… «СНГ для Узбекистана – это не просто «площадка» для диалога,
обмена мнениями и «сверки часов». Для нас – это важнейший институт
практического взаимодействия в приоритетных сферах, а страныучастницы Содружества – наши естественные партнеры, соседи
и друзья».…
Шавкат Мирзиёев
Президент Республики Узбекистан

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СОДРУЖЕСТВЕ
В 2020 году Узбекистан впервые с момента образования СНГ
председательствовал в Содружестве. При поддержке государствучастников и Исполнительного комитета СНГ узбекская сторона успешно
выполнила эту ответственную задачу.
За период председательства, опираясь на исторические братские
связи узбекского народа с государствами Содружества, Ташкент
продемонстрировал твердую приверженность дальнейшему укреплению
многостороннего и двустороннего взаимодействия в СНГ.
В рамках подготовки к принятию председательства Республика
Узбекистан тщательно разработала и заблаговременно утвердила
на высшем уровне Концепцию председательства в Содружестве
Независимых Государств в 2020 году и План мероприятий по ее
реализации (приложение 1).
Узбекская сторона приложила все усилия для практической
реализации Концепции и Плана во всех областях сотрудничества и
интеграционного взаимодействия в рамках Содружества, успешно
адаптируясь к новым реалиям и тенденциям.
Вследствие возникновения и быстрого распространения на
планете, в т.ч. на пространстве Содружества, масштабной эпидемии
коронавирусной инфекции COVID-19, в силу необходимости
соблюдения строгих противоэпидемиологических мер основным
смыслом усилий председательства в первой половине 2020 года выступал
практический перевод большинства запланированных в рамках СНГ
мероприятий в виртуальный формат с широким внедрением механизмов
видеоконференцсвязи. При этом узбекская сторона действовала
последовательно, целенаправленно и системно, стремясь обеспечить как
можно более полное и содержательное наполнение событий.
В целом Узбекистан, несмотря на объективные сложности, полностью
выполнил Концепцию своего председательства в СНГ. Под председательством
республики было проведено около более 100 многосторонних мероприятий,
прошедших на высоком организационном уровне, рассмотрено более
тысячи вопросов, принято свыше 70 документов. Всего в 2020 году
государствами – участниками Содружества, Исполнительным комитетом
СНГ, другими уставными и отраслевыми органами Содружества под общей
эгидой Республики Узбекистан было организовано и проведено более 200
разноплановых мероприятий.
Кроме того, в 2020 году Узбекистан присоединился к трем
отраслевым органам СНГ: Совету по делам молодежи, Консультативному
Совету по труду, занятости и социальной защите населения,
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Консультативному совету по защите прав потребителей, расширив в
целом спектр своего взаимодействия с государствами – участниками
Содружества в рамках 39 органов отраслевого сотрудничества.
Наиболее значимыми общественно-политическими мероприятиями,
проведенными
под
председательством
Узбекистана,
стали
заседания Совета министров иностранных дел СНГ (12 мая
и 10 декабря), Совета глав правительств СНГ (29 мая и 6 ноября) и
Совета глав государств СНГ (18 декабря).
Последовательная и целенаправленная деятельность органов
государственного управления Республики Узбекистан в рамках
председательства в Содружестве способствовала дальнейшему
развитию и укреплению отраслевого и межотраслевого сотрудничества,
взаимодействия с международными и региональными организациями.
Так, в 2020 году проведено 48 заседаний органов отраслевого
сотрудничества СНГ. На этих заседаниях было рассмотрено более
450 вопросов повесток дня по всем направлениям сотрудничества и
интеграционного взаимодействия.
Большое внимание уделялось также тщательной подготовке,
проработке и согласованию проектов документов для внесения на
рассмотрение высших уставных органов Содружества, для чего под
эгидой узбекской стороны проведено более 50 заседаний экспертных
групп. Кроме того, состоялись 9 межмидовских консультаций, в том
числе заседание Консультативного совета руководителей консульских
служб министерств иностранных дел государств Содружества и два
заседания Консультативного комитета руководителей правовых служб
министерств иностранных дел.
Акцент при этом был сделан на завершении разработки и принятии
ряда основополагающих и важных документов концептуального и
программного значения, формирующих адаптированную к новым
реалиям основу долгосрочного, многопланового и взаимовыгодного
сотрудничества в рамках СНГ и определяющих будущие направления
дальнейшего развития Содружества.
Наглядным свидетельством эффективности председательства
Узбекистана является согласование и принятие солидного пакета
концептуальных и стратегических документов, формирующих
адаптированную к новым реалиям основу долгосрочного и
взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ в таких приоритетных
сферах, как политика, экономика, безопасность, культура, туризм, спорт,
молодежная политика, инновационное развитие.
Так, на саммите глав государств СНГ, состоявшемся 18 декабря, была
утверждена обновленная Концепция дальнейшего развития СНГ. Как
подчеркнул Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев, Концепция
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является адаптированным к современным реалиям стратегическим
документом. В документе закреплено общее видение путей дальнейшего
развития Содружества посредством адаптации его структур, форм и
методов работы к новым задачам. Это предусматривает как оптимизацию
нормативно-правовой базы сотрудничества, так и активное внедрение
новых практических форм взаимодействия. Например, межрегионального и
приграничного сотрудничества, предусматривающего наращивание прямых
связей в различных сферах на уровне субъектов регионов государств СНГ.
Другим основополагающим документом в сфере безопасности и
обороны стала Концепция военного сотрудничества государств –
участников СНГ до 2025 года. Лидеры также приняли совместные
заявления по случаю 75-й годовщины создания ООН (приложение 2)
и по сотрудничеству в сфере обеспечения международной
информационной безопасности (приложение 3).
На прошедшем 30 ноября заседании Совета глав правительств была
принята Стратегия экономического развития СНГ до 2030 года.
Утверждены стратегии сотрудничества стран СНГ на 2021–2030
годы в сфере реализации молодежной политики, в области туризма,
физической культуры и спорта, а также Основные мероприятия
сотрудничества стран СНГ в области культуры на 2021–2025 годы.
Наряду с этим высокую оценку получили разработка и принятие
Приоритетных направлений сотрудничества государств – участников
СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года, предусматривающих
конкретные мероприятия по созданию новых транспортных маршрутов,
широкому использованию транзитного потенциала стран СНГ.
Важным достижением является принятие Межгосударственной
программы инновационного сотрудничества на период до
2030 года и Концепции межрегионального и приграничного
сотрудничества государств – участников СНГ на период
до 2030 года.
Еще одним ключевым событием председательства Узбекистана
стало проведение 9 сентября в формате видеоконференции первого
Экономического форума СНГ, организованного по инициативе
Президента Республики Узбекистан.
На Форуме были рассмотрены перспективы межгосударственного
взаимодействия по разработке совместных антикризисных программ,
направленных на развитие инвестиционного сотрудничества, взаимной
торговли, а также восстановление транспортно-коммуникационных связей.
Отдельное внимание было уделено укреплению промышленной
кооперации в приоритетных сферах, таких как машиностроение,
энергетика, электротехника, текстильная и фармацевтическая отрасли,
сельское хозяйство. Также были рассмотрены перспективы наращивания
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взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере и реализации в
данном направлении совместных проектов регионального значения.
Наряду с этим участники Форума рассмотрели вопрос о создании
Фонда инфраструктурного развития СНГ для финансирования
взаимовыгодных проектов.
Также в целях активизации торгово-экономических, инвестиционных
и промышленных связей между государствами – участниками СНГ
по инициативе Республики Узбекистан на регулярной основе будут
организовываться «Недели деловых инициатив», что позволит
государствам Содружества в многостороннем формате подходить к
решению вопросов экономического сотрудничества.
В период председательства Узбекистана продолжена работа по
развитию взаимодействия с другими международными организациями.
Так, в июле МИД Республики Узбекистан распространил в качестве
официального документа 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН
Заявление глав правительств государств – участников СНГ в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (приложение 4).
В соответствии с Решением Совета глав государств СНГ от 11 октября
2019 года Республика Узбекистан как государство, председательствующее
в Содружестве, в апреле т.г. распространила текст Обращения глав
государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой
общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в ООН, ОБСЕ и ШОС
в соответствии с их правилами и процедурами (приложение 5).
23 ноября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в НьюЙорке в рамках 75-й сессии ГА ООН принята специальная резолюция
«Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и
Содружеством Независимых Государств» (приложение 6). Документ
внесен Узбекистаном в рамках председательства в СНГ и единогласно
поддержан всеми государствами – членами ООН.
В принятой ГА резолюции отмечается деятельность СНГ по
укреплению регионального сотрудничества в таких областях, как торговля
и экономическое развитие, углубление взаимодействия в сфере культуры,
образования, здравоохранения, спорта, туризма, науки и инновации,
охраны окружающей среды и в других важных отраслях.
Резолюция, подтверждая важность укрепления взаимодействия и
координации между двумя структурами, предлагает специализированным
учреждениям и другим организациям, программам и фондам системы
ООН, а также международным финансовым институтам развивать их
сотрудничество с СНГ.
В ходе своего председательства Узбекистан продемонстрировал,
что Содружество является достаточно развитой и важной структурой
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многостороннего сотрудничества, не утратившей своей востребованности на
текущем этапе развития. Объединение общих усилий продемонстрировало
также единство и сплоченность государств СНГ в экстремальных условиях.
СНГ оперативно реагировало на меняющуюся реальность в сфере
противодействия COVID-19, инициировав выработку согласованных
шагов по противодействию пандемии.
В мае в ходе заседания СГП основное внимание участники уделили
совместным мерам в условиях пандемии коронавируса. По итогам
обсуждения принято упомянутое выше Заявление глав правительств
государств – участников СНГ в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции. В документе отмечается серьезная угроза
пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 для всего
человечества, содержится призыв активизировать взаимодействие
в разработке совместных документов в области санитарной охраны
территорий, борьбы с эпидемиологическими угрозами, реагирования
на чрезвычайные ситуации в сфере общественного здравоохранения
санитарно-эпидемиологического характера.
Значительная часть усилий была сосредоточена на оказании поддержки
странам в борьбе с коронавирусом в рамках Совета по сотрудничеству в
области здравоохранения СНГ, Координационного совета по проблемам
санитарной охраны территорий государств – участников СНГ от завоза и
распространения особо опасных инфекционных болезней и др.
В июне состоялось специальное заседание Совета по сотрудничеству
в области здравоохранения СНГ, посвященное борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции. По предложению узбекской и
российской сторон принято совместное заявление стран Содружества
по борьбе с распространением инфекции COVID-19. В нем отражена
серьезная угроза пандемии нового коронавируса, отмечены ее всемирное
распространение и вызов глобальной системе здравоохранения, а также
мировой экономической, финансовой и торговой системам.
Особым достижением в данной сфере в ходе председательства
Узбекистана является завершение процесса согласования Соглашения
о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения
санитарно-эпидемиологического характера.
В целом скоординированная и согласованная работа по разработке и
принятию вышеуказанных концептуальных и программных документов
средне- и долгосрочного характера еще раз подтверждает общность
стратегических интересов и целей развития государств – участников
СНГ, их заинтересованность в дальнейшем расширении и углублении
равноправного, взаимовыгодного и многопланового сотрудничества по
широкому спектру вопросов.
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СОВЕТ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ СНГ
18 декабря под председательством Президента Республики
Узбекистан Шавката Мирзиёева в формате видеоконференции прошло
заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
В работе приняли участие Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев, Президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев,
исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага
Жогорку Кенеша Талант Мамытов, Президент Республики Молдова
Игорь Додон, Президент Российской Федерации Владимир Путин,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также Председатель
Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей
Лебедев и Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ, Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян из-за
непредвиденных обстоятельств не смог принять участие в мероприятии.
Вместе с тем представители Армении участвовали в детальной проработке
документов, предложенных для рассмотрения на саммите, поэтому они
направлены в Ереван для подписания армянской стороной в рабочем
порядке.
В ходе заседания состоялся заинтересованный и конструктивный
обмен мнениями по актуальной международной и региональной
проблематике, вопросам взаимодействия стран в политической, торговоэкономической, социальной и культурной областях, а также вопросам
взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Главы государств утвердили Концепцию дальнейшего развития СНГ
и План основных мероприятий по ее реализации, Решение о развитии
и укреплении межпарламентского сотрудничества стран СНГ. Также
одобрены важные документы, направленные на дальнейшее углубление
