


… «За прошедшие годы организация проделала длительный и 
непростой путь, доказав свою востребованность и эффективность. 
Сегодня Содружество является крупнейшим на постсоветском 
пространстве региональным интеграционным объединением с уникальной 
диалоговой площадкой, обеспечивающей тесное взаимодействие 
между государствами-участниками в политической, экономической, 
гуманитарной и других сферах на основе равноправия и партнерства». ...       
  

Александр Григорьевич Лукашенко
Президент Республики Беларусь

… «Только объединив усилия 
и повысив роль Содружества как 
регионального игрока, мы сможем 
успешно противостоять всем вызовам 
и угрозам». ...

… «В целях укрепления роли и веса 
Содружества считаю необходимым 
предпринять дальнейшие реальные 
шаги по объединению усилий для 
совместной защиты интересов на 
мировом рынке». ...
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СОДРУЖЕСТВО  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ 

 
СОВЕТ  ГЛАВ  ГОСУДАРСТВ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18 декабря 2020 года 
 

о председательстве в Содружестве Независимых Государств 
в 2021 году 

 
Совет глав государств Содружества Независимых Государств 
решил: 
1. Председательство в Содружестве Независимых Государств в 

течение 2021 года осуществляется Республикой Беларусь одновременно в 
Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров 
иностранных дел, Экономическом совете, Совете постоянных 
полномочных представителей государств – участников Содружества при 
уставных и других органах Содружества, а также в Комиссии по 
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. 

2. Сопредседательство в Содружестве Независимых Государств 
в 2021 году осуществляется Республикой Узбекистан и Республикой 
Казахстан. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 

От Азербайджанской Республики  От Российской Федерации  
И.Алиев В.Путин 

От Республики Армения  От Республики Таджикистан  
Н.Пашинян Э.Рахмон 

От Республики Беларусь От Туркменистана  
А.Лукашенко Г.Бердымухамедов 

От Республики Казахстан  От Республики Узбекистан  
К.-Ж.Токаев Ш.Мирзиёев 

От Кыргызской Республики От Украины 
Т.Мамытов  

От Республики Молдова   
И.Додон  
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О председательстве Республики Беларусь  
в Содружестве Независимых Государств в 2021 году

Председательство Республики Беларусь в Содружестве Независимых 
Государств осуществлялось на основе принципа преемственности 
в соответствии с Концепцией дальнейшего развития Содружества 
Независимых Государств, Стратегией экономического развития 
Содружества Независимых Государств на период до 2030 года, а также 
другими уставными и программными документами. Председательство 
проводилось в рамках реализации Концепции председательства 
Республики Беларусь в СНГ и было направлено на выработку 
согласованных подходов к решению актуальных вопросов регионального 
сотрудничества, обеспечение всестороннего и сбалансированного 
экономического и социального развития государств – участников СНГ, 
достижение членами Содружества целей в области устойчивого развития.

Несмотря на сохранение ограничений, связанных с коронавирусной 
инфекцией, после длительного перерыва под председательством 
Республики Беларусь в очном формате были проведены заседания Совета 
министров иностранных дел СНГ (2 апреля в Москве и 14 октября в 
Минске) и Совета глав правительств СНГ (28 мая в Минске). В формате 
видеоконференции состоялись заседания Совета глав государств 
15 октября и Совета глав правительств СНГ 12 ноября 2021 года. 

Проведены 4 заседания Экономического совета СНГ, 
12  заседаний Совета постоянных полномочных представителей 
государств – участников Содружества при уставных и других органах 
Содружества, 11 заседаний Комиссии по экономическим вопросам 
при Экономическом совете СНГ, 1 совместное заседание СППП и 
КЭВ, 2 заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников СНГ и 2 пленарных заседания МПА, 70 заседаний органов 
отраслевого сотрудничества СНГ. 

Все заседания органов Содружества проведены на высоком 
организационном уровне, принятые на них решения позволили повысить 
эффективность работы в ключевых сферах сотрудничества.

Активно развивалось политическое взаимодействие, 
осуществлялись обмен мнениями по актуальным вопросам мировой 
политики и выработка согласованных подходов по основным 
направлениям сотрудничества стран Содружества. 
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Продолжена работа по принятию обращений и совместных заявлений, 
отражающих общие взгляды государств – участников СНГ на актуальные 
и глобальные проблемы. 

Приняты Обращение к народам государств – участников СНГ 
и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, Заявление глав государств – 
участников СНГ в связи с 30-летием СНГ, Заявление глав государств – 
участников СНГ о сотрудничестве в области обеспечения биологической 
безопасности, Заявление глав государств – участников СНГ о развитии 
сотрудничества в сфере миграции, Заявление глав государств – участников 
СНГ о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального 
суверенитета государств. 

Министры иностранных дел государств – участников СНГ приняли 
Совместное заявление об укреплении роли международного права 
и Совместное заявление об укреплении Конвенции о запрещении 
биологического и токсинного оружия.

Республика Беларусь как государство, председательствующее в СНГ, 
распространила тексты документов в ООН, ОБСЕ, ШОС. 

В целях дальнейшего укрепления позиций стран Содружества 
на мировой арене особое внимание на заседании Совета министров 
иностранных дел СНГ 2 апреля министры уделили рассмотрению 
итогов реализации Программы действий по активизации партнерства 
между внешнеполитическими ведомствами государств – участников 
СНГ. Отмечено, что Программа показала свою эффективность и 
востребованность, а также способствовала развитию дальнейшего 
внешнеполитического сотрудничества государств Содружества.

Значительное внимание уделялось реализации Плана многоуровневых 
межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых 
Государств на 2021 год, утвержденного Решением Совета министров 
иностранных дел СНГ от 10 декабря 2020 года. 

В рамках политической части председательства Беларусь сделала 
важный акцент на проведении мероприятий, посвященных 30-летию 
Содружества Независимых Государств. В частности, юбилею был 
посвящен центральный стенд XXVIII Минской международной книжной 
выставки-ярмарки, где издатели стран Содружества представили 
наиболее яркие книжные проекты. 

В рамках культурного проекта «Сохраняем традиции – создаем 
будущее», посвященного 30-летию СНГ, Минским городским исполкомом 
во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ и посольствами 
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государств – участников СНГ в Минской городской ратуше организована 
тематическая выставка, а также проведен концерт «Мелодии Содружества» 
с участием творческих коллективов диаспор стран Содружества.

В ходе состоявшейся 27–29 сентября в г. Минске Международной 
научно-практической конференции «30 лет Содружеству Независимых 
Государств: итоги, перспективы» на пленарном и секционных заседаниях 
представителями государств – участников СНГ был рассмотрен целый 
спектр актуальных направлений деятельности. Среди них вопросы 
экономического и гуманитарного взаимодействия, совершенствование 
законодательной базы, основные аспекты научного и инновационного 
сотрудничества, взаимодействия в области использования космического 
пространства в мирных целях, вопросы эпидемиологии и взаимодействия 
государств Содружества в сфере безопасности, борьбы с преступностью 
и терроризмом. В принятых участниками Конференции рекомендациях 
представлены практические, научно обоснованные подходы по 
реализации вышеназванной проблематики.

Резолюция Международной научно-практической конференции была 
направлена в государства СНГ и органы отраслевого сотрудничества для 
практической реализации.

В сфере экономического взаимодействия усилия направлены на 
реализацию положений Стратегии экономического развития Содружества 
Независимых Государств на период до 2030 года и Плана мероприятий 
по реализации ее первого этапа, а также Концепции межрегионального и 
приграничного сотрудничества государств – участников СНГ до 2030 года 
и Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств – участников СНГ на период до 2030 года, приоритетных 
направлений работы по цифровизации экономики и преодолению 
негативных последствий коронавирусной инфекции в экономической и 
социальной областях.

На заседаниях Совета глав правительств СНГ принят ряд документов, 
направленных на развитие межгосударственного инновационного 
сотрудничества государств – участников СНГ, проведение согласованной 
политики в области охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности, предупреждения и пресечения правонарушений в данной 
сфере, применения санитарных, ветеринарных мер, занятости населения, 
управления государственными материальными резервами. 

Утвержден Комплексный план мероприятий на 2021–2025 годы 
по реализации Межгосударственной программы инновационного 
сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года, 
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подписано Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ 
по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в 
информационно-телекоммуникационных сетях.

Согласованные подходы к стратегическому развитию 
железнодорожного транспорта и меры по повышению его 
конкурентоспособности определены Концепцией стратегического 
развития железнодорожного транспорта на «пространстве 1520» до 2030 
года, утвержденной Советом глав правительств.

Разработан и одобрен решениями Экономического совета СНГ 
ряд документов в сфере агропромышленного комплекса, в том числе: 
План основных мероприятий по реализации Концепции развития 
сельскохозяйственных наук и научного обеспечения агропромышленного 
комплекса СНГ, проекты Концепции по развитию виноградарства и 
виноделия и Плана по ее реализации, Дорожная карта по разработке и 
реализации национальной программы по фитомониторингу и борьбе с 
саранчовыми вредителями на период до 2026 года. 

Продолжалась проработка инициатив, направленных на обеспечение 
продовольственной безопасности государств – участников СНГ, 
высказанных главами делегаций на заседаниях высших органов СНГ, 
работа по согласованию проектов Соглашения об обмене биологическим 
материалом и Комплекса совместных действий государств – участников 
СНГ по обеспечению биологической безопасности генетического 
материала при воспроизводстве сельскохозяйственных животных на 
период до 2026 года.

Активизирована работа по подготовке к подписанию Соглашения 
о свободной торговле услугами – завершена экспертная проработка 
проекта документа.

С участием органов отраслевого сотрудничества, базовых организаций 
государств – участников СНГ и представителей Исполкома СНГ проведен 
ряд значимых мероприятий, среди которых можно выделить:

 Международный форум «Digital Almaty 2021 – Цифровая 
перезагрузка: рывок в новую реальность» (5 февраля),

 семинар-практикум «Актуальные проблемы налогообложения 
цифровых активов в государствах – участниках СНГ» в рамках 
конференции «Евразийская налоговая неделя» (23 марта),

 Международную конференцию «Рынок сахара стран СНГ»  
(26 марта),

 Международный форум «Нефть и газ» (26 апреля),
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 круглый стол «Содружество инноваций: возможности и ресурсы 
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств – участников СНГ для малого и среднего предпринимательства» 
(25 мая),

Международную специализированную выставку «Белагро-2021»  
(1–5 июня), 

Международный таможенный форум (21–22 октября) и др.
В ходе Международного экономического форума государств – 

участников Содружества «СНГ – 30 лет» (11–12 марта) подведены итоги 
работы за минувшие три десятилетия, состоялся обмен опытом, намечены 
планы на будущее.

