюзивный,
как сейчас модно говорить, круг внешних
«игроков», имея в виду, что все страны, которые так или иначе влияют на ситуацию
внутри Сирии, должны быть представлены
на такого рода мероприятии. Но в последний
месяц состоялись две встречи Международной группы поддержки Сирии, представляющей всех соседей САР и все страны, которые так или иначе могут оказывать влияние
на развитие ситуации. То, что 30 октября на
первой встрече и 14 ноября на второй удалось принять два консенсусных документа,
излагающих принципы, которые Россия последовательно продвигала на протяжении
всего сирийского кризиса, говорит о том,
что наши западные партнеры поняли бесперспективность той линии, которую многие
из них занимали и которая заключалась, по
сути дела, в ультиматуме: вот уйдет Б.Асад и
тогда все проблемы решатся. Более того, не
так давно философия воплощалась еще и в
такую логику. Когда мы начали операцию
Воздушно-космических сил по просьбе Президента Сирии Б.Асада, мы сказали американцам, что, несмотря на то, что их коалиция
действует в Сирии без приглашения законного правительства, без мандата Совета Безопасности ООН (в отличие от Ирака, где они
такое согласие имеют), несмотря на то, что в
Сирии американцы, их натовские партнеры
и другие участники коалиции действуют без
международно-правовой базы, в интересах
борьбы с терроризмом мы готовы координировать наши усилия и предложили достаточно глубокую степень взаимодействия. Как Вы
знаете, американская сторона пошла только
на договоренность, которая необходима для
избежания инцидентов в воздухе между российскими ВВС и американской авиацией, а
от глубокой координации отказалась и заявляла до последнего времени, что только решение вопроса о том, когда конкретно, точно и наверняка Б.Асад уйдет со своего поста
позволит наладить координацию по борьбе с
«Исламским государством», запрещенным в
Российской Федерации.
Б.Асада называют «магнитом, который притягивает всех террористов». Но если ставить
вопрос таким образом и следовать этой логи-

