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1 РОССИЯ-2017:
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

9 мая Россия отметила 72-ю 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. По всей 
стране прошли парады, празд-
ничные шествия, тысячи людей 
приняли участие в акции «Бес-
смертный полк».

Празднования начались с 
масштабного парада на Даль-
нем Востоке – в Хабаровске. По 
площади Ленина прошли более 
полутора тысяч военнослужащих 
и курсантов. В составе колонны 
можно было увидеть и леген-
дарный танк Т-34, и знаменитые 
«Катюши», а также современную 
армейскую технику – ракетные 
комплексы «Искандер» и систе-
мы залпового огня «Торнадо». В 
Красноярском крае в ряды «Бес-
смертного полка» встали больше 
140 тысяч жителей. А крымская 
столица Симферополь впервые 
отметила День победы боль-

шим парадом. Торжественным 
маршем по центральной улице 
города прошли моряки Черно-
морского флота, полицейские, 
спасатели, а также юные нахи-
мовцы. Праздничные парады 
состоялись также в городах-геро-
ях Севастополе и Керчи. В Туле 
по главной площади прошли 
десантники 106-й дивизии ВДВ, 
которая в военные годы внесла 
большой вклад в разгром фаши-
стских войск. Затем появилась 
армейская техника. Особую гор-
дость у зрителей вызвали образ-
цы вооружения, выпускаемые 
на тульских заводах. Среди них 
– боевая противодиверсионная 
машина «Тайфун-М», знаме-
нитые «Смерч» и «Панцирь». 
Широко праздновали День По-
беды и в Санкт-Петербурге. По 
Дворцовой площади пронесли 
копию красного Знамени Побе-
ды и штандарты Ленинградско-

го, Карельского, Украинского, 
Белорусского и Прибалтийского 
фронтов. По брусчатке прошли 
около четырех тысяч воен-
нослужащих Петербургского 
гарнизона. Впервые в параде 
принимала участие и авиация. 
А «Бессмертный полк» в Се-
верной столице собрал в этом 
году около 700 тысяч человек. 
Маршрут пролегал по всему Не-
вскому проспекту и завершился 
на Дворцовой площади, где 
начался большой праздничный 
концерт.

Главный парад Победы на 
Красной площади в Москве 
начался ровно в 10 утра после 
боя курантов с выносом госу-
дарственного флага России и 
знамени Победы под песню 
«Священная война». Коман-
довал парадом Победы-2017 
командующий сухопутными 

72-Я ГОДОВЩИНА ОКОНЧАНИЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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войсками генерал-полковник 
О.Л.Салюков. Принимал парад 
Министр обороны Российской 
Федерации С.К.Шойгу. В этом 
году в нем приняли участие 10 
тысяч военных, 114 единиц 
сухопутной техники. Впервые 
на брусчатку главной площа-
ди страны въехала российская 
арктическая техника и броне-
автомобили военной полиции. 
На параде традиционно присут-
ствовал Президент Российской 
Федерации В.В.Путин.

В.В.Путин обратился к участ-
никам парада: «Поздравляю вас 
с Днем Победы! С праздником, 
величие которого определил 
сам народ своим беспример-
ным подвигом спасения Отече-
ства и героическим, решающим 
вкладом в разгром нацизма». 
Президент напомнил, что Побе-
да над фашизмом была добыта 

ценой огромных невосполни-
мых потерь. Война унесла мил-
лионы жизней. «На Советский 
Союз нацисты обрушили самые 
мощные удары. Но нет, не было 
и не будет силы, которая могла 
бы покорить наш народ. Он сто-
ял насмерть, защищая родную 
землю, и совершил, казалось 
бы, невозможное, развернул 
назад кровавое колесо Второй 
мировой войны, погнал врага 
туда, откуда он посмел прийти на 
нашу землю, сокрушил нацизм, 
положив конец его зверствам. 
И мы никогда не забудем, что 
свободу Европы и долгождан-
ный мир на планете отвоевали 
именно наши отцы, деды и пра-
деды», – подчеркнул В.В.Путин.

Президент объявил минуту 
молчания в память обо всех, кто 
не вернулся с войны.

Открыли парад по традиции 
юные барабанщики – по Крас-
ной площади прошли роты уча-
щихся Московского военного 
музыкального училища. Следом 
за маршем пеших парадных рас-
четов на Красную площадь въе-
хала военная техника. Впереди 
колонны шел лучший советский 
танк Великой Отечественной во-
йны – легендарный Т-34. Впер-
вые в этом году на брусчатку 
Красной площади выехала тех-
ника северной, «арктической» 
расцветки. Она обеспечивает 
безопасность нашей страны на 
Крайнем Севере. Это зенитный 
ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-СА» и система ПВО 
«ТОР-М2ДТ».

Воздушную часть парада в 
этом году было решено отме-
нить из-за погодных условий в 
столице.

В течение всего дня в сто-
лице и во всех города России 
проходили мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы, которые 
закончились праздничными са-
лютами. Ровно в 22.00 Москву 
озарил салют, запущенный в 
честь 72-й годовщины Великой 
Победы. Горожане наблюдали 
его с разных городских пло-
щадок. На Поклонной горе, с 
Крымского моста, со смотровой 
площадки Воробьевых гор и др. 
Праздничные фейерверки запу-
стили в 19 парках Москвы. И, как 
и планировалось, из салютных 
установок и артиллерийских ору-
дий произвели 30 залпов.
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9 мая 2017 года в честь 72-й 

годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в России 
вновь прошла акция «Бессмерт-
ный полк». По всей стране ты-
сячи людей вышли на площади 
своих городов с портретами 
родных в строю «Бессмертного 
полка», чтобы отдать дань под-
вигу тех, кто сражался за Родину. 
В Москве шествие на Красной 
площади возглавил Президент 
Российской Федерации В.В.Пу-
тин.

Самое массовое шествие 
растянулось в столице – поми-
мо москвичей почтить память 
родных в столице вышли жители 
других регионов и даже других 
стран. Колонна прошествовала 
по Ленинградскому проспек-
ту, Тверской-Ямской, Тверской 
улицам и затем через Красную 
площадь. Некоторые участники 
оделись в форму военных лет, 
специально пошив ее, рекон-
струировав одежду своих дедов.

В.В.Путин, как и в предыдущие 
годы, вместе с другими участни-
ками «Бессмертного полка» про-
шел по центру Москвы с портре-
том своего отца. Президент не 
раз рассказывал, как его отец, 
Владимир Спиридонович Путин, 
пошел воевать, хотя у него была 
«бронь» (он работал на воен-
ном предприятии и был осво-
божден от призыва). На фронте 
отец получил тяжелое ранение, а 
мать, Мария Ивановна, пережи-
ла блокаду Ленинграда.

Акция «Бессмертный полк» в 
День Победы прошла во многих 
городах России и других странах. 
В Санкт-Петербурге в этой акции 
памяти приняло участие около 
700 тысяч человек. Здесь марш-
рут «полка» пролегал практиче-
ски по всему Невскому проспек-
ту от Суворовского проспекта до 
Дворцовой площади.

В Севастополе «Бессмерт-
ный полк» объединил более 30 

тысяч человек, в Тюмени – 75 
тысяч, в Челябинске – более 50 
тысяч, в Ростове-на-Дону – бо-
лее 80 тысяч. По всей России, 
по данным МВД, в этой акции 
памяти приняли участие около 8 
миллионов человек.

В Воронеже впервые в со-
ставе шествия прошла колонна 
потомков Воронежского добро-
вольческого полка. Акция «Бес-
смертный полк-2017» в Липецке 
стала самой массовой за всю ее 
историю и собрала более 40 ты-
сяч человек. Марш завершился 
на площади Петра Великого, где 
состоялась акция «Стена памя-
ти». На десятиметровом стенде 
разместились уникальные фо-
тографии, письма, наградные 
листы и другие документы, пере-
данные в администрацию горо-
да на хранение родственниками 
фронтовиков. В Твери акция 
собрала более 28 тысяч жите-
лей города. Возглавили колонну 
военнослужащие и кадеты, кото-

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
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рые несли копию Знамени Побе-
ды. За ними прошли школьники 
с «Полотном памяти», сшитым 
из более чем трёх с половиной 
тысяч «солдатских платков» с 
именами фронтовиков. В Туле 
в ряды «Бессмертного полка» 
встали 80 тысяч человек. Под 
мелодии военных маршей и пе-
сен колонна прошла через пло-
щадь Ленина и проспект Ленина 
к Центральному парку культуры 
и отдыха имени П.П.Белоусова. 
Брянск отметил 9 мая традици-
онным парадом поколений и 
шествием «Бессмертного полка» 
под перезвоны колоколов. 

Около 60 тысяч человек при-
няли участие в праздновании 
Дня Победы, в том числе и в ак-
ции «Бессмертный полк» в До-
нецке и более 40 тысяч человек 
пришли на шествие в Луганске.

В 2017 году «Бессмертный 
полк» продолжил расширять 
свою и без того выдающуюся 
географию: впервые популяр-
нейшая акция памяти прошла 
в Японии, Финляндии, Кувей-
те. По словам организаторов, в 
этом году ее подхватили порядка 
50 зарубежных стран. Во многих 
городах Франции состоялись 
мероприятия, посвященные 
Дню Победы. В Афинах прошло 
памятное шествие «Бессмерт-
ный полк». В Токио впервые 
прошла акция «Бессмертный 
полк». В мероприятии, приу-
роченном к празднованию Дня 
Победы, приняли участие рос-
сийские дипломаты и члены их 
семей, а также проживающие 
на территории Японии гражда-
не России. В Пхеньяне прошла 
акция «Бессмертный полк». Она 
была проведена в самом центре 
столицы КНДР на холме Моран-
бон, где возвышается монумент 

«Освобождение» в честь совет-
ских воинов, освободивших в 
1945 г. Корейский полуостров. 
Рим стал первым городом на 
Апеннинах, в котором почтили 
память погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
В акции приняли участие около 
трехсот человек, среди которых 
были также представители пяти 
посольств: России, Армении, 
Белоруссии, Казахстана и Узбе-
кистана.
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Возведение моста через 

Керченский пролив называют 
одним из самых масштабных 
строительных проектов России 
– 19-километровый мост должен 
соединить полуостров с матери-
ковой частью России.

Решение о необходимости 
возведения такого моста было 
принято после воссоединения 
Крыма с Россией в 2014 г. Тогда 
же началась реализация про-
екта строительства моста через 
Керченский пролив. Планиру-
ется, что мост не только наладит 
бесперебойное автомобильное 
и железнодорожное сообщение 
с Крымом, но и даст дополни-
тельный импульс развитию все-
го юга России.

Строительство стартовало в 
феврале 2016 г. Основные рабо-
ты начались с погружения свай 
для фундамента опор в начале 
марта 2016 г. Первая опора 
была готова в апреле. К концу 
года строители возвели уже бо-
лее 200 опор, почти в два раза 
перевыполнив первоначаль-

ный годовой план. Весной 2017 
г. об опережении графика стро-
ительства моста через Керчен-
ский пролив сообщил Министр 
транспорта Российской Федера-
ции М.Ю.Соколов: «В прошлом 
году (2016-м) проект уверенно 
миновал точку экватора, сейчас 
строительство идет даже с неко-
торым опережением графика. 
Мы уверенно заявляем, что в 
следующем году рабочее дви-
жение по автомобильной части 
моста будет открыто».

В августе и октябре 2017 г. 
строители успешно провели опе-
рацию по монтажу арочных про-
летов Керченского моста на фар-
ватерные опоры. Эта операция 
стала не только одной из самых 
масштабных, но и важнейшей 
для завершения работ в срок. 
Монтаж арочных пролетов откла-
дывался из-за неблагоприятной 
погоды. Но в итоге строителям 
удалось водрузить их на фарва-
терные опоры до затяжных осен-
не-зимних штормов и тем самым 
минимизировать влияние пого-
ды на темпы строительства моста.

Осенью 2017 г. проходили ра-
боты по возведению так называ-
емых рабочих мостов – от остро-
ва Тузла до судоходного канала 
и от канала до Керчи. Первый 
временный мост уже введен в 
эксплуатацию. Всего планирует-
ся задействовать 7900 тонн ме-
таллоконструкций – это больше, 
чем было использовано для соз-
дания знаменитой Эйфелевой 
башни в Париже (7300 тонн).

Керченский мост – один из 
крупнейших мостов в России. 
Он состоит из параллельно рас-
положенных автомобильных и 
железнодорожных трасс, а его 
протяженность составляет 19 км. 
Трасса начинается на Таманском 
полуострове, проходит по суще-
ствующей 5-километровой дам-
бе и острову Тузла. Затем она 
пересекает Керченский пролив, 
огибая с севера мыс Ак-Бурун, и 
выходит на крымский берег.

Мост планируется создать 
и автомобильным, и желез-
нодорожным. Автомобильное 
движение будет осуществляться 
по четырем полосам, желез-
нодорожное – по двум путям. 
Пропускная способность – до 40 
тысяч машин и 47 пар поездов в 
сутки. При этом сам Керченский 
пролив останется судоходным: 
инженерами предусмотрены 
арочные пролеты длиной 227 
метров и высотой 35 метров.

Предполагается, что уже в 
декабре 2018 г. по мосту будет 
открыто движение в рабочем 
режиме, а в 2019 г. он будет пол-
ностью введен в эксплуатацию 
после завершения всех работ и 
благоустройства территории.

СТРОИТЕЛЬСТВО
КЕРЧЕНСКОГО МОСТА
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XIV Ежегодное заседание клу-
ба «Валдай» проходило в Сочи 
с 16 по 19 октября 2017 года. 
Общая тема «Валдая» в 2017 
г. – «Созидательное разруше-
ние: возникнет ли из конфлик-
тов новый мировой порядок?». 
В течение четырех дней более 
130 экспертов из 33 стран обсуж-
дали глобальные, политические 
и социальные проблемы, кон-
фликты сегодняшнего дня, воз-
можности адаптации общества к 
новым факторам и условиям.

Президент Российской Феде-
рации В.В.Путин принял участие 
в итоговой пленарной сессии под 
названием «Мир будущего: че-
рез столкновение к гармонии».

Как преодолеть конфликты в 
современном мире, роль Рос-
сии на международной арене 
и проблемы ядерной безопас-
ности. Такими были основные 
темы выступления В.В.Путина на 
итоговом заседании дискуссион-
ного клуба «Валдай».

Главной проблемой совре-
менности Президент назвал 
нарушение «баланса взаимо-
действия и конкуренции», на 
котором традиционно строились 
международные отношения, 
что приводит к деградации этих 
отношений и уменьшению безо-
пасности. «Вместо продвижения 
прогресса, демократии свободу 
рук получают радикальные эле-
менты, экстремистские группи-
ровки, которые отрицают саму 
цивилизацию, стремятся ввер-
гнуть ее в архаику и хаос, в вар-
варство», – заявил Президент, 
возложив вину за это на «неко-
торых наших коллег», которые 
«навязывают чужую модель раз-

вития через управляемые извне 
перевороты, а то и просто на-
прямую силой оружия». Вместо 
того чтобы нанести реальный 
удар по терроризму, а не имити-
ровать борьбу с ним, некоторые 
страны делают все, чтобы хаос 
на Ближнем Востоке стал перма-
нентным, отметил Президент.

 
В качестве противоположного 

примера он привел ситуацию 
в Сирии, которая показала, что 
«самоуверенной и разруши-
тельной политике есть альтер-
натива»: усилия России в этой 
стране «оказались очень важ-
ными, правильными, профес-
сиональными и ко времени». 
Среди других сложных узлов, 
которые нужно «распутывать, а 
не рубить», Президент назвал 
ситуацию на Корейском полуо-
строве, на Украине и в Испании. 

В.В.Путин назвал ситуацию 
вокруг КНДР опасной. «Кто зна-
ет, где и что у северокорейцев 
запрятано, и смогут ли одним 
ударом все сразу поразить». 
Президент выразил сомнение в 

том, что превентивный удар по 
Пхеньяну может быть однознач-
но успешным.

В отношении Украины Прези-
дент заявил, что любит Украину 
и украинский народ и считает 
его «братским, если вообще 
не частью русского народа». 
Восстановление связей между 
Россией и Украиной необхо-
димо обеим странам, отметил 
Президент, добавив, что Россия 
будет делать все для внутренне-
го объединения Украины. Он 
считает, что закрытие границы 
между Российской Федерацией 
и республиками на востоке Укра-
ины приведет к резне там, Рос-
сия этого никогда не допустит. 
Перекладывать ответственность 
за исполнение минских согла-
шений только на Россию «не 
получится». Президент сказал, 
что нынешние власти в Киеве 
саботируют минские соглаше-
ния, «все давно поняли, что 
нынешнее руководство Украины 
не в состоянии их выполнить». 
«Сегодняшняя ситуация – это 
результат неконституционного 

14-Е ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДИСКУССИОННОГО КЛУБА «ВАЛДАЙ»
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вооруженного захвата власти на 
Украине, и Европа в этом ви-
новата, потому что поддержала 
этот переворот», – заявил глава 
государства.

Конфликт вокруг добиваю-
щейся независимости Каталонии 
Президент связал с действиями 
самих европейцев, которые «в 
свое время фактически привет-
ствовали распад целого ряда 
государств в Европе, не скрывая 
радости по этому поводу».

Также в своем выступлении 
В.В.Путин обратился к «урокам 
столетней давности», заявив, 
что в русской революции 1917 
г., при всей неоднозначности 
ее результатов, «тесно перепле-
тены негативные и, надо при-
знать, позитивные последствия 
тех событий».

Подробно Президент расска-
зал и о сотрудничестве России 
и США в сфере ликвидации ору-
жейного плутония, подчеркнув, 
что Москва выполнила все свои 
обязательства, а Вашингтон фак-
тически уклонился от исполне-
ния этих договоренностей.

Отвечая на вопросы участни-
ков форума, Путин предупредил, 
что если США выйдут из догово-
ра о запрете ракет меньшей и 
средней дальности (РСМД), то 
ответ России будет «мгновен-
ным и зеркальным».

Относительно реформы ООН 
Президент считает, что базовые 
принципы ООН должны сохра-
няться, «нет иной структуры, 
способной отразить всю палитру 
мировой политики».

О санкциях в отношении Рос-
сии В.В.Путин заявил, что недав-
ний санкционный пакет, приня-
тый Конгрессом США, нацелен 
на то, чтобы вытеснить Россию 
с европейских рынков энерго-
носителей. Он также подчер-
кнул, что «политика, основанная 
на самоуверенности, эгоизме, 
претензиях на собственную ис-
ключительность, ни уважения, 
ни истинного величия не при-
несет». Россия будет мгновен-
но и зеркально реагировать на 
ограничения российских СМИ 
на Западе, пообещал глава госу-
дарства.

14-18 октября 2017 года в 
Санкт-Петербурге прошла 137-я 
ассамблея Межпарламентского 
Союза (МПС). Россия впервые 
приняла делегатов этой старей-
шей политической организации 
мира, объединяющей парла-
ментариев 173 государств.

МПС – одна из наиболее 
авторитетных и влиятельных 
международных парламентских 
организаций, неформальное 
парламентское измерение ООН. 
Членами союза являются 173 

страны, 11 межпарламентских 
объединений входят в МПС в ка-
честве ассоциированных членов.

Основная тема прошедшей 
ассамблеи – «Продвигая куль-
турный плюрализм и мир через 
межрелигиозный и межэтниче-
ский диалог».

Ассамблея в Санкт-Петербурге 
стала самой масштабной в исто-
рии Межпарламентского союза. 
Более 2500 участников, свыше 
160 делегаций, более половины 

которых возглавили спикеры и 
свыше 400 журналистов, приня-
ли участие в ее работе.

Результат недельной работы 
впечатляет: члены парламентов 
со всего мира подписали пети-
цию МПС о содействии форми-
рованию демократических об-
ществ. Кроме того, они обсудили 
ряд вопросов: от запрещения 
ядерного оружия до информа-
ционной безопасности, исполь-
зование научных исследований 
для достижения высших стандар-

137-Я АССАМБЛЕЯ
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОЮЗА
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тов в области здравоохранения, 
поощрение частного сектора к 
более активному использова-
нию возобновляемых источни-
ков энергии, а также укрепление 
парламентского аспекта в ООН. 
В рамках деловой программы 
Ассамблеи состоялись Форум 
женщин-парламентариев и Фо-
рум молодых парламентариев 
Межпарламентского союза. Со-
стоялись заседания шести гео-
политических групп Межпарла-
ментского союза: Африканской, 
Арабской, Азиатско-Тихоокеан-
ской, Евразийской, Латиноаме-
риканской и группы «Двенад-
цать плюс» (страны Западной и 
Центральной Европы, Канада, 
некоторые другие государства).

В дни проведения Ассамблеи 
в Санкт-Петербурге был избран 
новый председатель Межпар-
ламентского союза — Габриэла 
Куэвас Баррон. Кроме того, в со-
став МПС были приняты новые 
члены: Туркмения, Узбекистан, 
Вануату и Маршалловы острова. 
Таким образом, в МПС стало 177 
государств – членов союза.

Российская сторона дала га-
рантии беспрепятственного 
въезда в страну всем зарубеж-
ным участникам мероприятия, 
независимо от того, находятся 
ли они в российских ограничи-
тельных списках, принятых в 
ответ на западные санкции. Пар-
ламентариям были созданы все 
необходимые условия для про-
дуктивного диалога на площадке 
Ассамблеи.

Следующая встреча парла-
ментариев в 2018 году состоится 
в Женеве.

Прошедшая в Санкт-Петер-
бурге 137-я Ассамблея МПС – 
событие мирового масштаба, 
которое помогло парламента-
риям найти новые точки сопри-
косновения, по новому взгля-
нуть в будущее, научило лучше 
понимать друг друга. Об этом 
заявила Председатель Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
В.И.Матвиенко.

В.И.Матвиенко поблагодари-
ла руководство Межпарламент-
ского союза за конструктивное 
сотрудничество при подготовке 
и проведении Ассамблеи, пар-
ламентариев-участников фору-
ма, всех экспертов, сотрудников, 
волонтеров, переводчиков, 
проделавших колоссальную ра-
боту для успешного проведения 
Ассамблеи.
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20-22 апреля 2017 года в Ялте 

прошел Ялтинский междуна-
родный экономический форум 
(ЯМЭФ). Наряду с Петербург-
ским международным экономи-
ческим форумом, Восточным 
экономическим форумом и Со-
чинским инвестиционным фо-
румом ЯМЭФ входит в четверку 
крупнейших экономических фо-
румов, проводимых в России.  
Организаторы Форума – Пра-
вительство Республики Крым, 
Фонд «Ялтинский международ-
ный экономический форум» при 
поддержке Администрации Пре-
зидента Российской Федерации.

ЯМЭФ закрепил за собой ста-
тус эффективной международной 
площадки для дискуссий по во-
просам социально-экономиче-
ского развития, на которой об-
суждаются актуальная повестка и 
современные вызовы, стоящие 
перед мировой экономикой.

ЯМЭФ – главная площадка 
России для демонстрации ин-
вестиционных возможностей и 
инвестиционного потенциала 

Крыма. Одна из важнейших осо-
бенностей региона – это свобод-
ная экономическая зона, рабо-
тающая на территории Южного 
федерального округа. 

Участниками ЯМЭФ-2017 ста-
ли более 2200 человек, в том 
числе более 200 международ-
ных участников из 46 стран мира. 
Крупнейшую иностранную деле-
гацию на Форуме сформирова-
ли представители Италии – в нее 
вошли более 50 человек.

В программу ЯМЭФ-2017 
вошли 35 деловых меропри-
ятий: 25 тематических секций, 
гранд-секция о развитии стро-
ительной отрасли, ключевая 
дискуссия ЯМЭФ – большое пле-
нарное заседание, разделен-
ное на три тематических блока: 
«Мир», «Страна» и «Человек». 
Блок «Мир» был посвящен эко-
номической ситуации в России с 
точки зрения международного 
бизнеса. Участники пленарно-
го заседания рассмотрели во-
просы места России в мировой 
экономике, опыт взаимодей-

ствия с Российской Федерацией 
в качестве бизнес-партнера и 
обсудили возможности, кото-
рые открываются в России для 
внешних инвесторов. В блоке 
«Страна» участники дискуссии 
сосредоточились на перспек-
тивах формирования в России 
инновационной экономики, со-
ответствующей требованиям за-
втрашнего дня. Блок «Человек» 
был посвящен социальным во-
просам и сохранению природы.

Несмотря на протесты пред-
ставителей Украины, форум по-
сетили два депутата Европарла-
мента – М.Претцель (Германия) 
и Я.Количек (Чехия). Участника-
ми форума стали также депутат 
регионального совета области 
Венеция С.Вальдегамбери, де-
путаты парламента Австрии. 

По итогам ЯМЭФ-2017 под-
писаны договоры и соглашения 
более чем на 100 млрд рублей.

ЯЛТИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
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1-3 июня 2017 года в Санкт-Пе-
тербурге прошел Петербургский 
международный экономический 
форум. 

Свыше 900 модераторов и 
спикеров выступили по вопро-
сам социально-экономиче-
ского развития, энергетики и 
транспорта, экологии и здраво-
охранения, культуры и туризма, 
образования и науки.

Практически вдвое, по срав-
нению с прошлым годом, 
увеличилось количество ме-
роприятий деловой програм-
мы Форума. 127 мероприятий 
прошли в форматах панельных 
сессий, круглых столов, теледе-
батов, бизнес-завтраков и биз-
нес-диалогов. Впервые после 
трехлетнего перерыва в рамках 
ПМЭФ состоялся бизнес-диалог 
Россия – США, в работе которого 
принял участие Президент Рос-
сийской Федерации В.В.Путин.

На полях Форума прошли: за-
седание «Деловой двадцатки», 
конференции БРИКС и ШОС, 
специальная сессия, посвящен-
ная XIX Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов в Сочи.

Петербургский форум выбра-
ли местом своих традиционных 
встреч лауреаты Нобелевской 

премии, которые совместно с 
Российской академией наук про-
вели на Форуме специальную 
сессию «Наука — взгляд в буду-
щее».

Большое внимание было 
проявлено к тематике нацио-
нального бренда Made in Russia. 
По результатам сессии Агентство 
стратегических инициатив и 
Фонд «Росконгресс» выступили 
с предложением о создании На-
циональной коммуникационной 
стратегии в целях продвижения 
производственного, экспортно-
го, культурного, туристического 
и человеческого капитала Рос-
сийской Федерации на основе 
проекта Фонда «Росконгресс» 
«Национальный бренд «Сдела-
но в России». 

Представители многих зару-
бежных стран и компаний вы-
бирают Петербургский междуна-
родный экономический форум 
как эффективный инструмент 
продвижения своих собствен-
ных инвестиционных проектов. 
В этом году этой возможностью 
воспользовались страна-гость 
– Республика Индия, а также 
Республика Сербия, которые 
построили свои собственные 
выставочные экспозиции на тер-
ритории выставки Форума.

Впервые Форум собрал на 
своей площадке рекордное ко-
личество участников – более 
14 000 представителей бизнеса, 
глав международных организа-
ций, официальных лиц, экспер-
тов, ученых и журналистов более 
чем из 143 стран мира. Среди 
них главы 700 компаний из 
России и 400 иностранных ком-
паний. Широко представлены 

компании из США, Германии, 
Китая, Италии, Японии и других 
государств.

Участники Форума посети-
ли SPIEF Investment & Business 
Expo – выставку российских и 
зарубежных инвестиционных 
проектов, представленных на 25 
площадках.

Центральным мероприятием 
Форума стало пленарное засе-
дание с участием Президента 
Российской Федерации В.В.Пу-
тина, Премьер-министра Ре-
спублики Индия Н.Моди, Феде-
рального канцлера Австрийской 
Республики К.Керна, а также 
Президента Республики Молдо-
ва И.Н.Додона.

В работе Форума приняли 
участие высшие должностные 
лица таких международных ор-
ганизаций, как Организация 
Объединенных Наций, МАГАТЭ, 
Организация стран – экспорте-
ров нефти (ОПЕК), Форум стран 
– экспортеров газа, Мировой 
энергетический совет, Междуна-
родный Комитет Красного Кре-
ста и Всемирный банк.

В этом году на петербургском 
форуме было подписано 475 
инвестиционных соглашений, 
меморандумов и соглашений о 
намерениях.

Наряду с насыщенной дело-
вой программой Форума на по-
лях ПМЭФ состоялось 88 культур-
ных и спортивных мероприятий. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
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6-7 сентября 2017 года во 

Владивостоке прошел Третий 
Восточный экономический фо-
рум. Основная тема Форума – 
«Дальний Восток: создавая но-
вую реальность».

В рамках Форума состоялось 
83 мероприятия. Основные дис-
куссии развернулись по четырем 
направлениям: «Экономическая 
политика на востоке России. Что 
делаем дальше?»; «Как делать 
бизнес на Дальнем Востоке»; 
«Мы соседи: зарабатываем со-
трудничая»; «Дальний Восток: 
новое качество жизни, отвечая 
на вызовы». Также состоялось 
5 страновых бизнес-диалогов: 
«Россия – Китай», «Россия – 
Республика Корея», «Россия 
– Япония», «Россия – АСЕАН», 
«Россия – Индия: открывая но-
вые возможности».

Ключевым событием Фору-
ма стало пленарное заседание 
«Дальний Восток: создавая но-
вую реальность» с участием 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина, Президента 

Республики Корея Мун Чжэ Ина, 
Президента Монголии Х.Баттул-
ги, Премьер-министра Японии 
С.Абэ. 

«За три года на Дальнем Вос-
токе создано новое экономиче-
ское пространство. Девятнад-
цать федеральных законов, 72 
акта Правительства Российской 
Федерации, 4 института разви-
тия – это основа новой модели 
инвестиционной привлекатель-
ности Дальнего Востока, которая 
является одной из лучших в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. 
Такую оценку дают создатели 
837 инвестиционных проектов, 
которые работают на Дальнем 
Востоке. Среди них инвесторы 
из Японии, Республики Корея, 
Китая, Вьетнама, Индии, Ав-
стралии и других стран», - зая-
вил заместитель Председателя 
Правительства – полномочный 
представитель Президента в 
Дальневосточном федеральном 
округе Ю.П.Трутнев на открытии 
Восточного экономического фо-
рума.

На Форуме было подписано 
217 соглашений. Наиболее круп-
ные из них: Соглашение между 
АО «Корпорация развития Даль-
него Востока» и АО «Восточная 
нефтехимическая компания» о 
реализации инвестиционного 
проекта по созданию нефтепе-
рерабатывающих и нефтехими-
ческих производств по выпуску 
моторных топлив Евро-5 и про-
чей нефтехимической продук-
ции; Соглашение между Мини-
стерством по развитию Дальнего 
Востока и ЗАО «Находкинский за-
вод минеральных удобрений» о 
строительстве Находкинского за-
вода минеральных удобрений.

В проведении Форума при-
няли участие 500 волонтеров 
из Владивостока, Хабаровска, 
Благовещенска, Сахалинской 
области, Санкт-Петербурга и Ар-
хангельска.

Наряду с насыщенным дело-
вым графиком для участников 
Форума была разработана об-
ширная культурная и спортив-
ная программа.

ВОСТОЧНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
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10-13 июля 2017 года в Екате-
ринбурге прошла Международ-
ная выставка «Иннопром-2017» 
– главная экспортная витрина 
российской промышленности. 
Продемонстрированный потен-
циал отечественных предприя-
тий, высокое качество продукции 
удивили многих иностранных и 
российских участников.

Основными темами дело-
вой программы выставки стали 
цифровизиция промышленного 
производства, переход пред-
приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса на выпуск 
гражданской продукции, а так-
же сложности финансирования 
промышленных предприятий и 
проектов.

Главным партнером «Инно-
прома» в 2017 г. была Япония, 
откуда приехали представители 
около 160 компаний, включая 
мировых гигантов Kawasaki, 
Mazda и Mitsubishi. Представи-
тельные делегации на уровне 
министров торговли прибыли из 
ряда ближневосточных и афри-
канских стран.

«Мы видим большой инте-
рес иностранных партнеров к 
«Иннопрому». К нам в этом году 
приехало много министров, от-
вечающих за промышленность. 
Рассчитываем, что и в будущие 
годы этот тренд сохранится», – 
заявил Министр промышленно-
сти и торговли Российской Феде-
рации Д.В.Мантуров.

Президент Российской Фе-
дерации В.В.Путин, ставший 
одним из первых посетителей 
«Иннопрома», высоко оценил 
представленные на выставке раз-

работки, в частности систему кон-
троля бодрствования водителей, 
беспилотный автомобиль «Шатл» 
и дрон с дефибриллятором.

Всего около 600 российских 
и иностранных компаний пред-
ставили свою продукцию на тер-
ритории четырех павильонов 
выставки.

Центральным экспонатом 
стенда компании «Уралвагон-
завод», известного как произ-
водитель танков, стал брониро-
ванный бульдозер для работы в 
горячих точках, разработанный 
в рамках программы по дивер-
сификации производства. В са-
мой компании бульдозер назва-
ли «пашущим танком».

Холдинг «Швабе» представил 
на выставке около сотни «умных» 
разработок, в числе которых ли-
нейка спутниковой аппаратуры 
для геодезических работ, инте-
рактивная медицинская палата и 
переносной инкубатор, который 
пока является единственным 
мобильным инкубатором отече-
ственного производства.

Компании Siemens, «Лабора-
тория Касперского», «Стан» и 
«Итэлма» показали совместный 
проект цифрового моделирова-
ния производственных процес-
сов «4.0.ru», который позволяет 
обеспечивать возможность циф-

ровой сборки и испытаний, а 
также виртуальный контроль за 
ними.

Научно-исследовательский 
автомобильный институт НАМИ 
впервые показал линейку двига-
телей лимузинов для первых лиц 
проекта «Кортеж» мощностью 
до 850 л.с., а также уникальную 
девятиступенчатую коробку пе-
редач, первую автоматическую 
коробку, полностью разработан-
ную в России.

Крупнейшее машинострои-
тельное предприятие Влади-
мирской области Ковровский 
электромеханический завод 
(КЭМЗ), один из лидеров отече-
ственного станкостроения в этом 
году впервые представил свою 
экспозицию на «Иннопроме».

Параллельно в Екатеринбур-
ге прошли десятки выставок и 
концертов с участием уральских 
и японских музыкантов. Япон-
ская пианистка М.Кодама дала 
концерт вместе с оркестром 
«Чайковский», музыкантами из 
десяти стран, которые приехали 
на учебу в Уральскую летнюю 
оркестровую академию.

По словам вице-губернатора 
Свердловской области Алексея 
Орлова, общий экономический 
эффект от проведения выставки 
для региона составит 1,5 млрд руб.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ-2017»
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16-18 октября 2017 года в Мо-
скве в Технопарке «Сколково» 
прошел VI Московский междуна-
родный форум «Открытые инно-
вации». Форум стал рекордным 
по всем показателям, собрав 
18200 участников из 98 стран. В 
течение трех тематических дней, 
посвященных бизнесу, государ-
ству и обществу, состоялись вы-
ступления 650 спикеров.

В рамках деловой программы 
форума и в пресс-центре было 
подписано 42 соглашения, в том 
числе 24 соглашения с участием 
Фонда «Сколково».

На форуме было проведено 
911 деловых встреч, что на 16% 
больше, чем в прошлом году.

Гостями форума стали футу-
рологи с мировыми именами, 
государственные деятели, про-
фессора крупнейших мировых 
бизнес-школ, технологические 
евангелисты и ведущие экспер-
ты в области управления, старта-
перы и IT-предприниматели.

В работе форума принял 
участие Председатель Прави-
тельства Российской Федера-
ции Д.А.Медведев, открыв пле-
нарное заседание «Цифровая 
экономика. Общество, бизнес, 
государство», посвященное на-
циональным стратегиям и роли 
государства в цифровой эконо-
мике.

«Цифровизация не только 
меняет образ жизни людей, но 
и принципы работы традицион-
ных отраслей экономики: энер-
гетики, транспорта, машино-
строения. Цифровая экономика 
окружает нас в прямом и пере-
носном смысле. Смартфоны, мо-
бильный интернет, общение в 
социальных сетях, e-commerce, 
электронные платежи – все это 
часть современного образа 
жизни. Обработка данных по-
зволяет не только предсказывать 
поведение потребителей, но и 
строить новые бизнес-модели, 
которые трансформируют целые 
рынки», – заявил в своем высту-
плении Д.А.Медведев.

Работу первого дня форума 
открыли заместитель Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации А.В.Дворкович и 
президент Фонда «Сколково» 
В.Ф.Вексельберг.

«Открытые инновации» – 
реальная возможность для 
всех участников форума найти 
необходимые контакты и инве-
стиции. Правительство готово 
поддерживать инновации, обе-
спечивать устойчивый рост и 
стать партнером для общества и 
бизнеса», – сказал А.В.Дворко-
вич.

Лучшие практики развития 
интеллектуальных городских си-
стем обсуждались во время пар-
тнерской конференции «Smart 
Cities. Россия – Сингапур» и па-
нельных дискуссий, посвящен-
ных роли государства и бизнеса 
в развитии «умных» технологий.

Практические механизмы вза-
имодействия и перспективы раз-
работки цифровых технологий в 

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ (ФОРУМ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ»)
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Российской Федерации обсужда-
лись на круглом столе «Цифро-
вая экономика. Формирование 
технологических заделов».

Кульминацией заключитель-
ного дня «Открытых иннова-
ций» стала пресс-конференция 
робота-андроида Софии, высту-
пившей вместе с одним из своих 
создателей Б.Герцелем из ком-
пании SingularityNet.

Участники ток-шоу «Цифровое 
= массовое. Технологии для куль-
туры» представили свой опыт ис-
пользования современных реше-
ний и перспективные разработки 
в области культуры. В ходе ток-шоу 
директор по рекламе и маркетин-
гу компании «Яндекс» Д.Степа-
нов рассказал о технологической 
платформе «Большой музей», бе-
та-версия которого начнет работу 
в декабре 2017 года. «Музеи из 
хранилищ информации превра-

тятся в производителей контента 
и будут функционировать так же, 
как работают сегодня медиа», – 
считает Д.Степанов.

Форум «Открытые иннова-
ции» проводится в Москве с 
2012 года под эгидой правитель-
ства Российской Федерации и 
по праву считается уникальной 
дискуссионной площадкой сре-
ди участников формирования 
инновационной экосистемы.

С 3 по 7 октября 2017 года в 
Москве и Санкт-Петербурге про-
шел первый Международный 
форум по энергоэффективности и 
развитию энергетики «Российская 
энергетическая неделя» (РЭН). 

В числе участников меропри-
ятия – главы государств и прави-
тельств, руководители крупней-
ших международных компаний 
и организаций, а также ведущие 
мировые эксперты из числа 
представителей науки, СМИ и 
гражданского общества.

Ключевым событием офи-
циальной деловой программы 
Форума стало пленарное засе-
дание «Энергия для глобально-
го роста», на котором выступил 
Президент Российской Федера-
ции В.В.Путин.

Участие в РЭН также принял 
Президент Боливарианской Ре-
спублики Венесуэла Н.Мадуро, 
выступивший в рамках панель-
ной дискуссии «Нефть и геополи-
тика: причины и последствия».

На полях РЭН состоялась 19-я 
Министерская встреча Форума 
стран – экспортеров газа. На ней 
министры утвердили пятилетний 
рабочий план Форума, а также на-
значили статс-секретаря – замести-
теля Министра энергетики Россий-
ской Федерации Ю.П.Сентюрина 
следующим генеральным секрета-
рем ФСЭГ на двухгодичный срок, 
начиная с января 2018 г.

Деловая программа РЭН-2017 
включала следующие меропри-
ятия: Международный саммит 
мэров по энергоэффективности 
и устойчивому развитию горо-
дов; пленарная сессия «ТЭК Рос-
сии: национальные интересы и 
глобальные тренды» с участием 
Министра энергетики Россий-
ской Федерации А.В.Новака и 
Министра энергетики, промыш-
ленности и минеральных ре-
сурсов Королевства Саудовская 
Аравия Халида А. Аль-Фалиха; 
пленарное заседание «Объеди-
няя усилия инфраструктурных 
отраслей и регионов на благо 
развития экономики» с участи-
ем Министра энергетики Рос-
сийской Федерации А.В.Новака, 
мэра Москвы С.С.Собянина и 
Президента, Председателя Прав-
ления ПАО Сбербанк Г.О.Гре-
фа; всероссийское совещание 
«О ходе подготовки субъектов 
электроэнергетики к прохожде-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ – 2017»
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нию осенне-зимнего периода 
2017/18 года».

В общей сложности деловая 
программа РЭН-2017 в Москве 
насчитывала 45 мероприятий, в 
которых участвовали 279 спике-
ров и модераторов.

Заключительный день Фо-
рума был посвящен молодежи. 
В рамках Молодежного дня 
РЭН-2017 состоялись итоговая 
сессия «Энергия молодежных 
инициатив 2018» и встреча «без 
галстуков» с Министром энерге-
тики Российской Федерации А.В.
Новаком, на которой студенты и 
начинающие специалисты ТЭК 
могли задать интересующие их 
вопросы. Молодежный день со-
брал 1800 участников, став круп-
нейшим молодежным событием 
в области энергоэффективности 
и развития энергетики.

Деловая программа VII Пе-
тербургского Международного 
Газового Форума, который про-
шел в рамках Российской энер-
гетической недели в Санкт-Пе-
тербурге, включала более 60 
специализированных меро-
приятий в формате совещаний, 
конференций, круглых столов и 
семинаров.

Общее число участников РЭН-
2017 превысило 10000 человек. 
Из них 6500 человек посетили 
площадку РЭН в Москве и более 
4000 – в Санкт-Петербурге. Ко-
личество иностранных стран-у-
частниц московской площадки 
РЭН-2017 составило 94.

В Петербурге в работе Фору-
ма приняли участие 190 органи-
заций из 42 стран.

Работу XIII Международного 
авиационно-космического сало-
на МАКС-2017 открыл Президент 
Российской Федерации В.В.Пу-
тин. Он обратился с приветстви-
ем к организаторам, участникам 
и гостям Салона: «Развитие ави-
ации и освоение космоса всегда 
интересовали российское обще-
ство. И сразу можно сказать – это 
значимая часть нашей общей 
культуры, а история отечествен-

ной космонавтики и авиастро-
ения – предмет общенацио-
нальной гордости…». Он также 
высоко оценил статус Салона: 
«…в результате настойчивости, 
таланта его организаторов, все-
мерной поддержки государства 
МАКС действительно вышел на 
высокий уровень, стал ожидае-
мым событием для любителей 
аэрокосмической техники».

В 2017 году МАКС превысил 
показатели предыдущей вы-
ставки по количеству экспонен-
тов и международному охвату. 
Всего в мероприятии приняли 
участие более 880 компании, 
в том числе около 180 – ино-
странных производителей из 36 
стран мира. Были сформирова-
ны национальные павильоны 
Германии, Италии, Франции, 
Швейцарии, Китая, Чехии, Кана-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ
САЛОН «МАКС-2017»
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ды, Белоруссии, Индии и Ирана. 
Площадь экспозиции в павильо-
нах превысила 26 тыс. кв. м.

Впервые на МАКС был пред-
ставлен коллективный стенд 
«Сделано в Москве», объеди-
нивший инновационные пред-
приятия столичного региона. 
Мероприятие посетило более 
50 официальных делегаций. 
Первые три дня, отведенные для 
работы специалистов, собрали 
свыше 70 тыс. посетителей.

Деловые итоги мероприятия 
оценил Министр промышлен-
ности и торговли Российской Фе-
дерации Д.В.Мантуров. «МАКС-
2017 дал авиапроизводителям 
большой задел для работы: под-
писаны контракты и соглашения 
на поставку российской авиатех-
ники на сумму около 400 млрд 
рублей. Важно, что МАКС пре-
вращается в деловую площадку, 
участие в которой становится не 
только вопросом престижа, но и 
эффективным инструментом для 

установления партнёрских отно-
шений», - заявил он.

Деловая программа включа-
ла ряд новаций. Впервые были 
проведены деловые брифинги, 
в ходе которых ведущие отече-
ственные авиапроизводители 
– «Объединённая авиастрои-
тельная корпорация» и холдинг 
«Вертолеты России» – предста-
вили потенциальным партне-
рам и поставщикам комплектую-
щих свои ключевые гражданские 
программы. Мероприятия зало-
жили фундамент для дальнейше-
го сотрудничества.

Крупнейшими сделками са-
лона стали твердый контракт на 
поставку 20 самолетов Sukhoi 
Superjet 100 авиакомпании 
«Аэрофлот – российские авиа-
линии» и контракт на поставку в 
операционный лизинг 16 само-
летов МС-21 авиакомпании Red 
Wings, включая четыре лайнера 
с отечественными двигателями 
ПД-14.

Количество конференций, 
круглых столов, брифингов, 
семинаров и презентаций пре-
высило 150. Открыл деловую 
программу второй Евразийский 
аэрокосмический конгресс, 
собравший около 680 делега-
тов. На мероприятиях на пло-
щадке МАКС-2017 обсуждались 
магистральные направления 
развития аэрокосмического 
сектора, технические и техноло-
гические новации, вызовы, сто-
ящие перед индустрией. Экспер-
ты в области самолетостроения 
и беспилотных летательных ап-
паратов представили свое виде-
ние перспектив развития рынка. 
Центральными темами для дис-
куссий стали перспективы циф-
ровизации промышленности и 
перехода к «Производству 4.0», 
вопросы развития кадрового 
потенциала.

Традиционно огромный ин-
терес посетителей авиасалона 
вызвала летная программа, в 
которой приняли участие 90 
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1
воздушных судов. На протяже-
нии шести дней свое мастерство 
демонстрировали пилоты вось-
ми пилотажных групп. Воздуш-
но-космические силы Россий-
ской Федерации представили 
группы «Русские витязи», «Стри-
жи» и «Соколы России», в полё-
тах приняли участие российские 
пилотажные группы «Русь», 
«Первый полет» и Chelavia 
Team, а также зарубежные гости 
Fursan Al Emarat (ОАЭ) и Baltic 
Bees Jet Team (Латвия).

Авиасалон в 2017 году стал 
площадкой для ряда премьер. 
Новинками, ранее не экспо-
нировавшимися на междуна-
родных выставках, стали пред-
ставленные на статической 
площадке истребитель МиГ-35, 
а также вертолёт Ми-171Ш-ВН, 
предназначенный для специ-
альных операций. Впервые в 
программе демонстрационных 
полётов салона приняли участие 
учебно-тренировочный самолет 
Як-152 и ударный вертолёт Ми-
28НЭ. Выполнявшие полеты в 
дни работы салона цельноком-

позитный многоцелевой само-
лет ТВС-2-ДТС и сельскохозяй-
ственный Т-500 также впервые 
представлены широкой обще-
ственности. Всего на статической 
площадке располагалось 116 
воздушных судов.

МАКС-2017 – долгожданный 
праздник для всех любителей 
авиации. За шесть дней работы 
мероприятие посетило 452300 
человек, что подтверждает его 
лидирующие позиции среди 
крупнейших мировых авиаци-
онно-космических салонов.

27 июня – 20 августа 2017 
года во Владимирской области 
прошел Всероссийский моло-
дежный образовательный фо-
рум «Территория смыслов на 
Клязьме». Площадка, которая 
проходит во Владимирской об-
ласти уже в третий раз, в этом 
году собрала 7000 молодых 
специалистов из всех регионов 
страны.

Задачами форума являются 
патриотическое воспитание мо-
лодежи, вовлечение в здоровый 
образ жизни, содействие профо-
риентации и формирование у 
молодежи традиционных семей-
ных ценностей.

С приветствием к участникам 
форума обратился Президент Рос-
сийской Федерации В.В.Путин.

«Искренне рад, что ваш фо-
рум уверенно развивается, укре-
пляет сложившиеся традиции. 
И с каждым годом вовлекает в 
орбиту своей деятельности все 
больше юношей и девушек – с 
активной жизненной, обще-
ственной, гражданской позици-
ей», – приводятся в сообщении 
пресс-службы Кремля слова 
Президента. Глава государства 
отметил прекрасные условия 
для содержательных дискус-
сий, созданных на форуме для 
его участников, которые смогут 
пообщаться и с известными по-
литиками, и с экспертами, и со 
своими ровесниками из разных 
регионов страны. Также В.В.Пу-
тин выразил уверенность, что 
участники с пользой и удоволь-
ствием проведут время, а их 
проекты, идеи и замыслы обя-

зательно воплотятся в реальные 
дела.

Перед участниками смены 
«Молодые политологи и со-
циологи» выступил Министр 
иностранных дел Российской 
Федерации С.В.Лавров. Глава 
российской дипломатии посеща-
ет эту дискуссионную площадку 
ежегодно. По традиции Министр 
начал свое выступление речью 
с изложением основных задач и 
направлений российской внеш-
ней политики и основных тен-
денций развития международ-
ной обстановки.

Участниками первой про-
фильной смены площадки стали 
представители студенческих клу-
бов, студенческих СМИ, а также 
студенческий актив. Данная сме-

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ НА КЛЯЗЬМЕ»
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на была организована в рамках 
форума впервые.

Всего в этом году площадка 
приняла 7 тематических смен: 
«Молодёжные студенческие 
клубы, студенческий актив и 
студенческие СМИ»; «Моло-
дые специалисты в сфере ИТ и 
смежных отраслей»; «Молодые 
специалисты в сфере экономи-
ки и бизнеса»; «Молодые руко-
водители НКО, правозащитных 
и добровольческих проектов»; 

«Молодые парламентарии и 
политические лидеры»; «Моло-
дые политологи и социологи», 
а также «Молодые специалисты 
транспортной отрасли».

Также впервые были организо-
ваны смены молодых политологов 
и социологов и молодых специа-
листов транспортной отрасли.

На протяжении форума на 
площадке работал Всероссий-
ской конкурс молодёжных про-

ектов. Всего участниками пло-
щадки на конкурс было подано 
1241 заявка, 141 из которых 
получили одобрение. Общая 
сумма выданных сертификатов с 
рекомендациями на получение 
грантов в рамках форума соста-
вила 21 млн рублей.

Для участников форума была 
организована образователь-
ная программа, включающая 
тренинги по целеполаганию и 
командообразованию, дебаты 
и мастер-классы с экспертами, 
учеными, политиками, пред-
принимателями и представите-
лями творческих профессий.

Гостями и лекторами «Тер-
ритории смыслов на Клязьме» 
стали представители российской 
науки, органов власти, бизнеса, 
а также видные политические и 
общественные деятели.

Организатором форума стало 
Федеральное агентство по де-
лам молодежи.

XIX Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов (ВФМС) стал 
самым масштабным форумом 
по числу участников, волонтеров 
и организаторов за все время 
проведения подобных меро-
приятий. 

Основные события ВФМС 
прошли в Сочинском олимпий-

ском парке с 15 по 22 октября, 
но, вместе с тем, некоторые 
участники посетили 15 городов 
России в рамках региональной 
программы. Кроме того, за день 
до церемонии открытия в Сочи, 
в Москве прошел парад, приу-
роченный к ВФМС, в котором 
приняли участие более 35 тыс. 
россиян и гостей из-за рубежа.

XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ
И СТУДЕНТОВ В СОЧИ
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Церемонии открытия и за-
крытия фестиваля прошли в 
Ледовом дворце «Большой» в 
Олимпийском парке. 

В ВФМС приняло участие бо-
лее 25 тыс. человек. Всего, счи-
тая участников, волонтеров, ор-
ганизаторов и персонал, было 
выдано более 67 тыс. аккредита-
ций на фестиваль.

Участники имели возможность 
выбирать по своему желанию – 
идти на какую-либо площадку, 
мастер-класс, остаться в гостини-
це или посетить пляж. При таком 
выборе аудитории фестиваля 
были переполнены: только в 
рамках образовательной про-
граммы прошло более 800 ме-
роприятий, выступило около 1,3 
тыс. спикеров.

Участники принимали участие 
в спортивных и развлекательных 
мероприятиях, посещали обра-
зовательные и дискуссионные 
площадки.

В организации мероприятия 
принимало участие рекордное 
количество волонтеров. В ко-
манду из 5 тыс. человек вошли 

представители 67 стран мира. 
В организации мероприятия 
помогали также «серебряные 
волонтеры», то есть люди стар-
ше 55 лет. Самому старшему 
волонтеру было 85 лет. Впервые 
в истории фестивального движе-
ния организаторам ВФМС помо-
гали волонтеры ООН.

Волонтеры постоянно присут-
ствовали на всех мероприяти-
ях ВФМС. Они рассказывали о 
площадках, помогали их найти, 
при необходимости были готовы 
оказать первую помощь, а также 
старались улучшить настроение 
участников. В качестве благо-
дарности организаторы форума 
запустили акцию «Обними во-
лонтера», которая пользовалась 
популярностью среди участников.

Президент Российской Феде-
рации В.В.Путин несколько раз 
встречался с участниками фести-
валя. 15 октября он выступил на 
открытии, а по окончании цере-
монии побеседовал за чашкой 
чая с некоторыми из участников 
форума – студентами и молоды-
ми специалистами из России, 
Малайзии, Индонезии, Фран-
ции, Ямайки, США, Индии и Зим-

бабве. Президент тогда выразил 
надежду, что они почувствуют 
российское своеобразие и увезут 
с собой положительные эмоции, 
а также сохранят полученные в 
Сочи контакты, которые будут 
помогать им в достижении но-
вых успехов.

Еще раз Путин пообщался с мо-
лодежью поздно вечером 19 октя-
бря, подъехав к одному из кафе в 
Олимпийском парке Сочи после 
заседания дискуссионного клуба 
«Валдай». Президент прогулялся и 
кратко пообщался со студентами из 
разных стран, поинтересовался их 
впечатлениями от мероприятия.

Глава государства также при-
нял участие в закрытии фестива-
ля. При этом В.В.Путин выразил 
уверенность, что, уезжая, участ-
ники фестиваля оставят здесь 
«частичку своего сердца», а Рос-
сия останется в их сердцах.

Кроме того, Президент при-
ехал на заседание сессии «Мо-
лодежь-2030: образ будущего», 
которая стала итогом работы 12 
дискуссионных площадок. В ходе 
этой встречи главе государства 
рассказали об итогах обсужде-
ний по таким темам, как авиация 
будущего, технологии будущего, 
экология, новые медиа и др.

Большой интерес вызвало по-
явление на фестивале Министра 
иностранных дел Российской 
Федерации С.В.Лаврова. На 
ВФМС он провел две встречи, 
обе прошли с аншлагом. Ми-
нистр ответил на множество во-
просов российской и иностран-
ной молодежи, касавшихся всех 
аспектов международных отно-
шений. Ситуация на Ближнем 
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Востоке, роль США в глобаль-
ном мире, обострение ситуации 
вокруг КНДР вызвали живой 
интерес у участников встречи. 
С.В.Лавров высоко оценил роль 
ВФМС в укреплении доверия и 
взаимопонимания между стра-
нами и народами. «Это является 
хорошей возможностью компен-
сировать то, что пока не удается 
сделать политикам на взрослом 
уровне», – сказал он.

В соответствии с традицией 
каждый день фестиваля был 

посвящен одному из регионов 
мира: Америке, Африке, Ближ-
нему Востоку, Азии и Океании и 
Европе.

Суббота была объявлена 
днем России. В этот день на 
фестивале была представлена 
платформа «Россия – страна 
возможностей», которая в насто-
ящий момент состоит из 10 про-
ектов, рассчитанных на людей в 
возрасте от 7 до 50 лет. При этом 
количество проектов может уве-
личиваться.

В число проектов вошли кон-
курс «Лидеры России» для моло-
дых управленцев, нацеленный 
на студентов проект «Управляй», 
грантовый конкурс молодежных 
инициатив, а также «Российское 
движение школьников: террито-
рия самоуправления».

За три дня около 2 тыс. участ-
ников из 67 стран мира увидели 
15 регионов России – от Москвы 
до Владивостока, от Калинингра-
да до Камчатки, от Красноярска 
до Махачкалы.

городу «Парадный Петербург» 
и интеллектуальная викторина 
«Что? Где? Когда?».

В рамках культурной програм-
мы Форума участникам была 
предоставлена возможность со-
вершить экскурсию по Екатери-
нинскому дворцу, Царскосель-
скому лицею, Петропавловской 
крепости, посетить спектакль 
«Братья Карамазовы», встре-
титься с заслуженным деятелем 
искусств Г.Козловым и артистами 
театра «Мастерская», побывать 

на Пискаревском кладбище и 
пообщаться с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и жи-
телями блокадного Ленинграда.

Впервые в рамках Фору-
ма прошел пилотный проект 
«Международный молодежный 
дискуссионный клуб», который 
позволил обсудить основные про-
блемы и вопросы сотрудничества 
России с зарубежными странами, 
глобальные тренды технологиче-
ского развития мегаполисов на 
примере Санкт-Петербурга.

Х ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ «РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»

8 июня 2017 года в Санкт-Пе-
тербурге в торжественной об-
становке в Большом зале Дома 
молодежи «Царскосельский» 
был открыт юбилейный Х Пе-
тербургский форум молодежных 
организаций российских соотече-
ственников и зарубежных русско-
язычных СМИ «Русское зарубе-
жье». Комитет по внешним связям 
Санкт-Петербурга при поддержке 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации разрабо-
тал предметную образовательную 
программу, разделенную на те-
матические секции «Искусствове-
дение», «СМИ» и «Экономика», 
для 69 руководителей и членов 
молодежных организаций сооте-
чественников в возрасте от 22 до 
40 лет, проживающих за рубежом. 
Кроме того, был организован 
тренинг по развитию лидерских 
качеств, пешеходный квест по 
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1
29 июля 2017 года Министр 

обороны Российской Федера-
ции С.К.Шойгу в подмосковном 
Алабино открыл Армейские 
международные игры–2017. 
Выступая на церемонии, глава 
российского военного ведом-
ства заявил, что с каждым годом 
Армейские международные 
игры вызывают все больший 
интерес в стране и за рубежом. 
«Мы помним, как это начина-
лось. Прошло три года и вот уже 
сегодня свой профессионализм 
продемонстрируют свыше 3,5 
тысяч военнослужащих из 28 го-
сударств», – сказал С.К.Шойгу.

Почти две недели на поли-
гонах пяти государств военные 
профессионалы из 28 стран со-
ревновались за право называть-
ся чемпионами. В 28 конкурсах 
участвовали артиллеристы и лет-
чики, десантники и разведчики, 
медики и кинологи, военные по-
лицейские и моряки, снайперы 
и повара.

Армейские игры в 2017 г. 
прошли на 22 полигонах России, 
Белоруссии, Азербайджана, Ка-
захстана и Китая, а также в аква-
ториях Японского, Каспийского и 
Черного морей с 29 июля по 12 

августа. 28 международных кон-
курсов АрМИ включали в этом 
году пятерку новых: «Военное 
ралли» (марш армейских внедо-
рожников протяженностью бо-
лее 1000 километров), «Сорев-
нования расчетов БПЛА», «Воин 
содружества» (военно-профес-
сиональное мастерство военнос-
лужащих стран СНГ), «Страж по-
рядка» (соревнование военных 
полицейских с использованием 
полосы препятствий «Гонка ге-
роев») и «Дорожный патруль» 
(соревнование военной автоин-
спекции).

В соревнованиях АрМИ-2017 
участвовало свыше 150 команд, 
то есть более 4 тысяч военнослу-
жащих из 28 государств Европы, 
Азии, Африки, Центральной и 
Латинской Америки. Было за-
действовано 650 единиц воору-
жения, военной и специальной 
техники, а также 80 самолетов и 
вертолетов. Россия принимала 
17 конкурсов, Китай – 5, Казах-
стан – 3, Азербайджан и Бело-
руссия – по 1.

В 16 из этих 28 конкурсов по-
бедителями стали россияне. А 
в неофициальном медальном 
зачете армейские сборные рас-

пределились так: первое место 
– Россия, второе – Китай, третье 
– Казахстан. Российские воен-
ные заняли первые места в 19 
конкурсах, китайские – в семи, 
казахстанские – в трех.

Заключительный день «Арми-
2017» завершился финальными 
заездами экипажей самого зре-
лищного конкурса – «Танкового 
биатлона». И тут первое место 
завоевали российские танкисты, 
второе – казахстанские, и третье 
– китайские. В 2017 г. день про-
ведения финального марафона 
«Танкового биатлона» совпал 
с торжествами в честь 105-й го-
довщины с момента создания 
ВВС России. Поэтому началу 
марафона предшествовал гран-
диозный авиационный празд-
ник. Гости Военно-патриотиче-
ского парка культуры и отдыха 
«Патриот» стали свидетелями 
воздушного дефиле более 150 
воздушных судов: от восстанов-
ленных крылатых раритетов до 
самых современных машин, 
совсем недавно поступивших на 
вооружение ВКС РФ.

Церемония закрытия игр за-
вершилась в Алабино празднич-
ным концертом и салютом.

АРМЕЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ИГРЫ «АРМИ-2017»
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22-27 августа 2017 года со-
стоялся III Международный во-
енно-технический форум «Ар-
мия-2017», который проводится 
третий год подряд и уже снискал 
славу одной из самых значимых 
выставок военной техники. 

Экспозиция форума насчи-
тывала более 40 тематических 
разделов, где демонстрирова-
лись самые передовые достиже-
ния оборонно-промышленного 
комплекса и перспективные 
образцы вооружения и военной 
техники российского и зарубеж-
ного производства.

