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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МОСКВА, 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Принципы справедливости,
уважения и доверия универсальны. Мы твёрдо отстаиваем их –
и, как видим, не без результата
– на международной арене. Но
в такой же степени обязаны гарантировать их реализацию внутри страны, в отношении каждого человека и всего общества.

В.В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги! Уважаемые
члены Совета Федерации! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Граждане России!
Сегодня, как обычно в Посланиях, речь пойдёт о наших задачах в экономике, социальной
сфере, во внутренней и внешней
политике. Больше внимания на
этот раз уделим экономике, социальным вопросам и внутренней политике.
Нам приходится решать все
эти задачи в сложных, неординарных условиях, как это не раз
бывало в истории. И народ России вновь убедительно доказал,
что способен отвечать на непростые вызовы, отстаивать и защищать национальные интересы, суверенитет и независимый
курс страны.
Но вот что хотел бы, уважаемые коллеги, в этой связи ска4

зать. Говорил уже несколько раз
публично, но и сегодня хотел бы
повторить.
Граждане объединились – и
мы это видим, надо сказать спасибо за это нашим гражданам
– вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны, что всё их устраивает. Нет,
трудностей и проблем сейчас
хватает. Но есть понимание их
причин, а главное уверенность,
что вместе мы их обязательно
преодолеем. Готовность работать
ради России, сердечная, искренняя забота о ней – вот что лежит
в основе этого объединения.
При этом люди рассчитывают, что им будут обеспечены
широкие и равные возможности
для самореализации, для воплощения в жизнь предпринимательских, творческих, гражданских инициатив, рассчитывают
на уважение к себе, к своим правам, свободам, к своему труду.

Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень
остро. Это вообще особенность
нашей культуры. Общество решительно отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм, от
кого бы всё это ни исходило, и
всё больше ценит такие качества, как ответственность, высокая нравственность, забота об
общественных интересах, готовность слышать других и уважать
их мнение.
Это показала и прошедшая в
этом году избирательная кампания. Вы знаете, что инициатива о возвращении к смешанной
модели выборов депутатов Государственной Думы была поддержана в Послании 2012 года. Это
был принципиальный шаг навстречу общественному мнению.
Считаю, что курс на развитие политической системы, институтов прямой демократии,
на повышение конкурентности
выборов абсолютно оправдан, и
мы, безусловно, будем его продолжать.
Выросла роль Государственной Думы как представительного органа. В целом укрепился авторитет законодательной
власти. Его надо поддерживать,
подтверждать делами. Это ка-
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сается всех политических сил,
представленных в парламенте.
Но, конечно, особая ответственность на партии «Единая
Россия», которая, кстати, сегодня отмечает своё пятнадцатилетие. Партия имеет конституционное большинство в Госдуме,
является главной опорой Правительства в парламенте. И нужно
так выстроить совместную работу, чтобы все обещания, обязательства, взятые перед гражданами, были выполнены.
Именно граждане определили итоги избирательной кампании, выбрали путь созидательного развития страны, доказали,
что мы живём в здоровом, уверенном в своих справедливых
требованиях обществе, в котором укрепляется иммунитет к
популизму и демагогии и высоко ценятся значимость взаимоподдержки, сплочённости,
единства.
Речь не идёт, конечно, о каких
то догмах, о показном, фальшивом единении, тем более о принуждении к определённому мировоззрению – всё это в нашей
истории, как вы хорошо знаете,
было, и мы не собираемся возвращаться назад, в прошлое.
Но это не значит, что, жонглируя красивыми словами и
прикрываясь рассуждениями о
свободе, кому то можно оскорблять чувства других людей и
национальные традиции.
Вы знаете, если кто то считает
себя более продвинутым, более
интеллигентным, даже считает
себя поумнее кого то в чём то,
– если вы такие, но с уважением
относитесь к другим людям, это
же естественно.
При этом, конечно, считаю
неприемлемой и встречную

агрессивную реакцию, тем более если она выливается в вандализм и в нарушение закона.
На подобные факты государство
будет реагировать жёстко.
Завтра у нас заседание Совета по культуре – обязательно
обсудим вопросы, вызывающие
широкую дискуссию, поговорим о принципах взаимной ответственности представителей
гражданского общества и деятелей искусств.
Но хочу особо подчеркнуть: и
в культуре, и в политике, в средствах массовой информации и в
общественной жизни, в полемике по экономическим вопросам
никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию.
Повторю, когда мы говорим о
солидарности и единстве, имеем
в виду осознанную, естественную консолидацию граждан
ради успешного развития России.
Можно ли достичь значимых
стратегических целей в раздробленном обществе? Можно ли
решить эти задачи с парламентом, где вместо результативной
работы идут состязания амбиций и бесплодные препирательства?
Можно ли достойно развиваться на зыбкой почве слабого
государства и управляемой извне безвольной власти, потерявшей доверие своих граждан? Ответ очевиден: конечно, нет.
В последнее время мы видели немало стран, где такая
ситуация открывала дорогу
авантюристам, переворотам и в
конечном счёте анархии. Везде
результат один: человеческие
трагедии и жертвы, упадок и
разорение, разочарование.
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Вызывает озабоченность и
то, что в мире, причём даже в
самых благополучных, казалось
бы, странах и устойчивых регионах, возникает всё больше новых разломов и конфликтов на
политической, национальной,
религиозной, социальной почве.
Всё это накладывается на
острейший миграционный кризис, с которым столкнулись, например, европейские и другие
страны. Мы хорошо знаем, какие последствия несут так называемые великие потрясения.
К сожалению, в нашей стране в
минувшем веке их было много.
Наступающий, 2017 год – год
столетия Февральской и Октябрьской революции. Это весомый повод ещё раз обратиться
к причинам и самой природе
революции в России. Не только
для историков, учёных – российское общество нуждается в
объективном, честном, глубоком
анализе этих событий.
Это наша общая история, и
относиться к ней нужно с уважением. Об этом писал и выдающийся русский, советский философ Алексей Фёдорович Лосев.
«Мы знаем весь тернистый путь
нашей страны, – писал он, – мы
знаем томительные годы борьбы, недостатка, страданий, но
для сына своей Родины всё это
своё, неотъемлемое, родное».
Уверен, что у абсолютного
большинства наших граждан
именно такое ощущение Родины, и уроки истории нужны нам
прежде всего для примирения,
для укрепления общественного,
политического,
гражданского
согласия, которого нам удалось
сегодня достичь.
Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение
прошлого в нашу сегодняшнюю
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жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые
коснулись практически каждой
семьи в России, по какую бы
сторону баррикад ни оказались
тогда наши предки. Давайте будем помнить: мы единый народ,
мы один народ, и Россия у нас
одна.
Уважаемые коллеги!
Смысл всей нашей политики
– это сбережение людей, умножение человеческого капитала
как главного богатства России.
Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на
демографические программы,
улучшение экологии, здоровья
людей, развитие образования и
культуры.
Знаете, не могу не сказать два
слова о том, что реально происходит, что у нас здесь есть, чего
мы добились. Естественный
прирост населения продолжается.
В 2013 году – у демографов
есть такое понятие «коэффициент рождаемости» – он в России
составил 1,7, это выше, чем в
большинстве европейских стран.
Для примера скажу: Португалия
– 1,2, в Испании, Греции – 1,3,
Австрия, Германия, Италия –
1,4, в Чешской Республике – 1,5.
Это данные за 2013 год. В 2015
году суммарный коэффициент
рождаемости в России будет
ещё больше, чуть-чуть, но всё
таки больше – 1,78.
Мы продолжим изменения
в социальной сфере, чтобы она
становилась ближе к людям, к
их запросам, была более современной и справедливой. Социальные отрасли должны привлекать
квалифицированных
людей, талантливую молодёжь,
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поэтому мы повышаем и зарплаты специалистов, улучшаем
условия их труда.
Отмечу, что конкурс в медицинские и педагогические вузы
– совсем недавно он был почти нулевой – уверенно растёт.
В 2016 году на педагогические
специальности он составил 7,8
человека, а после прошедшего
приёма в 2016 году общий конкурс на бюджетные места в медицинские вузы составил уже
почти 28 человек на место. Дай
бог всем здоровья и успехов –
молодым специалистам – в их
работе в будущем.
Хорошо помню, как в своё
время обсуждали с коллегами
проекты развития высокотехнологичной медицинской помощи, а также сети перинатальных центров, которых у нас и не
было совсем. Сейчас их, в 2018
году, в России уже будет 94.
И сегодня наши врачи спасают новорождённых в самых
трудных случаях. И по этим показателям мы также вышли на
позиции передовых стран мира.
По итогам ещё 2015 года показатели младенческой смертности составили в России 6,5 на
тысячу родившихся живыми, а
в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения показатель 6,6, то есть у нас
уже был чуть получше. По итогам 10 месяцев 2016 года Россия
вышла на уровень 5,9.
За последние десять лет в 15
раз увеличился объём высокотехнологичной
медицинской
помощи. Сотни тысяч сложных
операций делаются не только в
ведущих федеральных центрах,
но и в региональных клиниках.
Если в 2005 году, когда мы начали эту программу, 60 тысяч
человек в России получали вы-

сокотехнологичную медицинскую помощь, в 2016 м это будет
уже 900 тысяч. Тоже нужно ещё
двигаться дальше. Но всё таки
сравните: 60 тысяч и 900 – разница существенная.
В следующем году нам нужно
внедрить механизмы устойчивого финансирования высокотехнологичной помощи. Это даст
возможность и дальше повышать её доступность, сокращать
сроки ожидания операций.
В целом, надо прямо сказать,
проблемы в здравоохранении
сохраняются в целом, их ещё
очень много. И прежде всего
они касаются первичного звена.
Его развитию необходимо уделить приоритетное внимание.
Граждане зачастую сталкиваются с очередями, с формальным, безразличным отношением к себе. Врачи перегружены,
трудно попасть к нужному специалисту. Нередки случаи, когда поликлиники оснащены
новейшим оборудованием, а у
медицинских работников элементарно не хватает квалификации, чтобы применить это оборудование.
Начиная с будущего года на
базе федеральных и региональных медицинских центров, и
вузов будет организована регулярная переподготовка врачей.
При этом специалист с помощью образовательного сертификата сможет сам выбрать, где и
как повысить свою квалификацию.
Продолжим наращивать и
уровень информатизации здравоохранения, чтобы сделать
удобной и простой запись на
приём, ведение документации.
Нужно освободить врачей от рутины, от заполнения вороха отчётов и справок, дать им больше
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времени для непосредственной
работы с пациентом.

должно пройти) 3,3 миллиарда
рублей.

Также с помощью информационных технологий будет
существенно повышена эффективность контроля за рынком
жизненно важных лекарств.
Это позволит избавиться от подделок и контрафакта, пресечь
завышение цен при закупках
медикаментов для больниц и
поликлиник.

Уважаемые коллеги! Везде на всей территории нашей
большой страны дети должны
учиться в удобных, комфортных, современных условиях, поэтому мы продолжим программу реконструкции и обновления
школ. У нас не должно остаться
школьных зданий, находящихся
в аварийном, ветхом состоянии,
не имеющих элементарных
удобств.

В течение ближайших двух
лет предлагаю подключить к
скоростному интернету все больницы и поликлиники нашей
страны. Это позволит врачам
даже в отдалённом городе или
посёлке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из
региональных или федеральных
клиник.
Хочу обратить на это внимание Министерства связи. Министр заверил нас, что эта задача абсолютно реалистична,
выполнима.
Я сейчас сказал об этом с трибуны, вся страна теперь будет за
этим смотреть внимательно.
С учётом географии, огромных, порой трудно доступных
территорий, России нужна и хорошая оснащённая служба санитарной авиации. Уже со следующего года программа развития
санитарной авиации охватит 34
региона страны, которые получат средства из федерального
бюджета.
Прежде всего это Сибирь,
Север, Дальний Восток. На эти
цели (депутаты знают об этом,
это была в том числе и ваша
инициатива) в 2017 году на закупку авиационных услуг в
рамках проекта развития санитарной авиации будет предусмотрено (во втором чтении это

Необходимо, наконец, решить проблему третьих смен, а
дальше и вторых. И конечно,
нужно направить дополнительные усилия на повышение квалификации учителей. Вы знаете, что с 2016 года реализуется
программа создания новых мест
в общеобразовательных организациях. Эта программа рассчитана на 2016–2025 годы, по 25
миллиардов рублей предусматривается.
Кстати говоря, мы с вами хорошо знаем, это прежде всего
ответственность регионального
уровня. Но мы приняли решение поддержать регионы по этому важнейшему направлению.
Всего в период с 2016 по 2019
год планируется создать 187 998
новых мест в школе.
При этом самое важное, что
волнует родителей и учителей,
общественность, – это, конечно
же, содержание образовательного процесса, насколько школьное образование отвечает двум
базовым задачам, о которых говорил ещё академик Лихачёв:
давать знания и воспитывать
нравственного человека. Он
справедливо считал, что нравственная основа – это главное,
что определяет жизнеспособность общества: экономическую,
государственную, творческую.
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Безусловно, важно сохранить
глубину и фундаментальность
отечественного образования. В
школу уже вернулось сочинение,
больше внимания стали уделять
гуманитарным предметам.
Но только учебных часов из
школьной программы здесь
явно будет недостаточно – нужны проекты в театре, кино, на
телевидении, музейных площадках, в интернете, которые будут
интересны молодым людям,
привлекут внимание молодёжи
к отечественной классической
литературе, культуре, истории.
В школе нужно активно
развивать творческое начало,
школьники должны учиться самостоятельно мыслить, работать
индивидуально и в команде, решать нестандартные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это
стало основой их благополучной
интересной жизни.
Здесь очень много экспериментов в школе проводится, и за
рубежом, и у нас; надо быть, конечно, очень аккуратными с этими экспериментами, но двигаться вперёд, безусловно, нужно.
Важно воспитывать культуру
исследовательской, инженерной
работы. За ближайшие два года
число современных детских технопарков в России возрастёт до
40, они послужат опорой для
развития сети кружков технической направленности по всей
стране. К этой работе должны
подключиться и бизнес, и университеты, исследовательские
институты, чтобы у ребят было
ясное понимание: все они имеют равные возможности для
жизненного старта, что их идеи,
знания востребованы в России,
и они смогут проявить себя в отечественных компаниях и лабораториях.
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Как уже успешный заявил о
себе образовательный центр для
талантливых ребят «Сириус».
Считаю, что нам нужно целое
созвездие таких площадок, и
рекомендовал бы главам субъектов Российской Федерации
подумать о формировании в регионах на базе лучших вузов и
школ центров поддержки одарённых детей.

средства на лечение больных, на
помощь детям быстро находят
отклик, и люди делают это искренне, бескорыстно, как ответ
на веление своего сердца. Иногда даже удивляешься, как люди
с небольшим достатком быстро
откликаются на такую свою внутреннюю потребность оказать
помощь тем, кто особенно нуждается в этом.

Но при этом что бы хотел
здесь сказать и на что бы хотел
обратить внимание. В основе
всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип: каждый ребёнок, подросток одарён, способен
преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в
жизни. Раскрытие его талантов
– это наша с вами задача, в этом
– успех России.

Я прошу Общественную палату и Агентство стратегических
инициатив предметно заняться поддержкой волонтёрских и
благотворительных движений,
некоммерческих организаций.
Воля и великодушие граждан,
которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих
дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен
быть обязательно востребован.

Уважаемые коллеги! Вижу в
молодом поколении надёжную,
прочную опору России в бурном, сложном XXI веке. Верю,
что это поколение способно не
только отвечать на вызовы времени, но и на равных участвовать в формировании интеллектуальной, технологической,
культурной повестки глобального развития.
Не случайно много школьников и студентов участвуют
сегодня в волонтёрских проектах, они активно развиваются в
таких важных сферах, как уход
за больными, поддержка пожилых, людей с ограничениями по
здоровью, образование, спорт,
культура, краеведение, поисковые движения, забота о природе
и животных.
Особая примета нашего времени – широкое вовлечение
граждан в самые разные благотворительные акции. Призывы
в социальных сетях, средствах
массовой информации собрать
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Необходимо снять все барьеры для развития волонтёрства,
оказать всестороннюю помощь
и социально ориентированным
некоммерческим организациям. Основные решения здесь
уже приняты. Со следующего
года для некоммерческих организаций, имеющих соответствующий опыт, открываются возможности, открывается доступ
к оказанию социальных услуг,
которые финансируются за счёт
бюджета.
Я хотел бы сейчас, уважаемые
коллеги, обратиться ко многим
из вас. Я хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти. Я прошу вас,
что называется, не жадничать,
не отдавать по привычке, по накатанной предпочтения исключительно казённым структурам,
а по максимуму привлекать к
исполнению социальных услуг
и некоммерческие организации.
Давайте прямо скажем, у них
ещё глаз не замылился, очень

важно сердечное отношение к
людям. И давайте вместе держать эти вопросы под особым
контролем.
Все мы заинтересованы в
том, чтобы активный приход
НКО в социальную сферу вёл
к повышению качества её. Поручаю Правительству совместно с законодателями завершить
формирование чёткой правовой
базы деятельности НКО – исполнителей общественно полезных услуг, установить требования к их компетенции, и при
этом, конечно, не нагородив
дополнительных бюрократических барьеров. Нужно ценить
взыскательную, заинтересованную, деятельную позицию граждан. Ещё раз хочу обратиться
ко многим из вас: не прятаться
в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми – идти
навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы, особенно
когда речь идёт о таких вопросах, как благоустройство городов
и посёлков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни.
К сожалению, порой эти вопросы решаются кулуарно, и,
когда так происходит, действительно хочется спросить: «Вы
уверены, что то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений, которые в служебных
кабинетах возникают, это самое
лучшее предложение? Не лучше ли посоветоваться с людьми,
спросить у них, как они хотят
видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и
детские площадки?»
В будущем году мы направим
регионам 20 миллиардов рублей
на программы благоустройства,
в том числе в моногорода, и
дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию
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этих ресурсов участвовали сами
жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь. Я прошу активно подключиться к
этой работе и Общероссийский
народный фронт, при этом обращаю внимание: нужно не только
организовать эффективный контроль, а с его помощью добиваться конкретного результата,
которого ждут люди, и, конечно,
нужно поддержать граждан, которые готовы присоединиться к
проектам благоустройства. Важно, чтобы гражданское общество
активно участвовало и в решении таких задач, как совершенствование
природоохранного
законодательства,
сохранение
редких видов животных и растений, создание гуманной системы обращения с бездомными
животными.
Следующий, 2017 год объявлен Годом экологии. Поручаю
Правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал,
на Алтае.
По всей стране надо заняться
уборкой загрязнённых территорий, ликвидировать свалки, в
которые превратились окрестности многих населённых пунктов,
недавно, только что об этом говорили с активистами Общероссийского народного фронта. Это
проблема не только крупных городов, но и сёл, и посёлков.
Далее, в Москве и СанктПетербурге уже идут масштабные программы по развитию
модернизации дорожной сети.
Со следующего года начнём такие проекты и в других крупных
городах, и городских агломерациях, где проживают около 40
миллионов человек. За два года
здесь должно быть приведено в
порядок не менее половины до-

рог. Сейчас не буду здесь останавливаться на этом подробнее,
решение принято, средства намечены соответствующие, нужно только эффективно работать.
Необходимое внимание уделим и важнейшим федеральным
трассам, и возведению объекта
общенационального значения –
Крымского моста, его строительство идёт по графику.
Уважаемые коллеги, два года
назад мы столкнулись с серьёзными экономическими вызовами, с неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках,
с санкциями, которыми нас
пытались заставить плясать под
чужую дудку, как у нас говорят
в народе, пренебречь своими
фундаментальными национальными интересами. Однако, повторю, главные причины торможения экономики кроются,
прежде всего, в наших внутренних проблемах. Прежде всего,
это дефицит инвестиционных
ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров,
недостаточное развитие конкуренции, изъяны делового климата. Сейчас спад в реальном
секторе прекратился, наметился
даже небольшой промышленный рост. Но вы знаете, что если
в прошлом году у нас спад ВВП
был где то 3,7 процента, думаю,
что в этом году он будет незначительным. За 10 месяцев 2016
года он составил 0,3 процента, и
думаю, что так оно примерно и
будет.
Важную роль сыграли программы поддержки ряда отраслей промышленности, а также
жилищного рынка. Я тоже об
этом сейчас скажу, потому что
наметился рост промышленного производства, небольшой, но
тенденция позитивная – безусловно, её нужно будет сохранить.
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Так вот, по жилищному рынку. В 2015 году введено в строй
более 85 миллионов квадратных
метров жилья. Это рекордный
показатель за всю историю страны.
Здесь очень важно, чтобы это
было реализовано, разумеется, и
нужно поднимать покупательные возможности людей. Тоже
об этом скажу, имея в виду наши
программы поддержки ипотеки.
Мы продолжим оказывать
адресное содействие тем отраслям экономики, которые пока
сталкиваются с негативной
конъюнктурой. Я уже говорил
о том, что наметился определённый, скромный, но всё таки
рост в области промышленного
производства.
В автопроме у нас в целом
небольшое снижение, но по грузовым автомобилям – рост 14,7
процента, по лёгким коммерческим – рост 2,9, по автобусам –
рост 35,1 процента. В железнодорожном машиностроении – рост
21,8, по грузовым вагонам – 26.
Очень неплохую динамику демонстрирует рост производства
машин и оборудования для сельского хозяйства – 26,8 процента.
В лёгкой промышленности тоже
положительная динамика.
Мы обеспечили макроэкономическую устойчивость, вот что
очень важно, сохранили финансовые резервы. Не уменьшились, а даже подросли золотовалютные резервы Центрального
банка. Если на 1 января 2016
года это было 368,39 млрд. долларов, то сейчас – 389,4, почти
400 миллиардов. Здесь динамика тоже положительная.
Ожидаем, что по итогам текущего года значительно снизится инфляция, она будет ниже 6
процентов. Здесь тоже хотел бы
9

обратиться к цифрам. Если вы
помните, инфляция в 2015 году
составила 12,9 процента. Надеюсь, что в этом году она не поднимется выше шести, будет где
то 5,8. Динамика, очевидно, положительная и существенно позитивная.

выстроить. Мы нашли выверенные решения, приняли госпрограмму, создали гибкую систему
поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня АПК – это успешная отрасль, которая кормит
страну и завоевывает международные рынки.

Напомню, что самая низкая
инфляция зафиксирована в 2011
году. Это было 6,1 процента. Повторяю еще раз, в этом году может быть меньше даже. Это значит, что в следующем году мы
действительно можем достичь
целевого показателя в 4 процента. Это очень хорошие предпосылки для того, чтобы на базе
здоровой экономики добиться
существенного роста.

Но здесь, как у нас в народе говорят, нет худа без добра,
наши так называемые партнеры
ввели санкции, о которых я сказал, мы – ответные меры. Ну и
помогли на внутреннем рынке
нашим сельхозпроизводителям.
Но они не должны забывать,
что это не может и, наверное,
не будет вечно продолжаться,
да и потребитель нуждается в
конкурентной обстановке на
рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно, конечно,
воспользоваться по полной программе.

Однако хочу подчеркнуть: стабилизация не означает автоматического перехода к устойчивому подъему. Если мы не решим
базовые проблемы российской
экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста,
то на годы можем зависнуть возле нулевой отметки, и, значит,
нам придется постоянно ужиматься, экономить, откладывать
на потом свое развитие. Такого
мы себе позволить не можем.
У нас есть другой путь, предполагающий четкую постановку
целей и поэтапное, системное
их достижение. Именно такой
подход не раз давал значимые
позитивные результаты, причем
в достаточно короткие сроки.
Так, в свое время казалось, что
проблемы в сельском хозяйстве
будут существовать чуть ли не
вечно. Мы знаем, как об этом
говорили и как обижались на
это наши сельхозпроизводители, когда говорили о сельском
хозяйстве как о некой черной
дыре, куда сколько денег ни
давай, все равно результата никакого нет. Нет, оказывается,
совсем можно все по другому
10

Экспорт сельхозпродукции, о
котором я уже упоминал, дает
нам сегодня больше, чем продажа вооружений. Совсем недавно, наверное, мы даже не
могли такое себе представить. Я
уже публично говорил об этом,
могу еще раз с этой трибуны повторить. Кстати, в области экспорта вооружений у нас тоже
сохраняются достаточно серьезные позиции: в 2015 году на 14,5
миллиарда долларов было реализовано на внешнем рынке, а
сельхозпродукции – на 16 с лишним миллиардов, 16,2. В этом
году мы ожидаем еще больше,
будет 16,9, скорее всего, очень
хорошо. Давайте поблагодарим
за это работников сельского хозяйства.
В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов. Считаю, что нужно дать
им больше самостоятельности
в определении приоритетов использования федеральных суб-

сидий на поддержку АПК, а
сам их объем связать с увеличением пашни, повышением
урожайности, других качественных показателей эффективности
производства, тем самым, создав стимул для ввода в оборот
простаивающих сельхозземель
и внедрения передовых агротехнологий.
Здесь хотел бы подчеркнуть:
если мы даем больше самостоятельности в использовании
средств федерального бюджета, федеральной поддержки, то
и ответственность регионов за
результаты и эффективное вложение полученных ресурсов, за
укрепление собственной экономической базы, решение проблем в социальной сфере, в жилищно-коммунальном хозяйстве
также должна возрасти.
Далее, чтобы у наших фермеров появились новые возможности для выхода на рынок,
необходимо уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации. Я прошу заняться этим
вопросом и Минсельхоз, «Россельхозбанк», «Росагролизинг»,
а также Корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства, в следующем году
мы пополним ее капитал почти
на 13 миллиардов рублей.
Мы провели глубокую модернизацию оборонно-промышленных предприятий, оборонно-промышленного комплекса.
Результат – увеличение объемов
производства и, что особенно
важно, существенный рост производительности труда. Оборонка демонстрирует здесь очень
хорошие показатели и дает
хороший пример. В 2016 году
ожидаемый темп роста производства ОПК составит 10,1 процента, а ожидаемый темп роста
производительности труда – 9,8
процента.

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В КАЗАХСТАНЕ

2016

альный новаторский потенциал. Смотрите, в начале пути, в
2010 году их налоговые отчисления составляли 28 с небольшим
миллиардов рублей, а через два
года – уже 54 миллиарда рублей.
Представляете, какой рост. При
этом так называемые попадающие доходы, с учетом льгот, всего 16 миллиардов рублей. То есть
реальный доход даже для бюджета. Чтобы поддержать такую
динамику предлагаю продлить
эти льготы до 2023 года. Уверен,
уже в ближайшее десятилетие
есть все возможности сделать ITиндустрию одной из ключевых
экспортных отраслей России.

И теперь необходимо нацелить отрасль на выпуск современной конкурентоспособной
гражданской продукции для медицины, энергетики, авиации и
судостроения, космоса, других
высокотехнологичных отраслей.
В ближайшее десятилетие ее
доля должна составить не менее
трети от общего объема производства в оборонно-промышленном комплексе.
Недавно мы на этот счет
проводили совещание, даже
не одно, хочу с вами поделиться этими планами. В 2016 году
ОПК будет выпускать «гражданки» примерно на 16,1 процента,
в 2020-м планируется небольшой рост. Почему небольшой,
потому что очень много заказов
сейчас у Министерства обороны
в связи с выполнением соответствующих программ обновления
вооружений. В 2025-м – уже 30,
к 2030-му – не менее 50 процентов должно быть гражданской
продукции.
Я прошу Правительство организовать системную работу по
решению этой задачи с участием институтов развития, ВЭБа,

Российского экспортного центра, Фонда поддержки промышленности.
Одной из самых быстроразвивающихся отраслей стала у
нас, уважаемые коллеги, ITиндустрия, что очень радует.
Объем экспорта отечественных
компаний за пять лет вырос
вдвое. Я сейчас приводил цифры объема экспорта оборонки,
сельхозпродукции. Оборонка –
это 14,5 миллиарда. Совсем недавно IT-технологии составляли
цифру, которая приближалась
к нулю, сейчас – 7 миллиардов
долларов.
Увеличились и другие показатели: выручка, налоговые поступления. Такую отдачу дали, в
том числе и льготы по страховым
взносам. Минфин просил меня
не говорить, что это только исключительно благодаря льготам,
я говорю, что были и другие,
конечно, инструменты поддержки отрасли, но все таки надо
признать, что эти льготы сыграли свою существенную роль
в поддержке IT- компаний. Эта
мера позволила им эффективно
реализовать свой интеллекту-
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В целом у нас хороший потенциал для увеличения несырьевого экспорта, при этом мы видим,
что в мире растет протекционизм, к сожалению, возводятся и торговые барьеры. Могу с
вами поделиться, мы совсем недавно с коллегами встречались в
Перу, в Лиме, говорили о проблемах мировой торговли. Одна
из главных проблем – это рост
протекционизма. Но что это означает для нас? Это значит, что
нужно еще активнее, решительнее бороться за доступ на внешние рынки. Сильная международная конкуренция закалит и
оздоровит нашу экономику, обеспечит российским компаниям
новый уровень эффективности,
качества товаров и услуг, производительности труда.
Примеры, о которых сказал
выше, показывают, мы уже целенаправленно меняем структуру экономики, обновляем существующие отрасли и формируем
новые, создаем современные
компании, способные работать
на мировых рынках. Нужно
продолжить идти в этом направлении системно и наступательно. Необходимы не абстрактные
сценарии, в которых от нас мало
что зависит, а профессиональ11

ный, выверенный прогноз развития. Надо четко определить,
какой вклад в экономический
рост внесут улучшение делового
климата, запуск крупных инвестиционных проектов, наращивание несырьевого экспорта,
поддержка малого и среднего
бизнеса, другие меры, какова
будет роль регионов и отдельных отраслей производства.
Поручаю Правительству с участием ведущих деловых объединений не позднее мая будущего
года разработать предметный
план действий, рассчитанный
до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже
2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше
мировых, а значит, наращивать
позиции России в глобальной
экономике.
Уважаемые коллеги! Вновь
повторю, важно, чтобы такой
план был поддержан, пользовался доверием у делового сообщества, чтобы предприниматели активно включились в его
реализацию. Сегодня очевиден
растущий запрос людей на расширение экономических свобод
(мы об этом говорили не раз), на
стабильные, устойчивые, предсказуемые правила ведения бизнеса, включая налоговую систему.
Напомню, в 2014 году мы
приняли решение на четыре
года зафиксировать действующие налоговые условия для бизнеса. Не стали пересматривать
их, несмотря на изменения в
экономической ситуации, и это
безусловно позитивно сказалось
на работе предприятий.
Вместе с тем мы должны так
ориентировать нашу налоговую
систему, чтобы она работала на
главную цель: на стимулирование деловой активности, на рост
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экономики и инвестиций, создавала конкурентные условия
для развития наших предприятий. Нужно упорядочить существующие фискальные льготы,
сделать их более адресными, отказаться от неэффективных инструментов.
Предлагаю в течение следующего года детально и всесторонне рассмотреть предложения по
настройке налоговой системе,
обязательно сделать это с участием деловых объединений. Несмотря на внутриполитический
календарь, нам все равно необходимо в 2018 году подготовить
и принять все соответствующие
поправки в законодательство, в
Налоговый кодекс, а с 1 января
2019 года ввести их в действие,
зафиксировав новые, стабильные правила на долгосрочный
период.
Одновременно прошу Правительство проработать вопросы
совершенствования механизмов
обеспечения устойчивого бюджета и государственных финансов, исполнения всех наших
обязательств вне зависимости
от внешних факторов, включая
цены на углеводороды.
Далее. Мы серьезно обновили правовую базу в сфере предпринимательства. Сейчас важно
обеспечить эффективное правоприменение – и прежде всего
на местах. Обращаю внимание,
в каждом регионе страны базовые сервисы для бизнеса: разрешение на строительство, доступ
к инфраструктуре и так далее и
тому подобное должны в полной
мере соответствовать требованиям федерального законодательства и лучшим региональным
практикам.
Уважаемые коллеги! Мы совсем недавно в Ярославле, по
моему, собирались и говорили

на эту тему. Это непроходная
какая то тема. Это чрезвычайно важное направление нашей
совместной деятельности. Мы
будем самым внимательным образом следить за тем, что происходит в регионах по этим
направлениям и определять
качество работы региональных
команд в значительной степени
по этим показателям. И такую
принципиальную задачу нужно
решить уже в следующем году.
Это позволит нам обеспечить не
только единое, но и одинаково
высокое качество деловой среды
во всех субъектах России.
Мы с вами много говорили
о совершенствовании контрольно-надзорных органов, уже в
течение многих лет говорим об
этом. Со следующего года кардинально повышается их прозрачность, в открытом доступе
будут данные: кто, кого, как часто проверяет, какие результаты
получены.
Это даст возможность оперативно реагировать на злоупотребления, на каждый факт нарушения прав предпринимателей
со стороны контролеров. Сейчас
не буду перечислять все эти принятые решения, их достаточно,
нужно только, чтобы они выполнялись. Надо отменять инструкции, которые никак не влияют
на качество услуг, обеспечение
безопасности граждан, но при
этом по рукам и ногам связывают бизнес.
Обращаю внимание Правительства: в работе контрольно-надзорных органов нужно
ускорить внедрение подхода,
основанного на оценке рисков,
которые позволят существенно
снизить число проверок, но повысят их результативность. Добавлю, что надзорные органы
должны заниматься не только
выявлением нарушений, но и
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профилактикой, не формально,
а содержательно, и (это очень
важно!) оказывать консультативную помощь предпринимателям, особенно тем, кто только
начинает свое дело.
Уже дал прямое поручение
исключить трактовку «работа
самозанятых граждан, как незаконная предпринимательская
деятельность». Не нужно цепляться к ним по надуманным
поводам. А чтобы таких поводов вообще не было, прошу в
течение следующего года четко
определить правовой статус самозанятых граждан, дать им
возможность нормально, спокойно работать.
Каждый, кто честно трудится
в своем бизнесе или как наемный работник должен чувствовать, что государство, общество
на его стороне. Справедливость
не в уравниловке, а в расширении свободы, в создании условий для труда, который приносит уважение, достаток и успех.
И наоборот – несправедливо все
то, что ограничивает возможности, нарушает права людей.
В Послании прошлого года
речь шла о давлении на бизнес
со стороны некоторых представителей
правоохранительных
органов. В результате таких
действий часто разваливаются
и успешные компании, у людей
собственность отбирают.
Хочу поблагодарить парламентариев за поддержку законопроекта, который значительно
усиливает уголовную ответственность правоохранителей за
фабрикацию дел, в том числе с
целью помешать работе предпринимателей.
Отдельно остановлюсь на теме
борьбы с коррупцией. В последние годы было немало громких

дел в отношении чиновников
муниципального, регионального, федерального уровня. При
этом подчеркну, абсолютное
большинство государственных
служащих – честные, порядочные люди, работающие на благо страны. Но ни должность, ни
высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием
для нечистых на руку представителей власти. Однако (и тоже
хотел бы на это обратить внимание) до решения суда никто не
имеет права выносить вердикт
о виновности или невиновности
человека.
И еще. У нас, к сожалению,
стало практикой поднимать информационный шум вокруг так
называемых резонансных случаев. И нередко этим грешат
сами представители следственных, правоохранительных органов. Хочу обратить, уважаемые
коллеги, ваше внимание на это
и сказать, что борьба с коррупцией – это не шоу, она требует
профессионализма, серьезности
и ответственности, только тогда
она даст результат, получит осознанную, широкую поддержку со
стороны общества.
Уважаемые коллеги! Очевидно, что внешние ограничения,
удорожание внутренних заимствований снизили и доступность финансовых ресурсов для
предприятий и граждан. Тем не
менее, банковской системе удалось заместить зарубежное кредитование наших компаний и
стабилизировать ситуацию – это
очевидный факт.
Сейчас мы должны подкрепить деловую активность, реализацию крупных экономических
проектов, доступное финансирование, тем более что инфляция снижается, уже говорил об
этом, и это создает объективные
условия для удешевления бан-
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ковского кредита. Повторю: ситуация действительно немного
улучшилась, но лишь по отдельным секторам. В целом кредитование экономики демонстрирует неустойчивую динамику.
В рамках антикризисной поддержки в 2015–2016 годах мы
пополнили капитал банковской
системы на 827 миллиарда рублей. По оценкам, этот ресурс
позволял банкам существенно
нарастить кредитование реального сектора.
Однако объем таких кредитов
в текущем году не вырос, а немного даже и снизился. Я знаю
о подсчетах в рублях, в иностранной валюте, но снижение
все таки произошло, даже с учетом курсовой разницы, обращаю
внимание на это тех экспертов,
которые считают, что это очень
важно – обратить внимание на
курсовую разницу.
Да, все понятно, стоимость
рубля изменилась к доллару, к
евро, и это нужно учитывать,
но все таки даже с учетом этого
обстоятельства все равно снижение кредитования имеет место.
Разумеется, нет сомнений в
том, что нужно стимулировать
кредитование реального сектора. Но ключевой вопрос остается: какими методами и средствами это сделать? Очевидно,
что развивать кредитование могут только устойчивые банки с
солидным запасом капитала.
В текущем году отечественные банки восстановили свою
рентабельность. Прибыль этого
сектора экономики за 10 месяцев прошлого года составила 193
миллиарда рублей, а за тот же
период этого года уже 714 миллиардов рублей. Рост почти в
четыре раза.
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Кроме того, благодаря последовательной и решительной
работе Центрального банка,
банковская система очищается
от контор, которые нарушают
закон, права клиентов, ведут сомнительные финансовые операции. С рынка ушли многие из
них, во всяком случае, слабые
игроки. Проведено оздоровление банковской сферы, оно и
продолжается
Центральным
банком. Все это является хорошей основой для быстрого
оживления экономики, для развития кредитования реального
сектора.
В целом в ряде государств для
банков созданы стимулы кредитования именно этого, реального сектора экономики. При этом
в некоторых странах обсуждается ограничение возможности
банков вкладывать привлеченные средства в финансовые инструменты.
Не говорю, что все, что делается за рубежом нам нужно
слепо копировать, тем более
что российская экономика и ее
структура существенно отличаются от других стран, которые
применяют такие меры, но проанализировать всю эту практику,
взять на вооружения все то, что
нам подходим можно и нужно.
Так, во многих государствах
успешно работает банковский
финансовый сектор. Следует
развивать его и у нас – это позволяет привлекать средства инвесторов, граждан в экономику
через облигации и другие механизмы.
Мы, кстати уже довольно
долго обсуждаем эту тему. Рассчитываю, что Банк России и
Правительство совместно проработают предложения по развитию финансового рынка. Все
должно быть, конечно, нацелено
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на задачи экономического роста,
при этом любые изменения не
должны вести к проявлению макроэкономических дисбалансов
и надуванию так называемых
«пузырей» в экономике.

каждый из уровней банковской
системы должен быть здоровым
и устойчивым, чтобы и клиенты, и вкладчики могли быть
уверенными в защищенности
своих средств.

Очень важно поддержать
кредитование малого бизнеса,
которое пока продолжает тоже
падать. Что для этого можно и
нужно сделать дополнительно?
Представители финансовых властей также считают, что это возможно.

Уважаемые коллеги! Для выхода на новый уровень развития
экономики, социальных отраслей нам нужны собственные передовые разработки и научные
решения. Необходимо сосредоточиться на направлениях, где
накапливается мощный технологический потенциал будущего, а это цифровые, другие так
называемые сквозные технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни.

Если к крупнейшим банкам
по причине масштабов и сложностей их операций применяют
строгие требования в соответствии с международными стандартами, а некоторые эксперты
считают, что даже для нас слишком строгие, но сейчас не будем
вдаваться в подробности.
Во всяком случае, небольшие региональные банки, выполняющие важную функцию
кредитования малого бизнеса
и населения, осуществляющие,
как правило, самые простые
банковские операции, могли бы
работать по значительно упрощенным требованиям регулирования их деятельности.
Причем никаких рисков для
банковской системы в целом
это, безусловно, создать не может, учитывая их скромную
долю во всей банковской системе – всего 1,5 процента от
всех банковских активов. Такое
дифференцированное регулирование банковской системы позволит клиентам обращаться в
банк наиболее соответствующий
их потребностям, а малый бизнес не будет испытывать конкуренцию за кредитные ресурсы с
крупными компаниями.
Конечно, фундаментальное
условие остается неизменным –

Страны, которые смогут их
генерировать, будут иметь долгосрочное преимущество, возможность получать громадную
технологическую ренту. Те, кто
этого не сделает, окажутся в зависимом, уязвимом положении.
Сквозные – это те, которые примеряются во всех отраслях, это
цифровые, квантовые, робототехника, нейротехнологии и так
далее.
Нужно также учитывать, что
в цифровых технологиях, например, кроются и риски, конечно. Необходимо укреплять
защиту от киберугроз, должна
быть значительно повышена
устойчивость всех элементов инфраструктуры, финансовой системы, государственного управления.
Предлагаю запустить масштабную системную программу
развития экономики нового технологического поколения, так
называемой цифровой экономики. В ее реализации будем опираться именно на российские
компании, научные, исследовательские и инжиниринговые
центры страны.
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Это вопрос национальной
безопасности и технологической независимости России, в
полном смысле этого слова – нашего будущего. Надо провести
инвентаризацию и снять все
административные, правовые,
любые другие барьеры, которые мешают бизнесу выходить,
как на существующие, так и на
формирующиеся высокотехнологичные рынки.
Обеспечить такие проекты
финансовыми ресурсами, в том
числе нацелить на эти задачи работу обновленного ВЭБа
(«Банка развития»). Нам потребуются квалифицированные
кадры, инженеры, рабочие, готовые выполнять задачи нового уровня. Поэтому совместно
с бизнесом выстраиваем современную систему среднего профессионального
образования,
организуем подготовку преподавателей колледжей и техникумов на основе передовых международных стандартов.
Будем
увеличивать
число бюджетных мест по инженерным дисциплинам, по
IT-специальностям,
другим
ключевым направлениям, которые определяют развитие экономики. В следующем году на
базе ведущих вузов, в том числе
региональных, будут созданы
центры компетенции, они призваны обеспечить интеллектуальную, кадровую поддержку
проектам, связанным с формированием новых отраслей и
рынков.
Мощным фактором накопления научных и технологических
заделов, необходимых для экономического роста, для социального развития, должна служить и фундаментальная наука.
Перед ней стоит двоякая задача:
оценить, спрогнозировать тенденции будущего и предложить

оптимальные решения для ответа на вызовы, с которыми мы
столкнемся.
А в научной сфере, как и везде, будем развивать конкуренцию, поддерживать сильных,
способных дать практический
результат. Это необходимо учитывать и Российской академии
наук, всем научным организациям. Продолжим формирование исследовательской инфраструктуры, которая позволит
решать масштабные научные
задачи.
В рамках программы мегагрантов уже создано более 200
лабораторий, без всякого преувеличения, – мирового уровня,
их возглавляют ученые, определяющие тенденции глобального
научного развития. Кстати говоря, многие из них наши соотечественники, ранее уехавшие
за рубеж.
Недавно я встречался с группой таких исследователей. Уже
сейчас большую часть своего
времени многие из них работают в российских лабораториях,
работают успешно, с удовольствием. И они видят, что сегодня в России ставятся интересные научные задачи, создается
хорошая исследовательская база
и материальные условия на достойном уровне.
Но, конечно, люди вправе и
должны понимать, что у них есть
горизонт работы и горизонт планирования, в этой связи предлагаю обеспечить долгосрочное
финансирование эффективных
исследовательских проектов, в
том числе за счет ресурсов российского научного фонда.
При этом принципиально
важно поддержать наших российских талантливых молодых
ученых, их много, чтобы они
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создавали в России свои исследовательские команды, лаборатории. Для них будет запущена
специальная линейка грантов,
рассчитанных на период до семи
лет. На эти цели, а также на развитие научной инфраструктуры,
открытие новых лабораторий
только в 2017 году к уже заявленным ресурсам на науку будет выделено дополнительно 3,5
миллиарда рублей.
И конечно, деятельность научных центров должна быть
тесно интегрирована с системой образования, экономикой,
высокотехнологичными компаниями. Нам нужно превратить
исследовательские заделы в
успешные коммерческие продукты, этим, кстати говоря, мы
всегда страдали, от разработок
до внедрения огромное время
проходит, да и вообще иногда…
Это касается не только нашего
времени, и даже не советского,
а еще в Российской империи
все было то же самое. Нужно эту
тенденцию переломить, мы можем это сделать. Для решения
этой задачи два года назад мы
запустили Национальную технологическую инициативу, она
призвана обеспечить лидерские
позиции российских компаний
и продукции на наиболее перспективных рынках будущего.
Уважаемые коллеги! Все, о
чем я сейчас говорил, все эти
приоритеты заложены в «Стратегию научно-технологического
развития России». Указ о ее утверждении подписан.
Всем хорошо известно, что в
последние годы мы столкнулись
с попытками внешнего давления. Уже дважды говорил об
этом, вспоминал. В ход было
пущено все – от мифов про российскую агрессию, пропаганду,
вмешательство в чужие выборы
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до травли наших спортсменов,
включая паралимпийцев.
Кстати, как говорил, нет худа
без добра, так называемый допинговый скандал, уверен, позволит нам создать в России самую передовую систему борьбы
с этим злом. Исхожу из того, что
национальная программа противодействия допингу будет готова уже в начале будущего года.
Что хотел бы сказать? Заказные информационные кампании, изобретение и вброс компроматов, менторские поучения
всем уже порядком надоели.
Если потребуется, мы и сами
кого угодно можем поучить.
Но мы понимаем меру своей
ответственности и действительно искренне готовы принять
участие в решении мировых и
региональных проблем, конечно, там, где наше участие уместно, востребовано и необходимо.
Мы не хотим противостояния
ни с кем, оно нам не нужно: ни
нам, ни нашим партнерам, ни
мировому сообществу. В отличие от некоторых зарубежных
коллег, которые видят в России
противника, мы не ищем и никогда не искали врагов. Нам
нужны друзья. Но мы не допустим ущемления своих интересов, пренебрежения ими. Мы
хотим и будем самостоятельно
распоряжаться своей судьбой,
строить настоящее и будущее
без чужих подсказок и непрошенных советов.
При этом настроены на доброжелательный, равноправный
диалог, на утверждение принципов справедливости и взаимного уважения в международных делах. Готовы к серьезному
разговору о построении устойчивой системы международных
отношений XXI века. К сожале16

нию, в этом плане десятилетия,
прошедшие после окончания холодной войны, пропали даром.
Мы – за безопасность и возможность развития не для избранных, а для всех стран и
народов, за уважение к международному праву и многообразию мира. Против любой
монополии, идет ли речь о притязаниях на исключительность
или о попытках выстроить под
себя правила международной
торговли, ограничить свободу
слова, фактически ввести цензуру в глобальном информационном пространстве. То нас все
время упрекали, что мы внутри
стран якобы цензуру вводим, теперь сами упражняются в этом
направлении.
Россия активно продвигает
позитивную повестку в работе
международных организаций
и неформальных объединений,
таких как: ООН, «Группа двадцати», АТЭС. Вместе с партнерами развиваем свои форматы:
ОДКБ, БРИКС, ШОС. Приоритетом внешней политики России было и остается дальнейшее
углубление сотрудничества в
рамках Евразийского экономического союза, взаимодействие
с другими государствами СНГ.
Серьезный интерес представляет и российская идея
формирования многоуровневой
интеграционной модели в Евразии – Большого Евразийского партнерства. Мы уже начали
ее предметные обсуждения на
разных международных и региональных уровнях. Убежден,
такой разговор возможен и с
государствами Евросоюза, в которых сегодня растет запрос на
самостоятельный субъектный,
политический и экономический
курс. Мы видим это по результатам выборов.

Огромный потенциал сотрудничества России с Азиатско-Тихоокенским
регионом
показал прошедший в этом году
Восточный экономический форум. Я прошу Правительство
обеспечить безусловное исполнение всех принятых ранее решений по развитию российского Дальнего Востока. И, вновь
подчеркну, активная восточная
политика России продиктована
отнюдь не какими то там конъюнктурными
соображениями
сегодняшнего дня, не охлаждением даже отношений с Соединенными Штатами Америки
или Евросоюзом, а долгосрочными национальными интересами и тенденциями мирового
развития.
В нынешних непростых условиях одним из ключевых факторов обеспечения глобальной
и региональной стабильности
стало российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое сотрудничество. Оно
служит образцом отношений
миропорядка, построенного не
на идее доминирования одной
страны, какой бы сильной она
ни была, а на гармоничном учете интересов всех государств.
Сегодня Китай выходит на
позицию крупнейшей экономики мира, и очень важно, что с
каждым годом наша взаимовыгодная кооперация пополняется
новыми масштабными проектами в разных областях: в торговле, в инвестициях, энергетике,
высоких технологиях.
Важнейшим направлением
внешней политики России является и развитие особо привилегированного стратегического
партнерства с Индией. Результаты прошедших в октябре в ГОА
российско-индийских переговоров на высшем уровне подтвердили, что у наших стран огром-
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ный потенциал для углубления
сотрудничества в самых разных
областях.
Мы рассчитываем на качественный прогресс в отношениях с нашим восточным соседом
– Японией. Приветствуем стремление руководства этой страны
развивать экономические связи
с Россией, запускать совместные
проекты, программы.
Готовы к сотрудничеству и с
новой американской администрацией. Важно нормализовать
и начать развивать двусторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной основе.
Взаимодействие России и
США в решении глобальных и
региональных проблем отвечает интересам всего мира. У нас
общая ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности, за
укрепление режимов нераспространения.
Хотел бы подчеркнуть, что попытки сломать стратегический
паритет крайне опасны и могут
привести к глобальной катастро-

фе. Забывать об этом нельзя ни
на одну секунду.
И конечно, рассчитываю на
объединение усилий США в
борьбе с реальной, а невыдуманной угрозой – международным
терроризмом. Именно эту задачу решают в Сирии наши военнослужащие. Террористам нанесен ощутимый урон, армия и
флот России убедительно доказали, что способны эффективно
работать вдали от постоянных
мест дислокации.
Кстати говоря, мы видим, какую работу проводят сотрудники
специальных служб и подразделений и внутри страны по борьбе с террором. У нас там есть и
потери. Все это, безусловно, находится в поле нашего внимания. Будем продолжать эту работу. Хочу поблагодарить всех
наших военнослужащих за профессионализм и благородство,
мужество и храбрость, за то, что
вы – солдаты России – дорожите
своей честью и честью России.
Уважаемые коллеги! Когда
народ чувствует свою правоту,
действует сплоченно, он уверен-
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но идет по избранному пути. В
последние годы нам было непросто, но эти испытания сделали
нас еще сильнее, действительно
сильнее, помогли лучше, четче
определить те направления, по
которым надо действовать еще
более настойчиво и энергично.
Преодолевая текущие трудности, мы создали базу для дальнейшего движения вперед, не
прекращали работать над повесткой развития, что чрезвычайно
важно. То есть мы не углубились
в какие то мелочи текущего дня,
не занимались только проблемами выживания, мы думали над
повесткой развития и обеспечивали ее. И сегодня именно эта
повестка становится главной,
выходит на первый план.
Будущее страны зависит только от нас, от труда и таланта
всех наших граждан, от их ответственности и успеха. И мы
обязательно достигнем стоящих
перед нами целей, решим задачи сегодняшнего и завтрашнего
дня.
Спасибо вам большое за внимание.
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ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ VII СОЗЫВА
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
В.В.Путина от 17 июня 2016
года выборы депутатов Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации VII созыва состоялись на
всей территории России 18 сентября 2016 года в единый день
голосования.
Выборы прошли по смешанной избирательной системе: из
450 депутатов 225 были избраны по партийным спискам по
единому федеральному округу
(пропорциональная система), а
ещё 225 – по одномандатным
округам (мажоритарная система). Для попадания в Думу по
пропорциональной системе партиям было необходимо преодолеть 5%-й барьер, а кандидатам
в округах – было достаточно получить относительное большинство голосов.
На 1 января 2016 года в Российской Федерации было зарегистрировано 109 820 679
избирателей, а с учётом зарегистрированных за пределами РФ
и в городе Байконуре – 111 724
534 избирателя.
Всего по партийным спискам
были выдвинуты и приняли
участие 5625 кандидата, которые
были заверены Центральной избирательной комиссией (ЦИК)
Российской Федерации. В выборах по партийным спискам
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приняли участие 18 партий, из
которых 4-м партиям (всего 1045
кандидатов) было отказано в регистрации, а 14 партий были зарегистрированы ЦИКом и приняли участие в голосовании.
Участие в голосовании приняли 53,5 млн. россиян, явка на
избирательные участки составила 47,9 %.
По итогам голосования по
федеральному списку в Государственную Думу Российской
Федерации прошли четыре парламентские партии: «Единая
Россия»,
Коммунистическая
партия Российской Федерации

(КПРФ), Либерально-демократическая партия Российской
Федерации (ЛДПР) и «Справедливая Россия». При этом партия «Единая Россия» получила
конституционное большинство
в Парламенте (343 мандата),
КПРФ – 42 мандата, ЛДПР – 39
мандатов, «Справедливая Россия» – 23 мандата.
Еще три места распределены между партиями «Родина»
(одно место), «Гражданская
платформа» (одно место) и депутатом-самовыдвиженцем.
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71-Я ГОДОВЩИНА ОКОНЧАНИЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В 2016 году во всём мире
отмечалась 71-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 День Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне (19411945 гг.).
9 мая ровно в 10 утра по многолетней традиции на Красной
площади в Москве появилось
Знамя Победы. В строю – 10 тысяч военнослужащих всех родов
войск. Войска Воздушно-космических сил, образованные в
августе 2015 года после слияния
ВВС и Войск космической обороны, и Национальная гвардия,
указ о создании которой Президент России В.В.Путин подписал в апреле 2016 года, в параде
участвовали впервые. На трибунах – ветераны войны, самые
почетные гости этого священного для нашей страны праздника.
Традиционно началось шествие с юных барабанщиков
Московского военно-музыкального училища и роты почетного караула. А следом изюминка
этого парада – впервые в нем
участвовали женщины-военнослужащие. Подготовка к параду
шла с начала марта. Репетиции
в подмосковном Алабине, затем
уже в Москве. В общей сложности участники парада прошли,
наверное, больше сотни километров.
Дальше на брусчатку Красной
площади вышла техника, которая получила боевое крещение
во время российской антитеррористической операции в Сирии. Это и истребители Су-35,
и проверенные штурмовики Су25. И вертолеты. И российские
1.

танки Т-90, показавшие всему
миру, что их система защиты
от ракет подрывает эти ракеты
еще на подлете. И комплексы
ПВО С-400 и «Панцирь», защищающие российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии.
Вместе с Президентом России В.В.Путиным за парадом
на Красной площади наблюдал
прилетевший в Москву Президент Республики Казахстан
Н.А.Назарбаев.
Президент России В.В.Путин
обратился к присутствующим:
«9 мая – это и государственный,
и очень личный, семейный
праздник. Он стал символом
священного родства России и ее
народа, и в такой сплоченности,
в преданности Родине – наши
сила, уверенность и достоинство. Мы склоняем головы перед светлой памятью сыновей,
дочерей, отцов, матерей, дедов,
мужей, жен, братьев, сестер,
однополчан и друзей. Всех, кто
не вернулся с войны. Всех, кого
уже нет с нами. Объявляю минуту молчания…

Уроки истории говорят о том,
что мир на планете не утверждается сам по себе. Что нужно
быть бдительными, что недопустимы двойные стандарты,
близорукое потакание тем, кто
вынашивает новые преступные
замыслы. Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием, терроризм
стал глобальной угрозой. Мы
обязаны победить это зло. Наши
солдаты и командиры доказали,
что они достойные преемники
героев Великой Отечественной
и с честью защищают интересы
Родины. Уверен, что сегодня ветераны гордятся своими внуками и правнуками.
С праздником вас, с днем Великой Победы. Ура!»

В этом году исполняется 75
лет с начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941
года нацисты вероломно напали
на Советский Союз. В один миг
изменилась жизнь огромной
страны. И на этом трагическом
переломе был только один, но
высший выбор – главным для
всего народа стало спасение Отечества.
Наши отцы и деды одолели
мощного беспощадного врага,
перед которым спасовали и отступили многие страны, и именно
советский народ принес свободу
другим народам. И именно от нашего солдата нацисты и их пособники получили полное возмездие.
За миллионы жертв, за все изуверства и бесчинства на нашей земле.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«БЕСМЕРТНЫЙ ПОЛК»
9 мая 2016 года в честь
71-й годовщины окончания
Великой Отечественной войны 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.
Впервые шествие состоялось
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 медиагруппы, которых поддержали
жители города. В 2013 году к
«Бессмертному полку» присоединились уже более чем 120
городов и сел России, а также
Украина, Казахстан, Киргизия.
Президент России В.В.Путин,
ежегодно участвующий в марше
Победы, отметил: «Ценность
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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».
В 2016 году «Бессмертный
полк» начал шествие с Дальнего Востока: около четырех тысяч
человек с транспарантами и фотографиями родных-фронтовиков прошлись по центральным
улицам Южно-Сахалинска. Несмотря на очень плохую погоду,
состоялось шествие в самом восточном населенном пункте России – поселке Провидения на
Чукотке. Во Владивостоке к патриотической акции присоединились свыше 50 тысяч человек,
примерно столько же человек

вышли на городские площади
Хабаровска. В Якутске участие в
параде приняли 20 тысяч человек, в Благовещенске – 9,5 тысяч, в Туле – 180 тысяч, в Белгороде – 25 тысяч, в Симферополе
– 40 тысяч человек.
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, а также 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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ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА ВОССОЕДИНЕНИЯ
КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ С РОССИЕЙ
18 марта 2016 года в России
отмечалась вторая годовщина
вхождения Республики Крым
и города Севастополь в состав Российской Федерации.
Во всех крупных российских
городах – от ПетропавловскаКамчатского до Калининграда – прошли праздничные
митинги, концерты и фестивали. Основные мероприятия
были проведены в Москве,
Симферополе и Севастополе.
18 марта 2014 года Президент
России В.В.Путин выступил с
обращением к Федеральному собранию Российской Федерации,
в котором уведомил о предложениях парламентов Крыма и Севастополя присоединить полуостров к Российской Федерации.
После этого В.В.Путин, а также
спикер Государственного совета
Крыма В.А.Константинов, председатель Правительства Республики Крым С.В.Аксёнов и мэр
Севастополя А.М.Чалый поставили подписи под «Договором
между Российской Федерацией
и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов».
В соответствии с договором
в составе России были образованы два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
Государственными языками Республики Крым были признаны
русский, украинский и крымскотатарский. Граница Крыма
на суше, сопряженная с территорией Украины, стала государственной границей Российской
Федерации.
В Республике Крым 18 марта официально признано Днем
воссоединения Крыма и России
и объявлено выходным. В этот
день в 2016 году в Симферопо1.