многопланового сотрудничества между государствами – участниками
Содружества, в том числе в военной и культурно-гуманитарной областях,
в сферах информационной безопасности и укрепления пограничной
безопасности на внешних границах Содружества.
Открывая саммит, Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев
заявил, что Республика Узбекистан впервые взяла на себя почетную и
ответственную миссию председательства в Содружестве Независимых
Государств. Он подчеркнул, что Узбекистан рассматривает СНГ как
важную и эффективную площадку для углубления практического
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партнерства по всем направлениям. «Сегодня мы являемся свидетелями
сложного процесса формирования нового мирового порядка, усиления
противоречий и неопределенности в мире», – сказал он. Ситуацию, по
его словам, усугубляет пандемия, последствия которой носят глобальный
характер. «Сформировалась новая реальность, которую мы должны
учитывать. Убежден, что использование огромного потенциала СНГ,
консолидация наших усилий, дальнейшее укрепление взаимного доверия,
сотрудничества помогут нам найти оптимальные пути скорейшего выхода
из этого кризиса», – отметил Президент Узбекистана.
«Узбекистан готов к совместной выработке и реализации новых,
нестандартных и взаимовыгодных подходов к решению общих
проблем», – заявил Ш. Мирзиёев. Республика выступает за поэтапный
выход на качественно новый уровень сотрудничества, повышение
эффективности механизмов взаимодействия и практической реализации
принятых в рамках СНГ документов.
Узбекский лидер отметил возрастающую роль парламентов в
укреплении отношений дружбы и тесного взаимодействия на пространстве
СНГ, а также высказал ряд предложений по расширению многопланового
сотрудничества в рамках Содружества.
По его словам, в нынешних условиях приоритетной задачей является
скорейшее восстановление экономик, торговых и кооперационных
связей наших стран. В этой связи Узбекистан выступает за скорейшее
возобновление авиасообщения на взаимной основе с соблюдением всех
санитарных требований, что будет способствовать восстановлению
деловых, гуманитарных и туристических обменов. Была подчеркнута
важность широкого внедрения практики «зеленых» и упрощенных
коридоров, принятия Дорожной карты по развитию электронной торговли
в рамках Содружества.
Ш. Мирзиёев предложил разработать комплексную программу
промышленной кооперации в СНГ, уточнив, что речь идет о создании
совместных кластеров в сфере машиностроения, электротехнической
отрасли, легкой и пищевой промышленности и фармацевтике.
Презентацию этой программы, а также инновационных проектов
и передовых технологий предложено провести в ходе Форума
промышленной кооперации стран СНГ в Ташкенте.
Ключевыми задачами в сфере транспорта узбекский лидер
определил повышение конкурентоспособности транспортных коридоров,
гармонизацию регламентов и стандартов, проведение согласованной
тарифной политики и взаимное предоставление преференций.
Как отметил Президент Узбекистана, настало время создать единый
механизм взаимного признания документов трудовых мигрантов и
принять отдельную Программу в этой сфере, поскольку остро стоит вопрос
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социальной и правовой защиты граждан стран СНГ, осуществляющих
трудовую деятельность в государствах Содружества.
По его словам, особую актуальность также приобретает формирование
эффективной системы мониторинга и раннего реагирования на
чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.
В целях профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа
жизни предложено ежегодно проводить «Марафон здоровья СНГ» с
организацией массовых спортивных и культурных мероприятий.
В рамках очередного Форума творческой и научной интеллигенции
СНГ Ш. Мирзиёев предложил провести в Узбекистане конференцию
«Культурное наследие стран Содружества», что будет содействовать
укреплению традиционно тесных гуманитарных связей.
Подчеркнуто, что новых, неординарных подходов требуют также
вопросы обеспечения безопасности в идеологической и информационной
сфере. В следующем году в Ташкенте пройдет ранее отложенный
Международный экспертный форум по данной тематике. Кроме того,
узбекская сторона считает необходимыми создание единой электронной
платформы СНГ для обмена правовой информацией и разработку
программы сотрудничества в области дерадикализации.
Глава узбекского государства напомнил, что в 2021 году Содружество
отметит юбилей – 30-летие со дня основания организации. В этой
связи он констатировал огромный созидательный потенциал СНГ и его
востребованность. «Если мы активизируем наше сотрудничество с учетом
обсуждаемых сегодня вопросов, сможем подойти к юбилею с весомым
результатом, который будет способствовать прогрессу и дальнейшему
процветанию наших стран», – заключил он.
В своих дальнейших выступлениях главы делегаций государств –
участников СНГ выразили огромную признательность Узбекистану за
проделанную большую работу в рамках эффективного председательства
страны в Содружестве, что позволило существенно расширить
многоплановое практическое сотрудничество в рамках организации.
Президент Азербайджана И.  Алиев в выступлении отметил
активную работу Президента Узбекистана в качестве Председателя Совета
глав государств СНГ, а также проинформировал коллег об особенностях
ситуации в Нагорном Карабахе и борьбе с пандемией коронавируса в стране.
Президент Беларуси А. Лукашенко заявил, что укрепление
интеграционных механизмов на постсоветском пространстве выступает
«неизбежной необходимостью» и будет являться главным приоритетом
будущего белорусского председательства в СНГ в 2021 году. «Мы намерены
сосредоточить внимание на усилении роли Содружества для улучшения
уровня жизни населения, на решении проблем, вызванных глобализацией
и новыми вызовами современности», – отметил А.Лукашенко.
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Основной акцент белорусская сторона планирует сделать на
развитии общего экономического пространства, либерализации торговли,
сокращении ограничений и изъятий, устранении технических барьеров,
унификации правил и процедур госзакупок, формировании общих рынков
товаров и услуг.
Традиционно Беларусь будет уделять большое внимание укреплению
гуманитарных связей, расширению контактов в научных областях,
сферах образования, здравоохранения, информации, культуры, спорта
и туризма, работы с молодежью, повышению имиджа Содружества
на международной арене. Особое внимание будет уделено работе по
сопряжению многоуровневых интеграционных процессов в СНГ и ЕАЭС.
А. Лукашенко уверен, что Содружество Независимых Государств,
что бы ни говорили скептики, состоялось и стало одним из эффективных
инструментов обеспечения региональной стабильности. Вместе с тем
он считает, что этот инструмент нуждается в совершенствовании, ведь
постоянно появляются новые вызовы.
Президент Казахстана К.-Ж. Токаев одной из первостепенных
задач СНГ назвал реанимацию деловой активности и экономических
связей стран Содружества. «В этих условиях наш абсолютный приоритет
– сохранение социально-экономической стабильности, поддержание
уровня доходов и занятости населения. Однако этого невозможно достичь
без перезапуска всего комплекса торгово-экономических отношений.
Необходима активизация усилий по дальнейшей либерализации взаимной
торговли, устранению барьеров и ограничений. Важно сфокусироваться
на привлечении инвестиций, эффективном использовании транзитнотранспортного потенциала, углублении промышленной кооперации,
развитии горизонтальных связей регионов», – подчеркнул К.-Ж.Токаев.
Президент Казахстана отметил важность завершения согласования
Соглашения о свободной торговле услугами и его ключевого элемента
– раздела об инвестициях, который принесет реальную выгоду каждому
государству. К.-Ж. Токаев отдельно остановился на вопросах охраны
окружающей среды и внедрения «зеленых» решений, а также развития
новых цифровых технологий. Казахстан в качестве председателя в
Межгосударственном экологическом совете СНГ в 2021 году предлагает
изучить возможность сближения подходов и гармонизации национальных
законодательств в этой сфере, а также создать специальную рабочую
группу по вопросам цифровизации.
К.-Ж. Токаев акцентировал внимание глав государств на обеспечении
региональной безопасности и стабильности, а также отметил, что
в это сложное время крайне важное значение приобретает тесное
взаимодействие стран Содружества.
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Президент Казахстана подчеркнул, что СНГ пользуется заслуженным
авторитетом в международном сообществе. «Наша организация усилиями
ее отцов-основателей все же смогла уберечь постсоветское пространство
от масштабного кровопролития в тот тяжелый, во многом противоречивый
период нашей общей истории. Считаю, что наша общая задача состоит
в том, чтобы и далее укреплять потенциал Содружества в новых
геополитических реалиях, усиливать его позиции на международной арене.
Убежден, что сотрудничество в духе добрососедства, взаимного уважения
и учета интересов позволит нам достойно выдержать все нынешние
испытания и грядущие вызовы», – сказал Президент Казахстана.
В завершение К.-Ж. Токаев подчеркнул, что Содружество продолжает
оставаться важным механизмом сближения позиций по ключевым
вопросам, принося пользу всем его участникам.
Исполняющий обязанности Президента Кыргызстана, Торага
Жогорку Кенеша Т. Мамытов заявил об исторической значимости
Содружества и его роли в мировом сообществе. «Сегодня СНГ – это
уникальное образование, имеющее огромный потенциал для дальнейшего
развития. Будущее человечества за интеграционными объединениями
стран и народов, такими как СНГ», – подчеркнул он.
«Именно интеграция в рамках СНГ позволила Кыргызстану
преодолеть тяжелые последствия экономического кризиса того времени и
обеспечить социальную стабильность в стране. Кроме того, Кыргызстан,
являясь членом интеграционных объединений, таких как ОДКБ, ШОС,
ЕАЭС, СНГ, всегда выступал и выступает за их последовательное
развитие и расширение», – сказал и. о. Президента Кыргызстана.
«В таких непростых условиях необходимо активизировать
координацию совместных усилий по минимизации последствий
пандемии на экономики стран Содружества. Считаю крайне важным
поддерживать темпы торгово-экономического сотрудничества, сокращать
существующие барьеры в торговле, обеспечивать беспрепятственный
транзит грузоперевозок и сохранять свободу передвижения рабочей силы
на пространстве Содружества с соблюдением всех мер предосторожности.
В условиях всеобщей изоляции и вынужденного закрытия границ между
странами СНГ необходимо применение практики «зеленых» коридоров,
которая позволит бесперебойно осуществлять торговлю, доставлять
гуманитарные грузы, продовольственные товары и продукцию
медицинского назначения», – отметил и. о. Президента Кыргызстана.
Отдельно Т. Мамытов выразил признательность руководству
России, Казахстана и Узбекистана за оказанную поддержку в борьбе с
коронавирусной инфекцией.
Президент Молдовы И. Додон отметил, что пандемия и вызванные
ею проблемы не стали препятствием к празднованию в этом году 75-й
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годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он указал на
отличную организацию парада Победы, прошедшего в Москве на Красной
площади 24 июня, и поблагодарил руководство Российской Федерации за
приглашение участвовать в нем. «Наши страны и народы связаны общей
историей, среди страниц которой Победа в Великой Отечественной войне,
послевоенные годы мощного строительства и подъема, пережитые годы
разрушения Советской страны. Общая история и сохраненные общие
ценности делают нас сильнее, дают возможность еще крепче сплотиться
в этот непростой период современной истории. Каждый в отдельности,
сами по себе мы не справимся с нарастающими угрозами. Вместе мы
можем и должны устоять», – заявил И. Додон.
Лидер Молдовы констатировал, что 2020 год стал одним из самых
тяжелых за последние десятилетия, а страны Содружества в условиях
пандемии несут человеческие, экономические и финансовые потери.
Наряду с этим И. Додон заявил, что СНГ за годы своего существования
доказало свою жизнеспособность. Только объединение в рамках
Содружества Независимых Государств уберегло наши страны и народы от
полного разрыва связей, которые складывались веками, резюмировал он.
Что касается дальнейшего развития Содружества, Президент
Молдовы выразил мнение о необходимости большего информационного
продвижения:
«Считаю
недостаточными
информированность
людей наших стран, уровень их осведомленности, чем занимается
Содружество, в чем его важность. Необходимо активнее задействовать
современные информационные и коммуникационные технологии,
которые особенно востребованы молодым поколением. Целесообразно
активнее создавать дискуссионные площадки, привлекать экспертное
сообщество и журналистский корпус. Нужно продумать и принять план
информационного продвижения СНГ», – считает он.
Президент России В. Путин констатировал, что, несмотря на все
проблемы и трудности, с которыми государствам пришлось столкнуться
в 2020 году, взаимодействие стран СНГ продолжило развиваться по всем
направлениям: в экономике, торговле, политике, в сфере безопасности и на
культурно-гуманитарном треке. Об этом свидетельствует солидный пакет
решений и договоренностей, подготовленный для утверждения на СГГ.
Российский Президент подчеркнул важность того, что государства
СНГ с самого начала исходили из целесообразности коллективного
подхода к борьбе с распространением вируса. Он также заверил, что
Россия готова и в дальнейшем оказывать всемерную помощь странам
СНГ в противодействии коронавирусу, в частности, содействовать всем
государствам – участникам Содружества в проведении вакцинации.
В. Путин предложил лидерам стран СНГ наладить совместное производство
вакцины. «Мы готовы к этой работе и заинтересованы в ней», – сказал он.
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Президент России считает важным и далее укреплять взаимодействие
в вопросах безопасности государств – участников СНГ, охраны внешних
границ, противодействия таким угрозам, как терроризм, правонарушения
в информационной области. Хорошие возможности он видит также в
реализации совместных проектов в промышленной и технологической
кооперации, авиастроении, энергетике, телекоммуникациях, науке,
технике и цифровизации.
В. Путин подчеркнул, что Россия выступает за углубление
гуманитарных связей между странами Содружества, призванных
сохранить единое культурное и научно-образовательное пространство.
Был позитивно отмечен успешный опыт проведения совместных
тематических годов СНГ, которые планируются заранее. Так,
следующий, 2021 год объявлен Годом архитектуры и градостроительства,