В выставочных павильонах 
форума 1209 предприятий и 
организаций представили 18523 
разработки и технологии в сфере 
обороны и безопасности. С на-
чала форума общее количество 
его гостей и участников соста-
вило около 700 тыс. человек. В 
работе форума приняли участие 
представители 114 иностранных 
государств, 65 официальных во-
енных делегаций, в том числе 

35 – высокого уровня, из кото-
рых 20 возглавляли руководи-
тели оборонных ведомств. Об-
щее количество представителей 
иностранных военных ведомств 
превысило 300 человек.

Всего «на полях» форума 
было проведено более 50 дву-
сторонних встреч с иностран-
ными партнерами по линии 
Министерства обороны России, 
Министерства промышленности 
и торговли России, ФСВТС Рос-
сии, корпорации «Ростех», АО 
«Рособоронэкспорт», АО «Кон-
церн «Калашников» и других 
предприятий военно-промыш-
ленного комплекса.

В рамках форума были про-
ведены международные специ-
ализированные выставки «Рос-
сийская выставка вооружений» 
и «Интеллектуальные промыш-
ленные технологии».

Демонстрационная програм-
ма проходила на нескольких 
площадках. Боевые возможно-

сти новейшей сухопутной техни-
ки были продемонстрированы 
на полигоне Алабино. На озере 
Комсомольское развернулся во-
дный кластер, где среди новинок 
представили подводные роботы 
и другие специальные средства.

Для гостей форума прошли 
показательные выступления 
авиационных пилотажных групп 
Воздушно-космических сил 
«Стрижи», «Русские витязи», 
«Соколы России», «Беркуты», а 
также подразделений Воздуш-
но-десантных войск. Впервые 
в показательных выступлениях 
принимала участие пилотажная 
группа Турецкой Республики 
«Турецкие звезды».

Одним из ключевых событий 
форума стало подписание Мини-
стерством обороны Российской 
Федерации 23 государственных 
контрактов и трех дополнитель-
ных соглашений с 17 предпри-
ятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса на общую 
сумму более 170 миллиардов 
рублей. Впервые были заклю-
чены госконтракты на поставки 
боевой машины поддержки тан-
ков «Терминатор», танка Т-90М, 
боевой машины пехоты БМП-3 с 
необитаемым модулем «Эпоха» 
и другие.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ФОРУМ «АРМИЯ-2017»
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1
В феврале 2017 года в Сочи 

прошел юбилейный Х Зимний 
международный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета. Тради-
ционно в программу Форума 
вошли музыкальные и театраль-
ные вечера, балетный гала-кон-
церт, а также концерты этниче-
ской, джазовой и рок-музыки. 

Участниками Фестиваля стали 
выдающиеся представители му-
зыкального искусства: В.Репин, 
Д.Мацуев, О.Мустонен, А.Агла-
това, десятикратный обладатеь 
премии «Грэмми» А.Сандоваль 
и многие другие. Сам Ю.Баш-
мет принял участие в качестве 
солиста и дирижера камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» и 

Государственного симфониче-
ского оркестра «Новая Россия». 

В рамках Фестиваля состоялись 
премьеры спектаклей «Евгений 
Онегин», «Фантастическая Кар-
мен» и «Севильский цирюльник» 
(В.Крамер), прошли три образо-
вательных проекта: Молодежная 
музыкальная академия, Акаде-
мия молодых композиторов и 
Академия молодых оперных пев-
цов, а на гала-концерте закрытия 
К.Бодров и А.Гондай представили 
премьерный концерт для альта.

Впервые часть концертов 
прошла не только в Зимнем те-
атре Сочи, но и на знаменитом 
курорте «Роза Хутор».

Х ЗИМНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ИСКУССТВ ЮРИЯ БАШМЕТА В СОЧИ

Московский международный 
кинофестиваль, который являет-
ся одним из старейших кинофе-
стивалей в мире, был впервые 
проведен в 1935 году. С 1959 
года он превратился в регуляр-
ное мероприятие, а после 1999 
года, – когда президентом фе-
стиваля стал Н.С.Михалков, – в 
весьма солидное культурное и 
светское мероприятие, на ко-
торое ежегодно съезжаются не-
сколько тысяч гостей. 

Сегодня фестиваль стал попу-
лярным событием культурной 
жизни многих стран. Традици-
онной популярностью среди 
зрителей фестиваля пользуется 

программа современного рос-
сийского кино, включающая 
премьерные показы наиболее 
ярких картин, созданных отече-
ственными кинематографистами 
за минувший сезон. Фестиваль 
выпускает ежедневное печатное 
издание «Манеж», ведет соб-
ственную трансляцию основных 
событий по внутреннему теле-
видению, издает буклеты, посвя-
щенные отдельным программам.

В июне 2017 года состоялся 
XXXIX Московский международ-
ный кинофестиваль. Главный 
приз – «Золотой Георгий» – до-
стался китайской картине «Хох-
латый ибис», а приз зрительских 

симпатий получила отечествен-
ная кинолента «Карп отморо-
женный». Помимо основной 
конкурсной программы ММК 
показал зрителям фильмы, уже 
получившие высокие оценки на 
мировых кинофестивалях, в том 
числе «О теле и душе», «По ту 
сторону надежды», «Женщина, 
которая ушла», «След зверя», 
а также отреставрированные 
копии «Зеркала», «Битвы за Ал-
жир» и «Балалайка шоу».

XXXIX МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ
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В ноябре 2017 г. в Санкт-Пе-
тербурге состоялся VI Междуна-
родный культурный форум. По 
традиции «на полях» Форума 
состоялось вручение премии 
«Меценат года» и премии им. 
А.В.Луначарского, учрежден-
ной для поощрения работни-
ков культуры, представителей 
нетворческих профессий. Ос-
новными секциями для работы 
участников и обмена мнения-
ми стали: «Театр», «Музыка», 
«Кино», «Туризм», «Балет и та-
нец», «Сохранение культурного 
наследия» и другие.

В рамках Форума были от-
крыты различные выставки, 
организованы многочисленные 
конференции, форумы и кон-
курсы, в том числе международ-
ные конференции «Наследие, 
культура и технологии»,  «Куль-
турные институции и социальное 

взаимодействие: теория и прак-
тика», «Музей и революция», 
симпозиум «Культура и револю-
ция: кураторы/вожди», и др. На 
многочисленных театральных и 
творческих площадках Санкт-Пе-
тербурга состоялись показы 
спектаклей «Живые картины», 
«Фауст», «Горе уму» и «Мнимый 
больной», балет «Дон Кихот», 
показ фильма «Возвращение ге-
ния», а также концерты класси-
ческой и современной музыки.

Санкт-Петербургский между-
народный культурный форум, 
учрежденный в 2012 г., стал 
международной площадкой для 
встреч, открытого диалога и 
обмена опытом между специ-
алистами в области культуры и 
культурной политики, представи-
телями государственной власти 
и деловыми кругами из разных 
стран мира, интересующимися 
проблемами и тенденциями 
развития мировой и российской 
культурной жизни.

V САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

тографистов СССР и является 
старейшей отечественной кино-
премией. С начала 1990-х годов 
победители премии определя-
ются тайным голосованием чле-
нов Академии, в которую входят 
представители все кинематогра-
фических специальностей.

19 апреля 2017 г. на сцене 
Московского музыкального те-
атра им. К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данченко со-
стоялась ХХIII церемония вруче-

ния Российской Национальной 
театральной премии «Золотая 
Маска». Лауреатами премий 
«За выдающийся вклад в раз-
витие театрального искусства» в 
этом году стали: художественный 
руководитель МХТ им. А.П.Че-
хова О.Табаков, народный ар-
тист СССР В.Этуш, солистка Ма-
риинского театра И.Богачева, 
артист Александринского театра 
Н.Мартон и художественный ру-
ководитель Тбилисского театра 
марионеток Р.Габриадзе.

Российская Национальная 
театральная премия «Золотая 
Маска» была учреждена Сою-
зом театральных деятелей Рос-
сийской Федерации в 1993 году 
и вручается спектаклям всех 
жанров театрального искусства: 
драма, опера, балет, современ-
ный танец, оперетта и мюзикл, 
кукольный театр. Национальная 
премия Российской Академии 
кинематографических искусств 
«Ника» учреждена в 1987 году 
Секретариатом Союза кинема-

ЛАУРЕАТЫ РОССИЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕМИЙ
В ОБЛАСТИ КИНО И ТЕАТРА
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В рамках Фестиваля были 
представлены 10 драматических 
спектаклей большой формы и 
18 постановок малой формы. 
«В этом году беспрецедентно 
количество номинированных 
спектаклей, такого не было ни-
когда, – отмечает генеральный 
директор фестиваля «Золотая 
маска» М.Ревякина. – Их 74. 
Количество театров – 69. Коли-
чество городов, участвующих в 
конкурсной программе, – 25. 
Шесть из них попали к нам 
впервые: Глазов, Набережные 

Челны, Шарыпово, Кемерово, 
Норильск».

28 марта 2017 года в Москве 
прошла XXX торжественная це-
ремония вручения Националь-
ной кинематографической пре-
мии «НИКА» за 2016 год.

Лучшим игровым фильмом 
года объявлена работа А.Конча-
ловского «Рай». Художественная 
картина также получила пре-
мию в номинациях «Лучший 
режиссер», «Лучшая женская 

роль» (Ю.Высоцкая) и «Лучшая 
режиссерская работа». В номи-
нации «Лучший фильм стран 
СНГ и Балтии» победила картина 
«Чужой дом» Р.Глурджирдзе из 
Грузии. В номинации «Лучшая 
мужская роль» был награжден 
Н.Трибунцев («Монах и бес»). 
За исполнение лучшей роли вто-
рого плана были награждены 
Б.Каморзин («Монах и бес») и 
Ю.Ауг («Ученик»). В номинации 
«Открытие года» был отмечен 
режиссер и сценарист А.Красов-
ский («Коллектор»).

Открытие памятника великому 
князю Сергею Александровичу

4 мая 2017 года Президент 
Российской Федерации В.В.Пу-
тин принял участие в церемо-
нии открытия памятника-креста 

великому князю Сергею Алек-
сандровичу на месте его гибели 
– в сквере у Никольской башни 
Кремля. Воссоздание креста, 
уставленного на народные по-
жертвования в 1905 и уничто-
женного в 1918 г, велось Рос-

сийским военно-историческим 
обществом и Фондом содействия 
возрождению традиций мило-
сердия и благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» по 
поручению главы государства.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКОВ
В РОССИИ
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Открытие памятника Алексан-
дру III

18 ноября 2017 года Пре-
зидент Российской Федерации 
В.В.Путин принял участие в це-
ремонии открытия памятника 
царю-миротворцу Александру 
III. Монумент установлен в парке 
Ливадийского дворца в Крыму, 
где любил отдыхать император 
с семьей. Памятник подарен му-
зею Союзом художников России. 
Автор композиции – скульптор, 
глава Союза художников, народ-
ный художник России А.Н.Ко-
вальчук. Четырехметровый мо-
нумент изготовлен из бронзы 
на одном из уральских заводов. 
Император изображен сидя-
щим на срубе дерева в военной 
форме и опирающимся на меч; 
позади него – горизонтальная 
рельефная стела, увенчанная 
двуглавым орлом.

члены Совета приняли участие 
в церемонии открытия мемори-
ала памяти жертв политических 
репрессий «Стена скорби» на 
проспекте Академика Сахарова. 
На церемонии присутствовали 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, мэр Москвы С.С.
Собянин, член Совета Федера-
ции В.П.Лукин, Н.И.Ельцина и 
другие. Участники церемонии 
возложили к мемориалу цветы.

Открытие памятника Герою 
России Александру Прохоренко

4 ноября 2017 года в Орен-
бурге открыли памятник Герою 
России Александру Прохоренко. 
На торжественную церемонию, 
проведенную с воинскими по-
честями, пришли сотни горо-
жан. Также приехали десантники 
из Италии, для которых подвиг 
российского офицера стал при-

ский офицер в марте 2016 г. Па-
мятник Александру Прохоренко 
установили в парке, который но-
сит его имя. Открытие монумен-
та завершило создание единого 
мемориального комплекса, где 
каждый год будут проходить 
памятные акции в честь Героя 
России.

Открытие памятника предсе-
дателю совета министров Рос-
сийской империи Петру Столы-
пину

22 ноября в Челябинске от-
крыли памятник председателю 
совета министров Российской 
империи Петру Столыпину в 
сквере возле органного зала 
«Родина». Мероприятие приу-
рочили к 111-летию со дня нача-
ла столыпинских реформ. Четы-
рехметровую скульптуру Петра 
Столыпина в рабочей шинели с 

Открытие мемориала памяти 
жертв политических репрессий 
«Стена скорби»

30 октября 2017 года по окон-
чании заседания Совета по раз-
витию гражданского общества и 
правам человека Президент Рос-
сийской Федерации В.В.Путин и 

мером мужества. Монумент 
из бронзы стоит на гранитном 
постаменте. Герой России Алек-
сандр Прохоренко как будто 
поднимается по разрушенным 
ступеням, опираясь на колону. 
Эти развалины – как символ 
Пальмиры, во время освобо-
ждения которой и погиб россий-

документами в руке и барелье-
фы с видами Челябинска отли-
вали в Смоленске. Скульптура 
была подарена городу Фондом 
изучения наследия Петра Столы-
пина. Памятник Петру Столыпи-
ну в Челябинске стал четвертым 
по счету в стране.
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1
30 апреля 2017 года в Сочи на 

трассе «Сочи Автодром» в Олим-
пийском парке в четвертый раз 
при полных трибунах прошел 
российский Гран-при Формулы 
1. В день «королевских гонок» 
пилотов поддерживали около 60 
тысяч зрителей, а всего за четы-
ре дня гостями самой современ-
ной трассы Европы стали 150 
тысяч фанатов Формулы 1.

Победу, несмотря на активное 
противостояние Ferrari, одержал 
пилот Mercedes В.Боттас, стар-
товавший с третьей позиции. 
Для финского гонщика это стало 
первой победой в его карьере в 
Формуле 1.  Как и в предыдущие 
годы, кубок победителю вручал 
Президент Российской Федера-
ции В.В.Путин, который посетил 
Гран-при России Формулы 1 в 
четвертый раз.

Российский пилот Д.Квят на 
своем домашнем Гран-при заво-
евал 12-й результат. Также рос-
сийские болельщики увидели на 
трассе и другого соотечествен-
ника – в пятничной тренировке 

за рулем гоночного болида вы-
ступал резервный пилот Renault 
Sport F1 Team, участник про-
граммы SMP Racing С.Сироткин.

Насыщенная развлекатель-
ная программа не давала ску-
чать зрителям в течение всех 
четырех дней. В Олимпийском 
парке работало множество те-
матических площадок. Яркие 
шоу, спортивные и творческие 
мастер-классы, соревнования 
– каждый нашел себе занятие 
по душе. Зрители могли купить 
сувениры с символикой команд, 
посетить деревню ремесленни-

ков в русском народном стиле 
Craft Village, парк спортивных 
развлечений, посмотреть вы-
ступления велосипедистов в 
Extreme Park, попробовать себя 
в роли пилота на гоночных симу-
ляторах в Game Zone или в кар-
тинг-центре. Для зрителей также 
были открыты автоспортивный 
музей в здании Главной трибу-
ны и Автомузей с уникальной 
коллекцией ретро-автомобилей. 
Во Дворце зимних видов спорта 
«Айсберг» болельщики смогли 
посетить массовые катания на 
коньках, а также мастер-классы 
по фигурному катанию.

«ГРАН-ПРИ РОССИИ»
ГОНОК «ФОРМУЛА 1»

мя на одной площадке. За право 
стать первыми на протяжении 
десяти дней боролись спортсме-
ны из 13 стран мира.

Турнир стал весьма успешным 
для сборной России. Так, в жен-
ском командном чемпионате 

россиянки впервые в истории 
стали обладателем золота. Муж-
чины же выиграли серебреные 
медали чемпионата мира.

Губернатор Югры Н.В.Кома-
рова поздравила шахматистов с 
успешным выступлением.

КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ШАХМАТАМ И КОМАНДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ЖЕНЩИН 2017

16-28 июня 2017 года в Хан-
ты-Мансийске состоялся Команд-
ный чемпионат мира по шах-
матам и Командный чемпионат 
мира по шахматам среди женщин.

Впервые в истории эти сорев-
нования проходили в одно вре-
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В соревнованиях мужчин, 
состоящих из 9 туров, сборная 
Китая, имеющая в своем активе 
16 очков, во второй раз подряд 
завоевала титул чемпиона мира. 
Российская команда, набрав 
всего на одно очко меньше, 

стала серебряным призёром. А 
сборная Польши с 12 очками за-
воевала бронзовую медаль.

В соревнованиях женщин 
звание победителя впервые в 
истории женского командного 

чемпионата получили россий-
ские шахматистки, набрав 16 оч-
ков. Команда Китая с 13 очками 
заняла второе место, а 12 очков 
обеспечили сборной Грузии 
бронзовую медаль.

В честь победителей были ис-
полнены гимны их стран.

После награждения прези-
дент ФИДЕ К.Н.Илюмжинов 
объявил Командный чемпионат 
мира по шахматам и Командный 
чемпионат мира по шахматам 
среди женщин закрытыми.

Финалом торжества стали 
музыкальные поздравления от 
лучших творческих коллективов 
Югры.

дого из шести континентальных 
чемпионатов, проводимых соот-
ветствующими конфедерациями 
(КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, 
ОФК, КОНКАКАФ), победитель 
чемпионата мира и команда 
страны, в которой проводится 
соревнование.

Участниками турнира стали: 
Россия (хозяйка турнира), Гер-
мания (чемпион мира 2014), Ав-
стралия (победитель Кубка Азии 
2015), Чили (победитель Кубка 
Америки 2015), Мексика (побе-
дитель стыкового матча между 
обладателями Золотого кубка 
2013 и Золотого кубка 2015), Но-

вая Зеландия (победитель Кубка 
наций ОФК 2016), Португалия 
(чемпион Европы 2016) и Каме-
рун (победитель Кубка африкан-
ских наций 2017). Три сборные 
на турнире (Россия, Португалия 
и Чили) участвовали впервые.

Официальный мяч Кубка кон-
федераций 2017 года получил 
название «Красава» (Krasava). 
Основной цвет белый, поверх 
которого нанесён принт, ими-
тирующий трещины. На мяче 
присутствует официальный лого-
тип турнира и надпись «Official 
Match Ball Krasava».

Кубок конфедераций 2017 – 
восьмой по счёту футбольный 
турнир среди национальных 
сборных, проводимый под эги-
дой ФИФА, который проходил с 
17 июня по 2 июля 2017 года в 
России. Турнир приняли четыре 
города – Москва, Санкт-Петер-
бург, Казань и Сочи на стадио-
нах, которые позднее примут 
матчи чемпионата мира. Об-
ладателем кубка впервые стала 
сборная Германии, обыграв в 
финале сборную Чили со счётом 
1:0.

В Кубке конфедераций при-
нимают участие победители каж-

КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
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1
Каждый болельщик для про-

хода на стадионы для просмо-
тра матчей должен был полу-
чить Паспорт болельщика Кубка 
Конфедераций (FAN ID). FAN ID 
позволял не только попасть на 
матчи Кубка Конфедераций, но и 
воспользоваться правом бесплат-
ного проезда на общественном 
транспорте.

Для болельщиков в дни матчей 
были организованы бесплатные 

поезда между городами-органи-
заторами Кубка конфедераций 
(Москва, Санкт-Петербург, Ка-
зань, Сочи). Для получения 
бесплатного билета на поезд 
требовались билет на матч Куб-
ка конфедераций и Паспорт 
болельщика. Бесплатный билет 
на дополнительные поезда для 
Кубка конфедераций FIFA 2017 
можно было оформить только на 
специальном сайте.

чемпионата станет столицей 
мирового самбо и объединит 
на своих площадках сильней-
ших спортсменов планеты, ор-
ганизаторов, судей, тренеров и 
болельщиков», – говорилось в 
сообщении Президента.

Президент Всероссийской фе-
дерации самбо (ВФС) С.В.Ели-
сеев выразил надежду, что этот 
вид спорта скоро будет включен 
в программу летних Олимпиад. 
«Самбо сделало все для того, 
чтобы стать олимпийским ви-
дом спорта. Мы с нетерпением 

ждем того момента, когда нас 
официально признает Между-
народный олимпийский комитет 
(МОК)», – сказал Елисеев.

В чемпионате мира приняли 
участие самбисты из 90 стран 
мира. Однако он прошел с яв-
ным преимуществом россий-
ской команды. Россияне с боль-
шим отрывом одержали победу 
в командном зачете.

В спортивном самбо на cчету 
российской команды шесть золо-
тых, одна серебряная и две брон-

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО САМБО

Чемпионат мира по самбо 
проходил в Сочи с 10 по 12 но-
ября 2017 года. 

Определяли сильнейших луч-
шие самбисты планеты на арене 
«Айсберг». Болельщики могли 
посетить турнир бесплатно, что 
позволило собрать достаточно 
много зрителей. 

Президент Российской Фе-
дерации В.В.Путин обратился к 
участникам чемпионата мира 
перед началом чемпионата. 
Слова Президента на церемо-
нии открытия турнира зачитал 
заместитель Министра спорта 
России С.В.Косилов.

«Этот вид спорта пользуется 
популярностью во всем мире, 
которая растет с каждым годом. 
Уверен, что нынешнее первен-
ство пройдет на самом высоком 
уровне. Сочи в дни проведения 
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зовые медали, на втором месте 
расположилась команда Таджики-
стана, на третьей позиции сбор-
ные Армении и Казахстана.

На счету женской сборной 
России пять золотых наград, 
одно серебро и две бронзы, на 
втором месте представительни-

цы Белоруссии, на третьем – ко-
манда Украины.

На турнире по боевому самбо 
российская команда взяла шесть 
первых мест из девяти возмож-
ных, а также одно серебро. Кир-
гизия – вторая, на третьем месте 
сборная Южной Кореи.

В числе тех, кто принес Рос-
сии золотые медали оказались: 
Саян Хертек, Владимир Балыков, 
Сергей Рябов, Альсим Черноску-
лов, Мария Молчанова, Татьяна 
Казенюк, Анжела Гаспарян, Мух-
тар Гамзаев, Сергей Кирюхин, 
Рустам Талдиев, Вадим Немков и 
Денис Гольцов.

7 июня 2017 года в Кремле 
озвучили лауреатов Государ-
ственной премии Российской 
Федерации 2016 года за выда-
ющиеся достижения в области 
науки и технологий, литературы 
и искусства и гуманитарной дея-
тельности.

Государственной премии Рос-
сийской Федерации в области 
науки и технологий удостоены:
• Ю.Е.Батурин, доктор техни-

ческих наук, советник глав-
ного геолога – заместителя 
генерального директора ОАО 
«Сургутнефтегаз», В.Л.Богда-
нов, доктор экономических 
наук, генеральный дирек-
тор ОАО «Сургутнефтегаз», 
А.С.Нуряев, первый замести-
тель генерального директора 
ОАО «Сургутнефтегаз» – за 
создание рациональных си-
стем разработки нефтяных, 
нефтегазовых и газонефтяных 
месторождений Западной Си-
бири;

• А.Ш.Ревишвили, академик 
Российской академии наук, 

директор федерального го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Институт хирур-
гии имени А.В.Вишневского» 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, 
А.М.Караськов, академик 
Российской академии наук, 
директор федерального го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Сибирский фе-
деральный биомедицинский 
исследовательский центр 
имени академика Е.Н.Ме-
шалкина» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации, Е.А.Покушалов, 
член-корреспондент и заме-
ститель директора по науч-

но-экспериментальной рабо-
те Российской академии наук, 
– за научное обоснование 
и внедрение в клиническую 
практику новой концепции 
снижения заболеваемости и 
смертности среди пациентов с 
нарушениями ритма сердца;

• Н.И.Шакура, доктор физи-
ко-математических наук, 
заведующий отделом ре-
лятивистской астрофизики 
Государственного астроно-
мического института име-
ни П.К.Штернберга феде-
рального государственного 
бюджетного образователь-
ного учреждения высшего 
образования «Московский 

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД
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1
исполнительного комитета 
Интернациональной конфе-
дерации электроакустической 
музыки ICEM при ЮНЕСКО 
– за вклад в развитие отече-
ственного и мирового музы-
кального искусства;

• Ю.Н.Григорович, народный 
артист СССР, балетмейстер 
Государственного академиче-
ского Большого театра Рос-
сии, заведующий кафедрой 
хореографии и балетоведе-
ния Московской академии хо-
реографии, президент Меж-
дународного союза деятелей 
хореографии, президент фон-
да «Русский балет» – за вы-
дающийся вклад в развитие 
отечественного и мирового 
хореографического искусства;

• М.Б.Пиотровский, заслу-
женный работник культуры 
Российской Федерации, ге-
неральный директор Го-

сударственного Эрмитажа 
(Санкт-Петербург), член-кор-
респондент Российской 
академии наук, доктор исто-
рических наук, профессор 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, 
председатель Союза музеев 
России – за вклад в сохране-
ние отечественного и миро-
вого культурного наследия.

За выдающиеся достиже-
ния в области гуманитарной 
деятельности Государственной 
премии удостоен Д.А.Гранин 
(Герман), писатель, обществен-
ный деятель, участник Великой 
Отечественной войны, инициа-
тор создания первого в стране 
Общества милосердия, предсе-
датель правления Международ-
ного благотворительного фонда 
имени Д.С.Лихачёва.

государственный универси-
тет имени М.В.Ломоносо-
ва», Р.А.Сюняев, академик 
Российской академии наук, 
заведующий лабораторией 
теоретической астрофизики 
и научного сопровождения 
проекта «Спектр-РГ» отдела 
астрофизики высоких энергий 
федерального государствен-
ного бюджетного учреждения 
науки Институт космических 
исследований Российской 
академии наук, – за создание 
теории дисковой аккреции 
вещества на чёрные дыры.

Государственной премии в 
области литературы и искусства 
удостоены:
• Э.Н.Артемьев, народный ар-

тист Российской Федерации, 
композитор, президент Рос-
сийской ассоциации электро-
акустической музыки, член 

экологически ориентированного 
роста отечественной экономики, 
внедрение передовых природо-
охранных технологий, совершен-
ствование системы утилизации 
отходов, сохранение водных, лес-
ных и земельных ресурсов.

Более 1000 компаний при-
няли участие в Годе экологии. 
Наиболее крупные проекты ре-
ализовали ПАО «Аэрофлот», ОАО 
«РЖД», ГК «Автодор», ПАО «ВТБ 
24», ПАО «АК БАРС» Банк, ПАО 

«Сибур Холдинг», «М.Видео», 
Олимпийский комитет России, 
компания «Colgate-Palmolive», 
государственный Дарвиновский 
музей, компания «АШАН Россия».

В 22 регионах крупнейшие 
промышленные предприятия 
модернизируют свои очистные 
сооружения и переходят на 
«зелёные технологии». Среди 
компаний, заявивших наиболее 
крупные проекты: ПАО «Маг-
нитогорский металлургический 

ГОД ЭКОЛОГИИ
В РОССИИ

5 января 2016 года Президент 
Российской Федерации В.В.Путин 
подписал указ, в соответствии с 
которым 2017 год в России объ-
явлен годом экологии. Цель этого 
решения – привлечь внимание 
к проблемным вопросам, суще-
ствующим в экологической сфере, 
и улучшить состояние экологиче-
ской безопасности страны.

Год экологии в России стал 
масштабным проектом, направ-
ленным на создание условий для 
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комбинат», ПАО «КАМАЗ», АО 
«Газпромнефть – Московский 
НПЗ», ПАО «Северсталь», ООО 
«Евраз Холдинг», АО «Группа 
«Илим», ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», АК 
«АЛРОСА» (ПАО), ОАО «Магнито-
горский металлургический ком-
бинат», ПАО «ГМК «Норильский 
никель» и др. 

В первом полугодии намети-
лась положительная тенденция 
в области раздельного сбора 
отходов (РСО). Контейнеры уста-
навливаются в городских парках, 
аэропортах, на вокзалах. Ряд 
предприятий, включая Почту 
России, устанавливают у себя си-
стему раздельного сбора мусора. 
Система РСО постепенно вводится 
на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ), в населен-
ных пунктах Байкальской природ-
ной территории. Частично прак-
тика раздельного сбора мусора 
внедряется в Москве и Москов-
ской области, идет подготовка к 
запуску двухфракционного РСО в 
Татарстане, отдельные фракции 
(пластик) собираются в Башкор-
тостане и Крыму. Существенную 
помощь в этой работе оказывают 
волонтеры.

Необходимо отметить также и 
крупные региональные проек-
ты. В г. Нальчик открылся мусо-
росортировочный комплекс. В 
Саратовской области построены 
и введены в эксплуатацию 5 мусо-
роперегрузочных станций в пяти 
муниципальных районах и мусо-
роперерабатывающий комплекс 
в г. Балаково. В Удмуртской Респу-
блике построен кустовой полигон 
по захоронению отходов. В Ре-
спублике Ингушетии построены 5 
площадок временного хранения 
отходов. В Год экологии в Север-
ной Осетии открылся первый в 
регионе завод по переработке и 
утилизации автомобильных шин.

Правительство Чувашской Ре-
спублики реализовало проект 
по строительству второго этапа 
биологических очистных соору-
жений, которые позволят сни-
зить количество загрязняющих 
веществ в Волге более чем на 40 
тыс. тонн в год.

Было запущено несколько мас-
штабных всероссийских акций по 
очистке берегов водных объек-
тов: «Чистый берег», «Оберегая 
берега», «Чистым рекам – чи-
стые берега».

В рамках Года экологии осу-
ществлено строительство эколо-
гического перехода для диких 
животных через федеральную 
автомобильную трассу М-3 «Укра-
ина»; открыты визит-центры в за-
поведниках «Пасвик» (Мурман-
ская область), «Баргузинский» 
(Республика Бурятия) и нацио-
нальном парке «Угра» (Калужская 
область); проведена экологиче-
ская смена «Заповедная страна» 
в Международном детском цен-
тре «Артек».

30 мая из г. Санкт-Петербург 
впервые отправился тематиче-
ский поезд «Петербург-Адлер», 
посвященный Году экологии. 
10 вагонов поезда оформлены 
в стилистике природных поясов 
России – от Арктики до южных сте-
пей. Кроме того, в поездах РЖД и 
на рейсах Аэрофлота звучит объ-
явление о том, что в России про-
водится Год экологии. В бортовых 
журналах авиакомпании публику-
ются статьи о заповедниках и на-
циональных парках России, для 
пассажиров дальних рейсов под-
готовлена подборка документаль-
ных фильмов о природе России.
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1
9 и 10 сентября 2017 года Мо-

сква отметила свое 870-летие. 
Департамент культуры города 
Москвы подготовил насыщен-
ную программу во всех город-
ских округах, включающую в 
себя фестивали, театрализо-
ванные постановки, концерты, 
спортивные соревнования, ма-
стер-классы и многое другое. 
На 300 городских площадках 
выступили более 50 московских 
театров, 4500 популярных ар-
тистов, творческих коллективов, 
спортсменов и лекторов. Все вы-
ступления были подготовлены 
в рамках общей тематики «Мо-
сква – город, где создается исто-
рия!» и отражали выдающийся 
вклад его жителей в российское 
и мировое наследие в разные 
эпохи времени.

Открывала День города Мо-
сквы по традиции торжествен-
ная церемония на Красной 
площади, которая началась с по-
здравлений Президента Россий-
ской Федерации В.В.Путина и 
Мэра Москвы С.С.Собянина. По-
сле выступления официальных 
лиц для 7500 почетных гостей, 
присутствующих на Красной пло-
щади, стартовал праздничный 
концерт. Все выступления были 
посвящены Москве – городу с 
вековой историей, центру куль-
туры и науки, месту рождения 
выдающихся личностей. Перед 
зрителями на Красной площади 
выступили известные артисты. 
В финале прозвучало произве-
дение «Гимна Москвы» в но-
вой специально созданной ко 
Дню города аранжировке. За 2 
дня состоялось 427 различных 
мероприятий: фестивалей, кон-
цертов, экскурсий, выставок, 
мастер-классов, анимационных 

программ, спортивных состя-
заний, интерактивных шоу и 
спектаклей для зрителей самых 
разных возрастов.

Центральными событиями 
празднования стали гала-кон-
церт у Храма Христа Спасителя, 
межмузейный фестиваль на 
Арбате, программа «Город поэ-
тов» на Триумфальной площади, 
мероприятия для детей в Екате-
рининском парке, фестиваль и 
выставки, организованные Му-
зеем Москвы, театрализованные 
выступления в парке Северного 
Речного вокзала, праздничная 
программа «Москва созидает» 
в Царицыно, мероприятия на 
аллее Космонавтов, развлека-
тельное шоу в парке Измайлово, 
театрализованные постановки 
в Кусково, программа «Москва 
открывает» в Тропарево, музы-
кальные выступления «Музыка 
наших побед» и спортивная про-
грамма «Мы выбираем спорт!» 
в ТиНАО, а также праздничные 
мероприятия в г. Зеленоград.

Одним из самых зрелищных 
событий стал шестой между-

народный фестиваль «Яркие 
люди», собравший 450000 зри-
телей на площадке Парка Горь-
кого и Парка искусств «Музеон». 
Всего было задействовано 230 
артистов и более 6 тонн ярких 
декораций.

Тысячи людей собрал на 
Цветном бульваре проходящий 
уже 4 год благотворительный 
фестиваль «Добрая Москва». 
В этом году участники пожерт-
вовали более 894000 рублей, 
которые будут направлены на 
реализацию деятельности бла-
готворительных фондов.

Помимо благотворительной 
ярмарки и традиционного забе-
га, в течение двух дней проходи-
ла концертная программа. Для 
поклонников спорта в День го-
рода была организована празд-
ничная спортивная программа 
«Отражение звезд» в парке 
Олимпийской деревни, где гости 
могли пообщаться с известными 
спортсменами. 

Большой интерес у горожан 
вызвал проект «Москва экскур-

ПРАЗДНОВАНИЕ 870-ЛЕТИЯ МОСКВЫ,
ОТКРЫТИЕ ПАРКА «ЗАРЯДЬЕ
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сионная», организованный Де-
партамент культуры совместно с 
МОСГОРТУР. В рамках этого про-
екта на День города на 80 куль-
турных площадках прошли бо-
лее 200 бесплатных экскурсий. 
Всего за два дня проект «Москва 
экскурсионная» посетили более 
6000 человек.

Также праздничные меро-
приятия подготовили все парки 
столицы. За 2 дня их посетили 
более 2,5 млн. человек. Самым 
громким событием стало откры-
тие нового парка «Зарядье», 
площадью 10,2 га. В День горо-
да официальный старт работе 
парка дали Президент В.В.Путин 
и Мэр Москвы С.С.Собянин.

Парк «Зарядье» состоит из 
четырех климатических зон: 
смешанный лес, северный ланд-
шафт, степь и заливные луга. 
Проектировщики предусмотре-
ли здесь концертный зал, смо-
тровую площадку с видом на 
Москва-реку, отель, несколько 
церквей, палаты бояр Романо-

вых и другие архитектурные соо-
ружения. Новый парк отличается 
многоуровневым ландшафтом, 
ботанической коллекцией, де-
монстрирующей природное 
разнообразие России, медиа 
комплексами, не имеющими 
аналогов в стране, широким 
спектром научно-просветитель-
ских программ. Ожидается, что 
ежегодно сюда будут приходить 
до 10 миллионов гостей.

«Зарядье» задумано как го-
родская достопримечательность, 
ключевой объект современной 
Москвы и флагманский парк на-
ционального масштаба. На тер-
ритории парка объекты наследия 
XVI века соседствуют с инноваци-
онной архитектурой и высоко-
технологичными аттракционами. 
Так, с Парящего моста – бетон-
ной консоли длиной 70 метров – 
открываются панорамные виды 
на Кремль, набережную и сам 
парк. «Стеклянная кора», способ-
ная создавать свой микроклимат, 
прячет от непогоды амфитеатр 
и сад теплолюбивых растений. 

«Филармония» представляет со-
бой одну из самых современных 
музыкальных площадок в мире. 
«Ледяная пещера», где поддер-
живается постоянная минусовая 
температура, переносит посе-
тителей в атмосферу Крайнего 
Севера. Музей звуков природы 
предлагает по-новому прочув-
ствовать окружающий мир. Под-
земный музей рассказывает об 
истории места, а просветитель-
ский центр «Заповедное посоль-
ство» разработал курсы, квесты, 
лабораторные занятия и ворк-
шопы для людей всех возрастов, 
посвященные многообразию 
жизни на планете.

Вечером 9 сентября главным 
украшением Дня города стал 
праздничный салют. В москов-
ское небо взметнулись 20000 
залпов с 30 точек по всей Мо-
скве. Помимо фейерверка на 
Раушской набережной, в Парке 
Победы и в Братеевском парке 
зажглись цифры «870», ставшие 
символичной кульминацией 
празднования Дня города.
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2 РОССИЯ
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Уважаемые дамы и господа,

Десять лет назад Президент 
Российской Федерации В.В.Пу-
тин выступил на этой конферен-
ции с речью, которую многие на 
Западе сочли вызовом и даже 
угрозой, хотя главный смысл 
его послания заключался в не-
обходимости отказа от односто-
ронних действий и перехода к 
честному, взаимоуважительному 
сотрудничеству на основе меж-
дународного права, совместной 
оценки глобальных проблем и 
совместной выработки коллек-
тивных решений. Между тем, 
высказанные тогда предостере-
жения о пагубных последствиях 
попыток препятствовать станов-

лению полицентричного мира, 
к сожалению, стали действитель-
ностью.

Человечество сегодня стоит 
на перепутье. Целый историче-
ский этап, который можно опре-
делить как «post-cold war order», 
подошел к концу. Основным его 
итогом, по нашему убеждению, 
стал провал усилий по приспо-
соблению институтов «холодной 
войны» к новым реалиям. Мир 
не стал ни «западноцентрич-
ным», ни более безопасным и 
стабильным. Достаточно посмо-
треть на результаты «демократи-
заторства» в регионе Ближнего 
Востока и Севера Африки, но не 
только там.

Расширение НАТО привело 
к небывалому за последние 
тридцать лет уровню напряжен-
ности в Европе. А ведь в этом 
году исполняется двадцать лет 
с момента подписания в Пари-
же «Основополагающего акта» 
Россия-НАТО и пятнадцать – с 
момента принятия Римской де-
кларации о новом качестве рос-
сийско-натовских отношений. В 
основе этих документов лежало 
обязательство России и Запада 
совместно обеспечивать безо-
пасность на основе уважения 
интересов друг друга, укреплять 
взаимное доверие, предотвра-
щать раскол Евроатлантики, 
стирать разделительные линии. 
Этого не произошло, прежде 

2.1. РОССИЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лаврова в ходе 53-й Конференции по вопросам безопасности, 
Мюнхен, 18 февраля 2017 года
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всего потому, что НАТО так и 
осталась институтом «холодной 
войны». Говорят, что войны на-
чинаются в головах людей. По 
логике там же и должны закан-
чиваться. Однако с «холодной 
войной» этого пока не произо-
шло. В частности, если судить по 
некоторым выступлениям по-
литиков в Европе и США, в том 
числе и по заявлениям, которые 
прозвучали вчера и сегодня в 
начале нашей Конференции.

Про расширение НАТО я уже 
сказал. Мы категорически не со-
гласны с теми, кто обвиняет Рос-
сию и новые центры мирового 
влияния в попытке подорвать 
т.н. «либеральный мировой 
порядок». Кризис такой модели 
мира был запрограммирован 
уже тогда, когда концепция эко-
номической и политической гло-
бализации задумывалась глав-
ным образом как инструмент 
обеспечения роста элитарного 
клуба государств и его домини-
рования над всеми остальными. 
Объективно устойчивость по-
добной системы не может быть 
долговечной. И сейчас ответ-
ственные лидеры должны сде-
лать выбор. Надеюсь, что выбор 
будет сделан в пользу созидания 
демократического и справедли-
вого мирового порядка, если хо-
тите, назовите его «post-west», 
когда каждая страна, опираясь 
на свой суверенитет в рамках 
международного права, будет 
стремиться к поиску баланса 
между своими национальными 
интересами и национальными 
интересами партнеров, при ува-
жении культурно-исторической 

и цивилизационной самобытно-
сти каждого из них.

Россия никогда не скрывала 
своих взглядов, искренне высту-
пала и выступает за равноправ-
ную работу по формированию 
общего пространства безопас-
ности, добрососедства и разви-
тия от Ванкувера до Владивосто-
ка. Напряженность последних 
лет между Северной Америкой, 
Европой и Россией неестествен-
на, я бы даже сказал противое-
стественна.

Россия – евразийская держа-
ва, объединяющая множество 
культур и национальностей. 
Предсказуемость и доброжела-
тельность в отношениях со все-
ми странами, в первую очередь 
с соседями, всегда были прису-
щи нашей политике. Именно с 
этих позиций мы тесно работаем 
в рамках СНГ, Евразийского эко-
номического союза, ОДКБ, ШОС, 
БРИКС.

Добрососедство и взаимная 
выгода лежат в основе и нашего 
отношения к Европе. Мы часть 
единого континента, вместе пи-
сали историю, достигали успе-
хов, когда работали сообща для 
процветания наших народов.

Многие миллионы граждан 
Советского союза отдали свои 
жизни за свободу Европы. Мы 
хотим видеть ее сильной, само-
стоятельной в международных 
делах и бережно относящейся к 
нашему совместному прошлому 
и будущему, оставаясь открытой 
всему миру. Не может радовать, 

что Евросоюз не находит в себе 
силы отказаться от выстраива-
ния своей российской политики 
по принципу «наименьшего 
знаменателя», когда корен-
ные прагматические интересы 
стран-членов приносятся в жерт-
ву русофобским спекуляциям на 
принципе «солидарности». Рас-
считываем на торжество здраво-
го смысла.

Каких отношений мы хотим с 
США? Отношений прагматизма, 
взаимного уважения, осозна-
ния особой ответственности за 
глобальную стабильность. Две 
наши страны никогда не были 
в прямом конфликте, между 
ними было гораздо больше 
дружественной истории, нежели 
противостояния. Россия немало 
сделала для поддержки незави-
симости США, их становления 
в качестве единого сильного 
государства. В наших общих 
интересах – конструктивное вы-
страивание российско-амери-
канских отношений. Тем более, 
что Америка – наш сосед не 
менее близкий, чем Евросоюз. В 
Беринговом проливе нас разде-
ляют всего 4 км. Потенциал коо-
перации в политике, экономике, 
гуманитарной сфере огромен. 
Но ему, конечно, еще предстоит 
быть реализованным. Мы к это-
му открыты настолько, насколь-
ко к этому готовы в США.

Сегодня нет недостатка в 
оценках генезиса таких глобаль-
ных вызовов, как терроризм, 
наркобизнес, кризисов, охва-
тивших пространство от Ливии 
до Афганистана, где кровоточат 
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2
Сирия,  Ирак, Ливия и Йемен. 
Наверняка, дискуссия в Мюнхе-
не даст возможность подробно 
рассмотреть все эти проблемы, 
как и сохраняющиеся конфликты 
в Европе. Главное – урегулиро-
вание нигде не может быть до-
стигнуто военным путем.

Это в полной мере касается и 
внутриукраинского конфликта. 
Выполнению минского «Ком-
плекса мер» через прямой 
диалог Киева с Донецком и Лу-
ганском нет альтернативы. Это 
твердая позиция России, Запа-
да и Совета Безопасности ООН. 
Важно, чтобы и киевские власти 
встали на путь выполнения сво-
их обязательств.

Сегодня как никогда необхо-
дим диалог по всем сложным 
вопросам с расчетом на поиск 
общеприемлемых компромис-
сов. Действия в русле конфрон-
тации, «игры с нулевой суммой» 
ничем хорошим не обернутся. 
Россия не ищет конфликтов ни 
с кем, но всегда будет способна 
защитить свои интересы.

Наш безусловный приоритет 
- добиваться своих целей через 
диалог, поиск согласия на осно-
ве взаимной выгоды. Уместно 
привести указания канцлера 
Российской империи А.М.Гор-
чакова, которые он направил в 
июле 1861 г. посланнику России 
в США Э.А.Стеклю: «нет таких 

расходящихся интересов, кото-
рые нельзя было бы примирить, 
ревностно и упорно работая… в 
духе справедливости и умерен-
ности».

Если бы все подписались под 
таким подходом, то мы смогли 
бы быстро преодолеть период 
«post-truth», отбросить навя-
зываемые международному 
сообществу истеричные инфор-
мационные войны и перейти к 
честной работе, не отвлекаясь 
на ложь и вымыслы. Пусть это 
будет эпоха «post-fake».

Спасибо.

Завершается работа в Гер-
мании: полтора дня в Бонне и 
два дня в Мюнхене. В Бонне 
состоялась встреча министров 
иностранных дел «Группы двад-
цати», в Мюнхене продолжает-
ся, но близится к завершению 
очередная международная кон-
ференция по вопросам полити-
ки безопасности. Вы слышали 
наше выступление, поэтому если 
возникнут какие-то вопросы, я 
готов буду на них ответить.

Кроме многосторонних встреч 
в рамках «двадцатки» и Мюнхен-
ской конференции состоялось, 
по-моему, около двадцати пяти 
двусторонних мероприятий. Так-
же прошло заседание «норманд-
ской четверки» на уровне ми-

нистров иностранных дел. Могу 
сразу сказать, «нормандская 
четверка» рассмотрела ход вы-
полнения тех договоренностей, 
которых достигли Президенты 
России, Франции и Украины и 
Канцлер Германии. Это было в 
октябре в Берлине. Там были 
даны соответствующие поруче-
ния по созданию зон безопас-
ности с постепенным и после-
довательным их наращиванием 
по линии соприкосновения, по 
безусловному отводу тяжелых 
вооружений, как это давно нужно 
было сделать, по налаживанию 
постоянного круглосуточного мо-
ниторинга миссии ОБСЕ в зонах 
безопасности на линии сопри-
косновения и в местах склади-
рования тяжелого вооружения. 

Там же было подчеркнуто, что 
необходимо ускорить решение 
гуманитарных вопросов (прежде 
всего, обмен «всех на всех»), 
кроме того было сказано о необ-
ходимости разработки дорожной 
карты, которая бы четко распи-
сывала все шаги по выполнению 
политической части «минских 
договоренностей».

Мы сегодня отметили, что, к 
сожалению, больших результа-
тов на этих направлениях при-
нятых в Берлине решений до-
стигнуто не было. В небольшом, 
как все сказали, позитиве нахо-
дится то, что контактная группа 
в очередной раз договорилась, 
что 20 февраля начнется режим 
прекращения огня и отвод тяже-

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лаврова по итогам участия во встрече министров иностранных дел 
«Группы двадцати» и Мюнхенской конференции по вопросам политики 
безопасности, Мюнхен, 18 февраля 2017 года
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лых вооружений в те места, где 
им положено находиться. Мы 
активно поддержали такое реше-
ние, но, естественно, выразили 
убеждение, что на этот раз нель-
зя допускать срыва. Посмотрим, 
как стороны на это отреагируют.

Мы также поддержали не-
большой прогресс, который 
был достигнут в гуманитарной 
подгруппе контактной группы 
по вопросам согласования спи-
сков пленных и задержанных 
с тем, чтобы начать их обмен 
на основе принципа «всех на 
всех». Повторю, эта работа идет. 
Рассчитываем, что те, кто зани-
мается этим непосредственно на 
месте (украинские представите-
ли с представителями Донецка и 
Луганска) смогут выйти на дого-
воренности.

Мы также подчеркнули осо-
бую важность дорожной карты, 
в которой должна быть распи-
сана последовательность шагов 
с одной стороны по укреплению 
безопасности, а с другой – про-
движению политических ре-
форм, включая закон об особом 
статусе Донбасса, закрепление 
этого закона в конституции на 
постоянной основе, проведение 
амнистии всех участников бое-
вых действий в Донбассе, как это 
было сделано для всех, кто вы-
ходил на Майдан с протестами 
против предыдущего правитель-
ства, и проведение выборов на 
основе закона об особом статусе 
и закона о выборах, который 
должен быть, как и все осталь-
ное, согласован между Киевом и 
Донбассом.

Одно дополнительное заявле-
ние, которое озвучили немецкий 
и французский министры, было 
сделано по нашему предложе-
нию. Мы привлекли внимание 
к неприемлемости той блокады 
Донбасса, которая сейчас орга-
низована радикалами. Речь идет 
о пресечении железнодорожно-
го и автомобильного движения, 
об угрозах вообще обрезать ка-
кие-либо связи с этим районом 
Украины. Мы предложили осу-
дить такой подход и потребовать 
незамедлительного снятия этой 
блокады. Наши партнеры по 
«нормандскому формату» под-
держали такое предложение. 
Соответствующее заявление во-
шло в комментарий, который по 
итогам нашего заседания сдела-
ли германский и французский 
министры.
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2

Добрый день,

Спасибо за такой теплый прием.

Меня приглашают третий раз 
подряд. Я с огромным удоволь-
ствием принимаю эти пригла-
шения, потому что пообщаться 
с молодыми, интересующимися 
самыми разными проблемами 
людьми, для профессионалов 
в международных отношениях 
очень важно. Тем более, что, 
как я понимаю, здесь собрались 
социологи и политологи – про-
фессии, которые очень тесно 
переплетаются и, я считаю, не-
обходимы, чтобы правильно 
разбираться в жизни в целом, 
в том числе в международной 
жизни.

Поделюсь некоторыми на-
шими оценками. Не буду долго 
занимать ваше время вступи-
тельным словом, потому что 
Президент Российской Федера-
ции В.В.Путин неоднократно вы-
сказывался на эти темы, и наша 
позиция хорошо известна.

Сейчас мы переживаем пере-
ломный этап в международных 
отношениях. Уходит прошлая 
эпоха, которая характеризова-
лась тем, что несколько столетий 
Запад доминировал в между-
народных делах, и объективно 
формируется то, что мы назы-
ваем полицентричным миро-
порядком. Это естественный 
процесс, потому что жизнь идет. 

Наряду с теми, кто были пионе-
рами в развитии мира, наряду с 
западными странами появляют-
ся новые центры экономическо-
го роста и финансовой мощи, а 
со всем этим, конечно же, при-
ходит и политическое влияние. 
Эти новые страны хотят отстаи-
вать свои интересы, в том числе, 
участвуя в формировании меж-
дународной повестки дня, зада-
вая свою тональность, особенно 
в том, что касается регионов, где 
формируются соответствующие 
центры силы – Китай, Индия, 
Бразилия, в известной степени 
Южная Африка. Хотя на Афри-
канском континенте есть страны 
и покрупнее, но устойчивость 
развития характерна пока толь-
ко для ЮАР.

Повторю еще раз, это тен-
денция, в ходе которой новые 
формирующиеся центры силы 
берут на себя ответственность 
за обеспечение безопасности и 
стабильности в своих регионах 
и в целом на международной 
арене. Этот процесс невозмож-
но остановить, потому что, по 
большому счету, многополяр-
ность – это отражение реально 
существующего культурно-ци-
вилизационного многообразия 
современного мира и, конечно 
же, желаний народов самим 
определять свою судьбу и стре-
миться к установлению спра-
ведливости примерно так, как 
ее видели те, кто писал Устав 
ООН, где все основополагаю-

щие принципы, сохраняющие 
свою актуальность и сегодня, 
закреплены, являясь универ-
сальными для всех государств. 
Еще раз скажу, что это объектив-
ный процесс и идет он непросто. 
Во-первых, смена эпох - всегда 
очень длительный период (это 
не просто - утром проснулся и 
уже многополярность). Это будет 
продолжаться еще длительное 
время. Во-вторых, помимо объ-
ективных причин выделю то, что 
этому процессу пытаются актив-
но препятствовать, прежде все-
го те, кто ранее доминировал в 
мире и кто хочет его сохранить в 
новых условиях, а по большому 
счету, навечно. Это проявляется 
в самых разных вещах. Мы об 
этом еще, конечно, поговорим.

25 лет назад, когда исчез Со-
ветский Союз и был распущен 
Варшавский договор, был вы-
бор, который серьезные полити-
ки на Западе всерьез обсуждали. 
Выбор был в пользу того, чтобы 
распустить НАТО, всем скон-
центрироваться в рамках ОБСЕ 
и выстраивать уже в этих уни-
версальных Евроатлантических 
рамках на основе равноправия 
каждого участника новые подхо-
ды к обеспечению безопасности 
таким образом, чтобы никто не 
был ущемлен. В те годы появил-
ся термин «равная и неделимая 
безопасность». Хотя в ОБСЕ были 
провозглашены соответствую-
щие декларации, НАТО никто 
не распускал. Реальная работа 

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лаврова в рамках Всероссийского молодежного образовательно-
го форума «Территория смыслов на Клязьме», Владимирская область, 
11 августа 2017 года
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самих западных стран-членов 
Альянса по обеспечению сво-
их военно-политических инте-
ресов, конечно, развивалась 
именно в Североатлантическом 
альянсе. Ни в какой ОБСЕ они 
всерьез не занимались и не за-
нимаются какими-то вопросами, 
имеющими практическое зна-
чение. В основном занимаются 
идеологизированными дискус-
сиями, попытками продвигать 
свои псевдолиберальные цен-
ности, выдавая их за общече-
ловеческие. Общечеловеческие 
ценности закреплены в Уставе 
ООН, во Всеобщей декларации 
прав человека, которая была 
принята после создания ООН. 
Все, что идет в русле навязыва-
ния каких-то дополнительных 
своих воззрений на то или иное 
явление в современной жиз-
ни, а также навязывания своих 
подходов, в том числе к пра-
вам человека, другим странам, 
это, конечно же, не отвечает 
тем принципам, на которых по-
строена ООН. Повторю еще раз, 
тогда не пошли по пути роспуска 

военных блоков, не распустили 
НАТО, а поддались иллюзии, о 
которой говорили, что насту-
пил «конец истории», потому 
что в мире якобы больше нет 
других перспектив, кроме как 
капитализма. Иллюзия оказа-
лась иллюзией. Невозможно 
«заказывать музыку» для всего 
земного шара всегда только из 
одного клуба избранных. Это 
не могло получиться и не полу-
чилось. Тем более, что та самая 
модель глобализации, включая 
ее экономические и финансо-
вые аспекты, которая выстроила 
под себя клуб т.н. либеральной 
глобализации, по-моему, сейчас 
терпит фиаско. Это уже очевидно 
в том числе и для многих мысля-
щих людей на Западе.

Мы, в свою очередь, когда 
25 лет назад проходили все эти 
события, исходили из того, что 
все-таки в «холодной войне» 
победили мы все, и победа 
была общей. Мы хотели верить, 
что идея общеевропейской, 
общемировой и равной безо-

пасности, как она была заложе-
на в Уставе ООН, все-таки будет 
воплощаться в жизнь. Напом-
ню, что в далекие 90-е гг., ког-
да наша страна еще не смогла 
оправиться от последствий рас-
пада Советского Союза, когда 
было огромное количество про-
блем, долг, обустройство гра-
ниц, которые в одночасье поя-
вились с бывшими советскими 
республиками, социальные про-
блемы и многое другое, тогда 
лидеры западных стран решили, 
что Россия слабенькая и такой 
и останется, и они встроят ее в 
свое мироустройство, она станет 
партнером, и они смогут зака-
зывать музыку и тон. В то время 
надо было обладать огромной 
прозорливостью, чтобы раз-
мышлять о несколько иных 
формах организации междуна-
родной жизни. Покойный Е.М.
Примаков в то время заглянул за 
горизонт и сформулировал свою 
концепцию многополярности. 
Тогда было мало тех, кто мог ви-
деть, что это станет реальностью. 
Он обосновал эту модель в своих 
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2
работах и показал пагубность 
одностороннего подхода и дей-
ствий к организации междуна-
родной жизни. Вы помните, что 
вслед за этим в феврале 2007 г. 
Президент Российской Федера-
ции В.В.Путин, выступая в Мюн-
хене на Конференции по меж-
дународной безопасности, уже 
с позиции опыта постсоветского 
периода развил эти мысли и по-
казал на конкретных примерах, 
что больше невозможно вести 
дела по схеме «ведущий-ведо-
мый». По крайней мере, с Рос-
сией так разговаривать мы нико-
му не позволим.

Понятно, что навязать одну 
форму глобализации для всех 
невозможно. Народы хотят от-
стаивать свою национальную 
идентичность, обеспечивать 
свою самостоятельность и не 
хотят, чтобы ими командовали 
и понукали. Ясное дело, что те, 
кто все-таки цепляется за одно-
полярный мир, не хотят сдавать 
своих позиций, хотя объективно 
это уже невозможно себе пред-
ставить. Эта эпоха уходит. Но про-
должаются попытки затормозить 
эти процессы, отсюда односто-
ронние меры принуждения в 
обход СБ ООН, односторонние 
санкции, которые абсолютны 
нелегитимны, и рецидивы си-
лового вмешательства во вну-
тренние дела других государств, 
в том числе с целью сменить 
там режимы, которые вызыва-
ют у некоторых наших западных 
коллег неприятие, а также экс-
территориальное применение 
национального законодатель-
ства, чем сейчас славятся США. 
Вроде бы к их опыту начал при-
сматриваться Европейский союз. 
Результаты у всех на глазах – это 

кризисы, конфликты, разрушают-
ся государства. В Ираке и Ливии 
государственность под большой 
угрозой. Одновременно был по-
сеян хаос в других странах Ближ-
него Востока и Севера Африки. 
Интервенции в Ираке и Ливии 
открыли путь для террористов 
и в остальную часть Африки, 
включая всю Центральную Аф-
рику, Среднюю и Юго-Восточ-
ную Азию. ИГИЛ уже там, и люди 
этим очень сильно озабочены. 
Открыли путь экстремистам и 
террористам, в том числе и в 
Европу. Европа под гнетом про-
блем, которые сейчас ее разди-
рают, конечно же, должна делать 
какие-то выводы. Мы желаем 
им успеха. Многие европейские 
страны были проводниками той 
самой политики, которая приве-
ла к этим грубым силовым про-
тивозаконным акциям и, в конце 
концов, к тому, что мы сейчас 
наблюдаем. Это наложилось для 
наших европейских соседей еще 
и на внутренние проблемы, свя-
занные с «брекзитом» и нараста-
нием недовольства брюссель-
ской бюрократией, которая стала 
слишком много брать на себя, 
игнорируя мнение стран-членов 
Европейского союза. В прин-
ципе, мне кажется, мы всегда 
говорим, что мы хотим видеть 
ЕС сильным и единым. Мы, на-
верное, все-таки недооценили 
степень его самостоятельности 
и способности реагировать на 
вызовы современности в кон-
структивном русле и степень его 
способности к равноправному 
взаимовыгодному диалогу и со-
трудничеству с Россией, не огля-
дываясь на агрессивное русо-
фобское меньшинство, которое 
пытается злоупотреблять прин-
ципами консенсуса и солидарно-

сти, закрепленными в Евросою-
зе, и требует, чтобы позиция всех 
остальных членов основывалась 
на наименьшем общем знаме-
нателе. Этот наименьший зна-
менатель однозначно имеет ан-
тироссийскую направленность. Я 
надеюсь, что все-таки серьезные 
страны в Евросоюзе, которые 
прекрасно понимают недопусти-
мость и неприемлемость дальше 
вести дела в таком ключе, будут 
добиваться того, что, наверное, 
абсолютно логично - если это 
консенсус, то это должна быть до-
говоренность, которая учитыва-
ет все точки зрения, а не просто 
идти на поводу у того, кто решил 
покапризничать и навязывает 
всем агрессивные и конфронта-
ционные подходы. Понятно, что 
в условиях, когда идет борьба 
за сохранение доминирования 
Запада, наши американские кол-
леги используют нынешнюю си-
туацию, в том числе, антироссий-
ские подходы своих союзников 
внутри Европы для того, чтобы 
держать Европу в рамках т.н. Ат-
лантической солидарности – со-
хранять значение НАТО, которое 
не может функционировать без 
США, и одновременно думать о 
своих экономических интересах. 
Как вам известно, последний 
пакет антироссийских санкций 
однозначно вызвал в Европе 
противодействие, поскольку там 
«в лоб» записано, что нужно 
покупать газ в США, несмотря на 
то, что там он гораздо дороже, 
т.е держать Европу в Атлантиче-
ской связке, а заодно думать об 
интересах своих энергетических 
компаний. Это делается беспар-
донно через использование ме-
тодов абсолютно недобросовест-
ной конкуренции.
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Чтобы обосновать свое же-
лание сохранить миропорядок, 
который был бы западноцен-
тричным, и выдвигаются такие 
теории. На самом деле это путь к 
хаосу, потому что много игроков 
никогда не смогут договорить-
ся между собой. Но, наверное, 
лучше, как говорится, на себя 
оборотиться и начинать с себя 
анализ того, что происходит в 
мире и что ведет к хаосу. Если 
мы посмотрим на факты, то тот 
хаос, который был посеян в Ира-
ке, Ливии и в целом в регионе 
Ближнего Востока и Севера Аф-
рики, тот импульс, который дало 
негативным процессам вмеша-
тельство извне с использовани-
ем грубой силы – это все «плоть 
от плоти» той самой однопо-
лярности, которую сейчас наши 
западные коллеги стараются со-
хранить. Говоря о хаосе, навер-
ное, будет более уместен другой 
анализ. Есть много фактов, кото-
рые свидетельствуют о том, что 
те, кто выдвинул теорию управ-
ляемого хаоса, имеют немало 
сторонников среди действующих 
политиков. По крайне мере, 
такой анализ многих западных 
политологов, я считаю, вполне 
имеет право на существование. 
Когда где-то в далеких от тех же 
США районах происходит по-
стоянная турбулентность, соот-
ветствующие страны, которые 
соседствуют с этими районами 
кризисов, больше заняты успо-
коением этой ситуации и мень-
ше – укреплением собственной 
экономики и возможностей на 
мировой арене. Мы предлага-
ем вернуться к истокам, как я уже 
сказал в начале выступления, к 
Уставу ООН, обеспечить уваже-
ние закрепленных в нем прин-
ципов суверенного равенства 

государств, невмешательства во 
внутренние дела друг друга, уре-
гулирования любых конфликтов 
исключительно мирными спосо-
бами.