ле, Ялте, Евпатории, Феодосии
и других городах прошли различные акции и флешмобы, а
вечером в крымской столице состоялся праздничный концерт
с участием звезд российской
эстрады.
В Севастополе праздник официально назвали Днем возвращения в Россию и тоже объявили выходным. Празднование
началось с шествия отрядов самообороны от памятника Екатерине Второй до площади Нахимова. Весь день на концертных
площадках в центре города проходили выступления самодеятельных артистов и юных спортсменов. Завершился праздник
фейерверком.
В Москве вторую годовщину
исторического события отметили уже традиционным митингом-концертом «Мы вместе!»,
который по инициативе Общественной палаты Российской
Федерации прошел на Васильевском спуске, у стен Кремля.
Участие в нем приняли российские политики и общественные
деятели.

РОССИЯ-2016: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

На прямую связь с Васильевским спуском вышел Президент
России В.В.Путин:
«Дорогие друзья! Этой исторической справедливости ждали, без всякого преувеличения,
и думали об этом миллионы людей, и это произошло благодаря свободному волеизъявлению
крымчан и севастопольцев на
референдуме два года назад.
Теперь, когда мы вместе, мы
ещё больше можем сделать. Сейчас я поздравляю вас с масштабной, большой стройки мостового
перехода в Керчь. Это действительно нужная большая работа,
которая будет завершена к концу 2018 года, и это будет ещё одним символом нашего единства
и с Крымом, и с Севастополем,
наших возможностей.
Мы будем идти вместе, уверенно и только вперёд. С праздником!»
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ЮБИЛЕЙНЫЙ САММИТ
РОССИЯ – АСЕАН
диалоговыми партнёрами. Это
взаимодействие стало важным
фактором обеспечения стабильности и экономического роста в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

19–20 мая 2016 года в Сочи
состоялся двухдневный саммит Россия – Ассоциация
государств
Юго-Восточной
Азии (АСЕАН). Встреча прошла под лозунгом «На пути к
стратегическому партнерству
ради общего блага». Среди
основных тем – вопросы глобальной и региональной повестки дня, итоги российскоасеановского взаимодействия
за 20 лет и основные направления дальнейшего сотрудничества. По итогам саммита была принята Сочинская
декларация «На пути к взаимовыгодному стратегическому партнерству» и утвержден
Комплексный план действий
по развитию сотрудничества
Российской Федерации и Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии на период
2016–2020 годов.
С российской стороны в
юбилейном саммите Россия –
АСЕАН приняли участие Президент Российской Федерации
В.В.Путин, Председатель Правительства РФ Д.А.Медведев,
первый
заместитель
Председателя Правительства РФ
И.И.Шувалов, большая группа
руководителей министерств и
ведомств.
В рамках мероприятий саммита состоялись двусторонние
встречи Президента России
В.В.Путина с Президентом Республики Союз Мьянма Тхин
Чжо, Султаном Государства
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Бруней Даруссалам Хассаналом Болкиахом, Премьер-министром Королевства Таиланд
Праютом Чан-Очой, Премьерминистром Камбоджи Хун Сеном, Премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком,
Премьер-министром Вьетнама
Нгуен Суан Фуком, Премьерминистром Сингапура Ли Сянь
Луном.
Также российский лидер принял участие во встрече глав делегаций – участников саммита
Россия – АСЕАН с представителями Делового форума.
Обращаясь к участникам
встречи, Президент России
В.В.Путин отметил:
«В 2016 году отмечается 20-летие установления диалогового
партнёрства между Российской
Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН). За прошедшие два
десятилетия Россией и АСЕАН
накоплен значительный опыт
продуктивного сотрудничества
в политической, экономической
и гуманитарной областях. Наша
страна активно взаимодействует с асеановской «десяткой» в
решении актуальных международных вопросов, в том числе
в рамках многосторонних объединений, в которых ассоциация играет центральную роль:
Восточноазиатского
саммита,
Регионального форума АСЕАН
по безопасности, Совещания
министров обороны АСЕАН с

В повестке дня саммита широкий спектр вопросов, связанных с совершенствованием
архитектуры региональной безопасности, с поиском новых путей противодействия возрастающим угрозам международного
терроризма, воинствующего экстремизма, транснациональной
преступности.
Другая важная задача – раскрытие богатого экономического
потенциала наших отношений,
наращивание объёмов товарооборота и взаимных инвестиций. Рассчитываем, что в ходе
Делового форума Россия–АСЕАН, который пройдёт в преддверии саммита в Сочи, будут
предложены эффективные меры
по расширению кооперации в
сферах энергетики, транспорта
и инфраструктуры, сельского хозяйства, науки и технологий.
Кроме того, предполагается рассмотреть возможности
установления
многопрофильных контактов по линии Евразийский экономический союз
– АСЕАН, а в перспективе и
сопряжения работы этих крупных интеграционных структур.
Также актуальным является налаживание практического взаимодействия между ассоциацией
и ШОС.
Уверен, что сочинский саммит станет знаковым событием
в развитии российско-асеановского сотрудничества на всех
направлениях, будет способствовать решению актуальных проблем Азиатско-Тихоокеанского
региона».
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XX ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
16-18 июня 2016 года в России состоялся XX юбилейный
Петербургский международный экономический форум
(ПМЭФ) под лозунгом «На
пороге новой экономической
реальности». Форум собрал
более 12 тысяч участников из
133 стран, включая представителей СМИ и сопровождающих лиц.
Участие в пленарных сессиях, круглых столах и брифингах ПМЭФ приняли более 40
российских высокопоставленных лиц: министров, руководителей федеральных агентств и
служб и 60 высокопоставленных
иностранных лиц, в том числе: Председатель Совета министров Италии М.Ренци, Президент Республики Казахстан
Н.А.Назарбаев, Президент Гвинеи А.Конде, Премьер-министр
Мальты Д.Мускат, Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун,
Председатель
Еврокомиссии

1.

Ж-К.Юнкер,
вице-президент
Совета министров Республики
Куба Р.К.Куис, вице-президент
Уругвая Р.Сендик, вице-президент Ганы К.Б.Амисса-Артур,
второй вице-президент Бурунди
Д.Буторе, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Т.Саркисян.

• Встреча с выдающимися учеными, в которой приняли
участие лауреаты Нобелевской премии.

На форум прибыли делегации
высокого уровня из Армении,
Бурунди, Гайаны, Ганы, Гвинеи, Италии, Казахстана, Люксембурга, Мальты, Китая, Кубы,
Уругвая и 30 министров из 22
государств дальнего зарубежья
(Австрия, Албания, Бангладеш,
Болгария, Боливия, Ботсвана,
Бурунди, Венгрия, Венесуэла,
Гана, Гвинея, Египет, Индия,
Иран, Италия, Конго-Браззавиль, Ливан, Палестина, Словения, Судан, Финляндия, Эквадор), а также 11 министров стран
СНГ.

«Петербургский форум традиционно служит площадкой
для обсуждения стратегических
вопросов и проблем. Такой разговор тем более важен сегодня,
когда мир переживает серьёзную трансформацию, когда глубокие изменения затрагивают
практически все сферы жизни.

В рамках XX Петербургского
международного экономического форума состоялась уникальная по объему и тематике программа: было проведено более
300 мероприятий, в том числе:
• Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки»;
• Деловой форум ШОС;
• Деловой форум БРИКС;
• Сессия международного дискуссионного клуба «Валдай»;
• Церемония вручения премии
«Глобальная энергия»;
• Церемония вручения «Премии развития»;
• Презентация результатов инвестиционного рейтинга регионов Российской Федерации;
• Саммит энергетических компаний «Мировой рынок нефти на развилке: инвестиции в
неопределенность или управление рисками?»;
• Саммит
информационных
агентств;
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В своем выступлении перед
участниками мероприятия Президент Российской Федерации
В.В.Путин отметил:

Санкт-Петербург уже в двадцатый раз встречает гостей экономического форума. Россия
за эти годы прошла огромный
путь, продемонстрировала свою
способность отвечать на вызовы
времени, а в чём то и опережать
его, сохраняя нашу самобытность и духовные корни, что,
я считаю, чрезвычайно важно.
Мы с уверенностью смотрим
вперёд и связываем своё будущее, свой успех с открытостью
для мира, с широким сотрудничеством в интересах развития».
Важнейшим итогом СанктПетербургского форума стало
подтверждение его высокого
статуса в качестве масштабной,
авторитетной и востребованной
во всем мире площадки для
открытых прямых дискуссий
представителей официальных
органов власти, деловых, научных и экспертных кругов различных стран по актуальным
проблемам мировой экономики
и финансов. А растущее год от
года количество участников форума говорит о том, что Россия
остается важнейшим центром
притяжения для деловых и финансовых кругов всего мира.
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II ВОСТОЧНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
2-3 сентября 2016 года во
Владивостоке прошел II Восточный экономический форум
(ВЭФ), ставший главным событием года в сфере развития
экономических, инвестиционных и международных связей
Дальневосточного
региона.
Форум был учреждён Указом
Президента Российской Федерации В.В.Путина в 2015
году в целях содействия ускоренному развитию экономики
Дальнего Востока России и
расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
ВЭФ ориентирован на продвижение
инвестиционной
привлекательности Дальнего
Востока и открывает широкие
возможности для взаимодействия российских и зарубежных деловых партнёров.
В 2016 году во Владивосток
для участия в форуме приехало
не менее 2,4 тыс. участников,
среди которых представительные делегации из Китая, Японии, Республики Корея, Индии,
Вьетнама, Австралии, США,
Сингапура и других стран. В
ходе мероприятия было подписано 201 соглашение на общую
сумму более 1,63 трлн рублей,
что существенно превышает показатели прошлого года.
«Второй Восточный экономический форум доказал, что он
востребован. Мы видим, что у
бизнеса есть желание приехать,
и это приводит к оживлению
деловой обстановки. Значит, форум проводится в правильном
месте и в правильное время. В
результате на Дальнем Востоке появляются новые проекты
и предприятия», – отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный
представитель Президента РФ в
ДФО, председатель оргкомитета
ВЭФ Ю.П.Трутнев.
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Пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» стало
центральным событием форума.
На нем выступили Президент
России В.В.Путин, Премьерминистр Японии Синдзо Абэ и
Президент Республики Корея
Пак Кын Хе.
Выступая перед участниками форума, Президент России
В.В.Путин напомнил собравшимся, что Россия поставила
перед собой амбициозную задачу – сделать Дальний Восток
одним из локомотивов экономического роста страны.
«Мы видим здесь реальные
перемены – первые, но все же
значимые и обнадеживающие
результаты. Так, сейчас рост промышленного производства на
Дальнем Востоке – более 5%. В
целом по стране у нас тоже наметился довольно скромный рост
– 0,3%, но на Дальнем Востоке –
пять процентов. За прошедший
год в регион дополнительно привлечено более одного триллиона
рублей инвестиций – это порядка
15 миллиардов долларов. Запущена реализация свыше трехсот
инвестиционных проектов. Это
означает, что предложенные механизмы поддержки бизнеса востребованы», – сообщил В.В.Путин.

Глава государства рассказал и
о ключевых направлениях, в которых Россия готова взаимодействовать с ближайшими соседями в Азиатско-тихоокеанском
регионе, и о том, какие преференции для них сделаны.
«Первое – это надежная
энергетическая
инфраструктура. Поддерживаем инициативу компаний России, Японии,
Республики Корея и Китая по
созданию энергетического суперкольца, которое свяжет наши
страны. Второе – это, конечно,
транспортная инфраструктура,
формирование новых конкурентных трансевразийских и региональных маршрутов. Третье – мы
живем в век информационного
общества, стремительного развития цифровых телекоммуникационных и интернет-технологий,
и нужно использовать возможности, которые они открывают
в интересах сотрудничества. В
связи с этим предлагаем сформировать общее пространство
цифровой экономики. Речь идет
о создании правовых и технологических условий для электронного взаимодействия», – сказал
российский Президент.
Гости форума, в свою очередь,
заявили о готовности к наращиванию сотрудничества.
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«Господин президент, давайте сделаем Владивосток воротами, которые соединяют Евразию и Тихий океан! Сегодня
Тихоокеанский регион активно
эволюционирует, превращается
в свободную, справедливую и открытую экономическую зону. И
то, что за ним стоит обширный
материк, Евразия, наверняка
придаст еще больший импульс
этому динамичному процессу»,
– заявил Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
«Очень приятно, что вы не
только выслушали нас, но и
предлагаете свои варианты со-

трудничества. Без всяких сомнений, можете не сомневаться, мы
на них откликнемся. Мы будем
делать все для того, чтобы всё,
о чем мы и вы говорите, было
бы реализовано», – заверил
В.В.Путин.
По словам российского лидера, в основе развития Дальнего
Востока лежит открытость к сотрудничеству и интеграции. И
это видят зарубежные партнеры.
Так, Президент Республики Корея Пак Кын Хе в своем выступлении не исключила возможности создания зоны свободной
торговли со странами ЕврАзЭС.

«Я надеюсь, что возможное
заключение соглашения о свободной торговле между Республикой Корея и ЕврАзЭС будет
хорошей основой для начала переговоров для заключения соглашений. Мы можем найти новые
возможности для укрепления
взаимовыгодного сотрудничества. У России не только богатые
ресурсы, но и фундаментальные
технологии мирового уровня.
Южная Корея, в свою очередь,
имеет высокие технологии и
является промышленной державой. У нас есть хорошие возможности дополнять друг друга», –
заключила Пак Кын Хе.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ
«РОССИЯ ЗОВЕТ!»
С 12 по 15 октября 2016 года
в Москве с большим успехом
прошел VIII ежегодный инвестиционный Форум ВТБ
Капитал «Россия зовет!». Девиз мероприятия: «Сохраняя
ответственность.
Расширяя
возможности». Форум является ведущим мероприятием по
привлечению портфельных и
стратегических инвестиций
в российскую экономику и
обеспечивает
эффективное
взаимодействие российского
бизнеса и международных инвесторов.
На пленарную сессию форума
были приглашены представители Правительства Российской
Федерации, руководители крупнейших международных корпораций и ведущих российских
компаний, делегаты из более
чем 60 стран мира, включая 550
инвесторов из России, Европы,
США, Азии, Ближнего Востока
и Африки.

1.

Открывая форум, Президент
России В.В.Путин заявил: «Я
действительно очень рад приветствовать всех участников форума «Россия зовёт!». Известно, и
практика сегодняшнего дня это
подтверждает, здесь собираются
известные
предприниматели,
ведущие бизнес-консультанты в
области инвестиций и банковского дела, собственно говоря,
те, кто «определяет погоду» на
финансовых рынках, влияет
на инвестиционные стратегии
предприятий и организаций.
Участие в панельной сессии форума – это хорошая возможность
для прямого обсуждения ключевых экономических проблем,
наших планов по обеспечению
роста экономики, повышению
качества делового климата. В
целом разговор о перспективах
инвестиционного сотрудничества и работы на российском
рынке».
В рамках трехдневной работы
форума его участники обсудили
вопросы импортозамещения и
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новых конкурентных преимуществ экспортеров в различных
секторах российской экономики, включая машиностроение,
сельское хозяйство, туризм,
информационные технологии,
автомобилестроение. В частности, спикеры рассмотрели экспортные перспективы, а также
возможности создания новых
разработок и повышения конкурентоспособности российского
бизнеса.
За семь лет инвестиционный
форум ВТБ Капитал «Россия
зовет!» стал признанной глобальной площадкой для прямого диалога представителей
экономической и политической
элиты всего мира. В этом году
форум в очередной раз продемонстрировал пример открытости России, позволяя не только
донести до мировой аудитории
бизнес-возможности и ценности
Группы ВТБ, но и способствуя
эффективному сотрудничеству
между российским бизнесом и
международными инвесторами.
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ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ СТАРТ
С РОССИЙСКОГО КОСМОДРОМА «ВОСТОЧНЫЙ»
«Михайло Ломоносов», а также
наноспутник SamSat-218Д.

28 апреля 2016 года состоялось историческое для России
событие – с нового космодрома Восточный была запущена
ракета-носитель со спутниками. Все системы сработали
штатно, спутники выведены
на орбиту. Восточный – первый в России гражданский
космодром, призванный обеспечить подготовку и запуск
космических аппаратов научного,
социально-экономического и коммерческого
назначения. Основные строительные работы на его объектах были завершены в середине января 2016 года.
Первая в истории «Восточного» ракета-носитель «Союз-2.1а»
с тремя российскими спутниками должна была стартовать
27 апреля 2016 года в 5:01 московского времени, однако автоматика отменила пуск. Запуск
был перенесен ровно на сутки,
и ракета с космическими аппаратами успешно стартовала в
четверг, 28 апреля 2016 года, в
5:01 мск.
Старт состоялся в расчетное
время с первого и пока единственного стартового стола космодрома. «Союз-2.1а» с новым
блоком выведения «Волга» доставила на орбиту российские
космические аппараты «Аист2Д», научный спутник МГУ
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Спутник «Михайло Ломоносов» поможет в изучении транзиентных световых явлений
верхней части атмосферы Земли
и радиационных характеристик
земной магнитосферы, а также
в проведении фундаментальных
космологических
исследований. Малый спутник «Аист-2Д»
предназначен для ориентации
и управления космическим
аппаратом, а также для изучения воздействия космической
среды на бортовое оборудование и материалы конструкции
спутника. Аппарат SamSat-218
создан студентами Самарского
государственного
аэрокосмического университета имени
С.П.Королёва для отработки алгоритмов управления аппаратов
такого класса.
Отделение головной космической части в составе блока
выведения «Волга» с тремя
спутниками от третьей ступени
ракеты-носителя состоялось в
5:10 мск. Отделение наноспутника SamSat-218Д от «Волги»
прошло в 7:07 мск. После него
через 10 секунд от блока выведения отделились спутники МГУ
«Михайло Ломоносов» и космический аппарат «Аист-2Д».
Вместе
с
Президентом Российской Федерации
В.В.Путиным за запуском на
космодроме наблюдали руководитель
Администрации
Президента РФ С.Б.Иванов,
заместитель Председателя Правительства РФ Д.О.Рогозин,
генеральный директор «Роскосмоса» И.А.Комаров, командующий Космическими войсками,
заместитель
главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант А.В.Головко, первый
заместитель главы «Роскосмоса» А.Н.Иванов, директор

Федерального агентства специального строительства России
А.И.Волосов, а также строители, участвовавшие в возведении
космодрома.
В.В.Путин поздравил «Роскосмос» и строителей космодрома Восточный с этим событием.
«Дорогие друзья! – обратился
к присутствующим российский
лидер. – Рад приветствовать вас
на новом, собственно говоря,
первом российском космодроме
– космодроме Восточный. Как
вы знаете, работа началась ещё
в 2007 году, когда был выпущен
Указ Президента о том, что мы
планируем создать такой комплекс. И он получился. Это первая очередь масштабной работы.
Всё, что нужно было сделать с
вашей стороны, сделано – и сделано на самом высоком уровне.
Вы знаете, что вчера автоматика сработала таким образом, что
даже немножко перестраховалась, приняла решение провести подготовку ещё раз. Хуже от
этого не стало – наоборот, сделано всё качественно, на самом
высоком уровне. И действительно, знаете, говорят: чтобы подтвердить качество пудинга, надо
его съесть. Для того, чтобы подтвердить готовность космодрома
к работе, нужно осуществить
первый пуск. И вы это сделали. Поздравляю вас! Впереди у
строителей ещё большая работа.
Первый этап закончен, но это
только первый этап. Далее планируется, и вы знаете об этом,
строительство новой инфраструктуры для тяжёлого класса
ракет. Мы уже думаем о том,
чтобы здесь же, в этом же комплексе создать инфраструктуру
и для сверхтяжёлых ракет, для
пилотируемых пусков. У меня
нет сомнений, что мы вместе с
вами всё это сделаем. Начало
работы положено. Удачи вам!
Спасибо!»
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СТРОИТЕЛЬСТВО
КЕРЧЕНСКОГО МОСТА
После воссоединения Крыма с Россией началась реализация проекта строительства
моста через Керченский пролив – одного из крупнейших
мостов в России, который будет состоять из параллельно
расположенных автомобильной и железнодорожной трасс.
Протяженность моста – 19 км.
Трасса начнется на Таманском полуострове, пройдет по
существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла.
Затем пересечет Керченский
пролив, огибая с севера мыс
Ак-Бурун, и выйдет на крымский берег.
Сегодня строительство моста
через Керченский пролив и подходов к нему ведется в соответствии с графиками строителей,
а по ряду показателей – с их
опережением. На объекте задействовано более 220 единиц техники и порядка 3,5 тысяч строителей, в том числе из числа
жителей Краснодарского края и
Республики Крым.

Погружено более 2700 свай разного типа (в том числе 220 свай
в акватории), готова 141 опора,
в работе – ещё более 140 опор (в
том числе 25 опор в акватории,
включая две фарватерные). В
сентябре был достигнут наилучший показатель с начала строительства: за месяц погружено
339 трубосвай. Это – своеобразный рекорд.
На технологической площадке «Керчь» ведется сборка арок:
собрано почти 1,5 тыс. тонн
металлоконструкций (вес обеих арок – около 10 тысяч тонн).
Строители продолжают укрупнительную сборку пролетов автодорожного и железнодорожного мостов (укрупнено более 6,8
тыс. тонн металлоконструкций).
Ведутся работы по созданию локальных очистных сооружений,

водоотводных лотков и морских
рассеивающих выпусков.
На подготовленной территории ведется отсыпка насыпи
земляного полотна, устройство
дорожной одежды. Строительно-монтажные работы развернуты по всем 15 искусственным
сооружениям будущей трассы,
в том числе на пяти транспортных развязках. В строительстве
участвуют почти 800 человек,
задействовано более 220 единиц
техники.
Планируется, что в декабре
2018 года по Керченскому мосту
будет открыто движение в рабочем режиме, а в 2019 году после завершения всех пуско-наладочных работ и благоустройства
территории он будет введен в
эксплуатацию.

Работы по строительству развернуты на всех 8 участках – как
на автодорожной, так и на железнодорожной составляющих.

ДОСТИЖЕНИЯ РОССИИ
В АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
8 июня 2016 года на Иркутском авиационном заводе
состоялась официальная презентация новейшего среднемагистрального
пассажирского самолета МС-21-300.
Самолет разработан специалистами ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.
Яковлева» и ПАО «Корпорация «Иркут» на базе нереализованного проекта Як-242.

1.

Главный конструктор лайнера – Виталий Нарышкин.
МС-21 («Магистральный самолет XXI века») – российский
проект семейства ближне- и
среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Его дальность полета составит около
6 000 километров – это на 600
километров больше, чем у конкурентов. Планируется, что он
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сможет заменить отечественные
самолеты Ту-204/214, а также зарубежные лайнеры Airbus А320
и Boeing 737, являющиеся сегодня самыми популярными.
В конструкции самолета
впервые в отечественном самолетостроении были широко
применены полимерные композиционные материалы: углепластик, стеклопластик и новейшие
металлические сплавы. Широ27

кое использование в конструкции планера самолета МС-21
современных материалов позволило обеспечить требования
аэроупругости, прочности и эксплуатационной долговечности
при минимальной массе конструкции. Композитный кессон
крыла самолета МС-21 изготавливается методом вакуумной
инфузии. Применение углепластиков позволило увеличить
размах крыла, также композиты
используются в хвостовом оперении воздушного судна. Внешнее светотехническое оборудование самолета МС-21 выполнено
на светодиодах. Это решение
увеличивает срок службы оборудования, обеспечивает высокую интенсивность излучения,
снижает мощность потребления
и обеспечивает возможность
регулировки светового потока.
Применение светодиодов позволило значительно снизить вес
оборудования и уменьшить его
габариты, а также свести до минимума риск простоев самолета
в связи с выходом из строя светотехнического оборудования.
В церемонии «выкатки» самолета приняли участие Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев,
заместители Председателя Правительства РФ А.В.Дворкович

и Д.О.Рогозин, Министр промышленности и торговли России Д.В.Мантуров, а также президент компании-разработчика
МС-21, корпорации «Иркут»
О.Ф.Демченко.
В своей поздравительной
речи Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведев отметил:
«Сегодня мы впервые видим
МС-21 – один из самых современных в мире лайнеров, пассажирский самолёт XXI века.
И мы очень гордимся тем, что
он создан в нашей стране. Это
огромная победа авиастроителей, победа корпорации «Иркут», наших учёных, наших конструкторов, наших инженеров,
наших рабочих. Вашими рука-

ми (конечно, при определённой
поддержке государства) создаётся современное российское
авиастроение, которое двигает
вперёд всю нашу страну, нашу
экономику. Новые проекты в
авиастроении по вполне понятным причинам – дело совсем не
дешёвое. Вообще государств, у
которых развито авиастроение,
очень немного, это, что называется, высшая лига, и мы ни в
коем случае не должны из этой
высшей лиги исчезнуть, поэтому мы работаем на перспективу, и будем и дальше обновлять
парк российской гражданской
авиации».
Летные испытания МС-21
стартовали осенью 2016 года.
Серийное производство планируется начать в 2017 году.

ДОСТИЖЕНИЯ РОССИИ
В СФЕРЕ ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ
16 июня 2016 года в СанктПетербурге был спущен на
воду самый мощный атомный
ледокол «Арктика». Участие
в торжественной церемонии
приняли представители государственных органов власти
Российской Федерации, работники завода, причастные
к появлению корабля на свет,
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журналисты, жители и гости
северной столицы России.
Для всех россиян этот день
стал настоящим праздником,
триумфом отечественной инженерной мысли в области
атомного кораблестроения.
«Арктика» – крупнейший и
самый мощный ледокол в мире,

строительство которого было начато в ноябре 2013 года. Длина
корабля составляет 173,3 метра,
ширина – 34 метра, водоизмещение – 33 с половиной тысячи тонн. Показатели для атомохода принципиальные: ведь
именно благодаря своему весу
и размерам судно прорубает во
льдах путь для других кораблей.
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А приводить в движение эту
махину будет уникальная реакторная установка, над созданием которой пять лет работали
эксперты нижегородского конструкторского бюро машиностроения имени Африкантова.
Планируется, что «Арктика»
станет головным судном проекта 22220 и даст начало группе
атомных ледоколов, необходимых для освоения Арктики и
укрепления присутствия России
в этом регионе.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И.Матвиенко,
принявшая
участие в торжественной церемонии спуска атомного ледокола на воду, поздравила россиян с
этим важным в истории страны
событием.
«Трудно переоценить то,
что сделано нашими учеными,
конструкторами,
корабелами.
Возникает чувство гордости за

нашу страну, людей, которые
создали такой корабль, – заявила В.И.Матвиенко, напомнив,
что Россия является единственной страной, обладающей собственным атомным ледокольным флотом, который позволит
активно выполнять проекты в
Арктике. – Мы выходим на качественно новый уровень освоения этого богатейшего региона.
Семь футов под килем тебе, великая «Арктика»!»
Работы у ледокола действительно будет много. В Центральном конструкторском бюро
«Айсберг» учли все. Исследования, геологоразведка, любые
задачи Министерства обороны
Российской Федерации или
МЧС России – у этого судна
ограничений нет. «Арктика»
способна находиться в морях
на протяжении семи лет, без
дозаправки. Ей не страшен лёд
толщиной до трёх метров, плюс
к этому – особая конструкция с
двойной осадкой. Это означает,

что Арктику можно использовать не только в море, но и на
реках – где фарватер меньше.
При этом экипаж состоит всего из пятидесяти трёх человек.
Большую часть работ по управлению выполняет умная техника.
Ледоколу «Арктика» еще
предстоит пройти водные испытания, после чего строительство
окончательно завершат, а в 2019
году атомоход сможет полноценно выйти в открытое море.

ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА «ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ»
Научно-образовательный
комплекс «Приморский океанариум» – один из крупнейших подобных объектов в
мире – был построен в соответствии с поручением Президента Российской Федерации
В.В.Путина и торжественно
открыт на острове Русский
(Приморский край) в сентябре 2016 года.
Комплекс входит в структуру Дальневосточного отделения Российской академии наук
(ДВО РАН), однако подобных
ему учреждений нет не только в
структуре РАН, но и вообще в
России. В отличие от большин1.

ства учреждений Российской
академии наук Приморский
океанариум занимается решением не только научных, но также
образовательных и культурнопросветительских задач. Наряду
с проведением экологических
исследований, работы по эстетическому воспитанию населения,
формированию в обществе новой идеологии взаимоотношений человека и природы, Приморский океанариум решает
задачи по сохранению редких
и исчезающих видов морских и
пресноводных животных и, конечно, демонстрирует туристам
экспозиции, наполненные живыми обитателями.
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Размеры нового научно-образовательного комплекса впечатляют. Его общая площадь составляет около 35 тысяч квадратных
метров, ширина – 150 метров. В
главном корпусе располагаются
экспозиционные аквариумы общей вместимостью порядка 10
тысяч кубометров, тематические
инсталляции, подводный тоннель длиной 70 метров с движущейся дорожкой, дельфинарий
и отделение дельфинотерапии.
В комплексе аквариумов планируется разместить более 500
видов морских и пресноводных
животных – обитателей российских вод (Японского, Охотского,
Берингова морей, озера Байкал,
29

реки Амур, озера Ханка), полярных морей, тропических рек и
Мирового океана.
Общий объем воды в Приморском океанариуме составляет около 25 тысяч тонн. Для
справки: самый большой в мире
океанариум имеет общий объем
воды порядка 30 тысяч тонн (г.
Атланта, США). Есть и больше,
например, в Валенсии (Испания) – 42 тысячи тонн, но его
бассейны расположены в нескольких зданиях.
Экспозиционный
корпус,
стилизованный под раковину,
является произведением архитектурного и дизайнерского искусства. Он предназначен
для посетителей, там же располагаются научные лаборатории. Объем аквариумов экспозиционного корпуса – более 10
тысяч кубических метров. Два
самых крупных бассейна вмещают около 7 тысяч тонн воды,
что сопоставимо с объемом 120
железнодорожных цистерн. Толщина акрилового стекла в самом
большом бассейне достигает 0,6
метров. Посетители могут наблюдать за жизнью морских
обитателей из подводного тоннеля шириной 2,5 метра и длиной 70 метров, оборудованного
движущейся дорожкой.
В экспозиционном корпусе
также располагается дельфинарий. Объем воды в бассейнах
дельфинария – более 10 тысяч
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кубических метров. Выступления дельфинов–афалин, белух,
сивучей, морских котиков могут
одновременно смотреть до 800
зрителей. Центральный бассейн
для представлений дельфинария имеет площадь 800 квадратных метров и глубину около 10
метров. Зоны надводного и подводного обзора позволяют получить максимальное впечатление
от выступлений.
В научно-адаптационном корпусе, площадь которого составляет около 7 тысяч квадратных
метров, проводятся научные
исследования, здесь же формируются живые экспозиции, а
новые обитатели Океанариума
проходят карантин. В корпусе
расположено более 400 бассейнов и аквариумов.
В структуре дельфинария запланировано отделение дельфинотерапии, для которого построен отдельный бассейн. В секции
дельфинотерапии будут работать
высококвалифицированные специалисты, прошедшие специальную подготовку.
В торжественной церемонии
открытия научно-образовательного комплекса приняли Президент Российской Федерации
В.В.Путин, Президент Республики Корея Пак Кын Хе и
Премьер-министр
Японии
Синдзо Абэ.
Президент России В.В.Путин
обратился к своим коллегам и
первым посетителям Приморского океанариума:
«Добрый день! Мы прошли,
посмотрели на этот замечательный центр, и госпожа Пак Кын
Хе спросила, как возникла эта
идея. Она возникла в 2004 году,
когда я впервые сюда приехал,
во Владивосток, и пришёл в Институт биологии моря, создан-

ный ещё в 1970 году, во времена
Советского Союза. Стало ясно,
что научная база очень хорошая,
учёные у нас замечательные, мирового класса, но работают они в
очень скромных, мягко говоря,
условиях – в помещениях ещё
конца 70-х годов прошлого века.
И мне сразу вспомнился музей моря в Монако – замечательное просветительское учреждение и отчасти научное.
Конечно, я подумал о том, что у
нас здесь, на берегу Тихого океана, на берегу Японского, «восточного моря», условия ничуть
не хуже, чем в Средиземном
море, а может, даже чем то и
лучше, имея в виду биологическое разнообразие.
Так постепенно возникла,
сформировалась идея не только о строительстве океанариума
как какого то коммерческого и
прежде всего некоммерческого
объекта, а как центра, который
бы совмещал в себе и научные
исследования, и образование, и
просвещение.
То, что мы здесь видим, и то,
что будут видеть посетители, –
это только одна часть того, что
есть, того, что создано. Вторая
часть, ещё раз говорю, это образовательная часть и научная.
Хочу поздравить всех, кто в
течение многих лет работал над
созданием этого центра, хочу
пожелать им успеха в работе, а
людям, которые сюда будут приезжать со всей нашей необъятной страны и из за рубежа, хочу
пожелать полезного и приятного времяпрепровождения. И
конечно, хочу поздравить владивостокцев, всех приморцев
с таким новым замечательным
научно-образовательным и просветительским центром.
Всего вам доброго! Успехов!»
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ОТКРЫТИЕ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В регионах Российской Федерации набирает обороты
строительство новых и модернизация старых предприятий. Перечислим самые крупные из них, которые были
введены в эксплуатацию в
2016 году.
В Великом Новгороде на
промышленной площадке ПАО
«Акрон» запущен комплекс переработки апатит-нефелиновых
руд для получения редкоземельных элементов (РЗЭ). В настоящее время это единственная в
России действующая установка по разделению концентратов редкоземельных элементов
на отдельные элементы в промышленных объемах. Готовая
продукция будет полностью отгружаться на внутренний рынок
предприятиям различных отраслей промышленности. Проект
обеспечит импортозамещение
РЗЭ на российском рынке. Объём инвестиций составил около 2
млрд рублей.
Во Владимирской области состоялся запуск завода по
производству
иммунобиологических препаратов. Выпуск
готовых лекарственных форм
будет осуществляться из активных фармацевтических субстанций собственного производства.
Главная специализация – препараты для терапии онкологи-

ческих и сердечно-сосудистых
заболеваний, диагностики туберкулеза. Продукцию также
планируется поставлять на экспорт. Объём инвестиций ЗАО
«Генериум» составил более 2
млрд рублей.
В Дагестане открыта первая
очередь Авиамеханического завода – филиала ОАО «Концерн
«КЭМЗ». Предприятие будет
производить
комплектующие
двигателей нового поколения
для КАМАЗов и других автомобилей, а также детали, узлы
и агрегаты для авиастроения.
Новое производство создано на
базе Каспийского завода точной механики. По завершению
второго этапа проекта на заводе
должны появиться сварочный и
термический цеха, а также цех
товаров народного потребления.
Количество рабочих мест планируется увеличить со 141 до 500.
В Екатеринбурге на Уральском дизель-моторном заводе,
входящем в группу компаний
«Синара», открыт комплекс по
выпуску дизелей нового поколения. Дизели ДМ-185 предназначены для применения на тепловозах, в гражданском и военном
судостроении, в области малой
энергетики, а также на карьерной технике. К 2018 году уровень использования российских
компонентов при производстве
двигателей составит 80%. Общие инвестиции в проект составляют более 2 млрд рублей.
Проектная мощность – 300 двигателей в год.
В Кирове состоялось открытие нового завода концерна
ВКО «Алмаз-Антей». «Кировское машиностроительное предприятие» будет изготавливать
ракеты для новейших систем
противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе перспективного комплекса
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С-500. В проект заложена возможность изменения номенклатуры продукции. Общий объем
инвестиций составил более 20
млрд рублей. Численность работающих после выхода предприятия на производственную
мощность составит более 1800
человек.
В Мурманской области начал работу крупнейший в регионе комплекс по переработке рыбы – фабрика «Полярное
море+». Проектная мощность
фабрики составляет до 12 тысяч
тонн готовой продукции в год.
Инвестиции в проект составили
1,4 млрд рублей. Планируется
организация цеха полуфабрикатов и консервного производства.
В Нижнем Новгороде при
участии Президента России
В.В.Путина состоялась церемония открытия нового предприятия АО «Нижегородский
завод 70-летия Победы». По
объемам и масштабам поставленных задач новый завод не
имеет аналогов в России. Это
суперсовременное производство,
объединившее в себе целый
ряд инноваций в области машиностроения. Цель предприятия – выпуск перспективных
вооружений и военной техники
(зенитные ракетные системы
«С-400», «С-500», «Витязь»,
радиолокационные комплексы
«Небо-М», «Ниобий» и др.).
Строительство завода, входяще31

а также аппаратно-программных комплексов для реабилитации. Общий объём инвестиций
в проект составил порядка 2
млрд рублей.

го в состав концерна ВКО «Алмаз – Антей», стартовало в 2011
году, к концу 2015 года готовые
цеха были оснащены передовым
оборудованием, в том числе российского производства.
В Нижегородской области
на ООО «Павловский автобусный завод» начато серийное
производство автобусов нового
семейства Вектор NEXT. Автобус создан на модернизированном шасси автомобиля «ГАЗон
NEXT» и оснащен дизельным
двигателем ЯМЗ-534 экологического класса «Евро-5». В 2016
году планируется начать экспорт
нового автобуса на рынки Казахстана, Белоруссии и Украины. Также в Нижегородской области запущено первое в России
производство систем дискового
тормоза для электропоездов. До
сих пор системы дискового тормоза в России не выпускались
и закупались исключительно за
рубежом. Стоимость проекта составила 350 млн рублей.
В Новосибирске открыта
первая очередь Медицинского
промышленного парка – первого
в России медицинского технопарка замкнутого цикла производства: от разработки идеи до
готового продукта. На данный
момент 6 компаний уже начали производство эндопротезов
крупных суставов, экзопротезов
и их компонентов, конструкций
для травматологии и ортопедии,
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В Омске на базе производственного
аэрокосмического объединения «Полёт»,
входящего в государственную
корпорацию ГКННЦ имени
М.В.Хруничева, построен цех
сборки ракет нового поколения
«Ангара». Площадка предназначена для серийного выпуска
ракет-носителей всех классов,
включая пилотируемые. Производить космические аппараты будут только из российских
комплектующих. За последние
несколько лет в омский филиал
Центра имени М.В.Хруничева
было инвестировано 6 млрд рублей, до 2020 года в предприятие вложат ещё более 10 млрд
рублей. К 2021 году на заводе
«Полёт» создадут полный цикл
серийного производства ракетыносителя «Ангара».

В Пскове запущен комплекс
по производству сжиженного природного газа с автомобильной
газонаполнительной
станцией. Основными направлениями для поставок станет
Северо-Западный регион России и экспорт в Европу. Благодаря новому заводу российский
газ будет впервые использован
в качестве топлива для морских
судов. Объём инвестиций ЗАО
«Криогаз» составил 756 млн рублей.

В Республике Татарстан выведен на проектную мощность
высокотехнологический
комплекс по производству аммиака,
метанола и гранулированного
карбамида «Аммоний», созданный на базе завода по производству минеральных удобрений.

Производственная
мощность
предприятия составляет свыше
700 тысяч тонн карбамида, 480
тысяч тонн аммиака и 230 тысяч тонн метанола в год. Инвестиции в проект составили 1,5
млрд долларов США. Участие
в церемонии запуска производственного комплекса принял
Президент России В.В.Путин.
В Самарской области открыт новый завод по производству автокомпонентов. Предприятие осуществляет сборку и
изготовление дверных петель,
петель для двери задка, крышки
багажника и капота для российского рынка. Главный потребитель продукции – альянс АВТОВАЗ – Renault-Nissan.
В Ставрополе на заводе «Монокристалл» открыт комплекс
по выпуску сапфиров больших
и сверхбольших размеров. Объём инвестиций АО «Концерн
Энергомера» составил около 2
млрд рублей. Технология, разработанная специалистами завода,
является единственной в мире,
она позволяет выращивать сап-
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фиры массой от 120 до 440 килограммов. Более 80% продукции
«Монокристалл» поставляется
на экспорт компаниям США,
Европы, Юго-Восточной Азии.
С вводом новых мощностей объемы годовой отгрузки завода
вырастут на 1 млрд рублей.
В Хабаровске завершено
строительство первого быстроходного пассажирского судна
проекта А45-2. Быстроходные
суда такого класса, выпускаемые
Хабаровским судостроительным
заводом, в перспективе должны
заменить устаревший парк на
дальнемагистральных маршрутах по реке Амур. Вместимость
теплохода составляет 100 человек, а само судно носит символическое для России название
– «70 лет Победы».

В Челябинске на территории
индустриального парка «Станкомаш» открыт завод по производству насосных агрегатов
для транспортировки нефти и
нефтепродуктов. Это совместное
предприятие ОАО «АК «Транснефть», итальянской компании
Termomeccanica S.p.A. и ЗАО
«КОНАР». На заводе организован полный цикл производства
насосного оборудования от разработки конструкторской документации до полномасштабных
испытаний. Объем инвестиций
составил 4,1 млрд рублей, создано 244 новых рабочих места.

вых мощностей ПАО «Сибур»
завершает в Западной Сибири
проект «Прием в переработку
попутного нефтяного газа». При
реализации проекта применялись российские технологии и
оборудование. Общий объем
инвестиций в Вынгапуровский
ГПЗ составил 16 млрд рублей.

В Ямало-Ненецком автономном округе введена в
эксплуатацию вторая очередь
Вынгапуровского газоперерабатывающего завода. С вводом но-

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
ПО ДЗЮДО
Чемпионат Европы по дзюдо 2016 года прошёл 21–24
апреля в Казани (Татарстан,
Россия) на территории многофункционального
спортивно-концертного
комплекса
«Татнефть-Арена». Чемпионат стал одним из последних
квалификационных турниров
перед Олимпиадой 2016 года,
поэтому в Казань приехали
сильнейшие дзюдоисты континента. В соревнованиях
приняли участие 477 спортсменов из 46 стран, были разыграны 16 комплектов наград,
а само мероприятие посетило
несколько тысяч гостей.
Впервые в своей истории
Казань получила возможность
провести самый престижный
и представительный старт дзюдоистов Старого света, выиграв
право на проведение чемпиона1.

та в ходе конгресса Европейского союза дзюдо 29 ноября 2014
года в Дубровнике (Хорватия).
28 июня 2015 года состоялось
подписание контракта на право
проведения чемпионата в России, а также передача флага
чемпионата Европы следующему организатору.
На турнире было разыграно 16 комплектов наград: по 7
комплектов в индивидуальных
соревнованиях для мужчин и
женщин и по 1 комплекту в командном первенстве. В состав
сборной России вошли 28 мужчин и 16 женщин, среди которых 3 олимпийских чемпиона,
10 заслуженных мастеров спорта и 17 мастеров спорта международного класса. Спортсмены
представляли 22 субъекта Российской Федерации.

РОССИЯ-2016: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

В красочной церемонии открытия принял участие Президент Российской Федерации
В.В.Путин. Он обратился к гостям и участникам чемпионата:
«Дорогие друзья!
Сегодня в России, в одном из
наших красивейших городов – в
столице Татарстана, открывается чемпионат Европы по дзюдо. Я приветствую участников
соревнований, тренеров, судей,
специалистов и любителей этого
замечательного вида спорта.
Особые слова благодарности
– Казани и Татарстану за организацию этого спортивного
праздника. Здесь знают, что такое спорт, любят его и умеют организовывать такие масштабные
мероприятия.

33

Объявляю чемпионат Европы
по дзюдо 2016 года в Казани открытым!»
По итогам чемпионата сборная России заняла третье место
в общекомандном зачете с одной
золотой, двумя серебряными и
тремя бронзовыми медалями.
Первое место заслуженно завоевала сборная Франции (5-1-2),
на втором месте финишировала
сборная Грузии (3-3-2).

У нас, в России, единоборства
пользуются особой популярностью, в том числе и здесь, в Татарстане. Настоящую популярность в России, как и во многих
других странах, приобрело и
дзюдо.
Зрелищность и богатство технических приёмов делают его
по настоящему привлекательным видом спорта. А философия этого боевого искусства,
основанная на гармонии духа и
тела, учит мужеству, стойкости,
уважению к сопернику, упорству в достижении поставлен-

ных целей, воспитывает настоящий бойцовский характер.
Продвижению дзюдо в нашей
стране в немалой степени способствуют стабильные высокие
результаты, которые демонстрируют наши борцы. Мы гордимся их мастерством, ждём от них
новых побед – как в индивидуальном зачёте, так и в общекомандном.
И конечно, желаем успехов
всем спортсменам, всем участникам соревнований. И пусть в честной борьбе победит сильнейший!

В последний день соревнований разыгрывались два комплекта наград в командных соревнованиях. Мужская сборная
России уверенно пробилась в
финал, но в борьбе за золото
уступила сборной Грузии со счетом 2:3.
Женская сборная России
стала серебряным призером командного турнира, уступив в
финале спортсменкам из Польши (2:3).
В личных соревнованиях медали сборной России принесли
Х.Халмурзаев (золото), серебро
– мужская и женская сборные
в командных турнирах, а бронзу – А.Галстян, Ю.Рыжова и
Е.Валькова.

«ГРАН-ПРИ РОССИИ»
ГОНОК «ФОРМУЛА-1»
1 мая 2016 года в Сочи стартовали гонки российского
этапа чемпионата мира «Формула-1». Соревнования прошли в Олимпийском парке на
«Сочи Автодроме» – самой современной российской трассе
для проведения международных спортивных автогонок.
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«Гран-при России» – это один
из этапов чемпионата мира
«Формула-1», который проводится в России в Сочи на трассе
«Сочи Автодром» в Олимпийском парке с 2014 года, спустя
100 лет после последнего Гранпри России, проведенного в дореволюционное время.

В этом году все внимание гоночного мира вновь было приковано к Сочи, где проходил
четвертый этап чемпионата
мира «Формулы-1» сезона 2016
года. Автогонки получились во
всех смыслах шумными. Гонщикам предстояло пройти 53 круга.
Общая длина гонки составила
309,7 км. На отдельных участках
сочинской трассы болиды разви-
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вали скорость свыше 330 км/час.
По этому показателю сочинская
трасса является одной из самых
быстрых среди всех автодромов
чемпионата мира.
Победу в «Гран-при России»
гонок «Формула-1» в 2016 году
одержал немецкий пилот команды Mercedes Н.Росберг. Второе
место завоевал его коллега по
команде британец Л.Хэмилтон
(выигравший и два предыдущих российских Гран-при в
2014 и 2015 годах). Призовое
третье место досталось финну
К.Райкконену, представляющему команду Ferrari. Российский
гонщик Д.Квят занял 15-е место,
оставшись на 8-м месте в общем
зачёте пилотов.
Награду победителю по уже
ставшей негласной традиции
лично вручал Президент России
В.В.Путин, который прямо с по-

диума поздравил поклонников
с праздниками, тем самым подтвердив очевидную идею: помимо Пасхи и Дня труда Россия в
этот день отметила и День Больших призов королевы автоспорта – «Формулы-1».
Президент также пообщался с членами российской молодёжной команды SMP Racing и
пожелал молодым спортсменам
успехов. Команда SMP Racing
выступает в различных классах
автогонок, в том числе в «младшей» серии – «Формуле-4».

мест на трибуны, и уверен, что
это привлекает внимание любителей автоспорта во всей нашей
большой стране… И особенно
важно то, что развитие этого
проекта подтолкнуло развитие
автоспорта вообще в России,
причём не только в этом сегменте, но и в других. Спасибо Вам
большое. Будем и дальше вместе
с Вами развивать этот проект с
удовольствием».

В ходе беседы с руководителем управляющей компании
«Формулы-1»
Б.Экклстоуном
В.В.Путин отметил:
«Наш с Вами проект («Формула-1. Гран-при России в
Сочи») успешно развивается. В
этом году мы продали 60 тысяч

РАЛЛИ – МАРАФОН
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
Ралли-марафон
«Шелковый путь» – общепризнанное
в мире международное спортивное мероприятие высшей
категории сложности. Ралли проводится с 2009 года
– именно тогда Президенты
России, Казахстана и Туркменистана своим общим
решением дали старт этому
уникальному евроазиатскому
проекту по маршруту Казань –
Уральск – Ашхабад.
Первое издание ралли «Шелковый путь» стартовало в 2009
году из города Казань (Татарстан, Россия) с финишем гонки в Ашхабаде (Туркменистан).
В программе было 9 гоночных
дней с маршрутом гонки в 4500
км, из которых почти 3900 км
1.

– спецучастков. Здесь испанец
К.Сайнс завоевал свою первую
международную победу в ралли-рейдах. В грузовом зачете
лидирующие позиции заняла
российская команда «КАМАЗмастер». Победу праздновал
россиянин Ф.Кабиров, двукратный победитель ралли «Дакар».

у стадиона «Птичье гнездо» в
Олимпийском парке Пекина.

В 2016 году ралли-марафон
«Шелковый путь» соединил
Москву, Астану и Пекин. 125
спортивных экипажей из 39
стран прошли 10 735 км по пересеченной местности в России,
бескрайним степям Казахстана,
а также пескам и дюнам Китая.
Торжественный старт марафона состоялся 8 июля 2016 года
на Красной площади в Москве,
а завершилось ралли 24 июля

Гонка «Шелковый путь-2016»
надолго запомнится участникам неожиданными ракурсами
и открытиями новых регионов
и пейзажей различных географических поясов. Организаторами ралли была подготовлена
уникальная трасса, включающая
в себя российские и казахстанские степи, извилистые горные серпантины, сложнейшие
дюны и песчаные массивы Ки-

РОССИЯ-2016: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Генеральным партнером ралли «Шелковый путь» с российской стороны выступило ПАО
«Газпром», с казахстанской –
КУА «Алмалы», с китайской –
CNPC.
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тая. Первая половина гонки
стала хорошим разогревом для
участников. Перевалив через
величественные хребты ТяньШаня, участники гонки попали
в Китай. Чарующие пустынные
ландшафты, могучие реки, священные горы, древние памятники и футуристические мегаполисы: гонка провела участников
по фантастическим пейзажам
стран ареала древнего Шелкового пути.
Финальный скоростной спецучасток, соединивший Ухай и
Хух-Хото, который называют
«Синим городом», расставил
последние точки в генеральной
классификации ралли-марафона «Шелковый путь». С.Депре
(Франция) благополучно удержал лидерство в категории внедорожников, в то время как
экипаж А.Мардеева (Россия)
сохранил первую строчку среди
грузовиков.

Блестящее третье место на ралли «Шелковый путь» завоевал
российский экипаж G-Energy
Team в составе В.Васильева и
К.Жильцова.
Г.Хант, восходящая звезда
ралли-рейдов из Великобритании, завоевал по итогам гонки
четвертую позицию, а казахстанский пилот А.Рахимбаев в
финальной классификации расположился на пятом месте. Шестым стал известный китайский
спортсмен Хань Вэй.
В категории внедорожников
быстрейшим на заключительном спецучастке стал Язид АльРаджи (Саудовская Аравия) на
Mini. Вторым результатом отметился гонщик Peugeot С.Лёб
(Франция), уступивший чуть более двух с половиной минут, а на
третьем и четвертом местах расположились Г.Хант (Великобритания) и В.Васильев (Россия).
Отличным шестым временем завершил спортивную трассу голландский спортсмен К.Кулен.

В категории грузовиков финальный спецучасток лучше
всех проехал А.Мардеев (Россия) – единственный гонщик,
преодолевший зачетную дистанцию менее чем за четыре
часа. Со вторым временем завершил маршрут российский
автогонщик Д.Сотников, как и
Мардеев, выступавший за «КАМАЗ-мастер». Нидерландский
спортсмен М.Ван ден Бринк занял третье место.

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»
Форум «Россия – спортивная держава» был учрежден
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина в 2009 году
в целях расширения международного спортивного сотрудничества. Впервые форум был проведен с 22 по 25
октября 2009 года в столице
Республики Татарстан – Казани в преддверие ХХVII Всемирной летней Универсиады
2013 года.

Коврове, Владимирской области. Спортивное мероприятие
было посвящено вопросам развития физической культуры и
спорта в России на период до
2030 года, выработке механизмов противодействия глобальным угрозам, включающим
применение допинга, манипулирование спортивными результатами. В рамках форума
состоялось большое количество
спортивных мероприятий, мастер-классов, выставок.

В 2016 году VI международный форум «Россия – спортивная держава» прошел в городе

В церемонии открытия форума принял участие Президент Российской Федерации
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В.В.Путин. Он отметил в своей
приветственной речи:
«В этом году форум «Россия
– спортивная держава» проходит во Владимирской области.
Это небольшой город, но это
древняя земля, один из центров
формирования российской государственности. И для нас эта
земля имеет особую историческую, культурную и цивилизационную ценность.
Уверен, что многие из вас уже
познакомились с достопримечательностями этого края, с великолепием русского зодчества,
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с уникальным ремесленным
творчеством, почувствовали то
искреннее, радушное гостеприимство, которое характерно для
российского народа, для его открытой и широкой души. Обращаюсь сейчас к нашим иностранным гостям.
На примере Владимирской
области можно увидеть, сколько
позитивных перемен произошло
в нашей стране за последние
годы, в том числе в сфере физкультуры и спорта. Их развитие вышло сегодня на ведущие
позиции в нашей социальной
политике. Эти усилия государства, общества, многих энтузиастов спортивного движения
уже дают видимые результаты.
Спорт вновь обрёл притягательный образ, и что очень важно –
среди детей и молодых людей,
среди молодёжи.
Сочетание ярких побед на
крупнейших мировых первенствах, развитие спортивной

инфраструктуры, всё более широкое понимание значимости
здорового образа жизни приносят свои результаты. Выбор
в пользу спорта становится очевидной тенденцией в нашей
стране, это становится модным.
И государство продолжит работу по созданию условий для занятий физической культурой и
спортом.
Дорогие друзья! В нашем
форуме принимают участие руководители
международных
спортивных организаций, я уже
сказал об этом, те, кто профессионально занимается спортом и
его организацией, для кого он,
спорт, стал смыслом жизни, кто
посвящает ему свой талант, свои
знания, способствует продвижению гуманистических ценностей спорта.
Его по праву называют универсальным языком общения,
и наше сотрудничество, уверен,
будет идти в духе взаимоуваже-

ния и укрепления доверительных партнёрских отношений.
Мы вместе должны сделать всё
возможное, чтобы обеспечить
чистоту спорта, чтобы он становился абсолютно открытым, чтобы был вне политики, чтобы его
идеи и ценности объединяли
страны и народы.
Желаю всем участникам форума плодотворной, конструктивной работы».

СТАРТ ВОЛОНТЁРСКОЙ ПРОГРАММЫ
КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017
И ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018
Россия готовится принять
первый в истории страны
чемпионат мира по футболу.
Масштабное спортивное мероприятие пройдёт с 14 июня по
15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России:
Москве,
Санкт-Петербурге,
Казани, Нижнем Новгороде,
Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростовена-Дону, Волгограде и Самаре. В рамках волонтёрской
программы планируется задействовать более пяти тысяч
человек для проведения Кубка конфедераций и более 15
тысяч – на чемпионате мира;
1.

около 20 тысяч активистов
примут участие в волонтёрских программах городов – организаторов ЧМ-2018.

волонтеров и организация их
работы, а также создание волонтерских центров в городах-организаторах турниров.

Волонтерская программа Оргкомитета «Россия-2018» – это
в первую очередь возможность
для тысяч человек из России и
других стран помочь с подготовкой и проведением Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в
России и Кубка конфедераций
FIFA 2017, внести свой вклад в
создание крупнейшего в мире
спортивного праздника. Главная цель программы – привлечение, отбор, обучение будущих

В Москве старт волонтёрской кампании дали Президент Российской Федерации
В.В.Путин и Президент FIFA
Д.Инфантино.
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«Дорогие друзья! – обратился
к организаторам и участникам
проекта В.В.Путин. – Очень
рад приветствовать вас на сегодняшнем знаменательном событии – запуске волонтёрской
программы чемпионата мира по
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футболу 2018 года. Всего 742 дня
отделяет нас от этого главного
мирового футбольного праздника, который впервые пройдёт в
нашей стране. Россия примет у
себя 32 лучшие национальные
команды мира. А сегодня мы
даём старт «тридцать третьей»,
самой многочисленной, команде чемпионата – команде волонтёров.
Чемпионат мира по футболу
– ярчайшее спортивное мировое
событие. Быть причастным к
его проведению – большая честь
и настоящий праздник для всех
участников.
В течение месяца пятнадцать
тысяч юношей и девушек в волонтёрской форме станут визитной карточкой нашей страны
для десятков тысяч болельщиков со всего мира. Именно от
вас – волонтёров чемпионата –
будет во многом зависеть, какие
впечатления о России увезут с
собой на родину наши гости.
Волонтёрское движение уже
продемонстрировало свою востребованность, в том числе
оказало реальную помощь при
проведении масштабных международных форумов, турниров,
встреч. Так, ваши предшественники достойно проявили себя
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на зимних Олимпийских играх
2014 года в Сочи, при проведении Универсиады 2013 года в
Казани.
И всё же хотел бы отметить,
что волонтёрство – это не только
возможность оказаться рядом с
футбольной звездой, получить
красивую форму или просто оказаться в интересной компании.
Это прежде всего бескорыстное
и искреннее служение благородным и созидательным целям.
Именно в этом главный смысл
волонтёрского движения.
Надеюсь, что многие из тех,
кто станет волонтёром чемпионата мира, сохранят позитивный заряд этого уникального
турнира и впоследствии продолжат свою волонтёрскую миссию
в других социально значимых
проектах и инициативах.
Я от всего сердца желаю вам
удачи!»
На данный момент в Оргкомитет «Россия-2018» подано уже более ста тысяч заявок.
«Такой высокий интерес лично
я ожидал, – отметил Министр
спорта России В.Л.Мутко. – Он
говорит о том, насколько интересен чемпионат мира в России.
Об этом также свидетельствует

большое количество заявок со
стороны иностранных волонтеров. Мы рассчитывали на такое
внимание, теперь наша задача
отобрать талантливых, креативных и интересных ребят».
Основные критерии отбора
кандидатов: возраст от 18 лет,
владение английским языком
и навыки действий в команде. Дополнительным плюсом
станет наличие предыдущего
опыта волонтерской деятельности. Волонтеры будут оказывать
поддержку в таких сферах, как
проведение церемоний, транспорт, СМИ, протокольные мероприятия, языковые услуги,
допинг-контроль и услуги для
болельщиков.
Всем желающим попасть в
ряды волонтеров на чемпионат
мира по футболу необходимо заполнить анкету на сайте FIFA,
затем пройти онлайн-тестирование на определение личностных
качеств, аналитических способностей и знание иностранного
языка, уровень которого должен
быть не ниже Intermediate. Особое предпочтение отдается тем
кандидатам, которые имеют за
спиной волонтерский опыт на
спортивных мероприятиях и
владеют вторым иностранным
языком.