ке, получается, что не только Б.Асад – магнит
для ИГИЛ, для ИГИЛ магнитами стали Ливан, Турция, Франция, Египет. А если вспомнить, что Франция и Турция всегда наиболее жестко настаивали на немедленном
уходе Б.Асада, то логика «уберите Б.Асада и
ИГИЛ успокоится» совсем исчезает, потому
что ИГИЛ пытается достичь своих целей по
созданию т.н. халифата вне всякой связи с
тем, что происходит в Сирии, и кто и как относится к Б.Асаду. Мне кажется, что звонок
Президента Франции Ф.Олланда Президенту
России В.В.Путину после жутких террористических актов в Париже, его предложение координировать наши усилия и реакция Президента, в которой выражалась готовность
делать это на союзнической основе, говорит
о том, что сейчас здравомыслящие политики
оставляют в стороне второстепенные вещи и
понимают необходимость концентрироваться на главном приоритете – пресечении поползновений ИГИЛ завоевать позиции на
огромной территории земного шара.
Вопрос: Сергей Викторович, Вы в какой-то
степени предвосхитили мой вопрос. Многие
наши радиослушатели спрашивают: «Россия
стала активно помогать Сирии в последние
2-3 месяца. Почему не делали этого раньше,
например, год назад. Что нам мешало?»
С.В.Лавров: Мы всегда выступали за мирное урегулирование этого конфликта. Когда он разразился, когда, прежде всего, там
завязалось вооруженное противостояние
между демонстрантами, которые выступали
во многом с справедливыми и понятными
требованиями, и правительством, которое,
конечно же, сделало немало запоздалых шагов, не удовлетворивших демонстрантов, завязался внутренний вооруженный конфликт
немеждународного характера, мы, как Вы
знаете, практически очень скоро созвали
Женевскую конференцию, где было принято
Женевское коммюнике, которое призывало
к переговорам между правительством и оппозицией на основе взаимного согласия. Это
был призыв к сторонам искать пути реформирования государства, сохранения институтов, расширения возможностей для всех
этнических и конфессиональных групп. Это
было в июне 2012 года.
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Одобрив это Женевское коммюнике, мы понесли его в СБ ООН в надежде, что оно будет
немедленно одобрено, и будут предприняты соответствующие усилия по усаживанию
сирийских сторон за стол переговоров. Но в
СБ ООН западные партнеры сказали: «Никакого Женевского коммюнике (в написании которого они сами принимали участие)
мы одобрять не будем. Мы хотим, чтобы к
тем принципам, которые в нем согласованы
консенсусом, была добавлена задача убрать
Б.Асада, отстранить его от власти и немедленно ввести санкции против его режима».
Ни о чем подобном речи не шло, и, повторю, все наши западные коллеги участвовали
в переговорах по согласованию Женевского
коммюнике. Потом долгое время они пытались принять в СБ ООН резолюцию, которая разрешала бы им использовать силу для
свержения режима. Россия и Китай последовательно использовали свое право вето.
Эта резолюция не прошла. Запад говорил,
что без ухода Б.Асада от власти, лишь будут
множиться страдания сирийского народа. До
этого говорили, что его дни сочтены, но эти
дни уже считают пятый год. Все прогнозы,
которые выдвигали наши западные и некоторые другие коллеги в отношении того, что
народ восстанет и его свергнет, они не сбываются. Это значит только одно – Б.Асад отражает интересы значительной части сирийского общества, поэтому мирного решения
без его участия найти не получится.
Период, когда наши западные коллеги и
некоторые их друзья в регионе постоянно
уходили от политического процесса, был сопряжен с притоком огромного количества
террористов, экстремистов, иностранных
боевиков для решения задачи свержения
режима. В какой-то момент, видимо, те, кто
этот процесс поощрял (как и в аналогичных
случаях в прошлом), упустили контроль над
ситуацией, и возобладали террористические
инстинкты иностранных боевиков. Тогда они
поняли, что имеют блестящий шанс реализовать идею, которую вынашивало «Исламское
государство», созданное еще в середине прошлого десятилетия ребятами, которых американцы, подержав в тюрьмах в Ираке и Афганистане, потом выпустили. Процесс вышел
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из-под контроля иностранных держав, превратился в собственное саморазвивающееся
движение: захвачены огромные территории,
включая те, на которых находятся памятники всемирного культурного наследия. Этими
памятниками и артефактами, которые на их
территории расположены, активно торгуют, памятники подвергаются разрушениям.
Захвачены нефтяные месторождения, идет
торговля нефтью в промышленных масштабах. Все эти факты мы предъявляли на встрече Президента России В.В.Путина со своими
коллегами в Анталье «на полях» саммита
«Двадцатки». Сейчас, наверное, все уже достаточно давно осознали, что эта угроза как
«джин из бутылки» – ее обратно уже не «запихать». Более года назад американцы создали коалицию для борьбы с ИГИЛ и их
приспешниками, договорившись с Ираком,
но не попытавшись договориться с Сирией.
Поэтому в их операции сохраняется такая
двусмысленность, когда борьба против «Исламского государства», которое захватило
значительные пространства Ирака и Сирии,
осуществляется на двух различных основах.
Одна основа – международно-правовая, все
соблюдено в отношении ударов по территории Ирака, по территории Сирии удары наносятся нелегитимно. Тем не менее, повторю
еще раз, мы убеждены, что нужно сотрудничать. Наблюдая за тем, как почти полтора года коалиция работает, мы оценивали
эту работу как не вполне соответствующую
заявленным целям – не допустить распространения «Исламского государства» (его
территория увеличилась). В Ираке были достигнуты определенные успехи: в отдельных
районах страны боевые отряды «ИГ» были
остановлены. Но, в целом, территория т.н.
халифата, объявленного на пространствах
Ирака и Сирии, увеличивалась, и игиловцы
уже были на подступах к Дамаску и другим
крупнейшим городам Сирии. Ситуация была
очень плохая, она могла завершиться тем,
чего наши западные партнеры, судя по их
заявлениям, хотели бы избежать. На наш вопрос: «Вы хотите свергнуть Б.Асада и отдать
Сирию в руки террористов?» они отвечали:
«Ни в коем случае. Здесь надо принять такое решение, чтобы Б.Асад ушел и террористы не пришли к власти». Но эта ситуация в
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результате многих процессов, включая торможение политических переговоров, достаточно странную войну с террором, которую
до последнего времени вела ведомая США
коалиция, уже была на грани того, что она
вот-вот состоится. Повторю, «ИГ», «Джабхат
ан-Нусра» и их пособники уже стояли на пороге Дамаска и других городов. Когда Президент Сирии Б.Асад обратился к нам с официальной просьбой, мы немедленно позитивно
откликнулись, сейчас работаем в Сирии на
легитимной основе и готовы к практическому взаимодействию с теми странами, которые тоже входят в состав коалиции, которые
готовы вырабатывать с ними такие формы
нашей координации, которые, конечно, уважали бы суверенитет Сирии и прерогативы
сирийского руководства. Убежден, что при
прагматичном подходе такие формы можно
найти.
Вопрос: Сергей Викторович, Президент
России В.В.Путин сказал, что он будет действовать в контексте в рамках 51-й статьи.
Что это такое?
С.В.Лавров: 51 статья Устава ООН – это
право любого государства на самооборону,
когда на него, на его граждан нападают. Конечно, есть отдельные юристы, которые могут легалистски подходить к этому вопросу
– я уже слышал о некоторых таких высказываниях. Но на самом деле теракт в отношении российского самолета нельзя рассматривать в изоляции. Этот теракт – преступление
в череде подобных жутких акций, которые
террористы осуществили в Ливане, Египте, Париже, Анкаре, Багдаде и других иракских городах. Это без какого-либо сомнения
реальная угроза международному миру и
безопасности. В таких ситуациях, конечно,
государства обязаны применять право на самооборону, которая предусмотрена в Уставе
ООН. Я убежден, что в такой ситуации абсолютно необходимо принять резолюцию СБ
ООН, которая закрепила бы необходимость
действовать по главе 7 и сделать все, чтобы
подавить ИГИЛ, так же как мы поступили в
отношении терактов 11 сентября 2001 года.