Наши коллеги на Западе ча-
сто требуют от России и других 
стран, пытающихся действовать 
самостоятельно, обеспечить 
верховенство права в своих госу-
дарствах. Как только мы предла-
гаем им применить тот же тезис 
к международным отношениям, 
они «уходят в кусты». К верхо-
венству права как к принципу, 
который должен быть универ-
сальным, относятся с двойными 
стандартами. Для того, чтобы 
навязывать другим какие-то по-
рядки дома у чужих людей, он 
годится, а для обеспечения рав-
ноправных и честных подходов 
к международным делам – нет. 
История, происходящая сейчас 
с отношением к международно-
му праву, едва ли может кого-то 
устроить.

Россия будет добиваться того, 
чтобы тенденции и процессы 
многополярности укреплялись. 
Этот объективный процесс дол-
жен развиваться без попыток 
его остановить. Эти антиистори-
ческие попытки делают те, кто 
находятся на «неправильной» 
стороне истории. Россия – один 
из центров мировой цивилиза-
ции. Знаю, что некоторые наши 
аналитики и обозреватели либе-
рального толка говорят, что не 
нужно акцентировать, поскольку 
это не приведет ни к чему хоро-
шему, что у нас есть некая своя 
«особость» и призывают «слить-
ся» с Западом. Другие аналити-
ки, кстати, тоже либеральные, 
сформулировали очень инте-

ресный тезис о том, что Россия 
– самая восточная из западных 
стран и самая западная – из 
восточных. Это на самом деле 
так географически и геополи-
тически. Уже одно это говорит 
о необходимости уважать свои 
культуру и историю, пробиваться 
в эпоху модернизации, уважая 
свои корни, а не отказываясь от 
них.

Вклад, который мы стараем-
ся вносить в международные 
дела, всегда созидательный и 
конструктивный, мы всегда хо-
тим чего-то добиться. Наверное, 
именно поэтому он вызывает 
неприятие у тех, кто проповеду-
ет и хочет использовать в своих 
интересах теорию «управляемо-
го хаоса» в надежде на то, что 
чем мутнее вода, тем легче бу-
дет ловить в ней ту самую рыбку. 
Не вызывает никаких сомнений, 
что мы будем продолжать само-
стоятельный внешнеполитиче-
ский курс, как сказал Президент 
России В.В.Путин, добиваться та-
ких подходов к международным 
делам, которые основываются 
не на навязывании идей и обра-
за действий, а на поиске честных 
компромиссов и договорен-
ностей с учетом интересов, на 
основе баланса интересов всех 
стран, которые вовлечены в тот 
или иной процесс.

Мы знаем, что часть элиты на 
Западе хотели бы видеть Россию 
слабой (санкционная война на-
целена, в том числе и на дости-
жение этой цели), готовой идти 
на уступки в ущерб своим инте-
ресам. Мы не будем делать ни-
чего в ущерб своим интересам, 
и все об этом прекрасно знают. 
Но договариваться мы всегда 
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Прежде всего хотел бы выра-
зить соболезнование народу и 
Правительству Мексики в связи с 
человеческими жертвами и раз-
рушениями в результате мощ-
ных землетрясений.

Хотел бы поблагодарить Ге-
нерального секретаря, Предсе-
дателя Африканского Союза и 
Председателя Группы высокого 
уровня за их доклады по рассма-
триваемым сегодня вопросам.

Мы приветствуем инициативу 
Эфиопии по проведению засе-
дания по теме реформирования 
миротворчества ООН. 

В июне 2014 года Российская 
Федерация также проводила в 

рамках своего председательства 
в Совете открытое заседание 
по данному вопросу. Уже тогда 
было очевидно, что деятель-
ность ООН на миротворческом 
направлении требует адаптации 
к современным международ-
ным реалиям. 

С тех пор проделана большая 
работа: подготовлены доклады 
Независимой группы высокого 
уровня по операциям в поль-
зу мира, несколько докладов 
Генерального секретаря ООН, 
проведена реформа миростро-
ительной архитектуры.

Вместе с тем новые задачи в 
области миротворчества требу-
ют всестороннего обсуждения 

государствами-членами и Се-
кретариатом с целью выработки 
последовательных и сбаланси-
рованных подходов, преодо-
ления фрагментарного харак-
тера политико-правовой базы, 
разработки соответствующих 
доктрин, своевременной подго-
товки нормативных документов 
на базе анализа накопленного 
опыта. 

Принципиальная позиция 
России состоит в том, что урегу-
лирование любых конфликтов 
должно осуществляться прежде 
всего политическими метода-
ми с опорой на национальный 
диалог. Содействие созданию 
необходимых для этого условий 
должно стоять во главе угла опе-

2.2. РОССИЯ – ООН

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лаврова на заседании СБ ООН по реформированию миротворчества 
ООН, Нью-Йорк, 20 сентября 2017 года

готовы. В нашей стране еще 
со времен, когда зарождалось 
купечество, ударяли по рукам, 
и не надо было ничего подпи-
сывать. Одна из черт нашего 
народа – выполнять то, что мы 
обещаем. А если не обещаем, то 
просто не можем сделать это по 
тем или иным причинам, и об 
этом мы тоже честно говорим. 
Мы открыты к переговорам и 
диалогу со всеми без исключе-
ния, включая ЕС и США. Как вы 

знаете, этот диалог, хоть и стал 
несколько замедленным и не та-
ким регулярным, продолжается. 
По большому счету, до конца он 
никогда не прерывался. Глав-
ное, чтобы все видели в нас рав-
ноправного партнера. Тогда, я 
убежден, все будет нормально, и 
мы сможем найти тот самый ба-
ланс интересов, который можно 
будет назвать справедливостью.

Я хотел сделать вступительное 
слово чуть покороче, а получи-
лось продолжительно. Готов по-
общаться с вами.
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раций по поддержанию мира. 
В полной мере сохраняет свою 
актуальность первый базовый 
принцип ооновского миротвор-
чества: «голубые каски» могут 
быть развернуты только с согла-
сия сторон конфликта.

Вторым столпом ОПМ ООН 
является беспристрастность. Не-
приемлемо, чтобы миротворцы 
под каким-либо предлогом вста-
вали на сторону того или иного 
участника конфликта. 

Мы с большой осторожно-
стью относимся к «усилению» 
мандатов миротворческих мис-
сий. Сила может применяться 
«голубыми касками» только для 
самообороны и защиты манда-
та. Имеющийся опыт наделения 
миротворцев дополнительными 
силовыми полномочиями, на-
пример, в Демократической Ре-
спублике Конго и Мали, пока не 
убедил нас в том, что повышен-
ные жертвы, которые приносят 
миротворцы в принудительных 
операциях, оправданы достиг-
нутыми «на земле» результата-
ми. «Силовые» мандаты, если и 
сохранять такую опцию, должны 
самым тщательным образом 
калиброваться под конкретную 
ситуацию. 

Мы приветствуем идущий в 
Секретариате мыслительный 
процесс о реформе миротвор-
чества. Генеральный секретарь 
обладает определенной свобо-
дой в решениях администра-
тивного характера, в том числе 
относительно организационных 
преобразований в структуре 
Секретариата и миссиях ООН. 
Однако, когда речь заходит о 
политическом измерении ми-

ротворчества, необходимо по-
лучать одобрение любых пере-
мен со стороны компетентных 
межправительственных орга-
нов.

Особенно это касается чув-
ствительных вопросов, затраги-
вающих суверенитет государств. 
С недавних пор модным направ-
лением, активно продвигаемым 
Секретариатом и «группой под-
держки» из числа некоторых 
стран, стала так называемая 
«разведка в миротворчестве». 
Конечно, операции по под-
держанию мира – это, прежде 
всего, военные подразделения, 
развернутые в регионах, где 
имеются угрозы безопасности. В 
таком случае им, безусловно, не 
обойтись без соответствующей 
рекогносцировки местности. 
Хотя и здесь остро стоит вопрос о 
том, как будет контролироваться 
полученная информация и как 
будет сохраняться ее конфиден-
циальность.

Однако расширительного 
толкования или «гибкого» при-
менения «разведки» мы не 

приемлем. Получение данных 
для осуществления оперативной 
деятельности ОПМ может осу-
ществляться только с согласия 
принимающего правительства 
и только для ясно обозначен-
ных, ограниченных легитим-
ных целей: для обеспечения 
безопасности миротворцев и 
защиты гражданских лиц. Имен-
но такой подход был одобрен 
государствами-членами при 
согласовании Доклада Спецко-
митета ГА ООН по ОПМ. Счита-
ем недопустимым произвольно 
интерпретировать поручения 
Секретариату, которые были 
даны государствами. Это на-
носит ущерб авторитету ООН и 
будет негативно сказываться на 
проведении ОПМ. 

Важнейшим фактором под-
держания международного 
мира и безопасности является 
подлинное партнёрство членов 
международного сообщества. 
Мы приветствуем усилия регио-
нальных и субрегиональных ор-
ганизаций, действующих в зонах 
своей ответственности в соответ-
ствии с Главой VIII Устава ООН. 
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2

Уважаемый господин Предсе-
датель,

Уважаемые дамы и господа,

В декабре прошлого года Ге-
неральная Ассамблея ООН при-
няла резолюцию о содействии 

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лаврова на 72-й сессии ГА ООН, Нью-Йорк, 21 сентября 2017 года

установлению демократического 
и справедливого миропорядка, 
в которой четко заявлено о не-
допустимости вмешательства во 
внутренние дела суверенных го-
сударств, непризнании государ-
ственных переворотов как мето-

да смены власти, необходимости 
исключить из международного 
общения попытки незаконного 
давления одних государств на 
другие, включая экстерритори-
альное применение националь-
ного законодательства.

Отмечаем существенные 
успехи Африканского союза в 
деле формирования общекон-
тинентальной архитектуры мира 
и безопасности. Убеждены, что 
только активные усилия самих 
африканцев позволят урегули-
ровать конфликты на континен-
те. Призываем всех способство-
вать тому, чтобы именно страны 
Африки играли основную роль 
в определении путей установ-
ления мира и безопасности со-
гласно сформулированному ими 
самими принципу: «Африкан-
ским проблемам – африканское 
решение». 

Странам Африки приходится 
сталкиваться не только с вну-
тренними проблемами и кон-
фликтами, но и с беспрецедент-
ным ростом террористической 
угрозы, резко обострившейся в 
результате военных авантюр в 
регионе Ближнего Востока и Се-
верной Африки. 

Перетекание боевиков и 
оружия через Ливию на юг – в 
Мали, Нигер, Чад – создало 
многочисленные террористи-
ческие угрозы в Сахаро-Са-
хельском регионе. Наладилось 
взаимодействие ИГИЛ с «Боко 
Харам», «Аль-Каидой в Ислам-

ском Магрибе». На севере Мали 
и в Нигере активизировалась 
группировка «Мурабитун», 
стремящаяся объединить все 
экстремистские структуры Мали, 
Нигера и Мавритании. В Сомали 
не снижает активности «Аш-Ша-
баб».

Россия последовательно вы-
ступает за более эффективное 
содействие странам Африки в 
наращивании их контртеррори-
стического потенциала. Готовы 
делиться с африканскими пар-
тнерами имеющимся опытом в 
сфере антитеррора. Ежегодно в 
российских образовательных уч-
реждениях проходят подготовку 
сотни африканских миротворцев 
и полицейских.

Страны Африки ставят вопрос 
о материальном и финансо-
вом содействии их усилиям по 
поддержанию международного 
мира и безопасности, в том чис-
ле в рамках партнерства ООН и 
Афросоюза. Готовы искать обще-
приемлемые договоренности. 

Есть перспективы и у взаи-
модействия между ООН и ОБСЕ. 
Такую возможность предпола-
гает российская инициатива 
учредить Миссию ООН по ох-

ране СММ ОБСЕ на юго-восто-
ке Украины с целью содействия 
строгому и всеобъемлющему 
выполнению Минских догово-
ренностей по урегулированию 
внутриукраинского кризиса. Как 
известно, эти договоренности 
были одобрены единогласно в 
резолюции 2202 Совета Безо-
пасности ООН. Увиливать от ее 
выполнения – нехорошо.

Миротворчество – одно из 
ключевых направлений деятель-
ности ООН, имеющее огром-
ное практическое значение 
для жизней миллионов людей. 
Свой вклад в него вносят все го-
сударства-члены, прежде всего 
страны-поставщики континген-
тов. Призываем к тому, чтобы 
все общие вопросы, имеющие 
отношение к миротворчеству, 
обсуждались в соответствующих 
форматах – Специальном коми-
тете по операциям по поддер-
жанию мира и в Пятом комитете. 
Думаю, что синергия усилий в 
рамках Генассамблеи и Совета 
Безопасности позволит эффек-
тивно обеспечивать универ-
сальный характер и уникальную 
легитимность ооновского миро-
творчества.

Благодарю за внимание.
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За резолюцию проголосова-
ло подавляющее большинство 
государств-членов ООН. В мень-
шинстве оказались прежде все-
го, как раз те страны, которые 
вопреки целям и принципам 
Устава ООН пытаются доминиро-
вать в глобальных делах, навя-
зывать модели развития и свои 
«ценности» государствам и на-
родам, руководствуясь логикой 
однополярности, подрывающей 
международное право.

Но мир не стоит на месте. 
Отрадно, что Президент США 
Д.Трамп позавчера с этой три-
буны однозначно заявил о важ-
ности соблюдения принципов 
суверенитета в международных 
делах. О том, что надо обеспе-
чивать лидерство примером, не 
диктовать волю другим народам. 
О том, что страны с различными 
ценностями, культурным укладом 
и устремлениями могут не только 
сосуществовать, но и работать 
рука об руку на основе взаимоу-
важения. Думаю, под этими сло-
вами может подписаться каждый. 
Особенно, если внешняя поли-
тика США будет осуществляться 
именно на такой основе.

Суверенитет, отказ от вмеша-
тельства во внутренние дела, 
равенство народов, взаимоува-
жение – в международных делах 
Россия всегда придерживалась 
этих принципов. И продолжит 
их отстаивать. За последнюю 
четверть века наша страна, 
несмотря на испытания, чест-
но прошла свою часть пути по 
ликвидации наследия «холод-
ной войны», много делала для 
упрочения доверия и взаимо-
понимания в Евроатлантике, в 
мире в целом. Это, однако, не 
встретило взаимности со сторо-
ны наших западных партнеров, 
опьяненных иллюзией насту-
пления «конца истории» и до 
сих пор пытающихся приспосо-
бить к сегодняшним реалиям 
рудиментарные институты эпо-
хи блокового противостояния. 
НАТО стремится воссоздать кли-
мат «холодной войны», отказы-
вается претворять в жизнь тор-
жественно провозглашенный в 
1990-е гг. прошлого века прин-
цип равной и неделимой безо-
пасности на пространстве ОБСЕ.

Запад выстраивал свою по-
литику по принципу «кто не с 

нами, тот против нас», став на 
путь безоглядного расширения 
НАТО на Восток, провоцируя 
нестабильность на постсовет-
ском пространстве и поощряя 
антироссийские настроения. 
Именно в такой политике – кор-
ни затянувшегося конфликта на 
Юго-Востоке Украины. Несмотря 
на предпринимаемые усилия 
в «нормандском формате» и 
в Контактной группе, киевские 
власти изобретают всё новые 
уловки, чтобы замотать выпол-
нение своих обязательств по 
выполнению Минского «Ком-
плекса мер» от 12 февраля 2015 
г., одобренного СБ ООН.

Но и в этих условиях Россия 
нацелена на конструктивную 
работу, поиск общеприемлемых 
путей реализации Минских до-
говоренностей. Откликаясь на 
высказываемые озабоченности 
положением дел в сфере безо-
пасности, Президент Российской 
Федерации В.В.Путин выступил 
с инициативой об учреждении 
Миссии ООН по содействию 
охране наблюдателей ОБСЕ на 
Донбассе. Соответствующий 
проект резолюции представлен 
в Совет Безопасности ООН. Рас-
считываем, что российское пред-
ложение будет способствовать 
урегулированию внутриукраин-
ского кризиса, разразившегося в 
результате антиконституционно-
го государственного переворота, 
совершенного ультра-радикала-
ми. Надеемся на конструктивное, 
без игр с нулевым результатом, 
взаимодействие в этих вопросах 
с партнерами – как в Европе, так 
и в США.

Находясь здесь, в стенах ООН, 
мы не должны забывать об 
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2
истоках Объединенных Наций. 
Решения Нюрнбергского трибу-
нала стали предостережением от 
забвения уроков Второй миро-
вой войны и катастрофических 
последствий попыток вершить 
судьбы мира за счет попрания 
законных интересов других госу-
дарств и народов. Кощунственно 
прикрываться заботой о свобо-
де выражения мнения, пота-
кая радикальным движениям, 
которые проповедуют неона-
цистскую идеологию, выступают 
за героизацию фашистов и их 
пособников. Требуются последо-
вательные усилия, призванные 
поставить надежный заслон на 
пути неонацизма и реваншиз-
ма, экстремизма и ксенофобии, 
укрепить межнациональное и 
межкультурное согласие.

Разжигая ненависть и нетер-
пимость, террористы, экстреми-
сты, националисты разрушают и 
оскверняют объекты, представ-
ляющие историческую, рели-
гиозную, культурную ценность. 
В цивилизованной Европе до-
пускают снос памятников осво-
бодителям континента, героям 
Второй мировой войны, победа 
в которой создала фундамент 
Объединенных Наций. Считаем 
необходимым безотлагательно 
уделить этой проблеме прио-
ритетное внимание и на Генас-
самблее, и в ЮНЕСКО, чтобы 
обеспечить необходимые пра-
вовые рамки для пресечения 
подобных действий. Россия име-
ет в виду представить соответ-
ствующие предложения.

Недопустимо оставаться без-
участными и к сохранению в 
Европе позорного явления без-
гражданства, равно как и к по-

давлению языков меньшинств 
в грубом нарушении Конвенций 
Совета Европы.

Веками мировой истории 
доказано, что прочное урегули-
рование разногласий возможно 
только через диалог, нахожде-
ние баланса коренных инте-
ресов конфликтующих сторон. 
К сожалению, в арсенале ряда 
западных государств все чаще 
преобладает не дипломатия, 
а грубое давление. Примене-
ние односторонних санкций 
– сверх тех, которые вводит СБ 
ООН – нелегитимно и подры-
вает коллективный характер 
международных усилий. Сегод-
ня все с тревогой наблюдают, 
как вводимые США все новые 
односторонние рестрикции в 
отношении Ирана, да еще и эк-
стерриториального характера, 
ставят под угрозу реализацию 
Совместного всеобъемлющего 
плана действий, ставшего одним 
из важнейших факторов регио-
нальной и международной ста-
бильности.

Порочность односторонних 
санкционных подходов давно 
доказана на примере более чем 
полувековой американской бло-
кады Кубы, за немедленную от-
мену которой многие десятиле-
тия выступают практически все 
государства-члены ООН. Пора к 
ним прислушаться.

Опасно раскручивается кон-
фронтационная спираль вокруг 
КНДР. Решительно осуждаем 
ракетно-ядерные авантюры 
Пхеньяна в нарушение резо-
люций СБ ООН. Но нагнетание 
военной истерии – не просто 
тупиковый, а губительный путь. 

Все резолюции СБ ООН надо вы-
полнять, спору нет. Но все они, 
наряду с санкциями, содержат 
положения о необходимости 
возврата к переговорам. При-
зываем прекратить блокировать 
эти положения. Альтернативы 
политико-дипломатическим ме-
тодам урегулирования ядерной 
проблемы Корейского полуо-
строва (ЯПКП) на основе диало-
га между всеми заинтересован-
ными сторонами не существует. 
Призываем ответственных чле-
нов мирового сообщества под-
держать российско-китайскую 
«дорожную карту», изложенную 
в Совместном заявлении МИД 
России и КНР от 4 июля.

Недопустимы подстрекатель-
ства к беспорядкам и угрозы 
силового вмешательства в целях 
«демократизации» Венесуэлы, 
как и действия по подрыву леги-
тимных властей в любой стране. 
В любых внутренних конфлик-
тах международное сообщество 
должно поощрять стороны к 
национальному примирению и 
компромиссам.

Попытки игнорировать мне-
ние других, прибегать к диктату 
и ультиматумам, применять силу 
в обход Устава ООН никогда не 
доводили до добра. Всплеск 
международного терроризма, 
многие миллионы беженцев, 
беспрецедентные волны неле-
гальной миграции во многом 
произрастают из предпринятых 
за последние годы авантюр по 
смене «неугодных режимов», 
включая вооруженные интер-
венции, посеявшие хаос и раз-
рушения на Ближнем Востоке 
и Севере Африки и открывшие 
путь террористам в те части зем-
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ного шара, где их никогда не 
было.

Несмотря на то, что ИГИЛ 
отступает в Сирии и Ираке, тре-
буется немало дополнительных 
усилий для стабилизации реги-
она. Напомню о необходимости 
борьбы не только с ИГИЛ, но и 
с «Нусрой», которую почему-то 
щадят участники американской 
коалиции.

Развитие ситуации в Сирии 
дает основания для осторожно-
го оптимизма. На прошедшей 
14-15 сентября шестой Между-
народной встрече по Сирии в 
Астане завершено оформление 
четырех зон деэскалации, дого-
воренности о создании которых 
достигнуты с участием России, 
Ирана, Турции, США, Иордании 
и ООН при поддержке многих 
других стран.

Эти договоренности создают 
условия для дальнейшего про-
движения к выполнению резо-
люции 2254 на основе прямого 
диалога между правительством 
и оппозицией, объединения их 
усилий в интересах скорейшей 
ликвидации террористического 
очага и установления мира на 
всей территории страны, восста-
новления ее единства, решения 
острых гуманитарных проблем.

Самыми срочными задачами 
являются увеличение поставок 
гуманитарной помощи и разми-
нирование освобожденных тер-
риторий. Убеждены, что к этим 
процессам – при лидирующей 
роли ООН и без каких-либо пред-
варительных условий – должны 
подключиться все те, кто искренне 
желает мира Сирии и ее народу.

Отдельная тема – случаи 
применения химического ору-
жия в регионе. Все они долж-
ны расследоваться честно и 
профессионально, без попыток 
манипулировать деятельностью 
Организации по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) и 
Совместного механизма ОЗ-
ХО-ООН по расследованию слу-
чаев применения химоружия в 
Сирии (СМР).

Решение гуманитарных за-
дач, замирение противоборству-
ющих сторон – все это актуально 
и для других кризисов в регио-
не, включая ситуации в Ливии, 
Йемене, Ираке. В каждой из этих 
ситуаций, как и в любых других 
конфликтах, Россия проводит 
сбалансированную линию, ра-
ботает со всеми сторонами.

Говоря о проблемах регио-
на Ближнего Востока и Севера 
Африки, нельзя отодвигать на 
задний план, а тем более пре-
давать забвению решения ООН 
по палестинской проблеме и 
Арабскую мирную инициати-
ву. Придаем важное значение 
восстановлению палестинского 
единства и приветствуем усилия 
Египта на этом направлении. 
Россия готова всячески содей-
ствовать возобновлению пря-
мых переговоров между Израи-
лем и Палестиной, сотрудничать 
в этих целях с партнерами по 
«квартету» и ЛАГ. На неурегули-
рованности палестинской про-
блемы продолжают спекулиро-
вать экстремисты, вербуя в свои 
ряды все новых сторонников.

Непрекращающиеся крова-
вые теракты по всему миру сви-
детельствуют об иллюзорности 

попыток создать «отдельные 
островки безопасности».

С экстремизмом и террориз-
мом нужно бороться только со-
обща, без двойных стандартов и 
скрытых повесток дня, с опорой 
на главную ответственность госу-
дарств – как и предусмотрено в 
Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии ООН.

Приветствуем инициирован-
ную Генеральным секретарем 
реформу антитеррористической 
деятельности системы ООН, ко-
торая была одобрена Генассам-
блеей. Назначение российского 
представителя во главе обра-
зованного Управления ООН по 
контртерроризму расцениваем 
как признание роли России в 
борьбе с этим злом. Благодарим 
всех за поддержку.

Россия привержена целям 
достижения мира, свободного от 
ядерного оружия. Согласно дей-
ствующим договорным режи-
мам в сфере контроля над воору-
жениями и нераспространения, 
его полная ликвидация должна 
стать конечным результатом 
процесса всеобщего и полного 
разоружения при обеспечении 
равной и неделимой безопас-
ности. Попытки поставить ядер-
ное оружие «вне закона» – без 
учета реалий современного 
мира и закрывая глаза на всю 
совокупность факторов, влияю-
щих сегодня на стратегическую 
стабильность – лишь отдаляют 
эту общую цель, подрывают кон-
сенсусные режимы Договора о 
нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО) и Договора о 
всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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Призываем сказать «нет» 

милитаризации информаци-
онного пространства. Нельзя 
допустить его превращения в 
арену военно-политического 
противоборства, использования 
информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) как ин-
струмента давления, нанесения 
экономического ущерба, пропа-
ганды идей террористической и 
экстремистской идеологии.

Важно нацелить усилия ООН 
на выработку отвечающих ин-
тересам безопасности всех го-
сударств правил ответственного 
поведения в цифровой сфере.

Россия подготовила проект 
универсальной конвенции о 
противодействии киберпреступ-
ности, включая хакерство. Пред-
лагаем начать дискуссию уже в 
ходе нынешней сессии.

Очевидно, что в перспективе 
мир продолжит сталкиваться с 
целым рядом новых проблем 
долгосрочного, поистине обще-
цивилизационного характера. 
Мы не имеем права размени-
ваться, тратить силы и время на 
геополитические игры. Востре-
бованы не односторонние, а 
коллективные подходы.

Процесс формирования по-
лицентричного мироустройства 
– объективная тенденция, от-
ражающая перераспределение 
глобального баланса сил, уси-
ление фактора культурно-ци-
вилизационной идентичности 
народов. К этой тенденции 
придется адаптироваться всем, 
включая тех, кто привык вести 
дела в мире по-хозяйски. В на-
ших общих интересах – не пы-

таться сдерживать естественный 
процесс. Надо сделать так, чтобы 
миропорядок стал справедли-
вым и демократическим, каким 
его и видели отцы-основатели 
ООН. Глобализация должна не 
антагонизировать, а играть объ-
единительную роль, учитывать 
интересы всех без исключения 
государств, способствуя обеспе-
чению стабильного и безопасно-
го будущего всего человечества.

Без взаимного доверия невоз-
можно рассчитывать на эффек-
тивную реализацию амбициоз-
ных Целей устойчивого развития 
и Парижского соглашения по 
климату, решение глобальных 
задач продовольственной без-
опасности, народонаселения, 
здравоохранения – столь важ-
ных для развивающихся стран.

В числе основополагающих 
принципов международных от-
ношений должно быть призна-
ние политического плюрализма, 
свободы выбора и верховенства 
права. Необходимо отказаться 
от ставки на военные союзы, 
оказывать поддержку и предо-
ставлять гарантии безопасности 
государствам, сделавшим выбор 
в пользу нейтралитета. В эконо-
мической области – добиваться 
снижения барьеров на пути тор-
говли и инвестиций, перестать 
политизировать экономические 
связи. Вне политики должно 
оставаться международное 
олимпийское и в целом спор-
тивное движение. Необходимо 
воспитывать, прежде всего, у 
молодежи – уважение культур-
но-цивилизационного много-
образия современного мира. 
Приглашаем всех на XIX Все-
мирный фестиваль молодежи и 

студентов, который меньше чем 
через месяц наша страна будет 
принимать в Сочи. В те же сроки 
в России пройдет еще одно важ-
ное мероприятие – 137-я Ассам-
блея Межпарламентского союза 
в Санкт-Петербурге, главной 
темой которой будет укрепле-
ние мира и безопасности через 
культурный и межрелигиозный 
диалог. Давайте поощрять диа-
лог между различными культу-
рами и религиями, перестанем 
использовать исторические со-
бытия для разжигания ненави-
сти и фобий.

Философия сосуществования, 
сопряжения, гармонизации 
интересов разных стран лежит 
в основе выдвинутой Прези-
дентом Российской Федерации 
В.В.Путиным концепции Боль-
шого Евразийского партнерства, 
открытого для всех государств 
Азии и Европы и нацеленно-
го на формирование общего 
экономического и гуманитар-
ного пространства с опорой на 
принцип неделимости безопас-
ности. Излишне говорить, что 
обеспечение равных прав для 
всех – и граждан, и государств – 
востребовано в универсальном 
масштабе, как того, собственно, 
требует Устав ООН.

Именно эти справедливые 
принципы лежат в основе дея-
тельности объединений, в ко-
торых активно участвует Россия: 
СНГ, ОДКБ, Евразийский эконо-
мический союз (ЕАЭС), ШОС, 
БРИКС. В этом же ключе мы вы-
страиваем отношения с АСЕАН, 
Африканским союзом, СЕЛАК, 
другими объединениями стран 
Азии, Африки и Латинской Аме-
рики. Совместно мы добиваемся 
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16 ноября в Нью-Йорке на за-
седании Третьего комитета 72-й 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН по инициативе Российской 
Федерации была принята резо-
люция «Борьба с героизацией 
нацизма, неонацизмом и дру-
гими видами практики, которые 
способствуют эскалации совре-
менных форм расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимо-
сти».

Соавторами документа стали 
Алжир, Ангола, Армения, Бан-
гладеш, Белоруссия, Бенин, Бо-
ливия, Бразилия, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Венесуэла, Вьетнам, 
Гайана, Гамбия, Гана, Гватема-
ла, Гвинея, Гвинея-Бисау, Зим-
бабве, Индия, Иордания, Ка-
захстан, Камбоджа, Киргизия, 

Китай, КНДР, Конго, Кот-д’Ивуар, 
Куба, Лаос, Мавритания, Мали, 
Марокко, Мьянма, Намибия, 
Нигер, Нигерия, Никарагуа, Па-
кистан, Руанда, Сербия, Сирия, 
Судан, Сьерра-Леоне, Таджики-
стан, Того, Тунис, Туркменистан, 
Уганда, Узбекистан, Филиппины, 
ЦАР, Эритрея, Эфиопия, ЮАР и 

Южный Судан. За резолюцию 
проголосовало 125 государств, 
против выступили 2 делегации 
(США и Украина), 51 страна воз-
держалась.

Результаты голосования про-
демонстрировали неизменную 
поддержку международного 

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в свя-
зи с принятием в Третьем комитете 72-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма

более сбалансированных подхо-
дов в работе таких структур, как 
«Группа 20», АТЭС, МВФ, МБРР.

Мы верим в жизнеспособ-
ность ООН, хотим видеть ак-
тивную роль Генерального се-
кретаря в содействии полной 
реализации потенциала Все-
мирной Организации с опорой 
на цели и принципы Устава 
и при уважении прерогатив 
межправительственных орга-
нов. Особо выверенного под-
хода требуют идеи о реформе 
миротворчества, где не должно 
быть резких движений и забве-
ния накапливавшегося десяти-
летиями бесценного опыта.

Два тысячелетия назад рим-
ский философ Сенека писал: 
«Мы рождены, чтобы жить со-
вместно». Ближе всех к осозна-
нию этой данности подошли от-
цы-основатели ООН. Они были 
убеждены (и записали это в Уста-
ве), что само дарованное всем 
нам Богом сосуществование на 
одной планете должно заста-
вить нас объединиться, чтобы 
не допустить ужасов новых войн. 
Сегодня для этого остро необ-
ходимо возрождение культуры 
дипломатии, диалога, поиска 
баланса интересов в противовес 
инстинктам быстрых решений и 
желанию «наказывать непокор-
ных». По сути речь идет о сбере-

жении человечества во всем его 
богатстве и многообразии.

Россия всегда была и остается 
открыта к совместной работе со 
всеми, кто проявляет встречную 
готовность к равноправному, 
взаимоуважительному сотрудни-
честву. Мы будем и далее отстаи-
вать эти подходы к деятельности 
ООН в интересах совершенство-
вания глобального управления 
и реальной демократизации 
международных отношений.

Благодарю вас за внимание.
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2
сообщества этой традиционной 
российской инициативы, кото-
рая представлена в ГА ООН уже 
тринадцатый год подряд.

В резолюции вновь осуждены 
прославление нацистского дви-
жения и обеление бывших чле-
нов организации СС, включая 
подразделения «Ваффен-СС», 
признанные Нюрнбергским 
трибуналом преступными.

Выражена глубокая озабо-
ченность и возмущение в свя-
зи с объявленной отдельными 
странами войной памятникам в 
честь борцов с нацизмом и фа-
шизмом, которая за прошедший 
год в ряде государств приобре-
ла характер целенаправленной 
варварской политики властей.

Вызывает разочарование 
сохраняющаяся неготовность 
некоторых делегаций – под 

предлогом заботы о свободе 
выражения мнения – выступить 
против распространения расист-
ских и экстремистских идей. По-
добный подход противоречит 
смыслу статьи 4 Международной 
конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации, 
предусматривающей уголовную 
ответственность за подобные 
деяния.

Не поддается рациональному 
объяснению позиция делегации 
США. Не присутствовав ни разу 
на переговорах, за два дня до 
голосования ее представите-
ли распространили поправки, 
направленные на коренное 
изменение сути и характера на-
шей инициативы. Тот факт, что 
данные предложения были от-
вергнуты внушительным боль-
шинством государств-членов 
ООН (81 голос «против», 73 воз-
державшихся, «за» выступили 

только США, Украина и Израиль) 
свидетельствует о злободневно-
сти и значимости для мирового 
сообщества проекта, представ-
ленного Россией вместе с груп-
пой соавторов.

Более 70 лет назад союзники 
по антигитлеровской коалиции 
сумели подняться выше разде-
лявших их идеологических и по-
литических разногласий, чтобы 
вместе противостоять общему 
вызову всему цивилизованному 
человечеству. Борьба с герои-
зацией нацизма, неонацизмом 
и другими крайне опасными 
явлениями, осуждаемыми в дан-
ной резолюции, – это наш долг 
не только перед отцами-осно-
вателями Организации Объе-
диненных Наций, но и будущи-
ми поколениями, которые они 
стремились «навсегда избавить 
от ужасов войны».

Уважаемый Господин Предсе-
датель,

Уважаемая Госпожа Генераль-
ный директор,

Уважаемые коллеги,

Современный мир пережи-
вает стремительные трансфор-
мации. Как отмечал недавно 
Президент России В.В.Путин, 
«многие прежние рецепты 
глобального управления, пре-
одоления конфликтов и есте-
ственных противоречий уже не 
годятся, часто не срабатывают, 

а новые ещё пока не вырабо-
таны». В этих условиях мандат 
ЮНЕСКО «укреплять мир в умах 
людей» востребован как никог-
да.

Нашей Организации предсто-
ит пережить очередной виток 
обновления, сохранив при этом 
свою миссию генератора идей 
развития и прогресса, надежной 
гуманитарной опоры глобаль-
ной архитектуры, общепризнан-
ного форума по защите духов-
ного и культурного наследия и 
продвижению непреходящих 
нравственных ценностей.

На этот счет большие ожида-
ния имеются в отношении но-
вого Генерального директора, 
которого нам с вами предстоит 
назначить. Пользуясь случа-
ем, хочу поздравить г-жу Одри 
Азуле с победой на выборах в 
Исполнительном совете. Пер-
воочередная задача нас как 
государств-членов - помочь но-
вому руководству Секретариата 
Организации с достоинством 
сохранить исторический ман-
дат ЮНЕСКО и укрепить ее роль 
интеллектуального лидера в си-
стеме ООН, важного участника 
реализации глобальной повест-

Выступления главы российской делегации на 39-й сессии Генконфе-
ренции ЮНЕСКО
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ки дня в области устойчивого 
развития.

Сделать это мы можем лишь 
сообща, объединив усилия и со-
средоточившись на тех направ-
лениях, где наша Организация 
незаменима и обладает большим 
опытом и компетенцией, чем 
другие международные структу-
ры. Необходимо отказаться от 
искушения использовать площад-
ку ЮНЕСКО для решения сиюми-
нутных политических задач. Лю-
бая политизация гуманитарных 
связей неприемлема. Следовало 
бы доказывать свою привержен-
ность идеалам ЮНЕСКО делом, 
не забывая вовремя платить 
уставные взносы в ее бюджет.

В современном мире наше 
будущее может быть только об-
щим. Отдельного будущего нет. 
Сейчас как никогда необходима 
созидательная объединитель-
ная повестка дня, основанная 
на балансе интересов, на учете 
и уважении культурно-цивилиза-
ционного многообразия.

Это уважение прививается с 
детства, в семье, которая, будучи 
естественной и основной ячей-
кой общества, несет главную 
ответственность за воспитание 
детей. Вместе с тем неотъемле-
мыми и важнейшими помощ-
никами государств в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом, 
ксенофобией, нетерпимостью 
и дискриминацией становятся 
образовательные учреждения. 
Система обучения и воспитания 
должна быть ориентирована на 
утверждение в сознании и по-
ведении молодого поколения 
общечеловеческих нравствен-
но-гуманистических ценностей, 

принципов уважительного и 
ненасильственного поведения, 
патриотических убеждений, пси-
хологии товарищества, сотруд-
ничества и взаимопомощи. На 
этом направлении важная роль 
отводится сети ассоциирован-
ных школ. Чем больше растет 
их количество, тем больше ох-
ват подрастающего поколения 
идеалами ЮНЕСКО и участие 
каждого в созидании мирного 
устойчивого будущего.

Наша Организация не может 
остаться в стороне, когда попи-
раются ее нормативные акты, 
когда по сути ее государства-чле-
ны дают примеры экстремист-
ского поведения. Имею в виду 
Конвенцию о борьбе с дискри-
минацией в области образова-
ния, положения которой грубо 
нарушены в связи с принятием 
на Украине закона «Об образо-
вании». Иначе как языковым 
расизмом это назвать нельзя.

В наших общих интересах 
сосредоточить усилия на таких 
важных направлениях, как до-
школьное и профессиональное 
образование, создание инклю-
зивной среды в учебных заве-
дениях, подготовка учителей 
для всех уровней образования. 
Обращаем особое внимание на 
Программу УНИТВИН/кафедры 
ЮНЕСКО. На днях в штаб-квар-
тире мы торжественно отметили 
юбилей этой масштабной про-
граммы, объединяющей более 
700 вузов мира.

Считаем, что усилия ЮНЕСКО 
должны быть направлены на со-
здание в Африке мощного пре-
подавательского потенциала. 
При этом следует особо уделить 

внимание развитию партнер-
ства по линии Север-Юг-Юг для 
совершенствования программ 
предоставления стипендий 
молодежи из развивающихся 
стран, обучающихся по педаго-
гическим специальностям.

Одним из важнейших век-
торов в деятельности ЮНЕСКО 
являются естественные науки. 
Большей поддержки и укрепле-
ния, на наш взгляд, заслуживает 
Международная программа по 
фундаментальным наукам как 
неотъемлемая часть мандата 
Организации. В перспективе 
связываем развитие этой про-
граммы с поиском новых форм 
сотрудничества и не исключаем 
возможности ее более активно-
го взаимодействия с другими 
программами. В этом году Рос-
сийская Федерация выступила 
с предложением объявить 2019 
год Международным годом Пе-
риодической системы химиче-
ских элементов. Очень надеемся 
на поддержку инициативы Ген-
конференцией.

И несколько слов о еще одной 
неотложной задаче ЮНЕСКО, а 
именно защите мирового куль-
турного наследия. Совет Безо-
пасности ООН принял на этот 
счет историческую резолюцию 
№ 2347. Наша страна активно 
участвует в осуществлении за-
дач, поставленных в этом ре-
шении. Намерены наращивать 
взаимодействие с ЮНЕСКО в 
этой сфере, в том числе в рамках 
недавно заключенного «Мемо-
рандума о взаимопонимании по 
вопросу об охране и восстанов-
лении культурных ценностей в 
зонах конфликтов, прежде всего 
на Ближнем Востоке».
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2
Убеждена, что наша Органи-

зация не может оставаться рав-
нодушной, когда в цивилизо-
ванной Европе закрывают глаза 
на неонацистские проявления, 
когда, потворствуя росту наци-
онализма, допускается снос па-
мятников освободителям конти-
нента, героям Второй мировой 
войны, победа в которой соз-
дала фундамент ООН. Считаем в 

рамках ЮНЕСКО необходимым 
безотлагательно уделить этой 
проблеме приоритетное вни-
мание и обеспечить правовые 
рамки для пресечения подоб-
ных действий.

К сожалению, человечество 
не раз платило слишком высо-
кую цену за забвение уроков 
прошлого и вольное обращение 

с исторической правдой. Если 
мы не хотим допустить разобще-
ния стран и народов, появления 
новых разделительных линий, 
наш долг защитить правду, отсто-
ять подвиг, достоинство, доброе 
имя живых и павших. Иначе 
чаяния отцов-основателей ЮНЕ-
СКО о более справедливом и 
безопасном мире так и останутся 
несбывшимися надеждами.

2.3. РОССИЯ – СНГ

Добрый день, уважаемые 
коллеги!

Позвольте мне коротко про-
информировать вас о результа-
тах нашей сегодняшней работы.

Программа сегодняшних ме-
роприятий в Сочи была весьма 
насыщенной и содержательной. 
В очень конструктивной атмос-
фере прошли заседания Совета 
глав государств СНГ и Высшего 
Евразийского экономического 
совета. Состоялся обстоятельный 
обмен мнениями по всему ком-
плексу взаимодействия в рамках 
обоих интеграционных объеди-
нений, намечены конкретные 
планы на перспективу.

В ходе заседания Совета глав 
государств СНГ проинформиро-
вали партнёров о результатах 

российского председательства 
в Содружестве в нынешнем 
году. По итогам обсуждений в 
узком и расширенном составах 
приняты решения об адапта-
ции к современным реалиям 
механизмов многостороннего 
сотрудничества в рамках Содру-
жества. В частности, перерас-
пределяются полномочия между 
Советом глав государств и Сове-
том глав правительств. Теперь 
правительства будут заниматься 
большим кругов вопросов, а ли-
деры не будут отягощены теку-
щими вопросами и смогут сосре-
доточиться на формулировании 
стратегии и ключевых направле-
ниях развития объединения.

Кроме того, утверждены 
предложения исполкома СНГ 
по дальнейшей оптимизации 
деятельности Экономического 

совета СНГ и Совета министров 
иностранных дел. Договори-
лись продлить ещё на два года 
полномочия Сергея Николае-
вича Лебедева, Председателя 
Исполнительного комитета, Ис-
полнительного секретаря СНГ. 
Рассчитываем, что под его руко-
водством исполком продолжит 
эффективную реализацию задач, 
стоящих перед Содружеством.

Подробно обсудили с пар-
тнёрами, как использовать по-
тенциал СНГ для наращивания 
товарных потоков и инвестиций, 
расширения промышленной и 
технологической кооперации.

Условились предпринять до-
полнительные усилия по стиму-
лированию взаимной торговли, 
объёмы которой с начала года 
подросли на 25 процентов, до 

Заявление Президента Российской Федерации В.В.Путина для прессы 
по итогам саммитов СНГ и ВЕЭС, Сочи, 11 октября 2017 года
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75 миллиардов долларов. Для 
этого, как представляется, сле-
дует активнее работать над гар-
монизацией норм и стандартов 
СНГ и Евразийского экономиче-
ского союза, выявлять и устра-
нять барьеры на пути движения 
товаров и услуг.

Особое значение для наших 
стран имеет сотрудничество в 
гуманитарной сфере. Решено 
продолжить практику проведе-
ния в Содружестве тематических 
годов. Завершается Год семьи; 
следующий, 2018-й, станет Го-
дом культуры, а 2019-й – Годом 
книги. 2020 год будет посвящён 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне.

Условились предпринять до-
полнительные усилия по стиму-
лированию взаимной торговли, 
объёмы которой с начала года 
подросли на 25 процентов, до 
75 миллиардов долларов.

Кроме того, нами выбраны 
очередные культурные столицы 

Содружества: азербайджанский 
город Гянджа передаст эту эста-
фету армянскому городу Горис, 
затем культурной столицей СНГ 
станет Брест, а затем – казахстан-
ский Шымкент.

Условились продолжать тес-
ную координацию по вопросам 
внешней политики и в области 
безопасности. Государства СНГ 
сообща противостоят угрозам 
распространения терроризма и 
экстремизма, намерены нара-
щивать обмен информацией и 
опытом по линии компетентных 
органов, в том числе в деле про-
тиводействия легализации до-
ходов, полученных преступным 
путём.

В этих целях сегодня утверж-
дены концепция сотрудничества 
по борьбе с финансированием 
терроризма и концепция проти-
водействия коррупции, ряд дру-
гих важных документов.

Председательство СНГ пере-
ходит от России к Таджикистану с 

1 января 2018 года. Уверен, что 
таджикские коллеги продолжат 
эффективную деятельность, на-
правленную на развитие мно-
гопланового сотрудничества в 
рамках Содружества. Искренне 
желаем им успехов и готовы, 
безусловно, оказывать всемер-
ное содействие в их работе.

На заседании Высшего Евра-
зийского экономического сове-
та мы обменялись мнениями о 
состоянии дел и перспективах 
развития Евразийского эко-
номического союза, отметили 
возрастающее положительное 
влияние интеграционных про-
цессов на экономики наших 
государств. Отрадно, что все ли-
деры стран Евразийского союза 
подтвердили заинтересован-
ность в дальнейшем всесторон-
нем углублении интеграции, в 
частности высказались за уско-
ренное завершение нацио-
нальных процедур ратификации 
общего Таможенного кодекса 
с тем, чтобы он смог вступить в 
силу с 1 января 2018 года.
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2
Договорились наращивать 

сотрудничество в области циф-
ровой экономики. В этих целях 
Совет утвердил основные на-
правления реализации цифро-
вой повестки союза до 2025 года. 
«Пятёркой» принято решение 
разработать межгосударствен-
ную программу сотрудничества 
в сфере космических услуг и по 
интеграции действующих нацио-
нальных систем дистанционного 
зондирования Земли.

«Пятёркой» принято решение 
разработать межгосударствен-
ную программу сотрудничества 
в сфере космических услуг и по 
интеграции действующих нацио-
нальных систем дистанционного 
зондирования Земли.

Предложили партнёрам ак-
тивнее использовать ресурсы Ев-
разийского банка развития и Ев-
разийского фонда стабилизации 
для финансирования совмест-
ных проектов в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, в сфе-
ре инфраструктуры. Это станет 
дополнительным стимулом для 
развития диверсификации струк-
тур национальных экономик.

Конечно, не обошли внима-
нием вопросы сотрудничества 
союза с другими странами и 
интеграционными объедине-
ниями. Приоритет в этой обла-
сти будет уделяться углублению 
взаимодействия с государствами 
– участниками СНГ, которые не 
входят пока в Евразийский эко-
номический союз.

Хотел бы отметить, что в за-
седании Евразийского экономи-
ческого союза в расширенном 
составе, как вы видели, прини-

мает участие в качестве гостя 
Президент Молдовы Игорь Ни-
колаевич Додон. Подчеркну, что 
все страны союза поддерживают 
его стремление к налаживанию 
более тесного взаимодействия 
между Евразийским экономи-
ческим союзом и Молдовой. 
Напомню, что Евразийской эко-
номической комиссии поручено 
разработать положение о стра-
нах-наблюдателях Евразийского 
экономического союза. Но, как 
заверяет Президент Молдовы, 
подавляющее большинство 
граждан страны очень позитив-
но оценивают его намерения 
расширять взаимоотношения 
со странами Евразийского эко-
номического союза. Но это и по-
нятно, потому что основной ры-
нок сбыта товаров молдавского 
происхождения – это, конечно, 
страны Евразийского экономи-
ческого союза, это прежде всего 
Россия. Но и мы, конечно, бу-
дем выстраивать отношения с 
этой страной, имею в виду уже 
Россию, исходя из того, насколь-
ко сама Молдова и народ Мол-
довы готов к расширению этого 
сотрудничества.

На заседании отмечалось, что 
Евразийский экономический 
союз должен и дальше разви-
вать сотрудничество с нашими 
возможными партнёрами – 
зарубежными государствами. 
Будем всячески этому процессу 
содействовать.

В 2018 году председательство 
в ЕАЭС перейдёт к России. На-
мерены сохранить набранные 
высокие темпы интеграцион-
ной работы и рассчитываем на 
самые тесные взаимодействия с 
партнёрами по союзу.

В 2018 году председательство 
в Евразийском экономическом 
союзе перейдёт к России. Мы 
намерены сохранить набран-
ные высокие темпы интеграци-
онной работы и рассчитываем 
на самые тесные взаимодей-
ствия с партнёрами по союзу.

В привязке к саммитам СНГ и 
ВЕЭС состоялись и двусторонние 
встречи, в частности с президен-
тами Таджикистана, Молдовы, 
Туркменистана, Узбекистана. 
Обстоятельно обсудили с колле-
гами ключевые вопросы двусто-
ронней и региональной повест-
ки дня.

В целом мы удовлетворены 
проделанной работой. Считаем, 
что итоги сегодняшних саммитов 
будут способствовать дальней-
шему укреплению сотрудниче-
ства по линии СНГ и ЕАЭС.

Благодарю вас за внимание.
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Уважаемые коллеги, уважае-
мые главы делегаций! Сердечно 
всех приветствую в Казани. Объ-
являю первое в этом году засе-
дание глав правительств Содру-
жества Независимых Государств 
в узком составе открытым. Хотел 
бы сообщить, что руководители 
делегаций, которые не явля-
ются по статусу членами Совета 
глав правительств, имеют со-
ответствующие полномочия на 
принятие решений. Хочу также 
отметить, что в нашем заседании 
в качестве члена Совета глав 
правительств впервые участвует 
Премьер-министр Республики 
Узбекистан Абдулла Нигматович 

Арипов. Позвольте от имени 
присутствующих поприветство-
вать его и пожелать успехов в 
работе. И хотел бы, пользуясь 
этой возможностью, поздравить 

Вас с недавним днём рождения. 
Также хотел бы поздравить Каре-
на Вильгельмовича Карапетяна 
с переназначением на пост Пре-
мьер-министра Армении.

Выступление Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведева на заседании Совета глав правительств государств – 
участников Содружества Независимых Государств в узком составе, 
Казань, 26 мая 2017 года

Уважаемые главы делегаций, 
уважаемые коллеги!

Сердечно всех приветствую в 
рамках первого в этом году засе-
дания Совета глав правительств 
СНГ. Добро пожаловать в Казань, 
город, который славится своим 
радушием и гостеприимством. 
Надеюсь, что присутствующие 
уже успели это почувствовать.

В этом году председательство 
в Содружестве перешло к России 
при сопредседательстве Кирги-
зии и Таджикистана. Я назову 
основные направления, на ко-

торых планируется сконцентри-
роваться.

Первое – это последователь-
ное развитие и совершенство-
вание Содружества с учётом тех 
новых процессов, которые про-
исходят сегодня в мировой эко-
номике, мировой политической 
жизни, а также на постсоветском 
пространстве. Вызовы и угрозы, 
с которыми сталкиваются наши 
страны, вполне определённо 
ставят вопрос о модернизации 
интеграционных структур СНГ, 
прежде всего структур отрасле-
вых, о более плотной координа-

ции наших позиций по между-
народным темам, особенно там, 
где это касается общих угроз, 
таких как терроризм, трансна-
циональная преступность, не-
законная миграция и наркотра-
фик. Подчеркну, что, несмотря 
на все трудности и разногласия, 
это абсолютно объединительная 
повестка для нашей работы.

Второе, о чём хотел бы ска-
зать: дальнейшее укрепление 
экономических основ Содруже-
ства. Здесь мы очень рассчи-
тываем на активную позицию 
бизнес-сообществ. Предстоит 

Выступление Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведева на заседании Совета глав правительств государств – 
участников Содружества Независимых Государств в широком составе, 
Казань, 26 мая 2017 года
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большая совместная работа по 
снятию существующих торговых 
барьеров на основе положений 
Договора о свободной торгов-
ле, о чём коллеги говорили и в 
узком составе, по расширению 
взаимодействия в области элек-
тронной торговли, государствен-
ных закупок, технического регу-
лирования.

Мы будем создавать условия 
для формирования на про-
странстве СНГ самодостаточно-
го продовольственного рынка, 
развития взаимовыгодного со-
трудничества в сфере транспор-
та, энергетики и, конечно, ещё 
больше усилий направлять на 
поддержку совместных иннова-
ционных видов деятельности, на 
поддержку научных проектов в 
самых разных областях. Думаю, 
для всех очевидно – без этих на-
правлений сегодня современ-
ной экономики не построишь.

В этом году мы намерены 
приложить свои усилия для того, 
чтобы эти направления разви-

вались максимально активно, с 
учётом также опыта интеграции, 
которая существует в рамках 
Евразийского союза. Вообще, 
сопряжение экономических 
форматов, которые складывают-
ся в СНГ и в «пятёрке», является 
для нас важной задачей. Необ-
ходимо найти оптимальное ре-
шение, чтобы учесть интересы 
разных сторон.

Конечно, жизнь нашего Со-
дружества не ограничивается 
экономикой, поэтому одной из 
главных задач нашего предсе-
дательства мы считаем расши-
рение связей в области образо-
вания, культуры, информации, 
туризма, спорта. Научные гран-
товые программы, стажировки, 
молодёжные культурные обме-
ны – это далеко не полный пе-
речень мероприятий, которые 
запланированы на текущий год.

Сборные некоторых стран 
Содружества принимали участие 
в нашем национальном чемпи-
онате по рабочим профессиям 

«Молодые профессионалы». Это 
хорошая подготовка к мировому 
чемпионату WorldSkills, который 
пройдёт здесь же, в Казани, в 
2019 году. Ещё целый ряд инте-
ресных мероприятий будет орга-
низован в рамках Года семьи.

Хочу отдельно подчеркнуть, 
что для успешного развития Со-
дружества необходимы совмест-
ные энергичные усилия всех 
государств – участников СНГ. И 
конечно, мы открыты для кон-
структивных идей и предложений.

По многим из этих направле-
ний работа уже началась и идёт. 
Мы сегодня принимаем более 
десятка решений, которые ка-
саются сотрудничества в сфере 
атомной энергетики, транспорт-
ной безопасности. Более тесным 
станет наше взаимодействие в 
сфере защиты интеллектуальной 
собственности, противодействия 
нарушениям прав интеллекту-
альной собственности, контра-
факту. Принимаем и решения в 
инновационной области.
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Уважаемые коллеги, уважае-
мые главы правительств, уважа-
емые главы делегаций!

Открывая нашу осеннюю 
встречу, в качестве председатель-
ствующего от имени всех при-
сутствующих хочу поблагодарить 
Президента Республики Узбеки-
стан Шавката Миромоновича 
Мирзиёева и Премьер-министра 
республики Абдуллу Нигматовича 
Арипова за приглашение провести 
Совет глав правительств государств 
– участников СНГ в Ташкенте. Это 
действительно новое начинание 
для наших друзей из Узбекистана. 
Мы его всячески приветствуем и 
благодарим за прекрасные усло-
вия проведения совета.

Содружество является веду-
щей площадкой для развития 
многовекторного сотрудниче-
ства стран региона – с фундамен-
тальной договорно-правовой 
базой (я подчёркиваю именно 
этот момент, потому что ни одна 
наша международная органи-
зация, в которой мы участвуем, 
такой развитой договорно-пра-
вовой базы не имеет). И это, от-
кровенно сказать, нужно ценить, 
потому как это даёт возможности 
для поиска взаимоприемлемых 
решений, нахождения компро-
миссов.

Россия, как и прежде, привер-
жена ценностям и стратеги-
ческим целям Содружества. 

Намерена и впредь укреплять 
сотрудничество с партнёрами 
во всех сферах на основе прин-
ципов равноправия, доверия и 
добрососедства.

Мы только что в узком составе 
обменялись мнениями по акту-
альным экономическим вопро-
сам.

В текущем году (это все отме-
тили) есть положительная дина-
мика взаимной торговли. Мы 
вышли в рост. Цифры уже назва-
ны. Товарооборот в рамках СНГ 
за первое полугодие увеличился 
примерно на четверть. Товаро-
оборот с третьими странами – 
почти на 27%.

Выступление Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведева на заседании Совета глав правительств государств – 
участников Содружества Независимых Государств в расширенном 
составе, Ташкент, 3 ноября 2017 года
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2017 год проходит под знаком 
25-летия установления диплома-
тических отношений между Рос-
сийской Федерацией и государ-
ствами Центральной Азии. Этой 
знаменательной дате посвяще-
ны многочисленные меропри-
ятия в самых разных областях. 
Состоялись встречи Президента 
В.В.Путина с лидерами всех стран 
региона. В частности, только что 
завершился визит российского 
лидера в Туркменистан. Боль-
шое внимание уделяется данной 
тематике и в ходе насыщенных 
контактов по линии внешнепо-
литических ведомств.

Юбилей – хороший повод 
для того, чтобы подвести итоги 
пройденного за четверть века 
пути, наметить планы на буду-

щее. Есть что предъявить об-
щественности наших государств. 
Россия установила с Казахста-

ном, Киргизией, Таджикистаном, 
Туркменистаном и Узбекистаном 
отношения союзничества или 

Статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавро-
ва «Россия – Центральная Азия: партнерство, испытанное временем»

Мы наметили дальнейшие 
шаги, как закреплять эти эконо-
мические успехи.

Главный инструмент для раз-
вития торгово-экономических 
связей, который имеется у нас в 
руках, – это Договор о зоне сво-
бодной торговли Содружества. 
Если мы полностью реализуем 
заложенные в нём положения, 
то в наших экономиках исчезнут 
ненужные издержки и будет обе-
спечен рост товарооборота.

За последний год в этом на-
правлении достигнуты опреде-
лённые успехи. Во взаимной 
торговле стали чуть более сдер-
жанно применяться защитные и 
антидемпинговые меры, сниже-

ны ставки вывозных таможенных 
пошлин по отдельным группам 
товаров – это всё следствие на-
ших прежних договорённостей. 
Но вместе с тем этого недоста-
точно. Необходима системная 
заинтересованная работа всех 
участников договора по снятию 
барьеров, упрощению проце-
дур, внедрению технологий. 
Только так мы сможем добить-
ся качественных изменений в 
действующем торговом режиме 
и создать на пространстве СНГ 
конкурентные условия для биз-
неса и благоприятную деловую 
среду.

Повестка дня, как обычно, у 
нас достаточно обширная. Мно-
гие вопросы заранее обсужда-

лись, практически все, и по ним 
уже подготовлены решения. 
Вместе с тем сохраняется необ-
ходимость дальнейшего обсуж-
дения важнейших вопросов, 
которые находятся в эпицентре 
нашего совместного внима-
ния. Это и вопросы борьбы с 
терроризмом, вопросы взаи-
модействия в сфере транспор-
та, энергетики, нефтегазового 
машиностроения, мелиорации 
земель, и такой актуальный во-
прос, который сегодня вынесен 
в повестку дня, как противодей-
ствие международным картелям.
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стратегического партнерства. 
Совместными усилиями сфор-
мирована солидная договор-
но-правовая база, налажен 
доверительный политический 
диалог, в том числе на высшем 
уровне, в целом, обеспечено 
тесное, многоплановое сотруд-
ничество. Важнейшими опора-
ми в этой работе служили и про-
должают служить связывающие 
нас географическая близость, 
общая история, взаимоперепле-
тение человеческих судеб.

Наши государства поддержи-
вают глубоко структурированные 
торгово-экономические связи. 
Объем российских инвестиций 
составляет порядка 20 млрд. долл. 
В Центральной Азии плодотворно 
работают более 7,5 тыс. россий-
ских и совместных предприятий. 
Значительные средства (только 
за 2013-2016 гг. более 37 млрд. 
долл.) поступают в страны регио-
на в результате трудовой деятель-
ности их граждан в России.

За без малого десять лет со-
вокупный объем нашего содей-
ствия государствам Центральной 
Азии – на двусторонней и мно-
госторонней основе – превысил 
6 млрд. долл. Списана задолжен-
ность Киргизии (488 млн. долл.) 
и Узбекистану (865 млн. долл.). 
Оказывается, поддержка и в 
форме беспошлинных поставок 
нефти и нефтепродуктов.

Большое значение придаем 
наращиванию гуманитарного 
сотрудничества, в том числе в 
интересах формирования обще-
го образовательного, научного и 
культурного пространства. Отрад-
но, что для значительной части 
граждан региона русский язык 

остается родным или вторым 
родным. Со своей стороны, ак-
тивно содействуем поддержанию 
интереса к его изучению, прежде 
всего у молодого поколения. У 
нас обучаются 150 тыс. студентов 
из Центральной Азии. Порядка 46 
тыс. получают стипендии за счет 
средств российского федераль-
ного бюджета. Филиалы ведущих 
вузов России в регионе готовят 
квалифицированные кадры по 
широкому спектру востребован-
ных специальностей.