В год председательства Республики Беларусь большое внимание 
по линии межправительственных связей, а также органов отраслевого 
сотрудничества уделялось углублению и активизации экономического 
сотрудничества между государствами, входящими в состав Содружества.

В январе – августе 2021 года стоимостной объем (в текущих ценах) 
взаимной торговли стран Содружества увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом на 28,3 %. При этом объем экспорта вырос 
на 28,6 %, импорта – на 28,0 %.

За 9 месяцев этого года ни одна из стран Содружества не допустила 
падения по валовому внутреннему продукту, завершив этот период с 
динамикой роста. В целом же по СНГ ВВП вырос на 4,4 %.

Увеличились показатели и по другим направлениям социально-
экономического развития. Темпы роста объема производства 
промышленной продукции составили 104,6 %, по перевозке грузов (без 
трубопроводного транспорта) – 104,0 %, розничному товарообороту – 
108,2 %.

Заметно оживилось жилищное строительство. Ввод в эксплуатацию 
общей площади жилых домов в январе – сентябре 2021 года по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 18,9 %.

Рост экономик стран СНГ оказал положительное влияние на рынок 
труда и значительно сократил уровень безработицы. В государственных 
службах занятости Содружества на конец сентября 2021 года было 
зарегистрировано 2 млн незанятых граждан, обратившихся за поиском 
работы, что на 60 % меньше, чем на конец сентября 2020 года. Статус 
безработного из их числа получили 1,4 млн человек (на 67 % меньше, чем 
в прошлом году).

В гуманитарной сфере основное внимание сосредоточено 
на дальнейшем развитии сотрудничества и совершенствовании 
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организационно-правовых основ в сферах образования, здравоохранения, 
молодежной политики, культуры, науки, спорта и туризма, труда и 
социальной защиты. Приоритетными направлениями взаимодействия 
оставались борьба с пандемией COVID-19 и преодоление ее последствий, 
реализация межгосударственных программ и планов мероприятий по 
всем сферам гуманитарного сотрудничества.

На заседании Совета глав правительств СНГ 28 мая утвержден 
Среднесрочный план совместных действий государств – участников 
СНГ по противодействию распространению инфекционных болезней, 
подписаны Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны 
территорий государств – участников СНГ и Соглашение о сотрудничестве 
в сфере содействия занятости населения государств – участников 
Содружества Независимых Государств. 

Советом министров иностранных дел СНГ 2 апреля утверждены 
краткосрочные планы по реализации стратегий развития сотрудничества 
государств – участников СНГ в области физической культуры и спорта, 
туризма, международной молодежной политики. 

Новый этап развития сотрудничества в области физической культуры 
и спорта ознаменовали I Игры стран СНГ, которые были проведены  
4–11 сентября в Казани.

В Республике Беларусь как государстве, председательствующем 
в СНГ, проведены такие значимые мероприятия, как III Форум ученых 
государств – участников Содружества Независимых Государств  
(25–26 ноября); круглый стол, посвященный экономическим последствиям 
пандемии COVID-19 (11 марта); Международная научно-практическая 
конференция «Обеспечение устойчивого функционирования 
национальных служб крови государств – участников СНГ в условиях 
эпидемической ситуации заболеваемости COVID-19» (29 апреля); 
Международная специализированная выставка «СМИ в Беларуси»  
(5–6 мая); Международная выставка «ART EXPO» государств – 
участников Содружества Независимых Государств (25–27 июня) и 
Минский международный кинофестиваль «Лiстапад» (20–26 ноября).

В ходе состоявшегося в Минске III Форума ученых Содружества 
Независимых Государств, в котором участвовали представители всех 
государств – участников СНГ, принята Декларация «Наука в контексте 
глобальных вызовов». Основным посылом документа стало признание 
науки глобальным общественным благом и одним из ключевых факторов, 
обеспечивающих динамику и качество экономического роста, а также 
областью взаимодействия, способной консолидировать усилия государств 
Содружества в противостоянии современным вызовам и угрозам.
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В рамках председательства Республики Беларусь 12–13 октября в 
Минске в очном формате состоялось заседание Совета по сотрудничеству 
в области здравоохранения СНГ, на котором было отмечено, что 
взаимодействие министерств здравоохранения стран СНГ остается 
неизменным приоритетом при противодействии болезням и угрозам 
общественного здравоохранения, в том числе в борьбе с СOVID-19. Члены 
Совета обменялись опытом по организации работы в период пандемии, 
отработке готовности систем здравоохранения к взаимодействию в 
чрезвычайных ситуациях, в том числе санитарно-эпидемиологического 
характера, обсудили вопросы подготовки кадров, развития электронного 
здравоохранения и ряд других.

В работе Совета принял участие директор Европейского регионального 
бюро ВОЗ Ханс Клюге. В ходе заседания подписан Меморандум об 
углублении взаимодействия между Советом по сотрудничеству в области 
здравоохранения Содружества Независимых Государств и Европейским 
региональным бюро Всемирной организации здравоохранения. 

По инициативе Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
начата работа по разработке предложений об условиях и порядке 
признания в государствах – участниках СНГ сертификатов вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В оборонной сфере активно проводилась работа по реализации 
Концепции военного сотрудничества государств – участников СНГ 
до 2025 года. Проведены заседания Совета министров обороны 
государств – участников СНГ и 9 его рабочих органов. Важное значение 
имели традиционные совместные учения войск ПВО вооруженных сил 
государств – участников объединенной системы ПВО СНГ «Боевое 
Содружество – 2021» с участием более 2000 военнослужащих и свыше 
200 единиц боевой и специальной техники, активная фаза которых 
состоялась на российском полигоне Ашулук 2 сентября. Значительное 
внимание уделялось вопросам совершенствования кадрового потенциала 
силовых структур Содружества. 

В пограничной сфере основные усилия были сосредоточены на 
реализации мероприятий Программы сотрудничества государств – 
участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних 
границах на 2021–2025 годы. Проведено заседание Совета командующих 
Пограничными войсками и 6 рабочих встреч руководителей подразделений 
пограничных ведомств по различным направлениям сотрудничества. 

Весомый вклад в укрепление пограничной безопасности внесли 
две совместные специальные пограничные операции по пресечению 
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противоправной деятельности через внешние границы, проведенные 
на центральноазиатском, северо-западном и западном направлениях. К 
указанным операциям были привлечены свыше 37 тысяч военнослужащих 
государств – участников СНГ. 

Значимым этапом в совершенствовании механизма взаимодействия 
пограничных и иных ведомств государств – участников СНГ в оказании 
взаимной помощи при возникновении и урегулировании (ликвидации) 
кризисных ситуаций на внешних границах стало совместное командно-
штабное учение «Содружество-2021». В практическом мероприятии 
приняли участие свыше 400 военнослужащих, задействовано 6 единиц 
авиационной и 62 единицы военной и специальной техники. Успешно 
развивалось сотрудничество в научно-исследовательской сфере и 
подготовке пограничных кадров.

Продолжена целенаправленная работа по практической реализации 
совместных мер в области борьбы с терроризмом, экстремизмом 
и организованной преступностью в рамках соответствующих 
межгосударственных программ. 

В целях совершенствования международно-правовой базы 
сотрудничества государств – участников СНГ в данной сфере на заседании 
Совета глав государств подписан Договор о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения.

Организованы и проведены 13 единовременных комплексных 
оперативно-профилактических мероприятий по актуальным направлениям 
борьбы с преступностью, а также ряд антитеррористических операций, 
в их числе «Барьер» – по ликвидации финансовой подпитки терроризма 
и «Идентификация» – по установлению разыскиваемых «террористов».

На территории Республики Казахстан проведены Сбор руководящего 
состава антитеррористических подразделений органов безопасности 
и специальных служб государств – участников СНГ и силовая фаза 
совместного антитеррористического учения «Каспий-Антитеррор – 
2021». 

26 марта состоялось XIV Совещание руководителей (начальников 
штабов) национальных антитеррористических центров государств – 
участников СНГ по теме «Вопросы борьбы с терроризмом в рамках СНГ 
в условиях трансформации угроз национальной безопасности». 

В целях координации и оказания содействия в проведении научно-
исследовательскими организациями органов безопасности и специальных 
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служб государств – участников СНГ научных исследований проблем 
противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма статус 
базовой организации придан Научно-исследовательскому центру ФСБ 
Российской Федерации.

В рамках деятельности Совета министров внутренних дел и Совета 
руководителей специальных служб и органов безопасности государств – 
участников СНГ проведен ряд международных научно-практических 
конференций по актуальным направлениям борьбы с преступностью и 
терроризмом, в сфере борьбы с киберпреступностью, по противодействию 
наркоугрозе, а также религиозно-экстремистской деятельности. 

По инициативе Федеральной службы по финансовому мониторингу 
Российской Федерации в государствах – участниках Содружества 
Независимых Государств в 2 этапа проведена Международная олимпиада 
по финансовой безопасности.

В сфере профилактики чрезвычайных ситуаций следует 
выделить Международную конференцию «Чернобыль 35 лет спустя», 
организованную МЧС и МИД Республики Беларусь. 

На базе Республиканского центра управления и реагирования на 
чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси прошел первый этап учений 
Корпуса сил СНГ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на тему «Ликвидация последствий разрушительного землетрясения». 

Выполнение Концепции председательства Республики Беларусь в 
СНГ в 2021 году и Плана мероприятий по ее реализации осуществлялось 
при активном участии государств – участников Содружества, органов 
СНГ и Исполнительного комитета. 

В ходе заседаний высших органов СНГ главы делегаций стран 
Содружества высоко оценили позитивную роль белорусского 
председательства в развитии многоотраслевого сотрудничества в рамках 
Содружества. 
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СОВЕТ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ  
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  

15 октября под председательством Президента Республики 
Беларусь Александра Лукашенко состоялось заседание Совета глав 
государств (далее – СГГ) Содружества Независимых Государств. В связи 
с сохранением в государствах Содружества сложной эпидемиологической 
обстановки, обусловленной пандемией коронавирусной инфекции, 
мероприятие прошло в формате видеоконференции.

В работе СГГ приняли участие Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев, Премьер-министр Республики Армения 
Никол Пашинян, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт 
Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, 
Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица, 
Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев, а также Председатель Исполнительного комитета – 
Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Участники заседания, прошедшего в открытой, конструктивной и 
дружеской атмосфере, обменялись мнениями о развитии и достижениях 



13

многостороннего сотрудничества за 30 лет деятельности Организации, 
о перспективах дальнейшего развития Содружества. Рассмотрены 
вопросы дальнейшего расширения взаимодействия в экономической, 
политической, правовой и гуманитарной сферах, а также по борьбе с 
современными вызовами и угрозами безопасности и стабильности в 
регионе, включая пандемию коронавируса.