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В КАЗАХСТАНЕ

2016

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2015 ГОД
9 июня 2016 года в Кремле были объявлены лауреаты
Государственной премии Российской Федерации 2015 года
за выдающиеся достижения в
области науки и технологий,
литературы и искусства и гуманитарной деятельности.
Государственной премии Российской Федерации в области
науки и технологий удостоены:
• Э.М.Галимов, академик Российской академии наук, научный руководитель федерального
государственного
бюджетного учреждения науки Ордена Ленина и Ордена Октябрьской Революции
«Институт геохимии и аналитической химии имени
В.И.Вернадского»
Российской академии наук, – за
разработку научного направления «Геохимия изотопов
углерода», теории образования алмазов, за исследования
в области нефтегазовой геологии и биогеохимических процессов;
• С.А.Лукьянов, академик Российской академии наук, директор научно-исследовательского
института
трансляционной
медицины государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский национальный
исследовательский
медицинский университет имени
Н.И.Пирогова» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, и Е.Д.Свердлов,
академик Российской академии наук, советник РАН,
федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
«Институт молекулярной генетики Российской академии
наук», – за разработку и внедрение комплекса технологий
анализа структуры и функций
сложных геномов;
1.

• С.А.Недоспасов,
членкорреспондент
Российской
академии наук, заведующий
лабораторией
молекулярных механизмов иммунитета
федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт молекулярной биологии имени
В.А.Энгельгардта»
Российской академии наук, – за цикл
фундаментальных и прикладных работ по изучению молекулярных медиаторов иммунитета, включающий работы
по созданию уникальных биомедицинских моделей.
Государственной премии в
области литературы и искусства
удостоены:
• Л.А.Додин, народный артист
Российской Федерации, художественный руководитель
– директор Академического
Малого драматического театра – Театра Европы, – за
вклад в развитие отечествен-
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ного и мирового театрального
искусства;
• В.Г.Захарченко,
народный
артист РСФСР, художественный руководитель – генеральный директор Кубанского
казачьего хора, – за вклад в
сохранение традиций и развитие отечественного музыкального искусства;
• С.В.Урсуляк, кинорежиссер,
– за вклад в развитие отечественного киноискусства.
За выдающиеся достижения в
области гуманитарной деятельности Государственной премии
удостоен В.А.Гергиев, народный
артист Российской Федерации,
художественный руководитель
– директор Государственного
академического Мариинского
театра.
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ЛАУРЕАТЫ РОССИЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРЕМИЙ В ОБЛАСТИ КИНО И ТЕАТРА
Российская национальная
театральная премия «Золотая
Маска» была учреждена Союзом театральных деятелей
Российской Федерации в 1993
году и вручается спектаклям
всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет,
современный танец, оперетта
и мюзикл, кукольный театр.
Национальная премия Российской Академии кинематографических искусств «Ника»
учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР и является
старейшей
отечественной
кинопремией. С начала 1990х годов победители премии
определяются тайным голосованием членов Академии, в
которую входят представители всех кинематографических
специальностей.

в летнюю ночь». Лучшим драматическим спектаклем малой
формы объявлен «О-й. Поздняя любовь» «Лаборатории
Дмитрия Крымова». Этот же
спектакль принес награду за
лучшую женскую роль актрисе М.Смольниковой. «Золотая
маска» за лучшую мужскую
роль досталась С.Волкову, сыгравшему Бертольда Брехта в
постановке Ю.Бутусова «Кабаре Брехт» в петербургском Театре им.Ленсовета. Наградой
за лучшую роль второго плана
жюри отметило петербуржца
Н.Мартона, сыгравшего лермонтовского Неизвестного в
монументальном
спектакле
В.Фокина «Маскарад. Воспоминания будущего». Высшая премия за режиссуру была вручена
А.Могучему за постановку «Пьяные» в БДТ им.Товстоногова.

16 апреля 2016 года на сцене Московского музыкального
театра им. К.С.Станиславского
и Вл.И.Немировича-Данченко
состоялась ХХ церемония вручения Российской национальной
театральной премии «Золотая
Маска». Лучшим драматическим спектаклем большой формы признана постановка «Мастерской Петра Фоменко» «Сон

1 апреля 2016 года в Москве
прошла XXIX торжественная
церемония вручения Национальной кинематографической
премии «НИКА» за 2015 год.

в номинации «Лучшая сценарная работа». Лучшим фильмом
стран СНГ и Балтии признана
картина «Небесное кочевье»
М.Абдыкаликова (Киргизская
Республика). Приз за лучшую
режиссерскую работу получил
С.Говорухин с фильмом «Конец
прекрасной эпохи». В номинации «Лучшая мужская роль»
награждены
Д.Козловский
(«Духless2») и А.Яценко («Инсайт»), а в номинации «Лучшая
женская роль» – И.Купченко
(«Училка»). За исполнение лучшей роли второго плана были
награждены М.Ефремов («Про
любовь») и И.Чурикова («Страна Оз»). В номинации «Открытие года» был отмечен актер
И.Колесников («Конец прекрасной эпохи»).

Лучшим
игровым
фильмом года объявлена работа
А.Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Пётр». Художественная
картина также получила премию

V САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
Санкт-Петербургский
международный
культурный форум, учрежденный в
2012 году, стал международной площадкой для встреч,
открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры и
культурной политики, представителями
государственных органов власти и деловыми кругами из разных стран
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мира, интересующимися проблемами и тенденциями развития мировой и российской
культурной жизни.
В декабре 2016 года в СанктПетербурге с большим успехом
прошел V Международный культурный форум. Среди основных
тем форума: подведение итогов
Года отечественного кинематографа в России, 125-летие со дня

рождения выдающегося русского
композитора С.С.Прокофьева и
25-летие Содружества Независимых Государств. По традиции «на
полях» форума состоялось вручение премий «Меценат года» и
премия им. А.Луначарского для
поощрения работников культуры, не являющихся представителями творческих профессий, которая была учреждена и вручена
впервые в 2015 году.
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В рамках форума были открыты десятки выставок, посвящен-

ных разным культурным эпохам
(«Балканы. Общее наследие»
и «Наследие античного мира»
времен античности и Средневековья, «Василий Кандинский
и Россия» эпохи символизма и модерна и др.). В СанктПетербурге были организованы
многочисленные конференции,
форумы, фестивали и конкурсы, в том числе международная
конференция «Сохранение памятников индустриальной архитектуры – современный этап
реорганизации промышленных
территорий»,
конференция

«Актуальные проблемы теории
и истории искусства», фестиваль
детского творчества для детей с
ограниченными возможностями «Надежда», третий международный фестиваль театров
кукол «БТК-ФЕСТ: Театр актуальных кукол. Freak Case», международный конкурс студентов
хореографических
колледжей
и академий «Ваганова – Prix»,
международный форум современного искусства «АПозиция
XII», ХXVI международный театральный фестиваль «Балтийский дом» и многие другие.

ГОД ОТЕЧЕСТВЕННОГО
КИНЕМАТОГРАФА В РОССИИ
В целях привлечения внимания к отечественному кинематографу, его проблемам и достижениям, Президент Российской
Федерации В.В.Путин подписал
7 октября 2015 года Указ «О проведении в Российской Федерации Года российского кино». В
конце 2015 года Правительство
РФ сформировало организационный комитет, ответственный
за обеспечение, разработку и утверждение плана основных мероприятий Года кино. В состав оргкомитета вошли видные деятели
кино, культуры и искусства, руководители крупнейших медиахолдингов и телеканалов. Комитет
возглавил лично Министр культуры России В.Р.Мединский.
Торжественное открытие Года
российского кино состоялось
14 декабря 2015 года на сцене
Мариинского театра в СанктПетербурге. В мероприятии принял участие Президент России
В.В.Путин.
Ключевыми событиями Года
российского кино стали: торжественный запуск обновленных
1.

цехов киностудии «Ленфильм»,
презентация Евразийской киноакадемии, выставка «Кино – это
история» в Музее кино (ВДНХ).
В рамках Года российского
кино были проведены десятки
кинофестивалей и киносмотров,
открытие новых кинотеатров и
Домов кино, организация многочисленных выставок, концертов
и лекций, присуждение премий,
запуск интернет-проектов и печатных изданий, посвященных
российскому
кинематографу.
Одним из ключевых мероприятий этого года можно назвать
Всероссийскую акцию «Ночь
кино». Ночь с 27-го на 28 августа
во всей стране стала праздником
кино. В перспективе она станет
ежегодной. На эту ночь парки
превратились в творческие лаборатории и места встреч с мэтрами российского кинематографа
– актёрами, режиссерами, сценаристами. Повсеместно были организованы сеансы под открытым
небом, лекции, мастер-классы и
концерты. Всего в проекте участвовало около двух тысяч площадок по всей стране. На них

РОССИЯ-2016: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

почти полмиллиона зрителей
смогли познакомиться с главными достижениями отечественного кинематографа – в разнообразных жанрах и неожиданных
форматах. Акция «Ночь кино»
стартовала в г.ПетропавловскеКамчатском. В основном, в репертуаре региональных афиш
были три картины – «Легенда
№ 17», «Батальонъ» и полнометражный мультфильм «Смешарики». Их выбрали сами зрители в
ходе интернет-голосования. Некоторые города расширили программу. В Крыму показали ленту
«Оборона Севастополя», в Уфе
– короткометражные мультфильмы местных аниматоров, в Туле
– новый документальный фильм
о поэте-славянофиле А.Хомякове.
В Москве центральной площадкой праздника стала Театральная
площадь, где на большом экране
показали отрывки из знаменитых советских картин, а пианист
Д.Мацуев в сопровождении Российского национального оркестра
исполнил саундтреки к фильмам
разных лет.
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XXXVIII МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Московский международный кинофестиваль, который
является одним из старейших
кинофестивалей в мире, был
впервые проведен в 1935 году.
С 1959 года он превратился
в регулярное мероприятие, а
после 1999 года, – когда президентом фестиваля стал
Н.Михалков, – в весьма солидное культурное и светское
мероприятие, на которое ежегодно съезжаются несколько
тысяч гостей.

Сегодня фестиваль стал популярным событием культурной жизни многих стран. Он
размещается на 11 площадках
мультиплекса «Октябрь», а в
Олимпийском комплексе «Лужники» (Москва) строится Фестивальный Дворец. В 1999 году
была учреждена почетная премия выдающимся мастерам актерского искусства. Премию им.
К.Станиславского «Верю» получили Дж.Николсон, Ж.Моро,
М.Стрип, Х.Кейтель, Ф.Ардан,
Д.Ольбрыхский,
Ж.Депардье,
О.Янковский, И.Юппер, Э.Беар,
К.Денёв, Ж.Биссет, К.Раппопорт,
Х.Миррен, И.Чурикова. Традиционной популярностью среди
зрителей фестиваля также пользуется программа современного
российского кино, включающая
премьерные показы наиболее
ярких картин, созданных отечественными кинематографистами за минувший сезон. Фестиваль выпускает ежедневное
печатное издание «Манеж»,

ведет собственную трансляцию
основных событий по внутреннему телевидению, издает буклеты, посвященные отдельным
программам.
В июне 2016 года состоялся
XXXVIII Московский международный кинофестиваль. Жюри
ФИПРЕССИ вручило свой
приз фильму «Худшая из женщин» режиссера Ким Чжон
Квана (Республика Корея),
жюри NETPAC остановило свой
выбор на документальном фильме «Сонита» Р.Г.Магами (Иран,
Швейцария, Германия). Жюри
российской кинокритики вручило приз фильму «37» П.Грастен
(Дания). Приз зрительских симпатий XXXVIII Кинофестиваля
получил фильм «Дневник машиниста» М.Радовича (Сербия,
Хорватия). Картина «Дочь»
Р.Миркарими (Иран) стала победителем голосования Федерации киноклубов России.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «НОВАЯ ВОЛНА»
Идея организовать конкурс, ни на что не похожий
из ранее проводимых на территории России и стран СНГ,
у российского и латвийского
композиторов И.Крутого и
Р.Паулса возникла в начале
2002 года. В 2016 году «Новой
волне» исполнилось 15 лет.
За это время музыкальный
конкурс стал долгожданным
ежегодным международным
форумом, который даёт возможность открывать имена
новых талантливых артистов.
За годы существования конкурс молодых исполнителей
популярной музыки «Новая
волна» открыл много имен:
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Д.Билан (Россия), С.Лазарев
(Россия), Э.Батлер (Израиль),
А.Стоцкая (Россия), группа
Cosmos (Латвия), И.Дубцова
(Россия), И.Бусулис (Латвия),
Т.Кароль (Украина), П.Гагарина
(Россия), Н.Гордиенко (Молдова), Нюша (Россия), И.Дорн
(Украина), S.Sondoro (Индонезия), Niloo (Россия), Р.К.Торрес
(Куба), А.Бородин (Россия) и
многие другие. В разные годы
участники «Новой волны» становились финалистами конкурса
«Евровидение»: Д.Билан (2006
и 2008 гг.), И.Бусулис (2009 г.),
Н.Барбу (2007 г.), Софико (2007
г.), Аиша (2010 г.), группа «PeR»
(2014 г.), Donny Montell (2016 г.),
Джамала (2016 г.).

Победителями «Новой волны – 2016», проходившей с 3 по
9 сентября в городе Юрмала,
Латвия, стали сразу два участника: В.Риччи (Италия) и Dino
(Хорватия). Второе место заняла
Г.Безрук (Украина).
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА КРЕСТИТЕЛЮ РУСИ
КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ

Памятник князю Владимиру
– монументальное сооружение,
установленное на Боровицкой
площади в Москве по инициативе Российского военно-исторического общества и правительства города. Церемония
открытия монумента состоялась 4 ноября 2016 года, в День
народного единства, и была
приурочена к тысячелетию со
дня кончины Владимира Великого. На церемонии присутствовали Президент Российской Федерации В.В.Путин,
Председатель Правительства
РФ Д.А.Медведев, Министр
культуры РФ В.Р.Мединский,
мэр Москвы С.С.Собянин. Памятник освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Креститель Руси из бронзы
высотой 16 метров установлен
на гранитном постаменте. Авторы памятника – народный художник Российской Федерации,
1.

завкафедры скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова
С.А.Щербаков и заслуженный
архитектор Российской Федерации, глава Комиссии по монументальному искусству Мосгордумы И.Н.Воскресенский.
Открытие памятника князю
Владимиру стало значимым событием как для Москвы, так и
для всей России, а также всех
российских соотечественников,
проживающих за рубежом.
«Российское общество должно
противостоять современным вызовам и угрозам, следуя духовным заветам, оставленным князем Владимиром, – заявил на
церемонии открытия монумента
Президент России В.В.Путин.
– Его эпоха знала немало свершений, но важнейшим, определяющим, конечно, ключевым из
них было крещение Руси.

РОССИЯ-2016: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Именно прочная нравственная опора, сплоченность и единение помогали нашим предкам
преодолевать трудности, жить и
побеждать во славу Отечества,
из поколения в поколение укреплять его мощь и величие. И
сегодня наш долг – вместе противостоять современным вызовам и угрозам, опираясь на
духовные заветы, на бесценные
традиции единства и согласия
идти вперед, обеспечивая преемственность нашей тысячелетней истории».
Президент России подчеркнул, что князь Владимир навсегда вошел в историю как собиратель и защитник русских
земель, как дальновидный политик, заложивший основы
сильного, единого, централизованного государства.
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70-ЛЕТИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
20 ноября 2016 года, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в
Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл вместе с Предстоятелями и представителями
Поместных
Православных
Церквей, сонмом архиереев и
духовенства Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию. В этот
день Предстоятелю Русской
Православной Церкви исполнилось 70 лет.
На богослужении присутствовали Председатель Государственной Думы Федерального
Собрания РФ В.В.Володин, первый заместитель руководителя
Администрации
Президента
РФ С.В.Кириенко, заместитель
Председателя Правительства РФ
– руководитель аппарата Правительства РФ С.Э.Приходько,
Министр
культуры
РФ
В.Р.Мединский, полномочный
представитель Президента РФ
в Центральном федеральном
округе А.Д.Беглов, член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ А.А.Клишас, председатель Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания
РФ по международным делам Л.Э.Слуцкий, мэр Москвы
С.С.Собянин, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ В.И.Ресин, представители государственных и
общественных организаций.

ки Белоруссия А.Г.Лукашенко,
Председатель Правительства РФ
Д.А.Медведев, Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания РФ В.И.Матвиенко.
Президент России В.В.Путин
обратился к присутствующим:
Уважаемый уважаемые участники и гости торжества!
Всех нас сегодня объединило радостное, светлое событие
– юбилей предстоятеля Русской
православной церкви, Патриарха Московского и всея Руси.

В ходе праздничного концерта в Зале церковных соборов
Президент Российской Федерации В.В.Путин поздравил
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла с 70-летием и вручил ему орден «За заслуги перед
Отечеством» I степени.

Позвольте ещё раз сердечно
поздравить Вас, Ваше Святейшество, с 70-летием, выразить
глубочайшую признательность
за Ваше подвижническое служение на благо Церкви, народа
России, наших соотечественников за рубежом, пожелать успехов на этом благородном, священном пути.

На концерте также присутствовали Президент Республи-

Для миллионов людей во
всём мире Вы олицетворяе-
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те высокий авторитет Русской
православной церкви, являетесь
преданным продолжателем её
традиций, выдающихся деяний
её подвижников, которые внесли неоценимый вклад в утверждение христианских ценностей,
сыграли огромную роль в становлении и развитии государства Российского.
Русская православная церковь – это великий проповедник
любви к Отечеству, его мощная
нравственная защитница, она
всегда отстаивала принципы
добра, правды, верности нашей
стране.
Русская православная церковь наряду с нашими традиционными конфессиями – главная
духовная опора нашего народа
и нашей государственности. Это
особенно важно сегодня, когда
мировое сообщество сталкивается с новыми сложными вызовами и как никогда нуждается во
взаимопонимании и согласии,
утверждении доверия между
странами и между народами.
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Вы, Ваше Святейшество, всегда были и остаётесь убеждённым
сторонником диалога в самом
широком его значении. И Ваша
деятельность, мудрое слово пастыря, мыслителя дают надежду
многим людям на планете, вдохновляют многих на добрые дела,
на преодоление зла, несправедливости, на воспитание в себе
самых лучших качеств. Поэтому
и голос Русской православной
церкви звучит так убедительно
и так ярко.
За годы Вашего патриаршего
служения на новый уровень вышла совместная работа Церкви и
государства. Мы вместе отметили важные события нашей истории: 1025-летие Крещения Руси,
700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, 1000-летие преставления великого равноапостольного князя
Владимира.
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Особое внимание Вы уделяете развитию плодотворного сотрудничества с представителями
всех традиционных религий
России – и не случайно в этом
зале я вижу их представителей, – в том числе в таких сферах, как социальное служение,
патриотическая деятельность,
утверждение моральных норм
– общих, хочу это подчеркнуть,
наших общих моральных норм.
Вы, Ваше Святейшество,
благословляете своим авторитетным словом готовность людей работать ради процветания
родной страны, поддерживаете
конкретными делами различные благотворительные и просветительские проекты, а также
инициативы, направленные на
духовно-нравственное образование в школах, в высших учебных заведениях, в дошкольных
учреждениях – везде.

РОССИЯ-2016: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Во многом благодаря Вашему личному участию не ослабевает забота о единстве всего
православного мира, развиваются отношения с поместными
церквями, с представителями
других христианских конфессий
и иных традиционных религий.
Хочу ещё раз поприветствовать
здесь наших гостей.
Ещё раз примите мои поздравления, Ваше Святейшество, по случаю Вашего юбилея.
Всего Вам самого доброго. Многая лета!
И я очень рад сегодняшней возможности вручить Вам,
Ваше Святейшество, орден «За
заслуги перед Отечеством» I
степени».
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Статья Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
«Историческая перспектива внешней политики России»,
опубликованная в журнале «Россия в глобальной политике»
3 марта 2016 года
отмечался целый ряд юбилейных дат. В прошлом году мы
праздновали семидесятилетие
Великой победы, в позапрошлом – вспоминали о начале сто
лет назад Первой мировой войны. В 2012 г. отмечалось двухсотлетие Бородинской битвы,
а также четырехсотлетие освобождения Москвы от польских
захватчиков. Если вдуматься,
эти вехи недвусмысленно свидетельствуют об особой роли России в европейской и мировой
истории.

Международные отношения
проходят через очень непростой
период, и Россия, как уже не
раз бывало в истории, оказалась
на перекрестке ключевых тенденций, во многом определяющих вектор будущего мирового
развития.
В этой связи высказываются
разные точки зрения, включая
сомнения относительно того,
достаточно ли трезво мы оцениваем международную ситуацию
и собственные позиции в мире.
Вновь слышны отголоски извечных для России споров между
«западниками» и сторонниками
собственного, уникального пути.
Есть и те – и внутри страны, и
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за границей, – кто склонен полагать, что Россия чуть ли не
обречена вечно быть отстающей
или «догоняющей» страной, вынуждена постоянно подстраиваться под придуманные другими правила игры и поэтому не
может в полный голос заявлять
о своей роли в мировых делах.
Хотелось бы в данном контексте
высказать некоторые соображения в увязке с историческими
примерами и параллелями.
Давно замечено, что продуманная политика не может
существовать в отрыве от исторической перспективы. Обращение к истории тем более оправданно, что в последний период

Исторические факты не подтверждают расхожий тезис о
том, что Россия, дескать, всегда
находилась на европейских задворках, была аутсайдером европейской политики. Напомню в
этой связи о том, что крещение
Руси в 988 г. – кстати, 1025 лет
этого события также отмечалось
недавно, – способствовало рывку
в развитии государственных институтов, социальных отношений и культуры, превращению
Киевской Руси в полноправного
члена тогдашнего европейского
сообщества. В то время династические браки являлись лучшим
индикатором роли страны в системе международных отношений, и сам за себя говорит тот
факт, что в XI столетии сразу три
дочери великого князя Ярослава
Мудрого стали королевами соответственно Норвегии и Дании,
Венгрии, Франции, его сестра –
женой польского короля, а внучка вышла замуж за германского
императора.
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Многочисленные
научные
исследования свидетельствуют о
высоком – нередко более высоком, чем в западноевропейских
государствах – культурном и
духовном уровне развития тогдашней Руси. Ее вписанность
в общеевропейский контекст
признается многими видными
западными мыслителями. Но
при этом русский народ, имея
собственную культурную матрицу, свою духовность, никогда не
сливался с Западом. В этой связи
уместно вспомнить трагическую
и во многом переломную для нашего народа эпоху монгольского
нашествия. Александр Пушкин
писал: «Варвары не осмелились
оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в
степи своего Востока. Христианское просвещение было спасено истерзанной и издыхающей
Россией». Хорошо известно и
альтернативное мнение Льва
Николаевича Гумилева о том,
что монгольское нашествие способствовало формированию обновленного русского этноса, что
Великая степь дала нам дополнительный импульс в развитии.
Как бы то ни было, очевидно, что тот период крайне важен
для утверждения самостоятельной роли русского государства
на евразийском пространстве.
Вспомним в этой связи политику великого князя Александра
Невского, который принял временное подчинение в целом веротерпимым правителям Золотой Орды, чтобы отстоять право
русского человека иметь свою
веру, самому распоряжаться своей судьбой вопреки попыткам
европейского Запада полностью
подчинить русские земли, лишить их собственной идентичности. Такая мудрая, дальновидная политика, убежден, осталась
в наших генах.
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Русь согнулась, но не сломалась под тяжестью монгольского ига и смогла выйти из этого
тяжелого испытания в качестве
единого государства, которое
впоследствии и на Западе, и
на Востоке стали рассматривать как своего рода наследника павшей в 1453 г. Византийской империи. Внушительная
по размерам страна, раскинувшаяся практически по всему
восточному периметру Европы,
начала органично прирастать
огромными территориями Урала и Сибири. И уже тогда она
играла роль мощного балансирующего фактора в общеевропейских политических комбинациях, включая знаменитую
Тридцатилетнюю войну, по итогам которой в Европе сложилась
Вестфальская система международных отношений, принципы
которой, прежде всего уважение
государственного суверенитета,
имеют значение и сегодня.
Здесь мы подходим к дилемме, которая давала о себе знать
на протяжении нескольких столетий. С одной стороны, быстро
развивающееся
Московское
государство естественным образом все более весомо проявляло себя в европейских делах,
с другой – европейские страны
испытывали опасения в отношении нарождавшегося гиганта на
востоке и предпринимали шаги
для того, чтобы по возможности
изолировать его, не допустить до
участия в наиболее важных делах континента.
Из тех же времен – кажущееся противоречие между традиционным
общественным
укладом и стремлением к модернизации с использованием
наиболее передового опыта. На
самом деле энергично развивающееся государство не может
не пытаться осуществить рывок
вперед с опорой на современ-
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ные технологии, что не означает
обязательного отказа от своего
«культурного кода». Мы знаем
множество примеров модернизации восточных обществ, которые не сопровождались радикальным сломом традиций. Это
тем более верно для России, которая по своей глубинной сути
является одной из ветвей европейской цивилизации.
Кстати, запрос на модернизацию с использованием европейских достижений отчетливо
проявился в российском обществе еще при царе Алексее Михайловиче, а Петр I с его талантом и энергией придал этому
императиву взрывной характер.
С опорой на жесткие меры внутри страны, на решительную и
успешную внешнюю политику
первый русский император за
два с небольшим десятилетия
сумел выдвинуть Россию в разряд ведущих государств Европы. С тех пор с Россией уже
не могут не считаться, ни один
серьезный европейский вопрос
невозможно решить без учета
российского мнения.
Нельзя сказать, что такое положение дел всех устраивало. На
протяжении последующих столетий вновь и вновь повторялись
попытки вернуть нашу страну на
допетровские рубежи. Но этим
расчетам не суждено было сбыться. Уже в середине XVIII века
Россия выходит на ключевую
роль в общеевропейском конфликте – Семилетней войне. Русские войска тогда триумфально
вошли в Берлин – столицу считавшегося непобедимым прусского короля Фридриха II, – и
лишь неожиданная кончина императрицы Елизаветы Петровны
и восшествие на российский престол симпатизировавшего Фридриху Петра III спасло Пруссию от неминуемого разгрома.
Этот поворот событий в истории
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Германии до сих пор именуется
«чудом Бранденбургского дома».
Размеры, мощь и влияние России существенно укрепились в
период правления Екатерины
Великой, достигнув такого положения, когда, по выражению
канцлера тех времен Александра
Безбородко, «ни одна пушка в
Европе без позволения нашего
выпалить не смела».
Хотел бы привести мнение
известного исследователя российской истории, постоянного
секретаря французской Академии Элен Каррер д’Анкос о том,
что Российская империя по совокупности всех параметров –
размеров, способности управлять своими территориями,
долговечности существования
– являлась величайшей империей всех времен. При этом она
вслед за Николаем Бердяевым
отстаивает ту точку зрения, что
России историей предназначена
великая миссия связующего звена между Востоком и Западом.
На протяжении по крайней
мере двух с лишним последних столетий любые попытки
объединить Европу без России
и против нее неизменно оканчивались тяжелыми трагедиями, преодолевать последствия
которых всякий раз удавалось
лишь при решающем участии
нашей страны. Имею в виду, в
частности, наполеоновские войны, по завершении которых
именно Россия выступила спасительницей системы международных отношений, основанной на балансе сил и взаимном
учете национальных интересов
и исключающей тотальное доминирование на европейском
континенте какого-либо одного
государства. Мы помним, что
император Александр I принял
самое непосредственное участие
в выработке решений Венского
конгресса 1815 г., которые обе48

спечивали развитие континента без серьезных вооруженных
конфликтов на протяжении последующих сорока лет.
Кстати, идеи Александра I
можно в определенном смысле
считать прообразом концепции
подчинения национальных интересов общим целям, имея в
виду прежде всего поддержание
мира и порядка в Европе. Как
говорил российский император,
«не может быть более политики
английской, французской, русской, австрийской; существует
только одна политика – общая,
которая должна быть принята
и народами, и государями для
общего счастья».
Венская система была разрушена опять-таки на волне
стремления вытолкнуть Россию
на европейскую обочину, которым был одержим Париж в
период правления императора
Наполеона III. В попытке сколотить антироссийский альянс
французский монарх был готов,
как незадачливый гроссмейстер,
жертвовать всеми остальными
фигурами. Чем это обернулось?
Да, Россия потерпела поражение в Крымской войне 1853–
1856 гг., последствия которой ей
через не очень продолжительное
время удалось стряхнуть с себя
благодаря последовательной и
дальновидной политике канцлера Александра Михайловича Горчакова. Что же касается
Наполеона III, то его правление
закончилось в немецком плену,
и кошмар франко-германского
противостояния на долгие десятилетия навис над Западной
Европой.
Приведу еще один эпизод,
связанный с Крымской войной.
Как известно, австрийский император тогда отказался помочь
России, которая за несколько лет
до этого, в 1849 г., пришла ему

на выручку в период венгерского
восстания. Известны слова, сказанные по этому поводу австрийским министром иностранных
дел Феликсом Шварценбергом:
«Мы поразим Европу своей неблагодарностью». В целом можно сказать, что разбалансировка
общеевропейских механизмов
запустила процессы, которые
привели к развязыванию Первой мировой войны.
Отмечу, что и тогда российская дипломатия выступала с
идеями, опережающими свое
время. Сейчас не очень часто
вспоминают о созванных по
инициативе императора Николая II Гаагских мирных конференциях 1899 г. и 1907 г., которые были первыми попытками
договориться о том, чтобы развернуть вспять гонку вооружений и подготовку к разрушительной войне.
Первая мировая война привела к гибели и бесчисленным
страданиям миллионов людей
и крушению четырех империй.
В этой связи уместно вспомнить
еще об одном юбилее, который
предстоит в будущем году, – столетии русской революции. Сейчас остро стоит задача выработки
сбалансированной, объективной
оценки тех событий, тем более
в условиях, когда, особенно на
Западе, находится немало желающих использовать эту дату для
новых информационных атак
на Россию, представить революцию 1917 г. в виде какого-то варварского переворота, чуть ли не
столкнувшего под откос последующую европейскую историю.
Хуже того – поставить советский
режим на одну доску с нацизмом, возложить на него часть ответственности за развязывание
Второй мировой войны.
Без сомнения, революция
1917 г. и последовавшая Граж-
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данская война были тяжелейшей трагедией для нашего народа. Однако трагедиями были
и все другие революции. Это не
мешает, скажем, нашим французским коллегам превозносить
свои потрясения, которые помимо лозунгов свободы, равенства
и братства принесли гильотину
и реки крови.
Невозможно отрицать, что
русская революция была величайшим событием в плане воздействия на мировую историю,
причем воздействия неоднозначного и многопланового.
Она стала своего рода экспериментом по реализации на
практике
социалистических
идей, имевших тогда широчайшее распространение в Европе,
и ее поддержка со стороны населения опиралась в том числе
на стремление значительной
его части к социальной организации при опоре на коллективные, общинные начала.
Для серьезных исследователей очевидно огромное влияние
преобразований в Советском
Союзе на процессы формирования так называемого социального государства или «общества
всеобщего благоденствия» в Западной Европе в период после
Второй мировой войны. Правительства европейских государств
пошли на внедрение беспрецедентных мер социальной защиты именно под воздействием
примера Советского Союза и в
стремлении выбить почву изпод ног левых политических
сил.
Можно сказать, что сорок лет
после Второй мировой войны
стали удивительно благоприятным периодом для развития
Западной Европы, которая была
избавлена от необходимости
принятия собственных крупных
решений и под своего рода «зон2.

тиком» американо-советского
противостояния получила уникальные возможности спокойного развития. В этих условиях
в западноевропейских странах
были отчасти реализованы
идеи конвергенции капиталистической и социалистической
моделей, которые в качестве
предпочтительной формы социально-экономического прогресса
выдвигались Питиримом Сорокиным и другими выдающимися мыслителями двадцатого
столетия. А теперь мы в течение уже пары десятков лет наблюдаем и в Европе, и в США
обратный процесс: сокращение
прослойки среднего класса, усиление социального неравенства,
демонтаж механизмов контроля
крупного бизнеса.
Бесспорна роль, которую Советский Союз сыграл в вопросах
деколонизации, в подтверждении в международных отношениях таких принципов, как независимое развитие государств,
их право самостоятельно определять свое будущее.
Не буду подробно останавливаться на моментах, связанных со сползанием Европы ко
Второй мировой войне. Очевидно, что здесь опять роковую
роль сыграли антироссийские
устремления европейских элит,
их желание натравить на Советский Союз гитлеровскую
военную машину. И вновь выправлять положение дел после
этой страшнейшей катастрофы
пришлось с ключевым участием нашей страны в определении
параметров и европейского, и
теперь уже мирового порядка.
В этом контексте разговоры
о «столкновении двух тоталитаризмов», которые сейчас активно внедряются в европейское
сознание, в том числе на уровне школьных учебников, безос-
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новательны и безнравственны.
Советский Союз, при всех пороках существовавшей тогда в нашей стране системы, не ставил
перед собой цели уничтожения
целых народов. Вспомним Уинстона Черчилля, который всю
свою жизнь был принципиальным противником СССР и сыграл большую роль в развороте
от союзничества времен Второй
мировой к новому противостоянию с Советским Союзом. Он,
тем не менее, вполне искренне
признавал: «Концепция добронравия – жить по совести – это
по-русски».
Кстати, если честно смотреть
на положение небольших европейских государств, которые
раньше входили в Варшавский
договор, а теперь – в НАТО и
ЕС, то очевидно, что речь должна идти отнюдь не о переходе от
подчинения к свободе, о чем так
любят рассуждать западные идеологи, а скорее о смене лидера.
Об этом недавно хорошо сказал
российский Президент Владимир Путин, да и представители
этих стран за закрытыми дверями признают, что не способны
принимать сколь-либо значимые решения без отмашки из
Вашингтона и Брюсселя.
Думается, в контексте столетия русской революции нам
очень важно глубоко осознать
непрерывность российской истории, из которой невозможно вымарать какие-то отдельные периоды, и важность синтеза всего
массива наработанных нашим
народом позитивных традиций
и исторического опыта в качестве основы для энергичного
продвижения вперед и утверждения по праву принадлежащей
нашей стране роли одного из
ведущих центров современного
мира, поставщика ценностей
развития, безопасности и стабильности.
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Послевоенный миропорядок,
опиравшийся на противостояние двух систем, был, разумеется, далек от идеального, но он,
тем не менее, позволил сохранить основы международного
мира и избежать самого страшного – искушения прибегнуть к
массированному применению
оказавшегося в руках политиков
оружия массового уничтожения,
прежде всего ядерного. Укоренившийся на Западе в связи с
распадом Советского Союза миф
о победе в холодной войне оснований под собой не имеет. Это
была воля народа нашей страны
к переменам, помноженная на
неблагоприятное стечение обстоятельств.
Эти события привели, без
преувеличения, к тектоническим сдвигам в международном
ландшафте, к серьезнейшему изменению всей картины мировой
политики. При этом выход из
холодной войны и связанного с
ней непримиримого идеологического противостояния открывал уникальные возможности
для переустройства европейской
архитектуры на принципах неделимой и равной безопасности
и широкого сотрудничества без
разделительных линий.
Появлялся реальный шанс на
решительное преодоление раскола Европы и реализацию мечты
об общем европейском доме, в
поддержку чего выступали многие мыслители и политики на
континенте, включая президента Франции Шарля де Голля.
Наша страна была полностью
открыта для такого варианта и
выступала с многочисленными
предложениями и инициативами на этот счет. Совершенно
логичным было бы создание
новых основ европейской безопасности через усиление военно-политического компонента
Организации по безопасности
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и сотрудничеству в Европе. Владимир Путин в интервью немецкому изданию Bild недавно
приводил высказывание видного германского политика Эгона
Бара, который выдвигал подобные идеи.
Западные партнеры, к сожалению, пошли по другому пути,
выбрали вариант расширения
НАТО на Восток, приближения
к российским границам контролируемого ими геополитического пространства. Именно в этом
заключается корень тех системных проблем, от которых сегодня страдают отношения России
с США и Европейским союзом.
Примечательно, что Джордж
Кеннан, который считается одним из творцов американской
политики сдерживания СССР,
в конце жизни назвал решение
о расширении Североатлантического альянса трагической
ошибкой.
Глубинная проблема, связанная с таким западным курсом,
заключается еще и в том, что
конструировался он без должного учета общемирового контекста. А ведь современный
мир в условиях глобализации
отличается
беспрецедентной
взаимозависимостью различных
государств, и сегодня отношения между Россией и ЕС уже
невозможно выстраивать так,
как если бы они все еще, как в
период холодной войны, были
в эпицентре мировой политики. Нельзя не принимать в расчет мощные процессы, которые
происходят в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем и
Среднем Востоке, в Африке, в
Латинской Америке.
Главной приметой современного этапа являются стремительные перемены во всех сферах
международной жизни. Причем
они часто принимают неожи-

данное для всех направление.
Например, сегодня очевидна
несостоятельность популярной
в 1990-е гг. концепции «конца
истории», авторство которой
принадлежит известному американскому социологу и политическому исследователю Фрэнсису
Фукуяме. Она предполагала, что
бурное развитие глобализации
знаменует собой окончательную
победу
либерально-капиталистической модели, а задача всех
остальных заключается лишь в
том, чтобы побыстрее к ней подстраиваться под руководством
мудрых западных учителей.
На деле же второе издание
глобализации (предыдущая ее
волна случилась перед Первой мировой войной) привело
к рассредоточению глобальной
экономической мощи и, соответственно, политического влияния, к появлению новых крупных центров силы, прежде всего
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наиболее яркий пример
– резкий рывок вперед Китая,
который благодаря беспрецедентным темпам экономического роста в течение трех десятилетий вышел на позиции второй, а
в соответствии с подсчетами по
паритету покупательной способности – уже и первой экономики мира. На этом фоне можно
воспринимать, как говорится, в
качестве «медицинского факта»
множественность моделей развития, что исключает унылое
однообразие в рамках единой –
западной – системы координат.
Соответственно, произошло
относительное сокращение влияния так называемого «исторического Запада», который на
протяжении практически пяти
веков привык видеть себя в роли
вершителя судеб человечества.
Обострилась конкуренция по вопросу о формировании контуров
мироустройства XXI века. При-
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чем переход от холодной войны
к новой международной системе
оказался намного более длительным и болезненным, чем это виделось 20–25 лет назад.
На таком фоне один из базовых вопросов в международных делах сегодня заключается
в том, какую форму принимает
эта в целом естественная конкуренция между ведущими мировыми державами. Мы видим,
как США и ведомый ими западный альянс пытаются любыми средствами сохранить
доминирующие позиции или,
если использовать американскую лексику, обеспечить свое
«глобальное лидерство». В ход
идут самые разные методы давления, экономические санкции,
а то и прямая силовая интервенция. Ведутся широкомасштабные информационные войны.
Отработаны технологии неконституционной смены режимов
путем осуществления «цветных
революций». При этом для народов, являющихся объектами
таких действий, демократические революции оказываются разрушительными. И наша
страна, прошедшая в своей истории через период поощрения
искусственных преобразований
за рубежом, твердо исходит из
предпочтительности эволюционных перемен, которые должны осуществляться в формах и
со скоростью, соответствующих
традициям и уровню развития
того или иного общества.
Россию в западной пропаганде принято сейчас обвинять в
«ревизионизме», в якобы имеющемся у нас стремлении разрушить сложившуюся международную систему, как будто это
мы бомбили Югославию в 1999
г. в нарушение Устава ООН и
Хельсинкского заключительного акта. Как будто это Россия игнорировала международное пра2.

во, вторгаясь в Ирак в 2003 г.,
и извращала резолюции Совета
Безопасности ООН, свергая силовым путем режим Муаммара
Каддафи в Ливии в 2011-м. Эти
примеры можно продолжать.
Рассуждения о «ревизионизме» не выдерживают критики и
базируются по существу на простой до примитивности логике,
предполагающей, что «заказывать музыку» в мировых делах сегодня может только Вашингтон.
В соответствии с таким подходом
получается, что на международный уровень переместился сформулированный когда-то Джорджем Оруэллом принцип: все
равны, но некоторые более равны, чем другие. Однако международные отношения сегодня
– слишком сложный механизм,
чтобы им можно было управлять
из какого-то одного центра. Это
подтверждают результаты американского вмешательства: в Ливии
государства по сути не существует, Ирак балансирует на грани
распада – и далее по списку.
Надежное решение проблем
современного мира может быть
обеспечено только через серьезное, честное сотрудничество
ведущих государств и их объединений в интересах решения
общих задач. Такое взаимодействие должно учитывать многоцветие современного мира, его
культурно-цивилизационное
многообразие, отражать интересы основных компонентов международного сообщества.
Практика показывает, что
когда эти принципы применяются на деле, удается добиться
конкретных, весомых результатов. Упомяну, в частности, заключение соглашения по урегулированию вопросов, связанных
с иранской ядерной программой, ликвидацию сирийского
химического оружия, согласо-
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вание условий прекращения
боевых действий в Сирии, выработку основных параметров
глобального соглашения по
климату. Это свидетельствует о
необходимости восстановления
культуры поиска компромиссов,
опоры на дипломатическую работу, которая может быть сложной, даже изматывающей, но
которая остается, тем не менее,
по сути единственным путем
обеспечения взаимоприемлемого решения проблем мирными
средствами.
Такие наши подходы разделяет сегодня большинство государств мира, включая китайских партнеров, другие страны
БРИКС, ШОС, наших друзей
в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Другими словами, можно сказать, что
Россия борется не против когото, а за решение всех вопросов
на равноправной, взаимоуважительной основе, что только и может быть надежным фундаментом долгосрочного оздоровления
международных отношений.
Важнейшей задачей считаем объединение усилий против
не надуманных, а совершенно
реальных вызовов, среди которых главным является сегодня
террористическая агрессия. Экстремистам из ИГИЛ, «Джабхат
ан-Нусры» и другим подобным
удалось впервые поставить под
контроль значительные территории в Сирии и Ираке, они пытаются распространить свое влияние на другие страны и регионы,
совершают теракты по всему
миру. Недооценку этой опасности нельзя расценивать иначе
как преступную близорукость.
Президент России призвал к
формированию широкого фронта для нанесения террористам
военного поражения. Серьезный
вклад в эти усилия вносят Воздушно-космические силы Рос51

сии. Одновременно энергично
работаем в интересах налаживания коллективных действий по
политическому урегулированию
конфликтов в этом охваченном
глубоким кризисом регионе.
Но подчеркну – долгосрочный успех может быть достигнут
только на основе продвижения
к партнерству цивилизаций,
опирающемуся на уважительное взаимодействие различных
культур и религий. Считаем, что
общечеловеческая солидарность
должна иметь нравственную основу, формируемую традиционными ценностями, которые являются во многом общими для
ведущих мировых вероисповеданий. Хотел бы в этой связи обратить внимание на совместное
заявление Патриарха Кирилла
и Папы Римского Франциска,
в котором, в частности, выражается поддержка семьи как естественного средоточия жизни человека и общества.
Повторю – мы не стремимся
к конфронтации ни с США, ни
с Евросоюзом, ни с НАТО. Наоборот, Россия открыта для са-

мого широкого взаимодействия
с западными партнерами. Попрежнему считаем, что наилучшим способом обеспечения интересов народов, проживающих
на европейском континенте,
было бы формирование общего
экономического и гуманитарного пространства, простирающегося от Атлантики до Тихого океана, так чтобы недавно
сформированный Евразийский
экономический союз смог стать
интегрирующим звеном между
Европой и АТР. Стремимся
делать все, что от нас зависит,
для преодоления препятствий
на этом пути, включая урегулирование на основе Минских
договоренностей
украинского
кризиса, спровоцированного госпереворотом в Киеве в феврале
2014 года.
Сошлюсь на мнение такого
умудренного жизнью и опытом политика, как Генри Киссинджер, который, выступая
недавно в Москве, сказал, что
«Россию следует рассматривать
как ключевой элемент любого
глобального равновесия, а не
как прежде всего угрозу Соеди-

ненным Штатам… Я выступаю,
– подчеркнул он, – за возможность диалога с целью обеспечения нашего общего будущего, а
не для углубления конфликтов.
Для этого требуется уважение
обеими сторонами жизненных
ценностей и интересов друг
друга». Мы придерживаемся
именно такого подхода. И мы
продолжим отстаивать в международных делах принципы права и справедливости.
Русский
философ
Иван
Ильин, размышляя о роли России в мире в качестве великой
державы, подчеркивал, что «великодержавие определяется не
размером территории и не числом жителей, но способностью
народа и его правительства брать
на себя бремя великих международных задач и творчески
справляться с этими задачами.
Великая держава есть та, которая, утверждая свое бытие, свой
интерес, … вносит творческую,
устрояющую, правовую идею
во весь сонм народов, во весь
“концерт” народов и держав». С
этим трудно не согласиться.

2.1. РОССИЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина
на восьмом совещании послов и постоянных представителей
Российской Федерации, Москва, 30 июня 2016 года
В.В.Путин: Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать вас на
нашей традиционной встрече в
Министерстве иностранных дел.
И прежде всего хотел бы поблагодарить руководство и коллектив Министерства иностранных
дел, сотрудников загранаппарата за профессионализм и высокую самоотдачу, выразить уве52

ренность, что вы продолжите
работать так же слаженно и эффективно.
Россия проводит независимую и самостоятельную внешнюю политику, стремится выстраивать открытое, честное
взаимодействие со всеми государствами – и на западе, и на
востоке, и на юге, и на севере,
– выступает за развитие взаи-

мовыгодных
конструктивных
связей в самых разных областях.
Причём мы никому не навязываем ни свою волю, ни свои ценности, твёрдо следуем нормам
международного права, последовательно отстаиваем ключевую
роль Организации Объединённых Наций, Совета Безопасности в решении глобальных и
региональных проблем.

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В КАЗАХСТАНЕ

2016

Положение дел в мире, как
вы знаете, далеко от стабильного и становится всё менее
предсказуемым. Серьёзные изменения претерпевают все сферы международных отношений.
Усиливается конкуренция и за
влияние, и за ресурсы. При этом
сталкиваются различные подходы к тому, как должны выстраиваться механизмы глобального
управления в XXI веке, а коекто предпринимает попытки вообще отбросить в сторону любые
правила и любые условности.
Всё это препятствует налаживанию эффективных многосторонних усилий по урегулированию кризисных ситуаций
и провоцирует всё новые и новые очаги напряжённости. Растёт конфликтный потенциал.
Риски в области безопасности,
экономической и гуманитарной
сферах не ослабевают, а, напротив, множатся и охватывают всё
новые и новые регионы мира.
Убеждён, избежать опасных
срывов, неконтролируемого развития ситуации можно только
на основе диалога и взаимодействия. Международному сообществу необходимо продвигаться к
формированию более справедливого миропорядка, построенного на принципах единой и
неделимой безопасности и коллективной ответственности.
Очевидно, что мир всё более
взаимозависим и вызовы перед
всеми государствами являются
в значительной части общими.
Эта истина не нуждается в доказательствах. Поэтому повторю:
именно сотрудничество, общая
воля и готовность к выработке компромиссов должны стать
ключом к решению любых, самых сложных проблем, в какой
бы точке земного шара они ни
возникали.

2.

Вместе с тем мы видим настойчивые попытки ряда партнёров сохранить монополию
на геополитическое доминирование. При этом задействуется
как веками копившийся опыт
подавления, ослабления, сталкивания конкурентов лбами,
так и усовершенствованные политические и экономические,
финансовые, а сегодня уже и
информационные рычаги.
Имею в виду вмешательство во внутренние дела других
стран, провоцирование региональных конфликтов, экспорт
так называемых цветных революций и так далее, и тому подобное. В пособники иной раз
берутся для проведения такой
политики и террористы, и фундаменталисты, и крайние правые националисты, подчас даже
откровенные неофашисты.
Прямые свидетельства пагубности такой политики мы уже
видим вблизи наших границ.
Два года назад череду региональных горячих точек пополнила, к
огромному нашему сожалению, и
Украина, где разожгли внутренний конфликт, цена которому
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– человеческие жертвы, разрушение хозяйственных связей, поток
беженцев, в том числе в Россию.
Мы искренне желаем, чтобы
урегулирование
украинского
кризиса было достигнуто как
можно скорее, будем и далее
сотрудничать с участниками и
нормандского формата, и Соединёнными Штатами, хотим
видеть в Украине доброго соседа, предсказуемого, цивилизованного партнёра, живущего
в мире в первую очередь с самими собой. Но для этого в
Киеве должны наконец прийти к пониманию неизбежности
прямого диалога с Донбассом,
с Донецком и Луганском, необходимости выполнения своих
обязательств по минскому комплексу мер, причем во всей их
совокупности.
Считаем недопустимым затягивание украинского кризиса и
настойчивое желание обвинить
в этом кого бы то ни было, прежде всего Россию. Это приведёт
к ухудшению и без того нездоровой ситуации на европейском
континенте, усугубит последствия той большой ошибки,
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сделанной в своё время, имею
в виду сейчас выбор в пользу
расширения НАТО на восток
вместо строительства с полноценным участием России архитектуры равной и неделимой
безопасности от Атлантики до
Тихого океана.
Кстати, антироссийская направленность НАТО сегодня нарочито выпячивается, альянс не
только ищет в поведении России
подтверждения легитимности и
целесообразности своего существования, но и предпринимает в отношении нас реальные
конфронтационные шаги. Ушла
мифическая иранская ядерная
угроза, я уже об этом публично неоднократно говорил, которой оправдывали строительство
противоракетной обороны, однако на востоке Европы вовсю
продолжают возводить объекты
противоракетной инфраструктуры. Мы ещё тогда, когда только
зародилась эта идея, говорили,
что это обман, фетиш, просто

предлог. Так оно и есть на самом
деле. Резко возросло число военных учений, в том числе на Чёрном и Балтийском морях. Нас
постоянно обвиняют в том, что
мы осуществляем какуюто военную активность. Где? На своей
территории. А то, что у наших
границ развивается, это нормально. В Польше, в Прибалтике размещаются силы быстрого
реагирования, пополняются арсеналы наступательных вооружений. Всё это направлено на
подрыв десятилетиями складывающегося военного паритета.
Подчеркну, что постоянно
держим все эти процессы в поле
зрения, знаем, как адекватно реагировать, и будем это делать,
безусловно, в будущем. Но не
собираемся поддаваться милитаристскому угару, а именно к
этому, похоже, нас и стараются
подтолкнуть, спровоцировать на
затратную и бесперспективную
гонку вооружений, сделать так,
чтобы мы отвлекали силы и ресурсы от решения важнейших
задач собственного социальноэкономического развития. Этого
не будет. Но не будет также и нашей слабости, мы всегда надёжно
сможем себя защитить и гарантируем безопасность Российской
Федерации и её граждан.
Безответственная и ошибочная политика использования
грубой силы, наиболее ярким
примером чего стали интервенции в Ираке и военное вмешательство в Ливии, привели к росту терроризма и экстремизма,
это вообще абсолютно всем сегодня понятно, появлению таких
зловещих феноменов, как так называемое Исламское государство
– ДАИШ. Террористы не без
успеха пытаются воспользоваться сломом государственных систем и результатами неуклюжих,
прямо скажем, экспериментов
по экспорту демократии в реги-
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он Ближнего Востока и Северной Африки. Сейчас только ленивый не говорит об этом. Было
бы смешно, если бы не было так
грустно, если бы не было столько
трагедий.
Террористическая угроза многократно усилилась и вышла на
уровень главного вызова международной безопасности. Да,
террористы пока не обладают
всеми современными военными техническими средствами,
но они уже протянули руки к
химическому оружию, их действия простираются далеко за
рамки одного региона, и сложно предсказать, где ждать новых
крупных ударов.
В эпицентре борьбы с терроризмом оказалась Сирия. Не
будет преувеличением сказать,
что от судьбы этой страны во
многом зависит не только будущее ближневосточного региона.
На сирийской земле решается исход борьбы с этим самым
ИГИЛ, под знамёнами которого
собрались террористы и экстремисты всех мастей, объединённые стремлением к экспансии
на весь исламский мир.
Закрепиться в Ливии, Йемене, Афганистане, странах Средней Азии, у наших границ,
собственно, мы знаем, это их
задача. Именно поэтому осенью
прошлого года мы откликнулись
на просьбу законного руководства Сирии о помощи в борьбе
с террористической агрессией.
Хочу вновь поблагодарить наших военнослужащих, которые
сделали всё, чтобы отбросить
террористов, не допустить нелегитимного внешнего силового
вмешательства в дела Сирии,
сохранить саму сирийскую государственность. Позитивную
роль здесь сыграла и российская
дипломатия.
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Вместе с тем на этот раз вместе с Соединёнными Штатами,
другими партнёрами нам удалось в целом в ряде районов Сирии установить режим прекращения огня, запустить процесс
межсирийских переговоров. Это
только лишний раз подтверждает высказанный мною вначале
тезис о том, что решать сегодняшние острые проблемы можно только вместе.

Отдельно упомяну о ситуации
вокруг наших отношений с соседом на юге – с Турцией. Вчера,
как вы знаете, состоялся разговор с Президентом этой страны.
Известно также, что Анкара
принесла извинения за сбитый
российский бомбардировщик.
С учётом этого имеем в виду в
ближайшее время предпринять
меры по восстановлению двустороннего сотрудничества.

Мы запустили процесс межсирийских переговоров. Понятно, что до окончательного урегулирования ещё очень и очень
далеко. Но опыт, накопленный
за последние месяцы в Сирии,
наглядно показал, что только
объединяя усилия, как я только
что сказал, в русле создания широкого антитеррористического
фронта, к чему так настойчиво
призывала и призывает Россия,
можно успешно противостоять
сегодняшним угрозам, терроризму, другим вызовам, с которыми
сталкивается человечество.

Безусловно, в числе приоритетов – укрепление стратегического партнёрства на пространстве
Евразии. Вместе с Белоруссией,
Казахстаном, Арменией и Киргизией реализуем масштабный
интеграционный проект Евразийского экономического союза,
или ЕАЭС, как мы договорились кратко его называть.

Именно в таком ключе на
прошлой неделе на юбилейном,
15м саммите Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте мы обсуждали с коллегами
совместные меры обеспечения
безопасности в центральноазиатском регионе, договорились
наращивать контакты в политической, экономической, культурно-гуманитарной и информационной сферах, перевели в
практическую стадию процесс
расширения организации за
счёт Индии и Пакистана. Это
действительно значимый политический шаг. Хотел бы отметить, что он стал возможен
благодаря
беспрецедентному
уровню отношений сотрудничества и доверия, которое сложилось у России с Китайской Народной Республикой.
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В рамках союза не только
ликвидируются барьеры на пути
торговых и инвестиционных потоков, но и, по сути, формируется на принципах ВТО общее
социально-экономическое пространство с единой политикой в
различных отраслях хозяйства,
едиными стандартами, развивается промышленная и технологическая кооперация, осуществляются совместные научные и
образовательные программы.
При этом наш союз заинтересован во взаимодействии со
всеми странами и интеграционными объединениями на принципах свободы и открытости
и, конечно, при соблюдении
универсальных правил мировой торговли. Консультации о
создании в ЕАЭС зон свободной
торговли проводятся с более чем
40 государствами и международными организациями. Соответствующее соглашение уже
заключено с Вьетнамом, запущены переговоры с Израилем,
Сербией, на очереди проработка
договорённостей с Египтом.

РОССИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

На днях в ходе визита в Китай был дан старт переговорам
о создании всеобъемлющего торгово-экономического партнёрства в Евразии на основе Евразийского союза и китайского
проекта «Экономического пояса
Шёлкового пути». Видим в этом
первый шаг к формированию
большого евразийского партнёрства, в том числе с участием
стран Евразийского экономического союза, других государств
СНГ, Китая, Индии, Пакистана
и в будущем Ирана. Добавлю,
что эта идея была поддержана и
лидерами Юго-Восточной Азии
на майском саммите Россия–
АСЕАН в Сочи.
О том, как наладить тесные,
уважительные взаимоотношения между ЕАЭС и Евросоюзом,
мы говорили в ходе Петербургского экономического форума с
Председателем Еврокомиссии
господином Юнкером, с главой
Правительства Италии господином Ренци.
Европейцам сейчас, конечно, непросто, мы все видим,
понимаем, что там происходит.
Итоги референдума о выходе
Великобритании из ЕС зашатали рынки, однако думаю, что в
среднесрочной перспективе всё,
безусловно, восстановится.
Хотел бы вновь акцентировать, что так называемый брекзит – это выбор поданных Великобритании, и мы никак в
этот процесс не вмешивались
и не вмешиваемся. Но намерены, конечно, внимательно следить за тем, как далеко пойдут
переговоры между Лондоном и
Брюсселем и каковы будут последствия для всей Европы, для
нас. Ясно, что травматический
эффект от результатов референдума будет ощущаться довольно
продолжительное время. И посмотрим, как принципы демо55

кратии у них там реализуются в
практическом плане.
Подчеркну: Россия не только
не отказывается от идеи формирования с ЕС единого экономического и гуманитарного
пространства от Атлантики до
Тихого океана, но считает её
самой перспективной в плане обеспечения долгосрочного
устойчивого развития всего Евразийского континента.
Что касается Соединённых
Штатов Америки, там в финальную стадию, как мы знаем, входит президентская избирательная кампания. Мы, естественно,
будем уважать выбор американского избирателя и готовы работать с любым будущим Президентом.
Более того, подчеркну, что мы
заинтересованы плотно взаимодействовать с Соединёнными
Штатами в международных делах, но, безусловно, не приемлем
подхода той части американского истеблишмента, которая
считает, что они сами решают,
в каких вопросах с нами сотрудничать, а в каких наращивать на
нас различного рода нажим, в
том числе и санкционный. Мы
за равноправное партнёрство
с учётом интересов друг друга.
Только на такой базе, на такой
основе и будем работать.
Подводя итог сказанному,
хотел бы отметить, что многообразие и сложность международных проблем, вызовы и угрозы,
с которыми сталкивается Россия, требуют постоянного совершенствования нашего дипломатического инструментария в
политической, экономической,
гуманитарной и информационной сферах.
Обновлённая
концепция
внешней политики Российской
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Федерации, подготовка которой сейчас завершается, ориентирует на активную работу по
обеспечению международного
мира и стабильности, утверждению справедливого и демократического миропорядка на
основе Устава Организации
Объединённых Наций.
Российская
дипломатия
должна и далее активно содействовать урегулированию имеющихся и предотвращению
возникновения новых очагов
напряжённости и конфликтов.
В первую очередь у наших границ, разумеется, укреплять суверенитет и территориальную
целостность, отстаивать интересы нашей страны.
Важно способствовать созданию атмосферы сотрудничества
и добрососедства с другими
странами, формировать благоприятные внешние условия для
роста благосостояния наших
граждан, динамичного развития
России как правового демократического государства с социально ориентированной рыночной
экономикой.
Для этого надо повысить отдачу в части нашей с вами работы
на экономическом направлении,
на направлении экономической
дипломатии, на деле помогать
отечественному бизнесу продвигать за рубежом передовые
российские разработки, выводить высокотехнологичную продукцию на региональные и глобальные рынки, заимствовать
лучшие зарубежные изобретения и технологии, формы, способы и методы управления.
Наши дипломаты, конечно,
понимают, насколько важна
сегодня борьба за влияние на
общественное настроение, на
общественное мнение. В последние годы мы много занимаем-

ся этими вопросами, однако в
условиях настоящей информационной атаки, развязанной
некоторыми нашими так называемыми партнёрами против
нашей страны, встаёт задача ещё
более нарастить усилия на данном направлении.
Мы живём в информационную эпоху, и афоризм «кто владеет информацией, тот владеет
миром», безусловно, отражает
реальности сегодняшнего дня.
Иногда складывается впечатление, что событий вообще никаких не происходит, если о них
не сообщает пресса. Мне както
Жак Ширак ещё сказал: надо
обязательно позвать камеры, а
то вроде как мы и не встречались совсем. Вот так на самом
деле на практике происходит.
Надо энергично противостоять информационной монополии западных медиа, в том
числе поддерживать всеми доступными методами российские
средства массовой информации, работающие за рубежом.
И, естественно, нельзя просто
пропускать враньё в отношении
России и допускать фальсификацию истории.
Уважаемые коллеги! Хотел бы
сказать и о решениях, принятых
в интересах дальнейшего укрепления потенциала российской
внешнеполитической службы,
создания условий для дальнейшей результативной работы дипломатов.
К прошлой нашей встрече
в 2014 году был выпущен Указ
Президента Российской Федерации о совершенствовании системы оплаты труда дипломатических работников, существенно
увеличился уровень их материального обеспечения, в том числе и пенсионного.
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На днях подписан закон о
чрезвычайном и полномочном
после в иностранном государстве и постоянном представителе Российской Федерации при
международной организации.
В нём зафиксирован высокий
статус российских послов, определён круг их полномочий, установлены дополнительные социальные гарантии.
Принято также распоряжение, касающееся ветеранов
дипломатической службы, вышедших в отставку до 1996 года.