По договоренности наших 
президентов в августе нынешне-
го года в Таджикистан прибыли 
28 преподавателей из различ-
ных российских регионов для 
работы в местных школах, было 
передано 60 тысяч учебников на 
русском языке. Прорабатывает-
ся вопрос о строительстве 5 школ 
с образованием на русском язы-
ке в крупных городах страны. 
При финансовом содействии 
ПАО «Газпром» в Туркменистане 
построена и успешно функци-
онирует общеобразовательная 
средняя школа им. А.С.Пушки-
на, начата реализация проекта 
строительства инновационной 
общеобразовательной школы в 
Киргизии. В сентябре 2016 г. в 
Бишкеке при поддержке «Рос-
сийского Фонда мира» открыта 
школа им. А.П.Чехова. На си-
стемную основу поставлено кур-
совое обучение русскому языку 
на базе Российских центров на-
уки и культуры.

Уверен, что граждане наших 
стран отметили насыщенный ха-
рактер юбилейной программы 
культурных обменов, включа-
ющих фестивали песни, недели 
кино и театрального искусства, 

выступления различных творче-
ских коллективов, другие меро-
приятия.

За прошедшие четверть века 
страны Центральной Азии стали 
полноправными участниками 
международной жизни. Сегодня 
они вносят значительный вклад 
в поддержание региональной 
и глобальной стабильности. Ка-
захстан достойно представляет 
группу Азиатско-Тихоокеанских 
государств в качестве непосто-
янного члена Совета Безопас-
ности ООН, возглавляя, в част-
ности, комитеты по санкциям 
в отношении Талибана, ИГИЛ, 
«Аль-Каиды», а также по Сомали 
и Эритрее. Широкое признание 
получила роль Астаны как важ-
ной международной площадки в 
рамках усилий по урегулирова-
нию многолетнего кровопролит-
ного конфликта в Сирии.

Проблематике бережного ис-
пользования водных ресурсов 
в мире посвящена одобренная 
Генассамблеей ООН инициатива 
Таджикистана об объявлении с 
2018 г. по 2028 г. международ-
ного десятилетия «Вода для 
устойчивого развития». На 10-11 
ноября в Самарканде заплани-
рована Конференция высокого 
уровня по вопросам региональ-
ной безопасности «Центральная 
Азия: одно прошлое и общее 
будущее. Сотрудничество ради 
устойчивого развития и взаим-
ного процветания».

Страны региона энергично 
способствуют развитию между-
народных спортивных связей. В 
Ашхабаде в сентябре с успехом 
прошли Пятые Азиатские игры 
в закрытых помещениях и по 
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Уважаемые дамы и господа,

Заседание Совета министров 
иностранных дел СНГ (СМИД 
СНГ) прошло в традиционно 
дружественной атмосфере и 
было весьма содержательным. 
Повестка дня включала в себя 
около 20 вопросов, из которых 
около половины будут переданы 

на утверждение завтрашнего Со-
вета глав государств (СГГ). Один 
вопрос передается на утверж-
дение Совета глав правительств 
(СГП), который соберется 3 ноя-
бря в Ташкенте.

Россия продолжает рабо-
тать на посту Председателя СНГ 
на основе нашей концепции 

председательства, которая была 
распространена год назад и 
поддержана всеми участника-
ми Содружества, за что мы им 
признательны. Реализация этой 
концепции совместными усили-
ями позволила продолжить курс 
на последовательное развитие 
Организации, повышение прак-
тической отдачи от ее деятель-

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Председателем 
Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем СНГ С.Н.Ле-
бедевым по итогам заседания СМИД СНГ, Сочи, 10 октября 2017 года

боевым искусствам, собравшие 
спортсменов из 64 стран Азии и 
Океании. Организуя Всемирные 
игры кочевников, Киргизия вно-
сит полезный вклад в сохране-
ние культурного наследия коче-
вых народов.

С удовлетворением констати-
руем, что наши подходы к основ-
ным проблемам региональной и 
глобальной повестки дня совпа-
дают или весьма близки. Россия 
– ведущий партнер центрально-
азиатских государств в военной 
и военно-технической областях 
– оказывает им поддержку в про-
тиводействии многочисленным 
вызовам и угрозам безопасно-
сти, включая терроризм, нарко-
бизнес, организованную пре-
ступность. Такое сотрудничество 
выстраивается как по двусторон-
ней линии, так и в рамках ОДКБ, 
ШОС, СНГ. С учетом сохраняю-
щейся нестабильности в Афгани-
стане, притока боевиков ИГИЛ из 
Сирии и Ирака его наращивание 
и совершенствование приобре-
тают особое значение.

Опыт последних 25 лет убе-
дительно продемонстрировал 
преимущества, связанные с по-
ступательным интеграционным 
сближением на постсоветском 
пространстве. Ценим вклад госу-
дарств Центральной Азии в по-
вышение эффективности работы 
Содружества Независимых Госу-
дарств в качестве авторитетной 
международной организации. 
Сегодня в «авангарде» интегра-
ции – Евразийский экономи-
ческий союз, полноправными 
членами которого являются 
Казахстан и Киргизия. Преиму-
щества от подключения к ЕАЭС 
– а это 182 млн. потребителей 
и совокупный ВВП свыше 2,2 
трлн. долл. – очевидны. Созданы 
общие рынки товаров, услуг, ка-
питалов и рабочей силы. Во мно-
гом благодаря взаимодействию 
в рамках Союза удалось смяг-
чить влияние неблагоприятной 
мировой конъюнктуры на эко-
номику государств-участников. 
Рассматриваем ЕАЭС как один 
из ключевых элементов реали-
зации инициативы Президента 

России В.В.Путина по формиро-
ванию Большого евразийского 
партнерства – многоуровневой 
интеграционной модели с целью 
обеспечения устойчивого разви-
тия всего континента, включая, 
разумеется, и Центральную Азию.

В будущее наших отношений, 
основанных на принципах рав-
ноправия, взаимного уважения, 
учета интересов друг друга, смо-
трим с оптимизмом. Убежден, 
что их дальнейшее углубление 
и расширение отвечает корен-
ным интересам наших граждан, 
призвано способствовать упро-
чению мира, безопасности и 
стабильности. В России искрен-
не хотят видеть страны региона 
процветающими, открытыми 
для самого широкого сотрудни-
чества. Пользуясь случаем, хотел 
бы пожелать народам государств 
Центральной Азии счастья, про-
цветания и благополучия.
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ности для всех государств-участ-
ников, упрочнение позиций на 
международной арене и содей-
ствие сопряжению разноуровне-
вых интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве. 
На это направлены и упомяну-
тые мной решения, включая 
решения по актуализации пол-
номочий высших уставных орга-
нов СНГ, СМИД, экономического 
Совета и Совета министров вну-
тренних дел, а также те, которые 
посвящены укреплению сотруд-
ничества в военной, правоохра-
нительной и культурной сферах.

В числе основных итогов – 
согласование проекта заявле-
ния глав государств, которое, мы 
надеемся, завтра будет подпи-
сано, о поддержке института се-
мьи и традиционных семейных 
ценностей. Документ отражает 
наше общее видение ключевой 
роли семьи в культурном, духов-
но-нравственном, гражданском, 
социальном, личностном и ин-
теллектуальном развитии буду-
щих поколений.  

В фокусе нашего внимания 
был ряд вопросов сотрудниче-

ства в сфере безопасности. Одо-
брены два важных документа: 
Концепция сотрудничества в 
сфере противодействия лега-
лизации доходов, полученных 
преступным путем, финанси-
рования терроризма и распро-
странения оружия массового 
уничтожения и Концепция по 
противодействию коррупции.

В рамках сотрудничества в 
военной сфере принято реше-
ние об основных направлениях 
адаптации нынешней объеди-
ненной системы противовоз-
душной обороны государств-у-
частников СНГ к решению задач 
воздушно-космической оборо-
ны. Речь идет о том, чтобы за-
вершить эту работу к 2025 г.

Важным объединяющим на-
правлением для приложения 
наших усилий остается культур-
но-гуманитарная сфера. При-
нято решение рекомендовать 
объявить 2019 г. Годом книги, 
а 2020 г. будет Годом 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Мы убеждены, что 
страны-участницы СНГ отметят 
это событие на достойном уров-

не. Это наш священный долг не 
только перед ветеранами, но и 
перед молодыми поколения-
ми, которые должны знать всю 
правду об этих страницах нашей 
общей истории.

С 1 января 2018 г. в СНГ бу-
дет председательствовать Тад-
жикистан. Мы желаем нашим 
таджикским друзьям успехов 
в реализации этих функций. В 
случае необходимости готовы 
оказывать им всяческую под-
держку. Следующее заседание 
СМИД СНГ, как было решено се-
годня, состоится 6 апреля 2018 г. 
в Минске.

В свою очередь, я хочу побла-
годарить Сергея Николаевича и 
всех его сотрудников, которые 
в течение всего года ритмично, 
напряженно трудились в до-
статочно непростой ситуации, 
учитывая, что сейчас СНГ пере-
живает период трансформации, 
идет работа по выполнению 
решений глав государств от про-
шлого года о совершенствова-
нии и адаптации Содружества к 
современным реалиям. Конеч-
но, это предполагает и более 
строгую бюджетную политику, 
максимально эффективное ис-
пользование имеющихся ре-
сурсов. Работа по реформе СНГ 
будет продолжаться, в том числе 
в контексте деятельности само-
го Исполкома, где структурные 
подразделения трудятся в очень 
напряженном режиме.

Сергей Николаевич, пере-
дайте всем Вашим сотрудникам 
нашу признательность.
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2

Закончилось заседание Сове-
та министров иностранных дел 
государств-членов ОДКБ, кото-
рое проходило в Минске. Сей-
час Республика Беларусь являет-
ся Председателем в ОДКБ.

Рассмотрели несколько вопро-
сов, которые позволили нам об-
судить очень широкий круг тем, 
прежде всего, связанных с меж-

дународной и европейской без-
опасностью, включая военно-по-
литическую ситуацию в Европе, 
отношения с Североатлантиче-
ским альянсом, а также задачи, 
которые стоят перед нами в рам-
ках ОБСЕ и других структур, где 
обсуждаются пути преодоления 
нынешнего ненормального по-
ложения дел на континенте и 
возвращения к сотрудничеству.

Мы подробно проинфор-
мировали наших коллег о том, 
что происходит в рамках Совета 
Россия-НАТО. Нам рассказали о 
том, какие контакты развивают-
ся между нашими партнерами 
и НАТО. При всем при этом все 
подтвердили, что, конечно же, 
контакты с натовцами осущест-
вляются исходя из того, что у нас 
у всех есть союзническое обя-

Выступление Министра иностранных дел Российской Федера-
ции С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам заседания 
Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, Минск, 
17 июля 2017 года

Владимир Путин, Президент 
Белоруссии Александр Лукашен-
ко, Президент Армении Серж 
Саргсян, Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев, Прези-
дент Киргизии Сооронбай Жээн-
беков, Президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон, Генеральный 
секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров 
приняли участие в заседании 
Совета коллективной безопасно-
сти ОДКБ.

По итогам встречи прези-
денты стран ОДКБ подписали 
Декларацию в связи с 25-лети-
ем Договора о коллективной 
безопасности и 15-летием Орга-
низации, Заявление о ситуации 
в Сирии и вокруг нее, а также 
пакет решений, касающихся де-
ятельности Организации.

Организация Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ) 

2.4. РОССИЯ – ОДКБ

Участие Президента Российской Федерации В.В.Путина в заседании 
Совета коллективной безопасности ОДКБ, Минск, 30 ноября 2017 года

в настоящее время объединяет 
Армению, Беларусь, Казахстан, 
Киргизию, Россию, Таджикистан.

Целями Организации явля-
ются укрепление мира, меж-
дународной и региональной 
безопасности и стабильности, 
защита на коллективной основе 
независимости, территориаль-
ной целостности и суверенитета 
государств-членов, приоритет 
в достижении которых отдаётся 
политическим средствам.
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зательство в рамках Договора 
о коллективной безопасности. 
Все партнеры это подтвердили. 
По-другому быть не могло.

По итогам рассмотрения не-
скольких других вопросов были 
приняты совместные заявления. 
Первое очень важное заявле-
ние с точки зрения выражения 
нашего отношения к тому, что 
пытаются делать в некоторых 
странах Европы, – о недопу-
стимости осквернения памяти 
воинов-освободителей времен 
Второй мировой войны. Второе 
заявление касается еще одной 
достаточно актуальной темы – 
международной информацион-
ной безопасности. Заявление 
подтверждает нашу нацелен-
ность на укрепление безопас-
ности в киберпространстве. Мы 
также условились ускорить ра-
боту над подготовкой межпра-
вительственного соглашения на 
тему укрепления информаци-
онной безопасности. Рассчиты-
ваем, что это будет вкладом в те 
усилия, которые мы предприни-
маем на универсальной основе 
в рамках ООН, где рассматрива-
ются наши предложения, вне-
сенные вместе с партнерами по 

вопросу о согласовании правил 
ответственного поведения в ки-
берпространстве.

Из других решений отмечу 
перечень тем совместного за-
явления, которое будет сделано 
нашими странами на площадках 
ООН, других международных ор-
ганизаций, включая ОБСЕ. Это 
пятнадцать тем, список неисчер-
пывающий. Могут добавляться 
и другие темы в зависимости от 
того, как будет развиваться си-
туация в той или иной области 
международных отношений. 
Перечень охватывает очень ши-
рокий круг вопросов, включая 
ситуацию в Сирии и на Ближнем 
Востоке в целом, проблемы, 
которые связаны с происходя-
щим в Афганистане и вокруг 
него,  контртерроризм, борьбу 
с наркобизнесом, задачи, кото-
рые ставятся в сфере мирного 
освоения космоса, включая про-
движение в ООН инициативы о 
том, чтобы все страны приняли 
на себя обязательство не раз-
мещать оружие в космическом 
пространстве. Отдельная тема 
– выработка нашей общей по-
зиции по вопросам об укрепле-
нии Конвенции о запрещении 

химического оружия (КЗХО) для 
ее публичного представления. 
Вот несколько перечисленных 
мною вопросов, которые пока-
зывают, что договоренность о 
том, какие темы будут предме-
том наших совместных выступле-
ний в следующем году, получи-
лась всеохватной.

Еще один документ – это 
План консультаций между ми-
нистерствами иностранных дел 
по внешнеполитическим во-
просам и вопросам междуна-
родной безопасности. Принято 
решение, нацеленное на акти-
визацию рабочей группы ОДКБ 
по Афганистану и ряда других 
текущих вопросов, в том числе 
связанных с совершенствовани-
ем нашего военно-технического 
сотрудничества.

Считаю, что заседание было 
результативным. По-моему, это 
поможет хорошо подготовиться 
к очередному саммиту ОДКБ, 
который состоится осенью этого 
года.
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2
Государства – члены ОДКБ 

констатируют продолжающееся 
обострение угроз международ-
ной безопасности, исходящих от 
террористических организаций, 
в том числе рост рисков для за-
щищенности южных рубежей 
Организации, связанных с усиле-
нием активности террористиче-
ских группировок в Афганистане.

Придаем особое значение 
реализации принятой в октябре 
2016 года Стратегии коллектив-
ной безопасности ОДКБ на пери-
од до 2025 года, предусматрива-
ющей укрепление союзнического 
характера отношений между госу-
дарствами – членами Организа-
ции, а также ее участие в консоли-
дации международных усилий в 
борьбе с международным терро-
ризмом и экстремизмом.

Приоритетной задачей сегод-
ня видим дальнейшее поступа-
тельное наращивание совмест-
ных усилий в целях эффективной 
борьбы с терроризмом и ве-
дущим к нему экстремизмом, 
а также трансграничной орга-
низованной преступностью, 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
технологий (ИКТ) в террористи-
ческих целях и другими трансна-
циональными угрозами.

Вновь заявляя о своем ре-
шительном осуждении тер-
роризма во всех его формах 
и проявлениях, призываем 
государства-члены ООН, меж-
дународные и региональные 

организации, а также все силы 
мирового сообщества объеди-
ниться в рамках по-настоящему 
широкой международной анти-
террористической коалиции в 
противодействии глобальному 
терроризму, прежде всего «Ис-
ламскому государству» (ИГИЛ), 
«Аль-Каиде» и связанным с 
ними группировкам, на основе 
принципов Устава ООН и резо-
люций ее Совета Безопасности.

Высоко оцениваем российские 
усилия по уничтожению военно-
го потенциала и экономической 
инфраструктуры международно-
го терроризма в Сирийской Араб-
ской Республике. Приветствуем 
активизацию политического уре-
гулирования сирийского кризиса 
в рамках Женевского процесса с 
учетом результатов достигнутых 
на площадке Астанинского фор-
мата Международных встреч по 
Сирии.

Признавая, что определяю-
щая роль в противодействии 
терроризму принадлежит госу-
дарствам и их компетентным 
органам, акцентируем, что меж-
дународное контртеррористи-
ческое сотрудничество должно 
опираться на фундаментальные 
нормы международного права, 
принципы равенства и сувере-
нитета государств, невмешатель-
ства в их внутренние дела.

Подчеркиваем, что между-
народные инициативы в сфере 
противодействия терроризму 
и экстремизму должны соответ-

ствовать положениям Глобаль-
ной контртеррористической 
стратегии ООН, контртеррори-
стических резолюций Совета 
Безопасности ООН, учитывать 
при этом национальный опыт 
и специфику государств при том 
понимании, что в этих чувстви-
тельных сферах нельзя навязы-
вать чуждые «рецепты» извне.

Особо отмечаем недопусти-
мость практики использования 
государствами террористиче-
ских и экстремистских группи-
ровок, а также проблематики 
противодействия международ-
ному терроризму и экстремизму, 
в качестве инструментов реали-
зации политических и геополи-
тических целей.

Подтверждая недопустимость 
публичных призывов и подстре-
кательства к экстремизму, высту-
паем за активизацию усилий при 
опорной и центральной роли 
государств и их компетентных 
органов с участием обществен-
ных лидеров в борьбе с распро-
странением террористической 
идеологии и пропаганды, в том 
числе посредством ИКТ.

В этом контексте приветствуем 
принятие в мае с.г. резолюции 
СБ ООН 2354 в поддержку «все-
объемлющих международных 
рамок» с набором рекоменда-
ций и передовых практик по 
противодействию пропаганде 
ИГИЛ, «Аль-Каиды» и связанных 
с ними тергруппировок, и при-
зываем к ее последовательной 
имплементации.

Совместное заявление государств – членов Организации Договора о 
коллективной безопасности на 72-й сессии ГА ООН «О противодействии 
международному терроризму»
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Отмечаем усиливающуюся 
опасность от возвращения из 
«горячих точек» на Ближнем 
Востоке в страны гражданской 
принадлежности, в том числе в 
государства-члены ОДКБ, ино-
странных террористов-боевиков 
(ИТБ). Выступаем за расширение 
сотрудничества по предотвра-
щению перемещений ИТБ через 
государственные границы, в том 
числе посредством повышения 
эффективности пограничного 
контроля и совершенствования 
механизмов обмена соответству-
ющей информацией.

Подчеркиваем, что результа-
тивная борьба с терроризмом 
возможна только при надежном 
перекрытии источников и кана-
лов его финансовой и матери-
ально-технической подпитки, 
как того требуют профильные 
резолюции СБ ООН. Призываем 
все государства пресекать лю-
бые торговые, экономические 
и финансовые связи с ИГИЛ, 
«Аль-Каидой» и связанными с 
ними лицами, группами, пред-

приятиями и организациями. 
Всемерно поддерживаем при-
нятие СБ ООН 20 июля с.г. ре-
золюции 2368 по обзору санк-
ционного режима в отношении 
ИГИЛ/«Аль-Каиды».

Придаем важное значение 
расширению многостороннего 
сотрудничества в рамках Груп-
пы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), усилению роли этого 
международного института в 
противодействии финансиро-
ванию терроризма. Заявляем 
о своей приверженности даль-
нейшему развитию обмена 
оперативной информацией и 
совместной криминализации в 
национальном законодатель-
стве любых проявлений тер-
рористической деятельности. 
Призываем к всеобъемлющему 
выполнению положений резо-
люций СБ ООН 2199 и 2253 и 
стандартов ФАТФ.

Осознавая, что только в рам-
ках партнерского сотрудниче-

ства и координации усилий меж-
дународное сообщество может 
добиться эффективного противо-
действия терроризму, выражаем 
готовность к конструктивному 
взаимодействию в борьбе с 
терроризмом и другими крими-
нальными вызовами и угрозами 
безопасности со всеми заинте-
ресованными государствами и 
международными организаци-
ями.

Министр иностранных дел 
Республики Армения

Министр иностранных дел 
Республики Беларусь

Министр иностранных дел 
Республики Казахстан

Министр иностранных дел 
Кыргызской Республики

Министр иностранных дел 
Российской Федерации

Министр иностранных дел 
Республики Таджикистан

Государства – члены Органи-
зации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) выража-
ют серьезную обеспокоенность 
ростом в мире нестабильности, 
рисков и угроз, усилением кон-
фликтности в международных 
отношениях, расшатыванием 
принципов равной ответствен-
ности за мир и стабильность, 
взаимоуважения и невмеша-
тельства во внутренние дела.

По-прежнему нарастают фак-
торы, негативно влияющие на 
всеобъемлющую стабильность. 
Продолжающееся развертыва-
ние глобальной системы ПРО, 
развитие неядерных высоко-
точных вооружений большой 
дальности, способных решать 
стратегические задачи, угроза 
появления ударных вооружений 
в космосе, количественные и ка-
чественные дисбалансы в сфере 

обычных вооружений и отсут-
ствие прогресса в ратификации 
Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испыта-
ний несут все более серьёзную 
угрозу международному миру 
и безопасности, препятствуют 
дальнейшему прогрессу в сфере 
разоружения, в т.ч. ядерного.

В этих условиях государства 
– члены ОДКБ вновь заявляют 

Совместное заявление государств – членов Организации Договора 
о коллективной безопасности на 72-й сессии ГА ООН «Об обеспечении 
всеобъемлющей стабильности в мире»
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2
о приверженности концепции 
всеобъемлющей стабильности, 
основанной на сотрудничестве, 
равной и неделимой безопасно-
сти и выступают за восстановле-
ние доверия и конструктивного 
диалога с целью предотвраще-
ния рисков гонки вооружений 
и дальнейшего наращивания 
опасной военной активности в 
ущерб долгосрочным интересам 
безопасности.

Государства – члены ОДКБ 
подтверждают готовность все-
мерно способствовать оздоров-
лению военно-политической 
атмосферы и добиваться разре-
шения конфликтов исключитель-
но мирными, политическими 
методами на основе целей и 
принципов Устава ООН, а также 
общепризнанных норм и прин-
ципов международного права.

Государства – члены ОДКБ под-
тверждают свою приверженность 
цели построения безъядерного 
мира и уверенность в том, что 
Договор о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО) остает-
ся краеугольным камнем режи-
ма нераспространения ядерного 
оружия, основой для движения 
на пути к ядерному разоружению 
в условиях укрепления между-
народной стабильности, равной 
и неделимой безопасности для 
всех без исключения государств 
и призывают к сохранению его 
целостности и жизнеспособности 
в рамках своих международных 
обязательств.

Государства – члены ОДКБ, 
приветствуя заключение между-
народных договоров в сфере со-
кращения и ограничения ядер-
ных вооружений, подчеркивают 

необходимость их неукоснитель-
ного выполнения всеми участ-
никами. Призывают все госу-
дарства, обладающие военным 
ядерным потенциалом, подклю-
читься к обсуждению возможных 
путей придания процессу сокра-
щения и ограничения ядерных 
вооружений многостороннего 
характера.

Государства – члены ОДКБ 
отмечают важность задачи не 
допустить появления оружия в 
космосе и превращения косми-
ческого пространства в сферу 
вооруженного противостояния. 
В связи с этим выступают за ско-
рейшую выработку международ-
ного юридически обязывающе-
го документа, гарантирующего 
сохранение космоса свободным 
от оружия, на основе россий-
ско-китайского проекта догово-
ра о предотвращении разме-
щения оружия в космическом 
пространстве, применения силы 
или угрозы силой в отношении 
космических объектов (ДПРОК). 
Особо подчеркивают значение 
международной инициативы/
политического обязательства о 
неразмещении первыми ору-
жия в космосе как первого шага 
на пути к ДПРОК и важнейшей 
меры транспарентности и дове-
рия в космической деятельно-
сти, а также продолжения усилий 
по её глобализации.

Вызывает глубокую озабочен-
ность растущая опасность обре-
тения террористическими орга-
низациями и криминальными 
группировками химического и 
биологического оружия для его 
применения в целях террориз-
ма, насильственного экстремизма 
и иных криминальных действий, 

их стремление получить доступ 
к технологиям и компонентам 
такого оружия. Для противодей-
ствия этой угрозе необходимо 
совершенствовать соответствую-
щую международно-правовую 
базу. Государства – члены ОДКБ 
считают весьма актуальной и под-
держивают разработку на Конфе-
ренции по разоружению в Жене-
ве международной конвенции о 
борьбе с актами химического и 
биологического терроризма.

Важным инструментом укре-
пления международной безо-
пасности и стабильности являет-
ся контроль над вооружениями. 
Все меры в данной области долж-
ны соответствовать основопо-
лагающим принципам, зафик-
сированным в заключительном 
документе первой спецсессии ГА 
ООН по разоружению 1978 года, 
которые полностью сохраняют 
свою актуальность. Крайне важ-
но, чтобы любые меры в обла-
сти сокращения и ограничения 
вооружений носили справедли-
вый и сбалансированный харак-
тер и реально, на деле, а не на 
словах, вели к укреплению без-
опасности каждого государства.

Государства – члены ОДКБ 
остаются приверженными це-
лям, направленным на приня-
тие эффективных мер по пре-
дотвращению появления новых 
видов оружия массового унич-
тожения и новых систем такого 
оружия.

Государства – члены ОДКБ 
выступают за объединение уси-
лий всех государств в борьбе 
за укрепление всеобъемлющей 
стабильности во всех её аспектах 
как основы обеспечения проч-
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ного мира, надежной, равной 
и неделимой безопасности для 
всех. Для достижения этой цели 
вновь призывают международ-
ное сообщество приступить к 
выработке комплексной про-
граммы с опорой на следующие 
принципы:

в политической сфере – 
строгое соблюдение всеми го-
сударствами, объединениями 
государств и международными 
организациями всех без исклю-
чения целей и принципов Уста-
ва ООН, общепризнанных норм 
и принципов международного 
права, регулирующих, в том чис-
ле, вопросы применения силы и 
принятия принудительных мер, 
уважение законных интересов 
государств и народов при реше-
нии актуальных международных 
проблем и рассмотрении реги-
ональных ситуаций, недопусти-
мость несанкционированного 
вмешательства во внутренние 
дела других государств;

в военной сфере – последо-
вательное ограничение воен-
ных потенциалов, обеспечение 
мер укрепления доверия и 
безопасности, транспарентно-
сти и предсказуемости; отказ от 
применения или угрозы приме-
нения силы, от любых шагов во-
енного строительства, которые 
могли бы восприниматься дру-
гими членами международного 
сообщества как угрожающие их 
национальной безопасности и 
вынуждали бы их принимать от-
ветные меры, направленные на 
восстановление нарушенного 
равновесия.

Государства – члены ОДКБ 
вновь призывают всех членов 
международного сообщества 
действовать на основе пере-
численных выше принципов, 
направленных на укрепление 
международного мира, безопас-
ности и стабильности, и намере-
ны на этой основе продвигать 
диалог и сотрудничество со все-

ми заинтересованными государ-
ствами и международными орга-
низациями, в том числе с целью 
укрепления жизнеспособности 
ключевых многосторонних ин-
струментов в сфере контроля 
над вооружениями, разоруже-
ния и нераспространения.

Министр иностранных дел 
Республики Армения

Министр иностранных дел 
Республики Беларусь

Министр иностранных дел 
Республики Казахстан

Министр иностранных дел 
Кыргызской Республики

Министр иностранных дел 
Российской Федерации

Министр иностранных дел 
Республики Таджикистан

2.5. РОССИЯ – ЕАЭС

Уважаемые коллеги!
Рад вас всех ещё раз попри-

ветствовать на нашей встрече, и 
в том числе нашего гостя – Пре-
зидента Молдавии Игоря Нико-
лаевича Додона.

Только что в узком составе 
мы обсудили текущие вопросы 
деятельности Евразийского эко-
номического союза, подвели не-
которые итоги интеграционной 
работы и приняли ряд важных 

решений. Можно с уверенно-
стью сказать, что союз успешно 
функционирует и развивается.

Интеграция положительно 
сказывается на темпах экономи-

Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина на засе-
дании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном 
составе, Сочи, 11 октября 2017 года
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2
ческого роста наших государств. 
Совокупный ВВП Евразийского 
экономического союза увели-
чился в текущем году на 1,8 
процента. Позитивная динами-
ка фиксируется в стратегических 
производственных отраслях: в 
промышленности рост составил 
2,4 процента, в сельском хозяй-
стве – почти 1 процент, расши-
рились грузовые, пассажирские 
перевозки соответственно на 6,9 
и на 7,8 процента.

Возросли объёмы внешней 
торговли союза – плюс 26 про-
центов, а положительное сальдо 
экспортно-импортных операций 
превысило 77 миллиардов дол-
ларов. При этом доля машин, 
оборудования и транспортных 
средств достигла 17,5 процента. 
Удельный же вес энергетических 
товаров снизился до 28 процен-
тов.

Товарооборот между государ-
ствами – членами Евразийского 
экономического союза увели-
чился в текущем году на 30 про-
центов. 

Товарооборот между государ-
ствами – членами Евразийского 
экономического союза увели-
чился в текущем году на 30 про-
центов. Это прямое следствие 
того, что мы создали в рамках 
союза единый рынок и общее 
экономическое пространство.

Убеждены, нужно продолжать 
системную работу по устране-
нию ограничений, мешающих 
свободному передвижению 
товаров, рабочей силы, услуг и 
капитала между нашими госу-
дарствами.

Следует ускорить разработку 
дорожной карты по ликвидации 
имеющихся пока ещё барьеров 
в сфере промышленности, аг-
ропромышленном комплексе, 
энергетике, техническом регули-
ровании.

Государствам – членам Со-
юза предстоит завершить все 
внутренние процедуры, чтобы, 
как запланировано, с 1 января 
будущего года вступил в силу 
новый Таможенный кодекс Ев-

разийского экономического со-
юза. В свою очередь, Евразий-
ская экономическая комиссия 
должна заранее принять техни-
ческие решения, необходимые 
для практического применения 
кодекса во внутрисоюзной тор-
говле.

Государствам – членам Союза 
предстоит завершить все вну-
тренние процедуры, чтобы с 1 
января будущего года вступил в 
силу новый Таможенный кодекс 
ЕАЭС. 

В ходе заседания в узком со-
ставе мы также утвердили новый 
важный документ, который на-
зывается «Основные направле-
ния цифровой повестки Союза 
до 2025 года». Напомню, ини-
циатива его разработки была 
выдвинута на заседании нашего 
Союза ещё в декабре прошлого 
года. Россия готова активно уча-
ствовать в практической реали-
зации цифровой повестки. Речь 
идёт о проведении согласован-
ной со странами Союза политики 
в области развития интернет-эко-
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номики, формирования общих 
правил цифровой торговли, еди-
ных стандартов обмена инфор-
мацией и её защиты.

Отмечу, принимаемые нами 
сегодня решения о налаживании 
сотрудничества в области косми-
ческих и геоинформационных 
услуг, а также об объединении 
действующих в государствах 
Евразийского экономического 
союза национальных систем 
дистанционного зондирования 
Земли также являются одним из 
очень важных наших решений.

В числе ключевых задач ви-
дим совершенствование кредит-
но-финансовой инфраструктуры 
Евразийского экономического 
союза. Предлагаем эффективнее 
задействовать потенциал Евра-
зийского банка развития и Ев-
разийского фонда стабилизации 
для обеспечения роста эконо-
мик наших стран, использовать 
специальные инвестиционные 

механизмы Евразийского бан-
ка и Стабфонда для укрепления 
финансовой устойчивости госу-
дарств – членов Союза.

В числе ключевых задач ви-
дим совершенствование кредит-
но-финансовой инфраструктуры 
ЕАЭС. Предлагаем эффективнее 
задействовать потенциал Евра-
зийского банка развития и Евра-
зийского фонда стабилизации. 

Особого внимания, как пред-
ставляется, требуют вопросы, свя-
занные с продвижением позиций 
Евразийского экономического 
союза на международной арене, 
развитием связи нашего объеди-
нения с другими государствами. 
В этом контексте считаем важным 
налаживать более тесную коо-
перацию с партнёрами из СНГ, 
которые не входят в Евразийский 
экономический союз. Мы сегод-
ня достаточно подробно говори-
ли об этом и о том, что нам нужно 
утвердить статус наблюдателя.

Стоит ускорить и уже начатый 
переговорный процесс о созда-
нии зон свободной торговли с 
теми странами, с которыми дого-
ворились выстраивать такую ра-
боту и с которыми Комиссия уже 
ведёт работу. Большое значение 
придаём подготовке проекта со-
глашений о сотрудничестве меж-
ду Евразийским экономическим 
союзом и этими странами.

В заключение хотел бы вы-
сказать признательность кир-
гизским друзьям за большую 
работу, проделанную в ходе 
председательства Киргизии в 
органах Евразийского экономи-
ческого союза в текущем году. В 
качестве следующего председа-
теля Россия готова к интенсив-
ному взаимодействию со всеми 
партнёрами по союзу в целях 
дальнейшего укрепления наше-
го интеграционного объедине-
ния.

Прежде всего хочу высказать 
слова благодарности в адрес 
киргизского председательства 
за создание комфортной рабо-
чей обстановки. Не могу также 
не присоединиться к тому, что 
Сооронбай Шарипович сказал 
по случаю наступающего празд-
ника – дня 8 Марта. Сердечно 
поздравляю всех женщин с этим 
событием!

Мы в прошлом году много 
работали в таком составе. Рабо-

тали, на мой взгляд, достаточно 
эффективно, потому что смогли 
продвинуться по целому ряду 
важнейших вопросов, включая 
подготовку Таможенного ко-
декса и ряд важных решений в 
сфере внешней торговли, фор-
мирования общих рынков. Хотя 
и с определённым отставанием, 
но всё-таки поступательно фор-
мируется нормативно-правовая 
база нашего союза, что в усло-
виях сложных согласований в 
целом неплохо.

Напомню, что союз функцио-
нирует лишь третий год, нам ещё 
очень многое предстоит сделать. 
При этом наши планы по его раз-
витию утверждены и расписаны 
на период до 2025 года. Именно 
единое – а под единым имеется 
в виду наднациональное – регу-
лирование в отношении рынков 
даёт нам возможность извлечь 
из интеграции максимум пользы 
для развития наших экономик. В 
этом смысле у нас есть мотива-
ция двигаться дальше.

Выступление Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведева на заседании Евразийского межправительственного 
совета, Бишкек, 7 марта 2017 года
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2
Тем не менее хотел бы отме-

тить одну крайне неприятную 
тенденцию. Участились случаи, 
когда проблемы двусторонних 
отношений – а такие пробле-
мы были, есть и будут, ничего 
в них драматического нет с учё-
том интенсивности сотрудни-
чества – переносятся на нашу 
многостороннюю площадку. 
Только что это с успехом про-
демонстрировала белорусская 
сторона. Исполнение достиг-
нутых нами договорённостей и 
сам интеграционный процесс 
в целом становятся заложника-
ми специфически понимаемых 
национальных интересов. По 
сути, в отношении других членов 
союза, которые не вовлечены 
в спор, возникает совершенно 
недопустимая ситуация. Эта си-
туация сродни шантажу: или вы 
повлияете на решение другой 
стороны в споре, или мы ниче-
го не подпишем. Считаю, что 
злоупотребление правом сою-
за – а с правовой точки зрения 
это именно злоупотребление 
правом – неприемлемо. Инте-
грация имеет наднациональную 
природу и должна оставаться 
наднациональной или двусто-
ронней повесткой дня. Здесь мы 
рассматриваем вопросы, кото-
рые касаются абсолютно всех, а 
не только двух сторон, и ни одна 
из сторон не должна пытаться 
совершать размены за общий 
счёт.

Сейчас довольно модно ста-
ло говорить о том, чего нам не 
удалось достичь в союзе, на что 
мы рассчитывали, что потеряли. 
Уважаемые коллеги, я обращаю 
внимание, что страны, входя-
щие в союз, за последние годы 
нарастили физические объёмы 

экспорта на российский рынок 
– даже при общем падении 
стоимостных показателей, что 
связано в значительной степени 
с текущими ценами на сырьё и 
энергоносители. Это прямой ре-
зультат. Все получили значитель-
ные льготы по энергетическому 
сотрудничеству. Рынок труда в 
наших странах стал абсолютно 
открытым. Мы реально, и это 
признают все, даже те, кто кри-
тикует текущую ситуацию, разви-
ваем промышленную коопера-
цию – всё это прямой результат 
нашей работы.

Страны, входящие в союз, за 
последние годы нарастили фи-
зические объёмы экспорта на 
российский рынок. Все получили 
значительные льготы по энерге-
тическому сотрудничеству. Ры-
нок труда в наших странах стал 
абсолютно открытым. Производ-
ство в сфере сельского хозяйства 
в союзе за прошлый год увели-
чилось на 4%. Преодолён спад 
промышленного производства. 
Мы реально, и это признают 
все, развиваем промышленную 
кооперацию – всё это прямой 
результат нашей работы.

Если уж эта тема была затро-
нута, скажу два слова про газ. 
Давайте прямо, без обиняков: 
если бы некоторые страны, при-
сутствующие здесь, не входили в 
состав нашего союза или, пред-
ставим себе, вышли из состава 
союза, они покупали бы сейчас 
газ по европейским ценам – по-
рядка 200 долларов за тысячу 
кубометров. Вот и всё. И не надо 
ничего доказывать, упражняться 
в подсчётах. Всё было бы суще-
ственно дороже. Об этом надо 
помнить, когда принимаются 

решения, которые блокируют 
или тормозят нашу интеграцию. 
В конце концов, здесь насильно 
никто никого не держит. Мы это 
с вами понимаем, мы добро-
вольно всё это создали.

Тем более что внешнеполи-
тические условия, в которых мы 
работаем, не становятся проще. 
Наш товарооборот продолжает 
испытывать на себе негативное 
воздействие извне – падение 
цен на сырьевых рынках, сла-
бый рост мировой экономики. 
В прошлом году совместны-
ми усилиями нам удалось чуть 
улучшить динамику взаимной 
торговли, однако влияние не-
благоприятной мировой конъ-
юнктуры и наших внутренних 
проблем сохраняется.

На этом фоне есть и ощути-
мые успехи, о них тоже надо 
помнить. Производство в сфере 
сельского хозяйства в союзе за 
прошлый год увеличилось на 
4%, можно рассчитывать на по-
зитивную траекторию и в этом 
году. Ещё раз подчёркиваю, зна-
чительная часть этого прироста 
попадает на российский рынок. 
Преодолён спад промышленно-
го производства, отдельные от-
расли даже прибавляют в росте. 
Но есть проблемы, о которых я 
сказал, о них надо помнить, и 
преодоление спада в торгов-
ле – актуальная задача на этот 
год. Нам надо задействовать все 
имеющиеся в союзе механизмы. 
Особенно важно это сделать с 
упором на сотрудничество в тех 
сферах экономики, где скон-
центрирован высокий интегра-
ционный потенциал. Дивер-
сификация экспорта, развитие 
технологий, новых производств, 
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кооперация, снижение доли 
импорта – вот те основные на-
правления, которые мы должны 
в этом году использовать.

Преодоление спада в торгов-
ле – актуальная задача на этот 
год. Нам надо задействовать все 
имеющиеся в союзе механизмы. 
Диверсификация экспорта, раз-
витие технологий, новых произ-
водств, кооперация, снижение 
доли импорта – вот те основные 
направления, которые мы долж-
ны в этом году использовать.

Сегодня мы принимаем до-
кумент о совместных прогнозах 
развития аграрно-промышлен-
ного комплекса на 2016–2017 
годы. Он необходим для работы 
по увеличению товарооборота, 
развитию несырьевого экспор-
та. Предстоит добиться лучшей 
координации национальных 
агропромышленных политик, 
привлечь в отрасль дополни-
тельные инвестиции. Также 
принимается распоряжение о 
производстве аналогов ком-
плектующих для сельхозтехники, 

что вполне логично продолжает 
наш курс на импортозамещение. 
Таким образом, будет заложен 
фундамент для производства ма-
териалов, которые необходимы 
для сельхозмашиностроения, 
и должны повыситься качество 
и конкурентоспособность той 
продукции, которую мы произ-
водим.

Функционирование Единого 
экономического пространства 
осложняется изъятиями и огра-
ничениями. Работа по выявле-
нию таких ограничений идёт, 
она в последнее время уско-
рилась. Мы специально при-
влекли к этому бизнес, открыли 
интернет-ресурс, куда могут 
направляться обращения. Надо 
упорно продолжать эту работу, 
выделять группы наиболее об-
ременительных препятствий и 
последовательно их устранять. 
Этим предстоит заняться в самое 
ближайшее время.

В условиях открытых границ 
острый характер носит проблема 
контрафакта, для её решения уч-

реждён международный форум, 
он так и называется – «Антикон-
трафакт». Эта площадка помога-
ет налаживать сетевые контакты, 
обмениваться опытом. Важно, 
чтобы эта работа не прерыва-
лась. Надо официально закре-
пить ежегодный статус форума.

На особом контроле нахо-
дится становление механизма 
прослеживаемости. Пилотный 
проект по маркировке товаров 
оказался востребованным, в 
ближайшее время наша страна 
завершит процедуру ратифика-
ции соглашения о его продле-
нии. Конечно, мы надеемся на 
то, что эти процедуры будут син-
хронизированы.

В завершение хотел бы всем 
нам пожелать успехов в этом 
году, а киргизским коллегам – 
удачного председательства в 
этом году. Конечно, буду рад 
приветствовать всех членов со-
вета на очередном заседании, 
которое планируется провести 
в Казани, что мы и обсудили в 
узком составе. Спасибо.
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2
Уважаемые коллеги!

Прежде всего ещё раз хочу по-
приветствовать в Казани теперь 
уже участников заседания Евра-
зийского межправительствен-
ного совета в широком составе, 
хотя мы только что общались в 
рамках Совета глав правительств 
СНГ. Мы договаривались встре-
чаться регулярно, не реже чем 
раз в квартал, даже раз в два 
месяца, если потребуется. Пока 
мы этот режим выдерживаем и 
договорились о том, чтобы при-
держиваться этих подходов и в 
будущем.

Вопросов накопилось доста-
точно много, я коротко оста-
новлюсь на основных. От участия 
в Евразийском экономическом 
союзе, безусловно, выигрывают 
все наши страны, даже несмотря 
на какие-то текущие колебания, 
трудности. В стратегическом пла-
не мы все понимаем: это пра-

вильный выбор, и чем больше 
направлений подключено к ре-
альной, а не бумажной интегра-
ции, чем больше возможностей 
у каждого участника получить 
эффект от общего рынка, от со-
вместных проектов, в конечном 
счёте от союза в целом, – тем 
лучше.

Эти преимущества не выдум-
ки. Мы видим, насколько слож-
ной остаётся ситуация в миро-
вой экономике. И даже при не 
вполне благоприятной мировой 
конъюнктуре основные социаль-
но-экономические показатели 
наших стран постепенно улучша-
ются. Это в том числе и результат 
наших совместных действий. За 
период с января по март этого 
года в сравнении в аналогич-
ным периодом прошлого года 
объём взаимной торговли вырос 
почти на треть. Можно говорить, 
конечно, о составляющих этого 
объёма, тем не менее сам по 

себе рост уже показателен. Та-
ким же темпом росли и поставки 
в третьи страны. В абсолютных 
цифрах они увеличились на 30 
млрд долларов. Особенно важ-
но, что положительные тенден-
ции, хотел бы отдельно это под-
черкнуть, есть во всех странах 
нашей «пятёрки».

Вот только один пример. Не 
так давно, в мае, вступило в дей-
ствие правило, нормативный 
акт, который регулирует обра-
щение лекарственных средств и 
медицинских изделий по общим 
для всех пяти стран принципам. 
Понятно, что такой порядок бы-
стрее, удобнее и дешевле для 
производителей, а стало быть, 
наши граждане будут получать 
более качественные, более со-
временные лекарства и, самое 
главное, по более доступным 
ценам.

Необходимо двигаться даль-
ше. Нам удалось снять основ-
ные препятствия для движения 
товаров, но для движения услуг, 
капитала и рабочей силы ба-
рьеры пока остаются. В течение 
ближайших лет необходимо 
ликвидировать порядка двух де-
сятков ограничений в промыш-
ленности, агропромышленном 
комплексе, энергетике, сфере 
технического регулирования. 
Мы с вами понимаем, насколь-
ко сложной является эта работа, 
насколько чувствительные темы 
затрагиваются. Тем не менее 
уверен, что по каждому барьеру, 
по каждому изъятию, ограниче-

Выступление Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведева на заседании Евразийского межправительственного 
совета, Казань, 26 мая 2017 года
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нию можно найти приемлемые 
решения.

В конечном счёте все мы 
заинтересованы в том, чтобы 
создать нашим предпринимате-
лям максимально комфортные 
условия для работы на едином 
рынке союза. Таким образом 
выстроить административные 
процедуры, чтобы они не дави-
ли на бизнес, чтобы они помога-
ли нашим компаниям успешно 
конкурировать с коллегами из 
третьих стран, которые, кстати, 
получают довольно существен-
ную поддержку от своих госу-
дарств. Поэтому необходимо как 
можно быстрее завершить фор-
мирование в рамках нашей со-
юзной системы так называемого 
«одного окна», которое будет 
заниматься внешнеторговыми 
операциями, с тем чтобы посте-
пенно перейти на трансгранич-
ную безбумажную торговлю.

Тут есть один момент, на кото-
рый я хотел бы обратить особое 
внимание: все принимаемые 
нами документы должны исхо-
дить как минимум из одного по-
сыла, они не должны ухудшать 
условия для ведения бизнеса. 
Это общая позиция. Поэтому мы 
запустили процедуру оценки ре-
гулирующего воздействия, кото-
рая неплохо действует в нашей 
стране, в некоторых других стра-
нах союза. И прошлый год стал 
первым годом её полноценной 
работы в формате Евразийской 
комиссии.

Важно оценить, какие резуль-
таты мы имеем сегодня.

Отказ от бумажного оборота, 
переход на электронные доку-

менты, на онлайн-технологии 
в образовании, в медицине, 
системы больших данных, появ-
ление беспилотного транспор-
та, появление так называемого 
интернета вещей – всё это эле-
менты цифровой экономики, 
которая в последние годы раз-
вивается особенно быстро.

Некоторые из этих возмож-
ностей мы уже используем, на-
пример, в рамках нашей инте-
грированной информационной 
системы Евразийского экономи-
ческого союза. Это абсолютно 
правильно, ведь «цифра» замет-
но снижает издержки. В России 
сейчас разрабатывается нацио-
нальная программа «Цифровая 
экономика» с участием экспер-
тов и представителей делового 
сообщества. Думаю, что в таком 
же формате мы могли бы орга-
низовать работу по наполнению 
цифровой повестки и в нашем 
союзе. Мы обсудили её основ-
ные направления в узком соста-
ве.

В ближайшее время нужно бу-
дет сформировать регуляторную 
среду и создать внутрисоюзную 
технологическую базу для раз-
вития цифровых технологий. Это 
работа большая, серьёзная – и в 
плане законотворчества, и чисто 
в техническом отношении, – ко-
нечно, она потребует какого-то 
времени. Но нужно этим зани-
маться. И именно поэтому мы 
сегодня ещё документы всё-таки 
подписываем на бумаге.

Ещё одна тема тоже связана 
с новыми технологиями. У нас 
неплохие конкурентные пози-
ции на мировом рынке продо-
вольствия. Я напомню, что по 

итогам года сельхозпроизвод-
ство в целом по нашему союзу 
показало рост на уровне 4%, в 
нашей стране это практически 
5%. Очевидно, что свои преиму-
щества мы должны использовать 
более продуктивно, координи-
ровать национальные агропро-
мышленные политики, о чём 
мы тоже только что говорили в 
узком составе – договорились 
о том, что министры продолжат 
эту работу. Здесь нужно исполь-
зовать различные современные 
технологии и инновационные 
наработки в том числе, объе-
динять усилия наших специали-
стов.

И конечно, мощнейшие сти-
мулы для развития инноваций 
создаёт развитая конкурент-
ная среда, поэтому я считаю 
действительно важным, чтобы 
меры, которые мы принимаем 
для поддержки конкурентных 
начал на наших национальных 
рынках, дополнялись наднаци-
ональными механизмами. По 
сути, мы уже договорились о 
единых правилах предоставле-
ния промышленных субсидий, 
о добровольном согласовании 
с партнёрами таких мер под-
держки производителей. Всё это 
дополняет повестку дня. Сегодня 
мы дадим этой работе правовую 
оценку.

Хотел бы поблагодарить экс-
пертов, которые принимали 
участие в подготовке докумен-
тов и организации заседания 
Совета, поблагодарить членов 
комиссии, которые также этим 
занимались.
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2
Уважаемый господин Предсе-

датель! Уважаемые коллеги!

Хочу присоединиться к про-
звучавшим словам благодарно-
сти в адрес Казахстана за хоро-
шую организацию всех наших 
мероприятий. Поздравление 
ещё раз Карену Вильгельмовичу 
(Карапетяну). Это хорошая при-
мета на самом деле – встречать 
день рождения в командировке. 

С нашей прошлой встречи в 
Казани прошло три месяца. Мы 
следуем договорённости прово-
дить наши заседания не реже 
одного раза в квартал. Такой 
ритм работы является оптималь-
ным для рассмотрения накопив-
шихся вопросов и для контроля 
поручений. Именно поэтому мы 
обычно в узком составе тратим 
даже больше времени для того, 
чтобы договориться по основ-
ным проблемам.

Экономическая статистика, 
которой мы располагаем, го-
ворит о конкретных результа-
тах нашей совместной работы, 
и эти результаты неплохие. За 
первые четыре месяца более 
чем на четверть вырос объём 
внутренней и внешней торговли 
Евразийского союза. Все без ис-
ключения страны укрепили своё 
присутствие на внешних рынках. 
Объём экспортных поставок уве-
личился примерно на 10%. В 
лучшую сторону меняется и то-
варная структура: растёт экспорт 
машин и оборудования (причём 
на треть практически – на 34%), 

продовольственных товаров и 
сельхозсырья (на 26%), снижает-
ся доля энергетических товаров. 
Это означает, что торговый обо-
рот становится более сбаланси-
рованным.

Для того чтобы закрепить 
эту динамику, нужно и дальше 
совершенствовать правила ве-
дения бизнеса, развивать коо-
перационные проекты. Задача 
на ближайшую перспективу 
– выполнить подготовленную 
Евразийской комиссией «дорож-
ную карту» по снятию барьеров 
в промышленности, аграрном 
секторе, в энергетике и техниче-
ском регулировании.

Повестка дня, как было ска-
зано сегодня моими коллегами, 
охватывает новые перспектив-
ные направления интеграции, 
в частности создание единого 
цифрового пространства союза. 
Электронные технологии прони-
кают во все сферы жизни, мы се-
годня это обсуждали. Мы актив-

но этим занимаемся (я имею в 
виду Россию) на национальном 
уровне. В конце июля я утвердил 
программу по цифровой эконо-
мике в нашей стране на период 
до 2024 года. Но мы отлично 
понимаем, что, если мы созда-
ём общий рынок, такое единое 
цифровое пространство нам 
требуется не в масштабах одного 
государства, а в масштабах всего 
Евразийского союза.

Цифровая повестка связана 
и с механизмом прослеживае-
мости товаров. Такой механизм 
нам крайне необходим, как мы 
сегодня также выяснили. Оче-
видно, что прослеживаемость 
должна быть общей и она не 
должна иметь закрытых сфер. 
Иными словами, прослеживае-
мость должна распространяться 
на все виды деловой активно-
сти. Рассчитываем, что внутри-
государственные процедуры по 
соглашению о создании такого 
механизма будут завершены.

Выступление Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведева на заседании Евразийского межправительственного 
совета, Астана, 14 августа 2017 года
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Мы говорили и по социаль-
ным вопросам, в том числе 
связанным с социальными га-
рантиями, пенсионным обе-
спечением. Здесь необходимо 
продолжить работу, чтобы вы-
йти окончательно на будущий 
договор о пенсионном обеспе-
чении.

В контексте создания единого 
транспортного пространства бу-
дет принята «дорожная карта» в 
области воздушного транспорта. 
Она позволит выравнивать тари-
фы за пролёт и обслуживание в 
аэропортах.

Отдельно хотел бы отметить 
тему сотрудничества Евразий-
ского союза и других интегра-
ционных объединений, в том 
числе СНГ. Важно, чтобы на ме-
роприятия Евразийского союза 

мы приглашали бы представите-
лей стран Содружества, исполко-
ма СНГ и продолжали работать 
на наращивание партнёрских 
связей, активно ведя торговые 
переговоры, в том числе по соз-
данию зон свободной торговли с 
целым рядом стран, с которыми 
мы в этом направлении продви-
нулись.

В следующем году Россия при-
нимает на себя функции предсе-
дателя в Евразийском союзе. Мы 
уже определяем приоритеты.

За последние два года проде-
лана серьёзная работа в норма-
тивно-правовой сфере. Назре-
вает необходимость определить 
дальнейшие перспективы на-
шей евразийской интеграции. В 
рамках председательства плани-
руем уделить внимание как те-

кущим темам, включая пресло-
вутые изъятия и ограничения, 
так и стратегическим задачам 
на будущее по таким направле-
ниям, как поддержка экспорта, 
инвестиционный климат, трудо-
вые стандарты, инновационная 
повестка дня, взаимодействие с 
международными партнёрами.

Мы сегодня посетим Все-
мирную специализированную 
выставку «ЭКСПО-2017», по-
смотрим проекты. Проведение 
столь престижного международ-
ного мероприятия – это демон-
страция больших достижений и 
новых возможностей Казахстана. 
Уверен, что Астана прекрасно 
справится с этой важной мисси-
ей. Мы поздравляем наших дру-
зей с проведением этого очень 
важного и интересного меро-
приятия.

Уважаемые коллеги! Я присое-
диняюсь к словам поздравления 
новому Премьер-министру Кир-
гизской Республики. Сегодня Вы 
как раз председательствуете. И 
одновременно хочу поблагода-
рить ещё раз хозяев мероприя-
тия – Республику Армения. Карен 
Вильгельмович (К.Карапетян) 
всё хорошо организовал. Дискус-
сии продуктивные и интересные. 
Создана действительно комфорт-
ная обстановка для работы.

Мы формируем в рамках со-
юза пространство свободного 
перемещения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы. Это 

непростое дело, оно требует 
долгой и кропотливой работы. 
Это результат нашего совмест-
ного диалога и компромиссов, 
возможности и желания слушать 
друг друга и принимать реше-
ния. Мы видим, что в целом об-
щий рынок постепенно раскры-
вает свои возможности. Об этом, 
даже несмотря на локальные 
текущие проблемы, говорили 
все присутствующие. В первом 
полугодии этого года, напомню, 
совокупный ВВП стран Евразий-
ского союза вырос на 1,8%. Что 
важно, рост отмечен во всех без 
исключения странах. Товароо-
борот внутри союза увеличился 

почти на 28%. Объём внешней 
торговли с третьими странами 
вырос на 26%. Если брать срез 
по отраслям, то заметнее всего 
прибавили промышленность, 
сельское хозяйство, грузовые 
и пассажирские перевозки. И 
люди видят, что потребитель-
ский рынок пополняется ассор-
тиментом продукции, которая 
выпущена в Евразийском союзе. 
Это, на мой взгляд, очень важно.

Конечно, нужно двигаться 
дальше, продолжать совершен-
ствовать правовое поле союза, 
чем мы, собственно, сегодня и 
занимались. Главные задачи на 

Выступление Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведева на заседании Евразийского межправительственного 
совета, Ереван, 25 октября 2017 года
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2
этом отрезке состоят в несколь-
ких моментах.

Первое – эффективно и по-
следовательно устранять препят-
ствия и изъятия в торговле. Мы 
имели сегодня дискуссию на эту 
тему, эта дискуссия была продук-
тивной, серьёзной. Тем самым 
мы развиваем конкурентные 
условия для бизнеса. Только в 
этом году было ликвидировано 
14 таких позиций, сегодня мы 
ставим задачу снять ещё более 
20 из них. Речь идёт также и 
о промышленности, сельском 
хозяйстве, энергетике, техниче-
ском регулировании.

Во-вторых, нам нужно раз-
вивать само регулирование. С 
1 января вступает в силу Тамо-
женный кодекс – это более зре-
лый и продвинутый документ по 
сравнению с тем, что действует 
сейчас. Я вообще считаю, что 

это наш большой успех, что мы 
смогли договориться. Это слож-
нейшая тема, особенно если 
посмотреть на интеграционный 
опыт целого ряда других ин-
теграционных объединений, 
включая Европейский союз и 
некоторые другие. Этот доку-
мент содержит исчерпывающие 
правила перемещения товаров 
через таможенную границу и 
снимает нормативные противо-
речия. Надеюсь, все мы будем 
этому следовать.

Мы только что обсуждали в 
узком составе развитие рынков 
газа, нефти и нефтепродуктов. 
Есть непростые вопросы соотно-
шения внутренних и союзных та-
рифов, ценообразования. Они 
требуют дополнительной прора-
ботки, мы об этом договорились. 
Единственное замечание, ко-
торое мне хотелось бы сделать: 
конечно, мы не являемся сою-

зом нефти и газа. У части стран 
– членов Евразийского союза ни 
нефти, ни газа нет вообще, поэ-
тому даже неправильно так фор-
мулировать. Более того, мы всё 
бóльшую долю доходов получа-
ем вообще не от углеводородов. 
Я имею в виду даже Российскую 
Федерацию, чьи позиции на 
этом рынке общеизвестны. Мы 
даже получаем сейчас бóльшую 
долю доходов не от экспорта 
углеводородов.

Цифровая повестка, которой 
мы занимались, вышла на пе-
редний план. Новые источники 
энергии обсуждаются. Давайте 
не будем занижать планку задач, 
которые стоят перед нашим ин-
теграционным объединением.

Сегодня мы примем решение 
по организации общего рын-
ка электроэнергетики. У наших 
стран появится интегрирован-
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ная система. Причём система 
будет работать в формате B2B и 
связывать компании напрямую.

И наконец, третье. Важно на-
сыщать нашу повестку новыми 
перспективными направления-
ми, которые обеспечивали бы 
будущий рост. Здесь на первое 
место выходит блок тем, которые 
объединены понятием «цифро-
вая экономика», о чём я только 
что сказал, – это развитие элек-
тронной торговли, новые техно-
логии в производстве, защита 
данных и многое другое. При 
правильном подходе это всё мо-
жет подтолкнуть в целом наши 
экономики, естественно, рост 
торговли обеспечить, сократить 
наши издержки и расходы и, 
конечно, повысить производи-
тельность труда.

Напомню, что две недели 
назад в Сочи главы государств 
утвердили основные направле-
ния цифровой повестки союза. 
Я считаю, мы просто обязаны 
сейчас уделять этому первооче-
редное внимание, а не только 
нефти и газу, при всём уважении 
к углеводородной теме.

Мы ведём речь о работе еди-
ного рынка, чтобы на нём не 
было перекосов, серых схем. 
Сейчас тоже об этом зашла речь. 
Как показала практика послед-
них лет, одним из наиболее 
действенных механизмов здесь 
выступает маркировка товаров. 
Необходимо ускорить внутриго-
сударственные процедуры по 
проекту соглашения, которое 
позволит применять маркиров-
ку к различным группам това-
ров, оздоровит рынок и помо-
жет бороться с контрафактом.

Это важно с учётом только 
что состоявшихся взаимных 
выступлений, хотя, замечу, же-
лательно подобные вопросы 
обсуждать прежде всего в дву-
стороннем формате заранее, 
не уходя от дискуссий. Так будет 
лучше для дела.

По инициативе России в по-
вестку дня включён вопрос о 
ситуации на рынках сахара. 
Отрасль оказалась в довольно 
сложном положении. По состоя-
нию на 1 августа оптовые цены 
на сахар упали почти на 44%, 
до уровня 2014 года. Это нас не 
может не беспокоить, потому что 
мы много сахара производим. 
Я встречался недавно с произ-
водителями – собственниками 
такого рода предприятий. Мы 
договорились провести совмест-
ный анализ применяемых та-
рифных льгот на ввоз сахара и 
по результатам анализа вместе 
принять решение, которое бы 
способствовало исправлению 
ситуации.

На прошлом заседании при-
нимался целый ряд важных 
решений. Была поднята тема 
расследования авиационных 
происшествий. В наших планах 
– создать независимый между-
народный орган, который будет 
объективно и беспристрастно 
расследовать такого рода ин-
циденты, с учётом тесной инте-
грации экономик Евразийского 
экономического союза.

В будущем году председа-
тельство переходит к России. 
Хотел бы искренне поблагода-
рить Киргизскую Республику за 
проделанную работу. За год мы 
действительно неплохо продви-

нулись вперёд практически по 
всем областям интеграционного 
строительства. В следующем году 
нам предстоит продолжить вы-
полнение стратегических задач 
интеграции, укреплять институ-
ты союза, ускоренно продвигать 
актуальные инициативы.