Открывая саммит, Президент Республики Беларусь подчеркнул, 
что нынешнее заседание СГГ является знаковым, так как проходит 
накануне 30-летия СНГ. По его оценке, в критической ситуации начала 
90-х годов прошлого века создание СНГ как интеграционного «купола», 
укрывшего бывшие союзные республики от хаоса и экономического 
коллапса, было верным решением. За три десятилетия Содружество 
прошло непростой путь становления и стало признанной международным 
сообществом региональной организацией. Глава Беларуси отметил, что 
универсальность, добровольность, равноправие – основополагающие 
принципы Содружества – способствовали сдерживанию многих 
разрушительных процессов, помогли стабилизации экономик, 
сохранению торговых связей между странами.

А.Лукашенко указал, что в год своего председательства в органах 
СНГ белорусская сторона последовательно реализует положения 
концепции и мероприятия плана председательства. Важное значение 
придается развитию общего экономического пространства, расширению 
и повышению эффективности взаимной торговли. Ведется работа по 
Соглашению о свободной торговле услугами, сокращению до минимума 
ограничений и изъятий из режима свободной торговли товарами, а также 
по вопросам устранения технических барьеров, унификации правил и 
процедур государственных закупок. Основные усилия в гуманитарной 
сфере направлены на дальнейшее развитие сотрудничества в областях 
молодежной политики, культуры, науки, образования, здравоохранения, 
спорта, туризма, труда и социальной защиты.

«Беларусь была и остается активным участником региональных 
интеграционных объединений. И сегодня мы это еще раз подтверждаем», – 
заявил А.Лукашенко. Он выразил особую признательность Узбекистану 
и Казахстану, которые в этом году выполняют функции сопредседателей 
в Содружестве, а также поблагодарил все страны СНГ за содействие 
Беларуси в выполнении функций председательства.

Одним из ключевых достижений СНГ глава белорусского 
государства назвал сохранение тесных межгосударственных контактов, 
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доверительных политических отношений, многоплановых хозяйственных 
связей с прицелом на дальнейшую интеграцию.

«В условиях нестабильности в мире кооперация взаимодополняемых 
экономик государств СНГ имеет решающее значение», – сказал 
А.Лукашенко. Президент Республики Беларусь считает, что в 
современных условиях целесообразно принятие конкретных мер по 
сопряжению региональных интеграционных процессов, а также по 
объединению усилий стран Содружества для совместной защиты 
интересов на мировом рынке. По словам белорусского лидера, 
государствам СНГ необходимы активизация взаимной торговли и 
инвестиций, сведение до минимума искусственных барьеров. «Только 
объединив усилия и повысив роль Содружества как регионального 
игрока, мы сможем успешно противостоять всем вызовам и угрозам», – 
подчеркнул А.Лукашенко.

Выступившие затем главы делегаций государств СНГ представили 
свое видение особенностей актуальной международной обстановки и 
ключевых направлений укрепления партнерства в рамках СНГ. 

Участники заседания, в частности, подчеркивали важную позитивную 
роль Содружества на всех этапах его существования, отмечали 
востребованность организации и ее высокий потенциал, указывали на 
необходимость для СНГ соответствовать актуальным трендам мирового 
развития, выдвигали важные инициативы по развитию сотрудничества в 
различных областях.

После выступления всех лидеров Президент Республики Беларусь 
поблагодарил коллег за продуктивный обмен мнениями и отметил, 
что прозвучали весьма значимые конструктивные предложения, 
направленные на дальнейшее совершенствование взаимодействия в 
рамках Содружества. Исполкому СНГ предложено проанализировать 
высказанные инициативы глав делегаций и при необходимости 
разработать конкретные мероприятия по их реализации.

Участники саммита приняли важные решения, направленные 
на дальнейшее углубление многопланового сотрудничества между 
государствами – участниками Содружества.

В частности, председательство в СНГ в 2022 году перейдет 
к Казахстану, а Культурной столицей Содружества в 2023 году станет 
город Комрат (Республика Молдова).

Особо следует выделить ряд принятых Советом глав государств 
заявлений, которые имеют важнейшее политическое значение как 
в настоящее время, так и на обозримую перспективу. Среди них:
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Заявление глав государств – участников Содружества 
Независимых Государств в связи с 30-летием СНГ.

В документе отмечается, что закрепленные в учредительных 
документах Содружества Независимых Государств цели и принципы не 
утратили своей актуальности, отвечают интересам всех государств-
участников, в полной мере отражают современные тенденции развития 
международных отношений. Констатируется, что СНГ представляет 
региональную межгосударственную организацию, обеспечивающую 
партнерство в политической, экономической, гуманитарной и других сферах 
на основе подлинного равноправия, а также уникальную диалоговую площадку, 
учитывающую интересы ее государств-участников. Подчеркивается, что 
общей задачей стран СНГ является дальнейшая реализация потенциала 
Содружества, усиление его позиций на международной арене и обеспечение 
его дальнейшего динамичного развития.

Заявление глав государств – участников Содружества 
Независимых Государств о сотрудничестве в области обеспечения 
биологической безопасности.

В нем указывается, что возрастающие риски в области 
биобезопасности требуют совместных усилий всех государств – 
участников СНГ по противодействию угрозам биологического 
характера. Подчеркивается актуальность развития и укрепления единой 
системы мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации санитарно-эпидемиологического характера на пространстве 
СНГ. Акцентируется необходимость проведения совместных 
профилактических мероприятий, направленных на снижение рисков 
возникновения и распространения инфекционных болезней. В документе 
также отмечается важное значение Конвенции о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении как одной 
из опор международной архитектуры безопасности. Выражается 
готовность к активному взаимодействию по тематике обеспечения 
биобезопасности на площадках системы ООН.

Заявление глав государств – участников Содружества Независимых 
Государств о развитии сотрудничества в сфере миграции.

Документ признает важность укрепления международного 
сотрудничества в вопросах миграционной политики и значимость 
активизации взаимодействия по регулированию миграционных 
процессов на пространстве СНГ. Подтверждается важность 
развития и совершенствования договорно-правовой базы СНГ в сфере 
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миграции. Отмечается важное значение установления прозрачных 
административных процедур, необходимых для въезда, выезда, 
нахождения и осуществления трудовой деятельности на территориях 
государств – участников СНГ. 

Подчеркивается необходимость обеспечения реализации прав 
трудящихся-мигрантов из государств – участников СНГ, 
предоставленных им в соответствии с законодательством государства 
трудоустройства. Акцентируется стремление к обеспечению 
благоприятных условий для адаптации трудящихся-мигрантов к 
правовым, социально-экономическим и культурным условиям жизни в 
государствах трудоустройства. 

Заключен также Договор о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения.

Договор нацелен на укрепление международного сотрудничества 
и расширение взаимной помощи в этой сфере, а также лишение 
преступников доходов от преступной деятельности и других средств, 
используемых для совершения преступлений. В целях реализации Договора 
сотрудничество сторон включает гармонизацию законодательства; 
оказание правовой помощи, в том числе вручение документов, 
арест, замораживание средств, осуществление конфискации; обмен 
информацией; проведение оперативно-розыскных мероприятий; 
консультаций; признание перечней физических и юридических лиц, 
групп и организаций, причастных к террористической деятельности и 
распространению оружия массового уничтожения.

Подписано Соглашение об образовании Совета председателей 
верховных (высших) судов государств – участников Содружества.

Кроме того, главы государств СНГ приняли решение о назначении 
генерал-полковника Евгения Сысоева на должность Руководителя 
Антитеррористического центра государств – участников Содружества 
Независимых Государств.  

Следующее заседание Совета глав государств СНГ намечено 
провести 14 октября 2022 года в г. Нур-Султане (Республика Казахстан).



17

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
принятых на заседании Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 
(15 октября 2021 года)

1.  Решение о председательстве в Содружестве Независимых 
Государств в 2022 году.

2.  Протокольное решение о проведении очередного заседания Совета 
глав государств Содружества Независимых Государств.

3.  Решение о Заявлении глав государств – участников Содружества 
Независимых Государств в связи с 30-летием СНГ.

4.  Решение о Заявлении глав государств – участников Содружества 
Независимых Государств о сотрудничестве в области обеспечения 
биологической безопасности.

5.  Решение о Заявлении глав государств – участников Содружества 
Независимых Государств о развитии сотрудничества в сфере миграции.

6.  Договор государств – участников Содружества Независимых 
Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения.

7.  Соглашение об образовании Совета председателей верховных 
(высших) судов государств – участников Содружества Независимых 
Государств.

8.  Решение об объявлении города Комрат (Республика Молдова) 
Культурной столицей Содружества в 2023 году.

9.  Решение о Руководителе Антитеррористического центра 
государств – участников Содружества Независимых Государств.

10.  Протокольное решение о Заявлении о защите избирательных 
прав граждан и гарантиях электорального суверенитета государств – 
участников Содружества Независимых Государств.
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СОВЕТ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ  
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

28 мая (очно) и 12 ноября (в формате видеоконференции) под 
председательством Премьер-министра Республики Беларусь Романа 
Головченко состоялись заседания Совета глав правительств Содружества 
Независимых Государств.

28 мая перед заседанием Совета глав правительств СНГ состоялась 
встреча глав официальных делегаций с Президентом Республики 
Беларусь Александром Лукашенко. В ходе мероприятия белорусский 
лидер выразил уверенность, что «проект под названием СНГ состоялся и 
вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время».  

По мнению главы белорусского государства, «при наличии различных 
интеграционных форматов в решении общих региональных проблем 
должны быть задействованы все страны Содружества». 

Он убежден, что вместе стороны могут гораздо эффективнее 
противостоять новым глобальным вызовам, в том числе и распространению 
коронавирусной инфекции.
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Коснувшись перспектив развития СНГ, белорусский лидер указал 
на необходимость сосредоточить внимание на развитии общего 
экономического пространства. В этом контексте он отметил важность 
работы по совершенствованию документов Содружества, их гармонизации 
с нормативно-правовой базой Евразийского экономического союза. 

После общения с Президентом Республики Беларусь, главы 
правительств государств – участников СНГ возложили венки к монументу 
Победы, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной 
войне.