Мы, кстати, резолюцию, призывающую
объединиться в борьбе с ИГИЛ и прочими
террористами на Ближнем Востоке и Севере Африки, внесли в конце сентября. О нашей инициативе объявил Президент России
В.В.Путин, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. На следующий день мы организовали министерское заседание Совета Безопасности ООН, где этот проект резолюции
был распространен. Западные партнеры сказали, что им не нравится предусмотренное
в резолюции положение о том, что антитеррористические операции должны координироваться с государствами, на территории
которых эти операции проводятся. Поэтому
они отложили наш проект резолюции в сторону, «заморозили». Мы, естественно, не
стали настаивать – что же мы будем ломиться в закрытую дверь. Но мы были убеждены,
что эта резолюция будет востребована. Так,
к сожалению, и произошло. Опять мы наблюдаем готовность к сплочению на антитеррористической платформе только после
очередных трагедий. Надеюсь, что больше
мы не будем ждать новых бед – Боже упаси,
чтобы такое повторилось, хотя гарантировать ничего нельзя, и все-таки начнем действовать на опережение. Террористы между
собой не спорят, они прекрасно договариваются – «Джабхат ан - Нусра» с ИГИЛ. Уверен, что они и с другими филиалами «АльКаиды» договориться могут. Как показывают
наши данные, это у них налажено. Перед
лицом такой колоссальной и беспрецедентной угрозы продолжать «кокетничать» и выдвигать какие-то предварительные условия
вроде смены режима в той или иной стране
для того, чтобы консолидировать действия в
борьбе с террором, уже непростительно. Возвращаясь к теме, которую я затрагивал, когда
наши западные партнеры говорят: «Решим
проблему Б.Асада и тогда уж точно организуем эффективную координацию по подавлению «ИГ»». Тогда получается, что Б.Асад
против «ИГ», если его надо убрать, чтобы бороться с «ИГ». Или «ИГ» против Б.Асада. И
если это так, то ослабляя Президента Сирии
Б.Асада, мы подыгрываем «ИГ».
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3.

РОССИЯ –
КАЗАХСТАН

Двусторонние отношения между Россией и Казахстаном развиваются на
основе богатой договорно-правовой базы и служат ярким примером стратегического партнерства на постсоветском пространстве. Вступление в
силу 1 января 2015 года Договора о Евразийском экономическом союзе,
председательство Казахстана в СНГ, тесное взаимодействие в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, – далеко не полный список совместных мероприятий двух братских соседских государств в 2015
году.

Встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина
с Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым
(г. Астана, 20 марта 2015 г.)
Н.А.Назарбаев: Владимир Владимирович,
я рад, что Вы в это бурное время нашли возможность заехать в Казахстан. Есть о чём
нам поговорить. Прошлый год был очень богатым на всякие события. В нашем кругу мы
обсуждали вопрос Евразийского экономического союза, довели его до конца. С 1 января
он начал работать.
К сожалению, сейчас большие испытания
на наш союз выпали, потому что снизились
экспортные цены, особенно и в России, и в
Казахстане на нефть и другие экспортные изделия. В связи с этим снижение есть.
Мы знали, что такие риски будут, и ценовая
диспропорция была, волнения были. Спасибо Вам, что после нашего разговора были
приняты меры. Это всё стабилизировалось
сейчас, и многие вопросы. Украинской проблемой приходилось заниматься по мере
возможностей. Я тоже в это вмешивался.
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Впереди у нас много разных событий. И главное, наверно, – 70-летие Победы. Мы председательствуем в СНГ. Осенью в Казахстане
пройдёт наша региональная встреча. И многие вопросы, которые ставились, нормально
решаются.
Я думаю, мы в таком неформальном формате
втроём обсудим текущие глобальные события, которые происходят в регионе, в мире,
наше влияние и как нам из кризиса выйти,
по Евразийскому экономическому союзу,
обсудим другие вопросы, которые касаются
всех нас.
Я Вас приветствую и желаю хорошего пребывания.
В.В. Путин: Нурсултан Абишевич, спасибо
Вам большое за эту инициативу встретиться, обсудить наши текущие дела, за приглашение. Я всегда с большим удовольствием
бываю у Вас в гостях, в Казахстане. Это один
из самых близких для нас партнёров, союзников.
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У нас действительно ситуация непростая в
мировой экономике с учётом и ситуации на
рынках, о которых Вы сейчас упомянули.
Но я уверен, что созданные в том числе и
при Вашем непосредственном прямом участии и в Казахстане, и на всём постсоветском
пространстве основы функционирования
экономики, социальной сферы, безусловно,
помогут нам преодолеть эти сложности. Разумеется, если мы будем делать это вместе,
так, как мы это делали в предыдущие годы,
нам будет легче выходить из ситуации, которая сложилась сегодня.

Так что, действительно, можно и нужно
пользоваться Вашим приглашением для
того, чтобы обсудить и наши двусторонние
отношения, и по интеграционным трекам,
и в мире немало сложных проблем, которые
требуют особого внимания с нашей стороны.
Спасибо Вам большое за приглашение.

Встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина
с Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым
по завершению саммитов СНГ и ВЕЭС (г. Москва, 8 мая 2015 г.)
В.В.Путин: Уважаемый Нурсултан Абишевич! Мы с Вами сегодня практически целый
день вместе. Тем не менее сейчас хотелось бы
ещё раз поздравить Вас с убедительной победой на выборах Президента.

Хочу Вам пожелать, чтобы и дальше Вам сопутствовали успех и удача.

Вы человек опытный, это не первые Ваши
выборы. Но то, что произошло в стране за
последние годы, и то, как люди – граждане
Казахстана – реагируют на эти предвыборные кампании, как они дают оценку тому,
что Вами сделано за последние годы – это,
конечно, очень дорогого стоит.

Я по Вашему приглашению совершаю первый официальный визит за пределы Казахстана после моего избрания на последних
внеочередных президентских выборах. Получил Ваше поздравление, звонок – это для
меня очень много значит.