Особое внимание нужно бу-
дет уделить международному 
позиционированию союза, его 
международной деятельности. 
Россия сейчас готовит документ 
о приоритетах председательства, 
который мы хотели бы предва-
рительно обсудить со всеми пар-
тнёрами по нашей «пятёрке».
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2
Уважаемые коллеги, друзья!

Хочу поздравить всех присут-
ствующих с исполняющимися в 
этом году 15-летием Хартии Шан-
хайской организации сотрудни-
чества и 10-летием Договора о 
долгосрочном добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве.

Эти документы заложили на-
дёжную основу для эффективной 
деятельности нашей организа-
ции на принципах равнопра-
вия, взаимного уважения и учё-
та интересов друг друга.

Ещё раз приветствую господи-
на Нарендру Моди и господина 
Наваза Шарифа. Сегодня Шан-
хайская организация сотруд-
ничества пополняется новыми 
полноправными членами.

Решение о запуске процесса 
приёма этих государств было 
принято в ходе российского 
председательства в ШОС в 2015 
году на саммите в городе Уфа. 
Менее чем за два года Индия 
и Пакистан выполнили все усло-
вия, завершили все необходи-
мые процедуры. Теперь наша 
задача помочь новым пар-
тнёрам встроиться в ведущуюся 
в рамках ШОС многоплановую 
работу.

Расширение состава Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства будет способствовать тому, 
что она станет более мощной 
и влиятельной в политической, 
экономической и гуманитарной 
сферах.

Расширение состава Шан-
хайской организации сотрудни-
чества несомненно будет спо-
собствовать тому, что она станет 
более мощной и влиятельной в 
политической, экономической и 
гуманитарной сферах.

Нурсултан Абишевич Назар-
баев уже приводил цифры, 
которые говорят сами за себя. 
Открываются дополнительные 
возможности активнее влиять на 
процессы в нашем общем реги-
оне и на международной арене 
в целом.

Уважаемые коллеги!

Приоритетом деятельности, я 
с этим согласен, для ШОС всегда 
являлось и является до сих пор 
обеспечение безопасности и 
стабильности на внешних грани-
цах государств-членов.

Особую актуальность этой за-
даче придаёт беспрецедентный 
всплеск терроризма и экстре-
мизма во всём мире. Неодно-
кратно подчёркивал, что спра-
виться с этим злом можно лишь 
путём честного и конструктив-
ного объединения усилий всех 
стран на основе неукоснитель-
ного соблюдения международ-
ного права.

Приоритетом деятельности 
для ШОС всегда являлось и яв-
ляется до сих пор обеспечение 
безопасности и стабильности 
на внешних границах госу-
дарств-членов.

Борьба с террористами 
должна носить комплексный и 
бескомпромиссный характер. 
Наряду с устранением социаль-
ных и экономических причин, 
порождающих эти явления, не-
обходимо делать всё для нейтра-
лизации идеологии терроризма.

В этой связи возрастает роль 
Региональной антитеррористи-
ческой структуры ШОС. Важный 
шаг в укреплении правовых 
основ её деятельности – Кон-
венция по противодействию экс-
тремизму, которую мы сегодня 
подпишем.

Уверен, что мы совместно 
активизируем усилия в русле 
политико-дипломатического 
урегулирования региональных 
конфликтов, прежде всего на 
Ближнем Востоке, в частности в 
Сирии.

Отмечу, что в последнее вре-
мя в развитии сирийского кризи-
са появились обнадёживающие 
моменты. Это напрямую связа-
но с запуском здесь, в столице 
Казахстана, в Астане, – при по-
средничестве России, Турции и 
Ирана – серии регулярных меж-
дународных встреч. Важнейшее 
достижение – договорённость о 
прекращении огня между пра-
вительственными войсками и 
вооружённой оппозицией, а 
также о создании в Сирии зон 
деэскалации.

Важнейшее достижение – до-
говорённость о прекращении 
огня между правительственны-
ми войсками Сирии и вооружён-

2.6. РОССИЯ – ШОС

Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина на 
саммите ШОС в расширенном составе, Астана, 9 июня 2017 года
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ной оппозицией, создании зон 
деэскалации.

Теперь на этой основе поя-
вился реальный шанс укрепить 
режим прекращения боевых 
действий и придать импульс 
межсирийскому переговорному 
процессу в Женеве.

Безусловно, ключевое зна-
чение для обеспечения реги-
ональной стабильности имеет 
положение дел в Афганистане. 
Очевидно, что ставка на воен-
ное решение внутриафганского 
конфликта бесперспективна. 
Россия, как и все партнёры по 
ШОС, последовательно высту-
пает за политическое урегули-
рование через договорённости 
между самими афганцами.

Шанхайская организация со-
трудничества могла бы активнее 
поработать и на этом направле-
нии. Предлагаем возобновить 
приостановленную в 2009 году 
деятельность Контактной группы 
«ШОС – Афганистан».

На фоне продолжающегося 
увеличения объёмов произ-
водства и вывоза афганских 
наркотиков имело бы смысл на-
растить взаимодействие ШОС с 
профильными структурами ООН 
и соответствующих международ-
ных организаций. Все мы заин-
тересованы в формировании 
широкого «пояса антинаркоти-
ческой безопасности» в регио-
не.

Мы заинтересованы в форми-
ровании широкого «пояса анти-
наркотической безопасности» в 
регионе.

Что касается экономических 
аспектов, то уверен, что нуж-
но ориентироваться на сло-
жение усилий, координацию 
национальных стратегий и мно-
госторонних проектов на всём 
пространстве Шанхайской орга-
низации сотрудничества.

Цель – объединить потенциа-
лы ЕАЭС, ШОС, Ассоциации госу-
дарств Юго Восточной Азии, ки-
тайской инициативы «Один пояс 

– один путь». Совсем недавно 
мы в Пекине принимали участие 
в крупнейшем международном 
мероприятии по инициативе 
Председателя КНР, и меропри-
ятие, надо отметить, прошло с 
большим успехом.

Тематика сопряжения инте-
грационных проектов в Евразии 
будет предметно обсуждаться на 
предстоящем в сентябре Вос-
точном экономическом фору-
ме во Владивостоке, а также на 
Конференции высокого уровня 
по вопросам торгово-экономи-
ческого взаимодействия в ШОС 
в Москве и на Форуме малого 
бизнеса регионов стран ШОС и 
БРИКС в российском городе Уфа. 
Пользуясь случаем, приглашаю 
всех наших партнёров принять в 
них участие.

Цель – объединить потен-
циалы ЕАЭС, ШОС, Ассоциации 
государств Юго Восточной Азии, 
китайской инициативы «Один 
пояс – один путь».

Позвольте в заключение ещё 
раз поблагодарить Нурсултана 
Абишевича за успешное предсе-
дательство Казахстана в ШОС, и, 
обращаясь к Председателю КНР 
господину Си Цзиньпину, хотел 
бы отметить, что наши китайские 
друзья в ходе начинающегося 
председательства в ШОС могут 
рассчитывать на всемерное со-
действие с российской стороны.

Благодарю вас за внимание.
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2
Уважаемые коллеги! Сердеч-

но приветствую всех ещё раз в 
Сочи. Надеюсь, что ваше пре-
бывание здесь, в Сочи, столице 
зимних Игр 2014 года, будет 
приятным.

Наша встреча сегодня носит 
особый характер. Впервые засе-
дание Совета глав правительств 
пройдёт с участием наших кол-
лег из Индии и Пакистана. Мы 
поздравляем новых участников 
со вступлением в Шанхайскую 
организацию и выражаем наде-
жду на плодотворную работу.

Сегодня завершается россий-
ское председательство в Совете 
глав правительств. Наша работа 
была направлена на придание 
новой динамики развитию ор-

ганизации и, конечно, развитие 
торгово-экономических связей, 
гуманитарных связей, обеспече-
ние безопасности. Благодарим 
всех, кто принимал участие, за 
поддержку и конструктивный 
вклад в достижение этих целей. 
Надеюсь, что дискуссия и в узком 
составе, и в широком составе бу-
дет способствовать эффективно-
му сопряжению на нашей уже 
расширенной платформе наци-
ональных стратегий развития и 
интеграционных инициатив.

В общем, я думаю, мы могли 
бы начать работать. В любом 
случае мы должны думать о бу-
дущем, продвигаться вперёд. 
Хотел бы с учётом того, что жизнь 
не стоит на месте, поздравить 
наших китайских друзей с успеш-

ным проведением XIX съезда 
Коммунистической партии, а 
наших киргизских партнёров – с 
достаточно важным событием в 
политической жизни – избрани-
ем Президента.

Проект повестки дня у всех 
имеется. Если нет возражений, 
давайте начнём по этой повестке 
работать. Предлагаю следующий 
порядок: исходя из сложившейся 
практики, в качестве председа-
тельствующего я мог бы открыть 
заседание, а затем приглашаю 
выступить глав делегаций в со-
ответствии с русским алфавитом, 
по названиям государств (то есть 
Индия, Казахстан, Китай, Кир-
гизия, Пакистан, Таджикистан и 
Узбекистан).

Выступление Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведева на заседании Совета глав правительств государств – 
членов ШОС в узком составе, Сочи, 1 декабря 2017 года

Дамы и господа! Уважаемые 
коллеги! Друзья!

Сердечно приветствую всех в 
Сочи. Сегодня здесь прекрасная 
погода. Желаю всем приятного 
пребывания в нашем городе.

Мы только что провели встре-
чу в узком составе, сосредото-
чились на вопросах углубления 
сотрудничества в целях даль-
нейшего развития Шанхайской 
организации сотрудничества. 
Особое внимание было уделено 

задаче эффективного использо-
вания потенциала Шанхайской 
организации сотрудничества как 
по вопросам безопасности, так 
и по вопросам экономического 
взаимодействия.

Потенциал сотрудничества 
укрепился в результате присо-
единения Индии и Пакистана. 
В ходе обмена мнениями под-
чёркивалась необходимость 
наращивания взаимодействия и 
с нашими государствами-наблю-
дателями, которые сейчас пред-

ставлены здесь, с партнёрами 
по диалогу и международными 
организациями.

Мы понимаем, что такой под-
ход востребован с учётом текущей 
мировой ситуации, проблем, 
которые существуют в мировой 
экономике, выстраивания спра-
ведливой и равноправной архи-
тектуры устойчивой безопасно-
сти на пространстве Шанхайской 
организации сотрудничества и в 
целом в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Выступление Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведева на заседании Совета глав правительств государств – 
членов ШОС в расширенном составе, Сочи, 1 декабря 2017 года
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Повестка дня нашей работы у 
всех имеется. Регламент опира-
ется на сложившуюся практику. 
Если нет замечаний и предложе-
ний, то можно перейти к дискус-
сии.

По сложившейся традиции в 
качестве нынешнего председа-
тельствующего я готов изложить 
позицию России, а потом в по-
рядке существующих традиций 
передать слово всем участникам 
нашего заседания.

Ещё раз хотел бы подчеркнуть, 
что встреча глав правительств 
государств – членов Шанхайской 
организации сотрудничества 
впервые проходит с участием 
Индии и Пакистана, которые 
присоединились к ШОС в июне 
этого года. Это означает, что ор-
ганизация находится на подъ-
ёме, укрепляется практическое 
сотрудничество по всем направ-
лениям – от экономики до коопе-
рации в сфере безопасности.

Вместе с тем мы должны при-
нимать во внимание условия, 
которыми сейчас характеризует-
ся международная обстановка. 
Региональные конфликты никуда 
не делись, более того, часть из 
них стали более острыми. Идёт 
борьба за политическое влия-
ние, за природные ресурсы, за 
рынки сбыта, за контроль над 
ключевыми торговыми маршру-
тами. Происходит поворот к так 
называемому новому протекци-
онизму. Мы все видели это на 
примере целого ряда заявлений 
лидеров некоторых стран. Более 
того, некоторые государства ис-
пользуют односторонние санк-
ции для получения конкурент-
ных преимуществ.

Очень серьёзный вызов нам 
бросает международный терро-
ризм. Российская позиция вам 
хорошо известна. Благодаря на-
шим усилиям, а также усилиям 
наших партнёров из Ирана и 
Турции, других заинтересован-
ных сторон по боевикам в Сирии 
нанесён сокрушительный удар. 
Однако угроза со стороны ИГИЛ 
по-прежнему актуальна. И мы, 
естественно, должны всем этим 
заниматься.

Также нас беспокоит поло-
жение дел в регионе. Далека от 
спокойствия ситуация в Афгани-
стане, который является наблю-
дателем в нашей организации. 
Мы поддерживаем процессы 
национального примирения и 
экономического возрождения в 
этой стране. Практические аспек-
ты этих тем мы рассматриваем в 
формате контактной группы меж-
ду Шанхайской организацией 
сотрудничества и Афганистаном. 
Первое заседание этого форума 
прошло в октябре в Москве.

К общим усилиям по разви-
тию экономик важно привлекать 
бизнес-сообщество наших стран. 
В том числе через площадки Де-
лового совета и Межбанковского 
объединения ШОС. По прогно-
зам нашего Министерства эко-
номического развития, объём 
взаимной торговли России с дру-
гими участниками Шанхайской 
организации по итогам этого года 
превысит значительные объёмы 
– более 80 млрд долларов.

Среди перспективных направ-
лений, конечно, межрегиональ-
ное сотрудничество. Уверен, что 
наша инициатива о создании фо-
рума глав регионов Шанхайской 

организации укрепит наше вза-
имодействие. Я предлагаю при-
урочить старт новой площадки 
к саммиту организации в июне 
следующего года в Циндао.

Неплохо зарекомендовал себя 
и Форум малого бизнеса стран – 
участниц ШОС и БРИКС, который 
проходит в Уфе.

Продвигается сотрудничество 
в области транспорта. Необходи-
мо начать реализацию межпра-
вительственного соглашения о 
создании благоприятных условий 
для международных автомобиль-
ных перевозок, о чём мы говори-
ли в узком составе и что я хотел 
бы специально здесь подчер-
кнуть. Следующим этапом могла 
бы стать совместная работа в 
сферах железнодорожного и ави-
ационного транспорта. Мы также 
продолжаем укреплять сотруд-
ничество в области энергетики, 
прежде всего по линии Энергети-
ческого клуба на площадке ШОС.

Ещё одна важная тема – раз-
витие связей в сфере сельского 
хозяйства. С акцентом на продо-
вольственную безопасность (это 
мировая проблема) Россия гото-
ва участвовать в этом, поставлять 
сельхозпродукцию всем заинте-
ресованным партнёрам. Мы по 
итогам текущего года выходим на 
рекордный урожай зерновых – 
почти 140 млн тонн, что является 
дополнительной возможностью 
для укрепления продовольствен-
ной безопасности и в масштабах 
ШОС, и в мировых масштабах.

Конечно, нужно расширять 
сотрудничество в области ин-
новаций. Мир стремительно 
меняется, переходит к новому 



2.6
. Р

ОС
СИ

Я –
 Ш

ОС
    

 –
    

 РО
СС

ИЯ
 ВО

 ВН
ЕШ

НЕ
Й П

ОЛ
ИТ

ИК
Е

86

2
технологическому укладу, вклю-
чая регулирование глобаль-
ных процессов. Мы прекрасно 
понимаем, что возможности 
качественного роста только за 
счёт дешёвой рабочей силы и 
сырьевого экспорта практиче-
ски исчерпаны. Надо развивать 
инновационные производства, 
создавать конкурентоспособную 
продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью.

Убеждён, что государства ШОС 
могут внести значительный вклад 
в мировой прогресс. Мы облада-
ем передовыми технологиями и 
компетенциями в таких сферах, 
как освоение космоса, авиа-
строение, автомобилестроение, 
атомная энергетика, электронная 
промышленность, IT-индустрия. 
И самое главное – есть высоко-
квалифицированные кадры и 
образовательные учреждения. 
Нужно развивать и професси-
ональные команды, которые 
занимаются такими видами об-
разовательных проектов, как 
WorldSkills. Мы готовы делиться 

своим опытом, включая очеред-
ной чемпионат, который у нас в 
2019 году пройдёт в Казани. Всех 
приглашаю на эти соревнования.

Уважаемые коллеги! Шанхай-
ская организация сотрудничества 
действительно является опти-
мальной площадкой для состы-
ковки национальных стратегий, 
трансграничных проектов и мно-
госторонних интеграционных 
инициатив. Мы с партнёрами по 
Евразийскому экономическому 
союзу и Китаем активно занима-
емся сопряжением строительства 
Евразийского союза и проекта 
«Один пояс – один путь».

Россия выдвинула инициати-
ву о формировании Большого 
евразийского партнёрства. Это 
масштабный проект, который 
должен быть основан на принци-
пах открытости, равноправного 
участия и взаимовыгодного со-
трудничества. Двигаться нужно 
к этому проекту через создание 
двусторонних и многосторонних 
торгово-экономических дого-

воров. Этим мы действительно 
сейчас занимаемся, по целому 
ряду таких договоров продвину-
лись очень существенно вперёд. 
В общем, достаточно скоро они 
уже выйдут на подписание.

Необходимо и дальше укре-
плять авторитет и роль Шанхай-
ской организации в мировой 
экономике. Будем рады видеть 
представителей ШОС, ведущих 
российских и иностранных пред-
принимателей на крупных эко-
номических форумах, которые 
проходят в нашей стране. Со-
всем скоро, в середине февраля, 
здесь, в Сочи, будет Российский 
инвестиционный форум, а в мае 
состоится Петербургский эконо-
мический форум. Я, конечно, 
всех приглашаю принять уча-
стие.

Следующая встреча пройдёт в 
2018 году в Таджикистане, к ко-
торому переходит председатель-
ство в Совете глав правительств 
ШОС. Желаю коллегам успехов и 
плодотворной работы.

21 апреля Министр иностран-
ных дел Российской Федерации 
С.В.Лавров принял участие в за-
седании Совета министров ино-
странных дел государств-членов 
ШОС в Астане.

Встреча открыла завершаю-
щий этап подготовки заседания 
Совета глав государств-членов 
ШОС в июне с.г. в Астане. Обсуж-
дены документы, которые будут 
вынесены на рассмотрение ли-
деров. Одобрены проекты Аста-

нинской декларации и решений 
о завершении процедуры при-
ема Индии и Пакистана в члены 
ШОС и предоставлении им стату-
са государства-члена. Достигнуто 
общее понимание необходимо-
сти ускорения внутригосудар-
ственных процедур, требуемых 
для подписания Конвенции ШОС 
по противодействию экстремиз-
му, а также согласования проек-
тов Заявления глав государств 
о совместном противодействии 
международному терроризму и 

ряда других документов.

Состоявшийся обмен мнения-
ми по актуальным региональ-
ным и международным вопро-
сам подтвердил общий настрой 
наращивать усилия в области 
обеспечения региональной 
безопасности, стремление все-
мерно углублять многоплановое 
экономическое и гуманитарное 
взаимодействие. По итогам за-
седания принято Информацион-
ное сообщение.

Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов 
ШОС, Астана, 21 апреля
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2.7. РОССИЯ – БРИКС

4–5 сентября в городе Сямэнь 
в Китае состоится очередной, IX 
саммит БРИКС. В этой связи счи-
таю важным представить под-
ходы России к сотрудничеству в 
рамках этого крупного и автори-
тетного объединения, поделить-
ся своим видением перспектив 
дальнейшего взаимодействия.

Хотел бы сразу отметить высо-
кую эффективность работы Китая 
в качестве страны-председателя 
БРИКС в этом году, что позволи-
ло вместе добиться серьёзного 
продвижения по всем ключе-
вым направлениям партнёрства 
– политическому, экономиче-
скому, гуманитарному. Добавлю, 
что «пятёрка» заметно укрепила 
свои позиции в мире.

Важно, что деятельность на-
шего объединения строится на 
принципах равноправия, уваже-
ния и учёта мнений друг друга, 
консенсуса. В БРИКС никто нико-
му ничего не навязывает. Когда 
подходы не во всём совпадают, 
ведётся терпеливая, кропотливая 
работа по их сближению. Такая 
открытая, доверительная атмос-
фера способствует успешной реа-
лизации поставленных задач.

Россия высоко ценит сложив-
шееся в формате «пятёрки» раз-
ноплановое взаимодействие. 
Конструктивное сотрудничество 
наших стран на международной 
арене направлено на форми-
рование справедливого много-
полярного мироустройства, на 
создание равных для всех стран 
возможностей для развития.

Россия выступает за более 
тесную внешнеполитическую 
координацию государств БРИКС, 
прежде всего в ООН и «Груп-
пе двадцати», а также в других 
международных структурах. Оче-
видно, что, только объединив 
усилия всех стран, можно обе-
спечить стабильность на плане-
те, найти пути урегулирования 
острых конфликтов, в том числе 
на Ближнем Востоке. Отмечу, что 
во многом благодаря действиям 
России и других заинтересован-
ных государств в последнее вре-
мя сложились предпосылки для 
улучшения ситуации в Сирии. По 
террористам нанесён мощный 
удар, созданы условия для нача-
ла процесса политического уре-
гулирования и возврата сирий-
ского народа к мирной жизни.

Вместе с тем борьба с тер-
рористами в Сирии, в других 
странах и регионах должна быть 
продолжена. Россия призывает 
не на словах, а на деле присту-
пить к формированию широ-
кого антитеррористического 
фронта на общепризнанной 
международно-правовой осно-
ве при центральной роли ООН. 
И в этом отношении мы, есте-
ственно, дорожим поддержкой и 
содействием со стороны партнё-
ров по БРИКС.

Не могу обойти вниманием 
и ситуацию на Корейском полу-
острове, которая в последнее 
время обострилась и балан-
сирует на грани масштабного 
конфликта. По мнению России, 
расчёт на то, что можно остано-

вить ракетно-ядерные програм-
мы КНДР исключительно давле-
нием на Пхеньян, ошибочен и 
бесперспективен. Необходимо 
решать проблемы региона 
путём прямого диалога всех 
заинтересованных сторон без 
выдвижения предварительных 
условий. Провокации, давление, 
воинственная и оскорбительная 
риторика – это путь в никуда.

Вместе с китайскими коллега-
ми мы разработали «дорожную 
карту» урегулирования на Ко-
рейском полуострове, призван-
ную способствовать поэтапно-
му снижению напряжённости, 
созданию механизма прочного 
мира и безопасности.

Россия выступает за расши-
рение взаимодействия стран 
БРИКС и в сфере глобальной 
информационной безопасно-
сти. Предлагаем сообща сфор-
мировать соответствующую 
международно-правовую базу 
сотрудничества, а в перспективе 
разработать и принять универ-
сальные правила ответственно-
го поведения государств в этой 
области. Важным шагом могло 
бы стать заключение межпра-
вительственного соглашения 
БРИКС по международной ин-
формационной безопасности.

Напомню также, что по ини-
циативе России в 2015 году на 
саммите в Уфе была принята и 
успешно реализуется Стратегия 
экономического партнёрства 
БРИКС. Рассчитываем на пред-
стоящей встрече в Сямэне обсу-

Статья Президента Российской Федерации В.В.Путина «БРИКС – 
к новым горизонтам стратегического партнёрства»
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2
дить новые масштабные задачи 
сотрудничества в сфере торгов-
ли, инвестиций, производствен-
ной кооперации.

Наша страна заинтересована 
в углублении экономическо-
го взаимодействия в формате 
«пятёрки». За последнее время 
на этом направлении достигнуты 
практические успехи. Прежде 
всего, отмечу начало опера-
ционной деятельности Нового 
банка развития (НБР). Уже одо-
брено 7 инвестиционных про-
ектов в странах БРИКС на сумму 
около 1,5 миллиарда долларов. 
В нынешнем году ожидается 
утверждение НБР второго пакета 
инвестпроектов на общую сум-
му 2,5–3 миллиарда долларов. 
Убеждён, что их реализация 
будет способствовать не только 
росту экономики, но и дальней-
шей интеграции между нашими 
странами.

Россия разделяет озабочен-
ность государств БРИКС не-
справедливостью современной 
глобальной финансово-эконо-
мической архитектуры, которая 
не учитывает возросший эко-
номический вес развивающих-
ся стран. Вместе с партнёрами 
мы готовы и далее продвигать 
реформы в области междуна-
родного финансового регули-
рования, сообща содействовать 
преодолению чрезмерного до-
минирования ограниченного 
числа резервных валют. Доби-
ваться более сбалансированно-
го распределения квот и голосов 
в МВФ и Всемирном банке.

Уверен, что страны БРИКС бу-
дут и далее консолидированно 
выступать против протекциониз-

ма и новых барьеров в мировой 
торговле. Дорожим сложившим-
ся в «пятёрке» консенсусом по 
этому вопросу, что позволяет 
последовательно отстаивать ос-
новы открытой, равноправной 
и взаимовыгодной многосто-
ронней торговой системы, укре-
плять роль ВТО как ключевого 
регулятора международной тор-
говли.

Созданию эффективных ме-
ханизмов по поощрению здо-
ровой конкуренции служит рос-
сийская инициатива о развитии 
сотрудничества по линии анти-
монопольных ведомств стран 
БРИКС. Речь идёт о разработке 
комплекса мер по сотрудниче-
ству в сфере противодействия 
ограничительным деловым 
практикам крупных транснаци-
ональных корпораций и транс-
граничным нарушениям правил 
конкуренции.

Хотел бы привлечь внимание 
и к российскому предложению 
об учреждении Платформы 
энергетических исследований 
БРИКС. На наш взгляд, это по-
зволит наладить информацион-
но-аналитическую и научно-ис-
следовательскую деятельность 
в интересах стран «пятёрки», а 
в перспективе – содействовать 
реализации совместных инве-
стиционных энергопроектов.

Актуальная задача – активиза-
ция сотрудничества стран БРИКС 
в области малого и среднего 
предпринимательства. На наш 
взгляд, необходимо интегри-
ровать национальные интер-
нет-ресурсы малого и среднего 
бизнеса, на которых можно 
было бы размещать кросс-ссыл-
ки и другую коммерческую ин-

формацию, обмениваться дан-
ными о надёжных партнёрах.

Россия выступает в пользу 
формирования государствен-
но-частного диалога «Женщины 
и экономика». Имеется в виду 
перевести на постоянную основу 
дискуссии с участием предста-
вителей деловых и экспертных 
кругов, женских ассоциаций, а 
также государственных структур 
стран БРИКС. Первое заседание 
Диалога состоялось 4 июля 2017 
года в г. Новосибирске на по-
лях Международного конгресса 
женщин БРИКС и ШОС. Прора-
батывается вопрос о создании 
Женского делового клуба БРИКС, 
представляющего собой сеть 
профессионального общения 
женщин-предпринимателей с 
использованием специализиро-
ванного электронного информа-
ционного ресурса.

В качестве приоритетного на-
правления сотрудничества рас-
сматриваем совместную работу 
в области науки, техники, инно-
ваций, передовой медицины. 
Здесь у наших государств боль-
шой потенциал в виде развитой 
взаимодополняющей научной 
базы, уникальных технических 
разработок, квалифицирован-
ных специалистов, огромных 
рынков для наукоёмкой продук-
ции. На предстоящем саммите 
намерены обсудить с партнёра-
ми комплекс мер по сокраще-
нию угроз от инфекционных 
заболеваний, созданию новых 
лекарственных препаратов для 
профилактики и борьбы с эпи-
демиями.

Весьма перспективным ви-
дится взаимодействие в гума-



РО
СС

ИЯ
 –

 20
17

    
 ПР

ЕС
С-

БЮ
ЛЛ

ЕТ
ЕН

Ь П
ОС

ОЛ
ЬС

ТВ
А Р

ОС
СИ

И В
 КА

ЗА
ХС

ТА
НЕ

89

нитарной сфере. В плане ре-
ализации Соглашения между 
правительствами стран БРИКС о 
сотрудничестве в области куль-
туры рассчитываем на участие 
партнёров в международных 
конкурсах молодых исполните-
лей популярной музыки «Новая 
волна» и «Детская Новая вол-
на». Нами выдвинута также ини-
циатива и о создании общего 
телеканала стран «пятёрки».

Россия выступает за углу-
бление партнёрства БРИКС в 
политической, экономической, 
гуманитарной и других сферах. 
Вместе с коллегами готовы и 
далее способствовать демокра-
тизации и укреплению здоровых 
начал в мировых делах на проч-
ной основе международного 
права. Уверен, что Сямэньский 
саммит стимулирует активность 
наших стран в поиске ответов на 

вызовы XXI века и выведет вза-
имодействие государств «пятёр-
ки» на качественно новый уро-
вень.

Искренне желаю читателям 
вашего издания, всем гражда-
нам стран БРИКС здоровья и 
благополучия.

Уважаемые коллеги! Уважае-
мые дамы и господа!

Прямой диалог руководства 
стран «пятёрки» с предприни-
мательским сообществом вос-
требован и позволяет предмет-
но обсудить важные вопросы 
экономического сотрудничества. 
На этом направлении есть уже 
очевидные результаты. За вре-
мя существования нашего объе-

динения объём внутренней тор-
говли стран БРИКС вырос более 
чем на 50 процентов и составил 
по итогам 2016 года 235 мил-
лиардов долларов. Для справки 
могу сказать, что товарооборот 
России с партнёрами по БРИКС 
– 79 миллиардов долларов. И 
сейчас перед странами БРИКС 
стоит важная задача – совмест-
ными усилиями придать новый 
стимул развитию взаимных об-

менов не только в торговле, но и 
в сфере инвестиций, финансов, 
науки и технологий.

Отмечу инициативный вклад 
Делового совета в реализацию 
стратегии экономического пар-
тнёрства БРИКС, принятой в 
рамках российского председа-
тельства на саммите в Уфе в 2015 
году.

Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина в ходе 
встречи с членами Делового совета БРИКС, Сямэнь, 4 сентября 2017 года
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2
Отрадно, что бизнес-сооб-

щество активно контактирует с 
правительствами «пятёрки» по 
вопросам снятия различного 
рода барьеров, затрудняющих 
экономическое и инвестицион-
ное сотрудничество, упрощения 
процедур торговли и межбан-
ковского взаимодействия. Несо-
мненно, большим практическим 
шагом в направлении усиления 
роли предпринимательских кру-
гов в деятельности БРИКС ста-
нет подписание соглашения о 
сотрудничестве между Деловым 
советом и Новым банком разви-
тия. Рассчитываем, что Деловой 
совет подключится к формирова-
нию кредитного портфеля банка 
и разработке взаимовыгодных 
проектов для реализации на 
территории наших государств.

 Важным для бизнеса является 
решение о создании при банке 
Фонда технического содействия 
по подготовке проектов. По ли-
нии Нового банка в России, уже 
совместно с Российским фондом 
прямых инвестиций, осущест-
вляется финансирование стро-
ительства малых гидроэлектро-
станций на общую сумму 100 
миллионов долларов.

Принято решение о выделе-
нии средств ещё на три важных 
инициативы. Речь идёт о проектах 
развития отечественной судебной 
системы, возведение новых зда-
ний судов и внедрении в судеб-
ный процесс передовых инфор-
мационных технологий. Речь идёт 
также о строительстве автодороги 
под Уфой, где, напомню, два года 
назад состоялся саммит БРИКС, а 
также о программе модерниза-
ции водохозяйственных объектов 
в городах бассейна реки Волга.

Кроме того, «Российские 
железные дороги» заключат с 
Новым банком соглашение о 
привлечении средств в стро-
ительство высокоскоростной 
железнодорожной магистрали 
Москва – Казань в России. Она 
станет составной частью боль-
шого евразийского транспорт-
ного коридора.

Расширяется деловое межре-
гиональное сотрудничество в 
рамках БРИКС. Сегодня на по-
лях бизнес-форума состоялась 
презентация инвестиционных 
возможностей субъектов Россий-
ской Федерации.

Хотел бы привлечь внимание 
Делового совета и к такому важ-
ному направлению взаимодей-
ствия стран БРИКС, как развитие 
цифровой экономики, – мой 
коллега из Южной Африки уже 
говорил об этом. Цифровизация 
становится одним из локомоти-
вов глобального роста, играет 
значительную роль в повыше-
нии производительности труда, 
качества жизни людей. Новые 
технологические решения долж-
ны помочь выходу на рынки 
государств БРИКС не только 
крупных компаний, но и малого, 
среднего бизнеса.

В этой связи Россия пред-
ложила партнёрам установить 
взаимодействие между нацио-
нальными интернет-ресурсами 
в области малых форм предпри-
нимательства, наладить обмен 
информацией о предлагаемых 
услугах и товарах, о надёжных 
поставщиках и партнёрах. Кто, 
как не предпринимательские 
круги, знает, что для создания 
комфортного делового клима-

та необходимо гарантировать 
справедливые условия конку-
ренции.

Убеждён, Деловой совет под-
держит и другую российскую 
инициативу – о разработке об-
щих для БРИКС правил сотрудни-
чества в сфере противодействия 
ограничительным деловым 
практикам и трансграничным 
нарушениям правил конкурен-
ции.

Рассчитываем также на содей-
ствие деловых кругов в практи-
ческой реализации идеи России 
о запуске государственно-част-
ного диалога БРИКС «Женщины 
и экономика». Первая встреча в 
рамках такого формата успешно 
прошла на полях Международ-
ного конгресса женщин БРИКС 
и Шанхайской организации со-
трудничества в России в июле 
этого года. Сейчас также прора-
батывается вопрос о создании 
женского делового клуба БРИКС 
для профессионального обще-
ния женщин-предпринимате-
лей.

И в заключение подчеркну: 
уверен, что совместными уси-
лиями государств и бизнеса мы 
сможем ещё эффективнее ис-
пользовать широкие возможно-
сти нашей организации, найти 
новые источники для динамич-
ного развития в интересах на-
ших стран и наших народов.

Благодарю за внимание.
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Уважаемые коллеги! Дорогие 
друзья!

Прежде всего хочу поблагода-
рить, как и другие собравшиеся, 
китайскую сторону, Председате-
ля Си Цзиньпина за то, что он 
привёз нас в такое замечатель-
ное место, где он сам много лет 
работал, вложил свой личный 
вклад в развитие этого региона, 
этого города. Думаю, что всем 
интересно познакомиться с ещё 
одной замечательной провин-
цией Китая, которая так успеш-
но, быстро развивается и так 
прекрасно выглядит.

За последние годы отношения 
между государствами БРИКС при-
обретают характер подлинного 
всеобъемлющего партнёрства. 
Мы совместно ищем ответы на 
наиболее острые вызовы и угро-
зы миру и стабильности. Наши 
страны коллективно решают 
такие важные социально-эконо-
мические задачи, как модерни-
зация национальной промыш-
ленности, развитие высоких 

технологий, а также укрепление 
конкуренции и повышение 
уровня жизни наших граждан.

Отрадно, что все эти направ-
ления сотрудничества вошли в 
число приоритетов председа-
тельства Китая в этом году. Хотел 
бы выразить признательность 
китайским друзьям за огром-
ную работу по диверсификации 
и наращиванию практическо-
го взаимодействия в БРИКС, за 
приверженность принципам 
преемственности и непрерыв-
ности в деятельности всех меха-
низмов нашего объединения. 
Убеждён, реализация предло-
женных китайскими коллегами 
инициатив будет способствовать 
дальнейшему развитию сотруд-
ничества в рамках БРИКС.

Уважаемые коллеги! Один 
из ключевых пунктов повестки 
сегодняшнего заседания – ак-
тивизация деятельности нового 
Банка развития. По линии банка 
подготовлен целый ряд крупных 
инвестиционных проектов. В 

скором времени три из них бу-
дут запущены и на территории 
Российской Федерации.

Речь идёт о совершенствова-
нии судебной системы, строи-
тельстве автодороги под горо-
дом Уфой, где, напомню, два 
года назад состоялся саммит 
БРИКС, а также о модернизации 
водохозяйственных объектов в 
городах бассейна реки Волга.

Один из ключевых пунктов по-
вестки сегодняшнего заседания 
– активизация деятельности но-
вого Банка развития. По линии 
банка подготовлен целый ряд 
крупных инвестиционных про-
ектов. В скором времени три из 
них будут запущены и на терри-
тории Российской Федерации.

Считаю важным принятое в 
этом году решение о создании 
при Банке Фонда технического 
содействия по подготовке про-
ектов. Среди ближайших задач 
Банка – получение междуна-
родного кредитного рейтинга. 
Это позволит ему выпустить 
ценные бумаги на рынке госу-
дарств «пятёрки». Кроме того, 
нужно быстрее переходить и на 
кредитование в национальных 
валютах БРИКС.

Считаем работу, которая 
набрала хорошие темпы, по 
развитию пула условных валют-
ных резервов БРИКС и совер-
шенствованию системы обмена 
макроэкономической информа-
цией между нашими странами 
также весьма важным направ-

Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина на 
саммите БРИКС, Сямэнь, 4 сентября 2017 года
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2
лением. Следует ускорить согла-
сование договорённостей о соз-
дании фонда облигаций БРИКС 
и интеграции рынков капитала 
государств «пятёрки».

Признательны китайским 
коллегам за подготовленный 
к саммиту подробный отчёт о 
проделанной нашими странами 
масштабной работе по реали-
зации стратегии экономическо-
го партнёрства БРИКС, которая 
была принята в ходе российско-
го председательства в 2015 году. 
Пришло время адаптировать 
стратегию к текущим экономиче-
ским реалиям и поставить новые 
амбициозные задачи.

Речь, на наш взгляд, должна 
идти о развитии безбарьерной 
электронной торговли, о чём 
коллеги здесь уже говорили, 
поддержке малого и среднего 
бизнеса, повышении эффектив-
ности государственно-частных 
партнёрств.

Важно укреплять энерго-
диалог «пятёрки». Для этого 
предлагаем создать платформу 
энергетических исследований 
БРИКС, в рамках которой можно 
было бы нарастить отраслевые, 
информационно-аналитические 
и научные обмены.

Целесообразно также присту-
пить к разработке совместных 
мер для обеспечения равных 
условий конкуренции на всём 
пространстве объединения. Рас-
считываем, что партнёры под-
держат и российские инициати-
вы в сфере развития женского 
предпринимательства.

Наши государства могли бы 
наладить более эффективную ко-
операцию по освоению космо-
са. Можно, например, достичь 
договорённости о создании спут-
никовой группировки дистанци-
онного зондирования Земли в 
целях контроля за изменением 
климата, защиты окружающей 
среды и преодоления послед-
ствий стихийных бедствий.

Полезным представляется 
более плотное сотрудничество 
«пятёрки» в сфере здравоохра-
нения. Необходимо сформиро-
вать в рамках БРИКС прочную 
правую базу в сфере междуна-
родной информационной без-
опасности, подумать о том, что-
бы наладить взаимодействие 
в сфере средств массовой ин-
формации, в том числе изучить 
возможность создания общего 
телеканала «пятёрки» для рас-
пространения объективной 
информации о деятельности на-
шей организации.

Нужно и далее наращивать 
гуманитарные связи, активнее 
заниматься реализацией согла-
шения о сотрудничестве в области 
культуры, спорта – о чём госпо-
дин Зума говорил, – подписанно-
го, кстати, на полях саммита в Уфе.

Отрадно, что на кинофести-
вале БРИКС российский фильм 
получил приз за лучшую режис-
суру. Он был посвящён подвигу 
нашего народа во время Вели-
кой Отечественной войны, во 
время Второй мировой войны.

Будем рады видеть исполни-
телей из государств БРИКС на 
популярных международных му-
зыкальных конкурсах в России.

Большим достижением в де-
ятельности «пятёрки» является 
создание сетевого университета 
БРИКС, в который входят более 
50 ведущих вузов наших стран.

Председатель Си Цзиньпин 
отметил позитивные тенденции 
экономики ЮАР. Хочу отметить 
в этой связи в завершение, что 
углубление экономического со-
трудничества со странами БРИКС 
Россия также осуществляет се-
годня в условиях преодоления 
кризисных явлений в нашей 
экономике.

Мы выходим на восстанов-
ление темпов экономического 
роста. Они не такие, как в Индии 
или Китае, но всё-таки после 
спада мы видим и фиксируем с 
удовлетворением рост нашей 
экономики более чем на 2 про-
цента.

Мы добились рекордного для 
России снижения инфляции, это 
исторический минимум: сейчас 
это 3,5 процента, к концу года 
ожидаем 3,7– 3,8.

Мы добились рекордного для 
России снижения инфляции, это 
исторический минимум: сейчас 
это 3,5 процента, к концу года 
ожидаем 3,7– 3,8.

Увеличиваются инвестиции в 
основной капитал, причём как 
внутренние, так и внешние, – 
около 4 процентов. Фиксируем 
рост торгового оборота, причём 
за вычетом нефтегазового сек-
тора это плюс 25 процентов за 
первое полугодие.

Мы живём в условиях рекорд-
но низкой безработицы, в райо-
не 5 процентов. Растут золотова-
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лютные резервы Центрального 
банка. Промышленное произ-
водство демонстрирует устойчи-
вый рост – 2,6 процента. Ещё 
большие темпы роста демон-
стрирует сельскохозяйственное 
производство.

Уважаемые коллеги! Думаю, 
что наша совместная работа по 
интеграции усилий наших эко-
номик, обеспечению не толь-
ко экономического роста, но и 
благосостояния наших граждан 
является важным фактором на-

шего общего развития и должно 
настраивать нас на усиление на-
шей кооперации.

Большое спасибо за внима-
ние.

Уважаемый господин предсе-
датель! Уважаемые коллеги!

Прежде всего хотел бы попри-
ветствовать, так же как и другие 
главы государств нашей «пятёр-
ки», участвующих в сегодняшнем 
заседании глав государств и пра-
вительств Египта, Гвинеи, Таджи-
кистана, Таиланда и Мексики.

Встречи в формате «аутрич», 
на полях саммитов БРИКС, стали 
традицией, позволяют государ-
ствам «пятёрки» налаживать 
сотрудничество с различными 
структурами и региональными 
организациями.

На встрече лидеров БРИКС с 
главами делегаций приглашён-
ных государств.

На предыдущих саммитах со-
стоялось продуктивное общение 
с лидерами стран Евразийского 
экономического союза, Шан-
хайской организации сотрудни-
чества, Организации стран Бен-
гальского залива, Африканского 
союза, «Нового партнёрства для 
развития Африки».

В этом году в Сямэне присутству-
ют лидеры ряда стран с формиру-

ющимися рынками. Эти страны 
являются для БРИКС естественны-
ми союзниками и перспективны-
ми деловыми партнёрами, поэ-
тому вполне логично, что БРИКС 
налаживает с ними тесное взаимо-
действие в социально-экономиче-
ской сфере, выражает готовность 
проводить скоординированную 
линию в международных делах.

Уважаемые коллеги! Россия 
активно работает в направле-
нии реализации Повестки дня 
в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, об этом 
уже упоминали.

Мы сотрудничаем с между-
народными организациями си-
стемы ООН, совместно осущест-

вляем проекты, направленные в 
том числе на обеспечение про-
довольственной безопасности, 
модернизацию промышленной 
и транспортной инфраструктуры, 
решение экологических про-
блем.

В 2016 году объём российской 
поддержки Целей устойчивого 
развития составил 1 миллиард 
160 миллионов долларов.

В 2016 году, в частности, 
объём российской поддержки 
целей развития составил 1 мил-
лиард 160 миллионов долла-
ров. В рамках Инициативы по 
беднейшим странам с большой 
задолженностью Россия списа-
ла африканским странам долг 

Выступление Президента Российской Федерации В.В.Путина на 
встрече лидеров БРИКС с главами делегаций приглашённых государств, 
Сямэнь, 5 сентября 2017 года
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2
на сумму более 20 миллиардов 
долларов.

Мы поддерживаем Фонд 
всемирной продовольственной 
программы, при этом Россия 
является пятым по величине 
плательщиком в Фонд промыш-
ленного развития ЮНИДО.

Хотел бы особо выделить 
принципиальную российскую 
позицию – помощь в реализа-
ции Целей устойчивого развития 
не должна увязываться с каки-
ми-либо политическими требо-
ваниями и условиями, иначе 
это идёт в ущерб решению 
главных задач: искоренению 
нищеты, ликвидации серьёзных 
диспропорций в развитии меж-
ду регионами и государствами, 
облегчению долгового бремени 
развивающихся государств.

Принципиальная российская 
позиция – помощь в реализа-
ции Целей устойчивого развития 
не должна увязываться с каки-
ми-либо политическими требо-
ваниями и условиями.

С вопросами развития непо-
средственно связана и другая 
важная международная пробле-
ма – имею в виду глобальное 
изменение климата. Напомню, 
что Россия полностью выполни-
ла свои обязательства по Киот-
скому протоколу. С 1991 по 2012 
год мы не только не допустили 
роста выбросов парниковых га-
зов, но значительно снизили их: 
на 40 миллиардов тонн.

Ведём планомерную работу 
по подготовке к ратификации 
Парижского соглашения по кли-
мату. Масштабный вклад России 

позволит в значительной степе-
ни компенсировать рост выбро-
сов в других странах и регионах.

Хотел бы также упомянуть, что 
Россия приступила к разработке 
долгосрочной стратегии низко-
эмиссионного развития и соот-
ветствующего плана адаптации к 
неблагоприятным изменениям 
климата, как это предусмотрено 
Парижским соглашением.

Уважаемые коллеги! В за-
вершение хотел бы выразить 
уверенность, что сегодняшняя 
встреча поможет всем нам чётче 
понимать и учитывать интересы 
друг друга, будет способствовать 
активизации многопланового 
сотрудничества и диалога между 
нашими странами и народами.

Благодарю вас за внимание.

Уважаемый г-н Председатель,

Уважаемые коллеги и друзья,

Прежде всего, хотел бы вы-
разить слова признательности в 
адрес Министра Ван И за его ра-
боту и работу его команды в це-
лом, за высокую эффективность 
усилий Китая «у руля» нашего 
объединения.

Мы с самого начала поддер-
жали идею Пекина о проведе-
нии второй отдельной встречи 
министров иностранных дел 
БРИКС. 

Считаю важным перед при-
ближающимися контактами на-
ших лидеров в Гамбурге и перед 
саммитом в г.Сямэнь обсудить 
острые международные про-
блемы и кризисы, согласовать 
наши позиции. Рассчитываю, 
как только что сказала Министр 
иностранных дел ЮАР М.Нко-
ана-Машабане, что практика 
проведения таких самостоятель-
ных встреч министров иностран-
ных дел закрепится в работе на-
шей «пятёрки». В рамках БРИКС 
крупнейшие новые экономики 
продвигают как их общие инте-
ресы, так и интересы широкого 
круга развивающихся стран. 

Мы добиваемся реформиро-
вания устаревшей финансово-э-
кономической системы мира, 
которая не учитывает ту роль, 
которую государства с форми-
рующимися рынками играют в 
мировой экономике. Важными 
шагами на этом пути стали реа-
лизация принятой на саммите 
в Уфе Стратегии экономическо-
го развития БРИКС, создание 
Нового банка развития (НБР) и 
Пула условных валютных резер-
вов БРИКС с общим капиталом в 
200 млрд. долл. США. Эти шаги 
реально способствуют модерни-
зации глобальной архитектуры 
управления.

Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в 
ходе заседания министров иностранных дел стран БРИКС, Пекин, 
19 июня 2017 года
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Сегодня БРИКС – один из не-
многих международных институ-
тов, нацеленных на укрепление 
доверия на глобальном уровне, 
на развитие культуры поиска 
взаимоприемлемых, компро-
миссных решений на основе де-
идеологизированных подходов, 
многосторонности и коллектив-
ной работы.

БРИКС сегодня является эф-
фективным механизмом стра-
тегического взаимодействия, 
координации действий по ши-
рокому кругу ключевых проблем 

мировой экономики и политики. 
Все страны БРИКС привержены 
принципам неделимости без-
опасности, коллективным ме-
тодам урегулирования споров 
политическими и дипломати-
ческими средствами в борьбе с 
терроризмом и другими угроза-
ми с опорой на международное 
право и центральную роль ООН.

Отталкиваясь от духовного 
фундамента традиционных цен-
ностей пяти наших стран, мы 
углубляем гуманитарное изме-
рение БРИКС, которое обогаща-

ет культурно-цивилизационное 
многообразие современного 
мира.

Уверен, что предстоящий в 
сентябре в г.Сямэнь IX саммит 
БРИКС будет способствовать 
дальнейшему развитию пар-
тнерства наших стран, повыше-
нию эффективности общих уси-
лий перед лицом общих для всех 
нас вызовов. Желаем китайским 
друзьям удачи при подготовке 
к саммиту. Будем максимально 
содействовать обеспечению его 
результативности.
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2 2.8. РОССИЯ – АТР

Совсем скоро, 10 и 11 ноября, 
в Дананге состоится юбилейный 
– 25-й саммит «Азиатско-Тихоо-
кеанского экономического со-
трудничества».

Мы высоко ценим то, что фо-
рум АТЭС предоставляет всем его 
участникам широкие возможно-
сти для заинтересованного об-
щения и согласования позиций 
по самым разным вопросам: 
экономическим, социальным, 
экологическим и гуманитар-
ным. Наши страны стремятся 
взаимодействовать на основе 
принципов консенсуса и добро-
вольности, взаимного уважения 
и готовности к компромиссу, вне 
зависимости от политической 
конъюнктуры. Именно в этом и 
проявляется уникальный пар-
тнёрский дух АТЭС.

Как крупнейшая евразийская 
держава с обширными даль-
невосточными территориями, 
обладающими значительным 
потенциалом, Россия заинте-
ресована в успешном будущем 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, в том, чтобы обеспечить 
устойчивый всеобъемлющий 
рост на всем его пространстве. 
Ключевым инструментом реше-
ния этой задачи считаем эффек-
тивную экономическую интегра-
цию на принципах открытости 
и взаимной выгоды, на основе 
универсальных правил Всемир-
ной торговой организации.

Поддерживаем идею форми-
рования Азиатско-тихоокеан-
ской зоны свободной торговли. 

Видим в этом практический 
интерес, возможность укрепить 
позиции на динамично расту-
щих рынках АТР. Отмечу, что за 
прошедшие пять лет доля эконо-
мик АТЭС во внешней торговле 
России увеличилась с 23 до 31%, 
а в экспорте – с 17 до 24%. И 
останавливаться на достигнутом 
мы не собираемся.

Безусловно, масштабный про-
ект создания зоны свободной 
торговли АТЭС должен реализо-
вываться с учётом наработок и 
опыта ключевых интеграцион-
ных форматов АТР и Евразии, 
в том числе Евразийского эко-
номического союза, в котором 
Россия сотрудничает с Арменией, 
Белоруссией, Казахстаном и Кир-
гизией. Наш союз динамично 
развивается, и мы готовы вы-
страивать отношения со всеми 
заинтересованными странами и 
объединениями. Вьетнам, кото-
рый принимает нынешний фо-
рум, стал первым государством, 
заключившим с ЕАЭС соглаше-
ние о зоне свободной торговли. 
В результате наш товарооборот 
заметно вырос, стал более дивер-
сифицированным. Совсем недав-
но завершились переговоры по 
Соглашению о торгово-экономи-
ческом сотрудничестве с Китаем. 
Начаты переговоры с Сингапу-
ром, прорабатываем возмож-
ность заключения соглашения о 
свободной торговле с АСЕАН.

И конечно, хочу отдельно от-
метить нашу идею по созданию 
Большого евразийского пар-
тнерства. Предложили форми-

ровать его на базе Евразийского 
экономического союза и китай-
ской инициативы «Один пояс 
– один путь». Подчеркну, это 
гибкий, современный проект, 
открытый для присоединения 
других участников.

Основой эффективной ин-
теграции призвано стать ком-
плексное развитие инфраструк-
туры, в том числе транспортной, 
телекоммуникационной и энер-
гетической. Сегодня Россия ак-
тивно модернизирует морские 
и воздушные порты на Дальнем 
Востоке, развивает трансконти-
нентальные железнодорожные 
маршруты, строит новые газо- и 
нефтепроводы. Мы настроены 
на реализацию двусторонних и 
многосторонних инфраструктур-
ных проектов, которые свяжут 
наши экономики и рынки. Имею 
в виду в том числе энергетиче-
ское «суперкольцо», объединя-
ющее Россию, Китай, Японию 
и Республику Корея, или транс-
портный переход между Сахали-
ном и Хоккайдо.

Особое внимание уделяем 
интеграции сибирских и дальне-
восточных территорий в систему 
хозяйственных связей АТР. Такая 
работа включает в себя целый 
комплекс мер по повышению 
инвестиционной привлекатель-
ности наших регионов, встраи-
ванию российских предприятий 
в международные производ-
ственные цепочки.

Для России развитие Даль-
него Востока является нацио-

Статья Президента Российской Федерации В.В.Путина «XXV саммит 
АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию»
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нальным приоритетом XXI века. 
Речь идёт о создании в регионе 
«территорий роста», масштаб-
ном освоении природных бо-
гатств и поддержке передовых 
высокотехнологичных отраслей, 
об инвестициях в человеческий 
капитал, в образование и здра-
воохранение, в формирование 
конкурентных научно-исследо-
вательских центров.

Надеемся, что иностранные 
партнёры – прежде всего из 
экономик АТЭС – будут активно 
подключаться к реализации этих 
программ и проектов. Тем более 
что зарубежные участники еже-
годно проводимого Восточного 
экономического форума во Вла-
дивостоке уже могли убедиться в 
перспективности и реалистично-
сти наших планов.

Столь же серьёзно подхо-
дим и к вовлечению малого и 
среднего бизнеса в процессы 
экономической интеграции в 
рамках АТЭС, к поддержке жен-
ского предпринимательства, а 
также молодёжных стартапов. И 
конечно, особое значение при-
даём укреплению гуманитарных 
связей, расширению контактов в 
области науки и образования. А 

в перспективе – формированию 
общего образовательного про-
странства АТР, одним из центров 
которого мог бы стать Дальнево-
сточный федеральный универ-
ситет.

Важнейшей задачей, созвуч-
ной нашей динамичной эпохе, 
считаем налаживание эффек-
тивного сотрудничества по под-
держке инноваций. В этой связи 
Россия выдвинула ряд предмет-
ных инициатив. Имею в виду 
унификацию правил цифровой 
экономики и торговли, гармо-
низацию национальных техни-
ческих стандартов, согласова-
ние стратегий формирования 
высокотехнологичных рынков, 
создание единого понятийного 
аппарата для цифрового про-
странства. Мы также позна-
комили партнёров со своими 
наработками в области предо-
ставления услуг населению в 
электронном виде. Кроме того, 
предлагаем начать в рамках 
АТЭС консультации по вопросам 
международной информацион-
ной безопасности, защиты ком-
пьютерных программ.

Ещё один вызов, требующий 
совместного реагирования 

всех партнёров по АТР, – это 
предупреждение и ликвидация 
последствий природных ка-
таклизмов и техногенных ава-
рий, эпидемий и пандемий. И 
конечно, нужно сообща зани-
маться вопросами продоволь-
ственной безопасности. Думать 
о том, как обеспечить быстро 
растущую потребность региона 
в качественных, здоровых про-
дуктах питания. Россия занимает 
лидирующие позиции в мире 
по экспорту зерна, раститель-
ных масел, рыбы и ряда других 
товаров. Рассчитываем стать 
ведущим поставщиком экологи-
чески чистого продовольствия 
для наших соседей по АТР и для 
этого принимаем меры по уве-
личению сельскохозяйственного 
производства, повышению его 
продуктивности.

Нацелены на заинтересован-
ный разговор по всем назван-
ным вопросам в ходе пред-
стоящего саммита в Дананге. 
Уверен, что вместе мы достойно 
решим задачи по обеспечению 
устойчивого, сбалансированно-
го, гармоничного роста нашего 
общего региона, добьёмся его 
процветания. Россия готова к 
такой совместной работе.

Вопрос: Здравствуйте!
Завершается работа сам-

мита АТЭС. Хотелось бы узнать 
подробнее, как Вы оцениваете 
итоги работы с лидерами, воз-
можно, какие то организацион-
ные моменты. И конечно же, по 

традиции на АТЭС принимается 
итоговый документ. Как шла эта 
работа? Возможно, были какие 
то разногласия?

В.Путин: Что касается органи-
зации, то Вьетнам сделал всё, 

для того чтобы было работать 
комфортно, удобно, и очень хо-
рошую обстановку создал, без 
всяких сомнений. Это первое.

Второе, что касается самой 
темы – тема очень актуальная. 

Встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина с российски-
ми и иностранными журналистами по итогам 25-го саммита форума 
АТЭС, Дананг, 11 ноября 2017 года
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2
Вы знаете – здесь в основном 
российские журналисты, – мы в 
России очень много внимания 
уделяем цифровой экономике в 
разных её аспектах, ипостасях, 
с разных сторон рассматриваем 
проблемы.

И то, что Вьетнам поднял 
именно этот вопрос, считаю 
чрезвычайно важным, актуаль-
ным, потому что необходимо 
всем вместе некоторые вопросы 
не только рассматривать, но и 
решать. В одиночку это трудно 
сделать.

Имею в виду, например: все 
говорят о малом, среднем биз-
несе или микробизнесе, но нуж-
но понять, как его встраивать в 
общую систему, общую цепочку 
работы в современной эконо-
мике, информационной эконо-
мике.

Что для этого нужно сделать? 
В этой связи у России были 
конкретные предложения, я 
их изложил. Это касается само-

го определения понятийного 
аппарата: что такое цифровая 
экономика, что такое цифровая 
торговля и так далее. Это всё ка-
жется на первый взгляд простой 
вещью, но на самом деле это 
требует изучения.

Или, например, нам нужно 
понять социальные последствия 
применения новых технологий. 
Одни говорят, что это опасно и 
страшно, поскольку высвобож-
дает много рабочих мест, непо-
нятно что с этим делать. Другие 
говорят: нет ничего страшного, 
будем переучивать.

Но это требует экспертной 
оценки, это требует работы с 
профсоюзами, международны-
ми экспертами и Международ-
ной организацией труда – МОТ. 
Это всё было предметом нашего 
обсуждения.

Конечно, затрагивались и 
другие вопросы. Так, по ходу 
дела, это и борьба с террориз-
мом, и ситуация на мировых 

энергетических рынках. Вот сей-
час только за рабочим ланчем 
об этом говорили.

Говорили и о перспективах 
развития АТЭС. За время суще-
ствования этой организации 
взаимная торговля выросла в 
разы. Это, в общем и целом, 
показывает эффективность объ-
единения.

Мы говорили о необходимо-
сти дальнейшей либерализации 
рынков, выстраивании отно-
шений в рамках единого сво-
бодного рынка. Хотя некоторые 
считают, что пока преждевре-
менно об этом говорить, имея в 
виду разный уровень развития 
экономик стран – участниц этой 
организации.

Очень интересным было со-
общение госпожи Лагард по 
поводу состояния мировой эко-
номики, которая, как мы знаем, 
растёт, и в среднесрочной пер-
спективе прогноз хороший. Но 
есть и риски, как она говорила, 
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связанные с тем, что в развитых 
экономиках замедляется темп 
роста заработной платы, это сни-
жает потребительскую способ-
ность населения.

Она говорила о необходи-
мости проведения взвешенной 
бюджетной, финансовой, кре-
дитной политики, необходи-
мости структурных изменений 
в экономике. Вот это всё было 
предметом нашего обсуждения.

Всё это чрезвычайно интерес-
но, важно, востребованно. И то, 
что мы имеем общее представ-
ление о том, куда нужно двигать-
ся, – это имеет большое значе-
ние.

Вопрос: Одной из интриг про-
шедшего саммита стали Ваши 
возможные переговоры с го-
сподином Трампом. Насколько 
я понимаю, Вам всё таки удалось 
поговорить, что называется, «на 
ногах». Расскажите, пожалуйста, 
о чём и, на Ваш взгляд, почему 
всё таки не удалось организовать 
такую полноценную встречу, 
полноформатные переговоры?

В.В.Путин: Что касается от-
дельной встречи. Во первых, это 
было связано с графиком работы 
господина Трампа, моим графи-
ком и определёнными формаль-
ностями протокола, с которыми 
нашим командам справиться, к 
сожалению, не удалось. Но они 
будут наказаны за это.

Вместе с тем ничего страшного 
не произошло, мы поговорили 
в ходе сегодняшнего заседания, 
пообщались, и, в общем и целом, 
всё, что хотели, мы обсудили. В 
основном то говорили о чём?

Говорили о том, что обсужда-
лось на самом саммите АТЭС, го-
ворили о том, как использовать 
те новые возможности, которые 
предоставляет цифровая эко-
номика для развития экономи-
ческих связей. И вы знаете, мы 
ещё согласовали совместное за-
явление по борьбе с террориз-
мом в Сирии.

В этом смысле, имея в виду 
и первое, и второе, можно ска-
зать, что работа на полях АТЭС 
была полезной и успешной, 
потому что не так просто было 
выйти на заявление по Сирии. 
Наши эксперты работали над 
этим заявлением в преддверии 
саммита, и уже вчера началась 
доработка этого документа.

Министры иностранных дел 
господин Лавров и господин 
Тиллерсон работали над теми 
вопросами, которые возникли 
уже после того, как этот текст был 
предложен экспертами, и сегод-
ня только что мы с Президен-
том Соединённых Штатов этот 
документ согласовали. Считаю 
его важным, потому что он под-
чёркивает некоторые абсолютно 
принципиальные вещи.

Во первых, продолжение 
борьбы с терроризмом. Это 
чрезвычайно важно и для Сое-
динённых Штатов, особенно в 
свете последних трагических со-
бытий, которые там произошли, 
связанные с террористическими 
вылазками. Это важно для нас, 
для страны, которая давно стал-
кивается с этой проблемой. И это 
важно для всего международно-
го сообщества. Борьба с терро-
ризмом будет продолжена, при-
чём совместными усилиями.