Им повышается пожизненная
ежемесячная доплата к пенсии
по старости. Знаю, что руководство МИД выступило с инициативой усовершенствования
системы медицинской помощи сотрудникам дипслужбы на
базе создаваемого в Министерстве специализированного реабилитационного центра. Поддерживаю эту идею и прошу
Правительство подготовить соответствующие предложения по
обеспечению финансирования
за счёт федерального бюджета.

Руководство страны будет и
далее внимательно рассматривать ваши предложения по совершенствованию
ресурсного
и кадрового обеспечения дипслужбы, социальной защищённости её сотрудников и членов
семей. На этом хотел бы первую
часть выступления закончить,
поблагодарить наших коллег из
средств массовой информации.
Мы несколько слов ещё скажем
в закрытом режиме.

Выступление Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А.Медведева на панельной дискуссии
Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности,
Мюнхен, 13 февраля 2016 года
Д.А.Медведев: Добрый день,
уважаемые дамы и господа! Добрый день, уважаемый коллега
господин Вальс, уважаемый господин Ишингер! У меня будет
чуть более общее выступление,
но, надеюсь, полезное.

нами проблем мы видим с учётом того, что они осложнены
явным ухудшением отношений
России и Запада.

Со времени окончания «первой холодной войны» прошла
уже четверть века. Для истории
не так много, но по меркам отдельных людей и даже поколений это всё-таки срок заметный.
И достаточный, чтобы мы могли все вместе оценить наши победы и поражения, определить
цели на будущее и, конечно, избежать повторения ошибок.

Перед поездкой на конференцию я встречался с Президентом Путиным. Мы обсуждали
его выступление здесь, в Мюнхене, в 2007 году. Тогда он говорил о том, что идеологические
стереотипы, двойные стандарты
в международных отношениях
не помогают снизить напряжённость, а только усиливают её, а
у мирового сообщества остаётся
всё меньше возможностей для
принятия значимых политических решений.

Мюнхенская
конференция
отличается острыми и откровенными дискуссиями. Я здесь
в первый раз. И мне хотелось
бы сегодня рассказать о том, как
мы в России понимаем современное состояние европейской
безопасности, ведь именно ради
этого мы собрались, и какие
пути решения стоящих перед

Давайте зададимся вопросом:
не слишком ли мы тогда сгущали краски? Может быть, наши
оценки были излишне пессимистичны. К сожалению, должен
констатировать, что картина
сегодня даже более серьёзная.
Развитие событий с 2007 года
оказалось куда как драматичнее.
Единой Большой Европы как не
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было, так и нет. Наши экономики, все экономики, растут слабо.
Обострились конфликты в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Наступил миграционный коллапс. Отношения
Евросоюза и России испорчены.
На Украине – гражданская война.
В этом смысле наш интенсивный диалог о будущей архитектуре
евроатлантической
безопасности, о глобальной стабильности, о региональных угрозах сейчас особенно необходим.
Считаю ненормальным, что по
многим направлениям он почти
полностью оборвался. Проблему
коммуникации признают практически все – и в Западной Европе, и в России. Парализованы
механизмы, которые позволяли
своевременно снимать взаимные озабоченности. Более того,
мы потеряли культуру взаимного контроля над вооружениями,
хотя долгое время именно она
служила основой для укрепления доверия. Одна за другой от57

мирают партнёрские инициативы, которые стоили нам немало
сил. Фактически заморожен
проект договора о европейской
безопасности. Идея о создании
комитета по вопросам внешней
политики и безопасности, которую я лично обсуждал когда-то с
Канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Мезеберге, не реализована. Остаётся недружественной и
закрытой, по нашей оценке, политическая линия НАТО в отношении России.
Можно сказать и резче: мы
скатились, по сути, во времена
новой холодной войны. Чуть
ли не ежедневно нас объявляют самой страшной угрозой то
для НАТО в целом, то отдельно
для Европы, то для Америки и
других стран (коллега господин
Столтенберг это тоже только что
продемонстрировал), снимают
пугающие фильмы, в которых
русские начинают ядерную войну. Я вообще иногда думаю: мы
в 2016 году живём или в 1962-м?
Хотя реальные угрозы, которые существуют в нашем маленьком мире, и это, я надеюсь,
вы понимаете, заключаются совсем в другом. Понятие «европейская безопасность» сегодня
охватывает гораздо более широкое поле, чем мы привыкли. Сорок лет назад речь шла прежде
всего о военно-политических
отношениях европейских стран.
Но сегодня на первый план выходят другие проблемы – устойчивое экономическое развитие,
проблемы неравенства, преодоления бедности, беспрецедентная по масштабам миграция,
новые формы терроризма, региональные конфликты, в том числе внутриевропейские. Я имею
в виду, конечно, и Украину, и
всё ещё неспокойные Балканы,
и стоящую на грани национального кризиса Молдавию.
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Те трансграничные вызовы и
угрозы, которые казались нам в
какой-то период совсем преодолёнными, проявились с новой
силой, а новые угрозы, прежде
всего терроризм и экстремизм,
потеряли абстрактный характер,
который они имели до этого для
большинства. Теперь это реальность для миллионов людей в
разных странах, о чём только
что говорил коллега Вальс, это
повседневная угроза. Каждый
день может прозвучать взрыв в
самолёте или выстрелы в кафе.
Раньше так было только на
Ближнем Востоке. Теперь – во
всём мире.
Мы видим, что экономические, социальные, военные вызовы сегодня взаимно усиливают друг друга, а действуем мы
подчас абсолютно разрозненно,
вяло, ориентируясь во многих
случаях исключительно на наши
национальные интересы, либо
сразу назначаем виноватым другого.
А теперь пять тезисов о безопасности как таковой.
Первое. Начну с экономики.

Сегодня мы фактически оказались на грани смены парадигмы сложившихся международных экономических отношений.
Традиционные схемы не работают, политическая целесообразность берёт верх над понятным экономическим расчётом.
Правила поведения подчас
переписываются adhoc, а порой
просто игнорируются. Достаточно вспомнить, как Международный валютный фонд просто
переделал
фундаментальные
правила кредитования стран с
просроченной суверенной задолженностью, когда речь пошла о
суверенном долге Украины перед Россией.
Переговоры о заключении
масштабных
экономических
мегаблоков чреваты утратой системы общих правил в мировом
экономическом пространстве.
Отчасти дурную шутку сыграла с нами и глобализация, к которой мы так все стремились. Я
лично говорил об этом во время
встреч тогда ещё всем нужной
«восьмёрки». Но времена меняются, даже небольшие сдвиги в
экономике одной страны теперь
практически мгновенно сказы-
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ваются на рынках и целых государствах. Глобальные механизмы регулирования не успевают
балансировать интересы сторон.
Крайне нестабильным остаётся энергетический рынок. От
его волатильности страдают и
импортёры, и экспортёры.
Вызывает сожаление расширяющаяся практика одностороннего экономического давления,
я имею в виду всякие санкции.
Делается это произвольно, подчас в нарушение международного права. Так расшатываются основы функционирования
международных экономических
организаций, включая Всемирную торговую организацию. Мы
всегда это говорили, и я всегда
это говорил, что санкции наносят удар и против тех, в отношении кого они вводятся, и против
тех, кто их использует. Сколько
совместных инициатив подвисло из-за санкций! Я только что
встречался с представителями
германского бизнеса, и мы говорили на эту тему. Просчитаны
ли прямые и косвенные издержки для европейского и российского бизнеса? И действительно
ли стóят наши противоречия
всего этого? Насколько они глубоки? Это всем вам, сидящим
в зале, – так нужно, чтобы они
были, эти санкции?
Это – дорога в никуда. Всем
будет хуже, не сомневайтесь.
Вместо этого жизненно необходимо бросить силы на укрепление новой глобальной системы,
которая сочетала бы принципы
эффективности и справедливости, рыночной открытости и социальной защищённости.
Второе. Кризис модели мирового экономического развития
создаёт предпосылки для различных конфликтов, включая
региональные.
2.

Европейским политикам казалось, что создание так называемого пояса друзей по внешнему контуру ЕС может стать
надёжной гарантией безопасности. И каковы результаты этой
политики? Не «пояс друзей», а,
по сути, зона отчуждения, череда локальных конфликтов и
экономических неурядиц и на
восточном, и на южном фланге
европейского соседства (я имею
в виду и Украину, и Молдову, и
Ближний Восток, и север Африки, Ливию и Сирию).
Итоги – эти регионы теперь
наша общая проблема.
Нормандский формат позволил нам запустить переговорный процесс по Украине. Мы
уверены, что на сегодняшний
день никакого другого инструмента мирного урегулирования,
кроме минского пакета, не существует.
Мы приветствуем взвешенную и конструктивную позицию
Франции по этому поводу. И по
Украине, кстати, и по другим
самым острым международным проблемам (здесь господин
Вальс об этом говорил) российский диалог с Францией никогда не прерывался и приводил к
конкретным результатам.
Безусловно, минские договорённости должны соблюдать все
стороны. Но в первую очередь
их выполнение зависит, на наш
взгляд, от киевских властей. Почему от них? Не потому, что мы
пытаемся передвинуть куда-то
стрелку, а потому что такой период настал.
Несмотря на прогресс по
ряду направлений (по отводу
тяжёлых вооружений, по присутствию миссии ОБСЕ, другим
вопросам), ситуация остается неустойчивой.
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Что больше всего нас беспокоит?
Во-первых, и это самое главное, на юго-востоке Украины
так и не установлен режим полной тишины. На линии соприкосновения регулярно происходят обстрелы. Этого быть не
должно. И в этом смысле мы
должны подавать правильные
сигналы всем сторонам.
Во-вторых, до сих пор так и
не приняты изменения в Конституцию Украины, что должно было быть сделано до конца
прошлого года, не исполняется
законодательство об особом статусе Донбасса. Вместо согласования с регионами конкретных
элементов децентрализации, а
это важнейшие вопросы, приняты так называемые переходные
положения. Хотя все эти договорённости чётко зафиксированы
в минских соглашениях.
В-третьих, киевские власти
по-прежнему настаивают на
том, что местные выборы должны быть организованы на основе нового украинского закона.
Кроме того, украинская сторона, к сожалению, не выполнила
свои обязательства по широкой
амнистии, которая должна распространяться на тех, кто участвовал в событиях 2014–2015
годов. Без амнистии эти люди
не смогут принять участие в выборах, что сделает их результаты
сомнительными, а это вряд ли
понравится ОБСЕ.
Как я уже сказал, минские
соглашения должны быть выполнены полностью – это российская позиция. При этом мы
люди здравомыслящие и готовы
слушать разные идеи, в том числе компромиссные, например,
мы согласились с предложением господина Штайнмайера о
том, что с момента проведения
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выборов начинается временное
применение Закона об особом
статусе, а после признания результатов выборов по линии
БДИПЧ ОБСЕ применение
этого закона становится постоянным. Но и здесь нет движения – уж, казалось бы, совсем
компромисс!
И конечно, крайне тяжёлой
остаётся гуманитарная ситуация. Экономика юго-востока
Украины деградирует, территории блокированы, отвергнута
инициатива Канцлера Германии о восстановлении банковской системы, которая должна
была быть там реализована. Десятки тысяч людей находятся на
грани выживания.
Удивительно другое: почему
это должно волновать Россию
и не волнует в такой степени
Украину? Но мы отправляли и
вынуждены будем отправлять
на юго-восток Украины гуманитарные караваны.
Хочу прямо сказать: мы проявляли и будем проявлять разумную гибкость в исполнении
минских соглашений там, где
это не противоречит их сути.
Но мы не можем сделать того,
на что у нас нет полномочий,
а именно: исполнять за киевские власти их политические и
юридические обязательства. Это
прямая компетенция Президента, Правительства и Парламента
Украины. К сожалению, в настоящий момент там нет ни воли,
ни желания этого делать, и сегодня, на мой взгляд, это становится всем очевидным.
Теперь что касается Сирии.
Мы работали и будем тщательно работать над реализацией
мирных совместных инициатив. Они идут трудно, но альтернативы межнациональному
и межрелигиозному диалогу не
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существует. Важно сохранить
единое сирийское государство,
не допустить его распада по
конфессиональному принципу.
Ещё одной Ливии, Йемена и
Афганистана миру не потянуть.
Последствия такого сценария
будут катастрофой для всего
Ближнего Востока. Определённую надежду даёт работа международной группы поддержки
Сирии, они собрались здесь
позавчера, её участники согласовали ряд практических мер
по осуществлению резолюции
2254, включая доставку гуманитарной помощи гражданскому
населению и определение условий перемирия, разумеется, исключая террористические группировки. Претворить эти меры
в жизнь предстоит под председательством нашей страны и
Соединённых Штатов Америки.
Подчеркну: ключевое значение
будет иметь регулярная работа
российских и американских военных. Но именно регулярная,
не так, чтобы искать их и договариваться о каком-то эпизодическом контакте, а регулярная,
постоянная, каждый день!
Конечно, недопустимы любые предварительные условия
начала переговоров по политическому урегулированию между
Правительством Сирии и оппозицией. И не надо никого пугать наземной операцией.
И третье. Искренне считаем,
что, если мы не нормализуем ситуацию в Сирии и других горячих
точках, терроризм станет новым
видом войны, которую будет вести весь мир. И это даже не просто вид войны, а, по сути, способ
разрешения межнациональных и
межконфессиональных конфликтов, метод квазигосударственного управления. Представьте себе
цепочку стран, которые управляются террористами методом террора. Это разве XXI век?

Сегодня все понимают, что
терроризм – это не проблема
отдельных стран. Мы в России
говорили об этом уже два десятилетия назад, убеждали наших
партнёров, что корень не только
в межнациональных и межконфессиональных разногласиях. В
основе идеологии ИГИЛ лежит
совсем не битва за исламские
ценности, а лишь звериный инстинкт, стремление разрушать
и убивать. Поэтому терроризм
– проблема цивилизационная:
или мы, или они, пора это всем
осознать, без всяких нюансов и
полутонов, без всякого оправдания их действий, без деления
на своих и чужих, на крайних и
якобы умеренных!
Уничтожение
российского
самолёта в небе над Синаем,
теракты в Париже, Лондоне,
Израиле, Ливане, Пакистане,
Ираке, Мали, Йемене и других
странах, показательные казни
заложников, тысячи жертв, бесконечные угрозы подтверждают:
международный терроризм не
признаёт границ.
Террористы и экстремисты
пытаются распространить своё
влияние не только на страны
Ближнего Востока и Северной
Африки, но и вообще на всю
Центральную Азию. И к сожалению, это им пока удаётся. В
том числе и потому, что мы не
можем оставить наши разногласия и реально объединиться.
Даже взаимодействие по линии
спецслужб было свёрнуто. Но
это смешно: типа, мы не хотим
с вами работать. Думаю, ДАИШ
должно быть очень признательно моим коллегам – руководителям ряда западных стран,
которые свернули такое сотрудничество!
Перед конференцией я просматривал самые разные материалы, в том числе оценки за-
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падных экспертов. Даже наши
недоброжелатели признают, что
при всех разногласиях «антитеррористическое уравнение»
без России не решается. Правда,
иногда эту правильную в общем
мысль они выражают в несколько ином контексте, говоря о том,
что хуже сильной России может
быть только слабая Россия.
Четвёртое. С региональными
конфликтами и терроризмом тесно переплетена и такая проблема, как беспрецедентная по масштабам и неконтролируемая по
сути миграция. Если хотите, это
новое великое переселение народов. Оно затрагивает не только
Западную Европу, но и Россию.
И если из Сирии поток не такой
большой, то с Украины это для
нас уже стало острой темой. Только за полтора года мы приняли
более миллиона беженцев.
Войны и связанные с этим
лишения, неравенство, низкий
уровень жизни, насилие, фанатизм заставляют людей покидать родные места. Безуспешные
попытки пересадить модельные,
западные образцы демократии в
совершенно неподготовленную
социальную среду привели к
разрушению целых государств,
превратили огромные территории в зоны военных действий.
Я вспоминаю, как мои коллеги
радовались в какой-то период
так называемой арабской весне. Это просто на моих глазах
происходило всё. И где эта современная демократия в этих
странах? Видимо, она приобрела форму ИГИЛ.
В странах, откуда уезжают
люди, деградирует человеческий капитал, тают перспективы развития. Нынешний
миграционный кризис по многим своим проявлениям уже
приближается к гуманитарной
катастрофе, во всяком случае,
2.

в некоторых европейских регионах. Обостряются социальные
проблемы, растёт взаимная нетерпимость, ксенофобия. Я уже
не говорю о том, что под видом
беженцев в европейские страны проникают сотни, тысячи
экстремистов. Либо люди, которые имеют совершенно чуждую культуру, которые просто
хотят получать пособия и ничего не делать. Появилась реальная угроза разрушения единого
экономического пространства,
а вслед за ним и культурного
пространства, и даже самой европейской идентичности! Мы с
сожалением видим подрыв нужных и для России механизмов.
Я имею в виду развал, по сути,
Шенгенской зоны.

но, вообще будет что обсуждать.
В рамках всемирного халифата
дискуссии неуместны.

Мы готовы помогать в решении миграционных проблем
всем, чем можем, в том числе
принимая участие в нормализации ситуации в конфликтных
регионах, откуда идёт основной
поток беженцев. Это касается и
Сирии.

Есть разные мнения относительно перспектив взаимодействия c Россией. Конечно,
такие мнения есть и у нас. Но
есть ли у нас шанс объединиться, для того чтобы ответить на
вызовы, о которых я только говорил? Я абсолютно уверен, что
есть. Вчера мы видели яркий
пример религиозного порядка –
того, как начинается движение
друг к другу. На Кубе состоялась
встреча Святейшего Патриарха Кирилла и Папы Римского
Франциска. А ведь до этого две
христианские церкви не общались столетиями. Конечно, восстановление доверия – это дело
нелёгкое. Трудно сказать, сколько времени на это потребуется.
Но начинать этот процесс необходимо. И здесь не может быть
никаких предварительных условий. Или это нужно всем нам,
или не нужно никому. И тогда
этого не будет!

И, наконец, пятое. Давайте
будем максимально честными.
Большинство этих вызовов возникло не сегодня. И уж точно
их придумали не в России. Но
за это время мы так и не научились правильно на них реагировать, предупреждать их. И
поэтому по-прежнему основные
ресурсы тратим на борьбу с их
последствиями, не добираясь,
не доискиваясь до их первопричин. Либо обращаем энергию
не против истинного зла, а для
сдерживания соседей. Только
что здесь об этом говорилось.
Доктрина сдерживания очень
активно применяется западным
миром по отношению к России
сегодня. Опасность таких подходов заключается в том, что и
через десять, и через двадцать
лет мы будем с вами обсуждать
одни и те же темы. Если, конеч-

Наши оценки событий последних лет нередко расходятся, но всё же, хочу особенно
чётко подчеркнуть, расходятся
не так сильно, как, например,
40 лет назад во время подписания Хельсинкского акта. Тогда
посреди Европы просто-напросто стояла стена. Там, где верх
брали застарелые фобии, возникал тупик. А там, где нам
удавалось объединять силы, мы
приходили к успеху. Тому есть
множество примеров. Смогли
же мы договориться о сокращении стратегических наступательных вооружений. Это был
по-настоящему большой прорыв. Смогли найти компромисс
в урегулировании ситуации
вокруг иранской ядерной программы. В рамках «Женевы-2»
за стол переговоров удалось усадить все стороны сирийского
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конфликта. Есть координация
действий в борьбе с пиратством,
конференция по климату, которая прошла в Париже. Всё это
позитивные примеры, их надо
умножать.
Уважаемые коллеги! Уважаемые дамы и господа!
Современная архитектура европейской безопасности была
выстроена на руинах Второй мировой войны, и она позволила
нам прожить 70 лет без глобальных конфликтов. Почему? Потому что она была основана на
принципах, которые в тот период были понятны всем, прежде
всего принципах безусловной
ценности человеческой жизни.

Их понимание нам досталось
огромной ценой. Но именно эта
общая трагедия заставила подняться над политическими и
идеологическими разногласиями во имя мира. Да, сегодня в
этой системе есть определённые
проблемы и сбои. Но неужели
нам нужна ещё одна, третья мировая встряска, чтобы понять,
насколько сейчас необходимо
сотрудничество, а не конфронтация?
Я хочу привести слова Джона Кеннеди, который сказал в
общем простую, но правильную
вещь: «Внутренняя политика
может всего лишь провалить выборы. Внешняя политика может
всех нас убить». Тогда, в 1960-е

годы, на пороге ядерного апокалипсиса две противоборствующие стороны вовремя смогли
понять, что никакое противостояние политических систем, государств не стоит жизни людей.
Я верю, что сегодня мы все
и мудрее, и опытнее, и ответственнее. И нас не разделяют
такие идеологические фантомы
и стереотипы. А те вызовы, которые угрожают всем нам, будут
основой не для конфликтов, а
для нашего объединения, для
справедливого и равноправного
объединения, которое обеспечит
нам спокойную жизнь ещё как
минимум лет на 70.
Спасибо.

Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
на Министерской панельной дискуссии Мюнхенской
конференции по вопросам политики безопасности,
Мюнхен, 13 февраля 2016 года
С.В.Лавров:
В
последнее время Президент России
В.В.Путин многократно обращался к международным делам.
Уверен, что здесь присутствуют
профессионалы, и они, конечно
же, знают нашу позицию. Тем
более, что сегодня утром здесь
выступал Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведев. У меня нет необходимости повторяться. Хочу
лишь дополнительно сказать несколько слов.

том, что касается направленности вектора развития событий,
не происходит.
Нет, конечно, что-то нам удается сделать, в этом нет сомнений, но очень часто договоренности не выполняются из-за
того, что кто-то из участников
пытается их переписать задним
числом с целью получения односторонних преимуществ в ущерб
достигнутому, казалось, балансу
интересов.

силу нежелания украинского
руководства честно пройти свою
часть пути и в силу стремления
Киева без конца находить предлоги для уклонения от взятых
на себя обязательств. Хорошо,
что неприемлемость такого поведения вроде бы начинают понимать в Европе и даже в США,
как показало выступление Дж.
Керри при всей его специфической политкорректности в угоду
моде на русофобию в определенных столицах.

Обычно каждый февраль в
Мюнхене в последние годы мы
констатируем, что ситуация в
области европейской безопасности, да и в мире в целом, развивается неудовлетворительно. Обсуждаем шаги, которые могли
бы способствовать выправлению
положения. Но, к сожалению,
принципиальных изменений в

Вчера исполнился год со дня
согласования минского «Комплекса мер» по урегулированию
украинского кризиса - документа, который был одобрен резолюцией Совета Безопасности
ООН. Однако реализация его
ключевых политических положений по сути дела так и не
началась - главным образом в

Другая острая тема - затяжной кризис в Сирии. И здесь
тоже совместными усилиями
удалось создать Международную
группу поддержки, принять резолюцию 2254 СБ ООН, в которой одобрены ключевые параметры урегулирования через
переговоры между правительством и всем спектром оппози-
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обход Совета Безопасности ООН
шагам по наказанию Пхеньяна
и стремлению накачивать иностранное военное присутствие
в регионе в ущерб совместной
работе по деэскалации ситуации
через существующие переговорные механизмы.

ции, включая требование о том,
чтобы сами сирийцы определяли судьбу своей страны. Однако
в нарушение этой резолюции
часть оппозиции выдвигает ультиматумы и предварительные
условия – ну, в общем, им есть у
кого учиться – для начала переговорного процесса и пытается
внести раскол в Международную группу поддержки Сирии.
Нельзя не видеть продолжающуюся уже пять лет - с начала т.н. арабской весны - общую
деградацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки,
спровоцировавшую
миграционный кризис в Европе и несущую угрозу захвата террористами огромных пространств на
Ближнем и Среднем Востоке, в
Северной Африке и других местах. Беспрецедентная террористическая агрессия проявляется
и в странах Европы, в странах
Америки, в странах, которые являются нашими союзниками по
Организации Договора о коллективной безопасности в Центральной Азии – все это представляет собой серьезнейший вызов
международной безопасности. К
сожалению, несмотря на определенные успехи в борьбе против
2.

ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и
им подобных, обеспечить создание действительно эффективного
антитеррористического фронта
пока не удалось. В значительной степени из-за неспособности
ряда стран отложить в сторону
второстепенные вопросы, сохраняющихся расчетов использовать
ситуацию для смены режимов и
реализации прочих геополитических амбиций. Надеюсь, что
итоги встречи Международной
группы поддержки Сирии здесь
в Мюнхене 11 февраля помогут
эту тенденцию изменить. Подлинный союз ведущих государств против международного
терроризма необходим и для
предотвращения развала Ирака,
Ливии, Йемена, Афганистана,
чьи территории, наряду с сирийской, активно осваивает ИГИЛ,
используя отсутствие у международного сообщества единой эффективной стратегии.
В последнее время резко обострилась обстановка на Корейском полуострове вследствие
безответственных и абсолютно
неприемлемых действий руководства КНДР. Однако и здесь
пока наблюдается тенденция
прибегать к односторонним, в
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Думаю, всем ясно, что чрезвычайная сложность взаимопереплетающихся
кризисов,
расширение конфликтного пространства требуют слаженной
совместной работы. Однако
на пути коллективных усилий
воздвигаются
искусственные
ограничения - такие, как отказ
НАТО и Европейского союза от
полноценного сотрудничества с
Россией, выстраивание образа
врага, развертывание вооружений, чтобы увековечивать те
самые разделительные линии в
Европе, которые Запад торжественно обещал ликвидировать.
Судя по всему, старые инстинкты все-таки очень и очень живучи. Сегодня в некоторых областях объем взаимодействия
между
евроатлантическими
структурами и нашей страной
проигрывает даже в сравнении
с периодом «холодной войны».
Я уже не говорю о возвращении
в обиход штампов идеологического противостояния, концептуальная основа которого перестала существовать еще четверть
века назад. Приметой времени
стало смешение пропаганды и
реальной политики в ущерб перспективам решения ключевых
международных проблем.
Попытки преодолеть эту ненормальную ситуацию предпринимаются - как, например, это
проявилось в создании «группы
мудрецов» ОБСЕ в рамках процесса «Хельсинки плюс сорок».
Однако консенсуса «мудрецы»
так и не достигли, поскольку
итоговый доклад группы (как,
кстати, и доклад, подготовлен63

ный к нынешней Конференции) получился натоцентричным, а западные страны в этих
документах представлены в качестве «хранителей» стабильности международной системы,
которую, видимо, хотят сохранить незыблемой. Это не получится. В любом случае нужно
договариваться о реформах мироустройства. Потому что такое
натоцентричное
самомнение,
отражающее политическую близорукость, сильно вредит поиску
ответов на общие реальные, а не
придуманные угрозы.
В то же время, об этом сегодня говорили, события минувшего года доказали в очередной
раз, что, когда тезис о чьей-то
исключительности откладывается в сторону и когда происходит
сложение потенциалов ведущих
государств – США, Европейского союза, Китая, России, других
ведущих центров влияния современного мира – то удается достигать по-настоящему прорывных
результатов. Имею в виду прежде всего урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной
программы, химическую демилитаризацию Сирии. Без сомнения, такой метод может быть с
успехом применен и на других
азимутах мировой политики,
включая не в последнюю очередь
ближневосточное урегулирование и, прежде всего, палестиноизраильский конфликт. Но для
того, чтобы применять такие
коллективные подходы, чтобы
применять такие эффективные
методы, нужно привыкать работать в команде, а не пытаться все
за всех решать, а несогласных с
диктатом наказывать.
Я думаю, что площадка Мюнхенской конференции вполне
подходит для серьезного разговора о путях возвращения
культуры диалога, а не угроз,
искусства компромиссов, а не
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ультиматумов. У собравшихся
здесь профессионалов, убежден,
достаточно и опыта, и мудрости,
и умения, чтобы помочь вывести дипломатию на приоритетные позиции, которые должны
по праву принадлежать именно
ей на этапе выработки контуров
надежной, устойчивой системы
глобального управления. Если,
конечно, мы все не хотим плыть
по течению к водопаду, а заинтересованы в том, чтобы переломить негативный тренд в международных делах и оправдать,
наконец, ожидания, которые
связываются с нашей с вами совместной работой.
Вопрос: Позвольте зачитать
оба вопроса. Первый – от Кеннета Роса из организации «Хьюман Райтс Вотч»: «Учитывая
то, как зверства режима Асада
подпитывают вербовку в ряды
террористов, почему Россия не
надавит на него, с тем чтобы
остановить бомбардировки с использованием бочковых бомб и
осаду гражданского населения?»
Второй вопрос – от депутата
немецкого Бундестага, господина Нурипура, представителя
«Партии зелёных». Его вопрос
заключается в следующем: «По
данным ООН, в данный момент
сто тысяч сирийцев находятся
под осадой войск Асада. Использование голода в качестве
оружия – это военное преступление. Что ответит Россия этим
голодающим детям?»
Ответ: Это очень важный вопрос. Мы достаточно детально
обсуждали его позавчера и вчера ранним утром в рамках Международной группы поддержки
Сирии. Особое внимание мы
уделили гуманитарному кризису в Сирии, что включает в себя
нарушения не только одной из
сторон, а всех вовлечённых сторон. «Хьюман Райтс Вотч»,
«Эмнэсти Интэрнэшнл» и, ко-

нечно, международные гуманитарные организации, включая
Организацию Объединённых
Наций, признают, что все силы,
действующие на местах, делают
что-то неправильно с точки зрения международного гуманитарного права. Что же касается
осаждённых городов, дело не
только в Асаде. Большая часть
гражданского населения, гораздо больше, чем сто тысяч человек, находится в осаде со стороны оппозиции, крупнейшее
в этом плане поселение – это
Дейр-эз-Зор – более двухсот тысяч человек; в целом, четыреста
тысяч человек в Сирии находятся в осаждённом положении.
Наиболее часто упоминаемый
пример – Мадая – около сорока
тысяч человек. И я хочу напомнить вам, что решение этой проблемы возможно только за счет
синхронных действий; ведь это
война, в конце концов. И этот
факт признаётся в коммюнике, принятом Международной
группой поддержки Сирии 12
февраля. Мы перечислили населённые пункты, города и деревни, которым должно быть уделено приоритетное внимание
в плане разблокирования и доставки гуманитарной помощи.
ООН занимается очень важной
работой. Но позвольте привести лишь один пример того, как
важно уделять внимание всем
сторонам для достижения прогресса. В январе этого года ООН
проводила переговоры с правительством, чтобы сделать возможными поставки помощи в
Мадаю, и с оппозицией, чтобы
сделать возможными поставки
в два населённых пункта с шиитским населением – Кафрая и
Фуа. Правительство выполнило
свои обязательства, а оппозиция – нет. Да, в Мадаю была
осуществлена лишь одна поставка, а мы хотим большего, как
сказал Джон Керри, описывая
наши решения, как было упомя-
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нуто в ходе пресс-конференции.
Рабочая группа по гуманитарной помощи уже работает в Женеве, и какие бы преграды ни
возникали, они будут устранены
незамедлительно. Мое мнение
таково: не нужно демонизировать Асада, не нужно никого демонизировать за исключением
террористов в Сирии, а гуманитарные вопросы следует решать
посредством
сотрудничества.
Имейте в виду, говорить о том,
что до тех пор, пока не решены
гуманитарные проблемы, пока
насилию не положен конец, мы
не собираемся вести переговоры
– это дорога, ведущая в никуда,
это откровенная провокация,
поскольку решения Совета Безопасности предусматривают всеобъемлющие переговоры между
правительством Сирии и всем
спектром оппозиции. Конечно,
это политический процесс, конечно, и военные вопросы имеют место, но также это вопрос
и гуманитарных поставок. Мы
можем сейчас чего-то добиться,
можем добиться прорыва, сделать первый шаг, но стабильные
поставки гуманитарных и других грузов, необходимых для
мирных жителей, могут быть
обеспечены только в ходе устойчивого политического процесса.
Те, кто хотят выдвигать всё новые и новые предварительные
условия для запуска таких политических переговоров, берут на
себя огромную ответственность,
как и те, кто их поддерживает.
Также хочу упомянуть, что если
гуманитарные организации обеспокоены, как им и полагается,
судьбой мирного населения, нам
стоит также не упускать из виду
проблему химического оружия
и того, кто использует химическое оружие. Джон, как и всегда,
просто перечислил преступления режима Асада, включая его
знаменитое выражение о том,
что Асад травит газом свой народ. Господин Бреннан из ЦРУ
2.

вчера, кажется, или позавчера
признал, что ИГИЛ производит
самодельное химическое оружие в Ираке и Сирии – факт,
который мы пытались поднять в
Совете Безопасности и получили категоричный отказ со стороны наших американских коллег.
Они сказали тогда, что нет никаких доказательств. Надеюсь,
что теперь они будут более расположены к сотрудничеству. Да,
а что касается использования
голода в качестве оружия, это
не единственный случай. Когда
Правительство Украины установило блокаду Донбасса и Крыма, перекрыв водоснабжение,
сделав жизнь на востоке Украины невыносимой из-за нехватки
продовольствия, многие уважаемые правозащитные организации также заявляли, что это
можно считать преступлениями
против человечности, поскольку
водоснабжение – одно из неотъемлемых прав. Несколько
дней назад я смотрел канал Евроньюс, скромно описывающий
себя как самый популярный
телевизионный канал в Европе.
Да, они действительно так говорят о себе. Евроньюс представил
статистику, в соответствии с которой семь миллионов мирных
жителей в Йемене, а это 50% населения, страдают от нехватки
продовольствия. Таким образом,
мы должны решать эту проблему вне зависимости от политических союзов, если мы хотим
действовать по-настоящему гуманно и ответственно.
Вопрос: Большое спасибо. Последний короткий вопрос ко
всем выступающим, уважаемый
Франк-Вальтер, Сергей и Филип,
по шкале от одного до ста, как вы
оцениваете возможность того, что
через неделю вы сможете заявить
об успешной реализации проекта, о котором вы объявили вчера,
а именно – об эффективном прекращении военных действий?
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Ответ: Я бы ответил несколько
более развернуто. Я уже говорил
в своем кратком вступительном
слове и раньше, что главная проблема, которую я вижу в своей
работе, это договороспособность
партнеров или ее отсутствие.
Мы достигли очень важного
компромисса в рамках Международной группы поддержки
Сирии, заседание которой состоялось здесь, в Мюнхене, прежде всего в том, что касается
гуманитарных поставок, но и в
отношении перемирия. Кстати,
во всех резолюциях Совета Безопасности ООН и документах
Венской группы речь шла о прекращении огня. Вдруг в Мюнхене стало известно, что это невозможно, и нужно говорить о
прекращении враждебных действий. Насколько я понимаю,
это очередной каприз группы
оппозиции, которая собиралась
в Эр-Рияде. Его смысла мы до
конца не прояснили, но исходили из того, что это будет означать, что не будут стрелять, и это
уже хорошо. В течение многих
часов работы МГПС в Мюнхене говорил, что мы выступаем
за создание т.н. целевых групп
и по гуманитарным делам, и
по перемирию. Мы за то, чтобы они начинали работать немедленно. Но помимо этих дипломатических инструментов,
ключевым инструментом решения проблемы гуманитарных
поставок и особенно проблемы
перемирия является налаживание повседневного ежечасного
сотрудничества и координации
между военными, прежде всего
между военными США, которые возглавляют созданную ими
коалицию, и военными Российской Федерации, учитывая, что
мы работаем в САР по приглашению сирийского правительства и имеем определенное влияние на Дамаск.
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Дж. Керри сегодня с таким
пафосом (понимаю характер
этой речи) сказал, что американцы настаивают на тесном
сотрудничестве с Россией, в том
числе по политическим, гуманитарным и военным аспектам
этого кризиса. Все пять месяцев,
которые Россия работает своими
ВКС в Сирии, мы добиваемся от
американцев координации по
линии военных. Единственное,
чего удалось достичь, – согласование процедуры избежания
непредвиденных инцидентов.
Я обсуждал это не только с Дж.
Керри, но и со всеми членами
Венской группы, так как если
мы подходим к практическим
целям перемирия, то без взаимодействия между военными
ничего не получится, и это должны все понимать. Я взывал к
разуму многих наших коллег, и
многие члены МГПС меня поддержали. Поэтому нам удалось
записать в итоговое заявление
положение о том, что необходимо сотрудничать, в том числе
по линии военных. Дж. Керри
меня заверил, что так оно и будет, то есть не только избежание
непредвиденных инцидентов, а
самая настоящая координация,
определение районов где есть

террористы, а также районов,
которые необходимо вывести из
списка ударов и т.д.
Сегодня утром я прочел два
заявления. Первое из Пентагона. Некто Джефф Дэвис сказал,
что США не рассматривают возможность усиления сотрудничества с Россией во время боевых
операций в Сирии, никаких
изменений в этом плане нет,
США продолжат сотрудничать с
Россией лишь в рамках предотвращения несчастных случаев в
небе. Оказывается, что никаких
других шагов Пентагон предпринимать не собирается. Я надеюсь, что на это обратят внимание. Это означает, что никакие
договоренности
выполняться
не будут, потому что к этому не
готовы американцы. Вторая цитата тоже очень интересна. Тот
же сотрудник Пентагона сказал,
что одобренный нами план по
прекращению огня в Сирии не
повлияет на американские операции против «Исламского государства». Параллельно с ним
Марк Тонер из Государственного департамента США заявил,
что необходимо добиться прекращения боевых действий со
стороны всех: России, Б.Асада

и оппозиции. Иными словами, американская коалиция
не должна прекращать боевые
действия, поскольку она борется с «ИГ», а российская операция должна быть прекращена,
хотя мы боремся с той же самой
«ИГИЛ», «Джабхат-ан-Нусрой»
и другими организациями, которые Совет Безопасности ООН
причислил к террористическим.
И то, что дискуссия вокруг этого перемирия – как проявилось
в сегодняшних выступлениях
– начинает уходить в сторону
приоритетности прекращения
действий ВКС России, наводит
меня на очень серьезные подозрения, дает повод для грустных
размышлений, чем закончится
наша мюнхенская эпопея с этим
документом о перемирии. Если
не будет честного повседневного
контакта между военными в регионе ли, в какой-то любой другой удобной точке, откуда можно
четко понимать, что происходит
«на земле» и откуда можно на
это повлиять, ничего выполнить
не удастся. О контакте военных
записано в принятом нами заявлении, и если сейчас американцы будут отыгрывать назад, то
они берут на себя колоссальную
ответственность.

2.2. РОССИЯ – ООН
Выступление Министра иностранных дел России
С.В.Лаврова на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН,
Нью-Йорк, 23 сентября 2016 года
С.В.Лавров: Уважаемый господин Председатель,
Дамы и господа,
Год назад с этой же трибуны на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН было
высказано немало правильных
оценок состояния дел на ны66

нешнем переломном этапе мирового развития. Лейтмотивом
было признание, что человечество, переходя от биполярного
и монополярного миропорядка
к объективно формирующейся
полицентричной,
демократической системе международных отношений, сталкивается
с общими для всех вызовами

и угрозами, преодолеть которые можно только совместными усилиями. Справедливо
указывалось на необходимость
изменения философии межгосударственного общения, исключив попытки вмешиваться во
внутренние дела государств, навязывать модели развития странам и народам.
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К сожалению, среди политических элит ряда западных
стран глубоко укоренились идеи
менторства, превосходства, исключительности,
реализации
своих интересов любыми средствами в ущерб выстраиванию
справедливого и равноправного
взаимодействия.
К чему приводит чувство
собственной непогрешимости в
продавливании односторонних
авантюрных решений сложнейших конфликтов и кризисов
– мы видим на примере кровоточащего региона Ближнего
Востока и Севера Африки. В результате разрушается фундамент
мировой стабильности.
Пора извлечь уроки и не допустить сползания к катастрофе
в Сирии. Во многом благодаря
российскому военному содействию законному сирийскому
правительству в ответ на его
просьбу удалось не допустить
коллапса государственности и
распада этой страны под натиском террористов. Наша вовлеченность стимулировала создание Международной группы
поддержки Сирии (МГПС) в
интересах налаживания полноценного политического процесса для определения будущего
страны самими сирийцами через инклюзивный диалог всех
этно-конфессиональных групп.
Этот безальтернативный курс
был закреплен в резолюциях
Совета Безопасности ООН и нашел практическое воплощение в
недавних договоренностях России и США как сопредседателей МГПС.

ные уже подходы к сирийскому
урегулированию немало. Принципиально важно выполнить
требование СБ ООН об отмежевании т.н. умеренной оппозиции от террористов, и здесь
особая ответственность лежит
на членах возглавляемой США
коалиции. Отказ или неспособность сделать это в нынешних
условиях не может не укреплять
подозрения, что «Джабхат анНусру» хотят вывести из-под
удара и что планы смены режима никуда не делись, а это - грубейшее нарушение резолюции
СБ ООН. Разрешить сирийский
кризис и выправить удручающую гуманитарную ситуацию не
удастся без подавления ИГИЛ,
«Джабхат ан-Нусры» и слившихся с ней экстремистских
группировок. Это – ключ к укреплению режима прекращения
боевых действий, к достижению
общенационального перемирия.
Недопустимо и медлить с началом межсирийских переговоров
без каких-либо предварительных условий – как того и требует резолюция 2254 СБ ООН.
Откровенный саботаж политического процесса отдельными
представителями
зарубежной
оппозиции при попустительстве
их покровителей негативно ска-

зывается на репутации ООН и
опять же наводит на мысль о
том, что и здесь причина может
корениться в стремлении создать предлог для попытки смены режима.
Жертвой любителей игр с нулевым результатом стала близкая нам Украина, чье развитие
было подорвано антиконституционным переворотом, а сейчас
разрушается в результате отказа
Киева выполнять Минские договоренности от 12 февраля 2015
года. Бесперспективность расчетов использовать украинский
кризис для достижения корыстных геополитических целей уже
очевидна для всех. Рассчитываем, что сама жизнь заставит добиться реализации всех тех мер,
под которыми в Минске подписалось украинское руководство.
Последнее заседание Контактной группы даёт осторожное
основание для некоторого оптимизма.
В более широком плане –
только через честное выполнение всех договоренностей можно
выйти на перспективу формирования в Евро-Атлантике пространства равной и неделимой
безопасности и взаимовыгодно-

Главное сейчас – не допустить
развала этих договоренностей,
объективно и беспристрастно
расследовать подрывающие их
инциденты в Дейр эз-Зоре и
Алеппо, тем более, что желающих саботировать согласован2.
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го сотрудничества, как это было
провозглашено в ОБСЕ почти
20 лет назад. Ни НАТО, ни ЕС
не смогут заменить подлинно
коллективного
объединения
усилий в общих интересах, без
проигравших и победителей.
И уж совсем недопустимо
делать заложником политических амбиций такие сферы, как
спорт, всегда способствовавший
сближению народов, укреплению дружбы и доверия. Желание узурпировать право предрешать исход спортивной борьбы
не красит тех, кто так кичится
приверженностью честной конкуренции, а на деле – попирает
одобренные Генеральной Ассамблеей ООН принципы независимости и автономности
спортивных состязаний, недопустимости дискриминации любого рода в спорте.
В сегодняшнем мире нельзя
руководствоваться философией
антигероев антиутопии Джорджа Оруэлла «Скотный двор»
(«Animal Farm»), когда все равны, но кто-то «более равный». В
просвещенном двадцать первом
веке просто неприлично поучать
всех подряд, оставляя за собой
право и на допинг, и на односторонние авантюры в обход
ООН, и на геополитические
эксперименты ценой в миллионы человеческих жизней, и на
экстерриториальный
шантаж
всех, включая ближайших союзников, когда на кону - финансовая выгода «для своих». И даже
- претендовать на то, чтобы устанавливать критерии величия
той или иной страны. Считаю,
это недостойно принципов свободы и равенства, на которых
выросли великие нации, от чьего имени сегодня грозят всему
миру их элиты.
В нынешнем году мы отмечаем 70-летие решений Нюрн68

бергского трибунала. Этот юбилей предостерегает от забвения
уроков Второй мировой войны,
напоминает о катастрофических
последствиях попыток вершить
судьбы мира за счет попрания
законных интересов других государств и народов. Нельзя прикрываться заботой о свободе выражения мнения или мирных
собраний, попустительствуя радикальным движениям, которые
проповедуют нацистскую идеологию, выступают за героизацию
фашистов и их пособников. Живучесть этих порочных инстинктов требует последовательных
усилий, призванных поставить
надежный заслон на пути неонацизма и реваншизма, укрепить
межнациональное и межкультурное согласие, консолидировать
молодое поколение вокруг идей
справедливости и равенства.
Приглашаем всех принять участие в XIX Всемирном фестивале
молодежи и студентов в октябре
2017 года в Сочи.
Гегемонизму нет места в будущем, если мы хотим, чтобы
оно было справедливым, позволяющим народам самим выбирать пути своего развития. Это
предполагает
необходимость
научиться уважать партнера,
уважать
культурно-цивилизационное многообразие современного мира. Речь идет о возвращении к истокам: к нормам
и принципам, закрепленным в
Уставе ООН, других документах Всемирной организации.
Наша приверженность такому
подходу подтверждена в подписанной 25 июня 2016г. российско-китайской Декларации
о повышении роли международного права. Соблюдение принципов суверенного равенства
государств, невмешательства во
внутренние дела должно стать
мерилом порядочности и легитимности любого члена мирового сообщества.

Без отказа от философии исключительности и вседозволенности наивно рассчитывать на
успех в решении таких глобальных задач, как борьба с международным терроризмом, распространением оружия массового
уничтожения, другими угрозами трансграничного характера.
В борьбе с террором не должно быть места двойным стандартам. Здесь требуется поистине универсальное объединение
усилий в интересах формирования широкого антитеррористического фронта, как было
предложено Президентом В.В.
Путиным с этой трибуны в этом
зале год назад. Трагедии Ирака,
Ливии, Йемена, Сирии убеждают в необходимости прекратить конъюнктурные попытки
использовать экстремистов для
продвижения геополитических
замыслов. Пока не поздно, надо
озаботиться противодействием
распространению террористической и экстремистской идеологии, которая буквально берет в
заложники молодежь в самых
разных регионах мира. Мы готовим резолюцию СБ ООН, призванную мобилизовать усилия на
борьбу с этой заразой, и рассчитываем на вашу поддержку. Искоренению питательной среды
для радикальных настроений существенно помогло бы урегулирование палестино-израильcкого
конфликта. Важно вывести этот
процесс из глубокого тупика, на
что нацелен доклад «квартета»
ближневосточных посредников
от 1 июля с.г. Призываем к выполнению содержащихся в нем
рекомендаций.
Серьезно беспокоят тенденции в сфере нераспространения
и контроля над вооружениями.
Важнейшие задачи поддержания стратегической стабильности во всех ее компонентах
пытаются подменить популист-
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скими лозунгами «ядерного
нуля». Не принимается в расчет
и неучастие целого ряда странобладателей ядерных арсеналов
в действующих договорах.
Испытаниям
подвергается
основополагающий Договор о
нераспространении
ядерного
оружия, участникам которого
становится все труднее находить
общий язык, особенно в ситуации, когда некоторые ядерные
державы торпедируют любые
компромиссы о начале переговоров о создании на Ближнем
Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и
средств его доставки.
Россия последовательно выступает за освобождение человечества от угрозы ядерного оружия и других видов ОМУ. Но
продвижение по пути ядерного
разоружения должно осуществляться при полноценном учете всей совокупности факторов,
оказывающих влияние на стратегическую стабильность, включая влияние односторонних
глобальных систем ПРО, разработку стратегических ударных
вооружений в неядерном оснащении, угрозу размещения оружия в космосе, неспособность
обеспечить вступление в силу
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний,
растущий дисбаланс в обычных
вооружениях в Европе.
Отмечаем
расширяющуюся
поддержку нашей инициативы
о разработке международной
конвенции по борьбе с актами
химического и биологического
терроризма. Начало серьезных
переговоров по этой проблеме,
как и по российско-китайскому
проекту Договора о неразмещении оружия в космосе, помогло
бы вывести из тупика ключевую структуру многостороннего

2.

разоруженческого механизма –
Конференцию по разоружению.
Призываем также к предметному рассмотрению наших предложений о совершенствовании
Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
Страны-члены НАТО завели
в тупик режим контроля над
обычными вооружениями в Европе. Наши попытки спасти его
натолкнулись на жесткое идеологизированное противодействие.
Все идеи о том, чтобы вернуться
к этой теме сейчас, могут иметь
смысл исключительно в том случае, если Североатлантический
альянс осознает абсолютную
бесперспективность ультиматумов, нацеленных на получение
односторонних
преимуществ.
По-прежнему открыты для равноправного, взаимоуважительного диалога с НАТО, в т.ч. по
линии ОДКБ.
Над укреплением стабильности, обеспечением равной
и неделимой безопасности необходимо работать и в других
частях мира, а особенно – в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Недавние действияКНДР,
нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН, должны
быть прекращены. Призываем
Пхеньян отказаться от ракетноядерных программ и вернуться
в режим ДНЯО. Вместе с тем
недопустимо использовать эту
ситуацию как предлог для массированной
милитаризации
Северо-Восточной Азии, развертывания там очередного позиционного района глобальной
ПРО США. Все стороны должны воздерживаться от дальнейшей эскалации напряженности,
встать на путь политико-дипломатического
урегулирования
ядерной проблемы Корейского
полуострова через возобновление переговоров.

РОССИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Будем продолжать диалог в
рамках Восточноазиатских саммитов по формированию в АТР
региональной архитектуры безопасности и сотрудничества на
внеблоковых началах. Целый
ряд стран-участниц, включая
Россию, Индию, Китай, Индонезию, представили свои соображения в этой связи. Приглашаем страны региона и к
согласованию путей реализации
инициативы Президента В.В.
Путина по формированию Большого Евразийского партнерства
с участием стран Евразийского
экономического союза, других
членов СНГ, а также участников ШОС, АСЕАН и прочих
заинтересованных государств.
Подчеркну: эта инициатива
носит открытый характер, она
вполне сочетается с обсуждавшимися ранее планами создания единого экономического
и гуманитарного пространства
между Россией и ЕС. Она предполагает работу на основе норм
и принципов ВТО – в отличие
от прожектов закрытых торговоинвестиционных блоков, грозящих подрывом единства глобальной торговой системы.
Будем и впредь продвигать
объединительную
повестку
дня в различных международных форматах, прежде всего в
ООН, БРИКС, ШОС, «Группе
двадцати». Недавний саммит
в Ханчжоу подтвердил статус «двадцатки» как ведущего
глобального форума в области
экономики и финансов. Благодарим китайское председательство за предпринятые усилия по
эффективному использованию
представительной площадки обмена мнениями по ключевым
проблемам мировой экономики
и политики для последующего
продвижения договоренностей
в универсальном формате ООН.
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Большим событием в деятельности ООН стало подписание Парижского соглашения о
противодействии
изменению
климата. Выполнение добровольно объявленных странами
национальных вкладов должно обеспечить достижение зафиксированной в нем цели
- не допустить повышения мировой температуры более, чем
на 2 градусов Цельсия. Чтобы
добиться успеха, теперь необходимо выработать четкие
правила и процедуры выполнения положений Парижского
соглашения с учетом интересов
всех стран-участниц процесса.
Приоритетное значение в этом
контексте приобретает запуск
зафиксированных в шестой статье Соглашения рыночных и
нерыночных механизмов сокращения выбросов парниковых
газов. В конечном итоге это будет иметь важнейшее значение
для предотвращения нарушения
конкурентной среды и противодействия переносу грязных про-

изводств из одних стран в другие в ущерб достижению целей
устойчивого развития.
ООН создавалась с целью
«избавить грядущие поколения
от бедствий войны» и развивать
равноправное межгосударственное сотрудничество. Сегодня
эта задача охватывает все сферы
международной жизни и человеческого общения: от военно-политических аспектов безопасности до защиты климата,
от урегулирования конфликтов
и миротворчества до обеспечения прав и свобод человека, от
устойчивого развития до справедливого регулирования в сфере информационных технологий, от борьбы с терроризмом
и наркотрафиком до пресечения коррупции, от искоренения
инфекционных
заболеваний
до утверждения социальной
ответственности бизнеса и поощрения научно-технического
прогресса. И конечно же, ООН
призвана продвигать диалог

цивилизаций,
поддерживать
плюрализм и равноправие культур и традиций, служить катализатором прогресса в науке и
искусстве. По сути речь идет
о сбережении человечества во
всем его богатстве и многообразии. Именно эта цель должна
лечь в основу наших коллективных усилий, стать императивом
глобального развития, стимулом
для совершенствования глобального управления и реальной демократизации международных
отношений.
Хотел бы выразить признательность Его Превосходительству Пан Ги Муну, который
приложил немало усилий на
посту Генерального секретаря
ООН для обновления Всемирной Организации в соответствии с требованиями времени.
Рассчитываем, что свой вклад
в решение этих задач внесет и
новый Генеральный секретарь
ООН.

Заявление МИД России от 25 октября 2016 года
«О позиции России на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН»
1. 71-я сессия Генеральной
Ассамблеи ООН призвана подтвердить центральную роль и
лидерство Организации в мировой политике. ООН остается
структурой, которой нет равных по представительности и
универсальности, уникальной
площадкой для равноправного
диалога, направленного на поиск и выработку компромиссов
при учете разных мнений и
точек зрения на основе фундаментальных целей и принципов
ее Устава. Попытки расшатать
авторитет и легитимность ООН
считаем крайне опасными, способными привести к обрушению
всей архитектуры международных отношений.
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2. В условиях обострения положения в мире, распространения терроризма стремимся к
объединению усилий международного сообщества для решения новых проблем на основе
международного права. Ключевой задачей ООН видим обеспечение мира, региональной
и глобальной стабильности. Последовательно выступаем за полицентричное мироустройство и
достижение равной неделимой
безопасности для всех стран,
при безусловном уважении суверенитета и прав народов на самостоятельный выбор пути.
3. Твердо отстаиваем в ООН
принцип недопустимости ис-

кажения истории и пересмотра
итогов Второй мировой войны.
В русле этих усилий и в рамках
борьбы с любыми формами и
проявлениями расизма, дискриминации и ксенофобии Россия
вновь внесет проект резолюции
Генассамблеи «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом
и другими видами практики,
которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости», направленной
на противодействие неонацистским и реваншистским тенденциям в мире. Документ традиционно пользуется поддержкой
внушительного большинства го-
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сударств-членов ООН. Однако
не всем хватает политической
воли выступить против прославления в некоторых странах
нацистов и их приспешников.
Надеемся, что делегации, воздержавшиеся или голосовавшие
в прошлом году против этой
инициативы, все же поменяют
свою позицию, признают необходимость борьбы с новыми
формами расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости и выступят против героизации военных преступников,
осужденных в Нюрнберге. Особую важность данное решение
будет иметь в этом году, в год
70-летия приговора Нюрнбергского трибунала, подтвердившего человеконенавистническую
сущность нацизма.
4. Отстаиваем соблюдение
принципов верховенства международного права и Устава ООН
и уставных прерогатив ее Совета Безопасности, который несет
главную ответственность за поддержание международного мира
и безопасности. Устав ООН
продолжает оставаться основой
международного права и выражением общих ценностей человечества, на которых должны
строиться усилия по выработке
решений глобальных проблем.
5. В условиях нарастающей
глобальной террористической
угрозы последовательно выступаем за повышение эффективности международного антитеррористического сотрудничества
при центральной координирующей роли ООН без политизации и «двойных стандартов».
При принятии мер по борьбе
с терроризмом, эффективной
имплементации
профильных
универсальных конвенций и
выполнении соответствующих
резолюций ГА ООН и СБ ООН
важно строго соблюдать соответствующие принципы и нормы
2.