Уверен, что и дальше наши двусторонние
связи будут развиваться так же энергично и
с таким же результатом, как это было в предыдущие годы.
Ещё раз хочу Вас поблагодарить за Ваши инициативы в сфере интеграционных процессов.
То, что мы сегодня делаем дополнительные
шаги по углублению нашего экономического союза – это в значительной степени Ваша
заслуга. Помню очень хорошо, как вы выступили с инициативой создания Таможенного
союза, а затем и нашего Евразийского экономического союза.
Самое главное, что всё – и связанное с развитием самого Казахстана, и связанное с интеграционными процессами – всё, что Вы
задумывали, что Вы планировали, – всё осуществляется.

Н.А.Назарбаев: Спасибо, Владимир Владимирович.

Мы вместе работаем больше 15 лет – эти
годы были сплошным укреплением отношений Казахстана с Россией. Мы с Вами подписали договор о союзничестве, обращённом в
XXI век, на основе которого осуществляются все наши вопросы; создали Евразийский
экономический союз, он сейчас «оброс»:
сначала Армения, сегодня Кыргызстан приняли. Несмотря на то что в условиях кризиса взаимная торговля проседает, я считаю,
что Евразийский экономический союз имеет
большую перспективу.
Вы посмотрите, почему многие страны хотят
к нам: Китайская Народная Республика хочет создать свободную экономическую зону,
Вьетнам – сегодня мы договорились, Турция
хочет с нами быть, Индия хочет с нами быть.
То есть этот союз востребован, и его оценивают другие.

97

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В КАЗАХСТАНЕ
2015

Я же приехал накануне великого праздника,
Владимир Владимирович, – 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне,
где наши народы бок о бок, вместе воевали
против фашизма.
Основную ношу, конечно, основной удар
приняла на себя Россия, русский народ – и
возглавил эту Победу. Я вас от души поздравляю. Сегодня тут много гостей, глав государств, которые прибыли сюда.
Конечно, есть трудности у всех нас: экономический кризис, снижение цен на основные
продукты нашего экспорта, никому не понятные, не подтверждённые ООН санкции,
которые мешают нам работать.

Но Казахстан всегда рядом с Россией как добрый сосед и друг. И я уверен, что мы вместе
выйдем из любых ситуаций. Наши народы и
не то переживали, что переживаем сейчас. И
это переживём тем более: эра другая, время
другое, возможности другие.
Я от души поздравляю Вас, весь российский
народ с великим праздником – Днём Победы, с завтрашним парадом, где мы будем
участвовать, и всего самого доброго. Двусторонние отношения развиваются согласно нашим договорённостям.
В.В.Путин: Спасибо.

Встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина
с Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым
«на полях» саммитов БРИКС и ШОС (г. Уфа, 9 июля 2015 г.)
Глава Российского государства наградил Президента Казахстана орденом Александра
Невского. Награда вручена за большие заслуги в развитии многопланового российско-казахстанского сотрудничества, активный вклад в двустороннее взаимодействие
по продвижению евразийских интеграционных процессов.
***
В.В.Путин: Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Прежде чем мы начнём деловую часть нашей
встречи, я хотел бы ещё раз Вас поздравить,
во первых, с Вашим юбилеем. Я Вам звонил,
объяснял, почему из за графика не смог приехать к Вам лично. Но Вы знаете, не только я, но и наша страна, Россия, относится к
Вам с глубоким уважением и любовью. И в
знак Ваших заслуг перед нашими народами,
за инициативу, которую Вы проявили изначально в вопросе интеграционных процессов, которые сегодня подошли к логическому
завершению, Вы знаете, принято решение о
награждении Вас государственной наградой
Российской Федерации – орденом Александра Невского, я его с удовольствием Вам вручу. Это действительно «боевая» награда, и
есть за что. Благодарю Вас.
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Н.А.Назарбаев: Позвольте от всего сердца
поблагодарить, Владимир Владимирович,
за внимание, что Вы никогда не забываете,
Вы всегда верны чувству дружбы, и я знаю,
насколько весомо каждое Ваше слово, я это
хорошо знаю.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всю
Россию, российский народ, средства массовой информации, которые в эти дни уделили
моей персоне излишне большое внимание.
То, что мы делаем, – делаем для всех нас,
для российского и казахстанского народов.
Сегодняшний день – исторический, великий
день: 14 президентов с разных континентов,
разных стран.

3. РОССИЯ – КАЗАХСТАН

Я говорил, что когда нибудь это всё объединится в одно интеграционное объединение,
наше, – с запада на восток, с севера на юг –
БРИКС, а в конце концов это будет великое
объединение.

Кому то это не нравится, мы знаем, но не нравится потому, что имеет большую перспективу. Это Ваша заслуга, Владимир Владимирович. Огромное спасибо, здоровья и успехов
Вам во всех делах.

Встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина
с Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым
«на полях» XII Форума межрегионального сотрудничества
России и Казахстана (г. Сочи, 16 сентября 2015 г.)
В.В.Путин: Уважаемый Нурсултан Абишевич! Дорогие друзья!
Мы регулярно встречаемся, работаем вместе, только что были в Душанбе, говорили о
важнейшей составляющей, связанной с обеспечением безопасности наших стран. Но не
менее важным форматом является и встреча
руководителей регионов Российской Федерации и Казахстана.
Это уже двенадцатая встреча, в этом году мы
собрались для того, чтобы поговорить о сотрудничестве, активизации нашего взаимодействия в сельскохозяйственной сфере, в
обеспечении безопасности, на этот раз продовольственной безопасности. Надеюсь, что
многим нашим казахстанским друзьям будет
интересно посмотреть и на то, что было сделано здесь к Олимпиаде. Но сегодня важнее
даже, как мы это всё используем. Надеемся,
что и граждане Казахстана, посмотрев репортажи из Сочи, тоже проявят интерес к нашему южному курорту как к тому кластеру,
который создан у моря, так и к тому, где мы
сейчас находимся, – в горах.
Добро пожаловать.
Н.А.Назарбаев: Спасибо Вам, Владимир
Владимирович, за встречу, за возможность
обсудить сегодня наши текущие вопросы.
Хотел бы начать с того, что мы успешно провели встречу ОДКБ в Таджикистане, поговорили о безопасности в целом. И Ваш государ-

ственный визит в Казахстан должен быть,
давно этого не было. Мы предполагаем, –
СНГ будет у нас пятнадцатого числа, – до или
после.
В.В.Путин: Хорошо.
Н.А.Назарбаев: Думаю, согласуем, обговорим.
Наша межрегиональная встреча, форум имеет очень большое значение, особенно сейчас,
когда турбулентность в экономике. Есть спад
в торговле, что, естественно, объясняется падением экспортных цен, падением торговли,
нестабильностью валют обоих государств. Но
при этом я считаю, наши правительства мобильно работают, решают текущие вопросы,
и сегодня есть возможность обсудить кое какие вопросы, которые у нас есть.
В целом, всё нормально. Я, например, считаю, что некоторые говорят о том, что Евразийский союз сейчас просел. Он просел не
потому, что он плохой, а потому что ситуация такая. Экономики имеют такую тенденцию, мы уже не в первый раз переживаем
кризисы, падения, подъёмы, и надо к этому
спокойно относиться, находить новые точки
для того, чтобы решать вопросы увеличения
торговли.
Благодарю Вас.
В.В.Путин: Спасибо.
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Государственный визит Президента Российской Федерации В.В.Путина
в Казахстан (г. Астана, 15 октября 2015 г.)

15 октября 2015 года в резиденции главы Казахстана состоялась церемония официальной встречи Президента России, прибывшего в республику с государственным визитом.
В.В.Путин и Н.А.Назарбаев провели беседу
в узком составе. Главы России и Казахстана
обсудили двусторонние отношения, вопросы
сотрудничества в контексте деятельности Евразийского экономического союза, актуальные темы международной повестки дня. По
итогам переговоров подписан ряд документов о сотрудничестве в сфере нефтедобычи,
автомобильной промышленности, авиационного поиска и спасения людей, проведения пусков ракет.
В ходе государственного визита в Казахстан
В.В.Путин посетил Свято-Успенский кафедральный собор.
Н.А.Назарбаев:
Владимирович!
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Уважаемый

Владимир

Искренне приветствую Ваш приезд в Казахстан с государственным визитом по моему
приглашению. Последний раз это было четыре года назад. Мы, несмотря на официальность встреч, встречаемся очень часто, сверяем часы, решаем возникающие вопросы.
Поэтому этот Ваш государственный визит,
думаю, будет способствовать дальнейшему
углублению наших отношений в это непростое время.
Мы с Вами встретимся завтра в Боровом,
обсудим вопросы СНГ, нашего Евразийского экономического союза, и думаю, что
это очень важно, – вопросы подготовлены.
Особенно наш Евразийский экономический
союз, несмотря на то, что подвергается испытаниям, нежеланиям некоторых наших
партнёров признавать его, расширяется,
приобретает уважение, авторитет. Желающие с нами строят свободную торговлю,
присоединяются, ряды их прибавляются.

3. РОССИЯ – КАЗАХСТАН

Поэтому я считаю, что мы находимся на
правильном пути. Все вопросы, касающиеся наших взаимоотношений, мы имели возможность обсудить в Сочи, поэтому сегодня
подготовлены документы к нашей встрече,
переговорам.
Мы вчера начали с Вами обмен мнениями.
Сегодня поговорим по острым вопросам регионального, международного сотрудничества и нашим экономическим контактам.
Добро пожаловать в Казахстан!
В.В.Путин: Нурсултан Абишевич, спасибо
Вам большое за приглашение.
Мы, действительно, регулярно общаемся и
встречаемся, разговариваем, наши команды постоянно находятся в контакте. Мне не
нужно давать характеристику российско-казахстанским отношениям: это не просто доверительное партнёрство – это союзнические отношения во всех смыслах этого слова.
Казахстан – один из наших крупнейших торгово-экономических партнёров.
Да, Вы правы, сейчас и мировая экономика,
и наши [экономики] переживают не лучшие
времена, к сожалению, здесь есть и субъективные, и объективные факторы. Но должен
отметить, что, несмотря на небольшое снижение товарооборота в физических объёмах,
в рублёвом эквиваленте даже есть рост на 23
процента за первые семь месяцев текущего
года.

