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Содружеству Независимых Госу-
дарств 25 лет. Если говорить об оценке 
пройденного пути, то, по общему мнению 
лидеров наших стран, выраженному на 
саммите 16 сентября 2016 г. в Бишкеке, 
«Содружество состоялось как уникальная 
и универсальная, не имеющая аналогов 
организация». При этом главным итогом 
25-летней деятельности СНГ признано 
развитие равноправного политического 
диалога, построение на новой основе 
механизма широкомасштабного сотруд-

ничества с учетом национальных инте-
ресов государств-участников.

Тем не менее на протяжении всего 
прошедшего периода Содружество ни-
когда не испытывало дефицита критики 
в свой адрес, которая звучит и в наши 
дни. Она, эта критика, как правило, ра-
нее являлась следствием завышенных 
ожиданий от новых форматов взаимо-
действия с надеждой получить весомые 
позитивные результаты в кратчайшие 
сроки.
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При этом далеко не всегда учитыва-
лись базовые принципы функционирова-
ния СНГ, предоставляющие государствам 
право на выбор собственной модели 
развития и возможность избирательно 
участвовать в тех направлениях сотруд-
ничества, которые представляют для них 
наибольший интерес. Как следствие, 
оценки деятельности СНГ со стороны 
СМИ и экспертного сообщества нередко 
давались в отрыве от его реальных воз-
можностей.

Признавая справедливость ряда кри-
тических замечаний, возьму на себя сме-
лость утверждать, что с большинством 
основополагающих задач Содружество 
справляется. Без наднациональных полно-
мочий, без жесткого механизма контро-
ля за реализацией принимаемых доку-
ментов налажено и развивается торгово-
экономическое сотрудничество, создана 
работающая система совместного противо-
действия современным вызовам и угро-
зам, поступательно наращивается раз-
ноплановое гуманитарное партнерство, 
совершенствуется и обновляется норма-
тивно-правовая база.

Для подтверждения сказанного обра-
тимся к последнему пятилетию, которое, 
как известно, было далеко не простым. 
На предыдущей конференции, посвящен-
ной 20-летию СНГ, Договор о зоне сво-
бодной торговли рассматривался только 
в качестве возможного перспективного 
проекта. Сегодня он стал реально дей-
ствующим документом, работающим на 
более тесное взаимодействие. Реализа-
ция его положений способствовала росту 
взаимной торговли. Темпы ее, к сожале-
нию, замедлились в связи с объективны-
ми причинами, обусловленными нега-
тивными тенденциями на глобальном 
рынке и осложнениями в международных 
делах.

Вместе с тем снижение товарооборо-
та носит менее резкий характер, нежели 
в аналогичных неблагоприятных усло-
виях 2009–2010 гг., когда Договора еще 
не было. Это лишний раз убеждает, что 
совместные действия позволяют эффек-
тивнее преодолевать кризисные ситуации 

и ужесточающуюся конкуренцию за рын-
ки и ресурсы.

Надо признать наличие некоторых 
проблем, связанных с участием сторон 
Договора в различных интеграционных 
объединениях. Здесь свою роль призва-
ны сыграть предусмотренные Договором 
механизмы разрешения торговых споров. 
Важное значение в устранении торговых 
барьеров принадлежит также упрощению 
процедур таможенного оформления с ис-
пользованием современных информаци-
онных технологий.

В целях дальнейшего сближения эко-
номик, их кооперации, наращивания 
взаимовыгодных торгово-экономических 
связей в настоящее время идет процесс 
доработки проекта Соглашения о сво-
бодной торговле услугами в рамках СНГ. 
Рассчитываем на завершение в ближай-
шее время его предварительного согла-
сования и подписание в 2017 г.

Четыре года назад стартовала Меж-
государственная программа инноваци-
онного сотрудничества государств —  
участников СНГ. За прошедшее время 
проделана сложная и кропотливая рабо-
та. Сформирована структура управления, 
обеспечено взаимодействие научных 
и инновационных организаций госу-
дарств-участников, решены вопросы фи-
нансирования, что позволило приступить 
к практической реализации 10 пилотных 
проектов. Сейчас завершается подготов-
ка комплекса мероприятий на 2017–
2020 гг., направленного на достижение 
целей Программы.