2022-й планируется посвятить народному творчеству и сохранению
культурного наследия, а 2023-й – продвижению русского языка как языка
межнационального общения.
Президент Таджикистана Э. Рахмон говорил об имеющихся
угрозах и отдельное внимание уделил вопросам безопасности, поскольку
сегодняшние реалии требуют еще более тесной координации силовых
структур и спецслужб стран по предупреждению и пресечению угроз
безопасности.
В этом контексте, по словам Э.Рахмона, своевременными являются
принимаемые в СНГ решения в области военного сотрудничества
и укрепления пограничной безопасности на внешних границах.
С учетом нарастающих угроз актуальной является проблематика
информационной безопасности, что диктует необходимость разработки
системы защиты информационного пространства Содружества. Он
также назвал актуальным вопрос создания в рамках СНГ единого списка
террористических и экстремистских организаций, запрещенных на
территориях государств-участников.
Э. Рахмон также акцентировал внимание на угрозе продовольственной
безопасности и гуманитарного кризиса, нависшей над многими
странами. С учетом негативной тенденции развития мировой экономики
Президент Таджикистана призвал к принятию более действенных мер
в рамках Содружества для совместного реагирования на гуманитарные
и социально-экономические последствия пандемии, указав при этом
на значение практического развития торгово-экономического сегмента
взаимодействия, обладающего огромным потенциалом.
Президент Таджикистана особо отметил значение дальнейшего
расширения культурно-гуманитарных связей между странами
Содружества. Было акцентировано внимание на целом ряде культурнопросветительских мероприятий, проведение которых запланировано в
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столице Таджикистана городе Душанбе в 2021 году в рамках дальнейшей
реализации Программы «Культурные столицы Содружества».
Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов особо выделил
значимость Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года,
основанной на принципах Декларации о стратегическом экономическом
сотрудничестве государств – участников СНГ.
Глава Туркменистана подчеркнул необходимость задействования
потенциала СНГ для реализации значимых проектов в указанных
перспективных отраслях. «При этом территории стран СНГ могут стать
магистральными путями экономического взаимодействия на континенте,
в широком смысле – соединяющими звеньями по линии Европа – Азия»,
– подчеркнул Г. Бердымухамедов.
Также Президент Туркменистана отметил важность продвижения
экономических интересов СНГ за географические пределы Содружества,
интегрируя в совместные проекты близлежащие страны и соседние
регионы. В частности, говорилось о приемлемости создания транспортнотранзитной инфраструктуры, оптимизации и расширении поставок
энергоносителей, прокладке новых линий связи и коммуникаций.
Отметив значимость работы Экономического совета и отраслевых
органов СНГ в разработке долгосрочных совместных стратегий,
Г.  Бердымухамедов
предложил
расширить
многостороннее
сотрудничество на Каспии.
Президентом Туркменистана подчеркнута важность мобилизации
совместных усилий для выхода на устойчивую динамику в торговле,
производственной кооперации, приграничном и региональном
сотрудничестве.
С информацией о развитии и укреплении межпарламентского
сотрудничества стран Содружества на заседании выступила Председатель
Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ
В. Матвиенко. Президенты стран Содружества одобрили деятельность
МПА СНГ и поручили Межпарламентской Ассамблее продолжить работу
по наблюдению за организацией и проведением выборов и референдумов
и совершенствованию нормативно-правой базы, регулирующей
электоральные процессы.
В завершение саммита Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев
отметил, что, несмотря на все трудности, связанные с последствиями
пандемии, совместными усилиями продемонстрирована способность
СНГ эффективно адаптироваться к новым реалиям.
Главы государств – участников Содружества также приняли решение
о переходе председательства в СНГ в 2021 году к Республике Беларусь
и проведении следующего заседания Совета глав государств СНГ
15 октября 2021 года в Минске.
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ДОКУМЕНТЫ,
ПОДПИСАННЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
(18 декабря 2020 года)
1.  Решение о Концепции дальнейшего развития Содружества
Независимых Государств и Плане основных мероприятий по ее
реализации.
2.  Решение о развитии и укреплении межпарламентского
сотрудничества стран Содружества Независимых Государств.
3.  Решение о председательстве в Содружестве Независимых
Государств в 2021 году.
4.  Решение о Совместном заявлении глав государств – участников
Содружества Независимых Государств по случаю 75-й годовщины
создания Организации Объединенных Наций.
5.  Решение о Совместном заявлении глав государств – участников
Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области
обеспечения международной информационной безопасности.
6.  Решение о реализации в 2022 году Межгосударственной программы
«Культурные столицы Содружества» в Кыргызской Республике.
7. Решение об объявлении в Содружестве Независимых Государств
2022 года Годом народного творчества и культурного наследия, 2023
года – Годом русского языка как языка межнационального общения.
8. Решение о Концепции военного сотрудничества государств –
участников Содружества Независимых Государств до 2025 года.
9. Соглашение о Совместном инженерном подразделении
гуманитарного разминирования вооруженных сил государств –
участников Содружества Независимых Государств.
10. Соглашение о взаимной правовой помощи по административным
вопросам в сфере обмена персональными данными.
11. Решение о Программе сотрудничества государств – участников
Содружества Независимых Государств в укреплении пограничной
безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы.
12. Решение о Перечне формирований для включения в состав
группировки пограничных и иных ведомств государств – участников СНГ,
направляемой для урегулирования (ликвидации) кризисной ситуации на
внешних границах.
13. Протокольное решение о проведении очередного заседания
Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
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СОВЕТ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ СНГ
29 мая и 6 ноября 2020 года под председательством Премьерминистра Республики Узбекистан А.Арипова состоялись заседания
Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, обусловленной
пандемией коронавирусной инфекции, мероприятия прошли в формате
видеоконференции.
На заседании 29.05.2020 основное внимание главы правительств
сосредоточили на актуальных вопросах экономического взаимодействия
в рамках СНГ, а также на совместных усилиях в борьбе с
распространением коронавирусной инфекции. Стороны отметили
важность сохранения в условиях карантинных ограничений налаженных
механизмов взаимодействия в торгово-экономической и транспортнокоммуникационной сферах, а также полноценного функционирования
зоны свободной торговли СНГ. Особо подчеркнута необходимость
наращивания сотрудничества на основе добрососедства, взаимного
уважения и учета интересов в целях повышения благосостояния и
качества жизни народов государств – участников Содружества.
В частности, А.Арипов заявил, что в условиях пандемии странам
СНГ особое внимание следует уделять принятию документов,
которые придадут новую динамику развитию торгово-экономического
взаимодействия. Он отметил, что нужно обеспечить движение товаров без
барьеров и ограничений, чтобы минимизировать негативное воздействие
пандемии на экономику стран Содружества. По словам Премьерминистра Узбекистана, сложившаяся ситуация в глобальной экономике
продемонстрировала приоритетность развития научно-технического и
инновационного сотрудничества в рамках СНГ.
По итогам заседания Совета глав правительств СНГ было подписано
14 документов, направленных на развитие взаимодействия в сферах
транспорта, энергетики, строительства, образования, культуры, туризма,
физкультуры и спорта, а также молодежной политики.
При этом важнейшим документом прогаммно-концептуального
характера стала одобренная СГП Стратегия экономического развития
СНГ на период до 2030 года.
6 ноября 2020 года участники очередного заседания СГП отметили
усиление влияния глобальной и региональной нестабильности и
конфликтов на экономические процессы, подробно обсудили вопросы
торгово-экономического сотрудничества стран Содружества в период
пандемии COVID-19. Сторонами отмечено, что в новых реалиях
продолжает возрастать актуальность конструктивного взаимодействия
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в рамках Содружества, а также эффективной реализации ранее
утвержденной Стратегии экономического развития СНГ на период до
2030 года.
Премьер-министр Республики Узбекистан А.Арипов определил
главную тему заседания как обеспечение устойчивого функционирования
национальных экономик в условиях распространения коронавирусной
инфекции. По его словам, в настоящее время существует необходимость
«обеспечить беспрепятственное пересечение перевозчиками наших
стран государственных границ и более широкое внедрение «зеленых
коридоров». В условиях пандемии коронавируса такие меры необходимы
в первую очередь для своевременных поставок жизненно важной
продукции – продовольствия, лекарственных средств, медицинских
изделий.
По итогам заседания Совета глав правительств СНГ было подписано
23 документа, значимых для дальнейшего развития сотрудничества в
рамках СНГ по ключевым направлениям его деятельности.
Среди них особого внимания заслуживают:
- План мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы)
Стратегии экономического развития Содружества Независимых
Государств на период до 2030 года;
- Рамочная программа сотрудничества государств – участников СНГ
в области использования атомной энергии в мирных целях на период до
2030 года;
- Межгосударственная программа инновационного сотрудничества
государств – участников СНГ на период до 2030 года;
- Концепция межрегионального и приграничного сотрудничества
государств – участников СНГ на период до 2030 года и План мероприятий
по ее реализации;
- План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного
сотрудничества государств – участников СНГ на 2021–2022 годы.
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ДОКУМЕНТЫ,
ПОДПИСАННЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
(29 мая 2020 года)
1.  Решение о совместных усилиях государств – участников
Содружества Независимых Государств по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции COVID-19.
2.  Решение о Стратегии экономического развития Содружества
Независимых Государств на период до 2030 года.
3.  Протокольное решение о проведении очередного заседания Совета
глав правительств Содружества Независимых Государств.
4.  Решение о Приоритетных направлениях сотрудничества
государств – участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года.
5.  Решение о заместителе Руководителя Антитеррористического
центра государств – участников Содружества Независимых Государств.
6.  Решение о заместителе Руководителя Антитеррористического
центра государств – участников Содружества Независимых Государств.
7.  Решение о Плане мероприятий, посвященных Году архитектуры и
градостроительства в Содружестве Независимых Государств в 2021 году.
8.  Решение о Прогнозе производства и потребления энергоресурсов
государств – участников СНГ на период до 2030 года (в редакции
2019 года).
9.  Решение о новой редакции Положения о конкурсе на соискание
Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области
качества продукции и услуг.
10.  Соглашение о Совместной (объединенной) системе связи
вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых
Государств.
11.  Соглашение об учреждении и функционировании Сетевого
университета Содружества Независимых Государств.
12.  Решение
о
Стратегии
международного
молодежного
сотрудничества государств – участников Содружества Независимых
Государств на 2021–2030 годы.
13.  Решение о Стратегии развития сотрудничества государств –
участников Содружества Независимых Государств в области туризма на
2021–2030 годы.
14.  Решение о Стратегии развития сотрудничества государств –
участников Содружества Независимых Государств в области физической
культуры и спорта на 2021–2030 годы.
15. Решение об Основных мероприятиях сотрудничества государств –
участников Содружества Независимых Государств в области культуры на
2021–2025 годы.
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ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАННЫЕ
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
(6 ноября 2020 года)
1.  Решение о Плане мероприятий по реализации первого этапа (2021–
2025 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых
Государств на период до 2030 года.
2.  Протокольное решение о проведении очередного заседания Совета
глав правительств Содружества Независимых Государств.
3.  Решение о Рамочной программе сотрудничества государств –
участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных
целях на период до 2030 года и Плане мероприятий по реализации ее
первого этапа (2021–2025 годы).
4.  Решение о Межгосударственной программе инновационного
сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года.
5.  Соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных
материалов в государствах – участниках Содружества Независимых
Государств.
6. Соглашение об информационном взаимодействии государств –
участников СНГ в области цифрового развития общества.
7.  Решение о Концепции межрегионального и приграничного
сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года и
Плане мероприятий по ее реализации.
8.  Решение о Комплексе мер по предупреждению развития
саранчовых вредителей в государствах – участниках СНГ на период до
2026 года.
9. Решение о Концепции сотрудничества государств – участников
Содружества Независимых Государств в области сельскохозяйственного
машиностроения и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации.
10.  Решение
о
Межгосударственной
целевой
программе
«Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию
уранодобывающих производств».
11  Решение о Межгосударственной программе повышения качества
жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их
семей в государствах – участниках СНГ на 2021–2025 годы.
12.  Решение о финансировании в 2021 году мероприятий по
продолжению в 2020–2024 годах розыска военнослужащих, без вести
пропавших в период войны в Афганистане в 1979–1989 годах, поиска мест
захоронений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронении
их на Родине.
26