В приветственном слове при открытии заседания Р.Головченко  
отметил, что 2020 и 2021 годы для стран СНГ сопряжены с целым 
рядом вызовов и проблем. Практическое взаимодействие по укреплению 
интеграции было осложнено последствиями непрекращающейся пандемии, 
которая негативно отразилась на мировой экономике, политике, затронула 
многие сферы отношений и жизнедеятельности. По мнению главы 
белорусского правительства, «в таких условиях тем ценнее сотрудничество 
с настоящими друзьями и наиболее близкими партнерами, которыми для 
Беларуси, безусловно, являются страны – участницы СНГ».

Как считает Р.Головченко, ответом на мировые потрясения может 
и должно стать укрепление региональной интеграции. Государства 
Содружества обладают колоссальным потенциалом по многим 
направлениям, их экономики взаимодополняемы и самодостаточны. 
Активно расширяя многоплановое сотрудничество, партнеры по СНГ 
способны намного быстрее преодолевать кризисы. В этом контексте 
Премьер-министр Республики Беларусь ориентировал Исполком 
СНГ на обеспечение значительной активизации органов отраслевого 
сотрудничества. Они должны задавать тон и направленность дальнейших 
совместных действий. 



26

Кроме того, Р.Головченко обратил внимание на один из ключевых 
тезисов белорусского председательства в Содружестве – сопряжение 
интеграционных процессов в Евразийском регионе.

На заседании в узком формате главы делегаций обменялись 
мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в 
СНГ, в том числе с учетом сложившейся в странах Содружества и мире 
эпидемиологической ситуации.

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный 
секретарь СНГ Сергей Лебедев проинформировал участников 
заседания о ходе реализации инициатив, выдвинутых главами делегаций 
на предыдущих заседаниях Совета глав правительств в 2018–2020 годах. 
Было решено принять информацию к сведению и продолжить работу по 
выполнению инициатив с учетом состоявшегося обсуждения.

В широком формате были обсуждены три вопроса: о 
Среднесрочном плане совместных действий государств – участников 
СНГ по противодействию распространению инфекционных болезней, о 
Соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий 
государств – участников СНГ и о Соглашении о сотрудничестве в сфере 
содействия занятости населения государств – участников СНГ.

 Ряд документов был подписан без обсуждения с учетом их высокой 
степени готовности и предварительного согласования в государствах – 
участниках Содружества. Это, в частности, документы, регламентирующие 
сотрудничество в вопросах предупреждения и пресечения использования 
ложных товарных знаков и географических указаний, профилактики и 
борьбы с ящуром, а также взаимодействие в области геодезии, картографии, 
кадастра и дистанционного зондирования Земли. 

На заседании также утверждены Концепция сотрудничества органов 
государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление 
государственными материальными резервами в государствах – 
участниках СНГ, на период до 2030 года и План основных мероприятий 
по ее реализации.

Кроме того, решением Совета глав правительств СНГ статус базовой 
организации государств – участников СНГ в области оперативно-
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стратегической подготовки офицеров вооруженных сил придан Военной 
академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Рассмотрены  кадровые вопросы.
На итоговой пресс-конференции Премьер-министр Республики 

Беларусь Р.Головченко отметил, что тема внешнего политического и 
экономического давления на страны СНГ в ходе мероприятия звучала 
неоднократно. «Система международных сдержек и противовесов 
разбалансирована. Международные институты, которые призваны 
выполнять функции стабилизаторов, делают это неэффективно». 
По словам Р.Головченко, в настоящее время особую остроту этот вопрос 
имеет для Беларуси, но в такой ситуации может оказаться любая страна. 
Исходя из стремлений к взаимодействию и с учетом стратегических 
документов о взаимной поддержке и сотрудничестве, белорусская 
сторона рассчитывает, что страны Содружества будут объединять усилия 
в противостоянии внешнему давлению и санкционному воздействию. 

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный 
секретарь СНГ С.Лебедев обратил внимание на то, что экономическое 
и политическое давление Запада побуждает страны СНГ углубить 
сотрудничество: «Только во взаимодействии друг с другом мы сможем 
решить те экономические проблемы, которые возникают у нас в результате 
санкций. Сегодня было единодушие в этом вопросе».

С.Лебедев отметил, что в ходе состоявшихся мероприятий 
неоднократно подчеркивалось, что «СНГ началось в Беларуси» и 
республика продолжает играть важную роль в сохранении много- 
стороннего и разноформатного взаимодействия стран Содружества, а 
также выразил признательность Президенту и Премьер-министру 
Республики Беларусь за поддержку, которую оказывает белорусская 
сторона Исполкому СНГ на протяжении 30 лет. 

По итогам заседания подписано 11 документов. Среди них особое 
внимание заслуживают Среднесрочный план совместных действий 
государств – участников СНГ по противодействию распространению 
инфекционных болезней, Соглашение о сотрудничестве в области 
санитарной охраны территорий государств – участников СНГ 
и Соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости 
населения государств – участников СНГ.

12 ноября на заседании Совета глав правительств СНГ 
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко в своем  
выступлении подчеркнул, что Беларусь всегда выступала за развитие 
СНГ как полноценной международной организации. В течение этого 
года белорусская сторона последовательно реализовывала положения 
концепции и мероприятия плана председательства, адаптируя их 
выполнение под новые и возникающие реалии и тенденции. По 
его оценке, органы Содружества сохраняют позитивную динамику 
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взаимодействия и придерживаются согласованных и сформированных 
планов. Под эгидой белорусского председательства успешно проведены 
запланированные заседания уставных органов СНГ, а принимаемые 
меры в интеграционном формате в совокупности с усилиями государств 
на национальном уровне позволили обеспечить за 8 месяцев 2021 года в 
СНГ рост важнейших макроэкономических показателей по сравнению с 
сопоставимым периодом прошлого года. 

Р.Головченко также высказал мнение, что в зоне особого внимания 
СНГ должны находиться вопросы поиска защитных механизмов и 
опорных точек развития интеграции. В связи с этим, по мнению Премьер-
министра, особое значение имеет созданная зона свободной торговли, 
обеспечивающая благоприятные условия для развития экономик, а 
усилиями белорусского председательства совместно с государствами – 
участниками СНГ продолжена активная работа над проектом соглашения 
о свободной торговле услугами. 

«Все это свидетельствует о потенциале СНГ и имеющихся 
перспективах дальнейшей реализации его масштабной повестки. 
Вместе с тем стремительность происходящих в мире событий диктует 
необходимость постоянной адаптации Содружества к современным 
реалиям и выработки наиболее эффективных решений», – подчеркнул 
Премьер-министр Республики Беларусь.

Главы делегаций в своих выступлениях неоднократно отмечали, что 
за 30 лет своего существования Содружество  прошло сложный путь 
становления и развития, зарекомендовало себя в качестве основной 
диалоговой площадки для взаимодействия наших стран и завоевало 
заслуженный международной авторитет. Подчеркнута необходимость 
дальнейшего укрепления СНГ и повышения его эффективности для 
совместного ответа на острые вызовы современности.

Приоритетное внимание руководители правительств уделили 
актуальным вопросам экономического взаимодействия. Указывалось на 
позитивные тенденции по восстановлению национальных экономик стран 
СНГ, в том числе на рост важнейших макроэкономических показателей 
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в 2021 году, на существенные подвижки в согласовании проекта 
Соглашения о свободной торговле услугами. Предметно  обсуждены темы 
наращивания транспортно-транзитного потенциала стран СНГ, системного 
и последовательного совершенствования совместной транспортной 
политики, повышения качества и доступности инфраструктур, 
инновационного сотрудничества, создания нового технологического уклада 
и развития цифровой экономики. Особо подчеркивалась необходимость 
взаимодействия по климатической повестке и внедрению модели «зеленой» 
экономики, при декарбонизации и переходе на низкоуглеродные источники 
энергии, сокращении выбросов парниковых газов, переходе от сырьевого к 
инновационному типу развития. 

В ходе заседания затрагивалась эпидемиологическая ситуация. 
Отмечалось, что в рамках СНГ был оперативно принят целый ряд 
комплексных мер, в том числе упреждающего характера. Предложено 
продолжать координацию и выработку мер взаимной поддержки для 
обеспечения устойчивого функционирования экономик и систем 
здравоохранения. 

По предложению Республики Беларусь Председатель 
Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ 
С.Лебедев проинформировал глав делегаций о ходе подготовки к 
подписанию проекта Соглашения о свободной торговле услугами, 
учреждении деятельности и осуществлении инвестиций государств – 
участников СНГ. Подчеркнуто, что текст документа в 2021 году доработан 
на экспертном уровне и проходит согласование в странах. По итогам 
обсуждения СГП принял соответствующее Протокольное решение.

Участники заседания Совета глав правительств СНГ с обсуждением 
приняли решения по Концепции стратегического развития 
железнодорожного транспорта на «пространстве 1520» до 2030 года,  
реализации Межгосударственной целевой программы «Рекультивация 
территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих 
производств» в 2020 году и кадровому вопросу.

Принят ряд решений о финансовом обеспечении деятельности 
органов Содружества Независимых Государств.

В целом по итогам заседания Совета глав правительств СНГ 
одобрено 16 документов. Среди них особого внимания заслуживают 
Соглашение о сотрудничестве по охране и защите прав на 
объекты авторского права и смежных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях, Комплексный план мероприятий 
на 2021–2025 годы по реализации Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств – участников СНГ 
на период до 2030 года и План мероприятий по проведению в 
Содружестве Независимых Государств в 2022 году Года народного 
творчества и культурного наследия.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
принятых на заседании Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(28 мая 2021 года, город Минск)

1.  Протокольное решение о проведении очередного заседания Совета 
глав правительств Содружества Независимых Государств.

2.  Решение о Среднесрочном плане совместных действий 
государств – участников Содружества Независимых Государств по 
противодействию распространению инфекционных болезней.

3.  Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны 
территорий государств – участников Содружества Независимых 
Государств.

4.  Соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости 
населения государств – участников Содружества Независимых Государств.

5.  Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по 
предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков 
и географических указаний.

6.  Решение о Концепции сотрудничества органов государственной 
(исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными 
материальными резервами в государствах – участниках СНГ, на период 
до 2030 года и Плане основных мероприятий по ее реализации.

7.  Решение о Комплексе совместных мер государств – участников 
СНГ по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2025 года.

8.  Протокол о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии 
государств – участников Содружества в области геодезии, картографии, 
кадастра и дистанционного зондирования Земли от 9 октября 1992 года.

9.  Решение о базовой организации государств – участников 
Содружества Независимых Государств в области оперативно- 
стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.

10. Решение о заместителях Председателя Исполнительного 
комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых 
Государств.