Закономерно, что инновационная 
составляющая занимает важное место 
в Плане мероприятий по реализации 
третьего этапа (2016–2020 годы) Стра-
тегии экономического развития СНГ, 
утвержденном Советом глав прави-
тельств в октябре 2016 г. и предусматри-
вающем разработку мер по стимули-
рованию инновационной деятельности.

В числе значимых направлений Пла-
на —  дальнейшее развитие торгово-эконо-
мического сотрудничества, поступатель-
ное формирование общего рынка труда, 
создание условий для адаптации и ин-
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теграции трудящихся-мигрантов прини-
мающей стороной.

Актуальным направлением является 
взаимодействие в валютно-финансовой 
сфере. Здесь запланированы меры по 
использованию национальных валют во 
взаиморасчетах между государствами, 
по упрощению процедур трансграничных 
платежей и организации взаимного до-
пуска национальных банков на валютные 
рынки, по сближению норм регулирова-
ния и контроля с учетом международной 
практики.

Предусмотрено также углубление 
практических связей государств в облас-
ти транспорта, энергетики, промышлен-
ности, космоса, лесного хозяйства, ин-
формационно-коммуникационных услуг 
и связи, агропромышленного комплекса.

С учетом в основном успешного про-
хождения двух предыдущих этапов есть 
все основания полагать, что в ходе за-
вершающего этапа определенные Стра-
тегией экономического развития задачи 
будут полностью реализованы. Это, без-
условно, дает дополнительный импульс 
деловым связям внутри СНГ, росту и по-
вышению конкурентоспособности нацио-
нальных экономик, укреплению потен-
циала Содружества в целом.

Прошедший период был отмечен 
также повышением роли гуманитарного 
сотрудничества. Можно с полным осно-
ванием утверждать, что партнерство 
в данной сфере стало системообразу-
ющим фактором в решении триединой 
по своей сути задачи. Она включает: со-
хранение духовной близости, добро-
соседства и дружбы между народами 
наших стран; противостояние идеологии 
экстремизма, нетерпимости и террора; 
содействие созданию «умных экономик» 
как главного ресурса устойчивого раз-
вития и прогресса.

Отличительная особенность послед-
них лет —  переход к углублению сотруд-
ничества в формате постоянно действу-
ющих проектов. Этому в значительной 
мере способствует деятельность Совета 
по гуманитарному сотрудничеству и спе-
циализированного Межгосударственного 

фонда гуманитарного сотрудничества 
государств —  участников СНГ, коорди-
нация работы всех отраслевых структур 
гуманитарного профиля.

Высокую эффективность подтверди-
ла практика объявления в СНГ темати-
ческих годов по гуманитарной деятель-
ности, проведения форумов творческой 
и научной интеллигенции, съездов учи-
телей и работников образования, между-
народного конкурса «Искусство книги» 
и ряда других мероприятий, представ-
ляющих несомненный интерес для стран 
Содружества.

В их рамках укрепляются и обогаща-
ются новым содержанием профессио-
нальные связи, определяются наиболее 
актуальные направления дальнейших 
действий. На развитие взаимообогаща-
ющего диалога культур направлена Меж-
государственная программа «Культурные 
столицы Содружества», которая получи-
ла практическое воплощение уже в 12 го-
родах стран СНГ.

Комплексный подход, слаженная 
и целенаправленная деятельность отрас-
левых советов позволяют формулировать 
значимые для Содружества гуманитар-
ные задачи в долгосрочных и масштаб-
ных по своему содержанию документах. 
Только за последние годы утверждены 
стратегии развития физической культу-
ры и спорта, укрепления сотрудниче ства 
в сфере туризма, совершенствования 
работы по охране здоровья населения, 
Концепция сотрудничества в сфере куль-
туры и Основные мероприятия в данной 
области до 2020 года.