Но дело не в этом. Дело в том, что у нас почти шесть тысяч российских компаний работают в Казахстане. Накоплен большой объём
инвестиций в долларовом эквиваленте. И
конечно, Ваше детище, без всякого преувеличения это скажу, – наш Евразийский союз
– развивается, создаёт условия для эффективного развития наших экономик.
Вы сказали, что кое кто не желает признавать, но сейчас и это уходит. Мы видим уже
от многих наших партнёров предложения о
развитии отношений между экономическими объединениями. И мы знаем, что большое
количество стран уже изъявляет желание сотрудничать с Евразийским союзом в разных
форматах, в том числе в формате свободных
экономических торговых зон.
Это всё будет предметом наших сегодняшних
переговоров. И конечно, формат государственного визита просто подчёркивает уровень и характер наших отношений. Большое
Вам спасибо за приглашение.
Н.А.Назарбаев: Я хочу добавить, что наши
отношения развиваются на основе базового
соглашения о дружбе и сотрудничестве, союзничестве, обращённом в XXI век. Союзничество закреплено в Организации Договора
о коллективной безопасности; экономически
– это ЕАЭС.
Казахстан был, будет и остаётся ближайшим
и надёжным соседом и союзником Российской Федерации во всех их перипетиях жизни. Я хочу, чтобы об этом все знали, потому
что это отвечает коренным интересам казахского народа, казахстанцев. Надеюсь, это так
же и для России. Так мы и будем развиваться
и строить наши отношения.
В.В.Путин: Спасибо.
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Встреча Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведева с Премьер-министром Республики Казахстан
К.К.Масимовым (пос. Бурабай, Республика Казахстан, 28 мая 2015 г.)
К.Масимов: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Добро пожаловать в Казахстан на
проведение нашей двухсторонней встречи,
встреч глав правительств СНГ и Евразийского экономического союза.

Д.Медведев: Уважаемый Карим Кажимканович. Очень рад в очередной раз быть в
Казахстане и для проведения международных мероприятий (завтра у нас весь день
ими заполнен), и для того, чтобы обменяться
информацией по развитию российско-казахстанского сотрудничества. Нам есть о чём поговорить. Спасибо за приглашение.

Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
на совместной пресс-конференции по итогам переговоров
с Министром иностранных дел Казахстана Е.А.Идрисовым
(г. Горно-Алтайск, 29 мая 2015 г.)
С.В.Лавров: Уважаемые дамы и господа,
Мы провели очень насыщенные переговоры.
Прежде всего, хотели бы выразить признательность администрации Республики Алтай
за гостеприимство и хорошую организацию
нашей работы в этом замечательном краю.
Мне очень приятно, что мы можем ответить
взаимностью на гостеприимство наших казахстанских друзей, которые год назад также
на природе, в Усть-Каменогорске, провели
нашу очередную встречу на уровне министров иностранных дел.
Сегодня мы констатировали поступательное
развитие наших отношений. Они получили новую очень мощную «подпорку» в виде
вступившего в силу в декабре прошлого года
Договора между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан о добрососедстве и
союзничестве в XXI веке. Рассмотрели ход
выполнения решений, принятых нашими
президентами, в том числе в ходе их последней встречи в рамках официального визита
Президента Казахстана Н.А.Назарбаева в
Россию 8-9 мая. Мы также обсудили график
предстоящих контактов. В числе мероприятий с участием президентов – предстоящий
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осенью этого года в Уфе XII Форум межрегионального сотрудничества между Россией и
Казахстаном.
Особое внимание мы традиционно уделили взаимодействию внешнеполитических
ведомств в рамках работы по дальнейшему
укреплению Евразийского экономического
союза (ЕАЭС). Мы едины в том, что евразийская интеграция отвечает коренным интересам народов России и Казахстана, а также
других стран, входящих в ЕАЭС. О том, что
эта структура очень перспективна, говорит
тот факт, что интерес к сотрудничеству с ней
в той или иной форме проявляют уже несколько десятков зарубежных государств.
Мы также рассмотрели наше сотрудничество в других интеграционных объединениях, включая СНГ, в котором сейчас председательствует Казахстан. В эти дни в Астане
проходит Совет глав правительств СНГ, на
котором также принимаются важные решения. Мы ознакомились с приоритетами Казахстана в СНГ на этот год и их полностью
поддерживаем.
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Договорились о том, чтобы и по линии дипломатических ведомств наших стран, и в
рамках СНГ и ОДКБ уделять особое внимание 70-летию Великой Победы. Казахстан в
лице своего Президента участвовал в мероприятиях 9 мая в Москве. Мы высоко оценили участие казахстанского воинского подразделения в параде на Красной площади,
и сегодня мы подчеркнули важность продолжения активной работы, чтобы никто не
смог забыть и, тем более, извратить итоги и
значение Великой Победы.
На повестке дня – консультации между нашими ведомствами, многие вопросы, касающиеся региональной безопасности, сотрудничества на международной арене. Конечно
же, в качестве союзников в рамках ОДКБ мы
озабочены ситуацией в Афганистане и вокруг него, распространением терроризма,
проблемами Ближнего Востока, Севера Африки, т.н. «Исламского государства» («ИГ»),
провозглашением «халифата» на очень
значительной территории Ирака и Сирии,
проникновением эмиссаров «ИГ» в другие
страны, включая Ливан и Ливию, да тот же
Афганистан, где на севере страны в непосредственной близости от центральноазиатского региона (зоны ответственности ОДКБ)
уже есть признаки появления т.н. посланцев
«Исламского государства». В рамках ОДКБ
разрабатываются конкретные меры по повышению эффективности обеспечения обороноспособности нашего региона.
Безусловно, мы говорили о ситуации на Украине. У нас единая позиция – необходимо в
полном объеме выполнять Минские договоренности от 12 февраля. Высоко ценим роль
Казахстана в создании правильной атмосферы вокруг международных дискуссий, чтобы направлять усилия всех международных
игроков именно в русло побуждения сторон
к неукоснительному выполнению того, о чем
договорились. Важнейшей составляющей
успеха является налаживание прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Мы обменялись мнениями о текущих задачах нашего сотрудничества по проблематике Каспийского моря. Вслед за саммитом в Астрахани в сентябре прошлого года
председателем очередного мероприятия на
высшем уровне будет Казахстан. Все приняли приглашение Президента Казахстана
Н.А.Назарбаева провести такой саммит. Надеемся, что он состоится в следующем году и
увенчается новыми конкретными результатами.
Мы обсудили взаимодействие и координацию наших действий в рамках ООН и ОБСЕ.
Все эти и другие направления нашего тесного взаимодействия отражены в только что
подписанном нами Плане консультаций, который закладывает основу сотрудничества
двух министерств на нынешний и следующий годы.
Я искренне благодарю Ерлана Абильфаизовича за плодотворную работу.
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Статья Посла России в Республике Казахстан М.Н.Бочарникова
для специального выпуска журнала «КОНСУЛ»,
посвященного российско-казахстанскому сотрудничеству
зоны: свобода перемещения товаров, услуг,
капиталов и рабочей силы. Это еще создание общего рынка емкостью 170 млн. человек, а также снятие барьеров и возможность
реализовать свои экономики в совершенно
другом, более крупном формате. В конечном
итоге это способствует, как недавно отметил
Президент Казахстана Н.А.Назарбаев, укреплению безопасности наших стран через создание сильных экономик.