13.  Решение об использовании ассигнований на создание и
развитие объединенной системы противовоздушной обороны
государств – участников Содружества Независимых Государств и
обеспечение деятельности Координационного Комитета по вопросам
противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств –
участников Содружества Независимых Государств в 2019 году.
14.  Решение о выделении ассигнований на создание и развитие
объединенной системы противовоздушной обороны государств –
участников Содружества Независимых Государств в 2021 году.
15.  Решение о Плане мероприятий по реализации Стратегии
обеспечения транспортной безопасности на территориях государств –
участников Содружества Независимых Государств при осуществлении
перевозок в международном сообщении на период 2020–2025 годов.
16.  Решение об Основных направлениях развития Объединенной
системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической
обстановки министерств обороны государств – участников Содружества
Независимых Государств до 2025 года.
17.  Решение о Плане приоритетных мероприятий в сфере
гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2021–
2022 годы.
18.  Решение об исполнении единого бюджета органов Содружества
Независимых Государств за 2019 год.
19.  Решение о финансовом обеспечении деятельности органов
Содружества Независимых Государств в 2020 году.
20.  Решение об изменении размеров долевых взносов государств –
участников Содружества Независимых Государств в единый бюджет
органов СНГ.
21.  Решение о едином бюджете органов Содружества Независимых
Государств на 2021 год.
22.  Решение о результатах проведенных в 2019 году документальных
ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Содружества,
финансируемых из единого бюджета органов СНГ.
23.  Решение о внесении изменений в Решение Совета глав
правительств СНГ от 25 мая 2007 года о финансовом обеспечении
деятельности органов Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества государств – участников Содружества Независимых
Государств и предельной численности его Исполнительной дирекции.
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СОВЕТ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СНГ
12 мая и 10 декабря 2020 года под председательством Министра
иностранных дел Республики Узбекистан А.Камилова состоялись два
заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых
Государств.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в государствах
Содружества, обусловленной пандемией коронавирусной инфекции,
мероприятия также прошли в режиме видеоконференцсвязи.
Заседание 12.05.2020 традиционно прошло в дружественной и
деловой атмосфере. Главы внешнеполитических ведомств обменялись
мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня
и взаимодействия в рамках Содружества, рассмотрели широкий
круг вопросов, касающихся дальнейшего развития и углубления
сотрудничества по ключевым направлениям деятельности СНГ, а также
обсудили ряд вопросов организационного характера.
Участники мероприятия обменялись поздравлениями по случаю
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
и подчеркнули несокрушимую стойкость, силу духа народов стран
Содружества в борьбе против фашизма. Особое внимание обращалось на
необходимость проявления искренней заботы о ветеранах войны и тыла,
сохранения вечной памяти об отдавших собственные жизни ради мира
на земле.
Значительное внимание было уделено обсуждению непростой
эпидемиологической ситуации и взаимодействию в борьбе с
коронавирусной пандемией. Главы делегаций подчеркнули актуальность
объединения усилий государств – участников Содружества для
преодоления негативных экономических и гуманитарных последствий
пандемии. Отмечалась важность сохранения в условиях карантинных
ограничений налаженных механизмов взаимодействия в торговоэкономической и транспортно-коммуникационной сферах, а также
полноценного функционирования зоны свободной торговли СНГ.
Предметно рассмотрены вопросы укрепления диалога между
внешнеполитическими ведомствами в области обеспечения безопасности
и стабильности на территориях стран СНГ, а также дальнейшего развития
сотрудничества в сферах инвестиций, транспорта, инноваций, культуры,
спорта и молодежной политики.
В целом на заседании неоднократно подчеркивалась необходимость
наращивания сотрудничества на основе добрососедства, взаимного
уважения и учета интересов в целях повышения благосостояния и
качества жизни народов государств – участников Содружества.
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На заседании были приняты согласованные решения по всем
вопросам повестки дня, подписаны 11 документов, направленных на
дальнейшее расширение и углубление сотрудничества в рамках СНГ,
в том числе одобрен ряд документов для последующего внесения на
рассмотрение СГГ и СГП СНГ.
На заседании СМИД 10.12.2020 Председатель СМИД СНГ,
глава МИД Узбекистана А. Камилов отметил позитивные результаты
председательства Республики Узбекистан в СНГ, в том числе успешное
проведение практически всех запланированных мероприятий, принятие
ряда важных документов, определяющих будущие направления
сотрудничества государств – участников и дальнейшего развития
Содружества. В их числе – обновление Концепции дальнейшего развития
СНГ, принятие Стратегии экономического развития Содружества до 2030
года и 9 программных документов в сферах военного и пограничного
сотрудничества, инноваций, транспорта, культуры и спорта, туризма и
молодежи.
А.Камилов
также
акцентировал
важность
инициативы
Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева по разработке под эгидой ООН
Международного кодекса о добровольных обязательствах государств в
период пандемии. Подчеркнуто, что данное предложение может создать
концептуальную и правовую основу для выстраивания надежной системы
коллективного реагирования на кризисные явления.
Глава узбекского МИДа подчеркнул, что в условиях происходящих
в мире процессов, связанных с пандемией и другими глобальными
вызовами, Содружество подтверждает свою важную роль в экономическом
и социальном развитии государств-участников, укреплении между ними
всесторонней кооперации.
Руководители внешнеполитических ведомств стран СНГ обменялись
мнениями по актуальным вопросам международной и региональной
повестки дня и приоритетным направлениям взаимодействия в рамках
Содружества, рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся
дальнейшего развития и углубления сотрудничества по различным
направлениям деятельности СНГ, а также обсудили ряд вопросов
организационного характера.
Большое внимание было уделено обсуждению сложной
эпидемиологической ситуации, вопросам взаимодействия в борьбе
с пандемией коронавирусной инфекции. Особый упор был сделан
на необходимость совместных действий стран СНГ по преодолению
негативных экономических и гуманитарных последствий распространения
коронавируса.
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Главы делегаций также акцентировали особое внимание на вопросах
углубления многостороннего сотрудничества в рамках СНГ в торговоэкономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области
безопасности.
Отдельно выступающие высказали глубокую благодарность
Республике Узбекистан за профессиональную и плодотворную работу
в качестве председателя в СНГ в сложнейших условиях пандемии
коронавируса. Подчеркивалось, что вопреки объективным препятствиям
узбекская сторона приложила все усилия для выполнения Концепции
своего председательства и Плана мероприятий по ее реализации.
По оценкам участников СМИД, прошедшее заседание оказалось
весьма насыщенным, конструктивным и результативным.
На заседании были приняты согласованные решения по всем
вопросам повестки дня, приняты 12 документов, направленных на
дальнейшее расширение и углубление сотрудничества в рамках СНГ.
В частности, был утвержден План многоуровневых межмидовских
консультаций в рамках СНГ на 2021 год, которым помимо консультаций
на традиционные ежегодные темы предусматривается проведение
консультаций, касающихся взаимодействия по вопросам международной
информационной безопасности, а также совместных действий стран
СНГ по преодолению социально-экономических последствий пандемии
COVID-19.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИНЯТЫХ НА ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СНГ
(12 мая 2020 года)
1.  Протокольное решение о проекте Порядка распределения квот,
назначения и ротации заместителей Председателя Исполнительного
комитета – Исполнительного секретаря СНГ и других должностных
лиц на квотные должности в Исполнительном комитете Содружества
Независимых Государств.
2.  Протокольное решение о проведении очередного заседания Совета
министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.
3.  Решение о реализации Плана многоуровневых межмидовских
консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2019 год
и о Плане на 2020 год.
4.  Решение о проекте Стратегии международного молодежного
сотрудничества государств – участников Содружества Независимых
Государств на 2021–2030 годы.
5.  Решение о проекте Соглашения об учреждении и функционировании
Сетевого университета Содружества Независимых Государств.
6.  Решение о реализации в 2022 году Межгосударственной программы
«Культурные столицы Содружества» в Кыргызской Республике
(г. Каракол).
7.  Решение о проекте Стратегии развития сотрудничества государств –
участников Содружества Независимых Государств в области туризма на
2021–2030 годы.
8.  Решение о проекте Стратегии развития сотрудничества государств –
участников Содружества Независимых Государств в области физической
культуры и спорта на 2021–2030 годы.
9.  Решение о проекте Основных мероприятий сотрудничества
государств – участников Содружества Независимых Государств в области
культуры на 2021–2025 годы.
10.  Решение о проекте Соглашения о Совместном инженерном
подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил
государств – участников Содружества Независимых Государств.
11.  Решение о Перечне формирований для включения в состав
группировки пограничных и иных ведомств государств – участников СНГ,
направляемой для урегулирования (ликвидации) кризисной ситуации на
внешних границах.
12.  Решение о проекте Соглашения о Совместной (объединенной)
системе связи вооруженных сил государств – участников Содружества
Независимых Государств.
13.  Протокольное решение о проекте Совместного заявления
министров иностранных дел государств – участников Содружества
Независимых Государств об укреплении роли международного права.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИНЯТЫХ НА ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СНГ
(10 декабря 2020 года)
1. Решение о Распределении квотных должностей между
государствами – участниками Содружества Независимых Государств в
Исполнительном комитете СНГ.
2. Протокольное решение о проведении очередного заседания Совета
министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.
3. Решение о Плане многоуровневых межмидовских консультаций в
рамках Содружества Независимых Государств на 2021 год.
4. Решение о проекте Совместного заявления глав государств –
участников Содружества Независимых Государств по случаю 75-й
годовщины создания Организации Объединенных Наций.
5. Решение о проекте Совместного заявления глав государств –
участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в
области обеспечения международной информационной безопасности.
6. Решение о проектах Концепции дальнейшего развития
Содружества Независимых Государств и Плана основных мероприятий
по ее реализации.
7. Решение об объявлении в Содружестве Независимых Государств
2022 года Годом народного творчества и культурного наследия, 2023 года
– Годом русского языка как языка межнационального общения.
8. Решение о проекте Концепции военного сотрудничества государств
– участников Содружества Независимых Государств до 2025 года.
9. Решение о проекте Программы сотрудничества государств
– участников Содружества Независимых Государств в укреплении
пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы.
10. Решение о базовой организации государств – участников
Содружества Независимых Государств в области подготовки научных
кадров по физическим наукам.
11. Решение о базовой организации государств – участников
Содружества Независимых Государств в области подготовки научных
кадров по физико-техническим наукам.
12. Решение о базовой организации государств – участников
Содружества Независимых Государств по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации работников органов прокуратур.
13. Решение о базовой организации государств – участников
Содружества Независимых Государств по переподготовке и повышению
квалификации
прокурорско-следственных
работников
органов
прокуратур.
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СОВЕТ
ПОСТОЯННЫХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА ПРИ
УСТАВНЫХ И ДРУГИХ ОРГАНАХ СОДРУЖЕСТВА
В 2020 году, в год председательства Республики Узбекистан в СНГ,
функции Председательствующего в Совете постоянных полномочных
представителей государств – участников Содружества при уставных и
других органах Содружества (далее – Совет постпредов) осуществлял
Постоянный полномочный представитель Республики Узбекистан при
уставных и других органах СНГ, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Узбекистан в Республике Беларусь Насирджан Юсупов.
Под его руководством подготовлено и проведено 13 заседаний Совета
постпредов, на которых рассмотрено более 70 вопросов о состоянии и
перспективах во всех сферах сотрудничества государств – участников
СНГ, о деятельности органов Содружества, об итогах заседаний высших
органов СНГ и реализации принятых ими документов и другие.
Повестки дня заседаний Совета постпредов формировались с
учетом приоритетных задач развития СНГ, Концепции председательства
Республики Узбекистан в Организации и поручений высших органов
Содружества.
В текущем году значительное внимание уделялось рассмотрению
вопросов о председательстве в СНГ. Так, в январском заседании
Совета постпредов принял участие Первый заместитель Министра
иностранных дел Республики Узбекистан Илхом Неъматов. Он
проинформировал участников заседания о приоритетах во внутренней
и внешней политике Республики Узбекистан, об основных положениях
Концепции председательства Республики Узбекистан в СНГ в 2020 году
и мероприятиях, предусмотренных Планом по ее реализации.
Совет постпредов совместно с Исполнительным комитетом СНГ
уделял должное внимание вопросам формирования проектов повесток
дня заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета
министров иностранных дел СНГ. Сформированные проекты повесток
дня и материалы к заседаниям в установленные сроки направлялись в
государства – участники СНГ и заинтересованные органы Содружества.
В текущем году Совет постпредов продолжил практику работы
рассмотрения на своих заседаниях вопросов о ходе подготовки
очередных заседаний высших органов Содружества, что способствовало
их качественной подготовке.
На заседаниях Совета постпредов регулярно обсуждались итоги
заседаний высших органов Содружества и определялись меры Совета
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постпредов и Исполнительного комитета СНГ по содействию выполнению
принятых документов.
В 2020 году продолжена практика разработки совместных планов
мероприятий Исполнительного комитета СНГ, Совета постпредов и
КЭВ по реализации поручений, исходящих из решений высших органов
Содружества, а также предложений, высказанных главами делегаций в
ходе заседаний.
Так, на июньском заседании Совет постпредов одобрил Совместный
план мероприятий Исполнительного комитета СНГ и Совета постоянных
полномочных представителей государств – участников Содружества
при уставных и других органах Содружества по реализации поручений,
исходящих из решений Совета министров иностранных дел СНГ от 12
мая 2020 года, а также предложений, высказанных главами делегаций в
ходе данного заседания.
На июльском заседании Совет постпредов одобрил Совместный
план мероприятий Исполнительного комитета СНГ, Совета постоянных
полномочных представителей государств – участников Содружества при
уставных и других органах Содружества и Комиссии по экономическим
вопросам при Экономическом совете СНГ по реализации поручений,
исходящих из решений Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2020
года, а также предложений, высказанных главами делегаций в ходе
данного заседания.
На декабрьском заседании Совета постпредов одобрен Совместный
план мероприятий Исполнительного комитета СНГ, Совета постоянных
полномочных представителей государств – участников Содружества при
уставных и других органах Содружества и Комиссии по экономическим
вопросам при Экономическом совете СНГ по реализации поручений,
исходящих из решений Совета глав правительств СНГ от 6 ноября 2020
года, а также предложений, высказанных главами делегаций в ходе
данного заседания.
Совет постпредов значительное внимание в своей деятельности
уделяет вопросам развития сотрудничества в различных сферах. Так,
в целях мониторинга реализации документов, принятых высшими
органами Содружества, на заседании Совета постпредов в сентябре
рассмотрен вопрос «О ходе реализации положений Договора о зоне
свободной торговли от 18 октября 2011 года». В принятом Решении
по данному вопросу Исполнительному комитету СНГ совместно с
постоянными полномочными представителями государств – участников
Содружества при уставных и других органах Содружества и Комиссией
по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ предложено
продолжить мониторинг хода реализации положений вышеназванного
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Договора и работу по подготовке проекта Соглашения о свободной
торговле услугами.
На заседаниях Совета постпредов рассматривались вопросы
гуманитарного сотрудничества. Так, например, в феврале рассмотрен
вопрос об итогах реализации мероприятий, посвященных Году книги в
Содружестве. Совет постпредов рекомендовал Межгосударственному
совету по сотрудничеству в области периодической печати,
книгоиздания, книгораспространения и полиграфии и Ассоциации
книгораспространителей независимых государств в дальнейшем
содействовать популяризации книги и чтения, укреплению
сотрудничества государств – участников СНГ по формированию общего
информационного пространства знаний.
На заседании Совета постпредов в октябре рассмотрен вопрос «Об
участии стран Содружества в XXVIII Минской международной книжной
выставке-ярмарке», отмечена целесообразность участия государств –
участников СНГ в работе названной выставки-ярмарки в форматах
национальных экспозиций и общей экспозиции стран Содружества,
посвященной 30-летию СНГ. Советом постпредов предложены
конкретные меры, направленные на всестороннюю проработку вопросов,
касающихся подготовки и проведения выставки-ярмарки.
Значительное внимание в своей деятельности Совет постпредов
уделил общеполитическим вопросам. Так, например, в феврале
рассмотрен вопрос о предложениях российской стороны относительно
проведения заседания экспертной группы по вопросу создания Комиссии
по правам человека СНГ.
На апрельском заседании рассмотрен вопрос о совместных
действиях постоянных полномочных представителей государств –
участников Содружества при уставных и других органах Содружества
по продвижению значимой роли и вклада народов стран СНГ в Победу
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и освобождение
европейских государств от нацизма. Совет постпредов поддержал
предложение российской стороны и одобрил Пресс-релиз Совета
постоянных полномочных представителей государств – участников
Содружества при уставных и других органах Содружества по вопросу
исторической памяти и сохранения исторического наследия.
В сентябре на заседании Совета постпредов был рассмотрен вопрос
о работе, проводимой в рамках реализации положений Меморандума
об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом
СНГ и Евразийской экономической комиссией от 27 ноября 2018 года.
В принятом по данному вопросу решении Исполнительному комитету
СНГ предложено продолжить работу по реализации положений
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вышеуказанного Меморандума, в том числе с целью оптимизации
деятельности органов Содружества. Исполнительному комитету СНГ
и органам отраслевого сотрудничества СНГ также рекомендовано при
разработке документов экономической направленности принимать во
внимание имеющуюся в Евразийском экономическом союзе нормативноправовую базу по схожим объектам регулирования.
На сентябрьском заседании Совета постпредов также рассмотрен
вопрос о продвижении кандидатур от стран СНГ на должности
Генерального секретаря и глав институтов ОБСЕ. С информацией по
данному вопросу выступил директор департамента общеевропейского
сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
На ноябрьском заседании Совета постпредов рассмотрена
информация о реализации Плана многоуровневых межмидовских
консультаций в рамках СНГ на 2020 год.
В 2020 году важное значение Совет постпредов уделил участию
в реализации мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Члены
Совета постпредов приняли участие в церемонии открытия созданной
по инициативе Совета постпредов выставки «Наша общая Победа»,
состоявшейся в Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны 17 июня 2020 года.
В соответствии с инициативой, выдвинутой Советом постпредов,
2 июля 2020 года состоялась торжественная церемония открытия в
Музейно-парковом комплексе «Победа» города Минска Аллеи Дружбы
в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.
На ноябрьском заседании Совета постпредов рассмотрен вопрос о
выполнении Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Совет
постпредов отметил активную и целенаправленную работу государств –
участников СНГ и органов отраслевого сотрудничества СНГ по реализации
мероприятий Плана и рекомендовал продолжить размещение на интернетресурсах Исполнительного комитета СНГ материалов, посвященных
празднованию 75-летия Победы в государствах – участниках СНГ и
знаменательным событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
В текущем году пристальное внимание уделялось тематике
противодействия коронавирусной инфекции. В частности, на заседании
Совета постпредов в марте рассмотрен вопрос об итогах заседания
Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий
государств – участников СНГ от завоза и распространения особо опасных
инфекционных болезней, состоявшегося 19 марта 2020 года.
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На заседании Совета постпредов в июле рассмотрен вопрос о
ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции
COVID-19 в государствах – участниках Содружества. Совет
постпредов отметил важную роль Совета по сотрудничеству в области
здравоохранения Содружества Независимых Государств в развитии
взаимодействия государств – участников СНГ в области сохранения,
восстановления и улучшения здоровья населения, оказания медицинской
помощи гражданам и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия, развития и укрепления межгосударственных отношений в
области медицины. Была также признана актуальность взаимодействия
государств – участников СНГ в борьбе с COVID-19 в рамках Совета по
сотрудничеству в области здравоохранения СНГ и целесообразность
дальнейшего совершенствования единой системы мониторинга и
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарноэпидемиологического характера на пространстве СНГ с учетом
разрабатываемых в рамках Совета проектов документов.
В 2020 году Совет постпредов в тесном взаимодействии с
Исполнительным комитетом СНГ продолжил работу по координации
и анализу деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ. Так,
на заседании Совета постпредов 25 марта рассмотрен вопрос об итогах
деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ в 2019 году.
В принятом решении предложены меры, направленные на дальнейшее
повышение эффективности деятельности органов отраслевого
сотрудничества СНГ.
В рамках координации деятельности органов отраслевого
сотрудничества СНГ на заседаниях Совета постпредов рассмотрены
отчеты о деятельности 3 органов отраслевого сотрудничества:
Межправительственного совета по вопросам агропромышленного
комплекса СНГ; Совета по сотрудничеству в области здравоохранения
СНГ; Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру
и дистанционному зондированию Земли. Кроме того, Совет постпредов
рассмотрел информацию о деятельности Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ. По итогам
рассмотрения отчетов вышеуказанных органов Советом постпредов
предложены конкретные меры, направленные на дальнейшее повышение
эффективности их деятельности.
На сентябрьском заседании Совет постпредов заслушал Информацию
о практическом вкладе учрежденных в рамках СНГ базовых организаций,
а также созданных при них советов в продвижение взаимодействия в
Содружестве.
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ОРГАНЫ ОТРАСЛЕВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СНГ
В период председательства Республики Узбекистан в Содружестве
проведено 48 заседаний органов отраслевого сотрудничества СНГ.
В связи с карантинными мерами, связанными с пандемией коронавируса
COVID-19, практически все заседания прошли в формате видеоконференции.
Заседания органов отраслевого сотрудничества прошли по
следующему графику:
22–23 января состоялось заседание Межгосударственного совета по
космосу;
30 апреля – Межгосударственного совета по сотрудничеству в
научно-технической и инновационной сферах;
3 июня – Консультативного комитета руководителей правовых служб
министерств иностранных дел;
4 июня – Межгосударственного совета по антимонопольной
политике;
в период с 14 апреля по 16 июня – Совета по железнодорожному
транспорту государств;
18 июня – Консультативного совета по защите прав потребителей;
30 июня – Совета по сотрудничеству в области здравоохранения;
8 июля – Совета руководителей подразделений финансовой разведки;
9   июля – совместное заседание Совета по гуманитарному
сотрудничеству и Правления Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества;
27   июля – Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации;
30   июля – Консультативного совета руководителей органов
государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление
государственными материальными резервами в государствах – участниках
СНГ;
13 августа – Межгосударственного совета «Радионавигация»;
25 августа – Межгосударственного совета по вопросам охраны и
защиты интеллектуальной собственности;
26 августа – Консультативного совета руководителей консульских
служб министерств иностранных дел;
2 августа – Координационного совета по карантину растений;
27 августа – Межгосударственного экологического совета;
4   сентября – совместное заседание министров обороны (глав
оборонных ведомств) государств – участников СНГ, государств – членов
ШОС и государств – членов ОДКБ;
10 сентября – Межправительственного совета дорожников;
53