международного права, включая
Устав ООН.
Придаем особое значение
всеобъемлющей реализации положений Глобальной контртеррористической стратегии ООН,
которая в этом году отмечает
десятилетний юбилей. Выделяем приоритетный характер
задач пресечения финансирования терроризма, в том числе за
счет контрабанды нефти и других природных ресурсов, эффективного противодействия ведомой террористами пропаганде,
в т.ч. с использованием ИКТ,
недопущения «размыва» антитеррора проблематикой противодействия
насильственному
экстремизму (ПНЭ), объединения всех государств в едином
глобальном антитеррористическом фронте.
Мы неоднократно предоставляли сведения о связях, действующих в САР тергруппировок
«Ахрар аш-Шам» и «Джейш
аль-Ислам» с «Джабхат анНусрой», информировали, в т.ч.
по линии Минобороны, о регулярных нарушениях данными
группировками режима перемирия в Сирии. Несмотря на это,
США (совместно с Францией,
Великобританией и Украиной)
приняли решение заблокировать в Комитете 1267/1989/2253
российскую заявку на подведение данных структур под антитеррористический санкционный
режим СБ ООН, фактически отказавшись препятствовать продолжению ими тердеятельности.
Рассматриваем это как проявление «двойных стандартов», деление террористов на «плохих»
и «не очень плохих».
6. Реформирование ООН
должно быть нацелено на ее
адаптацию к современным реалиям при сохранении межправительственной
природы
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Организации и безусловном соблюдении заложенного в Уставе
принципа разделения полномочий между ее главными органами.
Цель реформы Совета Безопасности ООН - придание ему
более представительного характера без ущерба для его эффективности и оперативности.
Поиск реформенной модели необходимо продолжить без установления искусственных сроков.
Она должна пользоваться максимально широкой поддержкой
в ООН (значительно большей,
чем требуемые по Уставу две трети голосов ее государств-членов).
Прерогативы нынешних постоянных членов, включая право
вето, ревизии не подлежат.
Поддерживаем
реалистичные инициативы по оптимизации деятельности Генассамблеи
ООН. Во главу угла ставим совершенствование рабочих методов, упорядочение перегруженной повестки дня. Любые
нововведения должны быть рациональными и основываться
на строгом соблюдении распределения прерогатив между главными органами ООН.
7. Выступаем за развитие и
совершенствование сотрудничества ООН с региональными и
субрегиональными механизмами на базе Главы VIII Устава
ООН.
Нашим приоритетом остается содействие наращиванию ее
связей с ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и
ШОС. Продолжим целенаправленную работу по международному позиционированию этих
организаций, включая принятие соответствующих резолюций в ходе 71-й сессии ГА ООН.
8. Основной установкой наших усилий на политическом
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направлении остается урегулирование кризисов с задействованием
инструментария
превентивной дипломатии и
посредничества при уважении
суверенитета государств, без
двойных стандартов и внешнего
менторства; в случае внутренних
конфликтов – на базе широкоохватного национального диалога
при сохранении этноконфессионального единства.
9. Исходим из того, что конфликты на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки, многие из которых были
спровоцированы
внешним
вмешательством, должны быть
урегулированы исключительно
политико-дипломатическими
методами. Акцентируем необходимость продолжения в регионе борьбы с террористической
угрозой, в том числе военно-химического характера, а также
неотложных мер по прекращению внешней подпитки экстремистов.
Настойчиво добиваемся мирного урегулирования сирийского кризиса путем диалога
властей с конструктивно настроенными группами оппозиции
на согласованной международно-правовой основе в виде решений Международной группы поддержки Сирии (МГПС)
и резолюций СБ 2254 и 2268.
Противодействуем бескомпромиссной линии настроенных
против Дамаска игроков и политизации ими гуманитарного
досье для давления на власти
САР. Отстаиваем безусловный
характер задачи согласования
будущего государственно-правового устройства САР самими сирийцами. Важнейшей составляющей внешнего сопровождения
процесса урегулирования считаем взаимодействие в рамках
МГПС при лидирующей роли
России и США.
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Выступаем за преодоление
затяжных кризисов и подавление террористических угроз в
Ливии, Йемене и Ираке и восстановление единства этих стран
через широкий национальный
диалог без навязанных извне
решений.
Выступаем за скорейший
перезапуск прямых палестиноизраильских переговоров по
ближневосточному урегулированию. Продолжим содействовать
достижению БВУ как в работе
со сторонами конфликта, так и
в формате «квартета» международных посредников с привлечением ключевых регионалов и
ЛАГ. В основе усилий должны
оставаться концепция мирного сосуществования двух государств, согласованная в ООН
международно-правовая
база,
отказ сторон от насилия и односторонних шагов, предвосхищающих исход переговоров и
препятствующих возможности
двугосударственного решения.

10. Поддерживаем усилия
правительства Афганистана по
продвижению национального
примирения и диалога с вооруженной оппозицией. Серьезно обеспокоены перетоком
террористической активности
из ИРА в Центральную Азию,
деградацией обстановки в северных провинциях страны, усилением там позиций ИГИЛ.
Поддерживаем работу МООНСА как главного координатора
международных гражданских
усилий по содействию Афганистану. Важную роль отводим в
этом также ШОС и ОДКБ и в
целом укреплению регионального сотрудничества.
Для пресечения проблемы
афганского наркопроизводства,
представляющей угрозу международному миру и стабильности, требуется комплексная
стратегия с учетом наработок по
линии ОДКБ, ШОС, ОБСЕ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию
терроризма (ЕАГ).
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11. Главная ответственность за
предотвращение и урегулирование конфликтов в Африке принадлежит самим африканцам.
Выступаем за наращивание партнерства ООН с Афросоюзом и
субрегиональными организациями континента, в том числе в
миротворческой сфере. Активно
участвуем в разрешении кризисов и конфликтов в Южном
Судане, суданском Дарфуре, ДР
Конго, Сомали, Мали и Сахеле
в целом, ЦАР и других «горячих точках» Африки, а также
межсуданском урегулировании.
12. Содействуя всеобъемлющему выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015
г., Россия подтверждает свой
весомый позитивный вклад в
урегулирование внутриукраинского кризиса, прекращение насилия на Юго-Востоке и разрешение возникшей там по вине
нынешних киевских властей
острой гуманитарной ситуации.
Решение может быть достигнуто
только путем прямого политического диалога между сторонами
конфликта при учете на конституционном уровне законных
требований всех регионов Украины, ее языковых и этноконфессиональных общин. Поддерживаем центральную роль ОБСЕ
в содействии урегулированию.
Настаиваем на полном, независимом и транспарентном международном расследовании катастрофы малайзийского рейса
МН-17 над территорией Украины при решающей роли ИКАО
и в соответствии с резолюцией
СБ 2166. Ожидаем объективного и беспристрастного расследования всех случаев, приведших
к значительному насилию и
жертвам с начала внутриукраинского кризиса.
13. Важным инструментом
урегулирования конфликтов и
решения постконфликтных за2.

дач остается миротворческая
деятельность ООН, которая
должна выстраиваться в строгом
соответствии с Уставом ООН и
базовыми принципами миротворчества. Вызывают обеспокоенность придание мандатам
ОПМ избыточных силовых
функций, в т.ч. контртеррористического характера. Выступаем за фокусирование мандатов
ОПМ на содействии прекращению насилия, преодолению
коренных причин конфликта и
его тяжелых последствий. Рассматриваем защиту гражданских
лиц как одну из важных задач
ОПМ ООН по поддержке принимающих государств при том
понимании, что главная ответственность за защиту населения
лежит на национальных властях.
14. Рассматриваем санкции
в качестве важного инструмента СБ ООН по обеспечению
политико-дипломатического
урегулирования
конфликтов.
Они должны быть нацелены
на пресечение противоправной
и деструктивной деятельности
сторон, ответственных за возникновение и подогревание
конфликтных ситуаций, и носить адресный характер, с минимальными издержками для
простых граждан или третьих
сторон.
Необходимо, чтобы санкционные режимы подвергались
регулярному обзору. Применение односторонних рестрикций,
подрывающих
коллективный
характер международных политико-дипломатических усилий,
неприемлемо и доказало полную контрпродуктивность.
15. В разоруженческой сфере
последовательно выступаем за
сохранение центральной роли
ООН в коллективных усилиях по обеспечению глобальной
безопасности и стабильности.
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Важно предпринимать шаги по
укреплению
многосторонних
начал в сфере контроля над вооружениями, разоружения и
нераспространения ОМУ и повышению эффективности разоруженческого механизма ООН.
Наш подход к вопросам нераспространения и контроля над
вооружениями предусматривает комплекс практических мер
по укреплению стратегической
стабильности и соблюдению
принципа равной и неделимой
безопасности для всех. Именно на это направлены решения,
принятые в рамках обзорных
циклов Договора о нераспространении ядерного оружия.
Россия активно работает над
их реализацией, включая выполнение своих обязательств по
Договору между СССР и США
о ликвидации их ракет средней
дальности и меньшей дальности
и российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему
сокращению и ограничению
стратегических наступательных
вооружений.
Выдвижение на первый план
темы гуманитарных аспектов обладания ядерным оружием искусственно вырывает вопросы
ядерного разоружения из общего стратегического контекста и
отвлекает внимание мирового
сообщества от первоочередной
задачи – формирования надлежащих международных условий для
дальнейшего сокращения и ограничения ядерных вооружений.
Нашим
приоритетом
на
многосторонних площадках является предотвращение гонки
вооружений в космическом пространстве и начало предметной
работы на этот счет на Конференции по разоружению на базе
российско-китайского проекта
Договора о предотвращении размещения оружия в космическом
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пространстве, применении силы
или угрозы силой в отношении
космических объектов, а также
глобализация
политического
обязательства о неразмещении
первыми оружия в космосе.
В ответ на неоднократно высказанные озабоченности возрастающей угрозой проведения
террористических актов с использованием ОМУ выдвинули инициативу выработать на
Конференции по разоружению
международную конвенцию о
борьбе с актами химического и
биологического терроризма.
Выступаем за строгое выполнение государствами-участниками таких международноправовых инструментов, как
Конвенция о запрещении химического оружия, Конвенция
о запрещении биологического
и токсинного оружия (КБТО),
Конвенция о «негуманном»
оружии (КНО). Надеемся, что
предстоящие в конце этого года
обзорные конференции КБТО и
КНО примут решения, направленные на их дальнейшее укрепление.
16. Ведем последовательную
работу по содействию выполнению в полном объеме положений
резолюции СБ 2231 и совместного всеобъемлющего плана действий для окончательного закрытия всех вопросов, связанных с
иранской ядерной программой и
снятия с Ирана остаточных ограничительных мер.
В контексте усиления санкционного давления на КНДР
вследствие продолжения ею ракетно-ядерных программ в нарушение требований резолюций
СБ подчеркиваем безальтернативность задач возобновления
шестистороннего переговорного
процесса для урегулирования
всего комплекса вопросов ядер74

ной проблемы Корейского полуострова, а также деэскалации
военно-политической
напряженности в регионе Северо-Восточной Азии в целом.
17. Усилия в области обеспечения международной информационной
безопасности
(МИБ) при ключевой роли
ООН необходимо нацелить на
предотвращение
конфликтов
в информационном пространстве, недопущение использования ИКТ для вмешательства во
внутренние дела государств, в
террористических и иных противоправных целях, а также на
выработку и принятие универсальных правил ответственного
поведения государств в сфере
использования ИКТ. Будем
способствовать
максимально
продуктивной работе нового
расширенного состава Группы
правительственных экспертов по
МИБ, созванной в соответствии
с инициированной Россией резолюцией Генассамблеи ООН,
которой поручено разработать
подобные правила поведения.
18. В условиях роста нарколиберальных тенденций необходимо дальнейшее сплочение
международных усилий для сохранения целостности действующей международной системы
контроля над наркотиками. Серьезную опасность представляют попытки декриминализации
незаконного оборота наркотиков, навязывания в качестве
«мирового стандарта» спорных
антинаркотических
методик,
пересмотра в целом сбалансированных итогов Спецсессии ГА
ООН по мировой проблеме наркотиков (19-21 апреля 2016 г.).
Полагаем необходимым обеспечить эффективную и полноформатную реализацию целей и
задач Политдекларации и Плана
действий по решению мировой

проблемы наркотиков, одобренных Генассамблеей ООН в 2009 г.
19. Придерживаемся линии
на закрепление тематики предупреждения преступности и
уголовного правосудия среди
приоритетных направлений деятельности ООН.
Подчеркиваем необходимость
продолжения усилий по запуску
механизма по обзору выполнения Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности 2000 г.,
который должен носить межправительственный, неполитизированный,
неинтрузивный
характер и финансироваться из
регулярного бюджета ООН.
По линии антикоррупционного сотрудничества следует
продолжать энергичные усилия
в интересах сохранения межгосударственного характера механизма обзора хода осуществления Конвенции ООН против
коррупции. Важным подспорьем являются итоги 6-й сессии
Конференции государств-участников Конвенции в России в
ноябре 2015 г.
20. Российская Федерация
поддерживает
деятельность
Международного Суда ООН как
главного судебного органа Организации, зарекомендовавшего
себя в качестве эффективного
механизма по разрешению споров между государствами.
Сохраняем критическое отношение к Международному уголовному суду (МУС) с акцентом
на неэффективность и политическую ангажированность данного органа.
Применительно к проблематике верховенства права продолжим настаивать на разработке
на площадке ООН, в первую
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очередь, международного измерения данной концепции.
Подчеркиваем, что в вопросах
национальных правовых систем
должен уважаться суверенитет
государств и специфика их национальных
политико-правовых культур. В целом выступаем
против использования концепций «верховенства права» и «ответственности по защите» для
произвольного вмешательства во
внутренние дела государств.
21. Придаем большое значение межгосударственному сотрудничеству в области защиты
и поощрения прав человека, закрепленных в универсальных
международных документах. Основную ответственность за защиту и поощрение прав человека
несут государства, в то время как
деятельность исполнительных
структур ООН на данном направлении должна играть вспомогательную роль с упором на
техническую помощь заинтересованным в этом государствам.
Считаем, что основным принципом деятельности ООН по
поощрению и защите прав человека должно быть равноправное сотрудничество государств,
основанное на верховенстве
международного права, уважении суверенитета и суверенного
равенства государств, с привлечением гражданского общества
в строгом соответствии с процедурными нормами.
Выступаем за сохранение
разделения труда между органами и механизмами ООН, в
том числе в отношении правозащитной проблематики. Исходим из того, что интеграция
правозащитного измерения во
все сферы деятельности ООН
должна иметь свои пределы, с
тем чтобы избежать дублирования в работе основных органов
Организации.
2.

Блокируем заходы по привязке деятельности Совета ООН по
правам человека к Совету Безопасности ООН, противодействуем попыткам западников превратить Совет в квазисудебный
мониторинговый механизм и
продвижению противоречивых
концепций, в том числе «ответственности по защите», идее
создания всемирного суда по
правам человека.
Решительно осуждаем использование
правозащитных
вопросов в качестве предлога
для вмешательства во внутренние дела государств и подрыва
основных принципов международного права. Выступаем против принятия политизированных «страновых» резолюций,
особенно на фоне успешного
функционирования механизма
универсального периодического
обзора в Совете ООН по правам
человека как наиболее эффективного инструмента контроля
за соблюдением прав человека
на международном уровне.
Исходим из того, что техническое содействие и наращивание потенциала должны стать
одной из важнейших задач на
правозащитном
направлении
деятельности ООН. Такое содействие должно осуществляться по просьбе и с согласия заинтересованных правительств.
22. Считаем, что в деятельности Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека должна укрепляться
транспарентность и подотчетность
государствам-членам
ООН. Выступаем против политически ангажированных подходов УВКПЧ к оценкам правозащитной ситуации в различных
странах, в т.ч. через СПЧ.
23. Решительно осуждаем любые формы и проявления дис-
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криминации по каким бы то ни
было основаниям. Исходим из
того, что закрепленный в международно-правовых актах по
правам человека запрет на дискриминацию носит общий характер и относится ко всем без
исключения лицам.
Препятствуем выделению новых уязвимых групп (прежде
всего, секс-меньшинств, правозащитников,
журналистов),
нуждающихся в особом режиме
правовой защиты. В международном праве отсутствуют отдельные нормы, регламентирующие защиту лиц в соответствии
с сексуальной ориентацией или
гендерной идентичностью. Выступаем против попыток искусственного выделения данной категории лиц в самостоятельную
группу, к тому же якобы требующую особой защиты.
24. На направлении социального развития, опираясь на решения Всемирной встречи на
высшем уровне в интересах социального развития и 24-й спецсессии Генассамблеи, поддерживаем дальнейшую выработку
практических мер, нацеленных
на искоренение нищеты, поощрение социальной интеграции,
обеспечение полной занятости
и достойной работы для всех,
с особым вниманием к положению уязвимых социальных
групп, что станет существенным
вкладом в реализацию Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года
(далее – повестка-2030).
Активно участвуем в работе
Комиссии социального развития, которая является главным
координирующим органом в системе ООН в социальной сфере.
25. Поддерживаем деятельность ООН по обеспечению
гендерного равенства и расши75

рению прав и возможностей
женщин, ориентирами для которой являются Пекинская декларация и Платформа действий и
решения 23-й спецсессии Генассамблеи.
Вместе с тем, полагаем целесообразным избегать «перекосов» в сторону абсолютизации
гендерных аспектов.
Рассматриваем
Комиссию
ООН по положению женщин в
качестве основного межправительственного форума для конструктивного диалога по всему
спектру вопросов, касающихся
данной тематики.
В целом положительно оцениваем деятельность Структуры
«ООН- женщины», страновое
присутствие которой может осуществляться только по запросу
соответствующего государства.
Выступаем за укрепление
международного сотрудничества
в сфере защиты прав детей, продвижение идеалов и практического выполнения положений
Конвенции о правах ребенка.
Итоговый документ 27-й спецсессии ГА ООН «Мир, пригодный для жизни детей» является
своего рода практическим руководством к действию на данном
направлении.
26. Исходим из того, что для
улучшения положения беженцев и мигрантов прежде всего
важно предотвращение и политическое
урегулирование
конфликтов, которые являются
причиной масштабной вынужденной миграции с вытекающими сложными социально-экономическими последствиями.
Положительно
оцениваем
роль УВКБ ООН в повышении
эффективности решения международной защиты беженцев и
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других категорий лиц, входящих в сферу его ответственности. Отмечаем эффективность
работы УВКБ с сирийскими
беженцами и внутренне перемещенными лицами. Положительно оцениваем и поддерживаем,
в т.ч. финансово, усилия УВКБ
по преодолению гуманитарных
последствий украинского кризиса.
Исходим из необходимости
учитывать наличие связи между
международной миграцией и
развитием. Отмечаем включение миграционной проблематики в Повестку дня в области
устойчивого развития на период
до 2030 года. Активно участвуем
в Глобальном форуме по миграции и развитию.
27. Рассматриваем сотрудничество в области спорта и утверждение в мире спортивных
идеалов в качестве эффективных
способов укрепления уважения
и взаимопонимания между народами.
Считаем
недопустимыми
любые действия, связанные с
использованием спорта, спортсменов и международных спортивных мероприятий в качестве
инструмента политического давления в международных отношениях.
28. Готовы к конструктивному взаимодействию со всеми
партнерами в интересах эффективной реализации повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
включая Цели устойчивого развития (ЦУР). Выступаем за комплексный, всеобъемлющий и
неполитизированный подход к
осуществлению ЦУР.
Призываем к наращиванию
многосторонних усилий, направленных на мобилизацию и

эффективное использование ресурсов для достижения ЦУР, в
соответствии с Аддис-Абебской
программой действий по финансированию развития.
29. Принимая во внимание
значительное влияние, которое
реализация Парижского климатического соглашения будет
оказывать на осуществление
Повестки-2030, призываем все
Стороны Рамочной конвенции
ООН об изменении климата к
скорейшей разработке имплементационных правил Парижского соглашения. В этом – залог его скорейшего вступления
в силу.
30. Рассматриваем в качестве
важного направления международного
природоохранного
сотрудничества реализацию пакета решений 2-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде ЮНЕП (ЮНЕА-2) в таких
областях, как глобальная система мониторинга окружающей
среды, водные ресурсы, качество
воздуха, химические вещества и
отходы, торговля дикими животными и растениями и т.д.
31. В качестве одного из приоритетов сессии рассматриваем тематику здравоохранения,
включая противодействие неинфекционным заболеваниям
и ВИЧ/СПИД. Поддерживаем
проведение в сентябре 2016 г.
спецзаседания ГА ООН по проблеме мультимикробной резистенции.
32. Заинтересованы в сопряжении усилий, предпринимаемых международным сообществом в рамках Десятилетия
действий ООН по обеспечению
безопасности дорожного движения (2011–2020 гг.) и Повестки2030, для снижения показателей
смертности от ДТП. Имеем в
виду способствовать инициати-
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ве Спецпосланника Генсекретаря ООН по дорожной безопасности по учреждению Фонда
дорожной безопасности.
33. Готовы к конструктивному
взаимодействию по вопросам
подготовки Глобальной конференции по устойчивому транспорту (ноябрь, г.Ашхабад).
34. Российская Федерация не
присоединилась к добровольным обязательствам по итогам
Всемирного гуманитарного саммита (ВГС), поскольку они разрабатывались
Секретариатом
ООН самостоятельно, без участия государств-членов Организации, а содержание отдельных
из них выходит далеко за рамки
международного гуманитарного
реагирования.
В этой связи рассматриваем результаты проведения ВГС
как отправную точку для запуска предметных межправительственных переговоров по
ключевым направлениям совер-

шенствования системы гуманитарного реагирования в целях
эффективного реагирования на
актуальные вызовы гуманитарной повестки дня.
При этом исходим из незыблемости руководящих принципов оказания гумпомощи,
закрепленных в резолюции ГА
ООН 46/182 и формирующих
основу нынешней международной системы гуманитарного реагирования.
35. Выступаем за наращивание взаимодействия в области
уменьшения опасности бедствий в рамках реализации Сендайской рамочной программы
действий на 2015-2030 гг.
36. При обсуждении вопроса
о выделении ресурсов в дополнение к ранее утвержденным
ассигнованиям ООН на период
2016-2017 гг. придерживаемся
линии на сдерживание роста затрат и соблюдение бюджетной
дисциплины.

Настаиваем на более эффективном использовании бюджетных средств Организации, в т.ч.
за счет повышения практической отдачи от реализуемых ею
реформенных инициатив.
Государства-члены должны
играть ключевую роль в административно-бюджетной сфере
Организации, в т.ч. ее реформенных процессов в области
управления людскими ресурсами, системы закупок, поддержки полевой деятельности ООН.
Реализация
соответствующих
реформ должна опираться на
имеющиеся мандаты Генеральной Ассамблеи ООН.
37. Соблюдение принципов
многоязычия и паритета шести официальных языков ООН
– один из главных критериев
оценки работы Организации в
области конференционного обслуживания государств-членов,
а также информирования мировой аудитории о деятельности
ООН.

2.3. РОССИЯ – СНГ
Заседание Совета министров иностранных дел Содружества
Независимых Государств, Москва, 8 апреля 2016 года
8 апреля 2016 года в Москве
состоялось очередное заседание
Совета министров иностранных
дел Содружества Независимых
Государств (СМИД СНГ).
Главы внешнеполитических
ведомств обменялись мнениями по ключевым проблемам
международной повестки дня. В
частности, была затронута тема
обострения ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.
От имени тройки сопредседателей (Казахстан, Киргизия, Рос-

2.

сийская Федерация) принято соответствующее заявление.
Были обсуждены вопросы
адаптации деятельности СНГ к
современному уровню развития
многостороннего
взаимодействия и оптимизации работы
его структур в контексте 25-летия создания Организации.
Традиционно большое внимание было уделено гуманитарной
составляющей сотрудничества.
Согласован ряд важных доку-
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ментов, призванных способствовать углублению и расширению взаимодействия в области
здравоохранения, культуры и
образования. Рассмотрены проекты документов, нацеленных
на укрепление партнерства по
линии правоохранительных и
военных ведомств.
Достигнута договоренность о
проведении очередного заседания СМИД СНГ 15 сентября
2016 года в Бишкеке.
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Заседание Совета министров иностранных дел Содружества
Независимых Государств, Бишкек, 16 сентября 2016 года
тельной области одобрены проекты программ сотрудничества в
борьбе с терроризмом и иными
насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019
годы, в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий на 2016-2020 годы.
Рассмотрены вопросы координации борьбы с организованной
преступностью, аспекты взаимодействия пограничных и иных
ведомств в оказании помощи
при возникновении и урегулировании кризисных ситуаций
на внешних границах СНГ.
16 сентября 2016 года в Бишкеке состоялось очередное заседание
Совета
министров
иностранных дел Содружества Независимых Государств
(СМИД СНГ).
Участники встречи обсудили текущие вопросы многостороннего взаимодействия в
формате Содружества, практические меры по дальнейшему
укреплению сотрудничества на
пространстве СНГ, повышению
региональной и международной
роли Организации.
Министры одобрили проекты заявлений глав государствучастников СНГ, посвященных
25-летию Содружества, 70-летию
завершения работы Нюрнбергского трибунала, а также заявлений по противодействию международному терроризму и по
мировой проблеме наркотиков.
Подведены итоги проделанной за год совместной работы
по определению конкретных
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шагов, направленных на оптимизацию деятельности СНГ и
повышение эффективности работы его структур. Рассмотрен
и одобрен проект решения глав
государств СНГ об адаптации
Содружества к современным
реалиям развития интеграционных процессов.
Согласованы документы, касающиеся развития сотрудничества в гуманитарной сфере,
в том числе проекты решений
о плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств
– участников СНГ на 2017-2018
годы, о реализации в 2017 году
Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в Азербайджанской
Республике» с присвоением городу Гянджа соответствующего
статуса, о проведении в СНГ в
2017 году – Года семьи, а в 2018
году – Года культуры.
В рамках работы по укреплению партнерства в правоохрани-

Главами
внешнеполитических ведомств одобрен также
проект конвенции о межрегиональном сотрудничестве государств – участников СНГ,
нацеленной на преодоление
экономических
препятствий
для взаимного сотрудничества
и дальнейшее развитие межрегиональных связей с учетом современных задач. Согласованы
проекты соглашения о сотрудничестве в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области
геодезии, картографии, кадастра
и дистанционного зондирования Земли и протокола о внесении изменений в Соглашение
об образовании Консультативного Совета по труду, миграции
и социальной защите населения
государств - участников Содружества Независимых Государств
от 13 ноября 1992 года.
Достигнута договоренность о
проведении очередного заседания СМИД СНГ в апреле 2017
г. в Ташкенте.
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Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина
на заседании Совета глав государств – участников Содружества
Независимых Государств, Бишкек, 16 сентября 2016 года
В.В.Путин: Уважаемые коллеги! Уважаемый Алмазбек Шаршенович!
Прежде всего хотел бы сказать, что я поддерживаю предложение Нурсултана Абишевича [Назарбаева] по поводу
обращения глав государств, глав
делегаций сегодня к Узбекистану, узбекскому народу в связи
с кончиной Президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова. Действительно,
человек очень достойный, принимавший активное участие в
создании и в деятельности СНГ.
Полностью поддерживаю, давайте это сделаем, если нет других соображений по этому вопросу. Вряд ли они могут быть,
на мой взгляд.
А.Ш.Атамбаев: Хотел бы,
чтоб мы почтили его память минутой молчания.
Реплика: Принято.
В.В.Путин: Спасибо.

Россия поддерживает подготовленный по инициативе
киргизского председательства
проект заявления в связи с
25-летием СНГ. Считаем, что
документ получился сбалансированным и содержательным.
Главное, в нём дана объективная оценка исторической роли
содружества. Сейчас коллеги об
этом тоже говорили.
СНГ в период масштабных
геополитических перемен сыграл свою положительную роль
после распада Советского Союза. Это помогло нашим народам
сохранить тесные дружеские
связи, несмотря на известные
проблемы, которые нам всем
хорошо известны. Всё-таки положительная роль СНГ очевидна. Это способствовало развитию добрососедских отношений
между новыми суверенными
государствами на принципах
доверия, равноправия, учёта интересов друг друга. Повторяю,
несмотря на сбои, даже трагического характера, роль СНГ в
этом очень велика.
Не менее важно, что в проекте юбилейного заявления выражено наше общее стремление
к дальнейшему укреплению
Содружества, реализации его
интеграционного потенциала,
углублению
многопланового
партнёрства между всеми странами-участницами.
Убеждён, принятие такого
ориентированного в будущее
заявления придаст дополнительный политический импульс
проводимой в рамках СНГ работе по расширению торгового,
инвестиционного сотрудничества, стимулирует взаимодействие в области культуры, образования, науки, спорта.
Столь же высокой оценки заслуживает и проект решения об
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адаптации Содружества к современным реалиям. Я сейчас
не буду повторяться, здесь коллеги об этом много говорили, и
я в целом солидарен с тем, что
было сказано. Считаем правильным предложение максимально
разгрузить повестку саммитов
лидеров и делегировать больше
полномочий Совету министров
иностранных дел, Экономическому совету СНГ и их профильным комиссиям.
Полагаем, что особое внимание необходимо уделить повышению эффективности деятельности отраслевых органов СНГ,
которые должны прежде всего
сосредоточиться на разработке
и продвижении многосторонних
проектов сотрудничества, способных принести реальную практическую отдачу всем участникам
Содружества в экономике, социальной сфере и гуманитарной
области. При этом дублирующие структуры, конечно, нужно
упразднять, сокращать их общую
численность. Улучшать, как здесь
было тоже сказано, бюджетную
дисциплину, осуществлять более
взвешенную кадровую политику, включая внедрение системы
найма сотрудников на конкурсной основе.
Реализация решения по адаптации потребует серьёзных совместных усилий, слаженной
работы всех руководящих структур, прежде всего исполкома
Содружества. И в этой связи,
конечно, хотел бы обратить внимание на то, что нам здесь нужны опытные специалисты, профессионалы, хорошо знакомые
со всеми особенностями функционирования Содружества.
Совершенствование СНГ станет одним из приоритетов деятельности России в качестве
председателя Содружества в следующем, 2017 году.
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Хотел бы напомнить о нашем
предложении провести очередное заседание Совета глав государств 11 октября 2017 года в
Москве.
И в завершение хотел бы поздравить нашего сегодняшнего
хозяина, Президента Кыргызстана, с проведением очень интересных соревнований. У нас в
средствах массовой информации
активно это освещалось. Честно
говоря, даже не ожидал, что будет так интересно. Это Игры кочевников. Получилось здорово.
А.Ш.Атамбаев: Владимир Владимирович, главное – там нет по-

литизации, WADA. Смотрите, допинг то, оказывается, кто хлебал.
В.В.Путин: Да, это правда. Но
мы об этом с вами неформально
ещё поговорим.
Меня что больше всего удивляет в связи с последними хакерскими открытиями. Мы не
разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали, не
может не быть интересным для
международной общественности, прежде всего спортивной
общественности, потому что возникает очень много вопросов.
Вроде бы здоровые спортсмены
легально принимают медика-

менты, запрещённые для других, а люди, которые явно страдают тяжёлыми заболеваниями,
тяжёлой инвалидностью, даже
по подозрению в принятии
каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр.
Это вообще не укладывается совершенно ни в какие рамки. Но
это отдельная тема. Она не в повестке дня нашего сегодняшнего
заседания.
А то, что Президент Кыргызстана провёл такие масштабные
и интересные соревнования, как
Игры кочевников, – это очень
здорово. Я Вас поздравляю!
Большое Вам спасибо за это.

Заседание Совета глав правительств государств –
участников Содружества Независимых Государств,
Минск, 28 октября 2016 года
28 октября 2016 года в Минске под председательством исполняющего обязанности Премьер-министра
Кыргызской
Республики С.Жээнбекова с участием официальных делегаций
государств – участников Содружества Независимых Государств
состоялось очередное заседание
Совета глав правительств СНГ
(СГП СНГ).
Правительства государств Содружества были представлены:
Республика Армения – К. Карапетяном, Республика Беларусь
– А. Кобяковым, Республика
Казахстан – Б.Сагинтаевым,
Российская
Федерация
–
Д.Медведевым,
Республика
Таджикистан – К.Расулзода.
В заседании также приняли участие первый заместитель
Премьер-министра Азербайджанской Республики Я.Эюбов,
заместитель Премьер-министра,
Министр экономики Республики Молдова О.Калмык, замести80

тель Премьер-министра Республики Узбекистан У.Розукулов,
Посол по особым поручениям
Министерства
иностранных
дел Туркменистана К.Касымов,
Председатель Исполнительного
комитета – Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств С.Лебедев.
Участники заседания СГП
обсудили ряд важных вопросов,
включенных в повестку дня.
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков отметил,
что каждое заседание в формате Содружества Независимых
Государств является подтверждением его функционального
предназначения. «Это площадка для ведения многосторонних переговоров и принятия
взаимовыгодных решений по
всем вопросам», – подчеркнул
Премьер-министр Республики
Беларусь. Глава Правительства
Беларуси обратил внимание на
то, что на текущей встрече глав

правительств СНГ будут рассмотрены механизмы реализации
решений, принятых главами
государств Содружества в Бишкеке, по дальнейшему функционированию СНГ. По его словам, странам СНГ необходимо
уточнить сферы полномочий
органов Содружества, оптимизировать и повысить результативность работы отраслевых
структур, обеспечить экономию
и эффективное использование
финансовых ресурсов.
А. Кобяков также подчеркнул,
что это первое заседание глав правительств СНГ после заседания
глав государств в Бишкеке, где
подтверждена общая готовность
сохранить Содружество как полноценную региональную межгосударственную организацию.
«Решением об адаптации СНГ
к современным реалиям задан
вектор дальнейшего развития
Содружества. Теперь перед нами
стоит задача по повышению эффективности работы уставных и
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иных органов СНГ, минимизации финансовых затрат на их
функционирование», – отметил
А.Кобяков. По его мнению, повестка дня СНГ существенным
образом может быть дополнена
инициативами, выдвинутыми
в ходе проведенной в Минске
Международной научно-практической конференции «25 лет
СНГ: итоги и перспективы», где
были выработаны предложения
по более полному раскрытию
потенциала Содружества практически по всем направлениям
сотрудничества.
«Я искренне убежден в том,
что работа по реализации этих

и иных предложений послужит
укреплению авторитета СНГ на
международной арене, сделает
Содружество более гибким и
сильным», – констатировал глава Правительства Республики
Беларусь и добавил, что центральными для стран СНГ остаются вопросы экономического
взаимодействия.
«Нами разработана стратегия экономического развития
на период до 2020 года. Задачи поставлены серьезные. Документ охватывает более 20 направлений и насчитывает 290
практических мероприятий. Их
реализация призвана создать ре-

альные условия для устойчивого
развития экономик наших стран,
структурных преобразований в
различных сферах деятельности.
Уверен, что неукоснительная
реализация стратегии придаст
дополнительную динамику Договору о зоне свободной торговли», – заключил А. Кобяков и
призвал страны СНГ к активной
работе над Соглашением о свободной торговле услугами.
Участники заседания рассмотрели и приняли более 20 документов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества по
всем ключевым направлениям
деятельности СНГ.

Концепция председательства Российской Федерации
в СНГ в 2017 году
С 1 января 2017 года председательские функции в Содружестве Независимых Государств переходят к российской
стороне. В этой связи Президентом России В.В.Путиным
были подготовлены и утверждены Концепция председательства Российской Федерации в СНГ в 2017 году, а
также План ее реализации.
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21 ноября текущего года
Посол Российской Федерации в Республике Казахстан
М.Н.Бочарников
выступил
в Казахском гуманитарноюридическом университете
с лекцией на тему «25-летие
Содружеству
Независимых
Государств», в ходе которой
изложил основные положения данного документа с ак-
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центом на конкретные задачи,
которые российское председательство считает приоритетными.
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Председательство Российской
Федерации в Содружестве Независимых Государств (СНГ,
Содружество) будет осуществляться в соответствии с Концепцией дальнейшего развития
Содружества Независимых Государств, одобренной решением
Совета глав государств СНГ от
5 октября 2007 г., со Стратегией
экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года,
утвержденной решением Совета
глав правительств СНГ от 14 ноября 2008 г., а также с планами
и программами по различным
направлениям сотрудничества,
утвержденными в рамках Содружества.
Председательство Российской
Федерации в СНГ направлено на
достижение следующих целей:
дальнейшее укрепление и
развитие Содружества как региональной межгосударственной
организации, повышение его
авторитета и влияния на мировой арене, дальнейшая координация внешнеполитической
деятельности государств - участников СНГ;
содействие
консолидации
усилий государств - участников
Содружества для выполнения в
полном объеме основных задач,
поставленных перед Содружеством на 2017 год, продолжение
работы по основным направлениям, заявленным в предыдущие годы;
реализация
согласованных
мер по повышению эффективности деятельности органов
Содружества, адаптация механизмов сотрудничества в СНГ к
современным реалиям интеграционного развития;
обеспечение
политической
поддержки развития интеграционных процессов и взаимовыгодного сотрудничества на
пространстве СНГ;
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содействие сопряжению разноуровневых интеграционных
процессов на пространстве СНГ,
в первую очередь в вопросах гармонизации документов Содружества с нормативно-правовой
базой Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности;
развитие сотрудничества в
сфере борьбы с терроризмом,
экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, торговлей людьми
и незаконной миграцией, укрепление в этих целях профильных механизмов, созданных в
рамках СНГ;
расширение взаимодействия
в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества.
При решении задач, связанных с председательством Российской Федерации в Содружестве, предполагается активное
сотрудничество с Межпарла-

ментской Ассамблеей государств
- участников СНГ, в частности
это касается организации и проведения научных конференций,
массовых общественно-политических мероприятий.
Приоритетными
задачами
председательства
Российской
Федерации являются следующие:
1. В сфере внешнеполитического взаимодействия. Продолжить работу по продвижению
согласованных позиций государств - участников Содружества по актуальным вопросам
мировой политики, рассматриваемым в Организации Объединенных Наций и других
авторитетных международных
организациях.
2. В сфере институционального развития СНГ. Способствовать дальнейшему взаимодействию государств - участников
Содружества в вопросах оптимизации и адаптации деятель-
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ности СНГ к новым реалиям
развития интеграционных процессов и повышению эффективности работы органов Содружества. Предметно работать над
реализацией договоренностей
по модернизации Содружества,
которые будут достигнуты на заседании Совета глав государств
СНГ 16 сентября 2016 г.
3. В сфере защиты семьи, материнства и детства. Решение задач, направленных на поддержку семьи, материнства и детства
в государствах - участниках Содружества. Планируется включить в повестку дня заседаний
уставных и отраслевых органов
Содружества вопросы улучшения координации деятельности
и взаимодействия государств участников СНГ в решении проблем, связанных с нарушением
прав ребенка, а также вопросы
профилактики, предотвращения
и расследования преступлений
в отношении детей, снижения
детской смертности. Предполагается инициировать разработку
и осуществление в рамках Содружества программ развития
семейного туризма и отдыха,
популяризации
усыновления
детей и создания многодетных
семей, а также поддержки молодых родителей. Предусматривается возможность пригласить
к участию в их реализации заинтересованные общественные
объединения и религиозные
организации, созданные на пространстве СНГ.
4. В сфере экономического сотрудничества. Особое внимание
- выполнению Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016 - 2020 годы) Стратегии
экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года
и рассмотрению в органах СНГ
обновленной экономической повестки с учетом интересов биз2.

неса, а также опыта и договорно-правовой базы Евразийского
экономического союза. Сосредоточиться на устранении имеющихся технических барьеров в
торговле на основе реализации
положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября
2011 г. и решений, принятых в
его развитие, на расширении
взаимодействия в сферах электронной торговли, государственных закупок и технического
регулирования, обеспечить активное вовлечение бизнес-сообщества в процесс формирования
экономической повестки СНГ.

стью на транспорте, планируется способствовать дальнейшему
наращиванию взаимодействия
правоохранительных органов в
части, касающейся обеспечения
общественного порядка и безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

5. В сфере развития сельского
хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. Способствовать созданию условий
для увеличения производства и
улучшения качества и безопасности
сельскохозяйственной
продукции и продовольственных товаров в государствах участниках СНГ, реализации
научно-технического и образовательного потенциала в агропромышленном комплексе, формированию самодостаточного
рынка
сельскохозяйственной
продукции и продовольственных товаров на пространстве
СНГ, развитию его инфраструктуры, расширению взаимных
поставок сельскохозяйственной
техники.

8. В сфере межрегионального и приграничного сотрудничества. Продолжить работу по
наращиванию межрегионального и приграничного взаимодействия между субъектами
Российской Федерации и административно-территориальными образованиями государств
- участников СНГ в целях укрепления взаимовыгодных связей
на пространстве СНГ.

6. В сфере транспорта. Содействовать развитию организационного, тарифно-экономического, технико-¬технологического
и информационного взаимодействия в части, касающейся
железнодорожного транспорта
колеи 1520 мм, а также решению задач, направленных на
развитие международных автомобильных перевозок. Учитывая общность подходов органов
внутренних дел государств участников СНГ к пониманию
проблем борьбы с преступно-
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7. В сфере энергетики. Повышенное внимание - рассмотрению перспектив развития энергетики государств - участников
СНГ и возможностей сотрудничества в данной сфере, а также
развитию инновационных и
энергоэффективных технологий.

9. В сфере социально-трудовых отношений и миграции населения. Продолжить работу по
совершенствованию договорно¬правовой базы сотрудничества,
направленного на регулирование миграционных процессов,
совместную борьбу с незаконной
миграцией и иными вызовами,
и угрозами безопасности на территориях государств - участников СНГ в рамках реализации
Единой системы учета граждан
третьих государств и лиц без
гражданства, въезжающих на
территории государств - участников Содружества Независимых Государств.
10. В сфере повышения эффективности борьбы с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью.
Сосредоточить основные усилия
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на развитии практики проведения совместных оперативнопрофилактических мероприятий и специальных операций,
на обмене упреждающей информацией и распространении
передового опыта работы между
компетентными органами государств - участников СНГ.
11. В сфере противодействия
незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров и координации деятельности компетентных органов в данной сфере.
Постоянное внимание - вопросам расширения антинаркотического взаимодействия в
рамках СНГ и существующих
профильных механизмов. Продолжить реализацию положений Программы сотрудничества
государств - участников Содружества Независимых Государств
в борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании на 2014 - 2018 годы и
инициировать разработку аналогичного документа на следующий пятилетний период.
Продолжить осуществление комплекса мер по предотвращению
контрабанды
наркотических
средств из Афганистана на территории государств - участников
СНГ. Активизировать работу по
выявлению новых психоактивных веществ, постановке их на
контроль и пресечению их незаконного оборота. Продолжить
на постоянной основе сотрудничество правоохранительных
органов государств - участников
СНГ в двустороннем и многостороннем форматах в части,
касающейся противодействия
незаконному производству и
обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров. Выработать и продвигать единую антинаркотическую
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позицию СНГ на международной арене с учетом Заявления
глав государств - участников Содружества Независимых Государств о сохранении и укреплении международной системы
контроля над наркотиками 2014
года, а также необходимости
реализации рекомендаций специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН по проблеме
наркотиков в мире 2016 года.
12. В сфере военно-политического и военно-технического сотрудничества. Продолжить работу
по совершенствованию многопрофильного характера отношений в
данной сфере, противодействию
вызовам и угрозам военного характера, осуществлению миротворческой деятельности.
13. В сфере защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Развивать
дальнейшее взаимодействие с
партнерами по СНГ при возникновении аварийных ситуаций,
стихийных бедствий и ликвидации их последствий, в том числе по вопросам обмена мониторинговой и прогностической
информацией в данной сфере,
оказания помощи государствам
- участникам Содружества при
ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий.
14. В сфере здравоохранения.
Наращивать сотрудничество по
таким направлениям, как борьба с социально значимыми заболеваниями в контексте решения
задач глобального здравоохранения с учетом роста миграционных потоков, гармонизация
нормативно-правовой базы сотрудничества в рамках СНГ в
части, касающейся биомедицинских технологий, включая
экономические аспекты, развитие фундаментальной медицинской науки, прежде всего пер-

сонализированной медицины
как инновационного направления, основанного на новейших
геномных, постгеномных, иммунологических, гормональнометаболических и клеточных
технологиях, и биомедицины.
Расширять взаимодействие государств - участников СНГ по
контролю за обращением медицинской продукции, по использованию
телемедицины
для повышения квалификации
медицинских работников, по
укреплению первичного звена
здравоохранения.
15. В сфере научно-технического сотрудничества и образования. Уделять внимание
поддержке и стимулированию
научно-технической
деятельности и инновационной кооперации государств - участников
СНГ, прежде всего в части,
касающейся рационального использования природных ресурсов, совершенствования систем
подготовки высококвалифицированных кадров путем формирования интеграционной образовательной инфраструктуры,
активизации сотрудничества в
подготовке работников по наиболее востребованным специальностям, развития движения
«WorldSkills» на пространстве
СНГ как эффективного механизма, способствующего кадровому обеспечению инновационных экономик государств
- участников СНГ, повышению
международной академической,
молодежной и научной мобильности, выработке единых подходов к оценке исторических
событий.
16. В культурно-гуманитарной
сфере. Стремиться к укреплению общего культурного и информационного пространства.
Расширять взаимодействие в
области спорта и физической
культуры.
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2.4. РОССИЯ – ОДКБ
Совместное заявление государств-членов Организации Договора
о коллективной безопасности «Об обеспечении всеобъемлющей
стабильности в мире» в Первом комитете 71-й сессии ГА ООН,
Нью-Йорк, 14 октября 2016 года
Государства-члены Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) выражают серьезную обеспокоенность
ростом в мире нестабильности, рисков и угроз. Нарастают
факторы, негативно влияющие
на глобальную стратегическую
стабильность. В международных отношениях усиливается
конфликтность, расшатываются
принципы равной ответственности за мир и стабильность, взаимоуважения и невмешательства
во внутренние дела.
Государства-члены ОДКБ подчеркивают, что развертывание
глобальной системы ПРО, развитие неядерных высокоточных
вооружений большой дальности,
способных решать стратегические задачи, угроза появления
ударных вооружений в космосе,
количественные и качественные
дисбалансы в сфере обычных вооружений и отсутствие прогресса
в ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний несут серьёзную
угрозу международному миру
и безопасности, препятствуют
дальнейшему прогрессу в сфере
ядерного разоружения.

всеобъемлющей, основанной на
сотрудничестве, равной и неделимой безопасности, и выступают за разрешение конфликтов
исключительно мирными, политическими методами.
Государства-члены
ОДКБ
приветствуют заключение международных договоров в сфере сокращения и ограничения
ядерных вооружений, которые
должны неукоснительно выполняться всеми участниками.
Призывают все государства, обладающие военным ядерным
потенциалом, подключиться к
обсуждению возможных путей
придания процессу сокращения
и ограничения ядерных вооружений многостороннего характера в интересах построения
безъядерного мира.
Государства-члены ОДКБ отмечают важность задачи не допустить появления оружия в
космосе и превращения космического пространства в сферу воору-

женного противостояния. Подчеркивают актуальность задачи
выработки международного юридически обязывающего соглашения, гарантирующего сохранение
космоса свободным от оружия,
на основе российско-китайского
проекта договора о предотвращении размещения оружия в
космическом пространстве, применения силы или угрозы силой
в отношении космических объектов (ДПРОК). Особо подчеркиваем значение международной инициативы/политического
обязательства о неразмещении
первыми оружия в космосе как
первого шага на пути к ДПРОК
и как важнейшей меры транспарентности и доверия в космической деятельности.
Большую озабоченность вызывает растущая опасность обретения террористическими организациями и криминальными
группировками
химического
и биологического оружия для
его применения в целях терро-

В этом контексте государствачлены ОДКБ напоминают, что
в соответствии с «Кодексом поведения ОБСЕ по военно-политическим аспектам безопасности» 1994 года безопасность
неделима и что безопасность
каждого государства неразрывно
связана с безопасностью других
государств. Они также напоминают об обязательстве не укреплять собственную безопасность
за счет других. Государства-члены ОДКБ вновь заявляют о своей приверженности концепции
2.
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ризма, насильственного экстремизма и иных криминальных
действий. Для противодействия
этой угрозе необходимо совершенствовать соответствующую
международно-правовую базу.
Считаем весьма актуальным и
поддерживаем разработку на
Конференции по разоружению
в Женеве Конвенции по противодействию химическому и биологическому терроризму.
Важными
инструментами
укрепления
международной
безопасности и стабильности
являются контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение ОМУ. Все меры в
данной области должны регулироваться основополагающими
принципами, зафиксированными в заключительном документе первой спецсессии ГА ООН
по разоружению 1978 г., которые
полностью сохраняют свою актуальность. Крайне важно, чтобы
любые меры в области ограничения вооружений и разоружения носили справедливый и
сбалансированный характер и
реально, на деле, а не на словах,
вели к укреплению безопасности каждого государства.

Государства-члены ОДКБ выступают за объединение усилий
всех стран в борьбе за укрепление стратегической стабильности во всех её аспектах как
основы обеспечения прочного
мира, надежной, равной и неделимой безопасности для всех.
Для достижения этой цели призываем международное сообщество безотлагательно приступить
к выработке комплексной программы с опорой на следующие
принципы:
в политической сфере – строгое соблюдение всеми государствами и объединениями
государств принципов и норм
международного права и положений Устава ООН, регулирующих вопросы применения силы
и принятия принудительных
мер, уважение законных интересов государств и народов при
решении актуальных международных проблем и рассмотрении региональных ситуаций,
недопустимость несанкционированного вмешательства во внутренние дела других государств;
в военной сфере – последовательное ограничение военных
потенциалов, обеспечение мер

укрепления доверия и безопасности, транспарентности и предсказуемости; воздержание от
применения или угрозы применения силы; целенаправленное
воздержание от любых шагов
военного строительства, которые
могли бы восприниматься другими членами международного
сообщества как угрожающие их
национальной безопасности и
вынуждали бы их принимать
ответные меры, направленные
на восстановление нарушенного
равновесия.
Государства-члены
ОДКБ
призывают всех членов международного сообщества действовать на основе перечисленных
выше принципов, направленных на укрепление международного мира, безопасности и
стабильности, и намерены на
этой основе продвигать диалог,
сотрудничество и обмены со
всеми заинтересованными государствами, в том числе с целью
укрепления жизнеспособности
ключевых многосторонних инструментов в сфере контроля
над вооружениями, разоружения и нераспространения.

Участие Президента Российской Федерации В.В.Путина
в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ,
Ереван, 14 октября 2016 года
В Ереване 14 октября 2016
года прошел саммит Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ). Лидеры
государств-членов ОДКБ приняли ряд заявлений, всего по
итогам встречи было подписано
24 документа.
На сессии в Ереване председательство в ОДКБ перешло от
Армении к Белоруссии.
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Главы государств подтвердили,
что ОДКБ является «важнейшим
документом,
способствующим
поддержанию мира, стабильности и обеспечения безопасности,
независимости и суверенитета ее
государств-членов».
Также члены ОДКБ договорились сформировать единый
список организаций, признанных террористическими.
Кроме того, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял
стратегию, определяющую приоритеты деятельности организации до 2025 года.
«Государства-члены
вновь
подтвердили свою решимость
выстроить отношения с члена-

ми мирового сообщества на основах равенства и неделимости
безопасности, воздерживаться в
международных отношениях от
угрозы силой, в решении возникающих проблем отдавать
приоритет политико-дипломатическим методам», – заявил
Президент Республики Армения С.А.Саргсян.
В рамках ОДКБ будет создан
собственный центр кризисного
реагирования. Его задачи – информационно-аналитическое и организационно-техническое сопровождение решений ОДКБ, а также
обеспечение обмена информацией
в режиме реального времени.
Также главы государств-членов ОДКБ приняли заявление

о влиянии одностороннего развертывания глобальной системы
противоракетной обороны на
международную безопасность и
стабильность.
По итогам встречи в Ереване
принято заявление по нагорнокарабахскому конфликту, заявление об обеспечении безопасности государственных границ в
зоне ответственности ОДКБ.
Кроме того, подписаны документы, касающиеся ежегодного
доклада генерального секретаря
организации об отчете использования бюджета организации,
решение об учреждении медали
«За укрепление коллективной
безопасности» и ряд других документов.

Об итогах совместного заседания СМИД, СМО и КССБ ОДКБ,
Ереван, 14 октября 2016 года
14 октября 2016 года в Ереване
состоялось совместное заседание
Совета министров иностранных
дел (СМИД), Совета министров
обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности
(КССБ) Организации Договора
о коллективной безопасности
(ОДКБ).

рассмотрение главам государствчленов Организации на сессии
Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ ряд документов.

Министр иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макей
проинформировал о приоритетах председательства своей страны в ОДКБ в 2017 году.

Состоялся обмен мнениями
по представляющим взаимный интерес актуальным темам
международной повестки дня,
военно-политической обстановки в прилегающих к зоне ответственности ОДКБ регионах.
Обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования системы коллективной безопасности,
развития военного сотрудничества, дополнительные меры в
сфере противодействия международному терроризму. Принято решение представить на

2.
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2.5. РОССИЯ – ЕАЭС
Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина
на заседании Высшего Евразийского экономического совета,
Астана, 31 мая 2016 года
В.В.Путин: Уважаемые коллеги!
За полтора года работы Евразийского экономического союза нам действительно многое
удалось сделать в продвижении
этого масштабного интеграционного проекта, главное – с полным основанием можно констатировать, что союз состоялся как
современная международная организация, нацеленная на решение конкретных задач экономического развития наших стран.
После присоединения Армении и Киргизии евразийской
«пятёркой» сформирован ёмкий общий рынок с населением
более 182 миллионов человек,
обеспечена преемственность в
управлении интеграционными
процессами со стороны наднационального органа союза – Евразийской экономической комиссии. С 1 февраля назначен новый
состав её Коллегии, который без
раскачки включился в работу.
В соответствии с решаемыми
задачами усовершенствована и
структура самой Комиссии. Создана солидная договорно-правовая база, которая расширяется
на основе согласованных нами
планов. В развитие учредительного Договора о Евразийском
экономическом союзе принято
более 60 соглашений.
По ряду направлений работу
необходимо продолжать и далее
в таком же активном темпе. Это
касается, в частности, подготовки нового Таможенного кодекса
и Соглашения о порядке заключения союзом международных
договоров, то есть дальнейшее
продвижение интеграции зависит от своевременного принятия
необходимых для нашего развития нормативных документов.
88

Многого удалось достичь в
деле сокращения взаимных барьеров на пути свободного движения товаров, рабочей силы,
услуг и капитала. Не могу не согласиться с коллегами, которые
выступали по поводу того, что
их ещё очень много. Напомню
только, что из выявленных на
этапе подготовки Договора о союзе 422 торговых ограничений
более 80 уже устранено, ещё
около 30 находятся в процессе
отмены, а 16 должны быть ликвидированы в течение текущего,
2016 года.
Крайне важно продолжить
унификацию нетарифного регулирования, развивать механизмы отслеживания движения
товаров от момента их ввоза на
таможенную территорию союза
до их передачи потребителю, совершенствовать взаимодействие
в сфере санитарно-эпидемиологического контроля.
Необходимо и далее уделять
приоритетное внимание проведению согласованной политики
в ключевых секторах экономики, а также гармонизации за-

конодательства в области естественных монополий.
Перспективным видится подключение государств союза к
программе импортозамещения,
проводимой в России. Мы приглашаем всех наших партнёров
к совместному производству
оборудования и комплектующих более чем в 25 отраслях,
включая машиностроение, электронную и лёгкую промышленность, сельское хозяйство.
К 2019 году должен быть
сформирован общий рынок
электроэнергии, утверждена его
концепция, начата подготовка
соответствующей
программы.
По оценкам экспертов, реализация этой задачи обеспечит
дополнительный прирост ВВП
государств – членов союза в размере 7 миллиардов долларов.
Сегодня мы сделаем очередной шаг к созданию к 2025 году
единого рынка углеводородов, о
чём мы с вами очень много говорили и спорили в своё время,
примем соответствующие документы, которые предусматрива-
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ют равные условия конкуренции на территории всего союза,
что даст совокупный эффект в
газовой отрасли более 1 миллиарда долларов, а в нефтяной – до
8 миллиардов в год.

Весьма перспективной представляется идея создания единого информационного пространства. Предложили бы Комиссии
подготовить соображения на
этот счёт.

Уже в текущем году заработает общий рынок в социально
значимой сфере лекарственных
средств и медицинских изделий. На завершающем этапе находится согласование договорённостей о правилах и принципах
обращения этой продукции.

Эффективному функционированию интеграционного объединения способствует системное выстраивание отношений
с внешними партнёрами. Мы
поддерживаем предложение казахстанского председательства
сконцентрировать усилия на
дальнейшем углублении экономических связей Союза с другими странами и интеграционными объединениями, в первую
очередь с государствами Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН.

Поступательно развивается наше сотрудничество в инновационной сфере. Создаётся Евразийский инжиниринговый центр по
станкостроению, совместно разрабатываются евразийские технологические платформы.
Неотъемлемой составляющей
интеграционного процесса является либерализация торговли
услугами. В текущем году предстоит принять дорожные карты
по унификации законодательства в области строительства и
проектирования,
проведения
научных исследований, а также
в туризме. Единые правила уже
охватывают 43 сервисных сектора, или более 50 процентов от
общего объёма производимых в
Союзе услуг.

На этом направлении уже
сделано немало. Создана зона
свободной торговли с Вьетнамом, готовится перечень конкретных проектов в развитие
идеи сопряжения Евразийского
экономического союза с китайской инициативой «Шёлкового
пути».
Евразийской комиссией подписаны меморандумы о взаимопонимании с правительствами
Монголии, Перу, Чили. В планах – разработка торговых дого-

ворённостей с Сербией. Готовятся соглашения о сотрудничестве
с Южной Кореей, Эквадором и
МЕРКОСУР. Интерес к установлению тесных связей с союзом проявляют Иран, Индия,
Египет, Израиль.
Приветствуем также инициативу казахстанских партнёров
о проведении международной
конференции по налаживанию
взаимодействия между Евразийским союзом и ЕС. Необходимо, чтобы Евразийская экономическая комиссия активно
подключилась к её проработке.
И ещё хотел бы отметить большую практическую поддержку,
которую оказывает созданный
год назад Евразийский деловой
совет. Считаю это направление
тоже чрезвычайно важным. Недавно его возглавил Виктор Борисович Христенко, имеющий
хороший опыт работы в наших
интеграционных структурах.
И в заключение, пользуясь
возможностью, хотел бы пригласить всех вас, как мы в узком
составе договорились, провести
нашу следующую встречу в декабре, по традиции, в Москве.
Спасибо за внимание.

Выступление Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А.Медведева на заседании Евразийского
межправительственного совета, Сочи, 12 августа 2016 года
Д.А.Медведев: Уважаемый господин Председатель Евразийского
межправительственного
совета Карим Кажимканович
Масимов! Уважаемые коллеги,
председатели правительств и
премьер-министры! Всех хочу
сердечно поприветствовать в
Сочи на заседании Евразийского
межправительственного совета.
2.

В этом году это уже третья встреча глав правительств. Именно такой ритм работы, как мы с вами
и договаривались, нам необходим, для того чтобы оперативно
принимать решения по важнейшим направлениям интеграции.
Ёмкий общий рынок со свободным движением товаров, услуг,
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капитала и трудовых ресурсов –
это наше серьёзное конкурентное преимущество. Мы должны
использовать его максимально
эффективно, чтобы в нынешней
достаточно непростой экономической ситуации создать условия
для устойчивого развития наших
национальных экономик.
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В этом году, несмотря на
неблагоприятную
внешнюю
конъюнктуру, удельный вес
взаимной торговли внутри союза вырос до 14,2%. Почти в
два раза увеличился экспорт на
внутренний рынок союза из Армении, по отдельным позициям – из Белоруссии, Казахстана,
Киргизии. Становится более
сбалансированной и структура
торговли с третьими странами.
Для дальнейшего роста товарооборота крайне важно устранять
остающиеся изъятия и барьеры
(в последнее время Евразийская
экономическая комиссия заметно активизировала работу в этом
направлении) и, конечно, стремиться к тому, чтобы в наших
союзных документах, которые
находятся в стадии разработки,
изначально был заложен минимум ограничений.
Важно не сбавлять темпы в
совершенствовании договорноправовой работы. Необходимо
существенно сократить, а в иде-

але, конечно, ликвидировать
отставание по подготовке нормативных актов союза. Одна из
тем, которые требуют нашего
первоочередного внимания, –
это подготовка проекта нового
таможенного кодекса. Я считаю,
что мы проделали огромную работу. Хочу констатировать, что
мы практически в шаге от согласования нового таможенного
кодекса. Это очень большое достижение. Этот документ разрабатывался подробно и долго при
участии деловых кругов, с тем
чтобы отвечать на запросы предпринимателей наших стран. С
принятием этого кодекса процесс таможенного оформления
на внешней границе союза будет унифицирован, а условия
перемещения товаров заметно
упростятся.