Сегодня двусторонние отношения между
Россией и Казахстаном развиваются в соответствии с Договором о добрососедстве
и союзничестве в XXI веке и служат ярким
примером стратегического партнерства на
постсоветском пространстве. Вступление
в силу 1 января 2015 года Договора о Евразийском экономическом союзе, председательство Казахстана в СНГ, тесное взаимодействие в рамках подготовки и проведения
мероприятий, посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, – все это способствовало укреплению отношений двух братских соседских
государств.
Среди стран-членов Содружества растет интерес к деятельности Евразийского экономического союза: в этом году к первоначальным
членам организации – России, Казахстану
и Белоруссии присоединились Армения и
Киргизия. Хочу отметить, что ЕАЭС – это
не только выход на четыре так называемые
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Россия и Казахстан успешно осуществляют
взаимодействие в рамках участия в ООН,
СНГ ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и СВМДА. Обладая серьёзным авторитетом в мире, наши
страны способны вносить решающий вклад
в обеспечение безопасности не только в евразийском регионе, но и в более широком
масштабе. Близость в оценке многих аспектов международной обстановки, единство
наших установок на борьбу с терроризмом и
экстремизмом, ориентир на толерантность и
этику диалога в разрешении конфликтных
ситуаций – таковы принципиальные основы общих действий России и Казахстана во
внешнеполитической сфере.
За 23 года со дня установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном создана объемная правовая база
двустороннего сотрудничества, содержащая
свыше 300 договоров и соглашений в различных областях. Приняты и реализуются
своего рода «дорожные карты» дальнейшего взаимодействия: Программа долгосрочного экономического сотрудничества между
правительствами двух стран до 2020 г., Программа межрегионального и приграничного
сотрудничества на 2012-2017 гг., План совместных действий России и Казахстана на
2013-2015 гг.
Могу сказать, что стратегическому уровню
партнерства России и Казахстана способствуют политическое доверие и традиционно
дружественные отношения между руководством двух стран. В текущем году состоялось
13 встреч на высшем уровне. В октябре осу-
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ществлен государственный визит В.В.Путина
в Казахстан. Ранее в мае Президент РК посетил Москву с официальным визитом. В связи
с 75-летием Н.А.Назарбаев был награжден
Орденом Александра Невского.
В рамках заседания Евразийского межправительственного совета и Совета Евразийской
экономической комиссии проходят ежеквартальные встречи глав правительств и первых
зампредседателей правительств России и
Казахстана. Действительно беспрецедентной, по оценкам обеих сторон, является интенсивность взаимодействия наших внешнеполитических служб, активно развиваются
контакты по парламентской линии.
Кроме того, это естественный экономический прагматизм двух государств. В 2014 г.
двусторонний товарооборот превысил 20
млрд. долларов. Россия традиционно является крупнейшим торговым партнером
Казахстана, опережая такие страны, как Китай, Италия, Германия. Сегодня мы наблюдаем реализацию целого ряда крупных совместных проектов на сумму около 6 млрд.
долларов. Всего на территории Казахстана
зарегистрировано свыше 5500 предприятий с российским участием, которые инвестируют в топливно-энергетическую сферу,
машиностроение, горно-металлургический
комплекс. По данным Национального банка
Казахстана, с 1991 года по настоящее время
российские инвестиции в экономику республики составили 9,7 млрд. долларов.
Активно развивается военно-техническое
сотрудничество, крепнет взаимодействие в
области промышленности, совместного использования и охране трансграничных водных объектов. В рамках октябрьского визита В.В.Путина в Астану подписан Протокол к
межправсоглашению России и Казахстана о
разграничении дна Северной части Каспийского моря. Огромный потенциал имеется в
области электроэнергетики и развитии транзитного потенциала наших стран. Совершенно новые горизонты открывает сотрудничество в области науки и новых технологий.
Осуществляет свою работу российско-казахстанская межправительственная комиссия
по комплексу «Байконур», регулирующая
двусторонние отношения в сфере космической деятельности.