Результативность такого подхода 
демонстрирует реализация ранее при-
нятой Стратегии международного моло-
дежного сотрудничества. Совместными 
усилиями государственных органов, об-
щественных организаций и профильных 
советов СНГ она наполнена привлека-
тельными и актуальными, сближающими 
молодежь проектами, которые регуляр-
но обновляются в содержательном и ор-
ганизационном аспектах.

Не менее важно, что около 30 научно- 
методических структур стран Содру-
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жества по изучению проблем молодежи 
осуществляют взаимодействие на посто-
янной основе. В данном контексте отрад-
но отметить, что многогранная палитра 
гуманитарного партнерства с каждым 
годом дополняется новыми оттенками, 
становится более разнообразной и при-
влекательной. Так, в июне 2016 г. Совет 
глав правительств СНГ учредил Между-
народную выставку «ART EXPO», которую 
планируется проводить раз в два года 
в формате выставок и презентаций по-
очередно каждой страной СНГ. Она 
предо ставит возможность продемонстри-
ровать самые яркие проекты и достиже-
ния в культурной жизни государств-
участников.

Хорошую заявку на «постоянную про-
писку» имеют Фестиваль национальных 
видов спорта, Международный молодеж-
ный проект «100 идей для СНГ», форумы 
«Диалог культур» и «Дружба без границ», 
ряд других уже действующих проектов.

В последние годы на общей гумани-
тарной площадке начал работу Совет по 
сотрудничеству в области фундаменталь-
ной науки. Им сформированы предложе-
ния по приоритетным фундаментальным 
исследованиям и международным науч-
ным центрам государств —  участников 
СНГ, а также Перечень перспективных 
научных проектов. Есть все основания 
полагать, что во взаимодействии с дру-
гими советами научно-технической на-
правленности будет создана современная 
институциональная модель генерации, 
распространения и практического ис-
пользования знаний и инноваций в раз-
личных сферах совместной деятель ности 
в рамках Содружества.

Позитивные изменения происходят 
в деле формирования общего информа-
ционного пространства. Ведущая коор-
динирующая роль здесь отводится Со-
вету руководителей государственных 
информационных агентств и Совету руко-
водителей государственных и обще-
ственных телерадиоорганизаций. За по-
следние годы под их эгидой реализовано 
немало совместных проектов, наце-
ленных на сближение наших народов. 

При этом данные советы и СМИ не стоят 
на месте, постоянно ищут новые формы 
взаимодействия, совершенствуют сотруд-
ничество как на многосторонней, так 
и на двусторонней основе.

Активно работает Ассоциация нацио-
нальных информационных агентств, 
в рамках которой действует общая но-
востная лента, позволяющая ежедневно 
обмениваться материалами и фотогра-
фиями о событиях в странах Содруже ства. 
Успешно функционирует Межгосудар-
ственный информационный пул телера-
диоорганизаций, куда по обмену только 
за последние два года поступило около 
6 тыс. материалов.

Особое место в информационном 
кластере СНГ занимает Межгосудар-
ственная телекомпания «Мир» —  три 
телеканала, радио, портал в Интернете 
и спутниковая система, которая инфор-
мирует, в том числе в круглосуточном 
режиме, о всех важных и актуальных 
событиях, происходящих в экономиче-
ской, политической, культурной и иных 
сферах деятельности Содружества. Ве-
щание телеканалов осуществляется в че-
тырех часовых поясах на территории 
18 государств, в Интернете и по спутни-
ковому ТВ, в общей сложности их могут 
смотреть более 110 млн человек.

Пользуясь случаем, хотел бы выра-
зить слова благодарности всем предста-
вителям средств массовой информации 
за реальный вклад в укрепление общих 
информационного и гуманитарного про-
странств, за внимание к интеграционной 
проблематике.

Вместе с тем возрастающая масштаб-
ность стоящих перед Содружеством задач 
требует и адекватного информационно-
го партнерства. Имеющиеся сегодня воз-
можности средств массовой информации 
могли бы использоваться с большим ко-
эффициентом полезного действия для 
всестороннего раскрытия панорамы меж-
государственного сотрудничества. Важно, 
чтобы медийное сообщество обеспечива-
ло объективное и полное информирова-
ние общественности и народов наших 
стран о позитивных тенденциях и резуль-
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татах в развитии интеграционного про-
цесса на пространстве Содружества.