очень важных вопросов. Надеюсь, что мы оперативно сможем
завершить эту работу.
Сегодня мы с вами обсудим
очень важные документы, в том
числе по маркировке меховых
изделий – пилотный проект был
запущен в прошлом году и принёс определённые результаты.
Мы договорились, что будем
распространять это и на другие
товары. Обсуждали мы с вами и
другие вопросы в узком составе.
Теперь предлагаю начать обсуждение вопросов повестки в расширенном составе.

Ещё раз хочу поблагодарить
всех коллег, которые здесь присутствуют, которые работали над
этим документом, за достигнутый компромисс по целому ряду

Выступление Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А.Медведева на заседании Евразийского
межправительственного совета, Минск, 27 октября 2016 года
Д.А.Медведев:
Уважаемые
коллеги, председатели правительств и премьер-министры!
У нас появилось два новых
участника совета – Премьерминистр Казахстана Бакытжан
Абдирович Сагинтаев и Премьер-министр Армении Карен
Вильгельмович Карапетян. Желаем вам успехов!
Также хочу, пользуясь этой
возможностью, поблагодарить
наших партнёров из Белоруссии
за прекрасные условия работы,
за продуктивную обстановку, в
которой все вопросы обсуждаются в товарищеском ключе, в том
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числе и по таможенному кодексу.
Хотя мы всегда недовольны
какими-то аспектами развития,
хочу специально подчеркнуть, что
Евразийский союз всё-таки уверенно развивается. Несмотря на
неблагоприятные экономические
условия, удельный вес взаимной
торговли (обращаю на это внимание, хочу, чтобы все вдумались)
растёт и достиг 14,2% от общего
объёма. А ещё пару лет назад он
был около 11%. И это всё-таки
движение вперёд, а не в обратном
направлении. Где-то мы быстрее
двигаемся, где-то медленнее, но
очевидно, что успехи есть.

Но и сделать ещё предстоит
многое – с этим невозможно
спорить. Главными для нас в
настоящий момент являются задачи по созданию нормативной
основы, совершенствованию договорно-правовой базы и преодолению отставания в подготовке документов второго уровня.
Нужно соблюдать взятые друг
перед другом обязательства по
формированию единых рынков.
Мы договаривались, что от этого отступать не будем, в этом направлении нужно работать.
Надо также продолжать работу по устранению препятствий
по «четырём свободам». Еди-
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ное пространство без изъятий,
барьеров и ограничений – это
действительно важнейшая составляющая устойчивого роста.
И, несмотря на то, что мы пытаемся договариваться с нашими
партнёрами по сотрудничеству
в рамках зон свободной торговли, ещё более важным является
устранение внутренних барьеров.
Мы сейчас провели несколько часов в довольно жарких дискуссиях по поводу подготовки
нового таможенного кодекса.
Встреча была полезной потому что дала возможность снять

многие вопросы, которые копились и которые на другом уровне снять оказалось невозможно.
Практически половину этих вопросов мы согласовали. Некоторое количество их сохраняется,
поэтому мы договорились продолжить обсуждение и в самой
короткой перспективе, в течение ближайших трёх недель,
встретиться в Москве, для того
чтобы постараться досогласовать
имеющиеся разногласия.

В кодексе, надеюсь, будет
учтена наилучшая практика,
на что также нужно обратить
внимание. Здесь коллеги выступали, обращали внимание на
проблемы, трудности, которые
сохраняются, на протекционизм
в том числе. Чем быстрее мы
продвинемся с точки зрения
создания единого таможенного документа, тем меньше всякого рода протекционистских
устремлений будет сохраняться.

В любом случае в новом кодексе заложены предпосылки
для перехода к единому таможенному регулированию. Россия выступает за то, чтобы это
был полноформатный, полноценный документ прямого
действия, не разделённый на
части и не сегментированный
на какие-то отрезки, а именно
определяющий, каким образом
будет существовать Таможенный союз, таможенный кодекс
и развиваться наш Евразийский
союз.

И нам нужно двигаться, конечно, в сторону общения с
внешним миром. У нас после
заключения соглашения с Вьетнамом начаты переговоры с целым рядом других государств – с
Китайской Народной Республикой, до конца года запланирован первый раунд переговоров с
Израилем, запускаются переговоры с Сербией и другими государствами. Это процесс долгий,
трудозатратный, но в конечном
счёте имеющий важное значение для развития Евразийского
союза.

Выступление Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведева на заседании
Евразийского межправительственного совета,
Московская область, 16 ноября 2016 года
Д.А.Медведев: С нашей прошлой встречи прошло около
трёх недель, но интеграционные дела требуют постоянного
внимания, именно поэтому мы
условились встретиться сразу же
после подготовки этого мероприятия в Москве. Сегодня мы
продолжим обсуждение и, надеюсь, выйдем на окончательные
договорённости по двум вопросам – по проекту Таможенного
кодекса и по пакету соглашений
по обращению лекарств.
В этом году была проделана
большая работа по совершенство2.

ванию нормативной основы союза. Приняты важные документы,
такие как Концепция формирования общих рынков нефти и
газа, Ориентиры макроэкономической политики на 2016–2017
годы. До конца года, как мы и
договорились в Минске, должен
быть подготовлен проект соглашения по созданию механизма
прослеживаемости товаров.
В этом году также идёт подготовка Таможенного кодекса.
С момента нашей последней
встречи нам всё-таки удалось
продвинуться по пока не со-
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гласованным вопросам. Окончательная дискуссия покажет,
насколько. Сегодня желательно согласовать окончательную
редакцию и представить её на
рассмотрение главам государств
в декабре.
Новый Таможенный кодекс
создаёт предпосылки для перехода к единому таможенному
регулированию, и это должно
позволить прозрачно и более эффективно работать в странах союза. В документе учтена лучшая
мировая практика, также учтены интересы бизнеса, введён
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более удобный алгоритм взаимодействия с государственными
органами.
Вторая тема повестки касается общего рынка лекарственных средств. Вопросы качества
и стоимости лекарств волнуют каждого человека в каждой
стране. К настоящему моменту
нам удалось сформулировать и
закрепить в соглашениях единые правила работы, в том
числе механизмы взаимного
признания и экспертизы лекарственных препаратов, по которым шли напряжённые споры,
осталось лишь завершить процесс оформления. Почему переход к общему регулированию
рынка лекарственных средств
так важен? Во-первых, это позволит обеспечить рост данного

сектора, повысить занятость в
нём. Во-вторых, это даёт увеличение прибыли производителей. В-третьих, что очень важно,
особенно применительно к лекарствам, это упрощает борьбу с
контрафактной продукцией. И,
наконец, в-четвёртых, для потребителей конечным итогом
должно стать снижение цен и
повышение качества лекарств,
которые производятся на территории нашего союза. Надеюсь,
что эти цели будут достигнуты.
Хотел бы ещё два вопроса поднять с учётом последних моих
контактов. На прошлой неделе
состоялся мой визит в Израиль.
Мы обсуждали перспективы создания зоны свободной торговли
с Евразийским союзом. Наши
партнёры выразили готовность
провести консультации со всеми
странами союза, причём основательную готовность. В случае
достижения общего согласия
можно ускорить переговорный
процесс. И, что особенно важно,
Израиль заинтересован не только в либерализации торговли
товарами, но и в создании специального режима для услуг и
инвестиций, то есть преференциального режима. Очевидно,

что такая модель позволит лучше использовать возможности
экономического сотрудничества
с этим государством.
Хочу также проинформировать вас, уважаемые коллеги, что
Россия продолжает работать над
формированием всеобъемлющего евразийского партнёрства с
Китаем. У меня были встречи и
переговоры с Премьером Госсовета. Этот формат предусматривает возможность подключения
государств Евразийского союза
и Шанхайской организации сотрудничества. Было проведено
совместное исследование того,
на чём должно строиться такое
партнёрство. Результаты этого
исследования были обсуждены
и в целом одобрены в ходе моей
встречи с Премьером Госсовета
Ли Кэцяном. Теперь экспертам
поручено приступить к разработке экономического обоснования
этого проекта. Будем держать
вас в курсе, в случае необходимости – также просить вас принять участие в таких контактах.
И вас со своей стороны просил
бы тоже дать необходимые указания подведомственным вам
структурам и вашим национальным правительствам.

2.6. РОССИЯ – ШОС
Заседание Совета министров иностранных дел
государств-членов ШОС, Ташкент, 24 мая 2016 года
23-24 мая 2016 года в Ташкенте под председательством узбекской стороны состоялось очередное заседание Совета министров
иностранных дел государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества (СМИД ШОС).
В заседании СМИД ШОС
приняли
участие
Министр
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иностранных дел Республики
Казахстан Е.А.Идрисов, Министр иностранных дел Китайской Народной Республики
Ван И, Министр иностранных
дел Кыргызской Республики
Э.Б.Абдылдаев, Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров, Министр
иностранных дел Республики

Таджикистан С.М.Аслов и Министр иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камилов.
Во встрече участвовали Генеральный секретарь ШОС
Р.К.Алимов и Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической
структуры ШОС Е.С.Сысоев.
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В рамках подготовки заседания Совета глав государствчленов ШОС в г. Ташкенте 2324 июня 2016 года министры
обсудили текущее состояние и
перспективы развития взаимодействия на различных направлениях деятельности Организации, повышения ее роли
и места в международных и
региональных делах. Подчеркнуто, что ШОС, опираясь на
«шанхайский дух», воплощающий взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, взаимные консультации, уважение к
многообразию культур и стремление к совместному развитию,
за 15 лет с момента создания утвердилась в качестве одного из
влиятельных участников современной системы международных отношений. Подтвержден
общий настрой на укрепление
линии ШОС на мировой арене, исключающей блоковые и
конфронтационные
подходы
к решению существующих региональных и международных
проблем, а также не направленной против других государств и
международных организаций.
Состоялся обмен мнениями о
ходе реализации итогов заседания Совета глав государств-членов ШОС 9-10 июля 2015 года в
г. Уфе. Министры отметили, что
за период, прошедший после
Уфимского саммита, проделана
значительная работа по дальнейшему
совершенствованию
деятельности ШОС, углублению
плодотворного взаимодействия
в рамках Организации в сферах
политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей.
Отмечена важность принятия
Плана действий по реализации
Стратегии развития ШОС до
2025 года, который будет представлен на утверждение Совета
глав государств-членов ШОС.

2.

Министры решили внести на
рассмотрение Совета глав государств вопрос о подписании меморандумов об обязательствах
Республики Индии и Исламской Республики Пакистан в
целях получения статуса государства-члена ШОС.
Министры
приветствовали
подписание меморандумов о
предоставлении статуса партнера по диалогу ШОС с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, Королевством
Камбоджа и Непалом.
Министры отметили необходимость более широкого привлечения государств-наблюдателей при ШОС и партнеров по
диалогу ШОС к практическому
сотрудничеству в рамках Организации. Они высказались
за продолжение совершенствования механизма регулярных
консультаций с государстваминаблюдателями и партнерами
по диалогу в целях повышения
практической отдачи от взаимодействия в различных областях.
Министры подтвердили, что
в соответствии с положениями
Хартии и других документов
ШОС, выработка и реализация
мероприятий по совместному
противодействию терроризму,
сепаратизму, экстремизму во
всех их проявлениях, незаконному производству и обороту
наркотиков,
трансграничной
организованной преступности,
преступлениям с использованием современных информационных технологий, незаконной
миграции и торговле людьми,
нелегальной торговле оружием,
боеприпасами и взрывчатыми
веществами, распространению
оружия массового уничтожения
и средств его доставки будет
оставаться одной из приоритетных задач взаимодействия в
рамках Организации.
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Министры подчеркнули важность продолжения в соответствии с Решением СГГ ШОС
от 10 июля 2015 года работы по
подготовке Конвенции ШОС по
борьбе с экстремизмом, которая
будет содействовать укреплению
правовой базы в этой сфере наряду с Шанхайской конвенцией
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, и Программой сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом на 2016-2018 гг.
Министры отметили необходимость нацелить международные усилия на выработку
универсальных правил ответственного поведения государств
в информационном пространстве, закрепляющих принципы уважения государственного
суверенитета, невмешательства
во внутренние дела других государств, мирного урегулирования конфликтов, соблюдения
прав и основных свобод человека. Министры рассчитывают на
продолжение конструктивной
дискуссии по данному вопросу
в рамках новой Группы правительственных экспертов ООН
по международной информационной безопасности.
Министры подтвердили намерение
государств-членов
ШОС сотрудничать в сфере
управления сетью Интернет, исходя из необходимости интернационализации данного процесса, а также обеспечения равных
для всех стран прав на участие
в нем и суверенного права на
управление Интернетом в своем
национальном сегменте.
Министры подчеркнули необходимость дальнейшего развития
международных контактов ШОС,
углубления взаимодействия с партнерскими международными и
региональными организациями.
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Состоялся обмен мнениями
по актуальным региональным и
международным проблемам, основным тенденциям их развития,
вопросам укрепления безопасности и стабильности в регионе.
Министры отметили важность совершенствования механизмов глобального управления
на основе целей и принципов
Устава ООН, дальнейшего построения справедливого и равноправного миропорядка в целях укрепления политической и
экономической стабильности.
Подтверждена
приверженность государств-членов ШОС к
последовательному укреплению
центральной координирующей
роли Организации Объединенных Наций в международных
отношениях, которые должны основываться на международном праве, включая цели
и принципы Устава ООН. В
первую очередь это касается
совместных усилий по поддержанию стабильности и безопасности в мире, развития сотрудничества между государствами,
независимости, равенства, а также по обеспечению права самим
определять общественный строй
и путь своего развития, взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности, ненападения, невмешательства во
внутренние дела, мирного урегулирования международных споров, неприменения силы или
угрозы силой, соблюдения общепризнанных принципов и норм
ООН по борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом,
а также другими видами преступлений, вызовов и угроз.
Министры выступают за скорейшее принятие Всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе
с международным терроризмом
и создание эффективной площадки широкого сотрудниче94

ства в противодействии вызовам и угрозам региональной
безопасности.
Министры убеждены, что
победить и устранить это зло
возможно только путем наращивания совместной борьбы,
выработки мер воздействия как
на симптомы, так и корни проблемы и общими консолидированными усилиями мирового
сообщества на прочной основе
международного права и единых комплексных подходов.
Подчеркнута важность выработки согласованных политических подходов в борьбе
с терроризмом, налаживания
взаимодействия с международными и региональными организациями, государствами-наблюдателями и партнерами по
диалогу ШОС, а также другими
странами в целях создания условий для расширения сотрудничества в борьбе с терроризмом в
новых реалиях.
Министры выступили за дальнейшее укрепление ведущей
роли ООН в обеспечении международного мира и безопасности,
продолжение широких консультаций в рамках поиска «пакетного решения» по вопросам реформирования Совета Безопасности
ООН в целях повышения транспарентности и эффективности
деятельности данного органа,
руководствуясь интересами обеспечения сплоченности странчленов ООН, без установления
искусственных временных рамок
и форсирования вариантов, не
получивших широкой поддержки стран-членов ООН.
Министры отметили, что скорейшее восстановление мира и
стабильности в Исламской Республике Афганистан является
важным фактором сохранения
и укрепления безопасности в

регионе. Они поддерживают
урегулирование внутриафганского конфликта через продвижение инклюзивного процесса
национального примирения, и
исходят из того, что эти усилия
должны предприниматься под
руководством афганцев и самими афганцами. ООН должна
играть центральную координирующую роль в международном
сотрудничестве по Афганистану.
Министры подтвердили важность политического урегулирования кризиса на Украине на
основе добросовестного выполнения Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.
Министры убеждены, что
урегулирование кризисной ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки должно осуществляться на основе
соблюдения общепризнанных
норм международного права,
принципов взаимного уважения
интересов и путем широкого политического диалога между всеми вовлеченными в конфликты
сторонами.
Министры
подтверждают
необходимость
сохранения
единства, суверенитета, территориальной целостности и стабильности в Сирии, а также
безальтернативность
мирного
урегулирования кризиса, которое позволит сирийскому народу самостоятельно определять
свое будущее, на основе политического процесса под эгидой
ООН в соответствии с Резолюцией СБ ООН №2254.
Министры отметили важность тесного взаимодействия
в вопросах разоружения и контроля над вооружениями, нераспространения оружия массового уничтожения и мирного
использования атомной энергии
и считают, что скорейшее всту-
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пление в силу для каждой Стороны Протокола о гарантиях
безопасности к Договору о зоне,
свободной от ядерного оружия,
в Центральной Азии внесет значительный вклад в укрепление
глобального режима ядерного
нераспространения.
Министры
подтверждают
приверженность своих государств поддержанию законного
порядка на море на основе принципов международного права,
как в частности, зафиксировано
в Конвенции ООН по морскому праву. Все соответствующие
споры должны урегулироваться
мирным путем на основе дружественных переговоров и договоренностей между заинтере-

сованными сторонами, без их
интернационализации и вмешательства извне. В этой связи
министры призвали к полному
уважению всех положений вышеупомянутой Конвенции, а
также Декларации о поведении
сторон в Южно-Китайском море
и Руководящих принципов ее
реализации.
Министры
приветствовали
начало практической реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной
проблемы как важный шаг в
развитии международного сотрудничества в интересах укрепления безопасности и стабильности в регионе и мире в целом.
Министры считают, что одностороннее и неограниченное
наращивание систем противоракетной обороны одним государством или группой государств, без учета интересов
других стран, способно нанести
ущерб международной и региональной безопасности и стабильности. Они твердо убеждены в
недопустимости обеспечивать
собственную безопасность за
счет безопасности других.

Министры одобрили проекты Ташкентской декларации пятнадцатилетия ШОС и
Информационного сообщения
по итогам заседания Совета
глав государств-членов ШОС,
а также Отчет о работе Секретариата Организации за прошедший год, представленный
Генеральным секретарем ШОС
Р.К.Алимовым. Заслушана информация Директора Исполнительного комитета РАТС ШОС
Е.С.Сысоева о деятельности Исполкома РАТС ШОС.
Министры приняли также
решения по ряду вопросов деятельности Организации и предстоящего заседания Совета глав
государств-членов ШОС в г.
Ташкенте.
Министры высоко оценили
проводимую председательствующей в ШОС узбекской стороной
работу по подготовке заседания
Совета глав государств-членов
ШОС в г. Ташкенте.
Заседание прошло в духе
дружбы и взаимопонимания,
традиционно присущей отношениям между государствами-членами ШОС.

Выступление Президента Российской Федерации
В.В.Путина на расширенном заседании Совета
глав государств – членов ШОС, Ташкент, 24 июня 2016 года
В.В.Путин: Уважаемый Ислам Абдуганиевич! Уважаемые
коллеги, друзья!
Мы собрались в юбилейный
год. За 15 лет значительно возрос авторитет Организации,
усилилось её влияние на региональные процессы, и Россия
рассматривает взаимодействие в
рамках ШОС в качестве одного
из приоритетов своей внешней
политики. Мы намерены и да2.

лее активно содействовать наращиванию потенциала Организации и укреплению её роли
в международных и региональных делах.
Считаем залогом успешного
развития ШОС то, что её работа
строится на основе принципов
равноправия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. В деятельности объединения
участвуют 18 государств: 6 госу-
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дарств-учредителей, 6 наблюдателей и 6 партнёров по диалогу,
на которые в совокупности приходится более 16 процентов глобального валового продукта, о населении даже не говорю – это 45
процентов мирового населения.
В завершающую стадию входит процесс вступления в ряды
полноправных членов Шанхайской организации сотрудничества Индии и Пакистана.
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Важное политическое решение
о начале процедуры их приёма
было принято в прошлом году в
Уфе.
Одним из итогов нынешнего
саммита станет подписание меморандумов об обязательствах,
которые Индия и Пакистан
должны выполнить для получения статуса государств-членов.
Рассчитываем, что партнёры
смогут пройти оставшийся путь
максимально быстро – к следующей нашей встрече в Казахстане.
При этом уже сейчас нужно
вплотную заниматься встраиванием Индии и Пакистана в
механизмы рабочего взаимодействия в рамках ШОС, такие как
Совет глав правительств и регулярные заседания министров
иностранных дел.
Давно и активно участвует в
деятельности Организации в
качестве наблюдателя Иран – с
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2005 года. Считаем, что после
урегулирования иранской ядерной проблемы и снятия санкций ООН не осталось никаких
препятствий для положительного рассмотрения заявки Тегерана.
Уважаемые коллеги!
Основные направления совместной работы на долгосрочную перспективу определены в
разработанной по инициативе
России в прошлом году Уфимской стратегии развития ШОС.
План по её реализации на период до 2020 года нам предстоит
сегодня утвердить.
Этот документ содержит более
чем 70 мероприятий в сфере политики, экономики, культуры;
они направлены на достижение
практических результатов и помогут сделать сотрудничество в
рамках Организации более эффективным.

Безусловно, главным направлением общей деятельности
является обеспечение безопасности на пространствах ШОС.
Необходимо и далее наращивать потенциал региональной
антитеррористической структуры, совершенствовать координацию силовых ведомств в рамках
ООН и других международных
организаций, ускорить подготовку проекта конвенции ШОС
по борьбе с экстремизмом, обновить антинаркотическую стратегию и программу по её реализации, укреплять правовую базу
сотрудничества в сфере информационной безопасности.
Конечно же, особого внимания требует ситуация в Афганистане. Важно вместе с афганскими партнёрами активизировать
противодействие исходящим с
территории этой страны угрозам
терроризма и трансграничной
оргпреступности, работать по
пресечению производства и оборота наркотиков, помогать Аф-

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В КАЗАХСТАНЕ

2016

ганистану в деле национального
примирения и экономического
возрождения.
Важной составляющей деятельности ШОС видится развитие тесного экономического
взаимодействия. Нужно и далее снимать барьеры на пути
торговли, движения капиталов
и рабочей силы, углублять промышленную и технологическую
кооперацию, выстраивать производственные цепочки, общую
транспортную инфраструктуру.
Хорошие перспективы в этой
связи открываются с началом
переговоров о сопряжении Евразийского союза и китайского
«Экономического пояса Шёлкового пути». Убеждён, что подключение к этому интеграционному процессу всех участников
ШОС, а также государств СНГ
стало бы прологом к формированию большого евразийского
партнёрства.
Отмечу, что заинтересованность в сотрудничестве с ШОС

на экономическом треке высказывают и страны Юго-Восточной Азии: речь об этом недавно
шла в Сочи на саммите Россия–
АСЕАН.
Успешной реализации многосторонних экономических проектов по линии нашей Организации могли бы способствовать
финансовые институты развития. Имею в виду прежде всего
Евразийский банк, Азиатский
банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк БРИКС.
Не может не вызывать удовлетворения набирающее динамику гуманитарное сотрудничество в рамках Организации.
Принимаемая сегодня программа развития туризма направлена
на формирование единого туристического пространства и повышение безопасности туристов.
Среди знаковых проектов в
сфере образования – университет ШОС, который уже объединил в одну учебную сеть порядка
80 вузов наших стран. Рассчи-

тываем, что до конца года будет
подписано межправсоглашение,
регламентирующее
правовой
статус этого университета.
Полезную роль играет студенческий форум и молодёжный совет ШОС. Упомяну, в частности,
инициативу по разработке «карты молодого человека ШОС»:
имеются в виду скидки студентам на проезд, проживание в гостиницах, посещение музеев и
других культурно-исторических
объектов на территории стран
Организации.
Уважаемые коллеги! В завершение хотел бы выразить
благодарность руководству Узбекистана, Президенту Исламу
Абдуганиевичу Каримову за то
гостеприимство, которое всем
нам здесь оказано, а также пожелать успехов казахским друзьям, к которым переходят с
сегодняшнего дня председательские полномочия в рамках нашей Организации.
Благодарю вас за внимание.

Выступление Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А.Медведева на заседании Совета глав
правительств государств – членов ШОС,
Бишкек, 3 ноября 2016 года
Д.А.Медведев:
Уважаемый
председатель, уважаемые коллеги, участники Совета глав правительств государств – членов
ШОС!
Уже 15 лет организация работает, страны, которые вошли в
неё, поставили перед собой цель
– повысить уровень безопасности и доверия в регионе. Если
говорить именно об этой цели,
то можно констатировать, что
она была достигнута. Государства – члены ШОС улучшили
взаимодействие по этим направ2.

лениям. Сегодня можно сказать,
что, несмотря на текущую международную обстановку и существующие экономические проблемы (а наши государства не
свободны от этих проблем), ценности, которые были положены
в основу создания ШОС, реализованы. Мы вместе работаем над
решением большого количества
наших внутренних и международных проблем, включая такие
важнейшие для региона задачи,
как вопросы обеспечения безопасности, совместная борьба с
преступностью, противостояние
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наркотрафику и решение актуальных инфраструктурных экономических задач.
Благодаря тому, что таким
образом была соединена политическая воля всех участников,
Шанхайская организация превратилась в полноформатное и
эффективное объединение, причём привлекательное, поэтому
в него стремятся войти другие
государства. Сформирована широкая повестка дня, отработаны
механизмы
многостороннего
сотрудничества. Это не означа97

ет, что все экономические цели
достигнуты – наоборот, мы сегодня и в узком, и в расширенном составах констатировали,
что есть к чему стремиться, есть
экономические задачи, которые пока не решены. Но самое
главное, что у нас есть видение
перспектив, которое отражено
в стратегии развития Шанхайской организации на период до
2025 года и в соответствующем
плане действий. Сегодня мы в
дополнение к ним утвердим перечень мероприятий по развитию проектной деятельности на
период с 2017 по 2021 год. Это,
надеюсь, внесёт в нашу работу
целый ряд новых важнейших
направлений, как, например,
инновационное развитие наших
экономик. Современные национальные экономики должны в
полной мере впитать в себя инновационный характер нынешних технологических решений,
которые, по сути, помогают человеческому прогрессу. В современных условиях даже этих
усилий может быть недостаточно, поэтому нужно раскрывать
все возможности экономического взаимодействия, создавать благоприятные условия для
движения товаров, работ, услуг,
инвестиций, формировать так
называемые цепочки добавленной стоимости, выходить на
внешние рынки – и друг к другу, и на рынки третьих стран.
Эта тема, включая возможность
перехода к преференциальному
торговому режиму в Шанхайской организации сотрудничества, поднималась нами и в прошлом году во время проведения
Совета глав правительств в Китае. И последующая проработка
этой темы непростая, потому что
любые преференции – это всегда отказ от каких-то внутренних
решений. Тем не менее очевидна её важность для развития
торгово-экономических связей.
Работу в этом направлении мы
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договорились продолжить, в ней
могли бы полноценно участвовать все деловые и финансовые
круги государств, прежде всего в
рамках делового совета и межбанковского объединения Шанхайской организации.
Вопросы экономики всегда
тесно взаимосвязаны с модернизацией инфраструктуры и транспорта. Наши государства имеют
колоссальный транзитный потенциал, который в полной мере,
очевидно, не используется. Мы,
хотел бы со стороны России это
специально отметить, готовы к
практической реализации соглашения по международным автомобильным перевозкам, которое
было заключено в 2014 году, рассчитываем на скорейшее завершение работы над программой
развития дорог Шанхайской
организации. Здесь есть разные
варианты, но особое внимание
следует уделять обновлению
железнодорожных магистралей
(поскольку и в железные дороги приходят технологические
изменения, включая прокладку
высокоскоростных линий), созданию международных логистических центров, внедрению
в сфере инфраструктуры самых
современных технологических
решений. Также можно было
бы приступить к обсуждению
новых трансграничных маршрутов, чего ждут от нас государства, которые находятся в
торговых взаимоотношениях с
нашими странами.
Ещё один важный блок касается продовольственной и
энергетической безопасности. В
этом году Россия председательствует в энергоклубе. Россия в
силу своих экономических особенностей максимально внимательно относится к вопросам энергетики. Хотел бы всех
пригласить принять участие в
нашей Международной конфе-

ренции по энергоэффективности, энергосбережению, которая
пройдёт в Москве 15–16 ноября.
Что касается вопросов продовольственной безопасности, то
всем понятно, что это исключительно важное направление работы. Цены на продовольствие в
мире имеют тенденцию к увеличению. Это как раз один из немногих секторов, который показывает стабильный рост даже в
условиях существующих экономических проблем, замедления
развития мировой экономики,
поэтому проблематика продовольственной безопасности, как
нам представляется, должна
быть также в центре внимания
нашей организации, особенно
с учётом присоединения к ней
других крупных стран.
Наши государства активно
участвуют в развитии интеграции и продвижении крупных
проектов на евразийском пространстве. Важно, чтобы возникающие в связи с этим возможности были использованы и в
интересах Шанхайской организации. Мы говорили о самых
разных масштабных инициативах, включая формирование так
называемой большой Евразии
– речь идёт о широком партнёрстве с участием крупнейших
евроазиатских интеграционных
объединений. Эти интеграционные объединения умножаются, и мы должны правильным
образом координировать свои
усилия. Речь идёт и о Евразийском союзе, и о Шанхайской организации сотрудничества, и о
сопряжении этих возможностей
с концепцией Шёлкового пути,
и о возможностях АСЕАН. Подключение к этой работе наблюдателей и партнёров по диалогу
Шанхайской организации также придало бы бо́льшую сбалансированность нашим идеям. У
нас здесь немало совпадающих
сфер интересов.
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Наметились и хорошие программы в гуманитарной сфере.
На саммите в Ташкенте была
утверждена программа по развитию сотрудничества в области
туризма. Фактически готово к
подписанию соглашение об учреждении университета Шанхайской организации. Мы также всячески его приветствуем.
Ещё один вопрос. Совсем скоро в семью Шанхайской организации вольются Индия и Пакистан. Приём новых государств
не просто расширит географические границы нашей организации, которые и так огромны, но
и обогатит организацию в политическом и экономическом планах. По понятным причинам
все, кто вступает в организацию,
должны в полной мере воспринимать особый шанхайский
дух равноправия, взаимного

уважения и внести свою лепту
в развитие организации, включая новые экономические идеи,
проекты, которые могут быть совместным образом реализованы.
В заключение хотел бы искренне поблагодарить ещё раз
наших киргизских коллег и
лично
председательствующего Сооронбая Шариповича за
гостеприимство, поздравить с
успешным завершением пред-

седательства. На следующий год
эта эстафета переходит нашей
стране. Мы будем работать при
поддержке наших партнёров
над укреплением экономического, гуманитарного сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности в Шанхайской
организации. В свою очередь
хотел бы пригласить всех в Россию осенью будущего года.

2.7. РОССИЯ – БРИКС И РИК
Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина
в ходе неформальной встречи глав государств и правительств
стран – участниц БРИКС, Ханчжоу, 4 сентября 2016 года
В.В.Путин: Уважаемый господин Моди, уважаемый господин
Си Цзиньпин, уважаемый Президент Зума и Президент Мишел Темер!
Я хотел бы начать как раз с
нашей общей стратегии. Мы с
вами знаем, что на основе принятой в прошлом году на саммите БРИКС в Уфе, в России,
Стратегии экономического партнёрства БРИКС готовятся к
запуску новые крупные совместные проекты, прежде всего в
области технологической, промышленной кооперации, энергетики и агроиндустрии.

2.

Мы настроены на расширение
контактов и в других сферах: в
науке, образовании, культуре, в
вопросах социальной политики,
здравоохранения и спорта. Поддерживаем сотрудничество по
линии парламентов, регионов,
профсоюзов, молодёжных организаций и гражданского общества.
Уважаемые коллеги, мы видим, действительно, что в мире
обостряются противоречия. Усиливается неравномерность в развитии между богатыми и бедными странами, ожесточается
борьба за ресурсы, за доступ к
рынкам сбыта, за контроль над
транспортными артериями. На
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этом фоне растёт конфликтный
потенциал, множатся очаги напряжённости.
Только что коллега из Бразилии говорил о затяжном кризисе, в который погрузились
Ближний Восток, Северная Африка. Спровоцированные извне
гражданские войны, дезинтеграция госструктур в Ираке, Ливии
(о чём с озабоченностью сейчас
говорил Президент Зума), Йемене превратили этот регион в
пространство хаоса и плацдарм
для международного терроризма, который всех нас беспокоит,
спровоцировали неконтролируемую волну миграции.
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В целом совместные действия международного сообщества нужны и в решении других
сложных проблем, в том числе
стоящих перед мировой экономикой, о чём здесь и господин
Моди говорил, и господин Си
Цзиньпин.

Экспансия ИГИЛ и объединившихся под его знамёнами
экстремистов буквально всех
мастей стало реальным вызовом
безопасности, в том числе для
наших стран, и для России, для
её южных границ.
Наиболее опасная ситуация
сложилась в Сирии, о которой
здесь уже говорилось. Поэтому
мы откликнулись на просьбу законного – хочу это подчеркнуть,
– законного правительства этой
страны о помощи в борьбе с террористическими группировками.
Действия российских Воздушно-космических сил позволили нанести очень серьёзный
удар по террористам, по их
инфраструктуре, сохранить сирийскую государственность, что
на самом деле, на мой взгляд,
является абсолютно ключевым
элементом.
Вместе с другими партнёрами нам удалось в ряде районов
Сирии установить режим прекращения огня, начать межсирийские мирные переговоры,
потому что окончательно конфликты подобного рода могут
быть решены исключительно
политическими
средствами.
Убеждены: реально противостоять угрозам терроризма можно,
только объединив усилия всех
заинтересованных государств.
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До сих пор, к сожалению, не
преодолены последствия финансового кризиса 2008–2009
годов, глобальный рост всё ещё
неравномерен и очень хрупок.
По прогнозам, на докризисный
уровень темпы развития выйдут не раньше 2019 года. Среди
сдерживающих факторов – волатильность валютных и сырьевых
рынков, несогласованность мер
монетарной политики, высокие
долги развитых экономик.
В этой связи мы поддерживаем приоритеты китайского председательства в «двадцатке», направленные на стимулирование
глобальной экономики – прежде
всего за счёт внедрения в жизнь
современных технологий.
Приветствуем интенсивную
работу Китая и Председателя
Си Цзиньпина по подготовке
начинающегося саммита «Группы двадцати» и субстантивного
пакета его итоговых документов.
Отрадно, что многие из них развивают договорённости «двадцатки», которые были достигнуты в ходе нашей совместной
работы в Петербурге, в России.
Важно усиливать позиции
наших государств и в мировой
финансовой системе. Я хочу
поздравить наших китайских
партнёров с тем, что первого
октября 2016 года юань будет
включён в корзину специальных прав заимствования МВФ.
Государства БРИКС уже добились увеличения до 14,89
процента своей общей доли в

капитале фонда, вплотную приблизились к блокирующему порогу в 15 процентов. И безусловно, нужно двигаться дальше,
продвигая реформу МВФ.
Требуется вывести на полноформатный режим работы созданные БРИКС Пул условных
валют, валютных резервов и
Новый банк развития (я здесь
полностью с коллегами согласен), принять стратегию банка,
предусмотреть кредитование в
национальных валютах, перейти к финансированию конкретных проектов.
Большую
обеспокоенность
вызывает ситуация с ВТО, о которой здесь тоже упоминалось,
которая изза стагнации Дохийского раунда переговоров теряет авторитет, утрачивает статус
единственной
универсальной
переговорной площадки по выработке правил мировой торговли. Как результат – набирают
обороты процессы создания закрытых объединений, например
Трансатлантическое и Транстихоокеанское партнёрства, которые не дополняют, а стремятся
подменить собой ВТО.
Считаем, что это ответ некоторых наших партнёров на
сложности, с которыми они
столкнулись в ходе переговоров
в рамках ВТО. Но это не лучший способ решать проблемы.
Лучший способ – это договариваться, найти способ выйти на
компромисс.
Россия выступает за гармонизацию региональных экономических форматов, причём на
основе норм и принципов ВТО,
принципов прозрачности и уважения интересов друг друга.
Именно в таком ключе мы
выстраиваем деятельность Евразийского экономического со-
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юза, ведём переговоры о его
сопряжении с реализуемым Китайской Народной Республикой
проектом «Экономического пояса Шёлкового пути».

тиве большого евразийского
партнёрства, открытого для взаимодействия со всеми заинтересованными государствами и интеграционными союзами.

Убеждён: всё это способствовало бы созданию в перспек-

Рассчитываем обсудить подробно перспективы развития

нашего объединения на предстоящем 15–16 октября саммите
в Гоа, в Индии. И в этой связи
желаем господину Моди, всем
нашим индийским друзьям
успехов в подготовке.
Благодарю вас за внимание.

Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина
на саммите БРИКС, Гоа, 16 октября 2016 года
В.В.Путин: Уважаемый господин Премьер-министр Моди!
Уважаемые коллеги и друзья!

ное противодействие другим
острым вызовам и угрозам современности.

Саммиты БРИКС всегда
проходят в конструктивной и
деловой атмосфере – благодаря
Премьер-министру Моди, который смог создать очень непринуждённую обстановку, но в то
же время очень конструктивную, деловую. Казалось бы, это
мелочь, но на самом деле так и
создаётся нормальное, хорошее
деловое общение, так и достигаются конкретные результаты.

Мы убеждены, что урегулирование международных конфликтов должно осуществляться
исключительно политико-дипломатическими средствами, и не
приемлем политику силового давления в любой форме, ущемления
суверенитета других государств.

Страны «пятёрки» придерживаются близких позиций по
актуальным глобальным и региональным проблемам, выступают за решительные действия по
борьбе с терроризмом, совмест-

К нашей сегодняшней встрече подготовлены весьма важные
договорённости. Декларация Гоа
и План действий по её реализации, которые нам предстоит утвердить, это действительно комплексные документы, которые
определяют ключевые задачи на
предстоящий год и на перспективу. При этом мы высоко ценим

то, что индийское председательство обеспечило преемственность
и учёт инициатив, выдвинутых
Россией год назад в Уфе.
Отмечу, что роль стран
БРИКС в мировой экономике
продолжает возрастать. Если в
2007 году наша доля в глобальном ВВП составляла менее 24
процентов, то в этом году она
уже превышает 31 процент.
«Пятёрка» активно участвует в
разработке многосторонних решений и договорённостей, призванных ускорить глобальный
рост и торговлю, решить проблемы занятости.
Страны БРИКС плодотворно
взаимодействуют в рамках Всемирной торговой организации,
«Группы двадцати», разделяют
общие подходы по вопросам
глобального развития, реформирования мировой финансовоэкономической архитектуры.
Начата практическая работа Нового банка развития
БРИКС и пула условных валютных резервов. Банком развития
БРИКС уже одобрены первые
пять инвестиционных проектов
в области «чистой» энергетики – по одному для каждой из
стран-участниц. Исходим из
того, что банк будет активно
развивать финансирование проектов в национальных валютах
стран БРИКС.

2.
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Видим одной из ключевых
задач на данном этапе принятие стратегии развития банка.
Нужно определить географические и отраслевые приоритеты,
а затем начать разработку критериев принятия новых членов
в банк, зафиксировать основные
параметры его инвестиционного
портфеля.

ительству центра обработки и
хранения электронных данных,
профессиональной подготовке
кадров. Важно проработать идею
учреждения
энергетического
агентства БРИКС. Поддерживаем предложение индийской
стороны о запуске специального
интернет-портала для малого и
среднего бизнеса стран БРИКС.

С запуском пула валютных
резервов у наших государств появляется возможность для более
эффективной защиты наших
валют от волатильности финансовых рынков. С февраля в центробанках БРИКС открыты специальные корреспондентские
счета в национальных валютах.

Значительный потенциал видим для развития кооперации
в области электронной коммерции. Сегодня это один из наиболее динамично развивающихся
секторов экономики в мире. Поэтому нужно выработать общий
подход стран БРИКС к регулированию её деятельности, а также созданию условий для безбарьерной электронной торговли
между странами – членами объединения.

В условиях обострения международной конкуренции призываем партнёров активизировать торговое и инвестиционное
сотрудничество между государствами БРИКС. Это позволит
реализовать преимущества, вытекающие из взаимодополняемого характера наших экономик,
а также уменьшит уязвимость
каждого государства «пятёрки»
от неблагоприятных тенденций
международной конъюнктуры.
Напомню, что год назад на
саммите в Уфе наши страны
приняли Стратегию экономического партнёрства БРИКС до
2020 года. Рассчитываем, что в
скором времени будут согласованы дорожная карта инвестиционного сотрудничества БРИКС
и план действий, которые позволят приступить к практической
реализации этой стратегии.
Считаем, что более эффективной может стать промышленная
и технологическая кооперация
государств объединения. Необходимо перевести в практическую плоскость инициативы
по созданию союза литейной
промышленности БРИКС, стро102

Хорошие перспективы есть
и для сотрудничества в мирном
использовании космоса. Только
один пример: объединив данные наблюдений со спутников
дистанционного зондирования
поверхности Земли, страны
БРИКС могли бы внести свой
весомый вклад в решение стоящих перед человечеством проблем, таких как глобальное изменение климата, стихийные
бедствия, защита окружающей
среды.
Полагаем полезным ускорить
работу по гармонизации таможенных процедур, в том числе
обменяться опытом в вопросах
введения «единого окна» для
деятельности внешнеэкономических операторов, сообща работать над унификацией правил
антимонопольного регулирования, вести дело к сближению
производственных норм и технологических стандартов.
Отмечу активный практический вклад в работу нашего

объединения Делового совета
БРИКС.
Полагаем необходимым укреплять взаимодействие в БРИКС
в сфере здравоохранения с целью обмена опытом в вопросах
профилактики и пресечения
распространения опасных инфекционных заболеваний, таких как эбола в Африке, а также
риски, связанные с лихорадкой
Зика в ряде государств Латинской Америки.
В ноябре 2017 года в Москве
пройдет Глобальная конференция высокого уровня по туберкулёзу. На ней предполагается
обсудить меры борьбы с этими
и другими опасными эпидемиями. Приглашаем все страны
БРИКС принять в ней участие.
Набирает темпы и гуманитарное сотрудничество «пятёрки».
Индия провела ряд инициативных мероприятий, мы их поддерживаем.
Отмечаем начало практической работы учреждённого по
инициативе России Сетевого университета БРИКС. За год к его
работе присоединились 56 вузов
наших стран. Убеждены, университет станет важным инструментом реализации многосторонних
образовательных, научных и инновационных проектов.
В заключение хотел бы ещё
раз подчеркнуть: мы готовы
к продолжению тесного взаимодействия с партнёрами по
БРИКС. И хочу выразить искреннюю признательность Премьер-министру Индии господину Моди за всю огромную
работу, которая была проделана
индийскими друзьями в ходе
подготовки и проведения наших мероприятий.
Спасибо большое.
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Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
в ходе совместной пресс-конференции по итогам 14-й встречи
министров иностранных дел РИК, Москва, 18 апреля 2016 года
АСЕАН. Договорились также
способствовать укреплению позиций БРИКС и ШОС, являющихся межгосударственными
объединениями нового типа.
Выразили поддержку председательству Индии в БРИКС и
Китая в «Группе двадцати» в
текущем году.

С.В.Лавров: Уважаемые дамы
и господа,
Мы провели очередную 14-ую
встречу министров иностранных
дел России, Индии и Китая.
Встреча прошла в дружественной и доверительной атмосфере,
которая всегда присуща нашему
трехстороннему диалогу.
Мы обменялись мнениями по
всем ключевым вопросам мировой повестки дня, включая политику и экономику. Наше общее
мнение заключается в том, что
происходящие в мире стремительные перемены, связанные с
формированием полицентричной архитектуры мироустройства, диктуют необходимость активизации коллективной работы
по поиску оптимальных ответов
на многочисленные вызовы с
опорой на международное право, центральную роль ООН, взаимоуважительное партнерство.
Подтвердилась
заинтересованность наших трех стран в
дальнейшем углублении взаимодействия в различных многосторонних форматах, включая
ООН, Восточноазиатские саммиты, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА), Форум безопасности
2.

Обсудили задачи наших стран
и других участников БРИКС,
а также наших единомышленников в «Группе двадцати» по
продолжению усилий по обеспечению реформ международной
валютно-финансовой системы.
Конкретно обсудили перспективы расширения сотрудничества
в деле противодействия трансграничным угрозам безопасности, прежде всего терроризма,
экстремизма и незаконного оборота наркотиков, а также возможному попаданию оружия
массового уничтожения, включая химическое, в распоряжение
террористических группировок.
У нас совпадающие позиции
по проблемам Ближнего Востока и Севера Африки. В этом
же ключе обсудили обстановку
в Афганистане, ситуацию вокруг
необходимости обеспечить урегулирование украинского кризиса на основе строгого выполнения Минских договоренностей.
Особое внимание уделили
задачам поддержания мира и
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который уверенно утверждается в
качестве «локомотива» мировой
экономики и политики. Условились наращивать коллективные
усилия трех стран по продвижению процесса формирования в
АТР открытой и инклюзивной
архитектуры равной и неделимой безопасности для всех, опирающейся на общепризнанные
международно-правовые принципы. Наши три страны взаи-
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модействуют на консультациях,
которые проходят в рамках Восточноазиатских саммитов с целью выработки общеприемлемого юридически обязывающего
документа. Мы условились рассматривать эту работу в качестве
приоритетной.
В России исходят из того, что
логика неделимости применима
не только к сфере безопасности,
но и к глобальному экономическому пространству. Именно такой философией, в отличие от
сторонников «закрытых» альянсов, мы руководствуемся при
реализации проекта евразийской интеграции. Не противопоставляя Евразийский экономический союз (ЕАЭС) другим
интеграционным форматам, выступаем за их гармонизацию в
интересах объединения ресурсов
всех государств большой Азии.
В этой связи с нашими индийскими и китайскими коллегами обсудили пути реализации
инициативы Президента Российской Федерации В.В.Путина
по формированию широкого
экономического партнерства по
линии ЕАЭС, ШОС, АСЕАН
на принципах равноправия и
взаимного учета интересов. Важным вкладом в эту работу являются уже начатые консультации
между ЕАЭС и Индией, ЕАЭС
и Китаем по согласованию рамок, обеспечивающих более благоприятные условия развития
экономического партнерства.
Переговоры подтвердили востребованность диалога в формате
Россия-Индия-Китай, единый
настрой на его активное задействование в интересах наших
стран и народов. Общее видение ситуации в мировых делах
и задач дальнейшего углубления
трехстороннего сотрудничества
будут отражены в совместном
коммюнике, которое мы выпустим после нашей встречи.
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2.8. РОССИЯ – АТР
Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина
на пленарном заседании саммита Россия – АСЕАН,
Москва, 20 мая 2016 года
В.В.Путин: Уважаемые коллеги, друзья!
Сегодня нам предстоит подвести итоги совместной работы
в рамках партнёрства России и
АСЕАН со времени предыдущей встречи в таком формате в
Ханое в октябре 2010 года, рассмотреть наиболее важные вопросы нашего сотрудничества,
определить основные ориентиры дальнейшего взаимодействия, обменяться мнениями по
актуальным темам международной и региональной повестки
дня.
Россия придаёт большое значение успешному проведению
нашей встречи, этого саммита.
Надеемся, что наша работа будет содержательной и результативной.
Передаю слово нашему председателю. Прошу Вас, господин
Сисулит.
Тхонглун Сисулит (как переведено): Большое спасибо, господин Президент Путин! Ваше
Величество, уважаемые лидеры
АСЕАН!
Для меня большая честь быть
сопредседателем
юбилейного
саммита Россия – АСЕАН, посвящённого 20-й годовщине диалога между Россией и АСЕАН.
Я по сравнению с другими лидерами стран АСЕАН провёл в
своей должности премьер-министра очень мало времени – всего лишь 30 дней, и, безусловно,
для меня это первый раз, когда
я присутствую на таком саммите в этом качестве. Я надеюсь,
что все уважаемые лидеры, присутствующие здесь, поддержат
меня.
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Я хотел бы выразить сердечную благодарность господину
Путину за гостеприимство, за
тёплый приём, оказанный мне
и моей делегации на этом саммите в красивом городе Сочи.
Российская Федерация – один
из важных партнёров АСЕАН,
и сотрудничество между Россией и АСЕАН постепенно развивается. Россия установила отношения с АСЕАН в 1991 году,
в 1996-м стала полноценным
диалоговым партнёром АСЕАН.
Мы взаимодействуем в экономике, политике, культуре, и это
взаимодействие постоянно укрепляется. Присоединение России
к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии в
2004 году продемонстрировало
её приверженность сотрудничеству с АСЕАН в деле укрепления безопасности в регионе и в
мире в целом. Экономическое,
торговое, инвестиционное сотрудничество и межличностные
контакты также укрепляются,
что вносит свой вклад в дальнейшее развитие наших отношений, в укрепление доверия.
Имея сильную политическую
волю с обеих сторон – России и
АСЕАН, мы можем и дальше
укреплять наше сотрудничество.
Мы договорились о проведении
этого юбилейного саммита, для
того чтобы сегодня отметить
20-ю годовщину установления
диалоговых отношений между
Россией и АСЕАН. Это очень
важная историческая веха, которая предоставляет великолепную
возможность обеим сторонам
обсудить дальнейшие шаги по
укреплению нашего сотрудничества на пути к стратегическому
партнёрству в целях прочного
мира, стабильности, процветания наших народов в будущем.

Лаосская Народная Демократическая Республика не только
председательствует в АСЕАН, но
ещё и координирует диалоговое
партнёрство Россия – АСЕАН
в 2015–2018 годах. Лаос гордится тем, что сыграл свою роль в
развитии сотрудничества между
Россией и АСЕАН и внёс вклад
в подготовку заключительных
документов нашего юбилейного
саммита, в частности Сочинской
декларации, Комплексного плана по развитию сотрудничества
России и АСЕАН на 2016–2020
годы, а также Доклада Группы видных деятелей России и
АСЕАН, которые мы планируем сегодня принять. Благодаря
нашим усилиям этот саммит,
уверен, будет очень успешным.
Большое спасибо.
В.В.Путин: Господин Премьер-министр [Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит], хочу вас
в свою очередь поблагодарить
за помощь, которую Вы оказали в проведении сегодняшнего
саммита, а также за Ваше очень
неожиданное выступление на
русском языке, что для российской аудитории особенно приятно, – благодарю Вас за этот знак
внимания и уважения к нашей
стране.
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Уважаемые коллеги, я думаю,
что мы все понимаем, в каком
мире мы живём, понимаем состояние мировой экономики,
знаем о состоянии экономик наших стран, говорим неспроста
про проблемы безопасности в
мире и регионе. Многие страны региона сами неоднократно
сталкивались с проявлениями
экстремизма и терроризма, страдали от этого. Поэтому всё это
находится в поле нашего зрения.
В то же время мы, думаю, не
ожидали от этой сегодняшней
встречи какого то необычного
прорыва, каких то революционных решений. Тем не менее
встреча, на мой взгляд, была
важна и своевременна. Мы подвели итоги двадцати лет сотрудничества и, действительно, попытались заглянуть в будущее.
И в этом смысле, мне представляется, была очень полезной

наша встреча в целом и двусторонние контакты – в частности:
они всегда идут на пользу.
В этой связи, полагаю, надо
поблагодарить наших коллег,
наших сотрудников, которые
поработали над текстом Сочинской декларации и над Комплексным планом действий по
развитию сотрудничества России и АСЕАН на 2016–2020
годы. Если нет возражений, то
предлагаю оба документа принять. Есть какие то комментарии либо возражения по этому
вопросу? Нет? Будем считать,
что мы принимаем оба документа – и Сочинскую декларацию, и Комплексный план.
Хочу поблагодарить – и от
себя лично, и от всех вас, уважаемые коллеги, – Группу видных деятелей России и АСЕАН
за Доклад о стратегическом ви-

дении развития российско-асеановских связей. В нём, как мы
знаем, принимали участие представители
бизнес-сообщества,
общественных организаций и
научного сообщества.
Всех вас хочу ещё раз поблагодарить за то, что вы нашли
время для того, чтобы приехать
в Россию, встретиться, обменяться мнениями о ситуации в
регионе и в мире, поговорить о
нашем сотрудничестве на ближайшее время.
Позвольте объявить наше заседание закрытым, и приглашаю всех глав делегаций на рабочий завтрак, где можем уже
в абсолютно неформальной обстановке поговорить и обсудить
текущие вопросы.
Спасибо вам всем большое,
благодарю вас.

Вступительное слово Министра иностранных дел России
С.В.Лаврова на Министерском совещании Россия-АСЕАН,
Вьентьян, 25 июля 2016 года
С.В.Лавров: Уважаемый господин сопредседатель,
Уважаемые коллеги,
Прежде всего хотел бы поблагодарить наших лаосских
друзей за гостеприимство и за
прекрасную организацию встречи. Особая признательность – за
предпринятые лаосской стороной в качестве действующего
председателя АСЕАН и координатора диалогового партнерства
Россия-АСЕАН усилия по укреплению российско-асеановских
связей.

АН в Сочи 19-20 мая. Саммит
получил широкий резонанс не
только в нашей стране и в ЮгоВосточной Азии, но и далеко за
их пределами. Это, наверное,
не случайно, потому что достигнутые в Сочи договоренности
придали мощный импульс развитию многопланового сотруд-

ничества российско-асеановского взаимодействия, открыли
путь для вывода наших отношений на уровень стратегического
партнерства.
Об этом говорил на саммите
Президент Российской Федерации В.В.Путин, который под-

Мы собираемся вскоре после
20-летия нашего диалога с Ассоциацией. По этому случаю был
проведен саммит Россия-АСЕ2.
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черкнул необходимость конвертации имеющегося потенциала
сотрудничества в конкретные
совместные проекты, которые
позволили бы обеспечить условия для продвижения к цели
стратегического
партнерства.
Сегодня рассчитываю обсудить
с нашими друзьями конкретные
шаги по выполнению решений,
принятых главами государств и
правительств.

Россия и АСЕАН продуктивно
взаимодействуют
на
международной арене, мы привержены общим ценностям
и правилам. Мы твердо и последовательно отстаиваем центральную роль «десятки» в региональных делах. Намерены
и далее активно участвовать в
деятельности асеаноцентричных
объединений, призванной содействовать укреплению мира
и стабильности, процветанию и
устойчивому росту всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Особо отмечу, что мы тесно
координируем с АСЕАН работу
по выстраиванию в АТР современной архитектуры безопасности, основанной на принципах
равенства, открытости и учета
интересов всех игроков.
Рассчитываю на откровенный
и конструктивный обмен мнениями как по нашей повестке
дня в рамках Россия-АСЕАН,
так и по актуальным международным и региональным проблемам.

Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина
на втором Восточном экономическом форуме, Владивосток,
3 сентября 2016 года
В.В.Путин: Уважаемая госпожа Пак Кын Хе! (Президент
Республики Корея) Уважаемый
господин Синдзо Абэ! (Премьер-министр Японии) Дорогие
друзья! Дамы и господа! Приветствую вас во Владивостоке на
втором Восточном экономическом форуме, в нынешнем году
он собрал более трёх тысяч гостей из 35 стран мира.

Видим в этом растущий интерес политических и деловых
кругов Азиатско-Тихоокеанского региона, да и других регионов, к России, к нашей дальневосточной повестке в целом, к
нашим шагам и инициативам,
которые открывают принципиально новые возможности для
сотрудничества, для реализации перспективных проектов на
Дальнем Востоке.

Мы поставили перед собой в
полном смысле амбициозную,
огромную по масштабам задачу:
сделать Дальний Восток одним
из центров социально-экономического развития нашей страны
– мощным, динамичным и передовым. Как уже говорил, это
– один из наших важнейших общенациональных приоритетов.
Мы видим здесь реальные
перемены – первые, но всё же
значимые и обнадёживающие
результаты. Так, сейчас рост
промышленного производства
на Дальнем Востоке – более
пяти процентов; в целом по
стране у нас тоже наметился довольно скромный рост – три десятых процента, но на Дальнем
Востоке – пять.
За прошедший год в регион
дополнительно привлечено более одного триллиона рублей
инвестиций – это порядка 15
миллиардов долларов, запущена реализация свыше 300 инвестиционных проектов. Это
означает, что предложенные
механизмы поддержки бизнеса
востребованы.
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И наконец, главный, консолидированный, самый ценный
показатель происходящих на
Дальнем Востоке изменений
– формирующаяся позитивная
демографическая
динамика.
Впервые за четверть века в Хабаровском крае, на Сахалине,
в Якутии, на Чукотке начала
расти численность населения.
Третий год подряд в Дальневосточном федеральном округе
рождаемость превышает смертность. Всё меньше жителей уезжает с Дальнего Востока.
Отток ещё, к сожалению, есть,
но в целом по Дальневосточному
федеральному округу за первое
полугодие миграционный отток
сократился в три с половиной
раза. Да, демографические показатели ещё скромные, но, повторю, они демонстрируют наметившуюся тенденцию. И мы
обязаны её подхватить, сделать
необратимой.
Уже в ближайшие три года нам
необходимо выйти на устойчивый
прирост численности населения
на Дальнем Востоке. Обращаю
на это внимание Правительства,
всех министерств и ведомств: мы
должны нацелить, сфокусировать
на решение этой задачи наши государственные программы, прежде всего, конечно, в экономике,
демографические
программы,
социальные программы, жилищную политику, здравоохранение
и образование.
Дамы и господа! В основе
стратегии развития Дальнего
Востока – открытость к сотрудничеству, к широкой международной кооперации. Тем более
что Дальний Восток находится
буквально в эпицентре динамичных интеграционных процессов.
Последовательно развивается
Евразийский
экономический
2.