10 сентября – Совета по межрегиональному и приграничному
сотрудничеству;
16 сентября – Межгосударственного совета по промышленной
безопасности;
24 сентября – Совета по сотрудничеству в области фундаментальной
науки;
1–2 октября – сессия Межгосударственного совета по геодезии,
картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли;
8 октября – Координационного совета генеральных прокуроров;
16–17 октября – Совета по делам молодежи;
21 октября – Совета по сотрудничеству в области образования;
27 октября – Комиссии государств – участников СНГ по
использованию атомной энергии в мирных целях;
28 октября – Совета по сотрудничеству в области здравоохранения;
29 октября – Межправительственного совета по сотрудничеству в
области ветеринарии;
29 октября – Консультативного Совета по труду, занятости и
социальной защите населения;
3 ноября – Межправительственного совета по сотрудничеству в
строительной деятельности;
10 ноября – Совета по туризму;
18 ноября – Совета по культурному сотрудничеству;
19 ноября – Координационного транспортного совещания;
19 ноября – Координационного совета по бухгалтерскому учету;
20 ноября – Межгосударственного совета по сотрудничеству в области
периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии;
25 ноября – Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных,
экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере
экономики;
26 ноября – Совета по физической культуре и спорту участников
Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта;
2 декабря – Межгосударственного координационного совета
руководителей органов страхового надзора;
10 декабря – Консультативного совета руководителей государственных
архивных служб;
10 декабря – Межправительственного совета по вопросам
агропромышленного комплекса;
15 декабря – Межгосударственного координационного совета по
научно-технической информации;
17 декабря – Консультативного совета по защите прав потребителей;
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21–23 декабря – Координационного совета руководителей налоговых
служб государств – участников СНГ;
22 декабря – Совета руководителей уполномоченных органов по
регулированию рынков ценных бумаг;
22 декабря – Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации;
23 декабря – Совета руководителей пенитенциарных служб;
23 декабря – Межгосударственного совета по сотрудничеству в научнотехнической и инновационной сферах.
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Экспертное сообщество стран СНГ высоко оценило итоги
председательства Республики Узбекистан в Содружестве
21 декабря 2020 года состоялась экспертная онлайн-конференция,
посвященная обсуждению итогов председательства Республики
Узбекистан в СНГ.
В мероприятии, организованном Институтом стратегических и
межрегиональных исследований (ИСМИ) при Президенте Республики
Узбекистан, приняли участие эксперты ведущих исследовательских
институтов государств – участников СНГ.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями по результатам
председательства Узбекистана в Содружестве, вкладу страны в развитие
и укрепление многостороннего сотрудничества в рамках данного
Объединения. Дана оценка новым инициативам Президента Узбекистана
Ш.Мирзиёева по совершенствованию взаимодействия между странами –
участниками СНГ в различных сферах.
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Открывая конференцию, заместитель директора ИСМИ Санжар
Валиев обозначил высокую результативность председательства
Узбекистана в СНГ в 2020 году, достигнутую несмотря на сложный
период пандемии. Эксперт подчеркнул, что Узбекистан с начала года
предпринимал настойчивые и последовательные действия в выработке
мер и механизмов, нацеленных на максимальное задействование
потенциала Содружества в интересах развития всех его участников
и решения возникающих проблем. Основным приоритетом Ташкент
обозначил последовательное расширение и повышение эффективности
многостороннего сотрудничества.
Как подчеркнул С.Валиев, под руководством Президента
Ш.Мирзиёева Узбекистан активизировал свое участие в развитии
торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сфер, в
области противодействия транснациональным вызовам и угрозам,
укрепления культурно-гуманитарной составляющей сотрудничества в
Содружестве. Такая линия стала прямым отражением новой открытой
внешней политики и принятых стратегических направлений внутреннего
развития.
К наиболее важным достижениям председательства Узбекистана
можно отнести ряд важных программных документов, которые были
всецело поддержаны и утверждены лидерами стран-участниц на
декабрьском саммите. Особо подчеркнуто, что Узбекистан рассматривает
СНГ как важную и эффективную площадку для укрепления партнерства
по всем направлениям политического, экономического и гуманитарного
сотрудничества. Как отметил С.Валиев, новые востребованные
инициативы, выдвинутые руководством Узбекистана на итоговом
саммите глав государств СНГ 18 декабря т.г., призваны продолжить
интенсификацию и расширение всех сфер практического взаимодействия.
Поддерживая коллегу, заместитель директора ИМЭМО РАН Сергей
Афонцев выделил важные базовые тренды, сформировавшиеся в период
председательства Узбекистана. По его мнению, за этот период подготовлены
и приняты документы, имеющие большую значимость для дальнейшего
интеграционного движения в рамках СНГ. В их числе новая Стратегия
экономического развития СНГ до 2030 года, которая своим содержанием
демонстрирует «колоссальный качественный прорыв». Данный
программный документ заложил основы по наиболее приоритетным
направлениям кооперации стран – участниц СНГ, в т.ч. в технологической
сфере, которые в силу взвешенных и практически реалистичных подходов
представляют огромный интерес для реального бизнеса.
С.Афонцев акцентировал внимание участников диалога на гибкости
подхода Узбекистана к учету интересов всех государств, внедренного
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им на платформе СНГ. Это является одним из важных достижений,
которое Ташкент может поставить в заслугу своего председательства.
Как показывает международная практика, наибольший динамизм и
стабильность демонстрируют именно те интеграционные объединения, в
которых предусмотрен подобный подход.
Заместитель директора Центра анализа международных
отношений Азербайджана Гюльшан Пашаева, оценивая итоги
председательства Узбекистана, отметила, что руководство страны
фактически сформировало новые подходы к сотрудничеству в рамках
многосторонних форматов.
Как отметила эксперт, с их помощью можно развивать не только
двухстороннее, но и региональное экономическое и культурногуманитарное сотрудничество, основываясь на «искренней дружбе и
взаимных интересах».
Эксперт подчеркнула, что своим примером узбекские власти
продемонстрировали, что международные и региональные площадки
на деле могут быть эффективными, особенно, когда все стороны
четко понимают задачи и приоритеты, которые стоят перед этими
организациями.
В свою очередь, заведующая сектором ИМЭМО РАН Елена
Кузьмина отметила, что страны СНГ объединяет много общих интересов.
К примеру, крупнейшими торговыми партнерами государств-членов в
рамках Содружества являются их соседи.
Сформировался серьезный тренд, демонстрирующий необходимость
интенсификации экономического взаимодействия. В этом ключе
констатировалось, что в рамках СНГ успешно функционирует развитая
нормативно-правовая база в различных сферах, представляющих
взаимный интерес.
Существенным дополнением для консолидации общих усилий стало
подписание в период председательства Узбекистана концептуальных
документов,
определяющих
дальнейшую
политику
развития
сотрудничества Организации на долгосрочную перспективу.
Заместитель
директора
Казахстанского
института
стратегических исследований Санат Кушкумбаев считает, что СНГ попрежнему является стержневой структурой, объединяющей различные
этапы взаимодействия. Со слов эксперта, отрадно, что председательство
Узбекистана в текущем году внесло новое дыхание в деятельность СНГ.
Это было обусловлено настойчивым и последовательным продвижением в
сложный период повестки, объединяющей интересы всех стран-участников.
Новая атмосфера отношений, формируемая Узбекистаном на
международной арене, впечатляет региональных соседей, мотивируя
всех на многоплановое сотрудничество.
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Другим достижением Узбекистана в этом году эксперт назвал
подписание Концепции дальнейшего развития СНГ, которая определила
горизонт планирования предстоящего десятилетия, внушающего большой
оптимизм.
Научный сотрудник Института философии НАН Беларуси
Алексей Дзермант подчеркнул, что Узбекистан демонстрирует здравый
оптимизм на площадке председательства, который должен быть
подхвачен всеми заинтересованными членами Объединения. Это связано
с уникальностью площадки СНГ, которая имеет в своем арсенале ряд
правовых механизмов, не пересекающихся с другими интеграционными
образованиями. Так, ключевое место во внутренней повестке Содружества
занимает огромный потенциал в гуманитарной сфере, которому уделяет
первостепенное внимание Президент Ш.Мирзиёев. Очень важно, когда
лидер нации выдвигает на международной площадке инициативы по
объединению усилий по защите прав трудовых мигрантов и повышению
стандартов в сфере образования и здравоохранения, получивших особую
актуальность в условиях распространения пандемии.
Весьма востребованной инициативой лидера Узбекистана эксперт
назвал предложение по объединению усилий в сфере обеспечения
информационной и идеологической безопасности. СНГ нуждался в новых
механизмах, формах взаимодействия и общих подходах. Содружество
выступает прекрасной платформой для противодействия и купирования
вышеперечисленных угроз.
Начальник отдела Белорусского института стратегических
исследований Антон Дударенок отметил, что период председательства
Узбекистана в Содружестве прошел весьма плодотворно. Организация
проявила устойчивость и готовность принимать важные решения в
тяжелое время.
Заложены правовые стратегические основы для совершенствования
деятельности СНГ, что свидетельствует об успешности правильно
выбранного комплекса совместных действий. В этом ключе эксперт
подчеркнул, что в рамках предстоящего в 2021 году председательства
Беларусь намерена продолжить проактивный узбекский курс на укрепление
статуса Организации и совершенствование институциональных
механизмов взаимодействия.
В целом эксперты сходятся во мнении, что в свете проведенной по
инициативе Узбекистана «перезагрузки» площадки СНГ и объединяющих
факторов современных вызовов Организация в долгосрочной перспективе
будет сохранять свою актуальность в качестве эффективной площадки
многостороннего взаимодействия.
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Приложение 1
КОНЦЕПЦИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В 2020 ГОДУ
Председательство Республики Узбекистан в Содружестве
Независимых Государств (СНГ, Содружество) будет осуществляться в
соответствии с Концепцией дальнейшего развития СНГ, а также планами
и программами по различным направлениям сотрудничества, принятыми
в рамках Организации.
Республика Узбекистан будет одновременно председательствовать
в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров
иностранных дел, Экономическом совете, Совете постоянных
полномочных представителей государств-участников при уставных
и других органах Содружества, Комиссии по экономическим
вопросам при Экономическом совете СНГ.
Председательство Узбекистана будет исходить из принципа
преемственности в соответствии с основополагающими документами
СНГ и будет направлено в первую очередь на расширение и укрепление
партнерского взаимодействия государств-участников на основе
равноправия, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов
в целях обеспечения поступательной динамики развития, повышения
благосостояния и качества жизни народов государств-участников.
Приоритетные направления председательства Узбекистана будут
нацелены на осуществление следующих задач:
дальнейшее укрепление и развитие Содружества как региональной
межгосударственной организации, повышение авторитета СНГ на
международной арене, а также роли Организации в решении актуальных
вопросов многостороннего сотрудничества;
укрепление
всестороннего
взаимодействия
и
содействие
консолидации
усилий
государств-участников
в
Содружестве,
направленных на поддержку и воплощение выдвигаемых инициатив в
рамках СНГ;
активизация партнерства между внешнеполитическими ведомствами
государств–участников, проведение консультаций по вопросам,
представляющим взаимный интерес, и их продвижение на различных
международных площадках;
усиление межпарламентского взаимодействия государств-участников
СНГ в выработке решений по актуальным вопросам межгосударственных
отношений;
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развитие и полноценное функционирование зоны свободной
торговли СНГ, создание благоприятных условий для дальнейшего
экономического сотрудничества, развитие производственной кооперации,
активизация деятельности по диверсификации структуры товарных
потоков и расширение номенклатуры товарооборота, в том числе товаров
с высокой добавленной стоимостью и другой востребованной продукции,
упрощение таможенных процедур, а также более широкое внедрение
«зеленых коридоров» при взаимных поставках сельскохозяйственной
продукции;
развитие и дальнейшее совершенствование транспортных
коммуникаций, а также эффективное использование транзитного
потенциала стран Содружества, реализация согласованной и
эффективной тарифной политики, привлечение дополнительных объемов
грузоперевозок и создание новых транспортных маршрутов, развитие
логистических центров;
совместное и скоординированное противодействие террористическим,
экстремистским силам, наркотрафику, организованной преступности и
киберугрозам, а также взаимодействие по линии правоохранительных
органов и спецслужб;
дальнейшее укрепление военного сотрудничества и повышение
уровня кооперации в военно-технической сфере, разработка совместных
программ и проектов в рамках действующих договоров и соглашений
между государствами-участниками СНГ;
развитие научно-технического взаимодействия и инновационного
сотрудничества в рамках СНГ;
совместная реализация проектов по внедрению цифровых технологий
в отраслях промышленности и сельского хозяйства, в финансовом
секторе, а также по расширению доступа к электронным услугам;
расширение культурно-гуманитарных связей, образовательного и
молодежного обмена и сотрудничества в сфере туризма.
В период председательства Узбекистана будут реализованы
комплексные и последовательные меры, направленные на решение
вышеперечисленных задач.
В целях дальнейшего развития Содружества и углубления
интеграции государств-участников СНГ будет активизирована работа
по ускорению принятия Концепции дальнейшего развития Содружества
в новой редакции, предусматривающей реализацию согласованных
мер по повышению эффективности механизмов сотрудничества в
рамках Содружества, а также адаптацию деятельности органов СНГ к
современным реалиям.
Во внешнеполитической сфере сохранится практика политических
контактов, в том числе между внешнеполитическими ведомствами,
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по актуальным вопросам международной повестки дня, проведение
консультаций по вопросам реализации международных инициатив
государств-участников СНГ.
В сфере межпарламентского взаимодействия будут приложены
усилия по активизации «парламентской дипломатии» в целях укрепления
роли парламентариев в реализации уставных задач Содружества, в том
числе в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
В сфере экономического взаимодействия усилия будут направлены
на подготовку Стратегии экономического развития СНГ на период до
2030 года и Плана мероприятий по реализации ее первого этапа, создание
благоприятных условий во взаимной торговле, в том числе упрощение
таможенных процедур, устранение имеющихся изъятий и ограничений в
торговле, включая технические барьеры, а также развитие связей между
регионами государств-участников, в том числе подготовку и принятие
Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества СНГ до
2030 года.
В 2020 году в Узбекистане состоится Форум регионов СНГ с
целью активизации межрегионального сотрудничества по различным
направлениям.
В сфере транспорта будет уделено особое внимание вопросам
подготовки Приоритетных направлений сотрудничества государствучастников СНГ на период до 2030 года, предусматривающих конкретные
мероприятия по созданию новых транспортных маршрутов, широкому
использованию транзитного потенциала стран СНГ.
В сфере взаимодействия правоохранительных органов и
спецслужб в борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком
будет налажена целенаправленная работа по практической реализации
Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью
на 2019-2023 годы, Программы сотрудничества государств-участников
СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями
экстремизма на 2020-2022 годы, а также Стратегии обеспечения
информационной безопасности государств-участников СНГ.
В сфере военного и военно-технического сотрудничества усилия
будут направлены на сохранение и развитие достигнутого уровня
взаимодействия, развитие новых перспективных направлений, в том
числе путем подготовки Концепции военного сотрудничества государствучастников СНГ до 2025 года.
В сфере научно-технического и инновационного сотрудничества
будет организована работа по подготовке Межгосударственной программы
инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 2030
года. Реализация данной программы предусматривает эффективное
использование научно-технологических разработок и изобретений,
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стимулирование научно-технической и инновационной активности,
обеспечивающей концентрацию ресурсов для осуществления долгосрочных
программ сотрудничества и реализации инновационных проектов. Будет
организована работа по принятию Соглашения об информационном
взаимодействии в области цифрового развития общества.
В культурно-гуманитарной сфере усилия будут сосредоточены
на дальнейшее развитие сотрудничества и совершенствования
организационно - правовых основ молодежной политики, сферы культуры
и спорта, науки и образования, здравоохранения, а также расширения
туристических связей.
Будет организована работа по подготовке трех Стратегий на 20212030 годы – по развитию молодежного сотрудничества, туризма, а
также физической культуры и спорта. Это предусматривает проведение
ежегодных туристических ярмарок и Дней культуры стран СНГ
поочередно в каждом государстве-участнике, организацию регулярных
встреч творческой молодежи Содружества, посвящая каждое из
мероприятий конкретной тематике, а также создание виртуального музея
культурного наследия государств СНГ и др. Узбекская сторона примет
активное участие в дальнейшей реализации Межгосударственной
программы «Культурные столицы Содружества».
Выполнение Решения Совета глав государств СНГ от 11 октября 2017
года об объявлении 2020 года в Содружестве Годом 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов позволит нацелить
совместные усилия на укрепление атмосферы мира, взаимопонимания и
дружбы, особенно среди молодежи СНГ.
Особое внимание будет уделено реализации Плана основных
мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе проведению научнопрактических конференций, семинаров, международных конкурсов
военно-научных работ, кинофестиваля художественных и документальных
фильмов, а также музыкальных фестивалей военных оркестров и других
совместных мероприятий.
Республика Узбекистан приложит усилия для активизации работы
по всем направлениям многостороннего взаимодействия в целях
дальнейшего повышения роли СНГ в создании благоприятных условий
для улучшения уровня жизни народов государств Содружества и
укрепления его авторитета.
Узбекская сторона намерена решать задачи председательства в СНГ
в тесном взаимодействии с государствами-участниками, уставными и
отраслевыми органами, а также Межпарламентской Ассамблеей СНГ и
выражает надежду на поддержку государств-участников во время своего
председательства, их активное участие в предлагаемых мероприятиях.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции председательства Республики Узбекистан
в Содружестве Независимых Государств в 2020 году
№