Что касается Сирии: чрезвы-
чайно важным считаю, что мы 
подтвердили территориальную 
целостность и суверенитет стра-
ны. Мы договорились о том, 
что будем после завершения 
борьбы с террором, ликвида-
ции террористической угрозы 
на этой территории двигаться по 
пути политического урегулиро-
вания под эгидой Организации 
Объединённых Наций. Детали 
этого заявления вы можете по-
смотреть. Оно, по моему, уже 
опубликовано.

Вопрос: Владимир Владими-
рович, как Вы оцениваете так 
называемые антироссийские 
расследования, которые, кажет-
ся, только набирают силу в Со-
единённых Штатах? Министры 
американского правительства, 
их уже обвиняют в коррупцион-
ных связях с Россией, и вроде бы 
члены предвыборного штаба 
Дональда Трампа встречались с 
Вашей вроде бы племянницей. 
Как Вы оцениваете эту ситуацию? 
Это первый вопрос.

И второй вопрос: Владимир 
Владимирович, когда уже нако-
нец? Мы уже устали ждать!

В.В.Путин: Вторую часть Ва-
шего вопроса пока оставлю без 
ответа. Время придёт, мы пого-
ворим на эту тему.

Что касается первой части, то 
я уже многократно высказывал-
ся на этот счёт. Считаю, что всё, 
что связано с российским так 
называемым «досье» в Соеди-
нённых Штатах, на сегодняшний 
день – это проявление продол-
жающейся внутриполитической 
борьбы.
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2
Вот те конкретные вещи, о 

которых Вы сказали, конечно, 
они мне известны, хотя о каких 
то связях моих родственников с 
представителями Администра-
ции или с какими то официаль-
ными лицами – я об этом узнал 
только вчера от господина Пе-
скова. Я не знаю об этом ничего, 
ровным счётом вообще ничего. 
По моему, это всё бредни какие 
то.

По поводу министра торгов-
ли, по моему, речь идёт о ми-
нистре торговли Соединённых 
Штатов. Он бизнесом раньше за-
нимался, был акционером или 
владельцем шиппинговой ком-
пании, причём мирового уров-
ня, заключал контракты с отпра-
вителями грузов по всему миру, 
может быть, и с российскими. Но 
это не больше чем бизнес.

Никакого отношения к поли-
тике это никогда не имело и не 
имеет. Я даже фамилии его не 
знаю, если по честному, толь-
ко недавно, честно говоря, ус-
лышал. Поэтому здесь нечего 
расследовать. Но при желании 
можно, конечно, поковыряться 
в поисках каких то сенсаций. Их 
там нет, никаких сенсаций нет.

Что касается господина Ма-
нафорта, то его тоже как то свя-
зывают с Россией. Единственная 
связь с Россией – это то, что он, 
будучи руководителем и, навер-
ное, владельцем, даже не знаю, 
американского пиаровского 
агентства, заключал контракты 
и тоже как бизнесмен, работа-
ющий в этой сфере, работал с 
Украиной, в том числе с бывшим 
президентом Януковичем.

Но какое это отношение имеет 
к России, я не понимаю. Никако-
го. Ровным счётом ничего здесь 
нет, просто пустая болтовня и 
желание использовать любую 
зацепку для борьбы с действую-
щим Президентом США. Но это, 
повторяю, не наше дело, пускай 
они сами разбираются.

Вопрос: У Вас регулярно быва-
ют встречи с Си Цзиньпином, но 
эта встреча, наверное, была осо-
бенная, потому что состоялась 
сразу после съезда компартии. 
И насколько я знаю, она была 
довольно долгой, и Вы даже 
разговаривали тет а тет какое то 
время. Не подскажете, какие вы 
темы обсуждали, затрагивался 
ли вопрос Северной Кореи и 
насколько здесь близки позиции 
двух стран и что нам ожидать, 
поскольку это очень острая тема 
сейчас для всего мира?

В.В.Путин: Мы с Председате-
лем КНР встречаемся регулярно, 
объём наших отношений очень 
большой. Это самый крупный 
наш торгово-экономический 
партнёр, свыше 60 миллиардов 
долларов оборот, это ещё после 
падения.

Мы, безусловно, достигнем 
той планки, которой хотели, 
если сохраним темпы, которые 
сейчас набираем, и на 100 мил-
лиардов, конечно, в ближайшие 
годы выйдем. У нас много пла-
нов в сфере энергетики и атом-
ной энергетики, углеводород-
ной, не буду повторять все эти 
проекты, чтобы время не терять, 
это всё известно.

У нас хорошие перспективы в 
области освоения космического 

пространства, в том числе работа 
по дальнему космосу, авиация 
– широкофюзеляжный само-
лёт. Мы уже создали проектную 
организацию, и даже уже есть 
название этого самолёта. У нас 
хорошая перспектива в области 
вертолётостроения, тяжёлый 
вертолёт будем делать. То есть 
много направлений работы, нам 
всегда есть о чём поговорить.

Что касается внешнеполи-
тической сферы, то, как любят 
говорить дипломаты, у нас пози-
ции очень близки либо совпада-
ют по очень многим вопросам, 
по ключевым – точно. Один из 
таких ключевых вопросов сегод-
ня – это, безусловно, проблема 
Северной Кореи. Здесь у нас 
полное совпадение взглядов.

Мы считаем, что это пробле-
ма, мы не признаём ядерного 
статуса Северной Кореи, мы 
призываем в то же время сни-
зить градус противостояния и 
найти в себе силы всем проти-
воборствующим сторонам, кон-
фликтующим, сесть за стол пере-
говоров. Другого пути решения 
вопроса нет.

Россия и Китай предложили 
дорожную карту для решения 
этой проблемы, там пошагово 
изложено всё, что нужно сде-
лать: вначале прекратить рито-
рику, потом прекратить всякие 
проявления агрессии со всех 
сторон и в конечном итоге сесть 
за стол переговоров.

Но, как вы слышали, в послед-
нее время звучат обнадёжива-
ющие сигналы, в том числе из 
администрации Соединённых 
Штатов, Японии, Южной Кореи 
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по поводу того, что в целом, как 
бы, понимание безальтернатив-
ности такого способа решения 
проблемы есть у всех. Надеемся, 
что так оно и будет.

Потом была ещё встреча тет 
а тет действительно, в ходе ко-
торой Председатель КНР более 
подробно проинформировал о 
ходе съезда компартии, о том, 
какие планы перед собой Китай 
ставит с точки зрения развития 
на среднесрочную перспективу.

Это важно, имея в виду как раз 
то, с чего я начал, для нас важ-
но, потому что Китай – наш круп-
нейший торгово-экономический 
партнёр. Для нас очень важно 
понимать, как и куда будет дви-
гаться эта большая экономика, 
которая, безусловно, в ближай-
шие годы займёт первое место 
в мире.

При темпах роста в шесть с 
лишним процентов ежегодных, 
а раньше было ещё больше, 
это неизбежно. И нам, конечно, 
нужно понимать, как мы будем 
корректировать свою работу 
с Китаем, имея в виду и наши 
планы в развитии ЕАЭС, и со-
стыковки этих планов с планами 
Китая по «Шёлковому пути» и их 
стратегии развития отношений с 
соседями.

Вопрос: Владимир Владими-
рович, на подобных саммитах 
общение на полях бывает ино-
гда не менее важным, чем офи-
циальные встречи. Можно по-
просить Вас рассказать о Ваших 
контактах в кулуарах?

И ещё вопрос по этой же теме. 
Дональд Трамп известен своей 

своеобразной привычкой во 
время рукопожатия тянуть руку 
собеседника на себя. Но гово-
рят, что с мастером спорта по 
самбо этот приём бесполезен. 
Пытался он делать что то подоб-
ное, когда здоровался с Вами?

В.В.Путин: Вы знаете, я не 
знаю про его привычки, мы 
мало знакомы. Но Президент 
Соединённых Штатов ведёт себя 
в высшей степени корректно, 
доброжелательно, и у нас нор-
мальный диалог.

К сожалению, мало времени, 
пока не удаётся более подробно 
поговорить по всему комплексу 
наших отношений, а там есть о 
чём поговорить: и в сфере без-
опасности, и в сфере экономиче-
ского взаимодействия, которое у 
нас практически на нуле сегодня.

Было то всего 28 миллиардов, 
стало 20 миллиардов. Это ноль, 
считай, для таких стран, как Со-
единённые Штаты и Россия, это 
почти ноль. Поэтому нам, без-
условно, нужно будет всё таки 
найти возможность и нашим ко-
мандам, и на уровне президен-
тов сесть и поговорить по всему 
комплексу наших отношений. 
Но, повторяю ещё раз, воспитан-
ный человек и комфортный в об-
щении для совместной работы.

Вопрос (не слышно)…

В.В.Путин: Вы знаете же, была 
встреча с Премьер-министром 
Японии, Президентом Филип-
пин, Председателем КНР и от-
дельная встреча с Президентом 
Вьетнама. Очень подробные 
были разговоры с лидером ка-
ждой страны.

При этом есть, конечно, своя 
специфика в отношениях с каж-
дым из этих государств, имея в 
виду и уровень наших экономи-
ческих связей, политического 
взаимодействия, работа в сфере 
безопасности, той же ВТС.

Это целый комплекс вопро-
сов, здесь всего сразу не расска-
жешь. Но это было очень полез-
но и, думаю – даже не думаю, 
уверен, – будет иметь значение 
для нашей практической рабо-
ты в страновом разрезе с этими 
партнёрами.

Вопрос: Здравствуйте!

Позвольте вернуться к вопро-
су о Сирии и узнать Вашу оценку 
того, что происходит сегодня в 
Сирийской Арабской Республи-
ке. Очевидно, что это уже не 
перелом ситуации, о чём гово-
рили буквально год назад. Что 
происходит сегодня и каковы 
перспективы развития ситуации 
в этой стране?

В.В.Путин: На сегодня совер-
шенно очевидным является 
тот факт, что боевая работа по 
ликвидации террористического 
очага в Сирии завершается. По-
следние события на юго-востоке 
страны как раз говорят об этом 
– это был практически послед-
ний оплот ИГИЛ, город на гра-
нице между Сирией и Ираком 
на юго-востоке, и затем зачистка 
восточного берега Евфрата.

Сейчас самое главное – за-
вершить эту работу и закрепить 
договорённости по зонам деэ-
скалации, закрепить режим пре-
кращения огня, создать условия 
для начала политического про-
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цесса. Собственно говоря, на это 
сегодня направлено в том числе 
и наше совместное российско-а-
мериканское заявление. Думаю, 
что это будет существенным фак-
тором в работе по урегулирова-
нию сирийской проблемы.

Вопрос: Министерство юсти-
ции США вынуждает наш канал 
[Russia Today] зарегистриро-
ваться в этой стране как ино-
странный агент. А также недавно 
корпорация Twitter запретила 
нашу рекламу, несмотря на то 
что она проплачена и публику-
ется на законных основаниях. 
Как Вы относитесь к такому бес-
прецедентному давлению на 
российские СМИ в США и будут 
ли ответные меры?

В.В.Путин: Было бы смеш-
но, как у нас в народе говорят, 
если бы не было так грустно. 
Потому что те, кто это делает в 
Соединённых Штатах, всё время 
били себя в грудь и говорили 

о том, что они записные демо-
краты, номер один в мире. И в 
этой связи свобода слова всегда 
поднималась на щит как светоч 
демократии. Без свободы слова 
демократии не существует.

Атака на наши средства массо-
вой информации в Соединённых 
Штатах – это атака на свободу 
слова, без всякого сомнения. 
Мы разочарованы, как в таких 
случаях говорят. Но, разумеется, 
по другому быть не может. И то, 
что сейчас обсуждается в Госу-
дарственной Думе, – я вчера это 
видел, – может быть, слишком 
резковато, но это естественно, 
потому что на уровне представи-
тельных органов власти часто зву-
чат крайние оценки, резкие су-
ждения и жёсткие предложения. 
Но ответ мы обязательно должны 
будем какой то сформулировать, 
и он будет зеркальным.

Хочу обратить ваше внимание 
на то, что никаких подтвержде-

ний вмешательства наших СМИ 
в ход избирательной кампании 
нет и быть не может. Последние 
расследования в том же Кон-
грессе, по моему, или в Сенате 
показали, что там доля рекламы 
была ноль целых какие то сотые 
процента. Влияние на аудито-
рию измеряется в каких то тоже 
десятых или сотых долях про-
цента.

То есть это просто несопоста-
вимо – 100 тысяч, по моему, 
у вас была реклама, а другие 
американские СМИ миллиона-
ми размещают рекламу. Несопо-
ставимо просто! Нет, и это пока-
залось опасным, трактуется как 
какое то вмешательство.

Средства массовой информа-
ции высказывают точку зрения, 
дают информацию, трактуют её 
и высказывают свою точку зре-
ния. Можно с ними поспорить, 
но не путём закрытия или соз-
дания условий, невозможных 
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к осуществлению прямой про-
фессиональной деятельности, 
а путём представления своей 
точки зрения, доведения своей 
информации до аудитории. Нет, 
пошли по пути фактического за-
крытия. Ответ будет адекватным, 
зеркальным.

Вопрос: Владимир Владими-
рович, добрый день!

The Wall Street Journal пи-
сал о том, что США собираются 
предложить России план по раз-
мещению американских миро-
творцев: там указывалась цифра 
в заметке – 20 тысяч человек.

В.В.Путин: Где?

Реплика: На Донбассе, на 
Украине.

В.В.Путин: Я такого не знаю. 
Можете дальше ничего не гово-
рить, потому что…

Вопрос: Вот они собирались 
это довести как то до руковод-
ства. Слышали Вы об этом? И как 
бы Вы гипотетически отнеслись 
к такому предложению, если оно 
будет доведено?

В.В.Путин: Я уже ответил. Я об 
этом ничего не слышал, ничего 
об этом не знаю, поэтому ком-
ментировать это невозможно. 
Просто это нереально.

Когда будут сформулированы 
конкретные… Понимаете, ведь в 
практической жизни как? Пред-
положение – это одно, а когда 
на бумагу кладут какое то пред-
ложение, там часто выглядит со-
всем по другому.

А комментировать то, чего 
нет, согласитесь… О чём я буду 
говорить, что я буду комменти-
ровать, если этого нет? А если 
будут такие предложения, по-
смотрим.

Вопрос: Вы разочарованы 
тем, что не встретились с Трам-
пом? И что это говорит о состо-
янии отношений между Россией 
и США?

В.В.Путин: Это говорит о том, 
что отношения между Россией и 
Соединёнными Штатами пока не 
вышли из состояния кризиса. Как 
вы знаете, я часто и много гово-
рю об этом, мы готовы к тому, 
чтобы перевернуть эту страни-
цу и пойти дальше, смотреть в 
будущее, решать проблемы, в 
которых заинтересован и народ 
Соединённых Штатов, и народ 
Российской Федерации, думать 
о том, чтобы наполнить конкрет-
ным серьёзным содержанием 
наши экономические связи.

Смотрите, на последнем Эко-
номическом форуме в Санкт-Пе-
тербурге американские компа-
нии были представлены самым 
большим числом. Больше всего 
на Экономическом форуме в 
Петербурге было американских 
компаний. Все хотят работать в 
России.

Вот взяли запретили Exxon 
Mobil работать в Арктике на 
шельфе. Лишили просто интерес-
ной, перспективной работы, ко-
торая бы повышала экономиче-
скую мощь Соединённых Штатов, 
создавала бы дополнительные 
рабочие места в Соединённых 
Штатах, прибыль бы приносила, 
налоговые сборы и так далее.

Это только один пример, а с 
учётом ограничений в сфере, 
скажем, финансирования и так 
далее, много других примеров. 
Ваше место займут конкуренты. 
Это неизбежно в современном 
мире. Но мы хотим, чтобы у нас 
были гармоничные отношения 
с Соединёнными Штатами не 
только в области экономики, но 
и в сфере обеспечения безопас-
ности.

У нас заключён Договор по со-
кращению стратегических насту-
пательных вооружений – СНВ 3. 
Когда заключался этот Договор, 
я не был Президентом России и 
Президент Трамп не принимал 
участия в подготовке этого до-
кумента. Но он существует. Там 
есть вопросы, которые требуют 
обсуждения.

Другая проблема – ракеты 
малой и средней дальности. Мы 
слышим упрёки со стороны не-
которых партнёров из Штатов о 
том, что Россия якобы нарушает 
этот Договор. Но тогда нужно по-
казать, где мы это нарушаем.

А то, что в Румынии стоят пу-
сковые установки, которые мож-
но использовать не только для 
противоракет, но и для систем 
Traident, а это ракеты средней 
дальности, размещённые на 
море, их можно легко перенести 
на сушу и использовать как раке-
ты средней дальности наземно-
го базирования. Это уже прямое 
нарушение, на наш взгляд.

Есть и другие вопросы, кото-
рые мы можем и должны об-
суждать, в том числе, скажем, 
борьба с терроризмом. То, что 
нам удаётся всё таки даже в этих 
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условиях хоть о чём то договари-
ваться – в данном случае имею в 
виду заявление по Сирии, – уже 
хорошо, но этого мало.

Вопрос: Хотел бы спросить 
о вчерашней встрече с Пре-
мьер-министром Абэ. Вы ска-
зали, что победа на выборах 
в Японии позволит нам реа-
лизовать все наши планы. Что 
означает «наши планы»? План 
Абэ, нам известно, включает 
подписание мирного договора. 
Согласны ли Вы с тем, что этот 
вопрос является частью вашего 
совместного плана?

И ещё. Переговоры по реа-
лизации этого плана потребуют, 
наверное, несколько лет. Озна-
чает ли это, что Вы пойдёте на 
другой срок в качестве Прези-
дента?

В.В.Путин: Вы правильно 
сказали, у нас много планов, и 
мы уже их анонсировали неод-
нократно. В сфере экономики – 
это прежде всего планы самого 
Премьер-министра Абэ. Как Вы 
знаете, он несколько месяцев 
назад сформулировал свои 
предложения по ряду направле-
ний. Больше того, он назначил 
даже специального министра, 
который занимается этими во-
просами. Это только одна про-
блема.

Вторая проблема, или вторая 
часть проблемы, это вопросы 
безопасности в регионе в це-
лом. Только что мы говорили 
здесь, на пресс-конференции, 
про проблему Северной Кореи. 
Мы это тоже обсуждали. Первую 
часть обсуждали и вторую обсуж-
дали.

Мы, безусловно, говорили и 
о мирном договоре. И это, ко-
нечно, всё входит в наши общие 
планы. Я хочу сказать, что здесь 
много вопросов по мирному до-
говору. Не секрет: мы должны 
здесь тоже посмотреть, какие 
обязательства у Японии есть с её 
партнёрами в сфере обороны и 
безопасности, как это повлияет 
на ход переговорного процесса 
по мирному договору России 
и Японии, какие обязательства 
Япония имеет и что она может, 
что она не может делать самосто-
ятельно.

Это вполне естественно: если 
есть какие то договорённости, 
то нужно эти договорённости, 
видимо, соблюдать. И как это от-
разится на наших отношениях с 
Японией, это всё мы должны вы-
яснить, это большая работа. И, 
может быть, действительно, она 
рассчитана не на один год. Но 
есть и вопросы, которые можно 
решить сегодня.

Например, Премьер-министр 
Абэ ставил вопрос о посещении 
японскими гражданами южных 
островов Курильской гряды, для 
того чтобы они могли побывать 
на могилах своих предков, и 
просил нас это сделать в упро-
щённом порядке, в безвизовом 
порядке. Как вы знаете, мы это 
делаем.

Он затем обратился с прось-
бой, чтобы эти японские граж-
дане могли побывать не только 
там, где они были уже раньше, 
но и в так называемых закрытых 
районах этих островов. Мы и это 
сделали.

Мы договорились о том, что 
группа японских бизнесменов 
может приехать на острова, для 
того чтобы на месте поговорить 
о том, что и как можно там со-
вместно развивать. Мы тоже на 
это пошли, и такие поездки были 
совершены. То есть что то мож-
но делать прямо сейчас, что то, 
наверное, будет рассчитано на 
длительный срок.

Но это не зависит от того, кто 
находится у власти – Абэ, Путин, 
ещё кто то, – это не важно. Ва-
жен настрой наших стран, наших 
народов на долгосрочное урегу-
лирование всех проблем, с тем 
чтобы создать благоприятные 
условия для развития наших от-
ношений не на краткосрочную и 
даже не на среднесрочную, а на 
длительную историческую пер-
спективу.

Большое вам всем спасибо за 
внимание.
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Уважаемые дамы и господа!

Я искренне рад возможности 
выступить на таком представи-
тельном форуме – Деловом и 
инвестиционном саммите АСЕ-
АН, встретиться с бизнесменами, 
политиками, экспертами, пого-
ворить о том, как будет выгля-
деть экономика региона в бли-
жайшие годы.

Тема этого делового саммита 
АСЕАН – «Развитие инфраструк-
туры для строительства буду-
щего», – на мой взгляд, очень 
точно отражает особенности 
настоящего момента. Именно 
сейчас формируются контуры 
будущей глобальной экономики 
– экономики новых идей, новых 
технологий, новых материалов, 
которая, конечно, потребует и 
новой глобальной инфраструк-
туры, и новых механизмов регу-
лирования.

Несмотря на бурное разви-
тие электронной коммерции, 
цифровых технологий, между-
народное регулирование ми-

ровой торговли по-прежнему 
существует в прежних рамках, в 
парадигме сорокалетней давно-
сти. Сохраняется нестабильность 
сырьевых рынков, растёт корпо-
ративная и государственная за-
долженность, всё чаще исполь-
зуются методы так называемого 
нового протекционизма, когда 
экономические санкции стано-
вятся инструментом конкурент-
ной борьбы.

Страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона сталкиваются и 
со специфическими вызовами. 
Многие ресурсы экономическо-
го роста, которые ещё недавно 
успешно использовались, се-
годня уже не дают такой отдачи. 
Сегодня трудно развиваться, 
опираясь только на дешёвую 
рабочую силу и низкие цены на 
сырьё. И всё это принципиаль-
но новая парадигма развития и 
для так называемых восточных 
драконов, которые последние 
20 лет были локомотивами ми-
рового экономического роста. А 
значит, это проблема и для гло-
бальной экономики в целом.

Россия, как и другие страны, 
ищет пути адаптации к новой 
экономической реальности. Нам 
удалось несколько оздоровить 
национальную экономику, слег-
ка изменив её текущее развитие 
и избавив её от чрезмерной за-
висимости от сырьевого экспор-
та. Положительные сдвиги поя-
вились в прошлом году и в этом 
году. У нас происходит неплохой 
восстановительный рост. Рас-
считываем, что по итогам этого 
года рост ВВП превысит 2%.

В чём смысл этой экономиче-
ской политики? Прежде всего в 
том, что мы проводили антикри-
зисную поддержку перспективных 
отраслей, банковского сектора. 
Некоторые меры поддержки мы 
сохраняем и сейчас, так же как 
сохраняем плавающий валютный 
курс и режим инфляционного тар-
гетирования. Жёстко контролиру-
ется бюджетный дефицит, чтобы 
обеспечить сбалансированность 
бюджетной системы при относи-
тельно низких ценах на нефть, ко-
торые имеют для нашей экономи-
ки большое значение до сих пор. 
Мы стараемся улучшать деловой и 
инвестиционный климат.

Выправляются структурные 
дисбалансы. Хорошую динамику 
показывают секторы экономики, 
которые не связаны с добычей 
нефти и газа. Они получили 
конкурентные преимущества на 
внутреннем рынке.

У нас в настоящий момент по-
ложительное сальдо торгового 

Выступление Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведева на первой сессии Делового и инвестиционного саммита 
АСЕАН – 2017, Манила, 13 ноября 2017 года
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баланса. Есть тенденции к тому, 
чтобы наращивать международ-
ные резервы. Вполне законо-
мерно, что интерес зарубежных 
инвесторов к проектам в нашей 
стране вырос. За первую поло-
вину этого года объём прямых 
иностранных инвестиций уве-
личился более чем на 100%. 
Мы и дальше будем стараться 
закреплять эти позитивные тен-
денции.

Но этого мало. Мы, как и весь 
мир, понимаем, что будущее за 
цифровой экономикой. Перед 
нами сложная, нетривиальная 
задача: с одной стороны, нужно 
стимулировать международное 
сотрудничество в сфере инфор-
мационных технологий, поощ-
рять электронную коммерцию, 
трансграничный бизнес, с другой 
– обеспечивать национальную 
безопасность и защиту информа-
ции, в том числе такой информа-

ции, как персональные данные, 
в конечном счёте – выстроить 
прозрачные правила игры. Это 
непросто совмещаемые зада-
чи. Россия, как и большинство 
других стран Азиатско-Тихооке-
анского региона, готова в этой 
работе активно участвовать. Мы 
приняли специальную стратегию 
развития информационного об-
щества и программу по цифро-
вой экономике.

Россию и АСЕАН уже 20 лет 
связывает особая форма взаи-
модействия – диалоговое пар-
тнёрство. И общий настрой на 
активизацию взаимовыгодного 
сотрудничества. Напомню, что 
диалоговое сотрудничество 
между Россией и АСЕАН возник-
ло в июле 1996 года. Прежде 
всего это торговля и инвестиции, 
хотя, скажем прямо, пока пока-
затели взаимного товарооборо-
та остаются достаточно скром-

ными, особенно на фоне наших 
торгово-экономических связей с 
другими странами региона. 

И по инвестициям, конечно, 
нам точно тоже есть чем зани-
маться. Возможностей для этого 
немало, тем более что есть необ-
ходимый инструментарий, вклю-
чая механизмы взаимодействия 
и программные документы, и 
есть успешный опыт реализации 
совместных проектов на двусто-
ронней основе. Но главное – мы 
видим реальный интерес дело-
вого сообщества наших стран к 
сотрудничеству в области энер-
гетики, транспорта, сельского хо-
зяйства, спутниковой навигации, 
в сфере высоких технологий, фи-
нансовых услуг, практически во 
всех значимых сферах это воз-
можно. И это тем более логично, 
что АСЕАН сегодня по объёму 
экономики – шестая экономика 
в мире и третья в Азии.
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Российские предприниматели 
регулярно посещают Юго-Вос-
точную Азию с бизнес-миссия-
ми. Мы рассчитываем, конечно, 
и на ответные визиты, ваши ви-
зиты в нашу страну. Будем рады 
видеть вас в России.

Только в период с 2014 по 
2017 год были организованы 
комплексные бизнес-миссии в 
Индонезию, Малайзию, Синга-
пур, Вьетнам, Камбоджу, Бру-
ней-Даруссалам, Мьянму и на 
Филиппины. 

Мы также готовы подклю-
читься к инициативам АСЕАН 
по развитию энергетической, 
транспортной и информацион-
ной инфраструктуры. Мы де-
лаем акцент на выстраивании 
оптимальных транзитных марш-
рутов, что очень важно для биз-
неса. Развиваем свои морские и 
воздушные порты на Дальнем 
Востоке, создаём трансгранич-
ные нефте- и газопроводы.

Главная цель всех этих уси-
лий, во-первых, сделать транзит 
грузов по маршрутам Азия – 
Европа максимально быстрым, 
экономически рентабельным. 
И во-вторых, сформировать на 
российском Дальнем Востоке 
мощный транспортный и ин-
дустриальный узел, который 
будет отвечать потребностям 
всего Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Стараемся создавать 
там специальные условия для 
бизнеса, которые соответствуют 
лучшим мировым практикам.

Приятно констатировать, что 
этими возможностями уже актив-
но пользуются бизнесмены из 
разных стран Азиатско-Тихооке-

анского региона, в том числе из 
стран АСЕАН, Китая, Японии, Ре-
спублики Корея, Индии. Многие 
приезжают к нам в Россию, на 
Дальний Восток, чтобы посмо-
треть, как работают инструменты 
развития, принять участие в на-
ших инвестиционных форумах. 
Они проходят в Петербурге, 
Сочи, Владивостоке. Там находят 
и перспективных партнёров. На 
Дальнем Востоке уже запущено 
более 500 совместных инвести-
ционных проектов. Совсем не-
давно у нас на Дальнем Востоке 
прошёл Восточный экономиче-
ский форум. Было подписано 
много контрактов – в общей 
сложности на сумму около 50 
млрд долларов. Так что в этом 
смысле развитие происходит.

Ёмкий рынок, понятное ре-
гулирование, хорошая инфра-
структура – это базовые условия 
успешного бизнеса. Именно та-
кую среду мы стремимся создать 
и в рамках нового интеграцион-
ного объединения – Евразий-
ского экономического союза, 
который мы создали в рамках 
нашего взаимодействия с пятью 
государствами. Важно, что мно-
гие азиатские, ближневосточные 
компании это уже оценили, как и 
хорошие перспективы экспорта 
в третьи страны.

Мы с партнёрами по Евра-
зийскому экономическому союзу 
заинтересованы в максимально 
широкой кооперации со стра-
нами АСЕАН на основе универ-
сальных принципов и норм 
международной торговли. Год 
назад вступило в силу первое 
полноформатное соглашение о 
свободной торговле государств 
Евразийского союза с одной из 

стран АСЕАН – Вьетнамом. Не-
давно завершены переговоры 
по такому соглашению в форма-
те Евразийский союз – Китай. И 
идут переговоры, мы обсуждаем 
создание зоны свободной тор-
говли в многостороннем форма-
те – ЕврАзЭС – АСЕАН. Подобные 
переговоры идут и с другими 
странами АСЕАН в отдельности.

Уважаемые друзья!

По геополитическим, истори-
ческим и экономическим при-
чинам Россия является частью 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Развитие сотрудничества со 
всеми расположенными здесь 
странами, так же как и активное 
участие в решении региональ-
ных проблем, – это наш стра-
тегический курс. Мы придаём 
этому региону сейчас особое 
значение.

В этом году Ассоциации го-
сударств Юго-Восточной Азии 
исполнилось 50 лет. История 
её развития убедительно до-
казывает, что можно находить 
взаимоприемлемые решения 
по самым сложным вопросам, 
несмотря на все различия. И в 
современном мире такой опыт 
нам исключительно важен.

Я сердечно поздравляю всех 
вас с этим юбилеем! Желаю 
участникам форума интересных 
дискуссий. И ещё раз всех при-
глашаю в Российскую Федера-
цию.

Спасибо за внимание!
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2
Уважаемый господин сопред-

седатель,

Дорогие коллеги, друзья,

Прежде всего, хотел бы по-
благодарить филиппинских 
коллег за радушный прием и 
прекрасную организацию на-
шего мероприятия. Хочу также 
выразить признательность Лаосу 
как действующему координатору 
российско-асеановского диало-
гового партнерства за обеспече-
ние нашей слаженной совмест-
ной работы.

В нынешнем году АСЕАН отме-
чает свое 50-летие. Я сердечно 
поздравляю вас с этой знаме-
нательной датой. Россия стала 
одним из соавторов резолюции 
Генассамблеи ООН, посвящен-
ной этому юбилею, которая 
была единогласно принята 19 
июля с.г.

Юбилей – важная истори-
ческая веха для всего региона. 
АСЕАН уверенно утвердилась в 
качестве авторитетного регио-
нального объединения, одного 
из центров формирующейся 
устойчивой полицентричной си-
стемы мироустройства. Мы уве-
рены, что реализация намечен-
ных до 2025 г. планов развития 
Сообщества АСЕАН, укрепления 
его внутренней взаимосвязан-
ности будет способствовать кон-
солидации позиций «десятки» 
как ядра разветвленной системы 
региональных интеграционных 
механизмов.

Рассчитываем, что сегодняш-
няя встреча придаст дополни-
тельный импульс выполнению 
договоренностей, которые были 
достигнуты на Сочинском сам-
мите Россия-АСЕАН в мае 2016 г. 
и нацелены на то, чтобы выве-
сти наши отношения на страте-
гический уровень.

С удовлетворением конста-
тируем, что нам удалось до-
стичь ощутимого прогресса в 
решении задач, зафиксирован-
ных в декларации лидеров и 
Комплексном плане действий 
Россия-АСЕАН на 2016-2020 гг. 
Активизировались политиче-
ские контакты, продвигается 
экономическое сотрудничество, 
наращиваются гуманитарные 
обмены. Cчитаем важным по-
стараться наметить сегодня до-
полнительные шаги на всех этих 
направлениях.

Мы заинтересованы в под-
держании диалога с АСЕАН по 

международной проблематике. 
Предлагаем сконцентрировать-
ся на тех областях, где мы мо-
жем координировать наши под-
ходы по наиболее актуальным 
вопросам глобальной и регио-
нальной повестки дня, включая 
строительство в АТР архитектуры 
безопасности и сотрудничества, 
наращивание совместной рабо-
ты по противодействию много-
численным вызовам и угрозам.

Благодарю Вас за внимание.

Вступительное слово Министра иностранных дел Российской 
Федерации С.В.Лаврова на Министерском совещании Россия-АСЕАН, 
Манила, 6 августа 2017 года
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В Маниле в течение двух 
дней проходили мероприятия 
по линии Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН). У 
АСЕАН есть около двадцати пар-
тнеров. В этом формате состоя-
лась серия диалоговых встреч 
АСЕАН плюс каждый партнер, в 
том числе Россия-АСЕАН, встре-
чи министров иностранных дел 
стран-участниц Восточноазиат-
ского саммита (ВАС) (включает 
страны АСЕАН и его ключевых 
партнеров) и Региональный фо-
рум АСЕАН (АРФ), который тра-
диционно посвящен вопросам 
безопасности.

Во время встречи Росси-
я-АСЕАН на уровне министров 
иностранных дел мы, конечно 
же, поздравили наших коллег 
с 50-летием этой Организации. 
Рассмотрели ход выполнения 
договоренностей, которые были 
достигнуты на саммите в Сочи в 
мае 2016 г. Мы одобрили «до-
рожную карту» по выполнению 
тех рекомендаций, которые 
были представлены группой 
видных деятелей на рассмотре-
ние президентов в контексте это-
го саммита. Одобрили отдель-
ные заявления, мобилизующие 
нас на более активное сотрудни-
чество в борьбе с терроризмом, 
программу действий по проти-
водействию наркотрафику.

Мы подтвердили нашу готов-
ность увеличить количество сти-

пендий, которые мы выделяем 
нашим коллегам из стран АСЕ-
АН для подготовки кадров для 
правоохранительных органов в 
наших высших учебных заведе-
ниях МВД и ФСБ России. 

Договорились о продвиже-
нии нашего экономического 
сотрудничества. Здесь немало 
резервов. Согласовали более 
двадцати проектов, находящих-
ся сейчас в работе, которые 
будут более предметно рассмо-
трены на встрече министров 
экономики России и АСЕАН в 
сентябре этого года. В сентябре 
же «на полях» Восточного эко-
номического форума пройдет 
диалог бизнес-кругов России и 
АСЕАН. Также предстоят крупные 
культурные, гуманитарные ме-
роприятия, в том числе, посвя-
щенные, как я уже сказал, 50-ле-
тию АСЕАН – это выступление 
совместного российско-асеанов-
ского оркестра, молодежный и 
университетский форумы.

Еще одним результатом на-
шей встречи явилось то, что мы 
сформировали группу экспертов 
из академических кругов для 
проработки вопросов нашего 
будущего взаимодействия. Что 
касается министерских встреч 
стран-участниц ВАС и АРФ, то в 
центре внимания находились 
вопросы дальнейшего совер-
шенствования взаимодействия 
по проблемам безопасности, 

сотрудничества и в целом архи-
тектуры на межгосударственном 
уровне в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе (АТР).

На Восточноазиатский сам-
мит, который состоится осенью 
здесь же, в Маниле, решено 
вынести проект документа, кото-
рый Россия подготовила вместе с 
Индонезией. Он посвящен про-
тиводействию идеологии терро-
ризма. Все согласились, что это 
важнейшая тема, которой нужно 
заниматься вплотную. Аналогич-
ную инициативу мы продвигаем 
в Нью-Йорке в рамках ООН.

Также условились добавить в 
тематику ВАС проблему борьбы 
с инфекционными заболевани-
ями. Это инициатива России, и 
первая встреча, посвященная 
этому вопросу, состоится в на-
шей стране в октябре этого года.

Говоря о Региональном фо-
руме по безопасности, отмечу 
заинтересованное отношение 
к нашей инициативе провести 
инвентаризацию всех структур, 
которые функционируют в АТР, 
в том числе те, о которых я ска-
зал (имею в виду АСЕАН плюс 
диалоговые партнеры, ВАС, 
Региональный форум по безо-
пасности АСЕАН). Еще есть такая 
структура АСЕАНПОЛ. Это мини-
стерство внутренних дел, Реги-
ональный Интерпол, с которым 
наши представители тоже актив-

Заявление Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лаврова по итогам Министерского совещания Россия-АСЕАН и 
встреч министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатско-
го саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности, Манила, 
8 августа 2017 года



2.8
. Р

ОС
СИ

Я –
 АТ

Р  
   –

    
 РО

СС
ИЯ

 ВО
 ВН

ЕШ
НЕ

Й П
ОЛ

ИТ
ИК

Е

110

2

но сотрудничают. Есть механизм 
Совещаний министров обороны 
государств-членов АСЕАН с диа-
логовыми партнерами («СМОА 
плюс»), в котором также уча-
ствует Министр обороны России 
С.К.Шойгу.

Мы предложили подумать 
над тем, как налаживать сетевые 
отношения между всеми этими 
структурами, чтобы больше ко-
ординировать их деятельность 
и в этом контексте также разви-
вать контакты с организациями, 
которые созданы за пределами 

асеаноцентричных структур, 
прежде всего, Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС). 
В этом контексте мы напомнили 
о договоренности, которая была 
достигнута Президентом России 
В.В.Путиным со своими колле-
гами на саммите АСЕАН в Сочи 
в мае 2016 г. о формировании 
Большого Евразийского пар-
тнерства через налаживание ре-
гулярных многогранных связей 
между странами-членами Евра-
зийского экономического союза 
(ЕАЭС), ШОС и АСЕАН.

Я считаю, что проделана 
очень неплохая работа, но пред-
стоит предпринять конкретные 
шаги, чтобы претворить в жизнь 
все, о чем условились. Настрой 
на это у всех присутствует. Будем 
активно этому способствовать.

Уважаемая госпожа Министр,

Уважаемый господин Гене-
ральный секретарь,

Дорогие коллеги, друзья,

Дамы и господа,

Сегодня мы присутствуем при 
знаменательном событии – пре-
зентации самостоятельного Посто-
янного представительства Россий-
ской Федерации при АСЕАН. Это 
решение российского руководства 
непосредственно вытекает из до-
стигнутых договоренностей в ходе 
саммита Россия-АСЕАН, который 
состоялся в мае 2016 в Сочи.

Открытие нашего Постоян-
ного представительства в оче-
редной раз подтверждает при-
оритетность взаимодействия с 
АСЕАН в рамках нашей внешней 
политики в Азиатско-Тихооке-
анском регионе (АТР) и наш 
настрой на дальнейшее углубле-
ние диалогового партнерства с 
Ассоциацией, нашу привержен-
ность придать ему стратегиче-
ский характер, как об этом дого-
ворились президенты России и 
АСЕАН в Сочи.

За более чем двадцатилет-
нюю историю диалогового пар-
тнерства России с АСЕАН сделано 
немало. Налажен диалог на выс-

шем уровне с руководством «де-
сятки» и стран-членов этой Ассо-
циации. Ежегодно проводятся 
встречи глав внешнеполитиче-
ских ведомств России и этой Ор-
ганизации. Проходят ежегодные 
встречи министров экономики, 
обороны, транспорта, культуры, 
а также министров, отвечающих 
за правоохранительные вопро-
сы. Формируются регулярные 
механизмы секторального со-
трудничества в сферах энерге-
тики, науки, техники и сельского 
хозяйства.

Перед Постоянным предста-
вительством стоят масштабные 
задачи, одна из которых и, на-

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лаврова на церемонии открытия Постоянного представительства 
Российской Федерации при АСЕАН, Джакарта, 9 августа 2017 года
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верное, ее надо назвать первой 
– обеспечение эффективной 
работы совместного комитета 
сотрудничества России и АСЕАН. 
Вторая не менее важная – это 
содействие развитию инструмен-
та сотрудничества постоянных 
представителей стран, представ-
ляющих Восточноазиатский сам-
мит. Этот аспект работы Предста-
вительства приобретает особое 
значение в связи с тем, что пару 
дней назад на министерской 
встрече Россия-АСЕАН в Маниле 
мы договорились обеспечить на 
этой площадке регулярный диа-
лог по вопросам совершенство-
вания архитектуры безопасности 
и сотрудничества в АТР на базе 
Восточноазиатских саммитов. 
Еще один аспект работы Пред-
ставительства – это координация 
усилий по продвижению согла-
сованных Россией и АСЕАН от-
раслевых проектов. Сейчас в ра-
боте около двадцати инициатив в 
самых различных областях, в том 
числе в сфере информацион-
но-навигационных технологий, 
продовольственной безопасно-

сти, энергетики, образования, 
транспорта и медицины.

Рассчитываю, что наше По-
стоянное представительство 
будет уделять постоянное вни-
мание такому аспекту нашего вза-
имодействия, как гуманитарные 
и культурные связи. Мы также 
просим новое Постоянное пред-
ставительство России при АСЕАН 
содействовать развитию контак-
тов между Секретариатом АСЕАН 
и Секретариатом Шанхайской 
организации сотрудничества 

(ШОС), а также между АСЕАН и 
Евразийской экономической ко-
миссией (ЕАЭК). Первые контакты 
уже состоялись, надо их сделать 
системными и регулярными.

В завершение с удовольстви-
ем хотел бы представить чело-
века, который будет возглавлять 
нашу Постоянную миссию при 
АСЕАН, хотя он и не нуждается в 
представлении. Это Посол А.А.И-
ванов, который многие годы ра-
ботал в качестве главы Посоль-
ства России в Индонезии.

2.9. РОССИЯ – СИРИЯ

20 ноября состоялись пере-
говоры Президента Российской 
Федерации В.В.Путина с Пре-
зидентом Сирийской Арабской 

Республики Б.Асадом, который 
посетил Россию с рабочим ви-
зитом.

В.В.Путин также представил 
Б.Асада руководящему составу 
Министерства обороны и Гене-
рального штаба Вооружённых 

Переговоры Президента Российской Федерации В.В.Путина с Пре-
зидентом Сирии Б.Асадом в рамках его рабочего визита в Российскую 
Федерацию, Сочи, 20 ноября 2017 года
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2
Сил Российской Федерации, 
присутствующему в Сочи для 
проведения очередной серии 
совещаний по вопросам воен-
ного строительства и Государ-
ственной программы вооруже-
ния.

* * *
В.В.Путин: Уважаемый госпо-

дин Президент! Дорогие друзья!

Позвольте мне сердечно по-
приветствовать вас в Сочи. Вна-
чале хотел бы Вас поздравить 
с теми результатами, которых 
добивается Сирия в борьбе с 
террористическими формиро-
ваниями, поздравить Вас с тем, 
что сирийский народ проходит 
через очень тяжёлые испытания 
и постепенно приближается к 
окончательному, неизбежному 
разгрому террористов.

Уважаемый господин Прези-
дент! Вы знаете, что послезавтра 
здесь, в Сочи, намечена встреча 
с моими коллегами – Прези-
дентом Турции и Президентом 
Ирана. И мы договаривались, 
что мы с Вами тоже проведём 
дополнительные консультации 
в ходе нашей личной встречи. 
Самый главный вопрос, конеч-
но, – это вопрос последующего 
после разгрома террористов 
мирного политического урегу-
лирования, долгосрочного уре-
гулирования ситуации в Сирии.

Кроме перечисленных пар-
тнёров, Вы знаете, мы активно 
работаем и с другими странами: 
Ираком, Соединёнными Штата-
ми Америки, Египтом, Саудов-
ской Аравией, Иорданией. И мы 
находимся с этими партнёрами в 
постоянном контакте.

Очень хотел бы обсудить с 
Вами основные принципы орга-
низации политического процес-
са, проведение поддержанного 
Вами Конгресса народов Сирии. 
Очень хотелось бы услышать 
Ваши оценки сегодняшнего со-
стояния дел и перспектив разви-
тия ситуации, в том числе Ваше 
видение политического процес-
са, который, как нам представ-
ляется, безусловно, в конечном 
итоге должен осуществляться 
под эгидой Организации Объе-
динённых Наций. И в ходе само-
го процесса мы рассчитываем 
на активное участие ООН, и на 
завершающей стадии.

Очень рад Вас видеть. Добро 
пожаловать.

Б.Асад (как переведено): 
Большое спасибо, господин 
Президент!

Очень рад встрече с Вами спу-
стя два года и несколько недель 
после того, как Россия начала 
операцию, которая идёт весьма 
успешно.

За этот период достигнуты 
большие успехи как непосред-
ственно на поле сражения, так и 

в политическом плане. Многие 
районы Сирии освобождены 
от террористов, и в эти районы 
смогли вернуться сирийцы, ко-
торые вынуждены были их по-
кинуть ранее.

Надо признать, что эта опе-
рация позволила продвигать 
политическое урегулирование в 
Сирии. И тот процесс, который 
был запущен, – Россия спо-
собствовала его продвижению 
в различных направлениях, 
прежде всего, на основе уваже-
ния Устава ООН, суверенитета 
и независимости государства. 
Такая позиция отстаивалась 
на различных международных 
площадках, включая процесс 
в Астане. Это же относится и к 
планам проведения уже на днях 
Конгресса национального ди-
алога. И сейчас у нас есть пре-
красная возможность обсудить 
как предстоящий Конгресс, так 
и предстоящий саммит, а также 
скоординировать наши позиции 
по дальнейшим шагам.

Прежде всего я хотел бы вос-
пользоваться этой возможно-
стью, чтобы передать Вам, ува-
жаемый господин Президент, 
поздравления и благодарность 
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сирийского народа за то, что 
нам удалось отстоять террито-
риальную целостность страны и 
независимость нашей страны. 
Эта же благодарность относится 
к тем структурам Российского 
государства, которые нам оказы-
вали содействие. Прежде всего, 
конечно, это относится к Мини-
стерству обороны России, кото-
рое было с нами на протяжении 
всего этого времени. Также в 
Вашем лице я хотел бы передать 
благодарность всему российско-
му народу, который остаётся для 
нас дружественным народом, он 
всегда был вместе с нами.

Большое спасибо.

В.В.Путин: Вы упомянули про 
астанинский процесс. Я тоже его 
очень высоко оцениваю. Бла-
годаря астанинскому процессу 
нам удалось создать зоны деэ-
скалации, а это, в свою очередь, 
позволило начать практически 
впервые настоящий, глубокий 
диалог с оппозицией.

На основе нашей сегодняш-
ней встречи я проведу консуль-
тации с лидерами тех стран, о 
которых уже упомянул. Уже се-
годня запланирован разговор с 

Эмиром Катара, завтра – с Пре-
зидентом Соединённых Штатов 
Америки Дональдом Трампом, 
затем – с лидерами стран реги-
она.

Вы знаете, что 22–23 ноября 
в Эр-Рияде должна состояться 
встреча так называемой эр-ри-
ядской группы оппозиции. И 
наш представитель, господин 
Лаврентьев, как мой спецпред-
ставитель будет присутствовать 
на открытии, на закрытии и по-
участвует в пресс-конференции. 
Так что сегодняшняя встреча, 
думаю, очень важна, чтобы 
сверить часы по всем вопросам 
урегулирования вместе с Вами. 
Я очень рад этому.

Б.Асад: На этом этапе, особен-
но после того, как мы достигли 
побед над террористами, ко-
нечно, мы заинтересованы в 
продвижении политического 
процесса. И мы считаем, что 
ситуация, которая сложилась на 
местах и в политическом плане, 
позволяет нам рассчитывать на 
прогресс в политическом про-
цессе. Мы рассчитываем на 
поддержку России в том, чтобы 
обеспечить невмешательство 
внешних игроков в политиче-

ский процесс и чтобы с внешней 
стороны оказывалась лишь под-
держка процессу, который будут 
вести сами сирийцы.

Мы не хотим оглядываться 
назад. Всех, кто действительно 
заинтересован в политическом 
урегулировании, мы привет-
ствуем, мы готовы вести с ними 
диалог.

В.В.Путин: Очень хорошо. 
Вы сейчас только сказали о за-
вершении военной операции. 
Думаю, проблема терроризма 
имеет глобальный характер. 
До полной победы над терро-
ризмом, конечно, ещё очень 
далеко. Но, что касается нашей 
совместной работы по борьбе 
с террористами на территории 
Сирии, эта военная операция 
действительно завершается.

Думаю, теперь самое глав-
ное, конечно, перейти к поли-
тическим процессам, и с удов-
летворением отмечаю Вашу 
готовность работать со всеми, 
кто хочет мира и урегулирова-
ния.

<…>

Встреча с руководящим соста-
вом Министерства обороны и 
Генерального штаба Вооружён-
ных Сил РФ

В.В.Путин: Я специально по-
просил Президента Сирии зайти.

Хочу представить Вам людей, 
которые сыграли решающую 
роль в спасении Сирии.

Конечно, господин Асад 
кого-то знает лично. Он мне 
сегодня сказал в ходе наших 
переговоров, что благодаря 
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2
российской армии Сирия спа-
сена как государство. Многое 
сделано для стабилизации ситу-
ации в Сирии. Надеюсь, в самое 
ближайшее время мы поставим 
окончательную точку в борьбе с 
терроризмом в Сирии, хотя по-
нятно, что очаги ещё будут, они 
ещё будут возникать.

Так что проблем с террориз-
мом ещё хватает и в мире, и 
на Ближнем Востоке, и в Сирии 
в том числе. Но основная зада-
ча уже близка к завершению, 
и можно будет сказать в самое 
ближайшее время, что мы её 
решили.

У нас сегодня прошли очень 
обстоятельные переговоры с 
Президентом Сирии по всем 
аспектам, связанным с норма-
лизацией ситуации, в том числе 
и со следующими шагами на по-
литическом треке. Вы знаете, что 
у нас здесь, в Сочи, будет трёх-
сторонняя встреча. Но хотел бы 
сказать, что без усилий Воору-
жённых Сил, без Ваших усилий, 
без усилий Ваших подчинённых, 
без их героизма ничего бы не 

было и никаких возможностей 
для продвижения политическо-
го процесса не было бы создано. 
Эти усилия были предприняты 
благодаря Вооружённым Силам 
Российской Федерации вместе 
с нашими сирийскими друзья-
ми на поле боя. Вам отдельное 
спасибо!

Б.Асад (как переведено): 
Только что мы пообщались с го-
сподином Президентом России 
Владимиром Путиным. Я пере-
дал приветствия ему и в его лице 
всему российскому народу, бла-
годарность за те усилия, которые 
приложила Россия, чтобы спасти 
нашу страну.

Я бы особо отметил ту роль, 
которую сыграли Вооружённые 
Силы Российской Федерации, 
те жертвы, которые они принес-
ли для достижения этой цели. Я 
очень рад был узнать, что все вы 
здесь сегодня находитесь вместе 
с нами, те люди, которые непо-
средственно принимали уча-
стие и командовали действиями 
российских Вооружённых Сил в 
Сирии.

Два года назад, когда я встре-
чался с Президентом Путиным в 
Москве, боевые действия только 
начинались. За эти два года оче-
видны успехи, которые были до-
стигнуты благодаря содействию 
Воздушно-космических сил Рос-
сийской Федерации и сирий-
ской армии. Эти успехи по борь-
бе с терроризмом сейчас никто 
не может отрицать. И благодаря 
вашим действиям, а также дей-
ствиям сирийской армии, наших 
союзников, многие сирийцы 
смогли вернуться в свои дома.

И сейчас, сегодня от имени 
всего сирийского народа я вы-
ражаю вам свою признатель-
ность за то, что вы сделали. Мы 
этого не забудем. Хочу также 
поблагодарить лично Прези-
дента России Владимира Путина, 
[Министра обороны] господина 
Шойгу, [начальника Генераль-
ного штаба ВС РФ] господина 
Герасимова за то, что они при-
нимали непосредственное уча-
стие в этой операции.

Большое спасибо.

В Сочи состоялась встреча 
Владимира Путина с Президен-
том Ирана Хасаном Рухани и 
Президентом Турции Реджепом 
Тайипом Эрдоганом.

Переговоры посвящены про-
блематике сирийского урегули-
рования с учётом совместной 

работы в астанинском формате. 
Обсуждались дальнейшие шаги 
по обеспечению долгосрочной 
нормализации обстановки в 
стране.

По итогам встречи принято 
Совместное заявление Прези-
дентов Ирана, России и Турции.

Владимир Путин, Хасан Ру-
хани и Реджеп Тайип Эрдоган 
также сделали заявления для 
прессы.

* * *
Начало встречи с Президен-

том Ирана Хасаном Рухани и 
Президентом Турции Реджепом 
Тайипом Эрдоганом

Встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина с Прези-
дентом Ирана Х.Рухани и Президентом Турции Р.Т.Эрдоганом, Сочи, 
22 ноября 2017 года
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В.Путин: Уважаемый господин 
Рухани! Уважаемый господин 
Эрдоган! Уважаемые коллеги!

Прежде всего хотел бы побла-
годарить всех вас за то, что при-
няли приглашение, приехали в 
Россию, в Сочи, чтобы обсудить 
нашу дальнейшую совместную 
работу на сирийском направле-
нии.

Масштабные боевые действия 
против террористических банд-
формирований в Сирии завер-
шаются. Отмечу, что благодаря 
усилиям России, Ирана и Турции 
удалось предотвратить распад 
Сирии, не допустить её захвата 
международными террористами, 
избежать гуманитарной катастро-
фы. Действительно, по боевикам 
в Сирии нанесён решающий 
удар, и появился реальный шанс 
положить конец многолетней 
гражданской войне.

Менее года назад мы ини-
циировали запуск астанинского 
процесса, взяли на себя от-
ветственность гарантировать 
выполнение достигнутых дого-
ворённостей, способствовать 
продвижению межсирийского 
диалога в Женеве под эгидой 
ООН. Впервые за одним столом 
удалось собрать представителей 
правительства и вооружённой 
оппозиции.

Хочу отметить особую роль 
Президента Турции, Президента 
Ирана. Если бы не ваша позиция, 
астанинского процесса просто бы 
не было: не было бы прекраще-
ния боевых действий, не было бы 
прекращения огня, не было бы 
создания зон деэскалации.

По итогам семи раундов 
встреч в Астане приняты и ре-
ализуются судьбоносные для 
Сирии решения, соблюдается 
режим прекращения боевых 
действий, созданы и функциони-
руют четыре зоны деэскалации 
в ключевых районах страны. 
Можно с уверенностью кон-
статировать, что мы подошли к 
новому этапу, открывающему 
возможность приступить к ре-
альному политическому процес-
су урегулирования.

Считаю, что наши усилия 
должны быть сосредоточены 
на обеспечении долгосрочной 
нормализации в Сирии, прежде 
всего имею в виду процесс по-
литического урегулирования с 
финализацией этих переговоров 
в рамках женевского процесса, 
и на содействии обустройству 
страны в постконфликтный пе-
риод. Сегодняшняя встреча как 
раз нацелена на решение этой 
стратегической задачи.

Нам предстоит подробно об-
судить дальнейшие совместные 
шаги с тем, чтобы закрепить и 
развить упомянутые позитивные 
изменения в Сирии. Обменяем-
ся мнениями о том, как придать 
мощный импульс политическо-
му урегулированию на основе 
резолюции 2254 Совета Безо-
пасности Организации Объеди-
нённых Наций. Напомню, что 
этим документом обусловлен 
запуск широкого межсирийского 
диалога с участием всех без ис-
ключения этнических конфесси-
ональных и политических групп 
населения.

Именно на это нацелена под-
держиваемая нами инициатива 

созыва здесь, в Сочи, Конгресса 
национального диалога Сирии. 
Предлагаю сегодня обсудить 
параметры этого форума. Си-
рийскому народу предстоит са-
мому определить своё будущее, 
согласовать принципы государ-
ственного устройства. Очевидно, 
что процесс реформирования 
будет непростым, потребует ком-
промиссов и уступок со стороны 
всех его участников, включая, 
разумеется, и правительство Си-
рии. Рассчитываю, что Россия, 
Иран и Турция вместе приложат 
самые активные усилия, чтобы 
сделать эту работу максимально 
продуктивной. Убеждён, что успех 
предстоящих преобразований во 
многом зависит от решения соци-
ально-экономических проблем 
Сирии: восстановления промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
инфраструктуры, систем здраво-
охранения и образования.

Не меньшее значение имеет 
гуманитарный аспект, включая 
адресную помощь населению, 
разминирование освобождён-
ных территорий, оказание содей-
ствия в возвращении беженцев.

Кстати говоря, уважаемые 
коллеги, после наших с вами ре-
шений и реализации создания 
зон деэскалации сотни, тысячи 
беженцев уже возвращаются к 
родным очагам. Учитывая колос-
сальный масштаб разрушений, 
можно было бы вместе поду-
мать о разработке долгосрочной 
комплексной программы воз-
рождения Сирии. Экспертами 
наших стран проведена серьёз-
ная подготовительная работа по 
содержательному наполнению 
сегодняшних переговоров. Поэ-
тому уверен, что дискуссия будет 
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предметной и результативной, 
а достигнутые договорённости 
послужат дальнейшему восста-
новлению мира и безопасности 
в Сирии, укреплению её суве-
ренитета, единства и территори-
альной целостности, в целом бу-
дут способствовать стабилизации 
положения на Ближнем Востоке.

Уважаемые коллеги! Я благо-
дарю вас за внимание и хотел бы 
предоставить слово Президенту 
Ирана господину Хасану Рухани. 
А затем попрошу выступить на-
шего друга, Президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана.

Х.Рухани (как переведено): Во 
имя Бога милостивого и мило-
сердного!

Уважаемый господин Путин, 
Президент Российской Федера-
ции! Уважаемый господин Эрдо-
ган, Президент Турции!

Хотел бы поблагодарить ува-
жаемого господина Путина, 
Президента России, за организа-
цию этой важной и откровенной 
встречи в прекрасном городе 
Сочи. Хотел бы Вас искренне по-
благодарить.

Отрадно, что менее чем за 
один год после начала аста-
нинского процесса тремя стра-
нами: Исламской Республикой 
Иран, Российской Федерацией, 
Турецкой Республикой – пред-
приняты обширные усилия для 
противодействия терроризму, 
экстремизму, а также подготов-
лена соответствующая почва для 
политического урегулирования 
кризиса в Сирии. Сегодня от-
крывается новая перспектива 
для завершения кризиса в Си-

рии. Очень рад, что три страны, 
подчёркивая территориальную 
целостность, национальный 
суверенитет, независимость и 
единство Сирии, обязались тес-
но сотрудничать для создания 
мира и стабильности в Сирии.

Кризис в Сирии с самого на-
чала сопровождался прямым 
иностранным вмешательством, 
в том числе путём размещения 
оснащения и снабжения оружи-
ем и всемерной, всесторонней 
поддержки боевиков, которые 
впоследствии создали костяк 
ИГИЛ и «Ан-Нусры» и были при-
менены для раздувания пламе-
ни терроризма в этой стране. Как 
раз это является важным факто-
ром для затягивания кризиса. К 
счастью, сегодня мы находимся 
в условиях, когда главные осно-
вы ИГИЛ разрушены. Остальные 
террористические группиров-
ки находятся на грани своего 
распада. И этой победой, несо-
мненно, мы обязаны смелости 
сирийского народа, а также до-
бровольцев, бойцов и отважных 
молодых людей, которые раз-
рушили дьявольские крепости 
терроризма и потушили пламя 
зла. Они являются авангардом 
международного сообщества в 
борьбе с отвратительным вар-
варством, которое угрожает всей 
человеческой цивилизации. Не-
обходимо продолжать борьбу с 
терроризмом, чтобы искоренить 
последние ячейки терроризма и 
всех аферистов в Сирии и чтобы 
больше народ Сирии не нахо-
дился под гнётом терроризма и 
террористических действий.

Если народы и страны реги-
она сегодня должны получить 
урок от искусственно созданного 

кризиса в Сирии – этот урок за-
ключается в том, что некоторые 
державы, которые претендуют 
на народовластие и права че-
ловека, для достижения своих 
недальновидных целей в регио-
не не отказываются от широкого 
использования инструментария 
терроризма и насилия в регио-
не. Урок, который эти державы 
не усвоили, заключается в том, 
что последствия поддержки тер-
роризма и экстремизма не оста-
нутся в одном регионе, и это зло 
будет распространяться на все 
регионы мира.

Сегодня регион находится 
в преддверии новых условий 
уничтожения насилия. И те, кто 
создал терроризм, с обеспоко-
енностью и испугом перед пора-
жением терроризма и перено-
сом насильственного салафизма 
в свою страну стараются создать 
новый кризис. И та стабильность, 
и те усилия, которые страны ре-
гиона, в том числе Иран, прила-
гают, они ставят под вопрос.

Народ Сирии больше шести 
лет боролся с терроризмом, ко-
торый обеспечивался финанса-
ми, оружием и разведданным 
иностранных государств, в этой 
неравной борьбе нуждался в 
поддержке дружественных на-
родов и правительств. И в этой 
связи Исламская Республика 
Иран была первым государ-
ством, правительством, которое 
ответило на призыв правитель-
ства и народа Сирии, чтобы по-
мочь бороться с терроризмом. 
Мы ответили позитивно на этот 
призыв и поддержали единое 
правительство Сирии, и с целью 
борьбы и уничтожения терро-
ристов, предотвращения повто-
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ра этой модели дестабилизации 
мусульманских стран, подобно 
тому, что мы видели в Афгани-
стане и Ираке, мы оказали свою 
помощь народу Сирии для воз-
врата к мирной и безопасной 
жизни.