союз, расширяются его международные связи. Уже в октябре
текущего года в Москве состоится первый раунд переговоров по
Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между
странами ЕАЭС и Китайской
Народной Республикой, тем самым создаётся основа для всеобъемлющего евразийского партнёрства в формате «пять плюс
один».
Всё более весомой и многообещающей становится торгово-экономическая повестка и в
рамках Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, в
том числе с учётом предстоящего полномасштабного присоединения к Организации Индии и
Пакистана, а затем, надеюсь, и
Ирана.
Словом, сегодня в Евразии
формируются сразу несколько
интеграционных контуров. Они
гибко дополняют друг друга, позволяют реализовывать проекты
на принципах взаимной выгоды.
Считаем, что эта интеграционная сеть, система многосторонних и двусторонних соглашений, в том числе о зонах
свободной торговли, может стать
основой для формирования
большого евразийского партнёрства. Именно об этой идее мы
говорили и на Петербургском
экономическом форуме летом
этого года.
Сейчас вместе с коллегами по
ЕАЭС мы вырабатываем консолидированные, практические
предложения по развитию такой
широкой евразийской интеграции. Они касаются вопросов регуляторики, унификации административных процедур, снятия
торговых барьеров, поддержки
товарных и инвестиционных
потоков, технологической и
производственной кооперации,
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защиты интеллектуальной собственности, строительства инфраструктуры.
Убеждены, эффективная интеграция может строиться только на основе равноправия всех
участников, уважения и учёта
взаимных интересов без какоголибо политического или экономического диктата, навязывания односторонних решений. В
нашем понимании интеграция
– это предсказуемые, долгосрочные правила, это открытость для
сотрудничества с другими странами и объединениями как на
Востоке, так и на Западе. В свою
очередь готовы внимательно изучать встречные идеи, совместно искать оптимальные решения со всеми, кто заинтересован
в таком сотрудничестве.
Мы понимаем, что это масштабные, сложные и долгосрочные задачи. А проект, о
котором я говорил, может быть
реализован только в рамках гибкой, многоуровневой модели с
использованием
новаторских
решений в интересах экономического роста и повышения
благосостояния населения этого
огромного региона.
Мотором, движущей силой
нашей интеграции должна стать
энергия и инициатива бизнеса,
его очевидный и постоянно растущий запрос на снятие барьеров, на формирование крупных
рынков с дружественной деловой средой.
И конечно, такая интеграция
должна опираться на серьёзные совместные проекты, которые будут буквально «сшивать»
наше экономическое пространство, создавать дополнительные
ресурсы для развития. Хотел бы
обозначить ряд таких проектов
и таких возможностей.
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фраструктуры – совсем скоро в
России будем говорить и на президиуме Госсовета.
Третье. Мы живём в век информационного общества, стремительного развития цифровых, телекоммуникационных,
интернет-технологий. И нужно
использовать возможности, которые они открывают, в интересах сотрудничества, для того
чтобы органы власти, компании
наших стран могли вести дела
и взаимодействовать в удобной
электронной форме.

Первое – это надёжная энергетическая
инфраструктура.
Поддерживаем
инициативу
компаний России, Японии, Республики Корея и Китая по созданию энергетического суперкольца, которое свяжет наши
страны. Для более быстрой,
динамичной реализации этого
проекта предлагаем сформировать межправительственную
рабочую группу. При этом хочу
подчеркнуть, что Россия готова
предоставить нашим партнёрам
конкурентную в АТР цену на
электроэнергию и зафиксировать её на долгосрочный период.
Второе – это, конечно, транспортная инфраструктура, формирование новых, конкурентных
трансъевразийских и региональных маршрутов. В качестве
примера приведу транспортные коридоры «Приморье-1» и
«Приморье-2», которые позволяют сформировать кратчайшие
пути доставки грузов из северовосточных провинций Китая к
портам юга Приморского края, а
также строительство российского
участка транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».
Мы об этом с коллегами – об
этом, а также о развитии других
маршрутов и транспортной ин108

В связи с этим предлагаем
сформировать общее пространство цифровой экономики. Речь
идёт о создании правовых и технологических условий для электронного взаимодействия. Также прошу Правительство России
представить конкретный план
работы в этом направлении.
Тем более что здесь у нас есть
и неплохой задел. Евразийская
экономическая комиссия уже
ведёт создание интегрированной
информационной системы – системы взаимодействия в сфере
транспорта, внешней торговли,
таможенных, ветеринарных, налоговых и других процедур.
Четвёртое. Нам необходим
кадровый, технологический задел для будущего. В этой связи
приглашаем партнёров к проекту по созданию на острове
Русский международного научно-образовательного и технологического кластера.
Мы намерены сформировать здесь систему поддержки
стартапов, включая венчурное
финансирование, организовать
сеть лабораторий для совместных научных исследований, создавать современную бизнес-инфраструктуру, включая деловые
и выставочные центры.

Заинтересованы в том, чтобы
сюда приезжали иностранные
преподаватели и студенты, работали исследовательские, творческие, проектные команды из
других стран. Насколько мне
известно, уже 2500 иностранных
студентов учится на площадке
Дальневосточного федерального
университета, десятки преподавателей из других стран.
Только сейчас мы с коллегами
присутствовали при открытии
дальневосточного океанариума.
Но это не просто коммерческий центр – это научный, образовательный, просветительский центр, где, мы надеемся,
тоже будет выстроена хорошая
кооперация на уровне ведущих
учёных региона и всего мира
по изучению биологии моря. И
прошу Правительство ускорить
разработку комплексной программы развития острова Русский.
Дамы и господа! Проекты,
которые я назвал выше, отражают всё многообразие возможностей для совместной работы
на Дальнем Востоке. И, чтобы
он стал центром интеграционного притяжения, площадкой
для сотрудничества, мы создаём
максимально благоприятные условия.
Уже с 1 октября в свободном
порту Владивосток начинает
действовать «единое окно» для
прохождения всех контрольных
процедур пересечения государственной границы, круглосуточный режим работы пунктов
пропуска, электронное декларирование грузов. Вчера встречались с представителями бизнеса. Знаю, что здесь пока не всё
функционирует так, как нам
нужно, но мы услышали ваши
замечания и будем совершенствовать нашу работу.
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Правительство уже ведёт работу, призванную упростить
порядок получения виз для
иностранных граждан, прибывающих в свободный порт. Планируется, что все формальности
можно будет урегулировать через интернет-сервис российского МИД, получив электронную
визу.

Мы уверены, что больших и
значимых проектов будет много. Дальний Восток с его географией, природными ресурсами, прямым выходом на самые
перспективные мировые рынки
– это поистине неисчерпаемые
возможности для приложения
предпринимательской инициативы.

Кстати, режим свободного
порта – помимо Владивостока – недавно расширен ещё на
четыре гавани Дальнего Востока: Ванино в Хабаровском крае,
Корсаков в Сахалинской области, Петропавловск-Камчатский
в Камчатском крае, а также Певек на Чукотке. Добавим и ещё,
если потребуется.

Не раз уже говорил, нам необходимо качественное изменение
делового климата во всех регионах Дальнего Востока. Дальневосточные регионы должны
стать примером использования
лучших практик в регуляторике,
в разрешительных процедурах, в
контрольно-надзорной деятельности, в работе институтов поддержки бизнеса.

На той же встрече с бизнесом, о которой я уже сказал,
говорилось о том, что этого недостаточно и некоторые представители бизнеса остались, что
называется, внакладе, не получив соответствующие льготы.
Обязательно все эти вопросы дополнительно рассмотрим.
Мы вчера говорили также о
том, как идёт работа в так называемых территориях опережающего развития, поднимался
ряд вопросов, в том числе по порядку предоставления льгот по
налогу на прибыль.
Согласен с тем, что нужно
учитывать специфику проектов,
их масштаб и сроки реализации. Полагаю, что для крупных
долгосрочных проектов льготный период должен быть продлён. Вчера мы обсуждали этот
вопрос с Министром финансов
Российской Федерации, Минфин в целом согласен. Прошу
подготовить как можно быстрее
соответствующие поправки в законодательство.

2.

На развитие предпринимательства, на то, чтобы люди обустраивались на Дальнем Востоке, направлен и наш проект
бесплатного
предоставления
гражданам России земельных
участков, так называемый дальневосточный гектар. Сейчас этот
проект реализуется в пилотном
режиме, и, как показывают результаты, интерес у людей есть.
Важно не только дать землю,
но и помочь её освоить. Граждане, которые захотят открывать
здесь свой бизнес, на полученной земле, смогут воспользоваться мерами поддержки со
стороны корпорации развития
малого и среднего предпринимательства: правовой, имущественной, кредитной поддержкой.
Добавлю также, что для малого и среднего бизнеса, который
работает в ТОРах и свободном
порту, корпорация предоставит
повышенное гарантийное покрытие по кредитам, его размер
составит 75 процентов.
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Ещё одна проблема – инфраструктурные ограничения и неконкурентный уровень издержек. Мы должны, безусловно,
стремиться к тому, чтобы снять
с бизнеса эти гири, дать возможность инвесторам, что называется, заработать как следует, чтобы их проекты заработали как
следует, полетели, если можно
сказать.
В этой связи рассчитываю,
что новый состав парламента
в первоочередном порядке до
конца текущего года рассмотрит закон, который обеспечит
снижение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке
до среднероссийского уровня.
Вопрос непростой, мы долго
его дискутировали, обсуждали,
но решение на уровне исполнительной власти сформулировано
и принято окончательно.
И здесь, в тех регионах, где
тариф явно завышен, где он
явно является преградой для
развития бизнеса, да и ухудшает жизнь граждан, эта ситуация
может быть исправлена, должна
быть исправлена в самое ближайшее время.
Далее. Сегодня мы уже предоставляем прямые государственные субсидии инвесторам
на создание транспортной, энергетической и иной инфраструктуры для открытия новых производств. Сейчас думаем над
совершенствованием механизмов поддержки.
Инвестор, который самостоятельно построит внешнюю инфраструктуру, должен получить
эту дополнительную поддержку
со стороны государства. Не буду
сейчас забегать вперёд, разные
есть предложения, но они обсуждаются, и в конечном итоге,
уверен, решение будет найдено.
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Одновременно нужно дать
возможность компаниям привлекать доступные по цене финансовые ресурсы. Такую задачу
решает сейчас Фонд развития
Дальнего Востока. Он предоставляет средства под пять процентов годовых в рублях. Спрос
большой, предприниматели буквально стоят в очереди. И, чтобы не тормозить запуск новых
проектов, обеспечить их источниками финансирования, нужно, конечно, постоянно думать
над вопросом докапитализации
фонда.
И конечно, в целом перед
нами стоит задача формирования развитой финансовой, инвестиционной инфраструктуры
на Дальнем Востоке. Такие проекты уже реализуются. На форуме вы можете познакомиться с
презентацией новой инвестиционной системы «Восход». Она
открывает отечественным и зарубежным инвесторам прямой
доступ к акциям и облигациям
дальневосточных компаний.
Отмечу, что на полях форума
подписано соглашение между
Агентством Дальнего Востока
по привлечению инвестиций и
поддержки экспорта и одним из
крупнейших мировых банков
– Японским банком международного сотрудничества. Будет
создана совместная платформа
по привлечению японских ин-

весторов в территории опережающего развития и свободный
порт.
Хорошим примером взаимовыгодного
инвестиционного сотрудничества стал и
заработавший в этом году Российско-китайский агрофонд. Он
поддерживает экспортно-ориентированные проекты в сельском
хозяйстве и пищевой промышленности.
Уверен, что Дальний Восток
с его земельными, морскими
ресурсами способен стать одним из ведущих, крупнейших
поставщиков
качественного,
экологически чистого продовольствия для АТР – региона,
где живёт почти 60 процентов
населения нашей планеты.
Предлагаю нашим партнёрам
из Японии, Республики Корея,
других стран подумать о формировании аналогичных совместных инвестиционных платформ.
Они могли бы сосредоточиться
на финансировании проектов
не только в сельском хозяйстве,
но и в промышленности, сфере
высоких технологий, в области
освоения природных ресурсов –
словом, в отраслях с большим,
если не сказать с очень большим, потенциалом.
При этом нужно связать доступ к нашим природным ре-

сурсам с инвестициями в их
переработку. И прошу Правительство разработать и реализовать такой механизм для Дальнего Востока. Подход должен
быть очень простым: хочешь получить преимущественное право
пользоваться сырьём, морской
аквакультурой, лесными участками, осваивать месторождения
– строй перерабатывающие заводы, приноси технологии, создавай новые рабочие места и высокую добавленную стоимость.
Дорогие друзья! Судьба Дальнего Востока неотделима от
судьбы России. Именно так
считали наши предки, которые
осваивали дальневосточные земли и принесли славу Отечеству.
Мы начали новый исторический этап развития наших восточных территорий, он рассчитан на десятилетия вперёд.
Задачи, которые предстоит
решать на Дальнем Востоке,
беспрецедентны по масштабу и
значению. Мы прекрасно осознаём свою громадную ответственность перед гражданами
России и перед будущими поколениями страны. Я абсолютно
убеждён в осуществлении всех
планов, которые мы наметили,
уверен в успехе нашего Дальнего Востока.
Благодарю вас за внимание.
Спасибо.

Ответы Президента Российской Федерации В.В.Путина
на вопросы журналистов по итогам встречи лидеров экономик
форума АТЭС, Лима, 21 ноября 2016 года
В первый день двухдневного
визита в Перу Президент России В.В.Путин принял участие
в работе Делового консультативного совета форума АТЭС, а
также провёл ряд двусторонних
встреч с главами государств и
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правительств форума АТЭС, в
частности с Президентом Перу,
Президентом Вьетнама, Президентом Филиппин, Председателем Китайской Народной
Республики и Премьер-министром Японии. Во второй день

визита состоялась встреча с директором-распорядителем МВФ
Кристин Лагард, прошли рабочие заседания лидеров экономик форума АТЭС. По итогам
встречи принята Декларация
лидеров АТЭС 2016 года. По
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окончании рабочих заседаний
глав государств и правительств
форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» В.В.Путин ответил на
вопросы журналистов.
В.В.Путин: Добрый день!
Или вечер, или доброй ночи
уже по Москве.
Давайте я без вступительных
слов отвечу на те вопросы, которые вас интересуют. Пожалуйста.
Вопрос: В кулуарах саммита
буквально витали страхи по поводу последствий брекзита и избрания Трампа. Многие считают, что эти события могут плохо
сказаться на планах по развитию
торговли в зоне стран АТЭС. Вы
такие страхи разделяете?
В.В.Путин: Нет. Да и страхов
я особенно не видел, не слышал.
Где они там витали, в каких кулуарах – неведомо. Конечно, вопросы такие есть. И этими вопросами
коллеги мои задаются, собственно
говоря, это очевидно. А страхов
здесь быть не должно. Всё так или
иначе на свои места встанет.
Что касается брекзита, то
многое будет зависеть от формы выхода Великобритании, от

темпов. Есть, конечно, определённые угрозы, но мне кажется,
что всем хватит здравого смысла
– нашим коллегам в Евросоюзе,
в Великобритании специалисты
очень хорошие. Поэтому уверен
абсолютно, ситуация будет развиваться спокойно, и нагнетать
здесь ничего не нужно. Я сомневаюсь, что ктото предпримет
шаги себе в ущерб – и наши британские коллеги, и европейские.
Конечно, определённые угрозы
есть, но я почти не сомневаюсь
в том, что удастся их обойти.
По поводу вновь избранного
Президента Соединённых Штатов. Мы все хорошо понимаем, все знают о том, что между
предвыборной риторикой и
реальной политикой большая
разница всегда, практически во
всех странах.
Что касается заявлений господина Трампа о том, что он хотел бы вернуть в Соединённые
Штаты промышленные предприятия, создать и обеспечить
тем самым новые рабочие места
в своей собственной стране, –
что здесь плохого? Это ведущая
экономика мира – Соединённые
Штаты, и от того, как она будет
развиваться, насколько успешно
она будет решать стоящие перед

ней проблемы, в том числе проблему очень большого государственного долга, будет зависеть
в значительной степени здоровье мировой экономики.
Я думаю, что не менее важно,
как будет вести себя ФРС, как
будут меняться ставки, как будет
укрепляться доллар, будет ли он
укрепляться, какими темпами.
От этого, конечно, очень многое
зависит в развивающихся экономиках, на развивающихся
рынках. От этого зависит, как
будут вести себя национальные
валюты стран АТЭС, как будут
двигаться финансовые ресурсы.
Всё это обсуждалось, но обсуждалось в абсолютно рабочем,
спокойном режиме.
Вопрос: Владимир Владимирович, уже не первый год
внутри пространства АТЭС
идут разговоры (да и действия
предпринимаются) о создании
каких-то внутренних экономических блоков, совершенно закрытых, несмотря даже на критику, возражения. Насколько
известно, даже на этом саммите
прошла кулуарная встреча, посвящённая Транстихоокеанскому торговому партнёрству. Вы
уже не раз высказывались по
этому поводу – скажите, Ваше
мнение сейчас не изменилось?
И может ли ЕАЭС составить
какую-то конкуренцию этим закрытым блокам или чем-то им
ответить? Спасибо.
В.В.Путин: Моя позиция не
изменилась. Более того, я сказал
ещё раз о том, что мы считаем,
Россия считает (собственно говоря, не только Россия, а многие
другие страны и МВФ считают
– сегодня Кристин Лагард тоже
об этом говорила), что одним
из факторов восстановления
экономического роста в мире
является развитие международной торговли. А международная
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торговля, по моему глубокому
убеждению, не может эффективно развиваться без свободного
движения товаров, капиталов,
лучшей рабочей силы. Но ограничений, к сожалению, много.
Наша позиция заключается
в том, что региональные объединения важны и нужны. Это
естественный процесс. Но они
должны создаваться и развиваться на базе универсальных
норм, принятых во Всемирной
торговой организации.
Именно таким образом создавался и на этой основе функционирует Евразийский экономический союз. Он никогда не
ставил перед собой цели создать
какую-то конкуренцию другим
региональным организациям.
И конечно, имея в виду объёмы экономики, скажем, стран
Евразийского союза и того объединения, которое создаётся на
тихоокеанском пространстве, –
они несопоставимы, здесь мы не
собираемся ни с кем конкурировать в этом смысле.
Но, как вы знаете, мы говорим о возможности объединения, скажем, Евразийского экономического союза с планами
Китайской Народной Республики по реализации идей китайского руководства и Председателя Си Цзиньпина, касающихся
«Экономического пояса Шёлкового пути». Это как первый шаг.
Вторым шагом могло бы быть
развитие кооперации в сфере
уже Шанхайской организации
сотрудничества и других азиатских объединений. И таким образом можно было бы создать
достаточно широкое кооперационное объединение в рамках
Евразийского континента.
Если нам удастся пойти по
этому пути, тогда, конечно, это
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будет сопоставимо с тем, что сейчас создаётся в рамках или в зоне
тихоокеанского партнёрства.
Но, на мой взгляд, если мы
хотим эффективно влиять на
процессы, происходящие в мировой экономике, то никаких
закрытых объединений создаваться не должно. А если это
будет происходить именно таким образом, то это не пойдёт
на пользу ни развитию мировой
торговли, ни мировой экономике в целом.
Вопрос: Насколько мы знаем,
во время встречи с Премьер-министром Японии господином
Абэ Вы предложили совместное
экономическое сотрудничество
на Курильских островах. Скажите, пожалуйста, какое именно сотрудничество Вы имеете в
виду? Это первое.
Второе. Господин Абэ всегда
подчёркивает важность нового
подхода для решения проблемы
мирного договора. Скажите, пожалуйста, какой подход Вы считаете новым? И какой подход
для Вас старый? Спасибо.
В.В.Путин: Мне бы очень не
хотелось забегать вперёд по вопросу об основной проблеме, которой мы занимаемся, а именно
по подготовке подписания мирного договора. Думаю, что и для
Японии, и для России совершенно очевидно, что отсутствие
такого договора между Россией
и Японией – это анахронизм
прошлого, который мешает нам
двигаться вперёд, развиваться.
Тем более что Россия и Япония
являются абсолютно естественными партнёрами друг для
друга в регионе, естественным
образом дополняют друг друга
или могли бы дополнять, если
бы отношения базировались на
мирном договоре, которого, к
сожалению, до сих пор нет.

И Россия, и Япония хотят заключения такого договора. Путь
к нему непрост, мы давно этим
занимаемся, не хотелось бы возвращаться далеко в историю этого вопроса. Тем не менее ваша
позиция нам хорошо известна.
Что касается Курильских
островов, это результат Второй
мировой войны, и мы считаем,
что это на сегодняшний день
суверенная российская территория, закреплённая в международных документах после
Второй мировой войны. Но мы
готовы вести диалог с нашими
японскими партнёрами. Мы
говорим о том, что различные
варианты возможны. Напомню,
что в 1956 году был заключён соответствующий документ между
Советским Союзом и Японией,
где предполагалось, что Японии
будут возвращены два острова.
Не говорилось, на какой основе,
под чьим суверенитетом останутся эти два острова, на каких
условиях они будут переданы.
Мы знаем позицию японской
стороны, которая говорит о четырёх островах. Это всё предмет
наших переговоров.
Но ещё раз хочу подчеркнуть,
и Россия, и Япония – мы искренне хотим заключения мирного договора и ищем пути того,
как это сделать. Что является
старым подходом, что новым, я
не знаю – я знаю только одно,
что это стремление нужно всячески поддерживать.
На базе чего могла бы быть
достигнута договорённость? На
базе повышения доверия друг к
другу, а один из путей достижения этого доверия – это расширение сотрудничества. Именно
поэтому Премьер-министр Японии господин Абэ предложил
свою программу расширения
деловых и экономических связей. Его программа состоит, по-
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моему, из восьми пунктов. Это
реализация достаточно крупных
проектов и не только на островах, но и между Россией и Японией в целом.
Мы говорили, и вот на последней встрече, о том, что можно было бы сделать совместно
собственно на островах. Это решение и экономических, и гуманитарных вопросов. Но пока
об этом говорить рано, потому
что окончательных договорённостей нет.
Мы продолжим наши контакты и на уровне министерств
иностранных дел. Диалог восстановлен по инициативе японской стороны. Договорились,
что если состоится мой визит в
Японию, то весь этот комплекс
вопросов будет основным и на
нашей встрече во время моего
визита.
Вопрос: Мы видели, что Вы
сегодня пообщались с Президентом Обамой, который покидает свой пост. Приоткройте
тайну, о чём Вы с ним говорили? Видимо, это Ваше заключительное общение с Президентом
Обамой.
Возвращаясь к Вашему разговору с избранным президентом
Трампом, есть ли всё-таки договорённость о первой встрече?
В.В.Путин: Ну, что в таких
случаях – обычные вещи. Мы
отметили, что, несмотря на то,
что диалог между нами шёл
непросто, было сложно, можно даже сказать, работать друг
с другом, но и я, и Президент
Обама отметили, что мы всегда
с уважением относились к позициям друг друга и друг к другу.
Я поблагодарил его за эти годы
совместной работы и сказал,
что в любое время, если он сочтёт возможным и будет необ2.

ходимость и желание, мы будем
рады видеть его в России.

то это уже в известной степени
прогресс.

Что касается разговора по
телефону с избранным Президентом США, вновь избранный Президент Соединённых
Штатов подтвердил свои намерения по нормализации американо-российских отношений;
со своей стороны я, конечно,
сделал то же самое – мы всегда
об этом говорили. Вопрос о конкретной встрече и о возможной
дате этой встречи не обсуждался, но мы констатировали, что,
может быть, было бы полезно
организовать встречу наших сотрудников. Пока мы видим,
вновь избранный президент
Соединённых Штатов активно занимается формированием
своей собственной команды,
даже сотрудникам встретиться
в ближайшее время затруднительно, поскольку и официальных сотрудников-то у него пока
не появилось. Подождём, время
ещё есть.

Вопрос: Вы встречались с новым лидером Филиппин. Он до
этого неоднократно очень положительно о Вас говорил. Как
Вам эта встреча? Можно ли считать, что у нас появится новый
союзник?

Вопрос: В декабре ожидается
Ваш визит в Японию. Как Вы
оцениваете нынешнюю подготовку Вашего визита в Японию?
Это первый вопрос.
И второй вопрос. Два года назад Вы сказали: шайба – на стороне Японии. Как Вы думаете,
«шайба» уже немножко двигается? Спасибо.
В.В.Путин: То, что мы договариваемся о следующих контактах, в том числе в Японии,
мне кажется, уже признак того,
что что-то двигается в наших
взаимоотношениях. Что касается подготовки, то она только
начинается, об этом ещё рано
говорить. Хотя если считать, что
те дискуссии, которые мы восстановили с нашими японскими друзьями по заключению
мирного договора, начались,
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В.В.Путин: Вы насчёт союзников России знаете уже, поэтому я повторяться не буду.
А что касается более продуктивного и предметного взаимодействия, в том числе с Филиппинами, это вполне возможно.
Во всяком случае Президент
Филиппин высказал заинтересованность в развитии таких отношений. Мы тоже, разумеется,
настроены на то, чтобы развивать отношения со всеми странами АТЭС.
Филиппины – большая страна, большая экономика, и мы
договорились о том, что проанализируем все возможности.
Сегодня объём торгово-экономических связей незначительный, тем не менее взаимный
интерес есть, есть направления,
по которым мы совершенно
точно можем развиваться: это
машиностроение, авиация, космос, некоторые направления
высоких технологий, та же энергетика, военно-техническое сотрудничество. Здесь может быть
много интересных взаимных
проектов. И мы договорились
о том, что мы сейчас создадим
соответствующие переговорные
инструменты и будем вычленять наиболее перспективное и
реализуемое в самое ближайшее
время.
Спасибо вам большое. Всего
доброго вам, хорошей дороги
домой.
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2.9. РОССИЯ – УКРАИНА
Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра
иностранных дел России С.В.Лаврова по итогам переговоров
министров иностранных дел в «нормандском формате»,
Берлин, 11 мая 2016 года
С.В.Лавров: Мы завершили
встречу министров иностранных
дел в «нормандском формате»
(Россия, Германия, Франция
и Украина). У нас был долгий,
очень конкретный и достаточно
непростой разговор. Главным
было то, что все мы хотим полностью выполнить договоренности, которые были зафиксированы лидерами четырех стран
в Минске 12 февраля 2015 года.
Мы хотим выполнить их по
всем направлениям, о которых в
них шла речь: по вопросам обеспечения безопасности, отвода
вооружений, проблеме гуманитарной помощи, экономического восстановления и возобновления связи и по самому главному
вопросу – политическому урегулированию этого конфликта.
У нас есть целый набор договоренностей, которые касаются
обеспечения безопасности, соблюдения режима прекращения
огня, отвода вооружения, усиления контроля за тем, как вооружение содержится на складах,
чтобы оно оттуда не пропадало.
Этим мы попросили заняться,
прежде всего, Контактную группу, потому что функция «нормандского формата», напомню,
заключается в обеспечении
контроля за тем, как в Контактной группе обсуждаются и решаются вопросы, поставленные
в Минских договоренностях. У
Контактной группы есть рабочая подгруппа по безопасности,
которая рассмотрит конкретные
рекомендованные нами идеи и
сделает это в сотрудничестве со
Специальной мониторинговой
миссией ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

процессу Совместного центра
координации и контроля за соблюдением режима прекращения огня (СЦКК), который достаточно давно был создан по
просьбе Президента Украины
П.А.Порошенко. В ответ на эту
просьбу российские и украинские офицеры работают в зоне
конфликта над тем, чтобы консолидировать процессы, помогающие деэскалировать ситуацию.
Много времени мы посвятили
политическим аспектам Минских договоренностей. Главный
итог заключается в том, что было
подтверждено взаимосвязанное
решение всех этих проблем. Это
касается выборов в местные органы самоуправления в Донбассе, необходимости принятия на
Украине закона об особом статусе Донбасса, вопросов отражения этого статуса в Конституции
Украины и, конечно, амнистии,
потому что проводить выборы
и урегулировать конфликт, не

обеспечив через амнистию национальное примирение, просто невозможно. Мы не смогли
конкретно продвинуться по этим
проблемам, потому что в соответствии с Минскими договоренностями все они должны решаться в прямом диалоге между
Киевом, Донецком и Луганском.
Тем не менее, я считаю очень
важным результатом сегодняшней встречи, как я уже сказал,
подтверждение взаимосвязанности всех компонентов политического процесса.
Мы затронули темы экономической блокады Донбасса, нерешаемости вопросов социальных
платежей, пенсий и пособий,
также тему нерешаемости проблемы банковского обслуживания этих районов Донецкой и
Луганской областей. Мы помним, что Франция и Германия
в Минске взяли на себя обязательство помочь урегулировать
эту конкретную проблему предо-

Сегодня было принято еще
одно очень важное решение:
мы подтвердили необходимость подключения к этому
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ставления банковских услуг. Надеюсь, что наши партнеры активизируются в этом вопросе.
Обсуждалась гуманитарная
составляющая всех наших усилий. Здесь помимо доставки
гуманитарной помощи, помимо
решения проблем учета и обеспечения нужд населения, мы
говорили и о проблеме обмена
пленными. Принцип «всех на
всех» закреплен в Минских договоренностях. Мы привержены
ему, но, безусловно, отношения
достаточно серьезно накалены,
особенно в последнее время,
когда, вроде бы, устоявшееся
«пасхальное перемирие» опять
подверглось возобновившимся
нарушениям, поэтому решать
вопросы об обмене пленными
приходится в ситуации, довольно накаленной эмоционально.
Тем не менее, мы этому привержены. Мы договорились продолжать наши усилия по выполнению всех аспектов Минских
договоренностей в полном объеме. Мы обратились с просьбой
к нашим украинским коллегам
– Министру иностранных дел
Украины П.А.Климкину, чтобы
украинская сторона не уходила
от закрепленных за ней обязательств. Российская сторона
будет добиваться, чтобы наше
влияние на Донецк и Луганск
способствовало тому, чтобы они
отвечали за свои обязательства.
Пока мой вывод, к сожалению, такой: с украинской стороны периодически выдвигаются
некие новые предлоги, чтобы
откладывать реализацию самых
главных договоренностей до согласования всего пакета политических аспектов урегулирования.
Сегодня много говорили о
том, что выборы нельзя проводить, пока не будет обеспечена
в этом регионе полная безопасность, обменялись интересны2.

ми мнениями. Я считаю, что
и Франция, и Германия понимают необходимость не превращать тему обеспечения безопасности в ходе выборов в некую
непреодолимую историю. Мне
кажется, что сегодня получилось
довести наши взгляды до наших
партнеров.
Мы, конечно, привлекли внимание и к тем предложениям,
которые делались в Контактной
группе Донецком и Луганском,
которые делались российскими
участниками Контактной группы. В ближайшее время должны возобновиться заседания
рабочих подгрупп Контактной
группы в Минске. Думаю, что
сигналы, которые мы пошлем
сегодня из Берлина, помогут
двигаться вперед.
О результатах сегодняшней
встречи будет доложено нашим
лидерам – президентам России,
Франции, Украины и Федеральному канцлеру Германии – потому что мы встречаемся по их
поручению. Дальше они будут
решать, какие дополнительные
шаги потребуются.
Вопрос: Обсуждалось ли введение полицейской миссии
ОБСЕ в Донбассе?
С.В.Лавров: Что касается безопасности в ходе выборов, то я
уже говорил, что эта тема заняла достаточно серьезное время в
ходе наших переговоров. Украинские коллеги хотят видеть некую военизированную миссию
и объясняют ее необходимость
тем, что, мол, иначе невозможно будет свободно агитировать в
ходе предвыборной кампании.
По-моему, это искусственная
проблема. Мы убеждены, что
безопасность в ходе выборов
вполне возможно обеспечить без
какой-либо
военизированной
структуры. Наблюдатели ОБСЕ
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будут приглашены – это часть
Минских договоренностей, которая была подтверждена Донецком и Луганском. Самое
главное сейчас – напрямую согласовывать все вопросы, которые касаются выборов, в политической подгруппе Контактной
группы. Я напомню, что 12-й
пункт Минских договоренностей ровно это и предусматривает: все, что связано с выборами,
должно обсуждаться и согласовываться между Киевом и Донецком и Луганском напрямую.
Вопрос: Заместитель Министра иностранных дел России
Г.Б.Карасин ранее говорил,
что Россия подготовила к этой
встрече целый сет предложений.
Некоторые из них были озвучены. Остались ли какие-нибудь
предложения, согласия по которым достичь не удалось?
С.В.Лавров: Я по понятным
причинам не буду подробно рассказывать о том, что мы предлагаем, потому что все-таки
идет переговорный процесс, а
мы не сторона конфликта. Через нормандский процесс и
Минскую контактную группу
мы стараемся помогать Киеву
и Донецку и Луганску искать
взаимоприемлемые договоренности, потому что именно этого
требуют Минские соглашения.
Повторю: пока, к сожалению,
мы не видим большого желания со стороны Киева вступать
в такой прямой диалог. Многие
вопросы наши киевские украинские коллеги пытаются вынести
за рамки Контактной группы, а
Контактная группа – это единственная структура, где представлено украинское руководство, Донецк и Луганск. Там и
нужно обо всем договариваться.
Поэтому наши идеи касательно выборов и конституционной
реформы, амнистии, специального статуса Донбасса – это наш
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вклад в процесс, который должен протекать напрямую между
сторонами конфликта.
Вопрос: По Вашим оценкам,
сохраняется ли сейчас возможность провести выборы в Донбассе до середины текущего года?
С.В.Лавров: Я не буду гадать.
Это было наше предпочтение,
еще когда «нормандская четверка» на уровне министров собиралась в начале марта в Париже.
Тогда наши украинские коллеги
не были готовы определить этот
срок в качестве желаемого.

Все будет зависеть от того,
насколько добросовестно в Контактной группе будут решаться
вопросы, прописанные в Минских соглашениях. Должен быть
принят согласованный с Донецком и Луганском закон о выборах; в этом же пакете должно быть принято решение об
особом статусе Донбасса – как
в форме отдельного закона, так
и в форме поправки к Конституции; и, конечно, никакие выборы невозможны, пока не будет произведена амнистия. Мы
сегодня привлекли внимание к
тому, что после майдана амни-

стия была принята без какихлибо обсуждений, без каких-либо попыток бюрократизировать
этот процесс. Уверен, что такой
же подход вполне применим и в
нынешней ситуации.
Все эти аспекты: выборы,
статус, конституционная реформа и амнистия взаимосвязаны.
По нашему убеждению, пока
этот пакет не согласован и не
одобрен – а одобрять его должны, конечно, в Верховной Раде
Украины – провести выборы будет практически невозможно.
Но мы над этим работаем.

Комментарий Департамента информации и печати МИД России
об очередном докладе наблюдательной миссии ООН по правам
человека на Украине, Москва, 20 сентября 2016 года
Ознакомились с пятнадцатым докладом наблюдательной
миссии ООН по правам человека на Украине за период с 16
мая по 15 августа 2016 г.
Не может не вызывать сожаление и глубокую обеспокоенность информация сотрудников
ООН о росте жертв среди гражданского населения за последнее время. На этом фоне особенно актуально звучит призыв
ооновских экспертов к Киеву
обеспечить контроль над действиями самостоятельных военизированных формирований
вдоль линии соприкосновения.
Разделяем
озабоченности,
выводы и рекомендации ооновских экспертов в части совершаемых украинской стороной,
особенно сотрудниками ее вооруженных сил и специальных
служб, таких нарушений прав
человека, как использование
пыток и других видов жестокого обращения в местах лишения
свободы, подконтрольных Киеву, произвольные задержания,
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содержание лиц под стражей
без связи с внешним миром,
сексуальное и гендерно-обусловленное насилие.
В этой связи приветствуем
возобновление прерванного в
мае с.г. визита Подкомитета
по предупреждению пыток на
Украину, который, мы надеемся, сможет объективно оценить
глубину существующих проблем и добиться того, чтобы
украинские власти обеспечили
функционирование пенитенциарной системы в соответствии
с международно признанными
нормами гуманитарного права
и прав человека.
Не могут не вызывать обеспокоенность с точки зрения
условий жизни граждан Украины последствия решения официального Киева отступить от
своих базовых правозащитных
обязательств. По оценкам ООН,
такой подход уже привел к подрыву всей системы защиты прав
населения страны.

Разделяем и озабоченность
экспертов последствиями нового
закона Украины об амнистии,
который имеет целью предоставить иммунитет участникам
военных операций на востоке
страны - даже тем, чьи действия
могут быть квалифицированы
как преступления против человечности. И это на фоне отсутствия какого-либо прогресса в
расследовании резонансных дел,
включая события в Одессе в мае
2014 года.
Удовлетворены пристальным
вниманием миссии ООН к сложившейся на Украине бедственной ситуации со свободой слова
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и ограничением возможности
для журналистов без опасений
за свою жизнь заниматься профессиональной деятельностью.
Обеспокоены данными наблюдателей о значительном росте
количества случаев насилия в
отношении журналистов в этой
стране.
Тревогу вызывает информация миссии относительно неготовности украинских властей

позаботиться о внутренне перемещенных лицах, помощь которым со стороны государства
незаконно поставлена в зависимость от места их бывшего проживания. Поддерживаем требования наблюдателей в адрес
правительства Украины по отмене любых условий оказания
содействия тем, кто вынужден
был покинуть свои дома: эти условия объективно представляют
собой дискриминацию.

Призываем Киев со всей ответственностью подойти к выполнению
подготовленных
миссией ООН на Украине рекомендаций. Со своей стороны,
продолжаем исходить из того,
что изменить ситуацию на Украине, в том числе в восточных
районах, и достичь там устойчивого мира возможно только путем неукоснительного выполнения Минских договоренностей.

Выступление Постоянного представителя Российской Федерации
при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета
ОБСЕ о ситуации на Украине и необходимости выполнения
Минских договоренностей, Вена, 10 ноября 2016 года
А.К.Лукашевич: Уважаемый
господин Председатель,
Ситуация в области безопасности на Юго-Востоке Украины вызывает самую серьезную
обеспокоенность. Вооруженные
силы Украины продолжают обстреливать гражданские объекты. Вечером 27 октября массированный обстрел Макеевки унес
жизни двух мирных жителей и
причинил страдания и увечья
десятку гражданских лиц. Погиб главврач городской больницы. Тяжело ранен ребенок.
Наблюдатели Спецмониторинговой миссии ОБСЕ установили, что огонь велся из крупнокалиберной артиллерии (122 мм)
с северо-западного направления

– т.е. с позиций ВСУ в Авдеевке. Никаких военных объектов
там и рядом не было. На видеоконференции участников Контактной группы 29 октября Киев
снова завел «старую песню» про
самообстрелы ополченцев.
Рассчитываем, что в рамках
созданной Контактной группой
рабочей подгруппы по расследованию инцидента в Макеевке
виновные в совершении этого
военного преступления будут
установлены и привлечены к ответственности.
С 24 октября по 1 ноября
наблюдатели СММ зафиксировали 9 обстрелов конкретно
жилых районов под контролем
ополчения. Помимо Макеевки,
неоднократным артударам подвергся Донецк. Ранено три мирных жителя. В Александровке
ранена женщина. Под огнем
ВСУ разрушены дома в Коминтерново, Первомайске, Зайцево,
Ясиноватой и Смелом, нанесен
артудар по окрестностям Новокиевки.
Растет общее количество нарушений режима прекращения

2.
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огня. Украинские силовики
даже не скрываются, как бывало
раньше, от наблюдателей СММ.
По докладам Миссии видно, что
идет преимущественно стрельба
ВСУ по территории под контролем ополчения. За прошедшие
выходные камера в Широкино
зафиксировала 124 орудийных
залпа с западного направлению.
Наблюдатели видели, как украинские силовики вели огонь из
Ломакино (21 орудийный залп),
Лебединского (35 орудийных
залпов) и Орловского (23 орудийных залпа).
В этих условиях призываем СММ ускорить подготовку
сводного доклада об обстрелах
населенных пунктов в Донбассе
и разрушениях гражданской инфраструктуры за все время конфликта.
Обращаем внимание на накачку «зоны безопасности» военной техникой. С 24 октября
по 1 ноября наблюдателями обнаружено 86 артустановок ВСУ в
Тарасовке, Константиновке, Попасной, Новогнатовке, Анадоле,
Александрополе, Ягодном, Богдановке, Романовке, Донском,
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Ступочках. За неделю в «зоне
безопасности» СММ насчитала более 80 украинских БТРов.
Зафиксированы регулярные поставки украинской военной техники железной дорогой через
Константиновку (Донецкой области) и Рубежное (Луганской
области). По данным СММ за
24-31 октября сразу за пределами линий отвода сконцентрировано более 200 единиц украинских вооружений.
На этом фоне резко увеличилось число ограничений свободы
передвижения наблюдателей в
«зоне безопасности» на территории под контролем ВСУ. СММ
констатирует, что в последнее
время большинство препятствий
вне районов разведения наблюдателям чинят украинские
силовики. Коллегам, которым
хочется, чтобы СММ доложила
о значительных перемещениях
военной техники и вооружений,
отвечу, что достаточно установить пристальное наблюдение
за путями снабжения группировки ВСУ в непосредственной
близости к зоне безопасности и
такие данные будут у вас в изобилии. Они и сейчас есть, просто на них почему-то не обращают должного внимания.
Обращу внимание уважаемых
американских и украинских партнеров, которых интересует лишь
свобода передвижения СММ у
украинско-российской границы,
что там-то как раз все в порядке. За последнюю неделю с 24
октября по 1 ноября наблюдатели
15 раз посещали КПП «Изварино», «Мариновка», «Успенка»,
«Ульяновское», «Должанский»,
«Червонопартизанск», «Новоборовицы», «Краснодарский», не
испытав ни единого ограничения.
Никаких военных перемещений
на границе наблюдателями не зафиксировано, как впрочем за последние два с половиной года.
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Безнаказанность украинских
командиров и т.н. «добровольцев» обусловливает отсутствие
прогресса в разведении сил сторон и разминировании на согласованных участках. В Станице
Луганской ВСУ не реагируют
на ежедневные сообщения ополчения о готовности к началу отвода сил. Вчера уже в который
раз Киев сорвал начало отвода.
Несуразны ссылки на какие-то
взрывы на участке разведения на
семидневном отрезке времени.
На других участках линии
соприкосновения фиксируются
попытки захвата ВСУ дополнительных территорий, возведение
укрепрайонов, выдвижение на
передовые позиции. В докладе
от 1 ноября СММ информировала о переносе блокпоста ВСУ
на 3 км на юго-восток на участке
Лебединское-Бердянское.
Ползучий захват ВСУ новых
территорий необходимо предотвратить. Это создает очевидные
предпосылки для резкой эскалации конфликта.
СММ констатирует неспособность Киева решить проблему
ВПЛ, которых в октябре в очередной раз выселили из мест
временного размещения по финансовым соображениям. Люди
вынуждены скитаться по подвалам и заброшенным зданиям.
Хуже всего дела обстоят в Одесской области.
Продолжает
деградировать
ситуация со свободой СМИ и
правами журналистов, на что
обратили внимание и в СММ.
По-прежнему функционирует
сайт «Миротворец», радикалы
угрожают и притесняют неугодных им представителей СМИ.
Из медиа-пространства направленно выдавливаются русский
язык и культура, гражданам навязывается унифицированная
точка зрения, в т.ч. искажаю-

щая историю. Происходит преследование по политическим
мотивам несогласных с действиями властей. Сотни людей незаконно удерживаются в СИЗО и
секретных тюрьмах СБУ. Есть
данные, что к ним применяются
пытки и уничижающее человеческое достоинство обращение.
В заключение еще раз хотим
напомнить, что альтернативы
выполнению Минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта не существует. К сожалению, на Украине
есть силы, которые в урегулировании не заинтересованы. Причины могут быть разные – требования извне, желание извлечь
дополнительные доходы из «серых» коррупционных схем, националистическая «интоксикация».
Наша общая задача, я имею
в виду только тех, кто действительно заинтересован в мире на
Украине, - оказать такое влияние на ситуацию в Киеве, чтобы
верх одержали здравые силы,
ставящие благополучие всех
жителей Украины собственных
сиюминутных амбиций. Мы
знаем, что такое влияние может
быть оказано. Пора собирать
камни, которые вы разбросали.
Необходимо последовательно
идти вперед по пути мирного
урегулирования на основе минского «Комплекса мер», причем
во всей его полноте и последовательности. В этом контексте
поддерживаем идею о составления «дорожной карты» по
дальнейшим шагам. Считаем
необходимым обеспечить реализацию «формулы Ф.-В.Штайнмайера» о порядке вступления
в силу закона об особом статусе
отдельных районов Донецкой и
Луганской областей. Призываем
Киев разблокировать вступление в силу закона об амнистии
и вплотную заняться консти-
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туционной реформой, которая
будет учитывать интересы жителей Донбасса. Предупреждаем
о необходимости предотвратить
гуманитарную катастрофу населения Юго-Востока и дальнейшее обособление этого региона
от остальной части Украины. С

этой целью Киеву следует полностью отказаться от гуманитарной
блокады и приступить к выполнению своих государственных
социальных обязательств. Иными словами, нашим украинским
партнерам нужно наконец-то
всерьез взяться за выполнение

обязательств, которые Президент П.А.Порошенко принял 12
февраля 2015 г. и которые были
одобрены резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН 17 февраля 2015 года.
Благодарю за внимание.

2.10. РОССИЯ – СИРИЯ
Обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина
в связи с принятием совместного заявления России и США
по Сирии, Москва, 22 февраля 2016 года
В.В.Путин: Уважаемые друзья, только что состоялся телефонный разговор с Президентом
Соединённых Штатов Бараком
Обамой. Инициатива разговора
исходила от российской стороны. Но заинтересованность, бесспорно, была обоюдной.
В ходе беседы мы одобрили
совместное заявление России
и США в качестве сопредседателей Международной группы
поддержки Сирии о прекращении боевых действий в этой
стране. Принятию заявления
предшествовала
интенсивная
работа команд российских и
американских экспертов. При
этом использовался и позитивный опыт, накопленный в ходе
взаимодействия по уничтожению химического оружия в Сирии.
Наши переговорщики провели несколько раундов закрытых
консультаций. В итоге удалось
выйти на важный конкретный
результат. Достигнута договорённость о прекращении боевых
действий в Сирии с полуночи
по дамасскому времени – с 27
февраля 2016 года на условиях,
являющихся составной частью
российско-американского заявления.
2.

зации Объединённых Наций,
они из режима прекращения
боевых действий полностью исключаются. Удары по ним будут
наноситься и далее.

Суть этих условий. До полудня 26 февраля 2016 года все
воюющие в Сирии стороны
должны подтвердить нам или
американским партнёрам свою
приверженность прекращению
огня. Российские и американские военные совместно на картах определят территории, на
которых действуют такие группировки. Против них боевые
операции вооружённых сил Сирийской Арабской Республики,
российских Вооружённых Сил и
возглавляемой США коалиции
вестись не будут. Оппозиционеры в свою очередь остановят боевые действия против вооружённых сил Сирийской Арабской
Республики и группировок, оказывающих им поддержку.
Что касается ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и других террористических организаций, признанных в качестве таковых
Советом Безопасности Органи-
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Принципиально важно, что
Россия и США как сопредседатели Международной группы поддержки Сирии готовы
запустить эффективный механизм реализации и контроля
за соблюдением режима прекращения огня как со стороны
сирийского Правительства, так
и вооружённых оппозиционных
группировок.
Для этого будут созданы «горячая линия» связи и – при необходимости – рабочая группа
по обмену информацией. Россия
проведёт необходимую работу с
Дамаском – с легитимным руководством Сирии. Рассчитываем,
что Соединённые Штаты то же
самое сделают со своими союзниками и группировками, которые ими поддерживаются.
Убеждён, что согласованные
с американской стороной совместные действия способны радикальным образом развернуть
кризисную ситуацию в Сирии.
Появился наконец реальный
шанс положить конец много119

летнему кровопролитию и насилию. В результате должен быть
облегчён гуманитарный доступ
ко всем нуждающимся сирийским гражданам.
Главное же – создаются условия для запуска подлинного политического процесса через широкий межсирийский диалог в
Женеве под эгидой ООН.
Новейшая история, к сожалению, знает немало примеров,

когда односторонние, без санкции ООН, действия в угоду сиюминутным политическим или
конъюнктурным интересам приводили к драматическим результатам. Эти примеры у всех на слуху: Сомали, Ирак, Ливия, Йемен.

ной группы поддержки Сирии
способны стать примером ответственных, основывающихся на
нормах международного права и
принципах ООН действий мирового сообщества против угрозы терроризма.

На этом фоне российско-американские договорённости по
прекращению огня в Сирии,
их совместная реализация в координации со всеми странами
– участницами Международ-

Хотел бы надеяться, что и
сирийское руководство, и все
наши партнёры в регионе и за
его пределами поддержат выбранный представителями России и США алгоритм действий.

Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров
с Государственным секретарем США Дж.Керри,
Москва, 15 июля 2016 года
многие международные вопросы и отношения двустороннего
плана между Москвой и Вашингтоном. Основное внимание было уделено Сирии.

С.В.Лавров: Уважаемые дамы
и господа,
Спасибо за ваше терпение.
Мы ценим ваш интерес к внешней политике и к отношениям
между Российской Федерации
и США.
Вчера и сегодня были проведены очень интенсивные
переговоры в рамках визита в
Российскую Федерацию Государственного секретаря США
Дж.Керри. Вчера была продолжительная и очень насыщенная
беседа с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным,
в ходе которой затрагивались
120

Сегодня с утра и после обеда
мы более подробно говорили по
всем аспектам нашего взаимодействия по Сирии, Украине,
Ливии, по ближневосточному
урегулированию (имею в виду
палестино-израильские
отношения), по другим вопросам,
которые стоят на повестке дня
международного сообщества.
Что касается Сирии. В развитие плотного разговора, который
состоялся вчера вечером у Президента Российской Федерации
В.В.Путина, мы очень подробным образом рассмотрели шаги,
которые Россия и США могут
совместно предпринять, чтобы
придать дополнительную динамику усилиям по выполнению
резолюций СБ ООН и соответствующим решениям Международной группы поддержки Сирии (МГПС). У нас есть общее
понимание конкретных шагов,
которые Россия и США в ка-

честве сопредседателей МГПС
могут предпринять, чтобы повысить эффективность нашей
общей работы.
Мы подтвердили цель уничтожить угрозы, которые проистекают от т.н. «Исламского государства», «Джабхат ан-Нусры»
и других террористических организаций, пресечь подпитку
терроризма, которая оказывается извне.
Особое внимание мы уделили
укреплению режима прекращения боевых действий, который
был введен СБ ООН на основе
предложений Российской Федерацией и США, и тому, чтобы
все без исключения стороны соблюдали режим прекращения
огня. Конечно, за исключением
террористов, которые не подпадают под эту договоренность.
Мы договорились о конкретных мерах, которые будут
предприняты для того, чтобы с
участием всех соответствующих
экспертов мы эффективно двигались на этих направлениях
при полном уважении междуна-

ПРЕСС-БЮЛЛЕТЕНЬ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В КАЗАХСТАНЕ

2016

родного гуманитарного права и
обеспечении условий для того,
чтобы политический процесс,
процесс межсирийского диалога
был начат в полной мере и привел к позитивным результатам.
Наша общая цель - обеспечить
долговременное прекращение
огня по всей территории Сирии, повторю, за исключением
ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры»,
которым не будет пощады, и нарастить тот позитив, который
был достигнут в рамках доставки гуманитарной помощи. С начала этого года гуманитарный
доступ был обеспечен во все восемнадцать осажденных райо-

нов. Наша общая цель – активизировать усилия по содействию
политическим реформам в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.
Мы высказались за то, чтобы специальный представитель
Генерального секретаря ООН
по Сирии С. де Мистура активизировал свою работу и внес
конкретные предложения о политическом переходе, о политических реформах для всех сирийских сторон, чтобы они все
собрались за одним столом переговоров и начали полноценный
и полноформатный межсирий-

ский диалог, который будет обеспечивать выполнение критериев, заложенных в резолюциях
СБ ООН - имею в виду достижение согласия по всем аспектам политического перехода.
Российская Федерация будет
работать в пользу того, чтобы
Правительство Сирии поддержало такой подход. Мы, как и
США, заинтересованы в том,
чтобы все члены МГПС, включая Саудовскую Аравию, Иран,
Катар, Египет, Турцию и всех
остальных, поддержали такую
направленность в политическом
процессе.

Ракетные удары кораблей Каспийской флотилии
по объектам ИГИЛ в Сирии, 7 октября 2016 года
7 октября 2016 года позиции
боевиков «Исламского государства» атаковал Военно-морской
флот России. Ракеты средней
дальности были выпущены с
кораблей, дислоцированных в
Каспийском море, и, пролетев
полторы тысячи километров
над территорией Ирана и Ирака, поразили заданные цели. О
деталях операции Президенту
России В.В.Путину доложил
Министр обороны Российской
Федерации С.К.Шойгу.
Одна за другой с российских
кораблей Каспийской флотилии
ракеты ночью уходят в направлении Сирии. Всего 26 пусков.
Под прицелом военные объекты группировки «Исламское
государство»: заводы по производству снарядов и взрывчатки,
склады боеприпасов и горючего,
а также лагеря подготовки террористов. Всего несколько минут полета – и все обозначенные
цели поражены, доложил Верховному главнокомандующему
России Министр обороны.

2.

С.К.Шойгу: «По данным объективного контроля все цели
уничтожены, гражданские объекты не пострадали. Результаты
ударов подтвердили высокую
эффективность ракет на больших расстояниях – почти 1500
километров».
В.В.Путин: «Мы знаем, насколько сложны операции подобного рода, антитеррористические, и, конечно, подводить
итоги ещё рано, но то, что сделано до сих пор, безусловно, заслуживает высокой положительной
оценки: и работа Министерства
обороны в целом, и работа специалистов Генерального штаба,
и тех наших офицеров, военнослужащих, которые действуют на
месте. Конечно, особой благодарности заслуживают лётчики,
которые работают в Сирии, и,
как показала практика применения высокоточного оружия, моряки Каспийской флотилии. То,
что мы провели эти стрельбы из
акватории Каспийского моря на
расстоянии около 1500 киломе-
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тров высокоточным оружием и
поразили все намеченные цели,
– это, конечно, говорит о хорошей подготовке предприятий
оборонно-промышленного комплекса и хорошей выучке личного состава».
Это было первое боевое применение новейшей российской
крылатой ракеты «Калибр». На
вооружение флота она поступила только в 2012 году и считается одной из самых точных и
совершенных в мире, превосходя по скорости и манёвренности знаменитый американский
«Томагавк». Натовские военные
прозвали российскую ракету
«испепелителем». Её характеристики – до сих пор военная тайна. Прежде чем достичь целей
в Сирии, ракеты пролетели над
территорией Ирана и Ирака.
Удар был предварительно согласован с военным командованием этих стран через координационный центр в Багдаде.
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«По данным объективного
контроля отклонение крылатых
ракет калибр от заданной цели
не превышало трех метров на
самой дальней дистанции. На
экране вы видели момент старта крылатых ракет, боевых кораблей, маршруты их полета
и результаты поражения ряда
объектов. Для безопасности
мирного населения коридор
пролета был спланирован на
безлюдной местности. Считаю
необходимым более подробно
остановиться на том, как назначаются объекты для поражения.
Обратите внимание на слайд,
мы наносим удары только по
выверенным целям. Каждому
удару предшествует длительная
и кропотливая подготовка», сообщил начальник Главного
оперативного управления Генерального штаба Вооруженных
Сил России А.В.Картаполов.
Всего же, как сообщил
Министр
обороны
России
С.К.Шойгу, при участии кораблей и авиации российской армии на территории Сирии было
уничтожено 112 военных объектов экстремистов, в том числе 19
пунктов управления, 12 складов
с боеприпасами, шесть заводов
и мастерских по производству
взрывчатки. Данные об их местонахождении удалось получить
благодаря информации из собственных источников: от воздушной и космической разведки, а
также данным радиоперехватов.

Тем не менее, в разговоре с
министром обороны, Президент
России В.В.Путин отметил необходимость тесного взаимодействия российских военных и с
представителями Западной коалиции, которые вот уже около
года наносят удары по лагерям
ИГИЛ.
В.В.Путин: «Нужно продолжить работу с нашими иностранными партнёрами, потому
что без их участия: без участия
Саудовской Аравии, Турции,
Соединённых Штатов Америки, Ирана, Ирака и соседних
государств – конечно, эту работу должным образом вряд ли
удастся организовать. В этой
связи у меня вопрос: как у вас
идёт работа по согласованию
или, во всяком случае, по взаимному информированию на
уровне военных специалистов с
американскими и с турецкими
партнёрами?»
С.К.Шойгу: «Мы, конечно,
вчера собрали военных атташе
и предложили им, всем нашим
коллегам, кто так или иначе
причастен к этой работе, дать
нам, если у них, конечно, такие
цели есть, – дать нам цели для
того, чтобы мы могли ещё более
эффективно работать по подразделениям и лагерям ИГИЛ.
Сегодня ждём ответа от наших
коллег, надеемся, что они скажут нам о тех целях, которые у
них есть. И конечно, думаю, что
дальше эту работу следует налаживать и продолжать уже в системном порядке в связи с тем,
что, как бы там ни было, тут,
действительно, без поддержки
друг друга вряд ли сможем решить эту задачу».

говоря, незаконно, я им об этом
сказал), но если они работают и
знают ситуацию лучше, то пусть
дадут нам цели, которые они
выявили за это время, и мы их
отработаем».
Кроме того, Президент России поручил военным, по возможности наладить взаимодействие и с представителями так
называемой умеренной оппозиции в Сирии.
В.В.Путин: «В ходе последнего визита в Париж президент
Франции господин Олланд высказал интересную идею, согласно которой можно было бы,
по его мнению, попробовать,
во всяком случае, объединить
усилия правительственных войск, армии президента Асада,
и так называемой Свободной
сирийской армии. Правда, мы
пока не знаем, где она и кто её
возглавляет. Но если исходить
из того, что это боевое крыло
так называемой здоровой части
оппозиции, то если бы удалось
объединить их усилия в борьбе
против общего врага, против
террористических организаций:
ИГИЛ, «Джабхат-ан-Нусра» и
иже с ними, – то тогда это создало бы хорошие предпосылки
для дальнейшего политического
урегулирования в Сирии».
В настоящее время Министерство обороны России координирует все свои действия с
командованием сирийской армии Б.Асада. Российские самолеты в сирийском небе остаются
круглосуточно, не давая террористам передышки ни днем, ни
ночью.

В.В.Путин: «Правильно, если
они утверждают, что знают ситуацию лучше, поскольку уже в
течение более года работают на
всей этой территории (кстати
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Брифинг начальника Главного оперативного управления
Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта С.Ф.Рудского
для представителей СМИ, Москва, 3 ноября 2016 года
вой зоне вокруг Алеппо, бандформирования с 28 октября перешли
к активным боевым действиям и
предприняли попытку прорыва
в восточную часть города в направлении академии Аль-Асад.
Атакам боевиков подверглись
районы парка аттракционов, картонной фабрики, населенный
пункт Миньян и квартал 3000.

С.Ф.Рудской: Наиболее сложной обстановка на территории
Сирийской Арабской Республики
по-прежнему остается в Алеппо.
Не прекращаются обстрелы
бандформированиями западной
части города.
За прошедшую неделю террористы 64 раза открывали огонь
из минометов и установок «Адского огня» по западным районам Алеппо. В результате обстрелов погибло 127 и ранено
254 мирных жителей.
Кроме того, 30 октября бандформированиями из квартала
1070 по районам Дахият альАсад и Эль-Хамдания был нанесен удар снарядами кустарного производства, начинёнными
отравляющим веществом. Погибло 2 сирийских военнослужащих, пострадало 37 мирных
жителей.
Для участия в расследовании
данного факта в Алеппо прибыла группа специалистов научного центра войск радиационной,
химической и биологической
защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.
Пользуясь мораторием на полеты авиации ВКС России и
ВВС Сирии в десятикилометро2.