Мероприятие

Срок
Место
Исполнители
проведения проведения
I. Заседания уставных органов СНГ
1. Заседание Совета
16 октября г. Ташкент Республика Узбекистан,
глав государств
Исполком СНГ
СНГ.
2. Заседание Совета
29 мая
г. Ташкент Республика Узбекистан,
глав правительств
Исполком СНГ
СНГ.
3. Заседание Совета
октябрь уточняется Исполком СНГ
глав правительств
ноябрь
СНГ.
4. Заседание Совета
3 апреля
Республика Республика Казахстан,
министров
Казахстан Исполком СНГ
иностранных дел
СНГ.
5. Заседание Совета
15 октября г. Ташкент Республика Узбекистан,
министров
Исполком СНГ
иностранных дел
СНГ.
6. Заседания
I, II и IV
г. Москва Исполком СНГ
Экономического
кварталы
Республика Узбекистан,
совета СНГ.
г. Ташкент Исполком СНГ
III квартал
7. Заседания
уточняется уточняется Государства –
Межпарламентской
участники СНГ,
Ассамблеи СНГ.
МПА СНГ,
Исполком СНГ
II. Экономическое взаимодействие
8. Экономический
III квартал г. Ташкент Республика Узбекистан,
форум СНГ.
Исполком СНГ
9. Форум регионов
второе
г. Ташкент Республика Узбекистан,
СНГ.
полугодие
МПА СНГ,
Исполком СНГ
10. Заседание Совета по
второе
г. Ташкент Республика Узбекистан,
межрегиональному
полугодие
Исполком СНГ
и приграничному
сотрудничеству
государствучастников СНГ.
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№

Мероприятие

Срок
Место
Исполнители
проведения проведения
11. Заседание Межпрапервое
г. Ташкент Республика Узбекистан,
вительственного
полугодие
Исполком СНГ
совета по вопросам
агропромышленного
комплекса СНГ.
12. Подготовка и
второе
принятие Стратегии полугодие
экономического
развития СНГ на
период до 2030 года.

Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

13. Подготовка
второе
и принятие
полугодие
Концепции
межрегионального
и приграничного
сотрудничества СНГ
до 2030 года.

Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

14. Заседание Совета
руководителей
таможенных
служб государств –
участников СНГ.

второе
полугодие

уточняется Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

15. Заседание Комитета
правоохранительных подразделений
Совета руководителей таможенных
служб государств –
участников СНГ.

второе
полугодие

г. Ташкент

Республика Узбекистан,
Исполком СНГ

16. Заседание
Координационного
совета по
бухгалтерскому
учету государств –
участников СНГ.

второе
полугодие

г. Ташкент

Республика Узбекистан,
Исполком СНГ

17. Заседание Совета по
железнодорожному
транспорту
государствучастников
Содружества.

2020 год

уточняется Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ
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№

Мероприятие

Срок
Место
Исполнители
проведения проведения
2020 год
г. Ташкент Республика Узбекистан,
Исполком СНГ

18. 9-е заседание
Координационного
совета по
карантину растений
государств –
участников СНГ.
19. Заседание Межпра2020 год
вительственного совета по сотрудничеству в строительной
деятельности государств – участников
СНГ.
20. Заседание Совета
второе
руководителей
полугодие
торговопромышленных
палат государств –
участников СНГ.
21. Неделя деловых
второе
инициатив
полугодие
Содружества.
22. Продолжение
2020 год
работы по
реализации
положений
Договора о зоне
свободной торговли
от 18 октября 2011
года.
23. Завершение работы
2020 год
по согласованию
проекта Договора
о зоне свободной
торговли услугами.
24. Подготовка
2020 год
и принятие
Приоритетных
направлений
сотрудничества
государств –
участников СНГ в
сфере транспорта на
период до 2030 года.
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г. Ташкент

Республика Узбекистан,
Исполком СНГ

г. Ташкент

Республика Узбекистан,
Исполком СНГ

г. Ташкент

Республика Узбекистан,
Исполком СНГ
Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ
Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

№

Мероприятие

Срок
Место
Исполнители
проведения проведения
2020 год
Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

25. Завершение
работы по проекту
Соглашения о
взаимодействии в
области цифрового
развития общества.
III. Взаимодействие в сфере политики и безопасности
26. Подготовка
октябрь
г. Ташкент Государства –
и принятие
участники СНГ,
Концепции
Исполком СНГ
дальнейшего
развития
Содружества
Независимых
Государств и
Плана основных
мероприятий по ее
реализации.
27. Заседание Комитета
март
г.Самарканд Республика Узбекистан,
начальников штабов
Исполком СНГ
Вооруженных
сил государствучастников СНГ.
28. Межмидовские
III квартал г. Ташкент Республика Узбекистан,
консультации
Исполком СНГ
на тему
«Взаимодействие
государств –
участников СНГ в
информационной
сфере».
29. Заседание
сентябрьг. Ташкент Республика Узбекистан,
Координационного
октябрь
Исполком СНГ
совета генеральных
прокуроров
государств –
участников СНГ.
30. Заседание Совета
2020 год г. Самарканд Республика Узбекистан,
руководителей
Исполком СНГ
подразделений
финансовой
разведки
государств –
участников СНГ.
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№

Мероприятие

Срок
Место
проведения проведения

Исполнители

31. Проведение
многоуровневых
межмидовских
консультаций в
соответствии с
Планом на 2020 год.

2020 год

согласно
Плану
межмидовских
консультаций

Государства-участники
СНГ,
Исполком СНГ

32. Заседание Консультативного комитета
руководителей
правовых служб
министерств иностранных дел государств – участников
СНГ.

2020 год

г. Ташкент

Республика Узбекистан,
Исполком СНГ

33. Заседание Консультативного совета
руководителей
консульских служб
министерств иностранных дел государств – участников
СНГ.

2020 год

г. Ташкент

Республика Узбекистан,
Исполком СНГ

34. Содействие в реализации Межгосударственной программы совместных мер
борьбы с преступностью на 2019–
2023 годы.

2020 год

Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

35. Содействие в реализации Программы
сотрудничества
государств – участников СНГ в борьбе
с терроризмом и
иными насильственными проявлениями
экстремизма на
2020–2022 годы

2020 год

Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ
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№

Мероприятие

Срок
Место
проведения проведения

Исполнители

36. Подготовка
второе
и принятие
полугодие
Концепции военного
сотрудничества
государств –
участников СНГ до
2025 года.

г. Ташкент

37. 6-я встреча
секретарей советов
безопасности
государств –
участников СНГ.

2020 год

уточняется Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

38. Международный
экспертный форум
по вопросам
обеспечения
информационной
безопасности,
противодействия
новым вызовам
и угрозам на
пространстве СНГ.

первое
полугодие

39. Содействие
в реализации
Стратегии
обеспечения
информационной
безопасности
государствучастников СНГ.

г. Ташкент

2020 год

Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

Республика Узбекистан,
Исполком СНГ

Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

IV. Взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере
40. Заседание Совета
по делам молодежи
государств –
участников
Содружества
Независимых
Государств.

второе
полугодие
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г. Ташкент

Республика Узбекистан,
Исполком СНГ

№

Мероприятие

41. Подготовка
и принятие
Стратегии развития
международного
молодежного
сотрудничества
государств –
участников на 20212030 годы.

Срок
Место
проведения проведения

Исполнители

первое
полугодие

Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

42. Подготовка и припервое
нятие Межгосударполугодие
ственной программы инновационного
сотрудничества государств-участников
СНГ до 2030 года.

Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

43. Подготовка и
принятие Стратегии
взаимодействия в
сфере физической
культуры и спорта
государствучастников СНГ на
2021-2030 годы.

второе
полугодие

Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

44. Совместное заседание Совета по
гуманитарному сотрудничеству государств – участников
СНГ и Правления
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств –
участников СНГ.

III квартал

г.Ташкент

Республика Узбекистан,
МФГС, Исполком СНГ

45. Форум творческой
и научной
интеллигенции
государств –
участников СНГ.

III квартал

г.Ташкент

Республика Узбекистан,
МФГС, Исполком СНГ
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№

Мероприятие

46. Ташкентская
международная
туристическая
ярмарка «Туризм на
Шелковом пути».

Срок
Место
Исполнители
проведения проведения
второе
г.Ташкент Республика Узбекистан,
полугодие
Исполком СНГ

47. Заседание Совета по
второе
туризму СНГ.
полугодие

уточняется Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

48. Туристическая
ярмарка стран СНГ.

второе
полугодие

уточняется Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

49. Второй
Международный
форум искусства
макома.

сентябрь

50. Заседание Совета
по сотрудничеству
в области
здравоохранения
Содружества
Независимых
Государств.

2020 год

г. Ташкент

Республика Узбекистан,
Исполком СНГ

51. Заседание Совета
по культурному
сотрудничеству
государствучастников СНГ.

2020 год

г. Ташкент

Республика Узбекистан,
Исполком СНГ

г.Шахрисабз Республика Узбекистан,
Исполком СНГ, МФГС

52. Подготовка
и принятие
Стратегии развития
сотрудничества
государствучастников СНГ в
сфере туризма на
2021-2030 годы.

первое
полугодие

53. Реализация
Межгосударственной программы
«Культурные
столицы
Содружества».

2020 год

Государства – участники
СНГ, Исполком СНГ

г.Шымкент Республика Казахстан,
(Республика Исполком СНГ, МФГС
Казахстан)
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№

Мероприятие

Срок
Место
проведения проведения

Исполнители

54. Реализация Программы действий
по активизации
партнёрства между
внешнеполитическими ведомствами
государств – участников СНГ.

2020 год

Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

55. Совместная
подготовка цикла
документальных
фильмов о
достижениях и
успехах стран
СНГ, важных
вехах в истории
становления
и развития
Содружества.

2020 год

Республика Узбекистан,
государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

V. Организация мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
56. Реализация
Плана основных
мероприятий
по подготовке и
празднованию
75-летия Победы
в Великой
Отечественной войне
1941–1945 годов,
утвержденного
Решением Совета
глав государств СНГ
от 28 сентября
2018 года.

2020 год
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Государства –
участники СНГ,
Исполком СНГ

№

Мероприятие

Срок
Место
проведения проведения

57. Проведение
в столицах
государств –
участников СНГ
торжественных
собраний
общественности
и юбилейных
концертов,
посвященных
75-летию Победы
в Великой
Отечественной
войне 1941–1945
годов, с участием
ветеранов Великой
Отечественной
войны, актива
ветеранских
организаций,
представителей
вооруженных
сил государств –
участников СНГ.

май

58. Распространение
в Организации
Объединенных
Наций Обращения
глав государствучастников СНГ к
народам государствучастников
Содружества
и мировой
общественности
в связи с 75-й
годовщиной
Победы советского
народа в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов.

накануне 9
мая

Исполнители
Государства –
участники СНГ,
ветеранские
организации
государств –
участников СНГ
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Республика Узбекистан,
Исполком СНГ

№

Мероприятие

59. Проведение
торжественных
мероприятий,
военных парадов,
посвященных
75-й годовщине
Победы советского
народа в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов, с участием
ветеранов войны и
тружеников тыла
военных лет.
60. Кинофестиваль
художественных и
документальных
фильмов о Великой
Отечественной
войне 1941–
1945 годов в
государствах –
участниках СНГ.
61. Организация
в рамках
Ташкентского
международного
кинофестиваля
«PROlogue» показа
художественных и
документальных
фильмов о Великой
Отечественной
Войне.
62. Международная
конференция,
посвященная
героизму
тружеников тыла и
истории эвакуации
мирного населения
в годы Великой
Отечественной
войны.

Срок
Место
Исполнители
проведения проведения
7-9 мая
Заинтересованные
государства-участники
СНГ

II квартал

Российская Федерация,
государства – участники
СНГ

ноябрь

г. Ташкент

Республика Узбекистан,
государства-участники
СНГ

II квартал

г. Ташкент

Республика Узбекистан,
государства-участники
СНГ
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№

Мероприятие

63. Создание «Музея
эвакуации»
в Ташкенте,
рассказывающего
о великодушии
и благородстве
узбекского народа,
приютившего около
миллиона человек, в
том числе более 200
тысяч детей-сирот,
эвакуированных
из прифронтовых
районов.

Срок
Место
проведения проведения

Исполнители

2020 год

г. Ташкент

Республика Узбекистан,
заинтересованные
государства –
участники СНГ

64. Совместный
концерт
Молодежного
симфонического
оркестра Союза
молодежи
Узбекистана с
участием молодых
исполнителей
из стран СНГ,
посвященный
празднованию
75-летия Победы
в Великой
Отечественной
войне 1941–1945
годов.

май

г. Ташкент

Республика Узбекистан,
Российская Федерация,
государства –
участники СНГ

65. Международный
военномузыкальный
фестиваль военных
оркестров,
посвященный
75-летию Победы
в Великой
Отечественной
войне 1941–1945
годов.

июнь

г. НурСултан

Республика Казахстан,
государства –
участники СНГ

78

№

Мероприятие

66. Международный
фестиваль
народного
творчества воинов
вооруженных
сил, сотрудников
силовых структур,
ветеранов войны и
военной службы,
членов их семей
«Катюша».
67. Международный
фестиваль
«Содружество
КВН» среди
курсантов
образовательных
организаций
высшего военного
образования
государств –
участников СНГ.
68. Международный
фестиваль
солдатской песни,
посвященный
75-летию Победы
в Великой
Отечественной
войне 1941–1945
годов.
69. Проведение III
Военно-спортивных
игр дружественных
армий государств –
участников
Содружества
Независимых
Государств,
посвященных
75-летию Победы
в Великой
Отечественной
войне 1941–1945
годов.

Срок
Место
Исполнители
проведения проведения
октябрь
г. Москва Российская Федерация,
государства – участники
СНГ

2020 г.

г. Москва

2020 г.

г.Баку

2020 г.