Иран и до этого в Афганиста-
не и Ираке всё, что мы имели 
для обеспечения безопасности, 
восстановления двух государств, 
а также борьбы с террориз-
мом, все свои возможности мы 
применили. И в этой работе 
осуществляли сотрудничество 
с легитимными правительства-
ми этих государств. В борьбе с 
международным терроризмом 
мы настроены очень серьёзно, 
готовы по просьбе других стран 
региона оказать им такую по-
мощь.

К сожалению, некоторые 
страны в нашем регионе, сле-
дуя Соединённым Штатам и 
сионистскому режиму, занима-
ются созданием разногласий и 
розни между народами региона 
и хотят переложить на других от-
ветственность за результат своей 
недоброжелательной политики, 

основанной на создании раско-
ла.

Одним из проявлений практи-
ческой политики Ирана, который 
активно участвует в астанинском 
формате, является борьба с роз-
нью и смутой. И наша стратегия 
заключается в сотрудничестве и 
конкуренции, наша стратегия ос-
нована на координации, на кон-
троле, на сотрудничестве с наро-
дами, на дружбе, а не на вражде.

Заявляю, что все усилия Ис-
ламской Республики Иран ос-
нованы на принципах и нормах 
международного права и уставе 
Организации Объединённых 
Наций, легитимном сотрудниче-
стве, а также основаны на под-
держке стабильности в регионе. 
И здесь наше сотрудничество 
тоже показывает, что наши стра-
ны путём сотрудничества разру-
шили прогнившее тело террора 
на территории Сирии, и мы рас-
сеяли густую тень ИГИЛа в этой 
стране. Мы обрисовали ясную 
перспективу для региона.

В наших условиях наша вы-
сокая миссия заключается не 

только в борьбе с терроризмом, 
но и в применении силы для 
искоренения различных форм 
дискриминации, бедности. Поэ-
тому надо расширять и углублять 
контакты и региональные инсти-
туты. Подобным подходом мо-
жем развивать, можем сформи-
ровать более мощный регион 
и вместе использовать все его 
преимущества.

Сегодня, когда мы находим-
ся в преддверии проведения 
Конгресса национального меж-
сирийского диалога, считаю 
необходимым отметить ниже-
следующие пункты достижения 
результата.

Первое. Борьба с террориз-
мом ещё не закончилась, и ни 
в коей мере нельзя с учётом 
недавних побед против ИГИЛ от-
казываться от борьбы с распро-
странением терроризма в регио-
не. Необходимо оказать помощь 
народу Сирии, чтобы до полного 
поражения терроризма в Сирии 
они продолжали бы эту борьбу.

Уважение к национальному су-
веренитету Сирии, конечно, явля-
ется неотъемлемой частью борь-
бы. И нет никакого повода для 
присутствия иностранных сил на 
территории Сирии без разреше-
ния легитимного правительства 
этой страны. И долгие годы борь-
бы с терроризмом и их покрови-
телями народ Сирии находится в 
той ситуации, в которой, исполь-
зуя новые условия, может создать 
своё будущее, в котором народу 
были бы гарантированы необхо-
димые потребности, националь-
ное разнообразие, этническое 
разнообразие, была бы стабили-
зирована народная демократия, 
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2
народовластие. И народ Сирии 
не будет позволять иностран-
цам вмешиваться во внутренние 
дела. Любому делу, которое будет 
противоречить национальному 
суверенитету, территориальной 
целостности, единству и незави-
симости этой страны, конечно же, 
будут противостоять.

Третье. Роль международного 
сообщества в будущем Сирии, 
конечно же, должна быть на-
правлена на оказание помощи 
народу этой страны, чтобы они 
достигли стабильности, на устра-
нение страданий этого народа, 
а также чтобы положить конец 
иностранному вмешательству и 
навязыванию чужого мнения 
народу Сирии.

На этом пути оказание все-
мерной гуманитарной помощи 
является очень важной в по-
литической повестке. Для того 
чтобы снизить страдания наро-
да Сирии, нужно включить это 
в повестку дня, создать необхо-
димые условия для доброволь-
ного возврата беженцев в свои 
родные края. Здесь необходимо 
сотрудничество стран и между-
народных организаций.

Восстановление Сирии, а так-
же экономическое развитие этой 
страны нуждается во всемерной 
помощи международного сооб-
щества с упором на воссоздание 
пострадавшей и уничтоженной 
инфраструктуры, а также созда-
ние возможностей для произ-
водства в этой стране с учётом 
участия региональных стран. 
И как раз наша сегодняшняя 
встреча является началом этого 
нового этапа. Наши совместные 
усилия за последние 11 меся-

цев показали, что только с учё-
том политической координации 
сотрудничества, выполнения 
договорённостей мы смогли бы 
достичь успеха в остановке тер-
роризма и насилия.

Что касается национального 
Конгресса, то для того, чтобы 
этот Конгресс тоже достиг успеха, 
необходимо координировать 
позиции всех трёх стран на всех 
уровнях.

В конце хотел бы поблагода-
рить народ и правительство Ка-
захстана за организацию встре-
чи астанинского формата, народ 
и правительство Турции, госпо-
дина Эрдогана, Правительство и 
народ России, господина Путина 
– за координацию и проведение 
встреч в астанинском формате. 
Искренне вас всех благодарю!

Надеюсь, продолжение этого 
трёхстороннего сотрудничества 
подготовит соответствующую 
почву для скорейшего урегу-
лирования кризиса в Сирии, а 
также для урегулирования этого 
изнуряющего конфликта.

Благодарю вас за внимание. 
Спасибо.

В.В.Путин: Спасибо, уважае-
мый господин Президент.

Все мы хорошо знаем, что 
особая нагрузка в связи с боль-
шим наплывом беженцев лежит 
на плечах Турции. Это беспреце-
дентная ситуация. Сотни тысяч, 
миллионы людей находятся на 
территории Турецкой Республи-
ки. Турция сама неоднократно 
становилась объектом террори-
стических атак.

Передаю слово Президенту 
Турции господину Эрдогану.

Р.Эрдоган: Большое спасибо.

Господин Президент! Уважае-
мые друзья! Хочу выразить удов-
летворение тем, что нахожусь 
вместе с вами здесь, в Сочи.

Уважаемый друг, господин 
Путин! Благодарю Вас за то, что 
Вы нас принимаете здесь в трой-
ственном формате.

Отдельно также хочу выразить 
благодарность господину Путину 
за гостеприимство, которое он 
оказывает мне лично, а также 
моей делегации.

На прошлой неделе здесь, в 
Сочи, мы встречались с ним и 
подробно обсудили сирийский 
вопрос. Наряду с этим вопросом 
мы также обсудили турецко-рос-
сийские отношения. Сегодня, в 
присутствии уважаемого друга 
Рухани, на этот раз мы сможем 
дать оценку всем вопросам в 
тройственном формате.

Пользуясь случаем, также хочу 
ещё раз коснуться землетрясе-
ния, от которого на прошлой 
неделе пострадал Иран. Желаю 
скорейшего выздоровления 
всем раненым и хочу сказать: 
пусть упокоит Аллах души всех 
погибших, как иранских, так и 
иракских наших братьев.

Данный тройственный со-
вет имеет большое значение в 
том, чтобы окончательно оста-
новить кровопролитие, а также 
покончить с трагедией, которая 
продолжается на протяжении 



РО
СС

ИЯ
 –

 20
17

    
 ПР

ЕС
С-

БЮ
ЛЛ

ЕТ
ЕН

Ь П
ОС

ОЛ
ЬС

ТВ
А Р

ОС
СИ

И В
 КА

ЗА
ХС

ТА
НЕ

119

долгих лет. Весь мир стал свиде-
телем того положительного шага 
в ходе работы Турции, России и 
Ирана по сирийскому вопросу.

Уважаемому господину Пре-
зиденту Назарбаеву хочу также 
выразить благодарность за меро-
приятие, которому он предоста-
вил площадку в Казахстане. Аста-
нинские встречи пошли на пользу 
всему региону, слава Аллаху.

Достигнутый результат зна-
чителен, но мы не считаем этот 
результат достаточным. Счита-
ем, что все заинтересованные 
стороны должны внести значи-
тельный вклад в политическое 
урегулирование – для установ-
ления политической стабиль-
ности, действительно стойкого 
урегулирования вопроса для 
сирийского народа.

Прошли встречи глав геншта-
бов наших стран. А этот трой-
ственный саммит станет резуль-
татом всех состоявшихся встреч. 
Считаю, что мы отсюда уедем с 
хорошими результатами. Верю, 
что сегодня мы примем крити-
ческие решения. С этими чув-
ствами я молю Аллаха, чтобы этот 
саммит пошел на пользу и благо.

Большое спасибо.

Верховный Главнокомандую-
щий приказал Министру оборо-
ны и начальнику Генерального 
штаба приступить к выводу рос-
сийской группировки войск из 
Сирии в пункты постоянной дис-
локации.

На авиабазе главу Российско-
го государства встречали Пре-
зидент Сирийской Арабской Ре-
спублики Башар Асад, Министр 
обороны России Сергей Шойгуи 
командующий российской воен-
ной группировкой Сергей Суро-
викин.

Владимир Путин поблагода-
рил российских военнослужа-
щих, которые принимали уча-
стие в антитеррористической 
операции в Сирии и обеспечи-
вали её проведение.

Глава Российского государства 
и Президент Сирии Башар Асад 
также провели встречу с россий-
скими офицерами и заслушали 
доклад командующего группи-
ровкой войск и сил Российской 
Федерации в САР о ходе опера-
ции по освобождению Сирии от 
террористов.

Владмир Путин отдельно по-
благодарил российских военных 
летчиков, которые должны вер-
нуться на родину.

* * *
Выступление Президента Рос-

сийской Федерации В.В.Путина 
на авиабазе Хмеймим

Здравствуйте, товарищи!

Самое главное для военного 
человека – и мы с вами это хо-
рошо знаем – это защита своего 
Отечества, своего народа. В этом 
не только смысл всей военной 
службы, но и всей жизни тех, кто 
посвятил себя служению своему 
народу.

При этом свой основной экза-
мен на верность Отчизне воин 
сдаёт именно в условиях бое-
вых действий, сопряжённых с 
огромным риском для жизни и 
здоровья. Здесь, в Сирии, вдали 
от родных рубежей, вы выпол-
няете именно эту задачу – защи-
щаете нашу страну.

Президент Российской Федерации В.В.Путин посетил авиабазу 
Хмеймим в Сирии, Сирия, 11 декабря 2017 года
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2
Потому что, помогая народу 

Сирии сохранять свою государ-
ственность, отбивать атаки тер-
рористов, вы наносите и нанесли 
сокрушительный удар, пораже-
ние тем, кто напрямую, нагло и 
открыто угрожал нашей стране.

Мы никогда не забудем о 
жертвах и утратах, которые по-
несли в борьбе с террором и 
здесь, в Сирии, и у нас в России. 
Но это не заставит нас сложить 
руки и отступить. Это вообще не 
в характере нашего народа.

Напротив, эта память даст нам 
дополнительные силы для иско-
ренения того абсолютного зла, 
которым является терроризм, 
под какой бы личиной он ни 
прятался и ни маскировался.

Да, угроза террористических 
проявлений во всём мире ещё 
очень высока. Однако задача 
борьбы с вооружёнными банда-
ми здесь, в Сирии, задача, кото-
рую необходимо было решать с 
помощью широкомасштабного 
применения вооружённых сил, 
в целом решена – решена бле-
стяще. Поздравляю вас!

Наши Вооружённые Силы, 
предприятия военно-промыш-

ленного комплекса показали ра-
стущую мощь Российской армии 
и флота, высокую боеспособ-
ность частей и соединений.

Лётчики, моряки, силы спе-
цопераций, разведка, военнос-
лужащие органов управления и 
снабжения, военной полиции, 
медицинской службы, сапёры, 
советники в боевых порядках 
сирийской армии проявили 
лучшие качества русского, рос-
сийского солдата: мужество, 
героизм, слаженность и реши-
тельность, блестящую выучку и 
профессионализм.

Родина гордится вами. Убеж-
дён – вы всегда будете верно 
служить Отечеству, защищать и 
отстаивать наши национальные 
интересы, страну и её граждан.

Сирия сохранена как суверен-
ное независимое государство. 
В свои дома возвращаются бе-
женцы. Созданы условия для 
политического урегулирования 
под эгидой Организации Объе-
динённых Наций. В соответствии 
с международными соглашения-
ми в Сирии продолжает работать 
Российский центр по примире-
нию враждующих сторон.

Здесь созданы и на постоян-
ной основе будут действовать 
два пункта базирования: в Тар-
тусе и Хмеймиме. И если терро-
ристы вновь поднимут голову, 
то мы нанесём им такие удары, 
которых они пока и не видели.

За два с небольшим года Во-
оружённые Силы России вместе 
с сирийской армией разгро-
мили наиболее боеспособную 
группировку международных 
террористов. В этой связи мною 
принято решение: значительная 
часть российского воинского 
контингента, находящегося в Си-
рийской Арабской Республике, 
возвращается домой, в Россию.

Вы с победой возвращаетесь 
к своим родным очагам, своим 
близким, родителям, жёнам, де-
тям, друзьям.

Министру обороны, началь-
нику Генерального штаба при-
казываю: приступить к выводу 
российской группировки войск 
в пункты их постоянной дисло-
кации.

Родина ждёт вас, друзья! В 
добрый путь! Благодарю вас за 
службу.

В ходе посещения российской 
авиабазы Хмеймим в Сирийской 
Арабской Республике (САР) Вла-
димир Путин встретился с Прези-
дентом САР Башаром Асадом.

Б.Асад (как переведено): 
Очень рад Вас видеть, господин 
Президент!

В.В.Путин: По-моему, я обе-
щал, что приеду. И хорошо, что 
мы встречаемся в такой обста-

новке, когда нам есть что отме-
тить: имею в виду результаты 
совместной работы.

Б.Асад: Конечно, те дости-
жения, победы, которые про-
изошли и имеют место быть, 

Встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина с Президен-
том Сирии Б.Асадом, Сирия, 11 декабря 2017 года
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очень значительные, очень 
важные для нас. Само понятие, 
сама тема нашей сегодняшней 
встречи – уничтожение боеви-
ков ИГИЛ [запрещена в РФ] – 
очень важная для всего мира 
и даёт понять всему миру, что 
те государства, которые готовы 
воевать против ИГИЛ, против 
самого вируса радикального 
терроризма, способны это вы-
полнить, справились с этим.

Со своей стороны выражаю 
Вам слова глубокой признатель-
ности за ту роль, которую сыгра-
ли ваши Вооружённые Силы – от 
имени всего народа Сирийской 
Арабской Республики.

В.В.Путин: Спасибо.

Это, действительно, значи-
мый результат нашей совмест-
ной работы. Действительно, 
угроза терроризма в целом 
ещё очень высока. Но то, что 
мы нанесли поражение здесь, 
в Сирии, одной из главных тер-
рористических группировок – 
ИГИЛ, – чрезвычайно важно и 
для Сирии, и для России, и для 
всего мира.

Надеюсь на то, что нам вместе 
с Ираном и Турцией, вместе со 

странами, которые содействуют 
искоренению терроризма, удаст-
ся эффективно наладить не про-
сто мирную жизнь, а политиче-
ский процесс по урегулированию 
ситуации в Сирии в целом. Удаст-
ся подготовить Конгресс народов 
Сирии, о чём мы с Вами говори-
ли в Сочи, запустить этот процесс 
мирного урегулирования.

У меня сейчас будет возмож-
ность поговорить об этом в Каи-
ре с Президентом Египта, а чуть 
позже – с Президентом Турции. 
По результатам этих перегово-
ров мы с Вами свяжемся, и я 
Вас подробно проинформирую 
о том, что мы будем делать со-
вместно для того, чтобы оконча-
тельно решить проблему урегу-
лирования.

Б.Асад: Полагаю, что Ваши 
запланированные визиты носят 
характер именно встреч, связан-
ных с уничтожением, продолже-
нием борьбы с международным 
терроризмом и в то же время 
с началом процесса мирного 
урегулирования на территории 
Сирии.

Те победы, которые достиг-
нуты, коснутся не только на-
шего государства, но и всех 
государств-соседей, которые на-
ходятся в нашем регионе, поэто-
му, естественно, обсуждаемые в 
таком формате вопросы являют-
ся важными для всего региона в 
целом.

В.В.Путин: Именно так и есть, 
согласен.

По завершении двусторон-
ней встречи Владимир Путин и 
Президент Сирии Башар Асад 
встретились с российскими и 
сирийскими военными, прини-
мавшими участие в антитерро-

ристической операции в Сирий-
ской Арабской Республике.

В.В.Путин: Добрый день, ува-
жаемые товарищи!

Очень рад вас видеть уже не в 
такой официальной обстановке, 
не в строю. Хочу ещё раз побла-
годарить вас за то, что вы сдела-
ли здесь, в Сирии, и напрямую, 
и в контакте с вашими сирийски-
ми товарищами по оружию.

Встреча Президента России В.В.Путина с российскими и сирийскими 
военными на авиабазе Хмеймим, Сирия, 11 декабря 2017 года
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2
Я так понимаю, что это один 

из них, генерал Сухел Хасан. Мы 
сейчас только разговаривали с 
Президентом Асадом, и Ваши 
российские коллеги говорили 
об этом, что Вы и ваши военнос-
лужащие воюете очень реши-
тельно, смело и результативно. 
Надеюсь, что такое взаимодей-
ствие и дальше будет приносить 
нам общий успех.

Здесь, я так понимаю, есть и 
лётчики.

С.К.Шойгу: Генерал Ивана-
ев…

В.В.Путин: Выносили с поля 
боя раненого?

Лётчики наши есть?

А.Ведящев: Да, старший лей-
тенант Ведящев.

В.В.Путин: Вы из какой части?

А.Ведящев: Центральный округ.

В.В.Путин: Как долго здесь?

А.Ведящев: Здесь я находился 
около двух месяцев: август, сен-
тябрь.

В.В.Путин: Мне показывали 
результаты Вашей боевой рабо-
ты. Очень хорошо.

А.Ведящев: Служу Российской 
Федерации!

В.В.Путин: Поздравляю Вас.

Но, так как мы и говорили 
раньше, Вы наверняка можете 
это подтвердить, участие в бое-
вых действиях резко повышает 
профессиональный уровень ма-
стерства.

А.Ведящев: Так точно. Пото-
му что работа на полигонах – 
всё-таки это учебная работа. А 
работа здесь – это работа реаль-
ная, и тот опыт, который можно 
получить в реальной работе, его 
не получишь в мирной жизни.

В.В.Путин: Это верно. На по-
лигоне вы работаете только по 
мишеням, а здесь вы сами явля-
етесь мишенями, здесь и по вам 
работают. Это большая разница.

Д.Клименко: Товарищ Верхов-
ный Главнокомандующий, замести-
тель командующего группировки 
«Евфрат» по огневому поражению. 
Ракетные войска и артиллерия.

Товарищ Верховный Главно-
командующий! Наверное, глав-
ное, Вы правильно сказали, мы 
здесь испытываем, и проходят 
апробацию много образцов во-
оружения.

Но это не самое главное. Са-
мая главная ценность государ-
ства и её Вооружённых Сил – это 
армия и её офицерский корпус, 
сержантский корпус, солдаты.

Так вот, то, что здесь про-
исходит, товарищ Верховный 
Главнокомандующий, солдаты, 
сержанты и офицеры получают 
веру в победу своей армии под 
Вашим руководством.

В.В.Путин: И добиваются этих 
побед.

Д.Клименко: Так точно. Это са-
мое главное, наверное. А техни-
ка – это всё уже потом. Главное 
– люди.

В.В.Путин: Техника важна, и 
нужно уметь ею пользоваться, с 
ней обращаться. Я так понимаю, 
Юсуп Маматович?

Ю.Маматов: Юсуп Маматов, 
заместитель командира батальо-
на, военная полиция.

В.В.Путин: Это Вы в окруже-
нии были, выходили?

Ю.Маматов: Так точно. Сво-
дный взвод военной полиции 
выполнял задачу по контролю 
над соблюдением режима пре-
кращения огня. И с 19 сентября, с 
началом миномётного обстрела, 
согласно боевому расчёту заняли 
круговую оборону, обозначили 
своё местоположение, установив 
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флаг Российской Федерации так, 
чтобы видно было только нашим 
лётчикам с воздуха.

С началом авиаудара наши 
штурмовики нанесли сокруши-
тельные удары по боевикам. 
После этого боевики понесли 
большие потери. Отступили. 
Оказалась брешь, и этим решил 
воспользоваться.

На максимальной скорости 
выдвинулся в сторону Хамы, где 
располагались наши войска. Мы 
встретились с нашей эвакуаци-
онной группой на бронирован-
ной технике в сопровождении 
боевых вертолётов. Под её при-
крытием покинули зону военных 
действий без единой потери. 
Добрались до расположения на-
ших войск.

В.В.Путин: Молодец.

С.К.Шойгу: Медики наши, вы-
ездная группа.

Т.Ковалёва: Товарищ Верхов-
ный Главнокомандующий, мед-
сестра Ковалёва – главная ме-
дицинская сестра медицинского 
отряда.

Выполняли задачи по оказа-
нию гуманитарной и по боль-
шей части медицинской помощи 
мирному населению Сирийской 
Арабской Республики. Выезжали 
в пригороды Хомса, Латакию, 
оказывали медицинскую по-
мощь.

Конечно, без слёз не взгля-
нешь на детей, которых при-
возили с застарелыми мин-
но-взрывными ранениями. 
Но не так страшны их телесные 

ранения, как душевные, что они 
испытали.

Хоть это и страшно, но мы 
справились с этой задачей, ока-
зали помощь. Очень нам благо-
дарно мирное население.

В.В.Путин: Сколько человек 
прошло через госпиталь?

Т.Ковалёва: Мы выездные, 
порядка пяти тысяч именно за 
наш период, за время нахожде-
ния (три месяца) порядка пяти 
тысяч.

С.К.Шойгу: В целом почти 57 
тысяч.

В.В.Путин: А сколько человек 
работало в госпитале?

Т.Ковалёва: У нас были выезд-
ные врачи и сестринские брига-
ды совместно с центром прими-
рения, это две, максимум три, а 
так одна-две бригады – врач и 
медицинская сестра. Совместно 
с центром примирения.

В.В.Путин: Медикаменты, 
оборудование – здесь всё было 
в наличии?

Т.Ковалёва: У нас всё своё, мы 
всё вывозили с собой, соответ-
ственно, разворачивали либо в 
приспособленном здании, либо 
палатку разворачивали и оказы-
вали помощь. Всё оборудование 
у нас с собой, оказывали помощь 
на должном уровне.

В.В.Путин: Хорошо.

С.К.Шойгу: Сапёры очень до-
стойно работали.

А.Рубанов: Сержант Рубанов, 
Международный противомин-
ный центр Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Здесь мы находимся четвёр-
тую командировку.

Извините, я разволновался.

В.В.Путин: Ничего, ничего. 
Когда с минами работает, не 
волнуется, а здесь… (Смех.)

С.К.Шойгу: Владимир Вла-
димирович, вот этими руками 
тысяча восемьсот мин и взрыво-
опасных предметов обезвреже-
но, им лично.

В.В.Путин: Сколько?

С.К.Шойгу: 1800.

А.Рубанов: Более полутора 
тысяч, я их не считаю, товарищ 
Верховный Главнокомандую-
щий.

Здесь уже третью коман-
дировку лично я нахожусь, в 
Пальмире, Алеппо, на данный 
момент Дейр-эз-Зор. Сколько 
обезвредили, я уже сказал.

В.В.Путин: А где Вы учились 
этому делу?

А.Рубанов: В Международном 
противоминном центре.

В.В.Путин: Как долго?

А.Рубанов: У нас каждый день 
идут занятия, всё замечатель-
но, на разных циклах – циклы 
взрывоопасных предметов, а 
также самодельных взрывных 
устройств. Здесь очень много 
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2
самодельных взрывных изощ-
рённых устройств, бывает даже, 
что-то и не ожидаешь увидеть.

Самое запоминающееся (это 
была, наверное, первая коман-
дировка сюда) в Пальмире, при 
разминировании исторической 
части города. Мы работали во 
дворце, ведя инженерную раз-
ведку местности. Там был обна-
ружен колодец, после чего было 
принято решение спуститься 
вниз.

Когда спускался, было жутко, 
колодец метров 20–25 глуби-
ной, после чего было обнаруже-
но, что из него выходит тоннель, 
при входе в тоннель была уста-
новлена растяжка.

Растяжку я снял, продвинул-
ся дальше, где был обнаружен 
очень большой схрон боепри-
пасов и взрывоопасных предме-
тов. Было принято решение это 
всё уничтожить, что я и сделал.

Это было самое запомина-
ющееся, что произошло здесь. 
Наверное, потому что первая 
командировка.

В.В.Путин: Тоннель рухнул?

А.Рубанов: Там ничего не 
осталось от него.

В.В.Путин: Большое количе-
ство боеприпасов было?

А.Рубанов: Очень много, 
товарищ Верховный Главноко-
мандующий. Количество не могу 
сказать точно, но очень много 
было взрывоопасных предме-
тов.

В.В.Путин: Сколько с тобой ра-
ботает ребят на месте?

А.Рубанов: Лично со мной?

В.В.Путин: Да.

А.Рубанов: У меня отделение 
11 человек. В общем, у нас три 
группы. Тремя группами ездим, 
выполняем задачи.

В.В.Путин: Всем передавайте 
большой привет.

А.Рубанов: Спасибо.

В.В.Путин: Спасибо Вам.

А.Медведев: Заместитель ко-
мандира группы специальных 
операций капитан-лейтенант 
Медведев. В командировке на-
ходимся с сентября. Поэтому за 
такой срок довелось поработать 
в различных районах, особен-
но запомнился период, когда 
проходила активная фаза насту-
пления в районе города Эль-Ка-
рьятейн.

Задача моей группе была по-
ставлена – вести наблюдение 
за противником и наведение 
авиации. Но так вышло, что 
это был период наступления 
правительственных сил, и вос-
пользовались возможностью, 
поддержали наступление своих 
товарищей. В результате было 
уничтожено силами группы по-
рядка 50 боевиков, пикапы с 
зенитными установками.

Когда противник отошёл со 
своих рубежей, когда правитель-
ственные силы заняли свои ру-
бежи, наблюдатели обнаружили 
большое скопление техники 

после отхода. С помощью тех-
нических средств разведки мы 
выявили координаты этой точки 
и навели авиацию.

Хотелось бы отметить, что 
авиация работает очень опера-
тивно и качественно, точно бьёт 
по своим целям.

В.В.Путин: Всё поразили?

А.Медведев: Так точно!

В.В.Путин: Молодцы.

Р.Забиров: Лётчик-оператор 
вертолёта Ми-35. Уже вторую ко-
мандировку здесь. Сейчас при-
близительно уже около 150–180 
боевых вылетов. Работали и с 
Шайрата, и с Тифора, и с Дейр-
эз-Зора, и с Хмеймим тоже.

Самое запоминающееся 
было, когда на Шайрат пришла 
задача помочь правительствен-
ным войскам занять высоту в 
районе Пальмиры. Получили 
и пошли парой, за нами «вось-
мёрка».

Пришли туда, с дальности в 
прицелы обнаружили боевиков, 
две ЗУ [зенитные установки] сра-
зу сняли. По бандитам неуправ-
ляемым ракетным вооружением 
отработали.

Начали отворачивать влево, в 
сторону аэродрома. Там подня-
лась пыль, после того как при-
меняли вооружение. Смотрим, 
ещё две «зушки» вылезло, по-
пытались вдогонку. Довернули 
ещё, их зацепили и поехали на 
аэродром.
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В.Путин: Поехали. (Смех.) Как 
на такси, рассказывает.

Р.Забиров: Привыкаешь.

В.В.Путин: Привыкаешь, но 
всё-таки надо быть аккуратными, 
конечно. У вас сложная работа, у 
всех сложная, у вертолётчиков 
особенно. Хочу ещё раз вас по-
благодарить.

Б.Асад (как переведено): Хочу 
поблагодарить всех за их работу, 
хочу поблагодарить за образ-
цовые показания сплочённости 
российских и сирийских бойцов, 
солдат. Та кровь, которую мы 
проливаем, так уже пять-шесть 
лет идёт, мы наблюдаем.

Кроме того, наша сплочён-
ность проявляется не только в 
боевых действиях, у нас очень 
много совместных семей, дети 
которых живут и в Сирии, и в Рос-
сии. Семьи переплелись, то есть 
очень много культурных тради-
ций и очень много переплете-
ний уже в социальной среде.

Если кратко сказать, наша 
кровь была переплетена за счёт 
семей несколько десятков лет 
назад, когда мы стали совместно 
проживать, появились совмест-
ные семьи.

А сейчас кровь нас сплотила 
совсем для другого дела. Но это 
сплочение тоже является одним 
из видов сплочения крови, ког-
да мы проливаем одну общую 
братскую кровь во имя благой 
цели.

И ту кровь, которую мы вы-
нуждены проливать, она гораз-
до сильнее по всем показателям 

и мощнее, чем та кровь, кото-
рую проливают террористы под 
нашим натиском.

За несколько дней до того, 
как произошло освобождение 
города Абу-Кемаль, я связы-
вался по телефону с бригадным 
генералом Сухелом, в то время 
когда он, его боевые порядки 
подверглись атаке, наступлению 
нескольких автомобилей, начи-
нённых взрывчаткой, игилов-
цев.

В тот день в результате под-
рыва этих автомобилей, «джи-
хад-мобилей», он потерял около 
60 человек только за один день. 
И до этого, за день, за два, по-
терял тоже большое количество 
людей, примерно столько же.

Но вот это та кровь, которую 
пролили его солдаты, его бой-
цы, – это и есть та кровь, кото-
рая освободила и зачистила 
Дейр-эз-Зор, и Абу-Кемаль, и 
все остальные города восточной 
зоны. Мы сейчас лично не раз-
личаем, нет никакого различия 
в понимании, российская кровь 
или сирийская кровь пролита 
здесь.

И, я уверен, через какой-то 
промежуток времени – сто лет, 
меньше – наши внуки и правну-
ки будут изучать эту историю, бу-
дут изучать героические подвиги 
российских, сирийских военнос-
лужащих в равной степени – как 
в школах России, так и в Сирии.

И эта победа, и Ваш приезд, 
господин Президент Владимир 
Путин, для меня являются ве-
ликим проявлением для себя 
лично гордости. Я очень рад Ва-

шему приезду, первому приезду 
в Сирию в такое время и по та-
кому поводу. Большая честь для 
меня.

В.В.Путин: Спасибо. Хочу вам 
пожелать всем успехов.

Мне Министр обороны до-
кладывал об этих тяжёлых боях 
и о тех потерях, о которых мы 
сейчас здесь говорили.

Б.Асад (как переведено): Вы 
должны ещё знать, он [генерал 
С.Хасан] вообще не встречается 
со своей семьёй, он не видит 
свою семью, постоянно живёт на 
поле боя уже несколько лет.

В.В.Путин: Надо повидаться.

С.Хасан (как переведено): Дай 
бог, после победы.

В.В.Путин: Желаю Вам удачи. 
Всем вам большое спасибо ещё 
раз. Приближается наш празд-
ник, Новый год. Я хочу всех вас 
поздравить, пожелать счастья 
вам и всем вашим близким.
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3 РОССИЯ –
КАЗАХСТАН

В ходе рабочего визита Пре-
зидента России в Казахстан со-
стоялись переговоры В.В.Пути-
на с Президентом республики 
Н.А.Назарбаевым.

Обсуждались актуальные во-
просы двустороннего сотруд-
ничества и ключевые темы 
международной повестки дня. 
В частности, президенты отме-
тили необходимость разработки 
дополнительных проектов в об-
ласти совместной кооперации, 
соответствующие поручения 
даны вице-премьерам прави-
тельств двух стран. Владимир 
Путин и Нурсултан Назарбаев 
также подробно остановились 
на проблематике Евразийского 
экономического союза.

Кроме того, глава Российско-
го государства поблагодарил 
Президента Казахстана за орга-
низацию межсирийских перего-
воров в Астане.

* * *
Н.А.Назарбаев: Очень рад 

приветствовать Вас в Казахстане. 
В начале года мы традиционно 
всегда встречаемся, сверяем 
часы, намечаем наши планы со-
вместной работы.

Одно могу сказать, что во ис-
полнение базового договора о 
дружбе и сотрудничестве, об-
ращённого в XXI век, мы за эти 
25 лет, я считаю, построили об-
разцовые отношения, которые 

должны быть между дружествен-
ными государствами-соседями.

Тем более в этом году 25 лет 
дипломатическим отношениям, 
наши соответствующие ведом-
ства это отмечают. Мы будем 
это приветствовать, и это важная 
веха нашего сотрудничества.

Благодаря такому тесному 
сотрудничеству мы создали Ев-
разийский экономический союз. 
Что бы ни говорили, конъюнкту-
ра, конечно, повлияла, но я счи-
таю это перспективным, важным, 
необходимым для всех членов 
Евразийского союза делом.

Сегодня семь тысяч россий-
ских предприятий имеют ком-
пании в Казахстане, создают 
огромное количество перера-
батывающих предприятий. Ваш 
осенний визит и проведение 
огромного бизнес-форума сна-

чала в Санкт-Петербурге, потом 
у нас позволили подписать 41 
контракт на три миллиарда дол-
ларов. Так что Россия остаётся 
партнёром номер один для Ка-
захстана как в политике, так и в 
экономике.

В международной повестке 
дня мы придерживаемся одной 
позиции. Сейчас Казахстан – не-
постоянный член Совета Безо-
пасности ООН. При поддержке 
российской стороны мы будем 
осуществлять общие задачи, ко-
торые проводятся.

Россия сейчас осуществляет 
большие международные дела, 
особенно это ваше участие в си-
рийском процессе и предложе-
ние провести в Астане несколько 
раундов переговоров.

Сегодня в Женеве идут пере-
говоры, вчера был выходной, 

Рабочий визит Президента Российской Федерации В.В.Путина 
в Казахстан, Алма-Ата, 27 февраля 2017 года
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сегодня всё ещё будет обгова-
риваться, то есть сам процесс 
запущен. Это имеет большое 
значение.

Есть возможность обсудить не-
которые вопросы, которые у нас 
есть. Учитывая, что в этом году 
нам предстоит серия встреч. 
Знаю, что Вы согласились в 
апреле на китайскую инициа-
тиву «Один пояс – один путь», 
там у них конференция. Потом 
ШОС8 июня в Казахстане – и тут 
же открытие нашей всемирной 
выставки ЭКСПО 2017. Осенью 
– наша межрегиональная кон-
ференция. Так что будет очень 
много встреч для обсуждения и 
решения текущих вопросов.

Хочу Вам сказать, что никаких 
вопросов к российской стороне у 
нас нет – у моей делегации. Они 
перед нами только встретились, 
обсудили между собой: все теку-
щие вопросы решаются в друже-
ственном ключе, и проблем я не 
вижу.

Мы можем двигаться вперёд, 
создавая совместные промыш-
ленные предприятия, обраба-
тывающие, в сельском хозяй-
стве, оборонном комплексе, 
на Байконуре. Все эти вопросы 
будем решать, и самое главное, 
вопросы, возникающие в ЕАЭС.

Приветствую Вас, Владимир 
Владимирович! Успехов Вам!

В.В.Путин: Спасибо большое 
за приглашение. Действительно, 
у нас регулярные встречи про-
водятся в начале года, и в целом 

график работы и встреч у нас 
очень насыщенный.

Начать нашу встречу хотел бы 
с благодарности за организацию 
в Астане межсирийских перего-
воров. Знаю, что казахстанская 
сторона сыграла очень положи-
тельную роль, и не только как 
хозяин, как организатор этого 
мероприятия, но и повлияла 
действительно на положитель-
ные результаты встреч в Астане, 
которые были организованы 
дважды.

Знаю, что Вы лично прини-
мали в этом участие, работа-
ли с участниками делегаций, 
и благодаря Вашему участию 
эти переговоры завершились. 
Причём завершились с таким 
результатом, которого до сих 
пор никогда не было, а именно 
создан механизм контроля за 
прекращением огня, а это, соб-
ственно говоря, самое главное, 
это самый главный фундамент, 
который дал возможность про-
должить женевские переговоры, 
о которых Вы сейчас упомянули.

Что касается двусторонних от-
ношений, то в основе, конечно, 
лежит наше экономическое вза-
имодействие. Казахстан – один 
из наших ключевых партнёров в 
сфере экономики в регионе, Вы 
упомянули об этом.

Да, мы наблюдаем опреде-
лённое снижение товарооборо-
та в стоимостном выражении. 
Мы с Вами уже обсуждали, это 
связано с курсовой разницей 
прежде всего, с колебаниями 

цен на мировых рынках на наши 
основные виды экспортных то-
варов. Но физические объёмы 
остались прежними.

Наша задача увеличить эти 
физические объёмы и выйти на 
устойчивый рост. Тем более что 
условия в результате проведён-
ных интеграционных процессов 
созданы. Хорошо работает и Ев-
разийский банк.

Кстати говоря, Казахстану этот 
банк уже подтвердил проект на 
несколько миллиардов долла-
ров. Мне кажется, это хороший 
знак для того, чтобы мы были 
уверенными в позитивном раз-
витии наших экономических от-
ношений.

Что касается внешнеполи-
тической деятельности, то мы 
очень рассчитываем на под-
держку Казахстана как непо-
стоянного члена Совета Без-
опасности ООН при решении 
глобальных вопросов. А наши 
интеграционные вопросы ре-
шаются в текущем режиме.

Разумеется, как и везде в 
большой работе, есть и слож-
ности, и проблемы, требующие 
внимательного отношения со 
стороны первых лиц. Очень рас-
считываю, что в ходе сегодняш-
ней встречи мы поговорим по 
всем этим вопросам.

Большое Вам спасибо.
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12 октября 2017 года в Сочи 

состоялась встреча Президента 
Российской Федерации В.В.Пу-
тина с Президентом Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаевым. 
Президенты обсудили текущее 
состояние двустороннего сотруд-
ничества и актуальные между-
народные вопросы, в частности 
перспективы переговоров в 
Астане по урегулированию ситу-
ации в Сирии.

С российской стороны во 
встрече приняли участие по-
мощник Президента Ю.В.Ушаков 
и Министр экономического раз-
вития М.С. Орешкин.

Накануне в Сочи Н.А. Назарба-
ев принимал участие в саммите 
Содружества Независимых Госу-
дарств и заседании Высшего Евра-
зийского экономического совета.

* * *
Начало встречи с Президен-

том Казахстана Н.А. Назарбае-
вым

В.В.Путин: Уважаемый Нурсул-
тан Абишевич!

Спасибо, что согласились на 
день задержаться после наших 
мероприятий, связанных с сам-
митами СНГ и ЕАЭС.

Нам есть о чём поговорить по 
двусторонним вопросам: объём 
нашего сотрудничества очень 
большой и в политической сфе-
ре, и в сфере безопасности, и в 
экономике, разумеется. Рад воз-
можности с Вами поговорить на 
все эти темы.

Мы с Вами встречаемся регу-
лярно, достаточно часто, просто 

обстановка и дела этого требуют. 
Наше с Вами общение – это су-
щественный фактор в развитии 
межгосударственных связей. И 
я очень рад такой возможности, 
уверен, что это пойдёт на пользу.

Н.А.Назарбаев: Большое спа-
сибо, Владимир Владимирович! 
С удовольствием задержался в 
Сочи, прекрасная погода.

Мы вчера провели очень 
важное мероприятие по СНГ и 
ЕАЭС. Сегодня задержались, что-
бы обговорить наши двусторон-
ние вопросы.

В этом году отмечаем 25-летие 
установления дипломатических от-
ношений наших стран. Они напол-
нились нашим договором о друж-
бе и взаимопомощи, обращённым 
в XXI век, и ещё наполняются.

Встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина с Президен-
том Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым, Сочи, 12 октября 2017 года
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Россия для Казахстана – важ-
ный, самый главный и надёж-
ный партнёр, союзник. Этим 
всё сказано. В нашем объёме 
товарооборота Россия занима-
ет солидное место, особенно в 
последние годы Евразийского 
экономического союза эти отно-
шения очень сильно крепнут. За 
этот год, за прошедшие девять 
месяцев, взаимная торговля вы-
росла на 33 процента, то есть на 
треть.

По всем направлениям эконо-
мики создаются новые совмест-
ные предприятия, совместные 
инвестиции. И если кто-то кри-
тиковал наш Евразийский союз, 
предрекал его падение в соот-
ветствии с конъюнктурой – сей-
час всё доказывает, что откры-
тые границы, открытое общение 

людей, открытый переход капи-
тала, инвестиции приносят пло-
ды обеим странам.

Несмотря на то, что есть труд-
ности в российской экономике 
со всеми санкциями, мы дви-
гаемся вперёд и полны реши-
мости, что будем продвигать эту 
линию, и Казахстан будет самым 
надёжным, близким партнёром 
России, что взаимно. Есть много 
конкретных вопросов, которые 
мы обсудим, наверное.

Очень хорошо развивается 
наше партнёрство по Байкону-
ру, недавно побывал там, я Вам 
об этом расскажу. У нас будет 
встреча в Челябинске – пятнад-
цатая межрегиональная встреча 
специально по человеческому 
ресурсу. Нам предстоит ещё в 

этом году встретиться на самми-
те ОДКБ. Так что насыщенные 
встречи, постоянный обмен 
мнениями не оставляет никаких 
нерешённых вопросов.

Я посетил все наши централь-
ноазиатские страны – Туркмени-
стан, Узбекистан; Вы побывали. 
Есть о чём поговорить по реги-
ональной политике, в целом по 
международной политике, чем 
Казахстан может здесь поддер-
жать и помочь со своей стороны. 
Так что нерешённых вопросов 
между нашими странами нет, 
линия на укрепление дружбы и 
сотрудничества продолжается.

Спасибо Вам за внимание, за 
нашу встречу и за всё, что мы 
вместе делаем.

Владимир Путин принял уча-
стие в XIV Форуме межрегио-
нального сотрудничества России 
и Казахстана.

Тема форума – «Развитие че-
ловеческого капитала». Среди 
участников – руководители клю-
чевых министерств и ведомств, 
главы ряда субъектов Россий-
ской Федерации и областей 
Республики Казахстан, предста-
вители крупного бизнеса двух 
стран.

По итогам форума в присут-
ствии президентов подписан ряд 
межгосударственных, межпра-
вительственных, региональных 
и коммерческих документов.

Кроме того, В.В. Путин и 
Н.А. Назарбаев подписали Со-
вместное заявлениепо случаю 
25-летия установления дипло-
матических отношений между 
Российской Федерацией и Ре-
спубликой Казахстан.

* * *
В.В.Путин: Уважаемый Нур-

султан Абишевич! Уважаемые 
коллеги!

Рад приветствовать всех вас 
на XIV российско-казахстанском 
Форуме межрегионального со-
трудничества. Россия и Казах-
стан – стратегические партнёры, 
союзники.

Наши государства развива-
ют отношения на принципах 
дружбы, добрососедства, равно-
правия и взаимного уважения. 
Убеждён, приверженность этим 
принципам позволит нам и да-
лее укреплять сотрудничество во 
всех сферах.

Собственно, это то, что отраже-
но в совместном заявлении, по-
свящённом 25-летию установле-
ния дипломатических отношений 
между нашими странами, которое 
мы сегодня подпишем вместе с 
Нурсултаном Абишевичем.

Перед открытием форума 
мы только что с Президентом 
Казахстана провели очень под-

XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 
Челябинск, 9 ноября 2017 года
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робную, обстоятельную беседу. 
Обсудили ключевые аспекты 
двустороннего сотрудничества, 
наметили шаги по дальнейшему 
наращиванию российско-казах-
станского взаимодействия по 
всем направлениям.

И хочу ещё раз сказать то, что 
говорил в узком составе: хочу 
поблагодарить Нурсултана Аби-
шевича за большой вклад в про-
ведение международных встреч 
в Астане по Сирии. Во многом 
благодаря астанинским перего-
ворам появилась возможность 
для скорейшего разрешения 
кризиса в Сирии, достижения 
самими сирийцами договорён-
ностей о запуске политического 
процесса урегулирования.

И конечно, мы говорили о 
главной теме нынешнего ме-
жрегионального форума – раз-
витии человеческого капитала, 
об инвестициях в повышение 
уровня и качества жизни граж-
дан, прежде всего вложениях в 
сферу образования, здравоох-
ранения.

Договорились поручить пра-
вительствам наших стран про-
должить тесную координацию 
действий по развитию челове-
ческого капитала, активнее при-
влекать к этой работе регионы 
России и Казахстана.

Отметили, что межрегиональ-
ное сотрудничество развивается 
весьма успешно и охватывает 
самый широкий круг вопросов 
экономической, социальной по-
литики, гуманитарной сферы.

Высокую интенсивность при-
обрели контакты между регио-

нами двух стран. Так, в нынеш-
нем году Казахстан посетили 
более 20 делегаций субъектов 
Российской Федерации.

Результатом таких поездок 
становятся конкретные дого-
ворённости, нацеленные на 
расширение многопланового 
межрегионального сотрудниче-
ства и кооперации.

Отмечу, что между субъектами 
Российской Федерации и обла-
стями Казахстана уже действует 
порядка 400 соглашений о со-
трудничестве.

В ходе нынешнего форума 
также будет подписан солид-
ный пакет межрегиональных 
документов, в том числе между 
Башкортостаном, Челябинской, 
Свердловской, Омской обла-
стями России и Павлодарской, 
Североказахстанской, Западно-
казахстанской и Кустанайской 
областями Казахстана.

К форуму подготовлена ком-
плексная программа россий-
ско-казахстанского межреги-
онального сотрудничества на 
период 2018–2023 годов.

Этот документ нацелен на 
ещё более активное вовлечение 
регионов во взаимодействие 
наших стран. При этом приори-
тетное внимание будет уделяться 
сотрудничеству в торгово-эконо-
мической и инвестиционной об-
ластях.

Подчеркну, что во многом 
именно благодаря деловым ини-
циативам субъектов Российской 
Федерации и казахстанских об-
ластей с начала текущего года за-

метно подросла взаимная торгов-
ля. За январь – август встречные 
поставки товаров и услуг достигли 
11 миллиардов долларов. Это на 
треть больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Накопленные российские 
инвестиции в Казахстане превы-
сили 10,8 миллиарда долларов, 
а казахстанские в Россию – три 
миллиарда. Важно не останав-
ливаться на этом результате, по-
этому поручили правительствам, 
двусторонней межправкомиссии 
принять дополнительные меры 
по снятию барьеров для движе-
ния товаров, капиталов и рабо-
чей силы.

Новое важное направление 
– это цифровая экономика. В 
России уделяется самое при-
стальное внимание внедрению 
цифровых технологий во все об-
ласти жизни.

Знаю, что и казахстанское 
руководство прилагает серьёз-
ные усилия по расширению 
применения информационных 
технологий в государственном 
управлении, финансовой сфере, 
образовании и медицине.

Россия и Казахстан регулярно 
обсуждают эту проблематику как 
в двустороннем формате, так и в 
рамках Евразийского экономи-
ческого союза. Региональные 
власти также много занимаются 
вопросами использования циф-
ровых технологий.

Рассчитываю, что нынешний 
форум даст отдачу и поможет 
наладить межрегиональное 
сотрудничество по внедрению 
электронных сервисов и про-



РО
СС

ИЯ
 –

 20
17

    
 ПР

ЕС
С-

БЮ
ЛЛ

ЕТ
ЕН

Ь П
ОС

ОЛ
ЬС

ТВ
А Р

ОС
СИ

И В
 КА

ЗА
ХС

ТА
НЕ

131

дуктов в муниципальном управ-
лении, модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
здравоохранении и охране 
окружающей среды.

Особая сфера в плане разви-
тия человеческого капитала – 
это, конечно же, образование. 
В этой связи условились расши-
рять связи между региональны-
ми высшими учебными заведе-
ниями, в частности, по линии 
Челябинского, Южно-Уральско-
го, Алтайского и других ураль-
ских и сибирских университетов.

Параллельно с нынешним 
форумом в Челябинске было 
проведено заседание ректоров 
вузов двух стран, было представ-
лено более 80 университетов. На 
базе региональных вузов следу-
ет создавать совместные иссле-
довательские центры.

Такие, например, как меж-
дународная научно-исследова-
тельская лаборатория приклад-
ной биотехнологии, в которой 
работают сотрудники и студенты 
Белгородского исследователь-
ского университета и Казахстан-
ского национального универси-
тета имени аль-Фараби.

Среди других положитель-
ных примеров регионального 
межвузовского взаимодействия 
хотел бы выделить совместную 
разработку Уральского феде-
рального университета с пар-
тнёрами из Казахстана. Речь 
идёт о новой технологии по 
снижению энергоёмкости про-
изводств.

Её широкое внедрение не 
только поможет сберечь энер-

горесурсы, но и будет способ-
ствовать уменьшению выбросов 
парниковых газов, что особенно 
важно для отдельных регионов 
как Казахстана, так и России. В 
том числе, кстати говоря, это 
касается и Челябинска, где мы 
сегодня находимся.

Помимо межвузовского вза-
имодействия надо укреплять и 
межрегиональное сотрудниче-
ство по линии учебных заведе-
ний профессионально-техниче-
ского образования.

В этом контексте упомяну, 
что в следующем году в Казани 
пройдёт чемпионат мира по 
рабочим профессиям. Мы при-
глашаем принять в нём участие 
представителей казахстанских 
регионов.

И в заключение хотел бы по-
желать вам успехов по развитию 
межрегионального сотрудниче-
ства в самых разных областях. 
Уверен, что нынешний форум 
будет способствовать укрепле-
нию взаимодействия между на-
шими государствами.

Хочу вас поблагодарить за 
совместную работу и благодарю 
вас за внимание.

Н.А.Назарбаев: Уважаемый 
Владимир Владимирович! Участ-
ники форума!

Прежде всего хочу поблагода-
рить организаторов, тех, кто вло-
жил свой труд, чтобы эта встреча 
состоялась и была подготовлена. 
И конечно, хочу поблагодарить 
челябинцев за гостеприимство, 
организацию.

Челябинск я знаю со своих 
юных лет, так как я металлург, 
много раз приходилось бывать 
на гигантах-предприятиях, осо-
бенно на Магнитке, перенимать 
опыт и учиться. Это мощный 
центр промышленности и науки.

Мы проводим сегодня XIV Фо-
рум межрегионального сотруд-
ничества между нашими страна-
ми. И это стало неотъемлемой, 
важной частью наших отноше-
ний. Наши регионы стали ближе 
друг к другу. Проходят встречи 
руководителей регионов, про-
водятся различные экономиче-
ские культурные мероприятия. 
Они наполняют реальным со-
держанием наш основной до-
говор между Россией и Казахста-
ном о дружбе, сотрудничестве, 
обращённом в XXI век.

Символично, что наш форум, 
посвящённый сегодня развитию 
человеческого капитала, про-
водится именно здесь, в Челя-
бинске. В 2005 году на II форуме 
мы договорились именно здесь 
проводить эти форумы ежегод-
но.

Сегодняшняя тема – чело-
веческого капитала – в центре 
внимания наших государств, она 
приобретает особую важность в 
условиях стремительно развива-
ющихся технологий, в том числе 
цифровых.

До 2030 года, по прогнозам 
экспертов, в различных сферах 
исчезнут порядка 60 профессий, 
одновременно появятся более 
180 новых профессий. Согласно 
докладу о человеческом разви-
тии в ближайшие пять лет изме-
нится более трети знаний, навы-
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ков, необходимых для трудовой 
деятельности.

Это серьёзный вызов, ре-
шение которого должно стать 
одним из важных приоритетов 
нашего с вами сотрудничества. 
Казахстан работает по програм-
ме третьей модернизации стра-
ны, в ней поставлены задачи по 
улучшению качества человече-
ского капитала, улучшения соци-
ального самочувствия людей.

Программа призвана обеспе-
чить устойчивое выполнение 
нашего плана вхождения в 30 
развитых стран в 2050 году. Се-
годня важно усилить работу по 
всем основным компонентам 
человеческого капитала – это 
прежде всего образование, 
здравоохранение, развитие 
рынка труда, система социаль-
ной защиты.

Образование. Мы в Казахста-
не начали поэтапный переход 
на обновлённое содержание 
школьного образования, соот-
ветствующее международным 
стандартам. Основой для этого 
стали 20 передовых интеллекту-
альных школ, которые построе-
ны по особому проекту в каждом 
областном центре нашей стра-
ны, куда попадают талантливые 
дети по очень большому конкур-
су.

Затраты для этих школ выше, 
чем для обычных, оплата пре-
подавателей тоже. Школы стро-
ятся по специальному проекту. 
Мы надеемся, что для подго-
товки талантливых людей, элиты 
это важно. Наших выпускников 
принимают и в западные, и в 
наши вузы. В школах проводится 

трёхъязычие: на казахском госу-
дарственном, русском и англий-
ском языках.

К 2025 году тот, кто поступил 
в первый класс, закончит, и все 
будут знать все три языка, и про-
блема государственных, не го-
сударственных у нас снимается. 
Поэтому думаю, что мы на пра-
вильном пути находимся.

Большое значение прида-
ётся техническому професси-
ональному образованию. Мы 
запустили новый проект «Бес-
платное профтехобразование 
и дуальное обучение». Это даёт 
возможность получить за счёт 
государства первую трудовую 
специальность бесплатно.

В системе высшего образова-
ния осуществляется поэтапное 
расширение академической 
управленческой самостоятель-
ности вузов согласно новому за-
кону по этому поводу.

Партнёрство с ведущими за-
рубежными вузами транслирует 
передовые программы образо-
вания внутри нашей страны. На 
его базе формируется система 
научных исследований миро-
вого класса, реализуется прези-
дентская программа «Болашак» 
(«Будущее»), по которой, начи-
ная с 1994 года, направляются в 
лучшие вузы из страны до пяти 
тысяч человек.

Десятки тысяч обученных там 
людей вернулись и работают в 
разных отраслях нашей эконо-
мики. Это подтолкнуло родите-
лей также направлять, и всего за 
годы независимости свыше 140 
тысяч наших граждан получи-

ли такое образование в лучших 
университетах, в том числе в 
России.

Ведётся активная работа по 
цифровизации процесса обра-
зования – от детского сада до 
вуза. По взаимодействию Казах-
стана и России в сфере образо-
вания – считаю целесообраз-
ным усилить его по следующим 
направлениям.

Во-первых, сегодня более 30 
казахстанских вузов проводят с 
российскими вузами совместные 
научные исследования. Важно в 
дальнейшем расширить это со-
трудничество. Целесообразно 
проработать вопрос создания 
научных консорциумов учёных 
Казахстана и России по перспек-
тивным направлениям, в част-
ности, по биоинформационным 
технологиям, энергетике, космо-
су и другим.

Эта работа, в общем-то, идёт. 
Здесь можно использовать по-
тенциал таких инновационных 
кластеров, как наш Междуна-
родный университет, Парк ин-
новационных технологий рос-
сийского центра «Сколково» 
и других университетов. Также 
важными для совместной рабо-
ты могут быть создаваемые на 
базе инфраструктуры после про-
ведения «ЭКСПО-2017» в Астане 
Международный финансовый 
центр, который начнёт рабо-
тать с 1 января, Международ-
ный технопарк IT-стартапов и 
Международный центр зелёных 
технологий и инвестиций. Мы 
рассчитываем на тесное сотруд-
ничество с соответствующими 
структурами России.
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Во-вторых, нужно рассмотреть 
возможность открытия филиалов 
российских вузов в регионах на-
шей страны, где есть повышен-
ный спрос на образовательные 
услуги, особенно в южных реги-
онах.

Третье. Важно способствовать 
формированию в наших странах 
международных образователь-
ных хабов. Для этого поработать 
над взаимодействием в области 
образовательных программ, в 
том числе открытых образова-
тельных онлайн-курсов.

Далее. Учитывая развитие об-
разовательных процессов в на-
ших школах, предлагаю органи-
зовать совместные олимпиады 
среди школьников по матема-
тике, химии, физике и биологии.

Важно решать вопросы до-
школьного образования. Мы 
взялись за план – обеспечить 
всех малышей детскими садами 

и дошкольным образованием. 
Уже достигли 80 процентов обе-
спечения по этому пункту.

По сфере здравоохранения. 
Последние 10 лет в Казахстане 
отмечается положительная ди-
намика основных показателей 
здоровья населения. Ожидае-
мая продолжительность жизни 
за 10 лет выросла на 6 лет – 72,5 
года. Общая смертность снизи-
лась на 28 процентов, материн-
ская – в 3,5 раза.

Знаем, что в России также 
улучшились все эти показатели. 
В ведущих медицинских центрах 
оказывается высококлассная 
помощь, особенно в созданном 
кластере в Астане по нейрокар-
диохирургии, травматологии, а 
также трансплантации органов. 
Развивается в связи с этим меди-
цинский туризм, когда приезжа-
ют к нам за лечением. Перспек-
тивы сотрудничества по этому 
вопросу тоже очень большие.

Во-первых, для повышения 
качества медицинского обра-
зования начата работа по соз-
данию университетских клиник, 
академических медцентров. 
Учитывая потенциал научных 
центров и клиник России, нам 
важно наладить взаимодействие 
в этом направлении, в частно-
сти, это трансферт инноваци-
онных технологий, реализация 
совместных научных проектов в 
сфере медицины.

Во-вторых, в системе здра-
воохранения также внедряются 
цифровые технологии – это ввод 
электронных паспортов здоро-
вья, создание интегрированной 
информационной системы, ис-
пользование больших данных и 
персонализация медицины, над 
чем мы сейчас работаем. На-
шим странам важно обеспечить 
обмен опытом в цифровизации 
здравоохранения, также важно 
развитие общей сети телемеди-
цины.
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Эти работы мы начали в рам-

ках ЕАЭС. Я предложил провести 
специальный форум Евразий-
ского экономического союза по 
цифровизации в Астане в пер-
вом квартале следующего года. 
Казахстан и Россия должны быть 
локомотивами в этой сфере.

В-третьих, мы планомерно 
внедряем обязательное социаль-
ное медицинское страхование. 
Целесообразно наладить обмен 
опытом и в этом вопросе. Надо 
продолжить работу по форми-
рованию общего рынка лекар-
ственных средств и медицинских 
изделий (обе наши страны им-
портируют их в больших коли-
чествах), целесообразно выра-
ботать единые, согласованные 
позиции в этой сфере, устранить 
барьеры для свободного переме-
щения фармацевтической про-
дукции и медицинских изделий.

По рынку труда и системе соц-
защиты у нас также есть немало 
направлений для совместной 
работы.

Во-первых, в рамках ЕАЭС 
мы решили создать общий ры-
нок труда. Для повышения его 
эффективности надо унифици-
ровать требования и квали-
фикацию к знаниям, умениям 
работников. Казахстан начал 
внедрение национальной си-
стемы квалификации, за основу 
которой взята европейская мо-
дель. Сформирован унифициро-
ванный список профессий, будет 
внедрён новый классификатор 
знаний и разработаны профес-
сиональные стандарты.

Нашим правительствам нуж-
но было бы принять меры по 

гармонизации и синхронизации 
этой работы. Мобильность тру-
довых ресурсов в рамках обще-
го рынка во многом зависит от 
информированности граждан о 
спросе и предложении на рын-
ках труда.

В Казахстане недавно запу-
щена электронная биржа труда. 
Она является единой электрон-
ной площадкой, используется 
для поиска работы граждан. 
Нам нужно проработать вопрос 
создания единой интегрирован-
ной евразийской электронной 
биржи труда. Важным являются 
социальные права и гарантии 
работников. Надо ускорить ре-
шение вопросов пенсионного 
обеспечения.

Уважаемые друзья! Как ска-
зал Владимир Владимирович 
в своём выступлении, наши 
страны – близкие соседи, союз-
ники, наша работа обращена в 
XXI век. Мы это доказываем все 
26 лет нашего сотрудничества 
в условиях независимых стран, 
и эти отношения укрепляются в 
экономических, политических, 
международных делах, мы име-
ем единые взгляды и поддержи-
ваем друг друга.

Этот форум стал важной пло-
щадкой для дальнейшего рас-
ширения эффективного взаимо-
действия наших правительств 
и компаний. Уверен, что сегод-
няшнее мероприятие может 
найти новые точки роста, при-
дать импульс развитию челове-
ческого капитала наших стран.

Об этом говорит то, что се-
годня мы подписываем десять 
межправительственных согла-

шений и 30 межрегиональных 
договоров, которые намечают 
новые направления нашей со-
вместной работы на благо на-
ших граждан, на благо укрепле-
ния взаимоотношений, дружбы, 
сотрудничества между нашими 
государствами.

Желаю плодотворной работы 
участникам форума.

Благодарю вас за внимание.
<…>

Н.А.Назарбаев: Уважаемый 
Владимир Владимирович! Ува-
жаемые коллеги!

Думаю, что прагматически, 
правильно, содержательно про-
ходит наш форум. В течение двух 
дней представители сферы об-
разования, науки, министерств, 
бизнеса обсудили свои планы, 
поделились идеями. Это важно!