11.  Решение о Председателе Межгосударственного статистического 
комитета Содружества Независимых Государств.



31

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
принятых на заседании Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(12 ноября 2021 года)

1.  Решение о Межгосударственной целевой программе 
«Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию 
уранодобывающих производств».

2.  Протокольное решение о проведении очередного заседания Совета 
глав правительств Содружества Независимых Государств.

3.  Решение о Концепции стратегического развития железнодорожного 
транспорта на «пространстве 1520» до 2030 года.

4.  Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по 
охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в 
информационно-телекоммуникационных сетях.

5.  Решение о Комплексном плане мероприятий на 2021–2025 годы 
по реализации Межгосударственной программы инновационного 
сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года.

6.  Решение о Плане мероприятий по проведению в Содружестве 
Независимых Государств в 2022 году Года народного творчества и 
культурного наследия.

7.  Решение об изменении размеров долевых взносов государств – 
участников Содружества Независимых Государств в единый бюджет 
органов СНГ.

8.  Решение о медицинском обеспечении должностных лиц и 
сотрудников органов Содружества Независимых Государств.

9.  Решение об исполнении единого бюджета органов Содружества 
Независимых Государств за 2020 год и некоторых вопросах финансового 
обеспечения деятельности органов СНГ в 2021 и 2022 годах.

10.  Решение о едином бюджете органов Содружества Независимых 
Государств на 2022 год.

11.  Решение о финансировании в 2022 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.
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12.  Решение о финансировании в 2022 году мероприятий по 
реализации Межгосударственной программы повышения качества жизни 
ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей в 
государствах – участниках СНГ на 2021–2025 годы.

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 2020 году.

14.  Решение о выделении ассигнований на создание и развитие 
объединенной системы противовоздушной обороны государств – 
участников Содружества Независимых Государств в 2022 году.

15.  Решение о Председателе Комитета по делам воинов-
интернационалистов при Совете глав правительств государств – 
участников Содружества.

16.  Протокольное решение о ходе подготовки к подписанию 
Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности 
и осуществлении инвестиций государств – участников Содружества 
Независимых Государств.
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СОВЕТ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

2 апреля и 14 октября в очном формате под председательством 
Министра иностранных дел Республики Беларусь В.Макея, в Москве 
и Минске соответственно, состоялись два заседания Совета министров 
иностранных дел Содружества Независимых Государств (далее – 
СМИД).
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2 апреля в ходе заседаний, прошедших сначала в узком и широком 
форматах, руководители внешнеполитических ведомств стран СНГ 
провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам 
региональной и международной повесток дня, подробно обсудили 
вопросы текущего политического, торгово-экономического и культурно-
гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества. При этом 
экономическое взаимодействие и борьба с пандемией выделены в 
качестве приоритетных направлений партнерства. 

В своем выступлении В.Макей отметил, что, несмотря 
на сохраняющуюся непростую ситуацию с распространением 
коронавирусной инфекции, председательство Беларуси в СНГ проходит 
в хорошем рабочем темпе, все исполнительные органы Содружества 
работают в заданном режиме. Министр заверил присутствующих в 
приоритетном внимании Минска к развитию торгово-экономической 
и инвестиционной составляющей Содружества. Обратил внимание 
на необходимость наращивания сотрудничества и координации на 
пространстве СНГ в области профилактики и контроля заболеваний.

 «Уверен, что совместными усилиями мы реализуем все намеченные 
в рамках белорусского председательства мероприятия, обеспечив тем 
самым всестороннее расширение интеграционных процессов, углубление 
экономических и кооперационных связей, совместное противодействие 
современным вызовам и угрозам», – заявил В.Макей. 

В.Макей указал на беспрецедентные по своему характеру попытки 
внешнего вмешательства во внутренние дела государств, расшатывание 
ситуации в различных регионах и странах мира в угоду тем или иным 
силам. «Справиться с рисками и угрозами национальной, региональной 
и международной безопасности поможет дальнейшее укрепление СНГ, 
расширение нашего взаимодействия на всех уровнях и во всех возможных 
форматах, выступление с единых позиций и взаимная поддержка 
на ведущих международных площадках», – заявил руководитель 
белорусского внешнеполитического ведомства.

В целях дальнейшего укрепления позиций стран Содружества 
на мировой арене особое внимание министры уделили вопросу 
выполнения Программы действий по активизации партнерства 
между внешнеполитическими ведомствами государств – участников 
СНГ. Отмечено, что реализация Программы содействовует 
развитию многопланового сотрудничества и укреплению политико-
дипломатического взаимодействия в рамках Содружества. Партнеры 
поддерживали активный межмидовский диалог по наиболее актуальным 
темам, координируя позиции. В.Макей отметил взаимодействие на 
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международных площадках по вопросам международной безопасности, 
нераспространения оружия массового уничтожения, противодействия 
традиционным и новым вызовам, угрозам безопасности, правозащитной 
тематике, недопущению вмешательства во внутренние дела. 

Акцентировано внимание на имеющихся резервах, в том числе во 
взаимодействии на многосторонних разоруженческих площадках, при 
выработке общих подходов в сфере поощрения и защиты прав человека, 
отстаивании традиционных семейных ценностей. Принятое решение 
нацелено на максимально полное использование потенциала Программы 
для укрепления и развития взаимодействия между внешнеполитическими 
ведомствами государств – участников Содружества.

 На заседании СМИД были принято 10 документов. В частности, 
одобрены результаты проведенных в 2020 году многоуровневых 
межмидовских консультаций, отмечены актуальность включения новых 
тем в их повестку, а также тот факт, что в ходе консультаций акцент делался 
на согласование возможных совместных действий в международных 
организациях и обсуждение проблем, препятствующих продвижению 
общих инициатив.

На заседании СМИД 14 октября в узком формате состоялся 
обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным и 
региональным проблемам, ситуации вблизи внешних границ СНГ, в т. ч. 
по обстановке в Центральной Азии. Обсуждены состояние и перспективы 
развития всестороннего сотрудничества в рамках Содружества, 
активизация взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами, 
меры по локализации пандемии коронавируса. Особое внимание уделено 
30-летнему юбилею Содружества Независимых Государств.
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В своей вступительной речи В.Макей подчеркнул, что с учетом 
тенденций в развитии системы международных отношений особую 
значимость приобретает развитие регионального и межрегионального 
сотрудничества, основывающегося на общепризнанных нормах 
международного права, прежде всего – целях и принципах Устава ООН. 
Председатель Совета министров иностранных дел акцентировал 
внимание на ценности СНГ как площадки для объединения усилий и 
выработки актуальной и конкурентной повестки для борьбы с общими 
для стран Содружества вызовами и угрозами. «Государства Содружества 
обладают колоссальным потенциалом», – подчеркнул В.Макей и указал, что, 
активно продолжая развивать многоплановое сотрудничество, страны СНГ 
способны намного быстрее преодолеть кризисы пандемии и эффективнее 
противостоять другим тревожным вызовам сегодняшнего дня.

«Ключевое значение в рамках белорусского председательства 
уделялось вопросам экономического характера в целях активизации 
взаимодействия в промышленной и агропромышленной сферах, 
обеспечения продовольственной безопасности стран Содружества, 
обеспечения дальнейшего всестороннего расширения региональных 
интеграционных процессов, углубления экономических и социальных 
связей», – отметил В.Макей. 

Участники заседания отметили, что белорусская сторона приложила 
максимум усилий для успешного выполнения концепции и плана своего 
председательства в СНГ, несмотря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию. В свою очередь, В.Макей выразил признательность 
сопредседателям в СНГ – Узбекистану и Казахстану, как и всем другим 
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государствам Содружества, за конструктивное сотрудничество, без 
которого была бы невозможна реализация намеченных белорусским 
председательством мероприятий. 

В широком формате предметно рассмотрен вопрос о 
Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов 
государств – участников СНГ. Участники заседания утвердили 
Положение о Международной ассоциации (комиссии) историков и 
архивистов государств – участников СНГ, призванной участвовать в 
совместной работе по противодействию попыткам фальсификации 
истории и сохранению исторической правды. 

По итогам заседания подписан пакет из 13 документов, в том 
числе утверждены Методические рекомендации по разработке 
проектов международных договоров, заключаемых в рамках СНГ, 
статус базовой организации государств – участников СНГ по 
исследованию проблем противодействия терроризму и иным 
проявлениям экстремизма придан Научно-исследовательскому 
центру Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

На итоговой пресс-конференции В.Макей подчеркнул, что 
белорусская сторона последовательно отмечает важность сплоченности 
и укрепления взаимодействия в рамках СНГ для эффективного ответа на 
общие для наших стран вызовы и угрозы. В этом контексте вновь выражена 
серьезная озабоченность в связи с постоянно расширяющейся практикой 
неограниченного и незаконного одностороннего санкционного прессинга 
извне на страны СНГ и подчеркнута необходимость извлечения уроков из 
тех событий, которые происходили на постсоветском пространстве. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
принятых на заседании Совета министров иностранных дел 

Содружества Независимых Государств 
(2 апреля 2021 года, город Москва)

1.  Решение о проекте Обращения глав государств – участников 
Содружества Независимых Государств к народам государств – участников 
Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием начала 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

2.  Протокольное решение о проведении очередного заседания Совета 
министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

3.  Протокольное решение о ходе выполнения Программы действий 
по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами 
государств – участников Содружества Независимых Государств в 2020 
году.

4.  Протокольное решение о реализации Плана многоуровневых 
межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых 
Государств на 2020 год.

5.  Решение о проекте Договора государств – участников Содружества 
Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения.

6.  Решение о Плане мероприятий на 2021–2023 годы по реализации 
Стратегии развития сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств в области физической культуры и спорта на 
2021–2030 годы.

7.  Решение о Плане мероприятий на 2021–2023 годы по реализации 
Стратегии развития сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств в области туризма на 2021–2030 годы.

8.  Решение о Плане мероприятий на 2021–2022 годы по реализации 
Стратегии международного молодежного сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых Государств на 2021–2030 годы.

9.  Решение о проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение 
о взаимодействии государств – участников Содружества в области 
геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли 
от 9 октября 1992 года.

10.  Решение о базовой организации государств – участников 
Содружества Независимых Государств в области оперативно-
стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
принятых на заседании Совета министров иностранных дел 

Содружества Независимых Государств 
(14 октября 2021 года, город Минск)

1.   Протокольное решение о проведении очередного заседания Совета 
министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

2.   Решение о Положении о Международной ассоциации (комиссии) 
историков и архивистов государств – участников СНГ.