Последние годы, к сожалению, от-
мечены нарастанием угроз международ-
ной стабильности и безопасности, кото-
рые стремительно эволюционируют. 
К застарелым конфликтам добавляются 
новые опасные очаги напряженности, 
а серьезные кризисы перманентно охва-
тывают не только отдельные страны, но 
и целые регионы. Остается крайне слож-
ной ситуация на Ближнем Востоке, где 
продолжают осуществлять свою агрес-
сивную деятельность ИГИЛ и другие 
террористические группировки. Сохра-
няется напряженность в Афгано-Пакистан-
ском регионе, что напрямую угрожает 
безопасности центральноазиатских го-
сударств —  участников СНГ.

Опасным дестабилизирующим фак-
тором являются непрекращающиеся по-
пытки известных центров силы навязы-
вать отдельным странам чуждую им 
модель развития, управлять извне вну-
триполитическими процессами в суве-
ренных государствах путем экспорта 
цветных революций и искусственной 
смены законной власти. Как следствие, 
острой международной проблемой стал 
катастрофически возрастающий поток 
нелегальных мигрантов.

Настойчивым агрессивным атакам 
подвергается информационное простран-
ство. Очевиден тот факт, что отдельные 
страны стремятся использовать свое до-
минирующее положение в глобальной 
информационной сети для достижения 
не только экономических, но и военно-
политических целей.

Особую угрозу представляет между-
народный терроризм, смыкающийся 
с различными радикальными и экстре-
мистскими течениями.

С учетом вышесказанного укрепле-
ние стабильности и безопасности было 
и остается безусловным приоритетом 
для государств-участников и Содруже-
ства в целом. При этом совместное про-
тиводействие современным вызовам 
и угрозам носит комплексный характер. 
Его обеспечивают солидная нормативно-

правовая база, а также эффективная сис-
тема сотрудничества компетентных 
 органов. Причем оба эти компонента 
постоянно совершенствуются и модер-
низируются в соответствии с запросами 
и требованиями времени. За последнее 
пятилетие высшими органами СНГ при-
нято более 30 документов по данной 
проблематике, а с целью углуб ления 
сотрудничества на актуальных направ-
лениях в течение 2012–2015 гг. в допол-
нение к действующим созданы Совет 
руководителей подразделений финан-
совой разведки, Межгосударственный 
совет по противодействию коррупции, 
Совет руководителей пенитенциарных 
служб.

Традиционное взаимодействие в во-
енной сфере и вопросах охраны границ 
развивается на базе Концепции воен ного 
сотрудничества и Концепции согласо-
ванной пограничной политики. С целью 
предотвращения возможных угроз с аф-
ганской территории главами наших го-
сударств принято и в настоящее время 
реализуется Решение «Об оказании по-
мощи Республике Таджикистан для укреп-
ления пограничной безопасности на 
таджикско-афганском участке внешних 
границ государств —  участников СНГ».

По вполне понятным причинам в по-
следние годы акцент сотрудничества 
в сфере безопасности смещен в сторону 
противодействия терроризму. В то же 
время страны СНГ прилагают совместные 
усилия в борьбе с организованной пре-
ступностью, незаконным оборотом ору-
жия, наркотрафиком, коррупцией, тор-
говлей людьми, нелегальной миграцией.

С учетом современных тенденций зна-
чительное внимание уделяется нейтра-
лизации использования информационных 
технологий для распространения экстре-
мистских идей и привлечения в ряды тер-
рористов новых сторонников, в первую 
очередь из числа молодежи. Осуществля-
ются также скоординированные меры по 
выявлению и ликвидации каналов финан-
совой подпитки терроризма.

Хотел бы отметить поступательное 
развитие деловых контактов соответ-
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ствующих структур СНГ с международ-
ными и региональными организациями. 
В их числе: Контртеррористический ко-
митет Совета Безопасности ООН, Управ-
ление ООН по наркотикам и преступно-
сти, Международная организация по 
миграции, Группа разработки финансо-
вых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), профильные структуры ОДКБ, 
ШОС, ОБСЕ.