Российская Федерация,
государства –
участники СНГ

Азербайджанская
Республика,
государства –
участники СНГ

Министерства
обороны государств –
участников СНГ
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Приложение 2

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
СОВЕТ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ

РЕШЕНИЕ
18 декабря 2020 года
о Совместном заявлении глав государств – участников
Содружества Независимых Государств по случаю 75-й годовщины
создания Организации Объединенных Наций
Совет глав государств Содружества Независимых Государств
решил:
1. Принять Совместное заявление глав государств – участников
Содружества Независимых Государств по случаю 75-й годовщины создания
Организации Объединенных Наций (прилагается).
2. Поручить
Республике
Узбекистан
как
государству,
председательствующему
в
Содружестве
Независимых
Государств,
распространить текст вышеуказанного Совместного заявления в качестве
официального документа Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций.
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
глав государств – участников Содружества Независимых Государств по
случаю 75-й годовщины создания Организации Объединённых Наций
18 декабря 2020 года
Главы государств – участников Содружества Независимых
Государств,
констатируя, что Организация Объединенных Наций является
системообразующим
элементом
современных
международных
отношений,
подчеркивая особую значимость 75-летия окончания Второй мировой
войны, по итогам которой были созданы условия для формирования
современного мироустройства, учреждена Организация Объединенных
Наций и заложены основы действующей системы международного права,
приветствуют 75-ю годовщину создания Организации Объединенных
Наций, которая является универсальным инструментом коллективного
поиска ответов на вызовы и угрозы современности,
заявляют
о
приверженности
укреплению
центральной
координирующей роли Организации Объединенных Наций в обеспечении
мира и безопасности на планете,
выражают безусловную поддержку целям многостороннего
сотрудничества в области поддержания международного мира и
безопасности, содействия устойчивому развитию и уважению прав
человека и основных свобод,
подтверждают приверженность целям и принципам Устава
Организации Объединенных Наций в интересах обеспечения
стабильности международных отношений,
отмечают необходимость совместного использования возможностей
для обеспечения эффективной защиты Устава Организации Объединенных
Наций как основы современного международного права и решимость
последовательно работать рука об руку в целях недопущения размывания
общепризнанных норм и принципов международного права,
призывают к повышению взаимного доверия как на региональном,
так и на глобальном уровнях, к развитию всестороннего, равноправного
и взаимовыгодного сотрудничества мирового сообщества, к достижению
общей и устойчивой безопасности с учетом законных интересов всех
государств,
подчеркивают необходимость дальнейших совместных усилий
государств – участников Содружества Независимых Государств по
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достижению целей, соответствующих целям и принципам Организации
Объединенных Наций,
выражают готовность к продолжению консультаций с целью
координации подходов государств – участников Содружества Независимых
Государств в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
по приоритетным для них вопросам,
выступают за развитие сотрудничества между Содружеством
Независимых Государств и Организацией Объединенных Наций по
актуальным международным проблемам, представляющим обоюдный
интерес.
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Приложение 3

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
СОВЕТ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ

РЕШЕНИЕ
18 декабря 2020 года
о Совместном заявлении глав государств – участников Содружества
Независимых Государств о сотрудничестве в области обеспечения
международной информационной безопасности
Совет глав государств Содружества Независимых Государств
решил:
1. Принять Совместное заявление глав государств – участников
Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области
обеспечения международной информационной безопасности (прилагается).
2. Просить
Республику
Узбекистан
как
государство,
председательствующее
в
Содружестве
Независимых
Государств,
распространить текст вышеуказанного Совместного заявления в Организации
Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе и других международных организациях.
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
глав государств – участников Содружества Независимых
Государств о сотрудничестве в области обеспечения международной
информационной безопасности
18 декабря 2020 года
Главы государств – участников Содружества Независимых
Государств отмечают значительный прогресс в развитии информационнокоммуникационных технологий, их существенное влияние на
повседневную жизнь людей во всем мире.
Главы государств признают, что информационно-коммуникационные
технологии создали значительный потенциал для развития возможностей
человека и более полной реализации им своих прав и свобод.
Они обеспечивают появление новых инструментов эффективного
функционирования общества и государства, способствуют развитию
экономики стран мира.
Наряду с этим, выражают озабоченность тем, что использование
современных информационно-коммуникационных технологий в
деструктивных, военно-политических и иных целях, угрожающих
международному миру, безопасности и стабильности, представляет
непосредственную угрозу для государства, его граждан и общества в
целом.
В целях обеспечения национальных и международных интересов
выступают за повышение уровня межгосударственного сотрудничества,
направленного на предотвращение и мирное урегулирование конфликтов,
которые могут возникнуть в результате неправомерного и деструктивного
использования информационно-коммуникационных технологий.
Призывают мировое сообщество принять все необходимые меры
по предотвращению применения информационно-коммуникационных
технологий для вмешательства во внутренние дела суверенных
государств, а также в террористических и иных преступных целях. Также
подчеркивают важность усиления борьбы с дезинформацией и фейковыми
новостями в рамках национального законодательства, как это, в частности,
было отражено в пункте 29 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
«Всеобъемлющие и скоординированные меры реагирования на пандемию
коронавирусного заболевания (COVID-19)». В этой связи выступают за
дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества и предотвращение
конфликтов в информационной сфере.
Призывают мировое сообщество воздержаться от милитаризации
и неправомерного использования информационно-коммуникационных
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технологий и создания новых, специально предназначенных для нанесения
вреда информационным ресурсам, инфраструктуре и критически важным
объектам государств.
Выражают обеспокоенность обострением угроз и вызовов
информационной безопасности государств – участников СНГ в условиях
глобальных кризисных ситуаций, ярким примером которой стала пандемия
коронавируса, на фоне которой участились попытки умышленного
преступного воздействия (компьютерные атаки) на глобальные и
национальные информационные инфраструктуры. В этой связи
выступают за усиление обмена как на региональном, так и международном
уровне, положительным опытом и практиками противодействия угрозам
международной информационной безопасности.
Принимая во внимание трансграничный характер информационнокоммуникационных технологий, убеждены, что меры, принимаемые на
национальном уровне, по обеспечению международной информационной
безопасности должны быть дополнены консолидированными действиями
на двустороннем, региональном и глобальном уровнях. При этом
подтверждают намерение взаимодействовать на данном направлении на
всех профильных международных площадках.
Подчеркивают особую важность осуществляемой в рамках ООН
деятельности по выработке правил, норм и принципов ответственного
поведения государств в информационном пространстве.
Подтверждая важность успешного результата работы профильных
площадок по международной информационной безопасности,
приветствуют и отмечают своевременность запуска под эгидой ООН
первого переговорного механизма по данной тематике, в котором могут
принять участие все государства, – Рабочей группы открытого состава.
Убеждены в необходимости обеспечить преемственный и непрерывный
характер переговоров по международной информационной безопасности
на различных площадках под эгидой ООН.
Подчеркивают
нацеленность
на
развитие
практического
сотрудничества в области противодействия противоправному
использованию информационно-коммуникационных технологий и в
этом контексте подтверждают необходимость принятия под эгидой
ООН всеобъемлющей международной конвенции о противодействии
использованию
информационно-коммуникационных
технологий
в преступных целях. В этой связи приветствуют и поддерживают
решение Генеральной Ассамблеи ООН об учреждении специального
межправительственного комитета экспертов открытого состава для
разработки данного документа.
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Признают важность развития взаимодействия государств – участников
Содружества по вопросам использования и управления национальными
сегментами сети «Интернет», в том числе для обеспечения равных
прав государств на доступ к глобальной сети и участие в процессе ее
управления, и отмечают необходимость повышения в этом контексте
роли Международного союза электросвязи.
Подтверждают
стремление
государств
к
дальнейшему
взаимодействию в рамках Содружества Независимых Государств в
области обеспечения информационной безопасности на основе ранее
принятых документов, участниками которых они являются, в том числе
в сферах защиты информационных ресурсов и критически важных
объектов от неправомерного использования и вмешательства извне.
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Приложение 4

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
СОВЕТ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ

РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2020 года
о совместных усилиях государств – участников
Содружества Независимых Государств по борьбе
с распространением коронавирусной инфекции COVID-19
Совет глав правительств Содружества Независимых Государств
решил:
1. Принять Заявление глав правительств государств – участников
Содружества Независимых Государств в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (прилагается).
2. Просить
Республику
Узбекистан
как
государство,
председательствующее
в
Содружестве
Независимых
Государств,
распространить
текст
вышеуказанного
Заявления
в
Организации
Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения и других
международных организациях.
3. Правительствам государств – участников Содружества Независимых
Государств ускорить работу по согласованию следующих проектов:
Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий
государств – участников Содружества Независимых Государств;
Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества
Независимых Государств по предупреждению и реагированию на
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарноэпидемиологического характера;
Положения о базовой организации государств – участников Содружества
Независимых Государств по мониторингу, оперативному оповещению и
совместному реагированию на чрезвычайные ситуации в области
общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
глав правительств государств – участников
Содружества Независимых Государств
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Мы, главы правительств государств – участников Содружества
Независимых Государств, признавая серьезную угрозу пандемии новой
коронавирусной инфекции COVID-19 для всего человечества,
с глубокой озабоченностью отмечая ее всемирное распространение
и вызов глобальной системе здравоохранения, а также мировой
экономической, финансовой и торговой системе,
признавая бесспорным приоритетом жизнь, безопасность и
благосостояние наших граждан,
выражая глубокие соболезнования семьям, родным и близким всех,
чьи жизни унесла эта пандемия,
исходя из актуальности угрозы возникновения новых эпидемий
инфекционных болезней в мире,
высоко оценивая неотложные меры, принимаемые государствами –
участниками СНГ в борьбе с пандемией на национальном уровне, в
том числе предпринятые шаги в экономической и социальной сферах, и
подчеркивая важность обмена опытом в этих областях,
отмечая важную роль Всемирной организации здравоохранения в
координации и укреплении международных усилий в борьбе против
пандемии и оказываемое содействие со стороны государств – участников
СНГ Всемирной организации здравоохранения,
признавая целесообразность дальнейшего совершенствования
системы реагирования на чрезвычайные ситуации санитарноэпидемиологического характера, в том числе посредством содействия
осуществлению в полном объеме Международных медико-санитарных
правил Всемирной организации здравоохранения от 2005 года,
подчеркивая важность решительных и всеобъемлющих мер в
области санитарной охраны территорий государств – участников СНГ
для максимального противодействия COVID-19,
призывая все страны мира к открытости при обмене опытом в развитии
научно-исследовательской деятельности в области биологической
безопасности,
отдавая дань уважения мужеству и самоотверженности медицинского
персонала и экспертного сообщества всех стран мира, которые сейчас
находятся на переднем крае борьбы с опасным заболеванием,
заявляем о следующем.
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В начале 2020 года человечество столкнулось с быстрым
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Несмотря
на усилия мирового сообщества и принимаемые жесткие меры, ситуация
остается напряженной. Борьба с болезнью стала основным вопросом
повестки дня как внутренней, региональной, так и глобальной политики.
Пандемия показала, что инфекционные болезни остаются серьезной
угрозой современному миру, для которого характерна высокая степень
взаимозависимости и взаимосвязанности процессов. Ее разрушительные
последствия оказывают негативное влияние на все сферы жизни общества,
нанося урон здоровью, экономике, торговле, деловым и социальным
связям.
Государства – участники СНГ выступают за принятие совместных
эффективных мер по устранению угрозы новой коронавирусной инфекции,
приветствуют установление и развитие в этих целях взаимодействия на
многосторонней и двусторонней основах.
Серьезный вклад в обеспечение готовности государств – участников
СНГ к пандемии новой коронавирусной инфекции внесло осуществляемое
нами в последние годы сотрудничество в области оснащения лабораторий,
подготовки кадров, налаживания научных связей, а также создания
соответствующей системы мониторинга и оперативного реагирования
на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера
в государствах – участниках СНГ. Благодаря тесному взаимодействию
и вкладу в наращивание совместного потенциала по предупреждению
эпидемий нам удалось выиграть время, снизив пагубное воздействие
пандемии на здоровье и благополучие населения.
Уполномоченные органы стран Содружества на постоянной основе
проводят обмен оперативной информацией о состоянии заболеваемости
COVID-19 среди населения, результатах мониторинга за циркуляцией
возбудителя, а также новыми научными данными о вирусе, методах
его выявления, используемых лечебных препаратах и средствах
профилактики.
Считаем приоритетной задачей разработать среднесрочный план
совместных действий государств – участников СНГ по противодействию
распространению инфекционных болезней на их территориях.
Выступаем за укрепление системы здравоохранения в государствах –
участниках СНГ, обмен страновым опытом в сфере реализации
противоэпидемических мер и оперативный обмен эпидемиологическими
и клиническими данными, необходимыми для практического
применения и научных исследований. В этом контексте подчеркиваем
важность расширения контактов на профессиональном уровне ученых и
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специалистов в области здравоохранения, использования разнообразных
форм научной дипломатии.
Подтверждаем важность нашего взаимодействия в рамках Совета
по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых
Государств и его рабочих органов для своевременного предупреждения
чрезвычайных ситуаций и реагирования на крупномасштабные вспышки
инфекционных заболеваний.
Подтверждаем готовность к продолжению работы по дальнейшему
углублению экономического и гуманитарного сотрудничества между
нашими странами, несмотря на существующие вызовы.
Выступаем за разработку совместных мер по ограничению и
преодолению негативных последствий для экономической, финансовой,
социальной и гуманитарной сфер жизнедеятельности наших стран,
обеспечению бесперебойной работы национальных платежных систем,
беспрепятственного транзита грузоперевозок через государственные границы
стран СНГ с соблюдением мер безопасности, недопущению сбоев во взаимной
торговле товарами и услугами, в первую очередь – медицинской и
продовольственной продукцией. Подтверждаем значимость свободных,
справедливых, прозрачных, предсказуемых и стабильных условий для
торговли и инвестиций.
Призываем предпринимать совместные усилия по поддержанию и
расширению взаимовыгодных производственных кооперационных связей
между предприятиями и технологически связанными производствами,
сохранению динамики инвестиционной и научной кооперации,
обеспечению с учетом особенностей национальных экономик условий
для ускоренного восстановления и развития промышленности.
С учетом глобальных вызовов государства – участники СНГ
активизируют работу над проектами совместных документов в области
санитарной охраны территорий и общественного здравоохранения
в целях повышения эффективности борьбы с инфекционными
болезнями и мер реагирования на чрезвычайные ситуации санитарноэпидемиологического характера.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Азербайджанской Республики
За исключением последнего абзаца пункта 3 Решения.
Премьер-министр
Азербайджанской Республики

А.Асадов
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