Одновременно
бандиты,
засевшие в восточном Алеппо, попытались организовать
встречный удар в районе гуманитарного коридора у рынка
Сук-эль-Хай.
Все атаки боевиков были отбиты. В результате террористы
понесли значительные потери в
том числе: 21 танк и 10 БМП,
6 РСЗО, 14 минометных расчетов, 80 автомобилей с установленным на них крупнокалиберными пулеметами, а также 12
заминированных автомобилей,
управляемых
террористамисмертниками.
План прорыва вооруженных
формирований из восточного
Алеппо полностью провалился.
Безуспешными также оказались
попытки
бандформирований
пробиться на севере Алеппо из
районов Маль-Виджи и ХаийШайбан Паша, предпринятые
1 ноября.
Во избежание бессмысленных жертв Министром обороны Российской Федерации по
поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными
Силами Российской Федерации
В.В.Путина принято решение
ввести в Алеппо 4 ноября с 9 часов утра до 19 часов вечера «гуманитарную паузу».
Для выхода боевиков с оружием открыты два коридора.
Первый – для следования к
сирийско-турецкой
границе,

РОССИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

начинается у развязки дорог
Джануль-Дувар и проходит по
дороге Кастелло.
Второй – ведет от рынка
Сук-эль-Хай через район ЭльМашарка на дорогу ДамаскАлеппо и далее на Идлиб.
Для эвакуации больных и раненых подготовлены автобусы и
автомобили скорой помощи. К
8 часам утра 4 ноября данный
транспорт будет сосредоточен у
входов в гуманитарные коридоры.
На время «гуманитарной паузы» правительственные войска
и техника будут отведены от
указанных маршрутов на дистанции, позволяющие боевикам
безопасно покинуть Алеппо.
Шесть коридоров действуют
для выхода мирных жителей,
эвакуации больных и раненых. Входы в них находятся в
районах Медресе Тайбах, у ресторана Бурдж, в районе парка Аль-Сакхур, возле школы
Адж-Мунир, а также у мечетей
Шейх-Саид и Масджид.
В районах этих гуманитарных коридоров администрацией города организованы пункты
горячего питания и оказания
первой медицинской помощи.
В больницах и госпиталях западного Алеппо подготовлены
дополнительные места.
Со вчерашнего дня российским Центром примирения и
администрацией города Алеппо
проводится оповещение мирных
граждан и боевиков. В восточных кварталах Алеппо распространено свыше полумиллиона
листовок с указанием маршрутов
выхода из города и порядка пересечения пропускных пунктов
правительственных войск. Постоянно ведется звуковещание и
рассылка СМС-сообщений.
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За ходом эвакуации осуществляется контроль в реальном
масштабе времени с использованием беспилотных летательных
аппаратов и вэб-камер.

подконтрольные ей отряды не
собираются воспользоваться возможностью покинуть восточный
Алеппо и продолжат вооруженную борьбу.

Вчера руководство террористической группировки «Нуреддин аз-Зинки», которую на Западе причисляют к умеренной
оппозиции, объявило о том, что

Речь идет о той группировке,
члены которой в июле обезглавили ребенка. Поэтому данное
заявление не явилось для нас
неожиданностью.

Именно эта и подобные ей радикальные группировки минируют гуманитарные коридоры,
расстреливают мирных жителей
пытающихся покинуть восточные кварталы города, и прилагают все усилия для того, чтобы
сорвать процесс стабилизации
обстановки в городе Алеппо.

Обзор гуманитарной помощи Сирийской
Арабской Республике со стороны России
В 2015 году Правительство
Российской Федерации выделило 2 млн долларов США на оказание гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике.
В 2016 году в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации В.В.Путина
оказание гуманитарной помощи сирийскому народу было
продолжено:
продовольствие
и медикаменты доставлялись
гуманитарными конвоями и с
использованием парашютных
платформ. Помощь шла через
Координационный центр по
примирению враждующих сторон на территории Сирийской
Арабской Республики, в составе
которого работала Группа оказания гуманитарной помощи
населению Сирии. Отчёты отражались в ежедневных информационных бюллетенях центра.
В январе 2016 года Россия направила 22 тонны гуманитарной
помощи для нескольких сирийских городов.
В середине февраля 2016 года
сирийские
военно-транспортные самолёты, при поддержке
российских истребителей Су30, сбросили гуманитарную помощь жителям осажденного
боевиками города Дейр-эз-Зор.
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Грузовой парашют крепился к
платформе P-7 и был заброшен с
высоты 4 км в контролируемые
сирийским правительством районы. Общий вес гуманитарной
помощи составил более 50 тонн.
После освобождения Пальмиры весной 2016 года в городе
были развёрнуты полевой госпиталь и механизированный хлебозавод для населения различных провинций, испытывавших
трудности с медицинским обслуживанием и продовольствием. За время работы хлебозавода
на территории Сирии было выпечено для нуждающихся более
30 тонн хлеба и передано мирному населению десятки тонн
муки.
Это была очень важная гуманитарная миссия по продовольственному обеспечению сирийцев, возвращающихся в свои
дома после вынужденного бегства и налаживающих свой быт.
16 июня 2016 года на российском аэродроме Чкаловский состоялась торжественная встреча
личного состава полевого хлебозавода, который работал в Сирии
на протяжении полутора месяцев. Военно-транспортный самолет Ил-76 доставил в Россию
более 50 специалистов матери-

ально-технического обеспечения.
Сам полевой хлебозавод был
оставлен в Сирии для последующего оказания гуманитарной помощи, если это потребуется.
Весь личный состав военного
полевого хлебозавода, выполнявший задачи в Сирийской
Арабской Республике, был награжден ведомственными наградами.
28 июля 2016 года Россия и
Сирия развернули масштабную
операцию по спасению мирных жителей Алеппо, в котором
за годы боевых действий сложилась тяжелейшая ситуация.
Были созданы семь гуманитарных коридоров для мирных жителей и боевиков, пожелавших
сдать оружие, и отдельный в
направлении трассы Кастелло
– для отхода боевиков с оружием и техникой. На каждом направлении властями Сирийской
Арабской Республики были развернуты пункты горячего питания и первой медицинской помощи.
Осенью 2016 года самолет
Ил-76 ВКС России доставил сирийцам первую партию гуманитарной помощи из Республики
Сербия. Нуждающимся жителям Сирии был доставлен груз
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с продуктами питания, медикаментами и одеждой.
Ранее на авиабазу Хмеймим
в Сирии двумя самолетами военно-транспортной
авиации
Министерства обороны России
была доставлена партия гуманитарной помощи из Республики
Армения.
Гуманитарная помощь Сирийской Арабской Республике
оказывается не только по линии Правительства Российской
Федерации, но также по линии
российских политических партий (КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия и др.). C 2012 г.
гуманитарную помощь народу
Сирии оказывает ряд российских неправительственных организаций
(«Императорское
православное палестинское общество», Всероссийская органи-

2.

зация ветеранов «Боевое братство», «Комитет солидарности
с народами Ливии и Сирии»,
«Фонд Андрея Первозванного»).
По линии МЧС России гуманитарная помощь гражданам
Сирии оказывается с 2012 года
по настоящее время.
Медперсонал Вооруженных
Сил Российской Федерации
оказывает активное содействие
сирийским врачам в лечении
гражданского населения. Дети,
страдающие тяжёлыми заболеваниями, доставляются для обследования и прохождения лечения в Военно-медицинскую
академию имени С.М.Кирова
(г. Санкт-Петербург).
29 ноября 2016 года Президент РФ В.В.Путин поручил
Министерству обороны и МЧС
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России направить в Сирию мобильные госпитали для оказания
медицинской помощи жителям
Алеппо и близлежащих районов.
Глава Российского государства
просил выполнить данную задачу в кратчайшие сроки.
От Министерства обороны
России, в частности, должен
быть направлен медицинский
отряд специального назначения с многофункциональным
госпиталем на 100 мест со специальным детским терапевтическим отделением. Суточная
пропускная способность госпиталя для амбулаторного лечения
составляет 420 человек. От МЧС
России в Сирию будет переброшен мобильный госпиталь на 50
мест для стационарного лечения
и с возможностью оказания амбулаторной помощи 200 пострадавшим в сутки.
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РОССИЯ –
КАЗАХСТАН
Встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина
с Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым,
Москва, 8 мая 2016 года

Как союзник, как ближайший
партнёр и сосед я восхищаюсь и
приехал Вас с этим поздравить.
Спасибо за то, что Вы нашли
время.
У нас в повестке этого года
много встреч. В конце этого месяца – высший совет Евразийского [экономического] союза в
Астане, мы там сможем с Вами
обсудить наши вопросы. В Ташкенте у нас будет саммит ШОС,
в сентябре будет наш региональный форум, а также [Совет глав
государств] СНГ в Бишкеке.

В.В.Путин: Уважаемый Нурсултан Абишевич, хочу Вас поблагодарить за то, что Вы сочли
возможным очередной праздник, наш общий, – День Победы в Великой Отечественной
войне – встретить вместе с нами
в Москве, поприсутствовать на
праздничном военном параде.
Безусловно, это знак наших
особых отношений, наших союзнических отношений. Для нас
это очень приятно, мы Вас хотим за это поблагодарить.
Уверены, что наши отношения будут развиваться так же
позитивно и многопланово,
как это было до сих пор. А Ваш
жест, который Вы делаете сегодня, завтра, безусловно, будет
укреплять наше доверие и создаст хорошие условия для даль-
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нейшего развития наших дружеских связей.
Спасибо большое.
Н.А.Назарбаев: Спасибо, Владимир Владимирович.
Я действительно приехал,
чтобы поздравить с этим великим праздником, нашим общим
праздником – 71-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне. И приехал специально поздравить с огромным
научно-техническим
успехом
России – с пуском с космодрома
Восточный. Суперсовременный
космодром сегодня, наверное,
редко какое государство себе может позволить. Вы это сделали,
вы сделали историю для России,
и она запомнится на многие поколения.

Так что программа очень
большая, много встреч, и это
правильно. В это сложное время
Евразийский союз работает, мы
председательствуем. Я посоветуюсь с Вами по кое каким вопросам.
Правильно мы этот союз создали, он развивается нормально.
Сейчас кризис, и, соответственно, происходят процессы, которые преодолимы.
Я ещё раз поздравляю Вас с
успехами, победами, желаю всего самого доброго. Владимир
Владимирович, крепкого здоровья Вам, успехов.
В.В.Путин: Спасибо большое.
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Встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина
с Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым,
Астана, 31 мая 2016 года
Н.А.Назарбаев: Уважаемый
Владимир Владимирович! Каждый Ваш приезд в Казахстан
для нас большое событие.
Россия для Казахстана была,
остаётся и всегда будет самым
близким соседом, другом, союзником и партнёром в экономических и политических отношениях.
Благодаря именно российской поддержке, благодаря нашей совместной работе работает
СНГ и был создан Евразийский
экономический союз. Несмотря
на тяжёлые международные условия, этот союз работает, и мы
сейчас будем решать очередные
вопросы, повестка дня отработана. Как председательствующая
сторона Казахстан – это заседание подготовил, и, я думаю, мы
всё это обсудим.
Пользуясь случаем, хочу ещё
раз поблагодарить за приглашение на День Победы, я с удовольствием побывал.
В этом году у всех нас большой праздник – 25-летие создания СНГ. Здесь, в Казахстане,
25-летие независимости всех
государств – членов Евразийского союза, День России через
несколько дней будет – со всеми
этими праздниками я Вас поздравляю.
Думаю, заседание пройдет
нормально. Двусторонние вопросы мы имеем возможность
обсудить.
Плотный
график
наших
встреч в этом году, как Вы знаете. У нас предстоит в следующем
месяце ШОС, потом встреча
СНГ и межрегиональные встречи. По Вашему приглашению
я собираюсь быть на СанктПетербургском экономическом
форуме.
3.
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Насыщенность этих встреч говорит о доверительных отношениях между нашими странами.
В обсуждаемых вопросах мы
снимаем любые проблемы, которые есть, и развивается всё, в
общем, нормально.
В.В.Путин: Спасибо большое,
уважаемый Нурсултан Абишевич, прежде всего за Ваш визит
9 Мая. Мы оцениваем это как
знак наших особых отношений.
Так оно и есть: Казахстан для
нас ближайший партнёр и самый надёжный союзник.
У нас выстроены очень хорошие экономические отношения.
И, несмотря на все сложности
сегодняшнего дня (они очевидны, вызваны и рядом объективных, и текущих проблем), у нас
абсолютно никаких сомнений
нет, что выстроенная Вами система экономического развития,
предыдущие годы, за которые
был набран очень хороший темп
и созданы фундаментальные основы развития казахстанской
экономики, – всё это даст возможность преодолеть текущие
сложности.

И конечно, интеграционное
объединение, прежде всего: Евразийский экономический союз
– здесь мы не ждем никаких
волшебных средств от нашего
взаимодействия, но, без всяких
сомнений, это будет нам помогать преодолеть текущие сложности, в этом я нисколько не сомневаюсь.
И конечно, в этом контексте
поговорить о наших двусторонних отношениях никогда лишним не бывает, имея в виду
большой объём нашего взаимодействия.
Большое Вам спасибо за приглашение.
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Встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина
с Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым,
Сочи, 16 августа 2016 года
В.В.Путин: Уважаемый Нурсултан Абишевич Мне очень
приятно Вас приветствовать
в России. Это наша не первая
встреча, по моему, четвёртая
встреча в этом году. И понятно
почему – потому что объём наших взаимоотношений очень
большой. Мы развиваем наше
стратегическое
партнёрство
практически по всем направлениям, и весьма успешно.

Масимов встречались в рамках
международных мероприятий.
Активно работает межправкомиссия. У нас большой объём
накопленных российских инвестиций в казахстанскую экономику – 9 миллиардов долларов.
Надо сказать, что и казахстанские инвесторы тоже проинвестировали значительный объём
в российскую экономику – почти 3 миллиарда долларов.

Конечно, мы сталкиваемся и
с трудностями, особенно в экономике, сегодня это известно, в
условиях нестабильности на мировых сырьевых рынках, в условиях валютных колебаний. У
нас есть спад, причём заметный
в валютном измерении. Вместе
с тем в физических объёмах он
не такой значительный – там
всего 7 процентов, и это то, что
мы, безусловно, можем с вами
преодолеть, имея в виду созданные механизмы сотрудничества.
А они у нас достаточно эффективно работают.

У нас реализуется ряд очень
серьёзных, крупных проектов,
и не только в энергетике. Мы с
Вами знаем, что значительная
часть казахстанской нефти на
внешние рынки идёт через территорию Российской Федерации, а наша частично идёт через
Казахстан в Китай. Но у нас и
в сфере промышленного производства развиваются отношения,
развиваются достаточно неплохо.

Имею в виду и регулярную
встречу наших премьеров. Совсем недавно Дмитрий Анатольевич Медведев и Карим

Имею в виду прежде всего
планы в области машиностроения. Здесь наши компании всё
активнее и активнее работают
на казахстанском рынке. И сейчас в планах строительство ещё
и предприятия в области вертолётостроения.

В общем, работа идёт. Я уж
сейчас не говорю про политическую составляющую, про сотрудничество наших министерств
иностранных дел, про наши
совместные усилия на интеграционном треке. Всё это весьма
активно развивается. И я хотел
бы в начале нашей встречи Вас
поблагодарить за такой подход
к развитию отношений и на интеграционном направлении, и в
двусторонних наших контактах.
Очень рад Вас видеть. Добро
пожаловать!
Н.А.Назарбаев:
Спасибо,
Владимир Владимирович, во
первых, за приглашение посетить прекрасный Сочи. Я вчера
с высоты вертолётного полёта
посмотрел на Сочи, а Сочи я
знаю очень давно, приходилось
отдыхать в санаториях. Конечно, после проведения зимней
Олимпиады ваши усилия по застройке Сочи превратили этот
город в жемчужину России,
жемчужину Чёрного моря.
Я опытным взглядом смотрю,
потому что у меня есть опыт
строительства нашей столицы.
Новые прекрасные здания, дороги, развязки, спортивные
комплексы, скульптурные сооружения сделали Сочи прекрасным. Я радуюсь вместе с вами.
Это успех, это видимые проведённые работы.
Недавно я участвовал в
Санкт-Петербурге в Экономическом форуме, видел, что СанктПетербург тоже преображается,
становится новым, чище, новые
здания, по улицам, по всему
видно. Это видимые признаки
обновления, признаки успеха
этих городов. Бывая в других
регионах, то же самое замечаешь.
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Что касается наших отношений, я считаю, что они образцовые – и в политическом, и в
экономическом плане. Вы уже
перечислили то, что мы достигли в эти годы, 6 тысяч совместных
российско-казахстанских
предприятий сейчас работают,
они все – реальное воплощение
нашей интеграции в жизнь.

Я рад, что у России сейчас
налаживаются отношения с
Турцией. Положение России,
понимание России в мировом
сообществе как государства, без
которого нельзя решить серьёзные международные проблемы,
особенно терроризм, и действия
России в Сирии – всё это, я думаю, работает «в копилку».

Мы четыре раза встретились,
ещё пять встреч у нас впереди.
Три года назад Вы меня пригласили на G20, и сейчас господин
Си Цзиньпин пригласил меня в
Китай на эту встречу, мы с Вами
там увидимся. Потом у нас будет
СНГ в Бишкеке и очень важная
двусторонняя встреча 4 октября,
наша традиционная, межрегиональная, где, как мы договорились, мы проведём очень мощный российско-казахстанский
бизнес-форум.

Да, мы видим, что неоднозначно все относятся к санкциям сейчас в Европе, происходят
разные позиции. А с другой
стороны, эти санкции помогают
включить собственные резервы
экономики. Например, в торговле между Казахстаном и Россией возрастает как раз то, что не
поставляется с Запада.

Готовятся сейчас наши вицепремьеры Шувалов и Сагинтаев. Поэтому я очень большие
надежды возлагаю. Просил
бы, чтобы кроме приграничных регионов Москва, СанктПетербург и восточная Россия
тоже приняли участие в этом
саммите.
Знаю, что готовится очень
много проектов, примерно на 25
миллиардов долларов совместных контрактов, и это будет значимая встреча в экономическом
плане. Все вопросы мы обсудим.
И предполагается Ваш рабочий визит. Все текущие вопросы решают наши правительства.
Я думаю, что никаких особых
проблем там у нас нет. Они возникают в жизни всегда, но они,
как и положено дружественным
странам, решаются. Поэтому
наша задача – в этих трудных
условиях всегда быть вместе и
помогать друг другу.

3.
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И конечно, остаются проблемы у нас: Украина, Карабах,
которым Вы занимаетесь очень
плотно и я по мере возможности
включаюсь.
Украина. Недавно Порошенко мне звонил: принять статус
Донбасса и второго региона,
который там есть, не позволяет,
нет у него большинства в Раде.
Надо решить по другим вопросам, то есть тоже, думаю, склонен находить компромиссы, но
почему то не находятся.
Все эти вопросы, конечно,
дают нагрузку Вам, России,
но они все решаемы. Кризисы
бывают и уходят. Наши казахстанско-российские отношения
остаются стабильными на основе нашего Договора о дружбе и
сотрудничестве и Договора о союзничестве, обращённых в XXI
век. Они работают по всем направлениям. Я рад, что Казахстан и Россия остаются надёжными соседями и партнёрами
и все вопросы решают так, как
должны решаться вообще в цивилизованном мире.

Я благодарю Вас за такое отношение к Казахстану, нашему
народу. Все это знают, и все это
очень высоко ценят. Думаю, что
так у нас и будет продолжаться.
Большое Вам спасибо.
В.В.Путин: Нурсултан Абишевич, Вы упомянули о восстановлении российско-турецких
отношений. В этой связи хотел
бы Вас поблагодарить за те усилия, которые Вы предприняли,
имея в виду Вашу посредническую миссию. Как видим, она
увенчалась успехом.
Мы искренне стремимся к
восстановлению полноформатных отношений с дружественной нам Турцией, со страной,
с которой у нас на протяжении
многих предыдущих лет складывались и сложились уникальные отношения сотрудничества,
взаимодействия. И последний
визит Президента Турции господина Эрдогана в Россию
подтвердил наш обоюдный настрой на полноценную работу не
только по восстановлению, но и
по развитию наших двусторонних связей. А Вам за это большое спасибо.
Н.А.Назарбаев: Я тут просто работал, чтобы помочь. Эти
отношения влияли и на Казахстан, как Вы знаете. У нас тоже с
ними связи есть. Мы чётко придерживались позиции России в
том конфликте, и в то же время,
если была какая то моя помощь
в этом, я считаю, что это хорошо.
В.В.Путин: Это так и есть.
Спасибо.
Н.А.Назарбаев: Готов в таком
плане работать.
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Встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина
с Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым,
Астана, 4 октября 2016 года
Н.А.Назарбаев: Уважаемый
Владимир Владимирович, я с
большой радостью и удовлетворением принимаю Вас. Спасибо
за приезд.
И в самом начале не могу ещё
раз искренне не поздравить Вас с
хорошими результатами выборов
в Государственную Думу, региональных выборов. Считаю, это
большая победа для вас, для России, для стабильного развития.
Это очень важно для этого тяжёлого времени, и вы это провели
блестяще. Это говорит о высоком
авторитете Президента и того
курса, который Вы проводите.
Мы сегодня встречаемся в
восьмой раз в этом году, и, как
обычно, эта встреча очень важная. Как мы договорились в
Сочи, наши правительства хорошо поработали. Спасибо Игорю
Ивановичу [Шувалову] вместе с
нашими [членами Правительства]. 900 бизнесменов с обеих
сторон будут встречаться сегодня. Они вчера, сегодня смотрят
ЭКСПО, встречаются и [заключат] около 40 совместных договорённостей.
Потом состоится наша обычная межрегиональная встреча.
Все губернаторы здесь, ездят,
смотрят, общаются, тоже большие договорённости достигнуты.
Это всё будет говорить ещё
раз о наших отношениях, о великом доверии, союзническом
отношении благодаря Вашей
поддержке.
Я искренне благодарен, Владимир Владимирович, Вам,
потому что я вижу, какая была
занятость. Теперь, когда выборы
прошли, можно уже расслабиться немного – но нет, Вы вчера
в Оренбурге опять встречались.
Наверное, ребята должны работать уже, сколько можно?
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В.В.Путин: Нурсултан Абишевич, спасибо Вам большое за
приглашение.
Отношения между Россией и
Казахстаном, безусловно, носят
характер стратегического партнёрства и союзничества. Мы
взаимодействуем практически
на всех направлениях.
Да, мы знаем, есть и определённые проблемы, связанные
с объективными обстоятельствами. Но, даже имея в виду
объективный характер этих обстоятельств, которые приводят
к небольшой корректировке в
торгово-экономическом обороте,
мы должны на это реагировать,
искать варианты, как нивелировать эти негативные явления. И
Ваша инициатива проведения
бизнес-форума, в котором принимает участие 900 человек, Вы
сказали, с нашей стороны делегация – 400 человек…
Н.А.Назарбаев: Да, четыреста.
В.В.Путин: Это очень солидный десант.
Я вчера – Вы сейчас только
упомянули об этом – встречался
в Оренбурге с людьми, которые,
что называется, на земле работают: с представителями бизнеса,
причём и мелкого, и среднего,
и покрупнее, – и они напрямую
работают с Казахстаном. И, Вы
знаете, меня очень порадовало,
что да, есть вопросы, которые
нужно решать, и на нашем уровне…
Н.А.Назарбаев: Так всегда.
В.В.Путин: Но жизнь идёт,
она развивается очень интенсивно. Есть взаимная заинтересованность. Наши компании поставляют продукты в Казахстан,
берут из Казахстана продукты, в
том числе и высокотехнологич-

ного характера, что меня порадовало.
И в этой связи хотел бы отметить, что тема, которую Вы
избрали для встречи сегодня,
тема развития транспортной и
логистической инфраструктуры,
является чрезвычайно важной
для создания условий развития
в сфере экономики. И не будем
забывать, что 70 процентов всего торгового оборота – на плечах
как раз приграничной или межрегиональной торговли, межрегионального сотрудничества.
Уверен, что мероприятия, которые сегодня запланированы,
будут очень полезными.
Н.А.Назарбаев: Да, логистические, транспортные связи
для Евразийского [экономического] союза важны. Мы очень
хорошо подготовлены и хорошо будем разговаривать. (Обращаясь к Первому заместителю
Премьер-министра Казахстана
А.Мамину.) Договорились, да?
Н.А.Назарбаев: Он [А.Мамин]
всё это начинал, теперь он Первый заместитель Премьер-министра. Все коллеги, Игорь
Иванович [Шувалов] его давно
знают, и все железнодорожники. Впервые создали совместную российско-казахстанскую
логистическую компанию.
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Выступление Президента Российской Федерации
на открытии XIII Форума межрегионального сотрудничества
России и Казахстана, Астана, 4 октября 2016 года
В.В.Путин: Уважаемый Нурсултан Абишевич! Уважаемые
коллеги!
Россия уделяет приоритетное
внимание развитию многоплановых торговых и инвестиционных отношений с Республикой
Казахстан.
Экономики наших стран тесно взаимосвязаны друг с другом.
Мы вместе реализуем масштабные проекты в промышленности, энергетике, сельском
хозяйстве, углубляем технологическую кооперацию, выстраиваем общую транспортную инфраструктуру, укрепляем её.
Россия и Казахстан находятся
на перекрёстке основных торговых путей между Европой и
Азией, у нас единая таможенная граница, мы располагаем
разветвлённой сетью железных
и автомобильных дорог и в состоянии обеспечить высокий
уровень безопасности перевозок.
Самую активную роль в расширении двустороннего сотрудничества играют регионы – субъекты Российской Федерации и
акиматы Республики Казахстан.

сомненно, придаст ещё бо́льшую
практическую направленность
двустороннему региональному
взаимодействию.
Мы поддержали инициативу Нурсултана Абишевича Назарбаева и совместно провели
сегодня в привязке к Форуму
межрегионального сотрудничества Российско-казахстанский
бизнес-форум, в котором приняли участие представители деловых кругов обеих стран. Думаю,
что выражу общее мнение: нужно продолжить такую практику
сопряжения регионального и
делового форумов.
Считаем важным, что форум
посвящён актуальной теме –
развитию рынка транспортных
услуг. Россия и Казахстан находятся на перекрёстке основных
торговых путей между Европой
и Азией, у нас единая таможенная граница, мы располагаем
разветвлённой сетью железных
и автомобильных дорог и в состоянии обеспечить высокий
уровень безопасности перевозок.
Россия уделяет приоритетное
внимание развитию многопла-

новых торговых и инвестиционных отношений с Казахстаном.
Мы вместе реализуем масштабные проекты в промышленности, энергетике, сельском
хозяйстве, углубляем технологическую кооперацию, выстраиваем общую транспортную инфраструктуру.
Однако пока этот колоссальный транзитный потенциал используется не полностью. Чтобы максимально эффективно
реализовать его, нужно сообща
строить транспортную инфраструктуру, унифицировать правила перевозок, оказания логистических услуг.
Такая масштабная задача, конечно, требует привлечения серьёзных ресурсов, однако вложения, безусловно, окупятся.
Строительство крупных транспортных коридоров обеспечит
условия для ускоренного экономического роста, откроет новые
возможности и для развития регионов, позволит повысить их инвестиционную привлекательность,
активизировать межрегиональную
кооперацию, будет создавать дополнительные рабочие места.

На форум в Астану приехала
представительная
российская
делегация, Нурсултан Абишевич уже сказал об этом, и я в начале наших сегодняшних встреч
об этом упомянул. В её составе
свыше 400 участников, в том
числе руководители федеральных ведомств, главы 12 регионов, предприниматели, учёные,
эксперты.
С казахстанскими партнёрами состоялись многочисленные
контакты и переговоры, по итогам которых подписаны и подписываются важные двусторонние соглашения и коммерческие
контракты. Их реализация, не3.
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Отмечу: Россия и Казахстан
уже успешно подключились к
целому ряду международных
транспортных проектов и коридоров. В их числе строительство
автомобильного маршрута Европа – Западный Китай, запуск
которого сократит срок доставки
грузов из Китая в Европу до десяти дней.
Формирование
объединённой транспортно-логистической
компании с участием РЖД,
казахстанских и белорусских
железных дорог увеличит объёмы контейнерных перевозок
через территорию Евразийского
экономического союза. Уже увеличился этот поток и будет ещё
больше, как нам сегодня рассказывали. В свою очередь реконструкция портов в Махачкале,

Актау, Атырау поможет повысить пропускную способность
транзитного коридора через акваторию Каспийского моря.

дентов, из них более тысячи – за
счёт российского бюджета.

По итогам переговоров с казахстанскими партнёрами подписаны важные двусторонние
соглашения и коммерческие
контракты. Их реализация придаст ещё большую практическую
направленность
двустороннему региональному взаимодействию.

Только что нам дали информацию – во всяком случае, я увидел её впервые, познакомился с
ней впервые – речь идёт о подготовке «Астана-ЭКСПО-2017».
Мы увидели, какая огромная
работа проделана казахстанскими организаторами. Хочу заверить Вас, уважаемый Нурсултан
Абишевич, что Россия примет
самое активное участие в этих
масштабных мероприятиях, в
этой масштабной международной выставке и готова стать соорганизатором более 100 мероприятий её программы.

Наши государства также расширяют взаимодействие в области подготовки кадров для
транспортно-логистической отрасли. В 2015 году в профильных
российских образовательных заведениях прошли обучение почти 2,5 тысячи казахстанских сту-

Уважаемые коллеги!

Спасибо большое за внимание.

Беседа Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведева с Премьер-министром Республики Казахстан
К.К.Масимовым, Сочи, 12 августа 2016 года
устойчиво и находятся на очень
высоком уровне. Это действительно партнёрские отношения.

Д.А.Медведев:
Уважаемый
Карим Кажимканович! Мы с
Вами вчера в неформальной
обстановке и в двустороннем
порядке, и в многостороннем
порядке уже провели очень полезный обмен мнениями о текущем состоянии дел в наших
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экономиках, о политических событиях – в общем, по всем интересующим нас вопросам.
Сегодня у нас уже официальная встреча. Я сердечно Вас ещё
раз приветствую. Хочу сказать,
что наши отношения развиваются

В то же время всегда есть что
обсудить и о чём поговорить,
включая двусторонние проекты.
Хочу обратить внимание на то,
что в последнее время у нас, к
сожалению, снизился торговый
оборот. И мы уже с Вами говорили, что нужно предпринять
необходимые усилия для того,
чтобы даже в условиях нынешней непростой экономической
конъюнктуры постараться восполнить те пробелы, которые
образовались. Но это лишь одна
из тем. Тем хватает. Ещё раз
сердечно приветствую Вас в
Российской Федерации, в городе Сочи.
К.К.Масимов: Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич! Я
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Вас, во-первых, хотел поблагодарить за такой тёплый, радушный приём.
И то, что мы вчера имели возможность пообщаться, обсудить
некоторые темы, а сегодня уже
перейти к более практическим
вопросам как двухсторонних отношений, так и развития отношений в рамках Евразийского
экономического союза, – я думаю, что это очень важно.
Дмитрий Анатольевич, я несколько вопросов хотел поднять.
Мы готовимся к проведению
приграничного форума, который будет в октябре, большой
бизнес-форум в Астане. Наше
Правительство как раз сейчас
этим занимается. Я думаю, что
это очень важно.
Также, по поручению Президента, я объезжаю области Казахстана, уже больше половины
проехал. Возникают вопросы,
которые касаются двусторонних
отношений.

Сто лет назад, в 1917 году,
было много разных исторических событий. И у нас есть один
такой вопрос: я очень хотел бы
Вас попросить, чтобы Вы дали
поручение разобраться в этом
вопросе. Останки одного из лидеров нашего национально-освободительного движения того
периода Кейки-батыра находятся в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук.
Если бы мы имели возможность
найти какую-нибудь форму, чтобы останки вернуть в Казахстан
и захоронить уже на территории Казахстана. Это для казахов
очень важная вещь. Дмитрий
Анатольевич, мы с такой большой просьбой к Вам обращаемся.
Д.А.Медведев: Не сомневайтесь. Я дам сразу же поручение
проработать этот вопрос. Потом
мы с Вами созвонимся и примем окончательное решение.

К.К.Масимов: Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Это
очень важно для нас – и то, что
я к Вам обратился, и Ваша реакция на наш вопрос.
Есть ещё вопрос, который
касается трансграничного водоснабжения, в особенности по
реке Урал, проведения совместных дноуглубительных работ.
Если Вы разрешите, я хотел бы
посетить Оренбург, с господином Бергом (Ю.А.Берг, губернатор Оренбургской области)
этот вопрос обсудить, чтобы мы
могли синхронизировать. Потому что это надо проводить одновременно. Мы готовы выделять
ресурсы и совместно это проводить. Мы хотели бы взаимной
конструктивной работы по этому вопросу.
Д.А.Медведев: Я знаю об этой
проблеме, говорил со своими
коллегами, руководителями сопредельных регионов на эту
тему. Так что давайте займёмся
этим вопросом совместно.

Беседа Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А.Медведева с Премьер-министром Республики Казахстан
Б.А.Сагинтаевым, Московская область, 26 октября 2016 года
Д.А.Медведев:
Уважаемый
Бакытжан Абдирович, в преддверии нашей совместной поездки в Минск для того, чтобы
обсудить интеграционные дела,
хочу предложить Вам сосредоточиться на двусторонней повестке дня. В последнее время
из-за разных экономических
неурядиц у нас много проблем
возникло, прежде всего падение
торгового оборота. Сейчас мы
наметили план, каким образом
этот торговый оборот поднимать.
С другой стороны, есть и хорошие перспективы. Думаю, что
правительства двух стран могли
3.
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бы уделить этому повышенное
внимание. Предлагаю также
обсудить интеграционную повестку дня, благо она Вам отлично знакома, потому что Вы
последние годы в значительной
мере этим занимались вместе
с моими коллегами по Правительству. Давайте посмотрим
и проблематику Евразийского
экономического союза, и проблематику Содружества Независимых Государств.
Б.А.Сагинтаев: Уважаемый
Дмитрий Анатольевич, в первую очередь хотел бы поблаго-

дарить за Ваше личное содействие по возвращению останков
Кейки-батыра в Казахстан. Этот
дружеский шаг народ Казахстана высоко оценил.
Вы сейчас говорили о планах
совместных действий на 2016–
2018 годы. На сочинском форуме межрегионального развития
президенты наших государств
данный документ подписали.
Также было дано поручение
правительствам о составлении
перечня мероприятий, по которому мы должны двигаться, это
своего рода «дорожная карта».

Есть ещё один документ, который в рамках поручений был
отработан нашими коллегами из
Правительства. Это совместный
план сотрудничества по индустриально-инновационному развитию
на 2017–2020 годы. В принципе
этот документ уже согласован со
всеми заинтересованными сторонами. Поэтому мы могли бы к декабрьской встрече глав государств
подготовить его и там подписать.
Тогда у нас в этом году основные
документы по дальнейшему двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Россией были
бы уже сформированы.

Визит Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И.Матвиенко в Республику Казахстан,
Астана, 10-11 мая 2016 года
В рамках официального визита в Республику Казахстан 10-11
мая 2016 года Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко встретилась с Президентом Республики
Казахстан Н.А.Назарбаевым.
Президент РК Н.А.Назарбаев
вручил В.И.Матвиенко государственную награду Казахстана
– орден «Достык» (Дружбы) II
степени.
В ходе встречи В.И.Матвиенко
и Н.А.Назарбаев обменялись
мнениями по ряду вопросов.
В частности, были затронуты
проблемы приграничного сотрудничества и взаимодействия
России и Казахстана в космической сфере, а также совместное
видение дальнейшего развития
интеграционных процессов в
рамках Евразийского экономического союза.
Ранее В.И.Матвиенко отметила, что российская сторона
удовлетворена темпами и уров134

нем приграничного сотрудничества с Казахстаном. «На межрегиональную и приграничную
торговлю приходится порядка
70% двустороннего российскоказахстанского товарооборота.
Парламенты России и Казахстана активно взаимодействуют
в целях развития и расширения
такого сотрудничества», - подчеркнула Председатель Совета
Федерации.
Говоря о продолжении взаимодействия двух стран в сфере
космоса, В.И.Матвиенко подчеркнула, что Россия продолжит
сотрудничество с Казахстаном
по эксплуатации космодрома
«Байконур».
«В апреле мы отмечали 55-ю
годовщину полета Юрия Гагарина в космос, который был
совершен с космодрома «Байконур». Это страница нашей
общей истории. Намерены и
дальше продолжать взаимодействие в области развития космических связей», — сказала
В.И.Матвиенко. Она напомни-

ла, что Россия и Казахстан подписали соглашение об аренде
Российской Федерацией космодрома до 2050 года.
В рамках визита состоялась встреча В.И.Матвиенко с
Председателем Сената Парламента Республики Казахстан
К-Ж.К.Токаевым.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы российско-казахстанского
сотрудничества,
развития евразийской интеграции и ситуации в мире. Обменялись также мнениями по
вопросам законодательной под-
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держки реформ в Казахстане и
России, преодоления кризисных тенденций в экономике, а
также развития приграничного
сотрудничества.
Как
подчеркнул
К.Ж.К.Токаев, для таких близких
государств как Казахстан и Россия очень важно периодически
«сверять часы», координировать
позиции и консультироваться
на уровне спикеров законодательных органов, особенно в нынешнее сложное для экономики
время.
«Казахстан и Россия – стратегические партнеры и союзники,
которые делают все для взаимовыгодного сотрудничества, добрых связей между людьми, а
также укрепления региональной
безопасности и экономической
интеграции», - отметил Председатель Сената Парламента РК.
После переговоров состоялось
выступление Председателя Со-

вета Федерации Российской Федерации перед депутатами Сената Казахстана. В.И.Матвиенко
поздравила казахстанских коллег с успешными выборами
в Мажилис Парламента РК.
Спикер высказала уверенность
в том, что «результаты выборов
будут способствовать стабильности и процветанию дружественного Казахстана, продолжению
экономических реформ, инициатором которых является Президент Нурсултан Абишевич
Назарбаев».
В выступлении В.И.Матвиенко
было отмечено, что совпадение
или близость позиций двух стран
по основным международным и
региональным проблемам объективно создают основу для широкого сотрудничества на международной арене.
Спикер Совета Федерации
РФ высказала убеждение, что
законодательные органы России и Казахстана, других стран

Евразии могут сделать очень
многое для поддержки процессов сочетания проектов региональной и межрегиональной
интеграции, а также по формированию необходимой правовой
базы, основанной на принципах
равноправия и учёта взаимных
интересов.
«В нашей законодательной
работе, в развитии межпарламентского сотрудничества нам
необходимо на первое место
ставить интересы людей, интересы граждан России и Казахстана. Именно их оценка
является для нас высшим критерием эффективности всей нашей деятельности», - заключила
В.И.Матвиенко.
В
завершение
встречи
В.И.Матвиенко вручила памятную медаль «Совет Федерации.
ХХ лет» депутату Сената Парламента Республики Казахстан
К.К.Ищанову за многолетнюю
и плодотворную работу.

Встреча Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
с Министром иностранных дел Республики Казахстан
Е.А.Идрисовым «на полях» Совещания министров иностранных
дел прикаспийских государств, Астана, 12 июля 2016 года
12 июля 2016 года Министр иностранных дел России
С.В.Лавров прибыл в столицу
Казахстана с рабочим визитом
для участия во встрече глав
внешнеполитических ведомств
прикаспийских государств. В
этот же день состоялась встреча
С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Казахстан Е.А.Идрисовым.
Министры обсудили текущее
состояние и перспективы развития регионального взаимодействия, а также российскоказахстанского сотрудничества
в политической, торгово-эконо3.
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мической и культурно-гуманитарной областях.
Особое внимание было уделено вопросам кооперации
двух стран в региональных интеграционных объединениях и
международных организациях,
в том числе в контексте предстоящего членства Казахстана
в Совете Безопасности ООН на
2017-2018 годы.

лидеров. Недавняя их встреча в
Санкт-Петербурге придала импульс дальнейшему укреплению
экономического
сотрудниче-

«Ваш визит к нам – символ
традиционно близких отношений между нашими странами,
высокую планку которым задают регулярные контакты наших
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ства Казахстана и России. При
этом наши встречи и взаимодействие на всех уровнях идут
«полным ходом», – подчеркнул
Е.А.Идрисов, приветствуя российского коллегу.

«Еще раз поздравляем Казахстан с избранием в непостоянные члены Совета Безопасности
ООН и готовы к тесному взаимодействию на этой площадке в
предстоящие два года», – заверил Министр иностранных дел
России С.В.Лавров.

Встреча прошла в традиционном конструктивно-деловом
русле и вновь подтвердила стратегический и союзнический характер российско-казахстанских
отношений.

Интервью заместителя Министра иностранных дел России
Г.Б.Карасина газете «Казахстанская правда», 7 апреля 2016 года
более чем двукратное снижение цен не могло не сказаться
на экспортных поступлениях и
курсах наших национальных валют, которые подешевели по отношению к ведущим мировым
валютам в 2-2,5 раза. Но в то же
время даже скептики признают, что едва только созданный
ЕАЭС уже сыграл в этих непростых условиях существенную
стабилизирующую роль. Так, на
фоне общего падения товарооборота с внешними партнерами
взаимный товарооборот странчленов ЕАЭС сократился существенно меньше, а в физическом
отношении он по ряду позиций
даже вырос.

Вопрос: Григорий Борисович,
если обратиться к итогам казахстанско-российского сотрудничества в минувшем году, то
какие, на Ваш взгляд, тренды и
тенденции в наших двусторонних отношениях стали знаковыми?
Г.Б.Карасин:
Стержневым
событием в контексте российско-казахстанских отношений
стал запуск с января 2015 года
Евразийского экономического
союза (ЕАЭС). Самый масштабный за последние десятилетия
интеграционный проект на пространстве СНГ и Евразии, вдохновителем которого выступил в
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свое время Президент Казахстана Н.А.Назарбаев, стал реальностью.
Возможно, не все удовлетворены итогами первого года
работы новой межгосударственной структуры. Было, вероятно,
ожидание, что запуск ЕАЭС
даст немедленный позитивный
эффект. Но так уж совпало, что
на 2015 год пришелся пик экономического кризиса. Наши
государства - крупные экспортеры углеводородов, и резкое
падение мировых цен на энергоносители, начавшееся в 2014
году, продолжилось и в течение
всего 2015 года. Понятно, что

Еще одна причина, по которой положительный эффект от
запуска ЕАЭС проявляется не
сразу, - преимущественно организационно-техническая. Создание нового экономического
союза условно можно сравнить с
постройкой дома. Крышу и каркас общего дома мы совместными усилиями возвели. Но для
того, чтобы он стал удобным и
комфортным, его надо наполнить содержанием, подвести
коммуникации, то есть - в применении к ЕАЭС - отладить взаимодействие государств-членов
вновь созданного экономического союза.
Реальная интеграция экономик, гармонизация националь-
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ных интересов, приведение национальных законодательств в
соответствие с новыми экономическими реалиями - дело непростое, особенно в кризисное
время.
Понятно, что это не единовременный акт, а достаточно продолжительный процесс тонкой
настройки механизмов взаимодействия в различных сферах.
Именно это, на мой взгляд,
наиболее актуальная задача наших двусторонних отношений
на ближайшие годы.
Первый год для ЕАЭС стал
годом и расширения. С присоединением к союзу Армении
и Кыргызстана оформилась
«евразийская пятерка» государств, объединенных общими
целями, заложенными в Договор о ЕАЭС. Продолжается
работа над проектами нового
Таможенного кодекса ЕАЭС,
Программой создания общего
электроэнергетического рынка.
Мы планомерно продвигаемся
к функционированию в рамках
союза единого рынка товаров,
услуг, капитала и рабочей силы.
В текущем году ваша страна
председательствует в органах
ЕАЭС. Мы ознакомились с приоритетами казахстанского председательства на этот год и нацелены на конструктивную работу
по всему спектру направлений
сотрудничества. Мы высоко оцениваем уровень взаимодействия
с казахстанской стороной в рамках союза. Наше партнерство
действительно носит стратегический характер.
Это означает, что и Россия, и
Казахстан считают, что «укрепление дружественных и союзнических отношений отвечает
национальным интересам обоих
государств». Наши президенты, подписав в Екатеринбурге
3.
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договор, признали «необходимость тесного сотрудничества
в сфере внешней политики и в
военно-политической области,
совместных усилий в целях обеспечения мира и безопасности
на евразийском пространстве и
во всем мире».
Тема безопасности - не абстракция для нас. У России и
Казахстана одна из самых протяженных общих границ (более
7,5 тысячи километров).
Вопрос: Учитывая непростую экономическую ситуацию
в мире, какие меры необходимо разработать для стимулирования торгово-экономического
сотрудничества между нашими
странами, включая вопросы
промышленной кооперации и
взаимных инвестиций?
Г.Б.Карасин: В условиях кризиса нам необходимо устранять
еще сохраняющиеся «узкие
места», гармонизировать национальные законодательства,
формировать
благоприятный
инвестиционный климат. Здесь
еще есть немалые резервы,
особенно в плане содействия
малому и среднему бизнесу,
который, как известно, более
динамичен, чем крупный, быстрее учитывает конъюнктуру
рынка, но слабее защищен от
разного рода административных
«рогаток» и давления. Поэтому
сегодня одна из важнейших задач - разработка парламентами
государств ЕАЭС законов и нормативно-правовых механизмов,
стимулирующих создание на
пространстве ЕАЭС условий для
занятий частным предпринимательством для граждан всех государств-членов, независимо от
того, в какой из пяти стран они
постоянно проживают. В конечном счете и гражданин Казахстана, живущий в России, и
россиянин, постоянно прожива-

ющий в Казахстане, желающий
открыть собственное дело, будут
действовать в едином правовом
поле.
Актуальным становится ускоренное развитие несырьевых
секторов экономики - высокотехнологичных и наукоемких
отраслей, позволяющих повышать экспортную стоимость конечного продукта.
В приоритете и проекты в
сфере инфраструктуры. В ближайшей перспективе на первый
план выдвигаются такие масштабные
трансконтинентально-логистические проекты, как
автомобильная магистраль Западная Европа - Китай. России
и Казахстану в силу обширности
их территорий суждено играть
ключевую роль связующего
звена между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом,
предложить альтернативу более
длинному морскому пути из
стран АТР до Европы.
Вопрос: Казахстан и Россия
- локомотивы Евразийского
экономического союза. Вместе
с тем в регионе сегодня складывается новая интеграционная конфигурация, появляются
дополнительные инициативы.
Как будет строиться диалоговый механизм по сопряжению
ЕАЭС и, например, китайского
проекта «Экономический пояс
Шелкового пути»?
Г.Б.Карасин: Идеи построения устойчивой модели межгосударственного
взаимодействия, способной противостоять
кризисным явлениям, сегодня
особенно актуальны. Востребованность гибких, свободных от
идеологии доминирования форматов для решения общих задач очевидна. В этом контексте
мы готовы продвигать свежие
инициативы, в числе которых
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сопряжение проектов ЕАЭС и
китайского проекта «Экономический пояс Шелкового пути»
(ЭПШП) с целью наращивания
многостороннего
взаимодействия в сферах логистики, транспорта, энергетики, высоких технологий, сельского хозяйства.
В октябре 2015 года главы
государств ЕАЭС договорились
взаимодействовать в реализации инициативы Китая по формированию ЭПШП параллельно с проведением переговоров о
заключении соглашения между
ЕАЭС и КНР о торгово-экономическом сотрудничестве. На
площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) готовится «дорожная карта» взаимодействия с китайской стороной,
включающая проекты с интеграционным эффектом, которые
выгоднее осуществлять именно
в формате ЕАЭС - Китай, используя единую таможенную
территорию союза и его транспортно-логистический потенциал. В упомянутой «дорожной
карте» будет определен и диалоговый механизм в формате
ЕАЭС-КНР.
Вопрос: Как дипломат, курирующий в МИД России вопросы сотрудничества со странами
СНГ, не могли бы Вы обозначить перспективы Содружества
на ближайшее десятилетие? Что
должны предпринять Казахстан
и Россия для сохранения авторитета СНГ и действенности его
решений?
Г.Б.Карасин: В настоящее
время на постсоветском пространстве действуют несколько
межгосударственных объединений, отличающихся друг от друга целями, задачами и степенью
интеграции. Это Содружество
Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопасности и Евра138

зийский экономический союз.
Содружество как наиболее широкая платформа регионального
взаимодействия (11 государствучастников)
функционирует
по принципу равноправия на
основе консенсуса. Государства
сами определяют степень своего
вовлечения в те или иные области взаимодействия, опираясь
на свои национальные приоритеты. В рамках ОДКБ осуществляется сотрудничество в военно-политической сфере, а ЕАЭС
- в экономической. Эти объединения дополняют друг друга,
создавая условия для развития,
безопасности и стабильности.
По прошествии 25 лет существования Содружества объективно назрела необходимость
его адаптации к современному
состоянию
интеграционных
процессов в регионе, оптимизации рабочих механизмов
взаимодействия. Эту точку зрения разделяют практически все
наши партнеры по СНГ, в том
числе и Казахстан. Наши президенты поручили подумать
над возможными шагами по
повышению эффективности организации. Это, разумеется, не
означает, что СНГ нуждается в
кардинальном переформатировании. Подавляющее большинство его уставных и отраслевых
органов работает эффективно.
Сегодня в рамках СНГ ведется соответствующая работа. Мы
тесно взаимодействуем с казахстанскими партнерами на этом
направлении. Принципиально
важным является сохранение
СНГ в качестве межгосударственной региональной структуры. Любые возможные шаги
по повышению практической
отдачи от деятельности СНГ необходимо осуществлять поэтапно, взвешенно, при безусловном
сохранении успешного опыта
сотрудничества.

Вопрос: В последнее время Вы занимались решением
украинско-российских проблем,
нередко делая заявления по
конфликтным ситуациям. Все
участники урегулирования кризиса на Украине так или иначе
твердят - действия членов мирового сообщества должны выстраиваться в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН
2202, одобрившей Минские договоренности от 12 февраля 2015
года. Однако правда у каждого
своя. Ваш прогноз: что будет
дальше?
Г.Б.Карасин: К сожалению,
приходится констатировать, что
ситуация на юго-востоке Украины по-прежнему остается сложной - там нет войны, но нет и
мира. Никто из нас не заинтересован в замораживании такого
положения. Но для выхода на
окончательное и жизнеспособное урегулирование внутриукраинского кризиса нужна политическая воля самих сторон. А
вот с этим пока явный дефицит,
особенно у Киева, который попрежнему не в силах перебороть
себя и начать прямой диалог с
Донбассом. А ведь это ключ к
решению конфликта в Украине.
Альтернативы этому нет.
Главное - обеспечить неукоснительное, последовательное и
полное выполнение достигнутых год назад в Минске коллективных
договоренностей,
особенно в части, касающейся
политического урегулирования
украинского кризиса. Речь идет
о местных выборах, амнистии,
предоставлении региону законодательно закрепленного на
постоянной основе особого статуса, осуществлении реальной
конституционной реформы. Все
эти вопросы взаимосвязаны. Их
нельзя вырывать из общего контекста и рассматривать отдельно
друг от друга.
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Чем скорее в Киеве осознают
необходимость выполнения своих обязательств по «Минску-2»
во всей их совокупности, тем
быстрее пойдет процесс урегулирования, а мы сможем стать
свидетелями полной реализации упомянутого «Комплекса
мер».
Вопрос: Актуальными продолжают оставаться вопросы
обеспечения безопасности в нашем регионе. В последние годы
мы слышим много разговоров о
постоянно возрастающих угрозах, исходящих из Афганистана. Хотя есть и другие мнения
и оценки. Некоторые эксперты
склонны считать, что эти угрозы
зачастую преувеличены.
Г.Б.Карасин: Такие суждения
несерьезны. Едва ли эти эксперты таковыми являются. Обратимся к фактам. С 2014 года
на севере Афганистана наблюдается существенное обострение
обстановки. Движение талибов
(ДТ) продолжает укреплять свои
позиции в регионе, демонстрирует стремление к установлению
контроля над рядом административных центров. В конце
декабря 2015 года ДТ удалось захватить на несколько дней даже
провинциальный центр - город
Кундуз. Счет экстремистов на
севере ИРА идет на тысячи.
Их скопления фиксируются на
границе с Туркменистаном, Таджикистаном, Узбекистаном. Замечу, среди бандитов действуют
выходцы из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и северокавказских республик России.
Можно ли говорить о преувеличенности угрозы для всех нас?
С конца 2015 года в Афганистане укрепляет свои позиции
группировка ИГИЛ. По имеющимся сведениям, в настоящее время в ИРА насчитывает3.
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ся порядка 6 тысяч их членов.
Сторонники группировки выявлены в 25 из 34 провинций.
Повторю, в их числе есть и выходцы из государств Центральной Азии и Северного Кавказа.
Уверяю вас, что данные эти взяты не «с потолка».
Усугубление
террористических вызовов обуславливает
необходимость принятия дополнительных мер антитеррористической направленности,
прежде всего в рамках существующих международных и региональных форматов, таких как
СНГ, ОДКБ, ШОС.
Россия выражает готовность
к максимальной координации
позиций и взаимной поддержке по ключевым вопросам контртеррористической
повестки
дня. Первоочередные задачи в
этой области отражены в Заявлении глав государств-участников СНГ о борьбе с международным терроризмом, принятом
16 октября 2015 года. В ходе третьей встречи секретарей советов
безопасности государств-участников СНГ (Москва, 11 ноября
2015 года) при рассмотрении
вопроса о противодействии экспансии ИГИЛ было высказано
единое мнение о необходимости повышения эффективности
взаимодействия наших стран на
этом направлении.
Для эффективного ответа
терроризму необходимо наращивать взаимодействие наших
стран как на политическом
уровне, так и по линии профильных ведомств и специальных служб с акцентом на обмен
соответствующей информацией.
Поддерживаем инициативу генсекретаря ОДКБ Н.Н.Бордюжи
о реформировании организации
для эффективной борьбы с новыми вызовами и угрозами, в
том числе через укрепление ее

контртеррористического потенциала.
Мы также последовательно
выступаем за укрепление контртеррористического вектора работы Шанхайской организации
сотрудничества, где в качестве
членов, наблюдателей или партнеров по диалогу собраны практически все страны региона,
включая ИРА. На это направлена российская инициатива о
реформировании Региональной
антитеррористической
структуры ШОС с наделением ее на
первом этапе полномочиями по
выработке рекомендаций для
эффективного противодействия
финансированию терроризма за
счет наркотиков, а впоследствии
и другим криминальным вызовам, и угрозам.
Результативная борьба с терроризмом невозможна без надежного перекрытия источников его финансирования, как
того требуют профильные резолюции Совета Безопасности
ООН и международные стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Совместными усилиями мы
должны поставить прочный заслон всем видам финансовой и
материально-технической подпитки терроризма.
Вопрос: Градус конфликтности и нестабильности в мире сегодня существенно вырос. Главы
Казахстана и России выступают
на международной арене с инициативами, направленными на
укрепление глобальной безопасности. Какие, на Ваш взгляд,
предложения Астаны и Москвы
могут быть реализованы в настоящее время?
Г.Б.Карасин: Россию и Казахстан объединяет общая озабочен139

ность нарастанием тенденций,
негативно влияющих на глобальную безопасность и стабильность. На различных международных площадках наши страны
активно выступают за обеспечение равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств. Совместных
инициатив в данной области
мы на настоящий момент не
выдвигаем, но в рамках нашего
стратегического партнерства на
регулярной основе взаимодействуем с казахстанскими коллегами в интересах достижения
общей цели - укрепления мира
и обеспечения благоприятных
внешнеполитических условий
для стабильного социально-экономического развития наших
стран. Договор о добрососедстве
и союзничестве между Россией
и Казахстаном также нацеливает нас на скоординированную
работу по обеспечению безопасности на континенте.
Вопрос: Как оценили в дипломатических кругах предложение
лидера Казахстана разработать
под эгидой ООН Концепцию
«Новое будущее»?
Г.Б.Карасин: Данная инициатива была озвучена Президентом Казахстана в ходе общеполитической дискуссии на 70-й
сессии Генассамблеи ООН в
сентябре 2015 года. Отметив, что
«Новое будущее» - это ядерная,
энергетическая, водная и продовольственная
безопасность,
а также доверие, взаимопонимание и реформы, Президент
Н.А.Назарбаев особо подчеркнул миротворческий потенциал
своей страны и его «посреднические усилия к примирению конфликтующих сторон в регионе
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Евразии». Давать оценку выдвинутой инициативы можно будет
после ее детализации. Но мы
будем готовы предметно рассмотреть ее конкретное наполнение
в таких областях сотрудничества,
как ядерная, энергетическая,
водная и продовольственная
безопасность. Что касается миротворческого потенциала Казахстана, то мы высоко оцениваем его вклад в соответствующие
усилия ООН и ОДКБ, активную
роль в преодолении конфликтных ситуаций в мире.
Вопрос: В нынешнем году
Казахстан готовится отметить
25-летие независимости. Судьба подарила нам века богатого
исторического наследия культурно-гуманитарных
связей
между народами Казахстана и
России, основанных на духовной близости и общей истории.
Что нам вместе сделать сегодня,
чтобы сохранить и развить наследие предков?
Г.Б.Карасин: По обе стороны
российско-казахстанской границы издавна живут и казахи, и
русские, есть много смешанных
семей. Властям приграничных
областей надо это учитывать, с
вниманием относясь к возможным вопросам и потребностям
местного населения, чтобы невольно не создать препятствий
для развития национальной
культуры, национального языка. Сегодня во многих приграничных с Казахстаном областях
России есть школы с изучением
казахского языка. Действуют
также десятки казахских этнокультурных центров и объединений, причем не только в приграничных, но и во внутренних
областях России. Большинство

из них созданы и существуют на
добровольных, самодеятельных
началах. С другой стороны, российские граждане, постоянно
проживающие в Казахстане, и
русскоговорящие граждане вашей страны имеют возможность
читать прессу на родном языке,
смотреть российские телепередачи. Граждане Казахстана, благодаря широкому знанию русского
языка, не испытывая языкового
барьера, могут учиться в российских вузах. Эти позитивные
заделы необходимо оберегать
и развивать, в том числе и для
взаимного обогащения наших
культур.
Рецепты, как говорится, известны. Это активный культурный обмен, организация
фестивалей, гастроли артистов,
совместные гуманитарные проекты, публикации документов
по истории российско-казахстанских отношений, создание
фильмов о российско-казахстанских исторических связях и так
далее.
Вопрос: Позвольте вопрос не
по теме нашего разговора. В
справочниках написано, что Вы
владеете английским, французским и... языком хауса. Африка
- Ваша страсть, тайная мечта?
Когда Вы в последний раз смогли продемонстрировать владение этим редким языком?
Г.Б.Карасин:
Около трех
лет назад. Будучи приглашенным на юбилей кафедры африканистики в ИСАА МГУ, я
буквально сразил молоденьких
студенток, поприветствовав их
на хауса. Обе стороны были в
восторге. Дальнейшее общение,
понятно, шло на русском. Годы!
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