В октябре 2015 г. на саммите Содру-
жества в Казахстане принято Заявление 
глав государств —  участников Содруже-
ства Независимых Государств о борьбе 
с международным терроризмом. Выра-
жена общая решимость задействовать 
весь потенциал сотрудничества в рамках 
СНГ для своевременного предупреждения 
и эффективного противостояния угрозам, 
исходящим от террористических груп-
пировок.

Согласованные подходы по между-
народной проблематике, утвердившаяся 
практика принятия главами государств 
адресованных мировому сообществу до-
кументов, продвижение совместных ини-
циатив на площадке ООН являются не-
сомненным результатом заинтересован-
ного политического партнерства.

О конструктивном вкладе госу-
дарств —  участников СНГ в различные 
направления общей архитектуры между-
народного взаимодействия говорит, 
в частности, внесенная по инициативе 
Республики Беларусь Резолюция о сотруд-
ничестве между ООН и СНГ, принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН 11 нояб ря 
2014 г.

Эффективной формой политического 
сотрудничества в формате Содружества 
и важным элементом международной си-
стемы мониторинга избирательных про-
цессов стала деятельность Миссии наблю-
дателей от СНГ на выборах и референду-
мах в государствах-участниках. Только 
в конце 2016 г. миссии наблюдателей от 
СНГ работали на выборах Президента 
Молдовы и Президента Узбеки стана.

Важная роль в углублении и конкре-
тизации политического партнерства при-
надлежит регулярно проводимым под 

эгидой Совета министров иностранных 
дел многоуровневым межмидовским 
консультациям, где обсуждается пробле-
матика международной политики, эко-
номики, безопасности и гуманитарного 
сотрудничества.

Подытоживая все вышесказанное, 
представляется необходимым особо от-
метить, что имеющиеся результаты в дея-
тельности Содружества на современном 
этапе достигнуты в ходе реализации 
принятого главами государств в 2007 г. 
программного документа —  Концепции 
дальнейшего развития СНГ. Многие по-
ложения Концепции носят долгосрочный 
характер, и работа по осуществлению 
намеченных мер сегодня продолжается.

Однако жизнь не стоит на месте. Со-
дружество постоянно испытывает на себе 
последствия политических и экономи-
ческих изменений, происходящих как 
внутри СНГ, так и за его пределами. Бу-
дучи значимой региональной структурой 
в общей системе международных отно-
шений, СНГ в последние годы в полной 
мере ощутило влияние глобальных вы-
зовов и проблем.

В этих условиях в 2015 г. на самми-
те в Казахстане закономерно возник во-
прос о необходимости адаптации Содру-
жества к современным реалиям. Состо-
ялся откровенный обмен мнениями, 
внесены предложения, направленные на 
обновление СНГ, повышение его резуль-
тативности.

В течение прошедшего после сам мита 
времени в различных форматах проведе-
но обсуждение имеющихся предложений, 
а итоговые результаты были представле-
ны на рассмотрение Совета глав госу-
дарств 16 сентября 2016 г. в Бишкеке. 
Лидеры наших стран всесторонне оце-
нили деятельность Содружества, опре-
делили его перспективы, изложенные 
в Заявлении глав государств —  участни-
ков Содружества Независимых Государств 
в связи с 25-летием СНГ и в Решении об 
адаптации Содружества Независимых 
Государств к современным реалиям.

Главная задача состоит в том, чтобы 
результатом предстоящей адаптации 
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стали повышение эффективности СНГ, 
рост его авторитета на международной 
арене, укрепление интеграции госу-
дарств-участников в целях обеспечения 
мира, добрососедства и прогресса на 
пространстве Содружества.

Таким образом, Содружество Незави-
симых Государств в сложных современных 
условиях действует и совершенствуется, 
успешно реализуя положения Концепции 
дальнейшего развития СНГ как программ-
ного документа организации.