Как видим сегодня, развитие 
сотрудничества наших стран в 
той или иной мере связаны с 
цифровизацией. Поэтому во-
прос цифровизации, как я уже 
отметил, был предложен мной 
к рассмотрению на отдельном 
форуме в Астане в начале следу-
ющего года.

Мы должны серьёзно подго-
товиться к этому мероприятию, 
широко обсудить и с точки зре-
ния подготовки нашего насе-
ления, и наших руководящих 
кадров.

Помимо цифровизации у нас 
есть ещё ряд тем, которые ра-
нее не обсуждались в формате 
Межрегионального форума. 
Хочу вспомнить, что, Владимир 
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Владимирович, мы говорили с 
Вами о скоростной железнодо-
рожной магистрали Китай – Ка-
захстан – Россия – Европа. И 
мы вместе поддерживаем этот 
проект и будем способствовать, 
это будет тоже служить сотрудни-
честву между нашими странами.

Ещё одна важная тема – это 
туризм. Во многих странах ту-
ризм играет важную роль в 
формировании внутреннего 
валового продукта, создании 
дополнительных рабочих мест, 
обеспечении занятости. И это тя-
нет за собой такие ключевые от-
расли экономики, как транспорт, 
связь, строительство, сельское 
хозяйство, гостиничное хозяй-
ство, то есть выступает своео-
бразным катализатором эконо-
мического развития.

Как в России, так и в Казахста-
не есть много привлекательных 
мест для туризма, где можно 
проводить досуг и есть на что 
посмотреть. Например, росси-
яне, особенно в западносибир-
ской части, едут к нам отдыхать 
в Боровое летом, на озеро Бал-
хаш, озеро Алакуль, где всегда 
космонавты отдыхали, зимой 
– на Чимбулак, на горнолыж-
ный курорт в Алма-Аты и другие 
места. Можно всё это проводить 
организованно через наших ту-
роператоров.

В России есть огромное коли-
чество регионов, которые мы, 
казахстанцы, не знаем, посмо-
трели уже Эмираты, посмотрели 
Турцию, а здесь интереснее. Я, 
например, всё время мечтаю 
побывать на Дальнем Востоке, 
на Камчатке, и никак не полу-
чается. Они очень интересны. 

И Байкал. Конечно, Санкт-Пе-
тербург, Москва – само собой. 
Поэтому я уже агитирую, видите, 
казахстанцев идти туристами в 
Россию.

Уважаемый Владимир Вла-
димирович! Предлагаю обо-
значить тематику следующего 
Межрегионального форума как 
«Новые подходы и тенденции в 
развитии туризма России и Ка-
захстана» и провести его у нас, 
в городе Петропавловске, в Се-
верном Казахстане, в 2018 году, 
если нет возражений и других 
предложений. Принимаем? Тог-
да желаю всем участникам креп-
кого здоровья, больших успехов 
в жизни и в делах.

В.В.Путин: Спасибо большое.

Уважаемый Нурсултан Абише-
вич! Уважаемые друзья!

Присоединяюсь к оценкам, 
которые даны Президентом 
Казахстана по поводу форума. 
Повестка дня была насыщенна, 
пленарное заседание и другие 
встречи и мероприятия прошли 
содержательно, на высоком 
уровне.

В центре внимания, мы уже 
говорили об этом, – развитие 
человеческого капитала, приме-
нение информационных и циф-
ровых технологий в экономике, 
государственном управлении и 
других сферах.

Обсуждено состояние и пер-
спективы двустороннего межре-
гионального сотрудничества в 
самых разных областях. Гово-
рили о том, что нужно сделать 
в перспективе для того, чтобы 

улучшить наше взаимодействие 
в сфере торговли, инвестиций, 
промышленной кооперации, 
науки, образования.

Присоединяюсь также к тому, 
о чём сказал Нурсултан Абише-
вич, – по поводу возможной 
реализации крупного проекта 
строительства железнодорожной 
магистрали из Китайской Народ-
ной Республики через Казахстан 
и Россию, затем дальше – в Ев-
ропу.

Это могло бы быть очень 
хорошим стимулом в развитии 
целых отраслей производства. 
Уже не говорю о том, что с точки 
зрения логистики это развитие 
в очень правильном направле-
нии, повышающее наш транзит-
ный статус. Это дало бы хороший 
импульс в развитии целого ряда 
отраслей, поскольку проект мог 
бы быть очень масштабным.

И в завершение хочу побла-
годарить Нурсултана Абишевича 
Назарбаева, всех наших казах-
станских друзей за плодотвор-
ную совместную работу.

По предложению Президен-
та Казахстана в следующем году 
соберёмся в Казахстане, и ду-
мается, что предложенная тема 
очень интересная и очень по-
лезная и с точки зрения эконо-
мики, и с точки зрения развития 
человеческих отношений.

Благодарю вас всех.
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Н.А.Назарбаев: Рад возмож-

ности пообщаться, Дмитрий Ана-
тольевич, в это сложное время 
сверить часы и поговорить о 
наших делах на этой встрече.

Д.А.Медведев: Очень рад Вас 
видеть. Радуемся в связи с про-
ведением «ЭКСПО-2017». Это 

действительно большое событие 
и для вас, и вообще для нашего 
союза. Ну а мы сегодня обсуж-
даем текущие экономические 
вопросы в рамках Евразийского 
межправительственного совета.

Хочу Вас поблагодарить за 
прекрасные условия работы, 

передать привет от Владимира 
Владимировича Путина, от всего 
нашего российского руководства 
и выразить надежду, что наши 
двусторонние отношения будут 
развиваться так же хорошо и 
поступательно, как это было в 
последние годы.

Беседа Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Мед-
ведева с Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым, Астана, 
14 августа 2017 года

Уважаемый Кайрат Кудайбер-
генович,

Дорогие друзья,

Прежде всего, хотел бы еще 
раз поздравить Вас с назначени-
ем на пост Министра иностран-
ных дел Республики Казахстан и 
подчеркнуть, что мы разделяем 
Вашу линию на поддержание 
преемственности в отношениях 
между нашими союзническими 

странами, которые развивают 
отношения стратегического пар-
тнерства. Очень ценим Вашу го-
товность посетить Россию вскоре 
после назначения на этот важ-
ный и ответственный пост.

Сегодня у нас хорошая воз-
можность посмотреть, как вы-
полняются договоренности, 
которые заключаются между 
нашими президентами, кото-
рые встречаются регулярно. В 

прошлом году сущностные, со-
держательные контакты состоя-
лись девять раз. После каждого 
такого разговора президентов 
мы получаем дополнительный 
импульс по углублению нашего 
взаимодействия как по двусто-
ронним делам, так и во внешне-
политической сфере.

Рассчитываю сегодня под-
робно обсудить с Вами все эти 
вопросы и наметить конкретные 
шаги по сотрудничеству наших 
стран и министерств.

Еще раз добро пожаловать! 
Очень рады Вас видеть.

Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Феде-
рации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел 
Казахстана К.К.Абдрахмановым, Москва, 20 января 2017 года
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Уважаемые дамы и господа,

Мы провели очень хоро-
шие, полезные переговоры с 
моим казахстанским коллегой 
К.К.Абдрахмановым, который 
в этом качестве впервые по-
сещает российскую столицу. 
Переговоры были посвящены 
широкому спектру вопросов, ка-
сающихся наших двусторонних 
отношений, сотрудничества на 
международной арене, особен-
но, в связи с тем, что Казахстан 
был избран членом СБ ООН на 
ближайшие два года. Мы смо-
трели на все направления наше-
го взаимодействия в контексте 
договоренностей, которые были 
достигнуты в ходе многочислен-
ных встреч наших президентов в 
прошлом году.

Казахстан – союзник России, 
добрый сосед и стратегический 
партнер. Наше взаимодействие 
утвердилось в качестве важного 
фактора в деле поступательно-
го социально-экономического 
развития России и Казахстана, в 
деле упрочения стабильности в 
регионе Центральной Азии.

В этом году в октябре испол-
няется 25 лет с момента установ-
ления дипломатических отноше-
ний. Мы условились подготовить 
целый ряд мероприятий, чтобы 
достойно отметить эту памятную 
дату.

В сфере двусторонних отно-
шений мы дали высокую оценку 

договорно-правовой базе, ко-
торая насчитывает свыше 300 
договоров и соглашений. Боль-
шинство из них эффективно ра-
ботает. Сегодня мы внесли свой 
вклад в договорно-правовую 
базу, подписав План меропри-
ятий по сотрудничеству между 
внешнеполитическими ведом-
ствами на 2017-2018 гг.

По международным и регио-
нальным вопросам обмен мне-
ниями сконцентрировался на 
нашем взаимодействии в рам-
ках Евразийского экономиче-
ского союза. Мы договорились 
продолжать оказывать дипло-
матическую поддержку разви-
тию контактов ЕАЭС с третьими 
странами и их объединениями. 
Договорились продолжать коор-
динацию позиций и поддержку 
друг друга в различных между-
народных форматах, включая 
ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС. 
Обменялись мнениями по акту-
альным вопросам повестки дня 
этих международных структур и о 
тех задачах, которые они реша-
ют на данном этапе.

Ситуацию с обеспечением 
региональной безопасности, 
прежде всего в Центральной 
Азии, проанализировали с уче-
том географической близости 
наших стран к основным зонам 
террористической активности на 
Ближнем Востоке и в Афганиста-
не. Мы едины в том, что борьба 
с терроризмом может быть эф-
фективной только при объеди-
нении усилий всего мирового 
сообщества с опорой на между-
народное право, без двойных 
стандартов.

Конечно, мы затронули ряд 
вопросов, связанных с проведе-
нием в ближайшие дни в Астане 
встречи между представителя-
ми сирийского Правительства и 
вооруженных оппозиционных 
группировок, которая призвана 
способствовать созданию усло-
вий для продвижения в деле си-
рийского урегулирования.

Удовлетворены итогами пере-
говоров. Я получил приглаше-
ние посетить Астану с визитом. 
С удовольствием его принимаю.

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с Ми-
нистром иностранных дел Казахстана К.К.Абдрахмановым, Москва, 
20 января 2017 года
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3
Уважаемый Кайрат Кудайбер-

генович,

Дорогие друзья,
Спасибо за приглашение по-

сетить Казахстан с официальным 
визитом.

Как Вы только что отметили, 
наша встреча проходит букваль-
но за несколько дней до юбилей-
ной даты: 22 октября исполняет-
ся 25 лет со дня установления 
дипломатических отношений 
между Российской Федерацией 
и Казахстаном.

Мы отмечаем традиционно 
интенсивный характер разви-

тия нашего взаимодействия, 
стратегического партнерства, 
союзничества. Прежде всего, 
это обусловлено прекрасными 
личными отношениями между 
Президентом России В.В.Пути-
ным и Президентом Казахстана 
Н.А.Назарбаевым. Ближайшая 
их встреча запланирована в 
Сочи. Там пройдут заседания 
Совета Глав Государств СНГ и 
Высшего Евразийского Эконо-
мического Совета. Накануне мы 
с Вами увидимся на заседании 
СМИД СНГ. Наше общение весь-
ма интенсивно.

Хочу отметить, что, несмотря 
на все сложности мировой эко-

номики и прочие факторы, за 
период с января по июль этого 
года у нас наблюдается почти 
сорокапроцентный рост взаимо-
торговли. Мы видим в этом во 
многом результат интеграцион-
ных процессов в рамках ЕАЭС, 
идея создания которого при-
надлежит Президенту Казахстана 
Н.А.Назарбаеву.

В заключение вступительного 
слова хотел бы поблагодарить 
казахстанское руководство и всех 
наших коллег за прекрасную ор-
ганизацию IV Форума выпускни-
ков МГИМО, который открылся 
в столице Казахстана Астане.

Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Феде-
рации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел 
Казахстана К.К.Абдрахмановым, Астана, 6 октября 2017 года

Уважаемые дамы и господа,

Прежде всего хотел бы выра-
зить признательность нашим ка-
захстанским друзьям за радушие 
и гостеприимство.

Переговоры с Министром 
иностранных дел Казахстана 
К.К.Абдрахмановым прошли в 
доверительном ключе и были 
весьма содержательными, позво-
лили согласовать целый ряд под-
ходов по актуальным вопросам 
международной и региональной 
повестке дня. Именно на такую 
совместную созидательную рабо-

ту нас нацеливает подписанный 
в 2013 г. Договор между наши-
ми странами о добрососедстве 
и союзничестве в XXI в., ини-
циированный Президентом 
Казахстана Н.А.Назарбаевым и 
предусматривающий, в частно-
сти, проведение не просто коор-
динированной, а согласованной 
внешнеполитической линии.

Мы отметили наступающую 
через несколько дней памятную 
дату – 25 лет с момента уста-
новления дипломатических от-
ношений. В этом году успешно 
реализовали целый комплекс 

мероприятий, посвященных это-
му юбилею. Нам есть что записать 
в актив нашего стратегического 
партнерства и союзничества. Мы 
сформировали прочную дого-
ворно-правовую базу, которая 
насчитывает свыше 350 межго-
сударственных и межправитель-
ственных документов.

Активно развиваем экономи-
ческое взаимодействие. Россия 
и Казахстан утвердились в ка-
честве весомого фактора инте-
грационного развития в евра-
зийском регионе. Условились 
и далее наращивать усилия в 

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам перего-
воров с Министром иностранных дел Республики Казахстан К.К.Абдрах-
мановым, Астана, 6 октября 2017 года
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рамках Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС), который 
уверенно встает на ноги и на-
чинает давать результат в плане 
повышения товарооборота меж-
ду странами-участницами.

В нашем партнерстве важное 
значение имеют межрегиональ-
ные связи. Как сказал Министр 
иностранных дел Казахстана 
К.К.Абдрахманов, вскоре в Челя-
бинске состоится XIV Форум ме-
жрегионального сотрудничества 
с участием Президента России 
В.В.Путина и Президента Казах-
стана Н.А.Назарбаева.

Мы довольны нашим взаимо-
действием по линии внешнепо-
литических ведомств. Договори-
лись продолжать координировать 
и согласовывать наши подходы в 
рамках ОДКБ, СНГ, ШОС, Совеща-
ния по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА), ОБСЕ 
и, конечно же, в ООН. Казахстан 
является непостоянным членом 
Совета Безопасности ООН и весь-
ма эффективно выполняет функ-
ции председателя важных кон-
тртеррористических комитетов, 
которые призваны обеспечивать 
соблюдение режима санкций в 
отношении «Аль-Каиды», ИГИЛ и 
других террористических структур.   

4 октября в Краснодаре со-
стоялось Совещание руководи-
телей спецслужб, органов безо-
пасности и правоохранительных 

органов иностранных госу-
дарств-партнеров ФСБ России, 
на котором были представлены 
делегации из 75 стран. Предста-
витель Казахстана в ООН, кото-
рый возглавляет эти антитерро-
ристические комитеты, сделал 
очень интересный доклад. Все 
признали важную роль Респу-
блики Казахстан в борьбе с тер-
роризмом и экстремизмом.

Мы подтвердили значение 
подписанной летом этого года 
в Астане Конвенции ШОС о про-
тиводействии экстремизму. Это 
прорывной документ, который 
должен иметь важное значение 
в дальнейших дискуссиях о про-
тиводействии экстремизму и тер-
рористической идеологии.

Уделяем очень важное значе-
ние нераспространению оружия 
массового уничтожения. Для нас 
Договор о нераспространении 
ядерного оружия является крае-
угольным камнем этих режимов. 
Мы будем всячески следовать 
договоренностям, которые при-
нимаются участниками этого дого-
вора в рамках регулярных конфе-
ренций по обзору его действия.

Говорили и о нашем взаимо-
действии в рамках Генеральной 
Ассамблеи ООН. Мы традици-
онно выступаем с единых пози-
ций по основным резолюциям, 
которые обсуждаются на этом 
форуме. Сегодня отметили наше 

тесное взаимодействие по та-
ким традиционным темам, как 
недопустимость героизации на-
цизма, неразмещение оружия 
в космосе, международная ин-
формационная безопасность и 
по целому ряду других.

Разумеется, мы говорили о 
сохраняющейся напряженности 
на Ближнем Востоке и в Афга-
нистане. Это все сопредельные 
с нами регионы. Мы едины в 
том, что необходимо обуздать 
беспрецедентный всплеск тер-
роризма и одновременно объ-
единить усилия для того, чтобы 
в этих регионах был установлен 
стабильный и прочный мир. 
Конечно, в этом смысле роль, 
которую играет Казахстан и его 
руководство в проведении меж-
дународных встреч по сирий-
скому урегулированию весьма 
востребована. Мы говорили о 
подготовке к очередной такой 
встрече в Астане. 

Казахстан будет принимать 
очередной, уже V Каспийский 
саммит. Мы надеемся, что он 
состоится в будущем году, как до-
говаривались главы государств. 
Сегодня обсудили ход подготов-
ки конвенции о правовом стату-
се Каспийского моря. Надеемся, 
что подготовительная работа 
может вскоре выйти уже на фи-
нишную прямую.

Еще раз хотел бы поблаго-
дарить моего коллегу и друга 
Министра иностранных дел Ка-
захстана К.К.Абдрахманова, всех 
наших казахстанских друзей за 
гостеприимство. Также отмечу 
прекрасную организацию IV 
Международного форума вы-
пускников МГИМО.
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4 25-ЛЕТИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
И РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН

22 октября 2017 года исполни-
лось 25 лет со дня установления 
дипломатических отношений 
между Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан.

В связи с юбилеем Министр 
иностранных дел Российской 
Федерации С.В.Лавров напра-
вил своему коллеге поздрави-
тельное послание, в котором 
отмечалось, что наши страны 
остаются друг для друга надёж-
ными партнёрами, связанными 
общим историческим прошлым, 
духом добрососедства и взаим-
ной выручки. Всё это обеспе-
чивает основу для уверенного, 
поступательного развития рос-
сийско-казахстанских связей.

Дана высокая оценка сфор-
мированной за эти годы до-
говорно-правовой базы, 
насчитывающей более 300 
межгосударственных и межпра-
вительственных документов. 
Стержневым среди них является 
Договор между Российской Фе-
дерацией и Республикой Казах-
стан о добрососедстве и союз-
ничестве в XXI веке от 11 ноября 
2013 года, отражающий привер-
женность Москвы и Астаны кур-
су на дальнейшее углубление 
стратегического партнёрства и 
союзничества.

Подчёркнуто, что возможно-
сти совместных действий России 
и Казахстана на мировой и ре-
гиональных аренах существенно 
расширились благодаря созда-
нию по инициативе Президента 
Республики Казахстан Н.А.Назар-
баева Евразийского экономиче-
ского союза, а также сотрудни-
честву в рамках Организации 
Договора о коллективной безо-
пасности, Содружества Незави-
симых Государств, Шанхайской 
Организации Сотрудничества. 
Эти межгосударственные объе-
динения дают возможность опе-
реться на преимущества мно-
гостороннего взаимодействия 
в целях отстаивания общих ин-
тересов в системе международ-
ных отношений, формирования 
многополярного, справедливо-
го порядка на континенте.

Подтверждена заинтересо-
ванность в дальнейшем взаи-
мовыгодном сотрудничестве 
России и Казахстана на всех 
направлениях в целях обеспе-
чения благоприятных внешних 
условий безопасности и устойчи-
вого развития в Центрально-А-
зиатском регионе.

О 25-й годовщине установления дипломатических отношений между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан, 22 октября 2017 года
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Уважаемый Нурсултан Абише-
вич,

примите сердечные по-
здравления по случаю знаме-
нательного юбилея – 25-летия 
установления дипломатических 
отношений между нашими госу-
дарствами.

За прошедшие четверть века, 
опираясь на добрые традиции 
дружбы и взаимного уважения, 
которые связывают народы Рос-
сии и Казахстана, мы смогли вы-
вести двусторонние отношения на 
высокий уровень стратегического 
партнёрства и союзничества.

Динамично развивается рос-
сийско-казахстанский полити-
ческий диалог, плодотворное 
сотрудничество в торгово-эко-
номической, научно-техниче-
ской, культурной, гуманитарной 
и других областях. Координация 
усилий наших стран в рамках 
Евразийского экономического 
союза способствуют укреплению 
региональной стабильности и 
безопасности.

Уверен, что, действуя сооб-
ща, мы обеспечим дальнейшее 
наращивание всего комплекса 
отношений между Россией и Ка-
захстаном, конструктивного вза-

имодействия в решении актуаль-
ных вопросов международной 
повестки дня. Это, несомненно, 
отвечает коренным интересам 
народов наших стран.

От души желаю Вам, уважае-
мый Нурсултан Абишевич, креп-
кого здоровья, успехов и всего 
самого доброго.

С уважением,
Владимир Путин

Телеграмма поздравления Президента Российской Федерации 
В.В.Путина Президенту Республики Казахстан Н.А.Назарбаеву
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4
Н.А.Назарбаев поздравил 

В.В.Путина с 25-летием установ-
ления дипломатических отноше-
ний между Республикой Казах-
стан и Российской Федерацией.

«Отрадно, что наши межгосу-
дарственные отношения разви-
ваются в полном соответствии 
с положениями и духом дву-
стороннего Договора о добро-
соседстве и союзничестве в XXI 
веке от 11 ноября 2013 года.

Сотрудничество между наши-
ми странами в рамках Евразий-
ского экономического союза, 
ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других 
многосторонних структур явля-
ется важнейшим элементом раз-
вития стратегического партнер-
ства между Астаной и Москвой, 
основанного на доверии и вза-
имопонимании.

Я высоко оцениваю и добрые 
личные отношения, сложившие-
ся между нами. При этом важно, 

что курс на дальнейшее укре-
пление нашего сотрудничества 
пользуется самой широкой под-
держкой народов двух наших 
государств», - говорится в теле-
грамме.

В завершение Нурсултан На-
зарбаев пожелал Президенту 
Российской Федерации креп-
кого здоровья и успехов в реа-
лизации намеченных планов, а 
дружественному народу России 
– дальнейшего процветания и 
благополучия.

Телеграмма поздравления Президента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева Президенту Российской Федерации В.В.Путину
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В Астане в Национальном 
музее прошла историко-доку-
ментальная выставка «Россия 
и Казахстан: стратегия вечной 
дружбы». Впервые широкой 
общественности были представ-
лены документы из националь-
ного архива страны, а также 
архивов министерств и ведомств 
России и Казахстана. На выстав-
ке было представлено около 
160 документов, которые для 
общественности недоступны, 
поскольку хранятся в закрытых 
ведомственных архивах. Это до-
говора, соглашения, конвенции 
и различные документы дипло-
матического уровня. 

Приветствия в адрес гостей 
экспозиции направили Пре-
зидент Российской Федерации 

В.В.Путин и Президент Респу-
блики Казахстан Н.А.Назарбаев. 
В открытии выставки приняли 
участие Первый заместитель 
руководителя Администрации 
Президента Казахстана М.М.Та-
жин, Министр культуры и спор-
та Республики Казахстан А.Му-
хамедиулы, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол России в 
Казахстане М.Н.Бочарников, а 
также общественные деятели 
двух стран.

Историко-документальная 
выставка состояла из семи раз-
делов, посвященных таким зна-
ковым событиям, как учрежде-
ние ЕАЭС, военно-техническое 
сотрудничество и освоение кос-
моса совместными силами госу-
дарств.

На выставке также были пред-
ставлены фотографии из пресс-
служб президентов двух стран с 
официальных и неофициальных 
встреч.

Историко-документальная выставка «Россия и Казахстан: стратегия 
вечной дружбы», приуроченная к 25-летию установления дипломати-
ческих отношений между Россией и Казахстаном
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4
6 октября 2017 года в Москов-

ском государственном институте 
международных отношений со-
стоялась международная кон-
ференция «Россия – Казахстан: 
25-летие установления дипло-
матических отношений». Орга-
низаторами выступили МГИМО 
и Посольство Республики Казах-
стан в России.

Модерировал встречу прорек-
тор по научной работе МГИМО 
Е.М.Кожокин. Открыл конферен-
цию ректор МГИМО А.В.Торку-
нов, который приветствовал со-
бравшихся и подчеркнул особые 
отношения России и Казахстана, 
общность вызовов, стоящих пе-
ред нашими странами, и общ-
ность усилий, которые Россия и 
Казахстан предпринимают для 
их преодоления. А.В.Торкунов 
отметил вклад России и Казах-
стана в создание, сохранение 
и развитие СНГ и целого ряда 
международных организаций. 
Отдельно ректор остановился на 
значимости гуманитарных свя-
зей и сотрудничества в области 

образования и выразил наде-
жду, что дальнейшие отношения 
принесут еще немало позитив-
ных и плодотворных моментов.

В ответном слове Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
Республики Казахстан в России 
И.Н.Тасмагамбетов поблагода-
рил МГИМО за оказанный при-
ем и подчеркнул значимость 
важной исторической вехи – 
25-летия дипотношений двух 
государств.

Он отметил, что Казахстан и 
Россия связаны исторической 
общностью, культурой, тради-
циями и привел слова Н.А.На-
зарбаева о том, что курс на 
дальнейшее укрепление сотруд-
ничества пользуется поддерж-
кой народов обеих стран. Кроме 
того, сформирована устойчивая 
нормативно-правовая база, за-
ключено свыше 300 меморанду-
мов и соглашений.

В работе конференции 
приняли участие статс-секре-

тарь – заместитель Мини-
стра иностранных дел России 
Г.Б.Карасин, заместитель Ми-
нистра иностранных дел Казах-
стана Г.Т.Койшыбаев, начальник 
Управления Президента России 
по межрегиональным и куль-
турным связям с зарубежными 
странами В.А.Чернов, замести-
тель руководителя Россотрудни-
чества А.В.Фролов, проректор 
по международным связям и 
инновациям Евразийского на-
ционального университета им. 
Л.Н.Гумилева Б.Ж.Сомжурек, 
директор Центра исследования 
проблем Центральной Азии и 
Афганистана ИМИ А.А.Казан-
цев, главный редактор журнала 
«Центр Азии» С.М.Акимбеков, 
главный научный сотрудник 
Казахстанского института стра-
тегических исследований при 
Президенте Казахстана В.Ю.До-
донов, ведущий научный со-
трудник Центра исследования 
проблем Центральной Азии и 
Афганистана И.А.Сафранчук, 
пресс-секретарь Фонда «Русский 
мир» М.Н.Моховикова.

Международная конференция «Россия – Казахстан: 25-летие уста-
новления дипломатических отношений», Москва, 26 октября 2017 года
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Для понимания современ-
ных отношений Республики 
Казахстан и Российской Феде-
рации неплохо вернуться назад 
за 25-летний порог, в период 
накануне превращения Казах-
стана и России в суверенные 
государства. Ведь эти отношения 
построены не на пустом месте. 
Совместная жизнь союзных 
республик в Советском Союзе 
была насыщена многообразны-
ми формами кооперации и об-
щения во всех сферах. И багаж 
развития, с которым республики 
подошли к 1991 году, был взаи-
модополняемым. 

Вспомним, на конец 80-х го-
дов Казахстан имел сплошную 
грамотность населения, на его 
территории действовали 56 выс-
ших и 260 средних специальных 
учебных заведений, всеми ви-
дами обучения было охвачено 
почти 7 млн. человек. В россий-
ско-казахстанском контексте су-
ществовали теснейшие контакты 
интеллигенции обеих республик 

и их творческих союзов, и ака-
демий наук, единство системы 
образования. В культурном пла-
не нельзя не отметить мировое 
признание через публикацию 
на русском языке произведений 
таких великих казахских авторов, 
как Абай, Мухтар Ауэзов, Ильяс 
Есенберлин и др. Наблюдался 
расцвет театров Казахстана и ки-
ностудии «Казахфильм». 

Как показывают экспертные 
оценки, за годы своего развития 
в составе народно-хозяйствен-
ного комплекса СССР Казахстан 
стал важнейшим экономическим 
регионом. Если до революции 
1917 года в промышленности 
Казахстана насчитывалось 15 от-
раслей, то в середине 30-х годов 
– около 30, а к концу 80-х – свы-
ше 230, в том числе 65 отраслей 
машиностроения и металлоо-
бработки. 

С освоением 25 млн. га це-
линных земель, заложившим 
основу зерновых урожаев сегод-
няшней Республики Казахстан 
(РК), объем промышленного 
производства вырос в 8,9 раза, 
сельского хозяйства – в 6,2 раза, 
строительства почти в 8 раз. На 
начало 1990 г. Казахстан пре-
вратился в одну из основных баз 
цветной металлургии и уголь-
ной промышленности бывшего 
Советского Союза, крупнейший 
регион производства и экспорта 
товарного зерна.       

  
Поэтому возникновение на 

месте бывшего Советского Со-

юза новых независимых госу-
дарств отнюдь не вылилось в 
отчуждение между Казахстаном 
и Россией. Огромную положи-
тельную роль сыграли именно 
традиционные экономические 
связи и четкий курс лидера Ка-
захстана Н.А.Назарбаева, по-
ставившего экономику впереди 
политики. 

Уже 17 августа 1991 г. прези-
денты Казахстана и России на 
встрече в Алма-Ате приняли со-
вместное заявление «О едином 
экономическом пространстве», 
предложив выработать концеп-
цию экономического соглаше-
ния всех бывших союзных респу-
блик. Этот шаг проложил дорогу 
к принятию в декабре того же 
года Алма-Атинской декларации 
глав 11 государств, объявившей 
о прекращении существования 
СССР и образовании нового 
Содружества Независимых Госу-
дарств. 

22 октября 1992 г. – с момен-
та подписания Протокола об 
обмене полномочными пред-
ставителями РФ и РК – началась 
история дипломатических отно-
шений России и Казахстана как 
дружественных суверенных госу-
дарств. Эти связи выдержали ис-
пытание временем и на совре-
менном этапе служат примером 
стратегического партнерства. 

За этот период создана проч-
ная нормативно-правовая база, 
охватывающая практически все 
области сотрудничества двух го-

Статья Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федера-
ции в Республике Казахстан М.Н.Бочарникова «Россия – Казахстан: 
четверть века дипломатических отношений и партнерства»
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4
сударств. Среди них необходимо 
выделить такие основополага-
ющие документы, как Договор 
о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи (25 мая 1992 г.), 
Декларация о вечной дружбе и 
союзничестве, ориентирован-
ном в XXI столетие (6 июля 1998 
г.), Договор о добрососедстве и 
союзничестве в XXI веке (11 но-
ября 2013 г.). Успешно реализу-
ются План совместных действий 
на 2016-2018 гг., Программа 
долгосрочного экономическо-
го сотрудничества до 2020 г., а 
также Программа и План ме-
роприятий развития межреги-
онального и приграничного 
сотрудничества на 2012-2017 гг.      

Россия и Казахстан являются 
активными участниками евра-
зийского интеграционного про-
цесса, инициированного Пре-
зидентом Назарбаевым в ходе 
выступления в МГУ им.М.В.Ло-
моносова в 1994 г. Пройдя 
стадии ЕврАзЭС, Таможенного 
Союза и Единого экономическо-
го пространства, данная идея 
успешно воплотилась в подписа-
ние 29 мая 2014 г. в Астане Дого-
вора о Евразийском экономиче-
ском союзе (ЕАЭС), вступившего 
в силу 1 января 2015 г.  

Наши страны осуществляют 
взаимодействие в рамках ООН, 
СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ и 
СВМДА. Обладая авторитетом 
в мире, они способны вносить 
немалый вклад в обеспечение 
безопасности не только в евра-
зийском регионе, но и в более 
широком масштабе. Близость в 
оценке многих аспектов меж-
дународной обстановки, объе-
динение усилий для борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, 

ориентир на сотрудничество и 
диалог в мирном разрешении 
конфликтных ситуаций – таковы 
принципиальные основы пар-
тнерства России и Казахстана во 
внешнеполитической сфере.

Стратегическому уровню свя-
зей России и Казахстана способ-
ствуют политическое доверие 
и традиционно дружественные 
отношения между руководством 
обеих стран. Наши два прези-
дента регулярно встречаются по 
нескольку раз в год, производя 
«сверку часов» по всем основ-
ным вопросам двусторонней и 
международной повестки дня. 
Высоко оценивая заслуги Нур-
султана Назарбаева в становле-
нии и развитии российско-казах-
станского сотрудничества и его 
личный вклад в продвижение 
интеграционных процессов на 
евразийском пространстве, в 
июле 2015 г. Владимир Путин 
наградил Президента Казахстана 
орденом Александра Невского.   

Особые отношения лидеров 
двух стран дают импульс более 
тесному взаимодействию на 
всех государственных уровнях. 
В рамках заседаний Евразий-
ского межправительственного 
совета и Совета Евразийской 
экономической комиссии про-
ходят встречи глав Правительств 
и первых заместителей предсе-
дателей Правительств РФ и РК. 
Плотно сотрудничают внешне-
политические службы России 
и Казахстана. В минувшем году 
был подписан очередной План 
межмидовских консультаций на 
2017-2018 гг. 

Активно развиваются контак-
ты по парламентской линии. 

В мае 2016 г. Астану посетила 
председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Ва-
лентина Матвиенко, а в декабре 
того же года состоялся первый 
официальный визит в Казахстан 
председателя Государственной 
Думы России Вячеслава Во-
лодина. Продолжается работа 
Межпарламентской комиссии 
по сотрудничеству «Россия – Ка-
захстан», очередное заседание 
которой прошло летом 2017 г. в 
г. Атырау. В следующий раз чле-
ны комиссии запланировали со-
браться до конца 2017 г. уже на 
территории России.

   С 1997 г. эффективно функ-
ционирует российско-казахстан-
ская Межправительственная 
комиссия по сотрудничеству 
(МПК), в рамках которой ор-
ганизованы подкомиссии по 
транспорту, межрегиональному, 
приграничному, инвестицион-
ному, банковскому, военно-тех-
ническому сотрудничеству, в 
сферах науки и новых техноло-
гий, а также топливно-энергети-
ческого комплекса и промыш-
ленности. 

Сегодня Российская Феде-
рация занимает первое место 
среди основных страновых тор-
говых партнеров Казахстана, 
удерживая 20-процентную долю 
в общем объеме товарооборота 
республики. В свою очередь Ка-
захстан остается вторым внеш-
неторговым партнером России 
среди стран СНГ. Мы с удовлетво-
рением отмечаем поступатель-
ный рост товарооборота между 
нашими странами, который за 
первое полугодие 2017 г. вырос 
на 34% к аналогичному периоду 
прошлого года и составил по-
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рядка 7,4 млрд долларов США. В 
том числе импорт РФ из РК уве-
личился на 37% до 2,2 млрд дол-
ларов. Основные поступающие 
из Казахстана товары – металлы 
и изделия из них, минеральные 
продукты, продукция химиче-
ской промышленности и каучук. 
Россия в свою очередь постави-
ла в РК за этот период машины, 
оборудование и транспортные 
средства на сумму до 5,2 млрд 
долларов (рост на 33%). 

Рост товарооборота между 
нашими странами в 2017 г., а 
также увеличение стоимостных 
объемов торговли внутри госу-
дарств-членов ЕАЭС наглядно 
свидетельствуют, что евразий-
ский проект, запущенный два 
года назад, даёт реальные пло-
ды, компенсируя последствия 
негативных финансово-эконо-
мических процессов в мире. 

Хорошие результаты де-
монстрирует инвестиционное 
сотрудничество. Объем нако-

пленных с 1991 г. российских 
инвестиций в Казахстан пре-
вышает 10 млрд долларов, а 
казахстанских в Россию – 3 
млрд долларов. Не ослабевает 
интерес казахстанского бизне-
са к развитию взаимодействия 
с российскими партнерами. В 
2016 г. количество действующих 
в РК совместных предприятий с 
российским участием увеличи-
лось на 20% и достигло порядка 
7 тысяч. Продолжают реализо-
вываться совместные инвести-
ционные проекты (сегодня их 
уже 93) на сумму свыше 20 млрд 
долларов в различных областях 
экономики, в частности, в энер-
гетической и транспортной сфе-
рах, горно-металлургическом 
комплексе, машиностроении, 
судостроении, химической про-
мышленности, сельском хозяй-
стве и других секторах. 

На территории РК успешно 
функционируют более 20 круп-
нейших российских компаний, 
в том числе акционерные обще-

ства «АвтоВАЗ», «ВымпелКом» 
(«Билайн»), «Газпром», «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС», «Лукойл», «Ро-
сатом», «Русал». Расширяется 
взаимодействие в финансовой 
сфере: ведущие российские бан-
ки («Сбербанк», «Альфа-Банк», 
«ВТБ Банк», «Газпромбанк», 
«Промсвязьбанк», «Россельхоз-
банк») имеют свои «дочерние» 
структуры в Казахстане. 

Снятию финансовых барье-
ров и расширению инвестици-
онного сотрудничества призван 
способствовать Евразийский 
банк развития, соглашение об 
учреждении которого подписано 
Россией и Казахстаном в Астане 
в январе 2006 г. Головной офис 
банка размещен в г. Алма-Ате.    

Особо активный и масштаб-
ный характер носит взаимо-
действие в отраслях топлив-
но-энергетического комплекса. 
Реализуются совместные про-
екты по освоению углеводород-
ных ресурсов северного Каспия, 
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4
активно развивается транзит 
казахстанской нефти на экспорт 
через территорию России, осу-
ществляется закупка и маркетинг 
казахстанского природного газа 
для поставок на рынки третьих 
стран. К 2025 году предполагает-
ся создать единый рынок углево-
дородов в рамках Евразийского 
экономического союза, что 
позволит странам быть более 
конкурентоспособными на ми-
ровых рынках в области нефти, 
газа и нефтепродуктов. 

Продолжается совместная ра-
бота по раскрытию огромного 
потенциала в области электроэ-
нергетики. С 2000 года энерго-
системы России и Казахстана ра-
ботают в режиме осуществления 
взаимных поставок электроэнер-
гии и угля. В 2005 г. достигнута 
договоренность о разработке 
Программы создания общего 
рынка электрической энергии 
России и Казахстана. Прила-
гаются усилия по созданию в 
рамках ЕАЭС общего электроэ-
нергетического рынка к 2019 г., 
что позволит осуществить запла-
нированный переход на скоор-
динированную энергетическую 
политику к 2025 г. 

Осуществляется сотрудниче-
ство в космической области. Рос-
сия арендует расположенный 
в Казахстане комплекс «Бай-
конур». С целью сохранения и 
расширения потенциала работы 
космодрома была создана рос-
сийско-казахстанская межправи-
тельственная комиссия (МПК) по 
комплексу «Байконур», 5-е засе-
дание которой прошло в июне 
2017 г. в г.Байконур. По итогам 
работы заседания МПК был со-
гласован проект Программы со-

вместного развития г. Байконур 
на 2017-2025 гг. 

В рамках двустороннего пар-
тнерства в научно-технологиче-
ской и инновационной сферах 
между российской госкорпо-
рацией «Росатом», Министер-
ством энергетики РК и АО «НАК 
«Казатомпром» в октябре 2016 
г. был подписан Меморандум о 
взаимопонимании и расшире-
нии стратегического сотрудни-
чества в области ядерно-топлив-
ного цикла. В 2017 г. стороны 
продолжили активную работу по 
укреплению договорной базы 
взаимодействия. 

Эффективной признана ре-
ализация проектов в уранодо-
бывающей отрасли. В соответ-
ствии с Соглашением между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Казахстан о созда-
нии Международного центра 
по обогащению урана от 10 мая 
2007 г. на территории России 
создан и функционирует такой 
центр. 

В июне 2015 г. подписано Со-
глашение с Российской Федера-
цией о транзите низкообогащен-
ного урана (НОУ) для Банка НОУ 
МАГАТЭ (расположен в г.Усть-Ка-
меногорске), церемония откры-
тия которого состоялась в Аста-
не при участии Президента РК 
Н.А.Назарбаева и генерального 
директора МАГАТЭ Ю.Амано в 
августе 2017 г.    

Поддерживаются совмест-
ные проекты по наращиванию 
транспортно-логистического по-
тенциала. В настоящее время в 
рамках ЕАЭС готовится к утверж-

дению программа по основным 
направлениям скоординиро-
ванной и согласованной транс-
портной политики, нацеленная 
на поэтапную либерализацию, 
формирование единого транс-
портного пространства и обще-
го рынка логистических услуг. 
Это станет важнейшим этапом в 
транспортной интеграции госу-
дарств-членов ЕАЭС.   

Россия и Казахстан имеют 
достаточное количество провоз-
ных емкостей на авиационном 
рынке. Между нашими странами 
выполняется порядка 150 регу-
лярных рейсов в неделю по 29 
направлениям. Ведется целена-
правленная работа по форми-
рованию новых транспортных 
коридоров между городами Ка-
захстана и регионами России.

Крепнет взаимодействие в об-
ласти совместного использования 
и охране трансграничных водных 
объектов. В октябре 2015 г. в 
рамках государственного визита 
В.В.Путина в Астану был одобрен 
Протокол к межправительствен-
ному Соглашению России и Ка-
захстана о разграничении дна се-
верной части Каспийского моря, 
а в октябре 2016 г. подписано Со-
глашение между Правительства-
ми РФ и РК по сохранению экоси-
стемы бассейна трансграничной 
реки Урал. В целях координации 
и реализации настоящего Согла-
шения создается российско-казах-
станская комиссия по сохранению 
экосистемы реки Урал.  

Перспективным становится 
сотрудничество России и Казах-
стана в сфере туризма. Согласно 
статистике официальных орга-
нов РК, всё большее количество 
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казахстанских граждан выбирает 
для отдыха регионы нашей стра-
ны. Так, в 2016 г. 48,4% туристов 
из Казахстана предпочли прове-
сти отпуск именно в Российской 
Федерации, а за последние пять 
лет это число выросло почти в 
2,5 раза. Казахстан в свою оче-
редь уже второй год подряд за-
нимает 3-е место по популярно-
сти для выездного туризма среди 
российских граждан.  

Развитию российско-казах-
станских отношений способ-
ствует межрегиональное и 
приграничное сотрудничество, 
роль которого возрастает. В 
2016 г. Казахстан принял более 
20 официальных делегаций из 
соседних областей Российской 
Федерации. Проведено поряд-
ка 45 мероприятий в формате 
Дней российских регионов и 
бизнес-миссий. Между субъек-
тами нашей страны и областями 
Республики Казахстан заключен 
большой перечень соглашений 
в области торгово-экономиче-
ского, научно-технического и 
гуманитарного сотрудничества. 
На межрегиональную и пригра-
ничную торговлю приходится 
порядка 70% двустороннего рос-
сийско-казахстанского товароо-
борота. 

Традиционным стало прове-
дение ежегодных форумов ме-
жрегионального сотрудничества 
России и Казахстана с участием 
глав государств, последний из 
которых прошел в Астане в ок-
тябре 2016 г. и был посвящен 
развитию транспортно-логисти-
ческого потенциала на евразий-
ском пространстве. Очередной 
форум межрегионального со-
трудничества пройдет 9 ноября 

нынешнего года в г. Челябинске 
на тему «Человеческий капи-
тал». 

Высокий уровень двусторон-
него партнерства сохраняется и 
между деловыми кругами двух 
стран: за неполный 2017 г. в 
регионах РК была проведена 51 
бизнес-миссия из России. В рам-
ках прошедшей в столице Казах-
стана всемирной специализиро-
ванной выставки ЭКСПО-2017 
Астану посетили делегации из 
Республик Башкортостан и Та-
тарстан, Омской, Оренбургской, 
Саратовской, Свердловской, 
Тюменской, Ульяновской, Че-
лябинской областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга. В 
сентябре 2016 г. в столице на-
шей страны прошли Дни Астаны, 
в рамках которых при участии 
мэра Москвы С.С.Собянина и 
акима Астаны А.О.Исекешева 
состоялся Форум делового со-
трудничества. В августе 2017 г. в 
рамках уже Дней Москвы в Аста-
не подобный форум прошёл на 
территории Казахстана. Он был 
посвящен вопросам развития 
торгово-экономического сотруд-
ничества, увеличения инвести-
ционной привлекательности 
и повышения туристического 
потока между столицами двух 
государств.

Проводится целенаправ-
ленная работа по созданию и 
укреплению институциональ-
ных механизмов практического 
взаимодействия бизнес-структур 
двух стран. Так, в мае 2016 г. в 
Астане открылось представи-
тельство Российского экспортно-
го центра, которое уже сегодня 
представляет отечественным 
экспортерам всестороннюю 

поддержку по выводу товаров и 
услуг на казахстанский рынок. В 
Новосибирске в свою очередь 
функционирует представитель-
ство АО «Национальное агент-
ство по экспорту и инвестициям 
«Kaznex Invest», оказывающее 
целевое содействие казахстан-
ским производителям в выходе 
на рынок России. 

Россия и Казахстан – два 
близких и давних соседа. Наши 
страны объединены не толь-
ко географической близостью, 
но также исторической и куль-
турной общностью. «Живым 
мостом» между государствами, 
несомненно, являются диаспо-
ры: российская в Казахстане и 
казахстанская в России. Сближа-
ет нас и общность языка: в Казах-
стане русский язык по Конститу-
ции официально употребляется 
наравне с казахским.

Большой потенциал имеет 
российско-казахстанское пар-
тнёрство в области образования 
и науки. В Казахстане сохраняет-
ся высокий авторитет российской 
высшей школы: 5 ведущих уни-
верситетов России имеют свои 
филиалы в городах республики. 
Растет стремление казахстанских 
выпускников обучаться в нашей 
стране. В 2016/2017 учебном 
году на обучение за счет средств 
федерального бюджета России 
было принято 452 человека из 
числа граждан РК. В нынешнем 
году зафиксировано максималь-
ное количество заявлений от 
кандидатов, изъявивших жела-
ние получить российское обра-
зование на бесплатной основе: 
участие в конкурсе приняли 2200 
казахстанцев. Немаловажно, что 
помимо грантов у казахстанских 
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4
абитуриентов сохраняется воз-
можность поступить в россий-
ский вуз на общих с гражданами 
России основаниях. Шансы быть 
зачисленными на бюджетную 
форму обучения у всех равны 
и определяются исключительно 
результатами испытаний. 

Важным является дальней-
шее расширение направлений 
двустороннего научного взаи-
модействия. В этой связи наблю-
дается позитивная динамика 
контактов по линии ведущих на-
учно-образовательных учреж-
дений России и Казахстана. В 
декабре 2016 г. подписано Со-
глашение о сотрудничестве меж-
ду Московским государственным 
университетом имени М.В.Ло-
моносова и Международным 
научным комплексом «Астана». 

Благодаря скоординирован-
ным действиям России и Ка-
захстана развиваются связи в 
культурно-гуманитарной сфере. 
Доказала свою востребован-
ность Программа сотрудниче-
ства между Минкультуры нашей 
страны и Министерством культу-
ры и спорта Республики Казах-
стан на 2014-2016 гг. Программа 
предусматривала расширение 
контактов между творческими 
союзами, театрами, музеями, в 
области литературной и пере-
водческой деятельности, кине-
матографии, народного твор-
чества, в библиотечном деле. 
В сентябре 2016 г. в Москве 
стороны приняли решение о 
продлении сроков реализации 
Программы на 2017-2019 гг. А 
в феврале этого года Министр 
культуры России В.Р.Мединский 
и Министр культуры и спорта 
РК А.Мухамедиулы подписали 

в Астане План совместных дей-
ствий по реализации указанной 
Программы. В рамках этого ви-
зита в Астане с большим успехом 
прошли Дни российского кино, 
нацеленные на укрепление от-
ношений наших стран в области 
кинематографа. В марте 2017 г. 
в Национальном музее Казахста-
на была открыта историко-доку-
ментальная выставка «Россия 
и Казахстан: стратегия вечной 
дружбы», посвященная 25-ле-
тию установления дипломатиче-
ских отношений между нашими 
странами. Казахстанцы и гости 
столицы могли ознакомиться с 
уникальной экспозицией, вклю-
чавшей порядка 300 документов 
из национальных архивов Рос-
сии и Казахстана.

Нельзя не упомянуть и ту де-
ятельность, которую осуществля-
ют в Казахстане представители 
российской культуры, популя-
ризирующие лучшие образцы 
традиционного современного 
искусства. Запоминающими-
ся, на мой взгляд, стали кон-
церт Симфонического оркестра 
Санкт-Петербургского Мариин-
ского театра под управлением 
дирижера Валерия Гергиева, 
выступившего в столице Казах-
стана в рамках Четырнадцатого 
Московского Пасхального фести-
валя, а также гастроли Санкт-Пе-
тербургского академического те-
атра балета Б.Эйфмана, впервые 
представившего на сцене театра 
«Астана опера» балет «Евгений 
Онегин». С большим радушием 
казахстанцы принимали арти-
стов Московского Губернского 
театра под руководством художе-
ственного руководителя Сергея 
Безрукова, Центрального ака-
демического театра Российской 

армии, труппы Новосибирского 
театра оперы и балеты, акаде-
мического театра Республики 
Саха (Якутия) и многих других. 

В июне 2017 г. в Астане от-
крылась Всемирная выставка 
ЭКСПО-2017, в рамках которой 
с большим успехом прошли Дни 
России, Москвы и некоторых 
приграничных регионов на-
шей страны. Жителям и гостям 
столицы Казахстана была пред-
ставлена самая разнообразная 
культурная программа: в Наци-
ональном музее Республики Ка-
захстан была открыта выставка 
«Восток и Запад: старинное ору-
жие из собрания Государствен-
ного Эрмитажа», организованы 
гала-концерты Хора Турецкого, 
Московского Государственного 
Академического театра танца 
«Гжель», Московского хорово-
го ансамбля духовной музыки 
«Благовест», творческий вечер 
актера театра и кино, народного 
артиста России Дмитрия Харатья-
на, и многое другое.

Таким образом, двусторон-
ние взаимоотношения России и 
Казахстана весьма обширны и 
разнообразны. Сегодня перед 
дружественными государствами 
стоят общие задачи – цифро-
визация экономики, внедрение 
инновационных технологий, 
привлечение иностранных 
инвестиций, эффективное ис-
пользование географического 
положения, а также построение 
сильного интеграционного объ-
единения. Поэтому, подводя 
итог, мы можем с полным ос-
нованием быть оптимистами: 
российско-казахстанские отно-
шения ждет хорошее будущее.
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22 октября 2017 года испол-
нилось 25 лет со дня подписания 
Протокола об обмене полно-
мочными представительствами 
между Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан, озна-
меновавшего начало нового 
этапа дружбы братских народов 
и сотрудничества между двумя 
государствами.

За четверть века заложена 
прочная договорно-правовая 
база отношений между Россией 
и Казахстаном. Их фундамент 
зиждется на Договоре о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной по-
мощи между Российской Феде-
рацией и Республикой Казахстан 
от 25 мая 1992 года, Декларации 
между Российской Федераци-
ей и Республикой Казахстан о 
вечной дружбе и союзничестве, 
ориентированном в XXI столе-
тие, от 6 июля 1998 года, а также 
на Договоре между Российской 
Федерацией и Республикой Ка-
захстан о добрососедстве и союз-
ничестве в XXI веке от 11 ноября 
2013 года.

Залогом позитивной дина-
мики многоплановых россий-
ско-казахстанских отношений 
являются глубокие исторические 
и духовные связи наших на-
родов. Отвечая коренным на-
циональным интересам обоих 
государств, стратегическое пар-
тнерство и союзничество России 
и Казахстана обеспечивают неу-
клонный рост благосостояния их 
граждан, устойчивое развитие и 

конкурентоспособность нацио-
нальных экономик, раскрытие 
всех преимуществ единого эко-
номического пространства.

Привилегированный характер 
российско-казахстанских отноше-
ний позволяет в современном 
взаимосвязанном мире более 
эффективно продвигать интере-
сы обоих государств в политиче-
ской, торгово-экономической, 
культурно-гуманитарной сфе-
рах, вносить совместный вклад 
в обеспечение региональной и 
международной безопасности, 
стабильности и развития на всем 
евразийском пространстве.

Доверительный и откровен-
ный диалог между Россией и 
Казахстаном на высшем и вы-
соком уровнях остается непре-
ложным фактором конструктив-
ного решения любых вопросов 
двусторонней и международной 
повесток дня. Важным инстру-
ментом сближения позиций по 
международным и региональ-

ным проблемам служит статья 4 
Договора между Российской Фе-
дерацией и Республикой Казах-
стан о добрососедстве и союзни-
честве в XXI веке, в соответствии 
с которой Москва и Астана про-
водят согласованную внешнюю 
политику.

Россия и Казахстан продолжат 
взаимодействие в целях фор-
мирования максимально бла-
гоприятных внешних условий 
для развития обоих государств, 
обеспечения безопасности и 
благополучия своих граждан. 
Существенной частью этой ра-
боты являются регулярные кон-
такты по линии законодательных 
органов власти двух государств.

Россия и Казахстан выступают 
за активизацию практических 
мер, направленных на дальней-
шее развитие разнопланового 
сотрудничества в многосторон-
нем формате, в том числе в рам-
ках ООН и ее соответствующих 
структур, в первую очередь, Со-
вета Безопасности ООН, а так-

Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В.Путина 
 и Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева по случаю 25-ле-
тия установления дипломатических отношений между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан



25
-Л

ЕТ
ИЕ

 УС
ТА

НО
ВЛ

ЕН
ИЯ

 ДИ
ПЛ

ОМ
АТ

ИЧ
ЕС

КИ
Х О

ТН
ОШ

ЕН
ИЙ

 М
ЕЖ

ДУ
 РО

СС
ИЙ

СК
ОЙ

 Ф
ЕД

ЕР
АЦ

ИЕ
Й И

 РЕ
СП

УБ
ЛИ

КО
Й К

АЗ
АХ

СТ
АН

152

4
же в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и 
ОБСЕ.

Стороны дорожат тесными 
торгово-экономическими и куль-
турно-гуманитарными связями 
между субъектами Российской 
Федерации и областями Респу-
блики Казахстан. Двустороннее 
взаимодействие обогащается 
ежегодными форумами межре-
гионального сотрудничества 
России и Казахстана с участием 
глав государств, а также прямым 
диалогом деловых кругов двух 
стран. Особое значение имеют 
устойчивые контакты между при-
граничными регионами России 
и Казахстана, их хозяйствующи-
ми субъектами, которые вносят 
осязаемый вклад в укрепление 
экономик обоих государств.

Россия и Казахстан за чет-
верть века увеличили товаро-
оборот более чем в десять раз. 
Свыше двух третей его объема 
приходится на изделия с высо-
кой степенью промышленной 
обработки. Динамично развива-
ется отраслевое сотрудничество, 
охватывающее нефтегазовый 
сектор, атомную энергетику, ис-
следование и использование 
космического пространства в 
мирных целях, реализацию на-
укоемких проектов в различных 
областях. В связи с этим Сторо-
ны отмечают результативную 
работу Межправительственной 
комиссии по сотрудничеству 
между Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан, дея-
тельность которой затрагивает 
все ключевые направления на-
ших отношений.

В рамках Плана совместных 
действий России и Казахстана на 

2016 – 2018 годы, утвержденно-
го президентами двух государств 
4 октября 2016 года в г.Астане, 
осуществляется проект созда-
ния космического ракетного 
комплекса «Байтерек», ведется 
подготовка высококвалифици-
рованных кадров для косми-
ческой отрасли. Результативно 
действует специально создан-
ная Российско-Казахстанская 
межправительственная комис-
сия по комплексу «Байконур».

Историческая инициатива 
Президента Республики Казах-
стан Н.А.Назарбаева об углубле-
нии экономической интеграции 
на постсоветском пространстве 
была позитивно воспринята 
многими государствами, раз-
делившими нашу общую 
убежденность в преимуществах 
объединения экономических 
потенциалов. Высшей точкой 
этого процесса стало создание 
Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Сегодня в этом 
объединении на равноправной 
основе участвуют Армения, Бе-
лоруссия, Казахстан, Киргизия 
и Россия. Становление ЕАЭС 
пришлось на непростой период 
глобального экономического 
спада. Тем не менее, его меха-
низмы проявили себя в каче-
стве «якоря стабильности» для 
всех членов Союза, позволив 
преодолеть негативное влияние 
мировых кризисных явлений с 
минимально возможным ущер-
бом.

Главы обоих государств уве-
рены в том, что последователь-
ное применение интеграци-
онных инструментов, полное 
раскрытие потенциала ЕАЭС, со-
блюдение данных в его рамках 

обязательств при выстраивании 
отношений с третьими странами 
и интеграционными объеди-
нениями будут способствовать 
переходу сотрудничества между 
Россией и Казахстаном на каче-
ственно новый уровень. Даль-
нейшему совершенствованию 
торгово-экономических связей 
призваны служить отсутствие ба-
рьеров на общих рынках ЕАЭС, 
глубокая научно-техническая и 
производственная кооперация, 
многочисленные связи между 
хозяйствующими субъектами 
всех форм собственности.

Стороны будут развивать вза-
имовыгодное сотрудничество в 
рамках инициативы «Один пояс, 
один путь», в том числе произве-
дут скорейший запуск стыковоч-
ного участка Актобе – Оренбург 
международной автомобильной 
магистрали «Западная Европа – 
Западный Китай».

Россия и Казахстан будут и 
впредь предпринимать совмест-
ные усилия по укреплению и 
расширению многопланового 
сотрудничества в формате Содру-
жества Независимых Государств 
на основе принципов равнопра-
вия, взаимного уважения и учета 
интересов друг друга, способ-
ствовать росту международного 
авторитета Содружества, повы-
шению эффективности взаимо-
действия в его рамках в сфере 
безопасности, в экономической, 
внешнеполитической, правоох-
ранительной, культурно-гумани-
тарной областях.

Ввиду появления в последние 
годы крупных международных 
инициатив, направленных на 
расширение торговых отноше-
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ний, создание трансграничных 
транспортной и энергетической 
инфраструктур, Россия и Казах-
стан в полной мере задейству-
ют потенциал своих транспор-
тно-логистических сетей, систем 
коммуникации, совместных 
проектов с использованием но-
вейших информационно-ком-
муникационных технологий, с 
тем чтобы с согласованных по-
зиций формировать оптималь-
ные правовые, хозяйственные 
и организационные условия для 
оказания конкурентоспособных 
транспортных услуг на простран-
стве от Европы до Азиатско-Тихо-
океанского региона.

Стороны подтверждают реши-
мость завершить урегулирова-
ние правового статуса Каспий-
ского моря путем достижения 
консенсуса пяти прибрежных 
государств, что позволит открыть 
новый этап в углублении сотруд-
ничества в этом регионе.

Россия и Казахстан будут 
всемерно развивать сотрудни-
чество в сферах образования, 
науки и культуры. Обширные 
связи между образовательны-
ми и научными организациями 
России и Казахстана, их совмест-
ные проекты обеспечивают оба 
государства высококвалифици-
рованными кадрами, отвечаю-
щими высоким международным 
стандартам.

Стороны отмечают важность 
последовательного развития со-
трудничества в социальной сфе-
ре, в том числе в области охраны 
здоровья населения.

Главы обоих государств при-
дают большое значение обеспе-

чению защиты и сохранения эт-
нической, языковой, культурной 
и религиозной самобытности на-
циональных меньшинств и этни-
ческих групп, проживающих на 
своих территориях, созданию ус-
ловий для их эффективного уча-
стия в культурной, общественной 
и экономической жизни.

Россия и Казахстан выступают 
с единых позиций по вопро-
сам борьбы с международным 
терроризмом и экстремизмом, 
различными формами трансна-
циональной организованной 
преступности, незаконным обо-
ротом оружия, наркотических 
средств и их прекурсоров, а так-
же с другими вызовами и угро-
зами. Стороны намерены пред-
принять совместные усилия в 
интересах укрепления междуна-
родного антитеррористическо-
го сотрудничества на прочной 
основе международного права 
при центральной роли ООН, 
недопущения использования 
проблематики противодействия 
терроризму и экстремизму в це-
лях вмешательства в дела суве-
ренных государств.

Главы двух государств высоко 
оценили результаты междуна-
родных встреч по урегулиро-
ванию сирийского кризиса в 
рамках Астанинского процесса, 
которые привели к значитель-
ному снижению насилия на тер-
ритории Сирийской Арабской 
Республики.

Президенты России и Казах-
стана единодушны в том, что 
скорейшее достижение мира 
и стабильности в Афганистане 
является важным фактором со-
хранения и укрепления безо-

пасности в Центральной Азии и 
соседних регионах, и подчер-
кнули свою готовность продол-
жать оказывать в этом необхо-
димое содействие. В связи с этим 
Стороны высказались за продол-
жение наращивания усилий по 
поддержке процесса афганского 
национального примирения, в 
том числе в рамках Московского 
формата консультаций, а также 
приветствовали активизацию 
деятельности Контактной группы 
«ШОС – Афганистан».

Главы двух государств считают 
категорически неприемлемы-
ми любые попытки очернения 
исторически значимых для на-
родов России и Казахстана со-
бытий прошлого, связанных, 
прежде всего, с общей историей 
в рамках единого государства, 
героической Победой в Великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945 годов, послевоенным обу-
стройством на континенте.

Стороны в строгом соответ-
ствии с принципами взаимного 
уважения, дружбы, равноправия 
и невмешательства во внутрен-
ние дела продолжат последо-
вательно совершенствовать все 
формы своего стратегического 
партнерства и союзничества.
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ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Адрес: 010002, г. Астана, ул. Бараева, д. 4
Тел.: +7 (7172) 44-07-83, 44-07-86, 44-07-92
Факс: +7 (7172) 44-08-07

Эл.почта: rfekz@mid.ru
Сайт: http://rfembassy.ru

Facebook: https://fb.com/rfembassyastana
Twitter: https://twitter.com/rfembassyastana