3.   Решение о проекте Заявления глав государств – участников 
Содружества Независимых Государств в связи с 30-летием СНГ.

4.   Решение о Плане многоуровневых межмидовских консультаций в 
рамках Содружества Независимых Государств на 2022 год.

5.   Решение об объявлении города Комрат (Республика Молдова) 
Культурной столицей Содружества в 2023 году.

6.   Решение о проекте Плана мероприятий по проведению в 
Содружестве Независимых Государств в 2022 году Года народного 
творчества и культурного наследия. 

7.   Решение о проекте Заявления глав государств – участников 
Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области 
обеспечения биологической безопасности.

8.   Решение о проекте Соглашения об образовании Совета 
председателей верховных (высших) судов государств – участников 
Содружества Независимых Государств.

9.   Решение о Методических рекомендациях по разработке проектов 
международных договоров, заключаемых в рамках Содружества 
Независимых Государств. 

10.   Решение о базовой организации государств – участников 
Содружества Независимых Государств по исследованию проблем 
противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма.

11.   Решение о Совместном заявлении министров иностранных 
дел государств – участников Содружества Независимых Государств 
об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного 
оружия.

12.   Решение о проекте Заявления глав государств – участников 
Содружества Независимых Государств о развитии сотрудничества в 
сфере миграции.

13.   Решение о проекте Заявления о защите избирательных прав 
граждан и гарантиях электорального суверенитета государств – 
участников Содружества Независимых Государств.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

И КОМИССИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ  
ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВА 

В 2021 году функции председательствующего в Экономическом 
совете  Содружества Независимых Государств  осуществлял Заместитель 
Премьер-министра Республики Беларусь Петришенко И.В., а 
в Комиссии  по экономическим вопросам (КЭВ) – полномочный 
представитель Республики Беларусь при Экономическом совете СНГ, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в 
Российской Федерации Семашко В.И. 

В течении года подготовлено и проведено 4 заседания Экономического 
совета, 11 заседаний Комиссии. 

На заседаниях Экономического совета рассмотрено более 60 
вопросов, касающихся развития торгово-экономического и социального 
взаимодействия, деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ 
и базовых организаций экономического профиля, а также финансово-
экономических аспектов сотрудничества в гуманитарной области и сфере 
безопасности, финансового обеспечения органов Содружества. Из них на 
рассмотрение  Совета глав правительств СНГ представлено 15.

Повестки дня заседаний Экономического совета и Комиссии 
формировались с учетом приоритетных задач, определенных в Концепции 
дальнейшего развития СНГ, Стратегии экономического развития СНГ 
на период до 2030 года и Плане мероприятий по ее реализации, а также 
Концепции председательства Республики Беларусь и поручений высших 
органов СНГ.

Значительное внимание уделялось таким актуальным вопросам 
экономического сотрудничества, как подготовка проекта Соглашения о 
свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении 
инвестиций государств – участников СНГ, а также вопросам, связанным с 
преодолением последствий пандемии COVID-19.

В приоритетном порядке рассматривались проекты документов 
по развитию сотрудничества в сфере санитарной защиты и содействия 
занятости населения, здравоохранения, планируемые к рассмотрению 
Советом глав правительств СНГ (одобрены проекты Соглашения о 
сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – 
участников СНГ, Соглашения о сотрудничестве в сфере содействия 
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занятости населения государств – участников СНГ, а также Среднесрочного 
плана совместных действий государств – участников Содружества по 
противодействию распространению инфекционных болезней). 

На заседании Экономического совета 18 июня одобрена  Дорожная 
карта по реализации раздела «Меры по минимизации негативных 
последствий, вызванных пандемией COVID-19, для экономики государств 
– участников СНГ» Плана мероприятий по реализации первого этапа 
(2021–2025 годы) Стратегии экономического развития Содружества 
Независимых Государств на период до 2030 года. 

В период пандемии, когда многие страны столкнулись с нехваткой 
критически важного медицинского оборудования, тестов, химических 
реагентов для тестов, медицинских средств защиты, Межгосударственным 
советом по антимонопольной политике проведено и представлено 
участникам Экономического совета исследование о состоянии 
конкуренции на товарных рынках медицинских изделий. 

На заседании Экономического совета 2 декабря одобрены Нормативы 
качества жизни.

В течение года вниманию участников Экономического совета были 
представлены вопросы о деятельности налоговых органов государств – 
участников СНГ в условиях пандемии COVID-19 и преодолении ее 
последствий, а также об опыте налогового администрирования страховых 
(социальных) взносов (платежей) в странах СНГ. 

В рамках подготовки к 30-летию СНГ члены Экономического 
совета были проинформированы о статусе и ходе работ по созданию 
и открытию выставочно-торговых центров государств – участников 
СНГ на территории ВДНХ. Выставочно-торговые центры государств – 
участников СНГ были задействованы в проведении мероприятий АО 
«ВДНХ», посвященных  30-летнему юбилею СНГ.

За год Экономическим советом рассмотрены ряд программ, планов и 
концепций в различных сферах экономической интеграции. 

Так, на мартовском заседании Экономического совета утверждена 
Программа научных исследований на казахстанском материаловедческом 
токамаке на 2021–2023 годы. Это уникальный экспериментальный 
комплекс для исследований в области физики плазмы и управляемого 
термоядерного синтеза, который является шагом к освоению 
принципиально нового источника энергии –  экологичного и безопасного. 
Принят Перспективный план совместных работ по разведке, 
использованию и охране недр государств – участников Содружества 
Независимых Государств на 2021–2025 годы. Межгосударственный совет 
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по космосу проинформировал по вопросу о сотрудничестве государств 
Содружества по интеграции наземных инфраструктур, использующих 
сигналы системы ГЛОНАСС. По данному направлению предполагается 
создать Систему навигационного сервиса повышенной точности.

На заседании Экономического совета 24 сентября утвержден 
План основных мероприятий по реализации Концепции развития 
сельскохозяйственных наук и научного обеспечения агропромышленного 
комплекса СНГ; одобрены проекты Концепции стратегического развития 
железнодорожного транспорта на «пространстве 1520» до 2030 года 
и  Комплексного плана мероприятий на 2021–2025 годы по реализации 
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств – участников СНГ на период до 2030 года (утверждены 
Советом глав правительств СНГ 12 ноября 2021 года).

В течение года члены Экономического совета были 
проинформированы:

 об итогах выполнения Плана первоочередных мероприятий по 
реализации Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в 
сфере энергетики и Плана первоочередных мероприятий по реализации 
Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области 
использования возобновляемых источников энергии;

о выполнении Рамочной программы сотрудничества государств – 
участников СНГ в области мирного использования атомной энергии на 
период до 2020 года «СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ – СНГ»;

о выполнении Плана первоочередных мероприятий по реализации 
Концепции сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств в области нефтегазового машиностроения; 

о выполнении Плана первоочередных мероприятий по реализации 
Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области 
химической промышленности;

об итогах реализации Комплекса мер по развитию и стимулированию 
использования природного газа в качестве моторного топлива для 
транспортных средств государств – участников СНГ на период до 2020 
года и другим актуальным вопросам.

Особое внимание в ходе заседаний Экономического совета 
уделялось активизации работы органов отраслевого сотрудничества 
СНГ. На заседании Экономического совета 18 июня принято решение 
о необходимости на регулярной основе заслушивать отчеты органов 
отраслевого сотрудничества с оценкой проблем и перспектив развития 
курируемых ими отраслей экономики. 
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В рамках координации деятельности органов отраслевого 
сотрудничества СНГ Экономическим советом рассмотрены в том числе 
отчеты о деятельности Координационного совета руководителей налоговых 
служб государств – участников СНГ в 2016–2020 годах; о проделанной в 
период 2017 – 2020 годов работе Комиссии по использованию атомной 
энергии в мирных целях и Межправительственного совета по разведке, 
использованию и охране недр.

Отдельный блок вопросов был посвящен теме придания статуса 
базовых организаций государств – участников СНГ по отраслевому 
сотрудничеству. В частности, статус базовой организации государств – 
участников СНГ по развитию исследовательской инфраструктуры 
класса «мегасайенс» придан Национальному исследовательскому 
центру «Курчатовский институт», статус базовой организации по 
мониторингу, оперативному оповещению и совместному реагированию 
на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения 
санитарно-эпидемиологического характера - федеральному казенному 
учреждению здравоохранения «Российский научно-исследовательский 
противочумный институт «Микроб» Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская 
Федерация).

Статус центров коммерциализации инноваций придан Белорусскому 
институту системного анализа и информационного обеспечения научно-
технической сферы Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь и свободной экономической зоне «Навои» 
(Республика Узбекистан).

В рамках сентябрьского заседания Экономического заседания был 
подписан Меморандум о сотрудничестве между Российской академией 
наук и Исполнительным комитетом СНГ, который направлен на 
активизацию сотрудничества в области фундаментальных и прикладных 
научных исследований, реализацию совместных научно-технических 
и инновационных программ и проектов в рамках СНГ, налаживание 
взаимодействия РАН с заинтересованными органами отраслевого 
сотрудничества СНГ и базовыми организациями.

Члены Экономического совета принимали участие в ряде 
мероприятий, в том числе в Международном экономическом форуме 
государств – участников СНГ «СНГ–30 лет» и Втором Евразийском 
конгрессе (2 декабря).
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Члены Экономического совета СНГ
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Полномочные представители государств – участников 
Содружества в Комиссии по Экономическим вопросам  

при экономическом совете СНГ
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О деятельности Совета постоянных полномочных  
представителей государств – участников Содружества  

при уставных и других органах Содружества в 2021 году 

В 2021 году проведено 12 заседаний Совета постоянных 
полномочных представителей государств – участников Содружества при 
уставных и других органах Содружества и одно совместное заседание с 
Комиссией по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. 
Функции председательствующего в Совете осуществляла Постоянный 
полномочный представитель Республики Беларусь при уставных и 
других органах СНГ Долгополова М.И. 

Советом рассмотрено около 70 вопросов, касающихся состояния 
и перспектив интеграционного сотрудничества, подготовки заседаний 
высших органов СНГ, реализации принятых на них решений и выдвинутых 
инициатив, и другие актуальные темы. 

Совет уделял серьезное внимание приоритетам белорусского 
председательства. Об основных принципах, целях и приоритетных 
задачах белорусского председательства членов Совета постпредов 
на январском заседании проинформировал Председатель Совета 
министров иностранных дел СНГ, Министр иностранных дел 
Республики Беларусь Макей В.В. 