Развитию российско-казахстанских отношений способствует межрегиональное и приграничное сотрудничество, роль которого
возрастает. Между субъектами нашей страны
и областями Республики Казахстан заключен большой перечень соглашений в области
торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.
Традиционным стало проведение ежегодных
форумов межрегионального сотрудничества
России и Казахстана с участием глав государств. XII по счету форум прошел в этом
году в г. Сочи на тему: «Сотрудничество в
сфере агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности».
В его работе приняли участие представители
органов исполнительной власти двух стран,
субъектов Федерации (присутствовало 20 губернаторов и президентов республик) и областей Казахстана, агропромышленных кругов и бизнес-сообщества.
Широкие перспективы сотрудничества открываются для деловых кругов наших стран.
В текущем году в Казахстане состоялось более
130 мероприятий в формате «дней российских регионов», организованы бизнес-миссии из городов Москвы и Санкт-Петербурга,
Республики Татарстан, Томской, Саратовской, Новгородской, Курганской и других
областей России. В сентябре во исполнение
Программы торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества в столице Казахстана прошло второе
заседание Совета делового сотрудничества
между Правительством Санкт-Петербурга и
Акиматом Астаны. В рамках культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга успешно состоялась презентация российской северной
столицы в Казахстане, были организованы
тематические круглые столы и биржа деловых контактов петербургских и казахстанских предприятий.
Россия и Казахстан – два близких и давних
соседа. Наши две страны объединены не
только географической близостью, но также
исторической и культурной общностью. На
протяжении долгих лет Казахстан и Россия
находились в составе единого государства,
что создало предпосылки для взаимопроникновения культур, развития межнацио-
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нальных и этнокультурных связей, а также
привело к интенсивным миграционным процессам. «Живым мостом» между государствами, несомненно, являются диаспоры:
российская в Казахстане и казахстанская в
России. Сближает нас и общность языка: в
Казахстане русский язык по Конституции
официально употребляется наравне с казахским.
Мы поддерживаем связи с организациями
российских соотечественников, представленными в республике. В поле зрения Посольства и наших Генеральных консульств
этно-культурные ассоциации представителей различных коренных народов России,
проживающих на территории Казахстана:
это русские, татары, башкиры, чеченцы, ингуши и др.
Динамично развиваются двусторонние отношения в культурно-гуманитарной сфере. Важным событием последних лет стало
подписание Программы сотрудничества
между Минкультуры нашей страны и Министерством культуры и спорта Республики
Казахстан на 2014-2016 гг. Программа предусматривает расширение контактов между
творческими союзами, театрами, музеями,
в области литературной и переводческой
деятельности, кинематографии, народного
творчества, в библиотечном деле. Должен
отметить высокий интерес казахстанцев к
нашей культуре: в республике действуют 16
русских театров, функционирует ряд музеев,
посвященных деятелям культуры и истории
России, большинство казахстанских библиотек оснащено залами русской литературы.
Посольство совместно с Российским центром
науки и культуры (РЦНК), а также организациями соотечественников ежегодно проводит большое количество мероприятий делового и культурно-гуманитарного характера.
Так, за последнее время в Астане и других
городах Казахстана с успехом прошли акция «Вальс Победы», фестивали «С Россией
в сердце» и «Поздравляем тебя, Россия!»,
празднование «Сабантуя», «Рождественских
святок», «Масленицы». При активной поддержке Посольства на площадке РЦНК организуются мероприятия ко Дню славянской
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письменности и культуры, Дню русского
языка в мире, литературно-музыкальные вечера и литературные гостиные. В 2015 году,
в канун Пушкинского дня России, в РЦНК
была открыта фотовыставка «В граните, гипсе, мраморе и бронзе», автором которой выступил известный казахстанский пушкинист
В.Г.Коноплёв. Очень интересные проекты
реализуются по линии городов-побратимов
России и Казахстана. В этом плане не могу не
вспомнить прошедший в столице Казахстана
в 2014 году фестиваль российской культуры
«Петербургские встречи в Астане».
Успешно развивается российско-казахстанское партнёрство в области образования и
науки. Должен отметить сохраняющийся в
Казахстане авторитет российской высшей
школы. В республике представлены 6 филиалов высших учебных заведений России,
среди них – Алма-Атинский филиал СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов. Ежегодно на базе РЦНК
организуются презентации и экспозиции
авторитетных российских вузов, представляющих значительный интерес для молодого населения Казахстана. Растет стремление казахстанских выпускников обучаться в
высших учебных заведениях нашей страны.
В 2014 году по стипендии российского Правительства в ведущие вузы России, в т.ч. г.
Санкт-Петербурга, направлено 126 граждан Казахстана. При поддержке Посольства
и представительства Россотрудничества в
Казахстане реализуется образовательный
проект «Время учиться в России», число
участников которого с каждым годом увеличивается.
Регулярным стало проведение тематических
молодежных форумов с участием юных лидеров не только России и Казахстана, но и
других стран Содружества. Так, в сентябре в
Астрахани состоялась II сессия Каспийской
молодежной школы. В середине ноября в
Казахстане, в г. Петропавловске, ожидается
проведение молодежного форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему: «Кадровое обеспечение ЕАЭС.
Кадры решают все!».
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