На июльском заседании Совета Макей В.В. выступил с докладом о 
ходе выполнения положений Концепции председательства Республики 
Беларусь в СНГ в 2021 году и Плана основных мероприятий по ее 
реализации (за первое полугодие). 



68

С учетом приоритетов председательства Республики Беларусь особое 
внимание уделялось вопросам реализации инициатив, высказанных 
главами государств – участников СНГ, главами правительств и 
министрами иностранных дел в ходе саммитов СНГ, а также сопряжения 
интеграционных процессов в Содружестве и Евразийском экономическом 
союзе и максимального использования ресурса органов отраслевого 
сотрудничества как ключевого звена в системе повышения эффективности 
взаимодействия государств во всех сферах сотрудничества. 

В целях более полного и эффективного выполнения высказанных 
в рамках заседаний высших органов Содружества предложений и 
рекомендаций Исполнительным комитетом СНГ совместно с СППП 
и КЭВ была разработана соответствующая Дорожная карта (одобрена 
на совместном заседании Совета постпредов и КЭВ 29 марта), а также 
был определен алгоритм работы с ней. Дорожная карта постоянно 
актуализировалась с учетом состоявшихся в 2021 году саммитов высших 
органов. В нее включены находящиеся в стадии активной работы 
инициативы с 2018 по 2020 год, а также (по предложению членов КЭВ) 
инициативы, высказанные на заседаниях Экономсовета СНГ.

В 2021 году в практику работы введено информирование 
Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным 
секретарем СНГ Лебедевым С.Н. членов высших органов Содружества 
о проделанной работе по реализации высказанных ими инициатив и 
предложений. 

Не менее важная тема – сопряжение процессов разноуровневой 
интеграции. Недопущение правовых коллизий на общем пространстве, 
которые могут создать проблемы для бизнеса и граждан стран 
Содружества, во многом зависит от эффективности взаимодействия 
Исполкома СНГ и Евразийской экономической комиссии. Механизмы 
этого взаимодействия также были в зоне внимания Совета постпредов. 

На совместном заседании Совета постпредов и КЭВ обсужден вопрос 
о Плане мероприятий на 2021–2022 годы по реализации Меморандума 
об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом 
СНГ и Евразийской экономической комиссией от 27 ноября 2018 
года. Исполкому СНГ рекомендовано в рамках работы по реализации 
указанного Плана уделить особое внимание развитию взаимодействия с 
ЕЭК по вопросам выявления и устранения существующих барьеров во 
взаимной торговле, в том числе в области технического регулирования, 
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, цифровизации 
внешнеторговой деятельности, электронной торговли и стандартизации, 
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а также сопряжения правовой базы СНГ и ЕАЭС. Предварительные итоги 
работы в этом направлении были рассмотрены Советом постпредов в 
октябре.

Совет в тесном взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ 
продолжил работу по координации и анализу деятельности органов 
отраслевого сотрудничества. Помимо традиционного рассмотрения 
вопроса об итогах деятельности органов отраслевого сотрудничества 
СНГ в 2020 году, Советом рассмотрены отчеты о работе 9 отраслевых 
органов и предложены конкретные меры, направленные на дальнейшее 
повышение эффективности их деятельности.

На июльском заседании Совет постпредов одобрил предложения 
Исполкома СНГ по актуализации Рекомендаций по порядку подготовки и 
заслушивания отчетов о деятельности органов отраслевого сотрудничества 
СНГ. Органам отраслевого сотрудничества поручено акцентировать 
внимание при подготовке отчетов на анализе экономического и 
интеграционного эффекта разрабатываемых ими документов и работе по 
реализации планов и программ сотрудничества государств – участников 
СНГ в соответствующих сферах.

Совет поспредов на своих заседаниях рассматривал также вопросы, 
непосредственно связанные с проведением мероприятий, посвященных 
30-летию образования Содружества Независимых Государств 
(формирование центрального стенда в рамках XXVIII Минской 
международной книжной выставки-ярмарки, посвященного юбилею СНГ; 
участие в культурном проекте «Сохраняем традиции – создаем будущее» 
и выставке в Минской городской ратуше к 30-летию Содружества и др.).

 21 июня в Бресте проведено выездное заседание Совета постпредов и 
Семинар с презентацией туристического потенциала Республики Беларусь 
и Брестской области. Участники заседания возложили цветы к Вечному 
огню в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», приняли 
участие в состоявшемся 22 июня митинге-реквиеме, посвященном 
Дню памяти жертв Великой Отечественной войны, посетили военно-
историческую реконструкцию «22 июня. Брестская крепость».

Члены Совета также приняли участие в Международной научно-
практической конференции «30 лет Содружеству Независимых 
Государств: итоги, перспективы»; церемонии официального гашения 
специальным памятным штемпелем художественного конверта с 
оригинальной маркой «30-летие образования Содружества Независимых 
Государств» и ряде других общезначимых мероприятий.
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ОРГАНЫ ОТРАСЛЕВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

В 2021 году проведено 70 заседаний органов отраслевого 
сотрудничества СНГ.

В связи с карантинными мерами, связанными с пандемией  
COVID-19, все заседания, за исключением 15, прошли в формате 
видеоконференции. Остальные состоялись в очном и заочном, а также в 
смешанном форматах (очном и с использованием видеоконференцсвязи).

Одной из ключевых тем заседаний было 30-летие Содружества 
Независимых Государств.

На заседании Совета командующих Пограничными войсками  
принято Заявление Совета командующих Пограничными войсками 
в связи с 30-летием со дня образования, в котором дана объективная 
оценка деятельности Совета за прошедшие годы, а также определены 
приоритетные задачи на перспективу.

На заседании Межгосударственного совета по выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ к 30-летию Содружества 
Независимых Государств состоялось торжественное запечатывание 
капсулы времени Межгосударственного совета, которая будет храниться 
в музее ВДНХ.

На сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, 
кадастру и дистанционному зондированию Земли одобрен разработанный 
Федеральным научно-техническим центром геодезии, картографии и 
инфраструктуры пространственных данных макет буклета, посвященный  
30-летнему юбилею СНГ. 

Отраслевые органы рассмотрели на своих заседаниях вопросы 
организации исполнения решений, принятых высшими органами 
Содружества, ход реализации наиболее значимых документов 
концептуального, стратегического, перспективного и долгосрочного 
характера. Значительное внимание уделялось вопросам деятельности 
отраслей в период пандемии COVID-19 и преодоления последствий 
пандемии в экономической и социальной областях, а также цифровой 
трансформации работы отраслей.

Отраслевые органы продолжили плановую работу по инвентаризации 
и актуализации документов, принятых в рамках СНГ.

Продолжилось развитие взаимодействия и договорно-правовых 
отношений между органами отраслевого сотрудничества, другими 
органами СНГ, сотрудничества с международными и региональными 
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организациями, а также с общественными, некоммерческими и 
неправительственными организациями.

В рамках работы по нормативно-правовому оформлению 
взаимодействия между отраслевыми и другими органами подписан 
Меморандум о сотрудничестве между Российской академией наук и 
Исполнительным комитетом СНГ, который направлен на активизацию 
сотрудничества в области фундаментальных и прикладных научных 
исследований, реализацию совместных научно-технических и 
инновационных программ и проектов в рамках СНГ, налаживание 
взаимодействия Российской академии наук с заинтересованными 
органами отраслевого сотрудничества СНГ и базовыми организациями 
государств – участников СНГ в целях содействия формированию общего 
научно-технологического пространства. 

Одним из действенных механизмов взаимодействия государств – 
участников СНГ является деятельность курируемых органами 
отраслевого сотрудничества 88 базовых организаций в различных 
областях и направлениях.

В 2021 году статус базовых организаций придан 4 учреждениям по 
следующим направлениям: 

в области оперативно-стратегической подготовки офицеров 
вооруженных сил;

по мониторингу, оперативному оповещению и совместному 
реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного 
здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера;

по развитию исследовательской структуры класса «мегасайенс»;
по исследованию проблем противодействия терроризму и иным 

проявлениям экстремизма.
Базовые организации  решали задачи подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов государств – участников СНГ в 
различных областях сотрудничества, разработки научно-методического 
обеспечения совместных отраслевых программ государств – участников 
СНГ, содействия подготовке учебной методической литературы, 
организации и проведения видеоконференций и вебинаров, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по актуальной 
проблематике, обобщения и распространения передового опыта и 
инноваций.

Представители базовых организаций регулярно участвовали в 
заседаниях курирующих их отраслевых органов, рабочих и экспертных 
групп по доработке проектов документов. Базовые организации выполняли 
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часть организационно-технических функций деятельности отраслевых 
органов (организация работы рабочих и экспертных групп, публикация 
материалов заседаний отраслевых органов и других мероприятий, 
проведенных с участием специалистов отрасли, размещение на своих 
сайтах материалов о совместных проектах государств – участников СНГ 
по направлениям своей деятельности). 

Деятельность базовых организаций по подготовке и переподготовке 
кадров приобрела особую значимость в период цифровой трансформации 
отраслей и нацелена на решение не только экономических, но и 
социальных проблем. 

Отраслевые органы уделяли значительное внимание инновационным 
проектам и цифровой трансформации.

На заседании Межгосударственного совета по космосу по результатам 
рассмотрения вопроса о сотрудничестве государств – участников СНГ по 
реализации проекта «Исследование и разработка научно-технических 
и технологических решений в части создания сервисов Многоцелевой 
аэрокосмической системы прогнозного мониторинга (МАКСМ) 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» принято 
решение рекомендовать государствам – участникам СНГ продолжить 
работу по созданию указанной системы в рамках Межгосударственной 
программы инновационного сотрудничества государств – участников 
СНГ на период до 2030 года.

Поддержаны предложения Госкорпорации «Роскосмос» о разработке 
проекта Межгосударственной космической программы государств – 
участников СНГ по предоставлению и использованию услуг в космической 
сфере, а также о возможности развития автоматизированной системы 
предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом 
пространстве в рамках межгосударственных программ.

Кроме того, участниками  заседания рассмотрена информация:
о возможностях Сборочно-испытательного комплекса 

космических аппаратов в Нур-Султане по созданию оптических и 
телекоммуникационных спутников;

о реализации инвестиционного проекта по созданию спутниковой 
группировки дистанционного зондирования Земли среднего разрешения, 
состоящей из 3 космических аппаратов;

об опыте Республики Беларусь об использовании Многоуровневой 
космической системы дистанционного зондирования Земли с 
использованием космических, авиационных и наземных средств и 
технологий их применения;
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о цифровизации отраслей экономики Казахстана на основе 
применения данных космической системы дистанционного зондирования 
Земли Республики Казахстан, геоинформационных технологий и 
спутниковой навигации при разработке проекта Межгосударственной 
космической программы государств – участников СНГ по предоставлению 
и использованию услуг в космической сфере.

Принято решение рекомендовать заинтересованным государствам – 
участникам СНГ изучить подходы по реализации проекта «Цифровая 
Земля» в Российской Федерации и рассмотреть возможность создания 
системы «Цифровая Земля-СНГ».

На заседании Межправительственного совета по промышленной 
безопасности рассмотрен вопрос о результатах сравнительно-правового 
анализа механизмов цифровой трансформации регулирования и 
надзорной деятельности в области промышленной безопасности в 
государствах – участниках Совета. 

На сессии Межправительственного совета по разведке, 
использованию и охране недр рассмотрены вопросы:

о состоянии, проблемах и перспективах внедрения цифровых 
технологий для информационного обеспечения геологической отрасли;

о состоянии и направлениях развития правового регулирования 
цифровой трансформации геологической отрасли.

На заседании Совета по промышленной политике государств – 
участников СНГ принято решение одобрить и внести в Исполнительный 
комитет СНГ для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке 
проекты:

Концепции цифровой трансформации отраслей химического 
комплекса государств – участников СНГ и Плана первоочередных 
мероприятий по ее реализации;

Концепции цифровой трансформации отраслей топливно-
энергетического комплекса государств – участников СНГ и Плана 
первоочередных мероприятий по ее реализации.

Большинство органов отраслевого сотрудничества рассмотрели 
вопросы, связанные с преодолением негативного влияния пандемии 
COVID-19.

На заседании Межгосударственного совета по антимонопольной 
политике участники уделили внимание практическому опыту 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
по оценке стабилизации и урегулированию цен на социально 
значимые продовольственные товары в условиях пандемии COVID-19, 
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правоприменительной практике в сфере пресечения недобросовестной 
конкуренции путем реализации товара с незаконным использованием 
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 
средств индивидуализации юридического лица, вопросам раскрытия 
сговоров в процессе государственных закупок и мерах по их 
предотвращению. В частности, рассмотрен опыт Российской Федерации 
по применению механизма «принудительного лицензирования» 
на производство препарата с международным непатентованным 
наименованием «Ремдесивир» для лечения COVID-19. 

На заседании Совета по сотрудничеству в области образования 
государств – участников СНГ  в целях обеспечения межгосударственного 
взаимодействия  в области образования в условиях COVID-19 принято 
решение продолжить:

 обмен лучшими практиками в сфере использования дистанционного 
обучения посредством проведения вебинаров для различных категорий 
педагогических работников в режиме онлайн; 

разработку и реализацию совместных образовательных программ 
в области профессионального образования с использованием 
дистанционных образовательных технологий, а также изучение опыта 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
по применению дистанционных технологий, электронного обучения 
в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы высшего образования в условиях распространения  COVID-19.
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88 

 

 
СОДРУЖЕСТВО  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ  

 
С ОВ Е Т   Г Л АВ   Г ОС УД А РС Т В  

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 15 октября 2021 года 
 

о Заявлении глав государств – участников  
Содружества Независимых Государств в связи с 30-летием СНГ 

 
Совет глав государств Содружества Независимых Государств 
решил: 
1. Принять Заявление глав государств – участников Содружества 

Независимых Государств в связи с 30-летием СНГ (прилагается). 
2. Просить Республику Беларусь как государство, 

председательствующее в Содружестве Независимых Государств, 
распространить текст вышеуказанного Заявления в Организации 
Объединенных Наций и других международных организациях. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

глав государств – участников Содружества  
Независимых Государств в связи с 30-летием СНГ 

 
Мы, главы государств – участников Содружества Независимых 

Государств, в связи с 30-летием со дня образования СНГ заявляем 
следующее. 

Тридцать лет назад в период серьезных геополитических изменений 
были подписаны Соглашение о создании Содружества Независимых 
Государств, Протокол к этому Соглашению и Алма-Атинская Декларация. 

Образование Содружества способствовало формированию правовых 
и организационных основ интеграционного взаимовыгодного 
взаимодействия между новыми независимыми государствами, сохранению 
и совершенствованию экономических, гуманитарных и культурно-
исторических связей, базирующихся на общности интересов, взаимном 
доверии и уважении. 

Сегодня Содружество Независимых Государств представляет 
региональную межгосударственную организацию, обеспечивающую 
партнерство в политической, экономической, гуманитарной и других 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств
решил:
1. Принять Заявление глав государств – участников Содружества 

Независимых Государств в связи с 30-летием СНГ (прилагается).
2. Просить Республику Беларусь как государство, 

председательствующее в Содружестве Независимых Государств, 
распространить текст вышеуказанного Заявления в Организации 
Объединенных Наций и других международных организациях.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
глав государств – участников Содружества  

Независимых Государств в связи с 30-летием СНГ

Мы, главы государств – участников Содружества Независимых 
Государств, в связи с 30-летием со дня образования СНГ заявляем 
следующее.

Тридцать лет назад в период серьезных геополитических изменений 
были подписаны Соглашение о создании Содружества Независимых 
Государств, Протокол к этому Соглашению и Алма-Атинская Декларация.

Образование Содружества способствовало формированию 
правовых и организационных основ интеграционного взаимовыгодного 
взаимодействия между новыми независимыми государствами, 
сохранению и совершенствованию экономических, гуманитарных и 
культурно-исторических связей, базирующихся на общности интересов, 
взаимном доверии и уважении.
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Сегодня Содружество Независимых Государств представляет 
региональную межгосударственную организацию, обеспечивающую 
партнерство в политической, экономической, гуманитарной и других 
сферах на основе подлинного равноправия, а также уникальную 
диалоговую площадку, учитывающую интересы ее государств-
участников.

Считаем нашей общей задачей дальнейшую реализацию потенциала 
Содружества, усиление его позиций на международной арене и 
обеспечение его дальнейшего динамичного развития.

Рассматривая торгово-экономическое взаимодействие как 
ключевой фактор дальнейшего углубления экономической интеграции 
и устойчивого развития государств – участников СНГ, заявляем о 
стремлении к формированию благоприятных условий для эффективного 
экономического сотрудничества, полноценного функционирования зоны 
свободной торговли, перехода заинтересованных государств к более 
глубокой экономической интеграции.

В целях повышения благосостояния граждан считаем необходимым 
направить усилия на стабильный экономический рост за счет развития 
«зеленой» экономики, цифровизации, промышленной кооперации, 
широкого применения инноваций, развития международных 
транспортных коридоров, комплексного и рационального использования 
имеющихся природных и экономических ресурсов, поддержки малого и 
среднего бизнеса, улучшения системы содействия занятости населения, 
создания благоприятных условий для граждан государств СНГ, 
осуществляющих трудовую деятельность в странах-участницах, а также 
наращивания сотрудничества между деловыми кругами, расширения 
партнерских связей в рамках мировой экономической системы.

Гуманитарное сотрудничество традиционно остается одним из 
наиболее эффективных средств укрепления доверия и взаимопонимания 
между государствами – участниками Содружества. Подтверждаем нашу 
готовность к дальнейшему развитию взаимодействия в этой сфере, а 
также наше стремление вывести гуманитарные связи на качественно 
новый уровень на основе общих гуманистических ценностей во имя мира, 
дружбы, добрососедства, межнационального и межконфессионального 
согласия, стабильности и бесконфликтного развития межгосударственных 
отношений. 

Одной из основополагающих задач взаимодействия стран Содружества 
на гуманитарном направлении считаем сохранение памяти о нашей общей 
Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Категорически 
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не приемлем идущие вразрез с Приговором Международного военного 
трибунала в Нюрнберге попытки фальсификации истории, пересмотра 
итогов Второй мировой войны, героизации нацизма. Подчеркиваем, что 
факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного 
населения СССР, установленные в Приговоре, должны расцениваться как 
геноцид народов Советского Союза.

Сотрудничество в деле обеспечения безопасности и правопорядка 
государств – участников СНГ вносит вклад в противостояние 
современным угрозам. Вместе с тем отмечаем продолжающееся 
нарастание факторов, негативно влияющих на международную 
безопасность, среди которых попытки игнорирования общепризнанных 
принципов и норм международного права, международный терроризм, 
экстремизм, трансграничная организованная преступность, незаконное 
производство и оборот наркотиков, использование информационно-
коммуникационных технологий в террористических и иных 
преступных целях, другие транснациональные угрозы, в том числе 
эпидемиологические. Подтверждая центральную координирующую роль 
ООН, заявляем о готовности сотрудничать в противодействии всему 
спектру современных вызовов и угроз. Подчеркиваем необходимость 
сотрудничества в борьбе за укрепление всеобъемлющей стабильности в 
мире как основы обеспечения равной и неделимой безопасности для всех.

Будем стремиться к совместному продвижению интересов государств – 
участников Содружества, координации подходов при решении основных 
мировых и региональных проблем на основе приверженности целям и 
принципам, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций, 
Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

Твердо привержены утверждению справедливого многополярного 
мироустройства, признанию разнообразия путей развития государств 
на основе общечеловеческих ценностей. При этом мы обеспокоены тем, 
что поступательное развитие наших стран осложняется негативным 
воздействием ряда внешних факторов, среди которых рост мировой 
нестабильности, обострение геополитического и геоэкономического 
соперничества, применение отдельными государствами односторонних 
ограничительных мер, идущих вразрез с нормами международного права, 
попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а 
также значительное влияние на международные процессы длительной 
пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Закрепленные в учредительных документах Содружества 
Независимых Государств цели и принципы не утратили своей актуальности, 
отвечают интересам всех государств-участников, в полной мере 
отражают современные тенденции развития международных отношений. 
Подтверждаем приверженность им и будем последовательно развивать 
сотрудничество в формате СНГ, совершенствуя формы и методы работы 
его органов. Практической основой для этого являются принятые меры 
по адаптации Содружества к современным реалиям, а также Концепция 
дальнейшего развития СНГ и Стратегия экономического развития СНГ 
на период до 2030 года, в соответствии с которыми основной целью СНГ 
является формирование в долгосрочной перспективе интегрированного 
политического, экономического и культурно-гуманитарного объединения 
заинтересованных государств, обеспечивающего эффективное развитие 
каждого его участника. 

Мы, главы государств – участников Содружества Независимых 
Государств, заявляем о намерении твердо следовать этой цели 
и о готовности к конструктивному взаимодействию со всеми 
заинтересованными странами и международными организациями.

Отпечатано по заказу
Министерства иностранных дел Республики Беларусь 

Минск, декабрь, 2021 г.


