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Приоритетные направления сотрудничества в рамках СНГ
определены в Концепции дальнейшего развития Содружества
Независимых Государств и Плане основных мероприятий по ее
реализации.
Названные документы приняты главами государств – участников
СНГ в октябре 2007 года на саммите в столице Республики
Таджикистан городе Душанбе.
Согласно Концепции основной целью Содружества является
формирование в долгосрочной перспективе интегрированного
экономического и политического объединения заинтересованных
государств, обеспечивающего эффективное развитие каждого его
участника.
При
этом
предусматривается
эволюционное
совершенствование
созданной
структуры,
сохранение
многопрофильного характера СНГ, гармоничное развитие всех
имеющихся и новых областей взаимодействия. В качестве
приоритетных
направлений
подтверждены:
экономическая
интеграция, углубленное партнерство в гуманитарной сфере,
сотрудничество в области безопасности, борьбы с преступностью,
противодействия новым вызовам и угрозам. Одновременно будут
углубляться политическое взаимодействие, межпарламентское
сотрудничество, выработка скорректированной миграционной
политики,
совместное
решение
экологических
проблем,
предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация последствий
стихийных бедствий. Значительное внимание в документе уделено
вопросам, связанным с механизмом функционирования Содружества
и его организационным совершенствованием.
Ведущее место в Концепции дальнейшего развития СНГ
закономерно занимает экономическая проблематика. При этом прямо
указано, что экономической целью Содружества на современном
этапе должно стать завершение формирования зоны свободной
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торговли и дальнейшее ее совершенствование согласно принципам,
правилам и нормам ВТО.
В текущем году на саммите глав государств СНГ в столице
Кыргызской Республики городе Бишкеке и заседании Совета глав
правительств в столице Республики Молдова городе Кишиневе был
принят пакет документов в развитие задач, определенных
Концепцией.
В целях дальнейшего совершенствования взаимодействия
разработана и после одобрения главами государств – участников СНГ
принята Стратегия экономического развития Содружества на период
до 2020 года.
Данный
документ
представляет
собой
систему
взаимосогласованных государствами – участниками СНГ взглядов на
общие цели, приоритеты и перспективы социально-экономического
развития в условиях углубления межгосударственных экономических
связей, направленных на превращение Содружества в значимого
участника системы международных экономических отношений. В
нем дана оценка места СНГ в мировой хозяйственной системе и
общей экономической ситуации в Содружестве, излагаются цели и
задачи экономической интеграции, системообразующие аспекты
сотрудничества, определены основные сферы взаимодействия в
области экономики.
Выполнение Стратегии предполагается осуществить в три этапа
посредством разработки и выполнения планов мероприятий, в
которых будут отражаться качественные особенности каждого этапа
и предусматриваться конкретные меры по реализации положений
Стратегии.
В связи с ситуацией, сложившейся на мировом финансовом
рынке, главы государств – участников Содружества приняли Решение
о мониторинге ситуации в связи с мировым финансово-банковским
кризисом. Решено создать постоянно действующее совещание на
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уровне министров финансов государств – участников СНГ для
изучения ситуации и выработки соответствующих предложений по
преодолению кризиса.
В целях повышения эффективности деятельности СНГ Совет глав
государств принял Решение об определении сотрудничества в
области энергетики ключевой сферой взаимодействия государств –
участников Содружества в 2009 году. Создана Рабочая группа на
уровне заместителей руководителей ведомств сферы энергетики с
привлечением представителей органов отраслевого сотрудничества
для выработки предложений о сотрудничестве в сфере согласованной
энергетической политики государств – участников СНГ.
Дальнейшему развитию и укреплению взаимовыгодных связей в
социально-экономической
сфере
призваны
способствовать
подписанные
на
заседании
Конвенция
о
приграничном
сотрудничестве, а также Соглашение о Совете по межрегиональному
и приграничному сотрудничеству. Указанный Совет создается в
целях координации многостороннего взаимодействия стран
Содружества в решении вопросов устойчивого развития регионов и
приграничных территорий, обеспечения безопасности граждан,
укрепления дружбы и добрососедства государств – участников СНГ.
В ходе заседания Совета глав государств приняты документы,
подтверждающие взятый в Содружестве курс на расширение
партнерства в гуманитарной сфере. Так, 2009 год объявлен Годом
молодежи, а 2010 – Годом науки и инноваций в Содружестве
Независимых Государств.
Масштабная программа действий в области гуманитарного
сотрудничества содержится в одобренном главами государств Плане
основных мероприятий по подготовке и празднованию 65-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Предусмотрено проведение международных научнопрактических конференций, симпозиумов, спартакиад, спортивных
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соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок, мемориальных
мероприятий и акций памяти.
Специальные разделы Плана посвящены вопросам социальной
защиты участников Великой Отечественной войны и лиц,
приравненных к ним, а также увековечению памяти защитников
Отечества.
Традиционно большое внимание было уделено проблематике
укрепления безопасности, совместного противодействия глобальным
вызовам и угрозам. В данном контексте на заседании приняты:
Заявление глав государств – участников СНГ об активизации
сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
Концепция
сотрудничества
в
сфере
обеспечения
информационной безопасности и Комплексный план по ее
реализации;
Программа сотрудничества в противодействии незаконной
миграции на 2009–2011 годы.
Особое место в ходе Бишкекского заседания Совета глав
государств принадлежит документам, направленным на уточнение
механизмов функционирования СНГ и его организационное
совершенствование. В этой связи приняты Положение о
председательстве в Содружестве Независимых Государств и
Положение о Национальных координаторах государств – участников
СНГ.
Главы правительств государств – участников СНГ на своем
заседании
особое внимание уделили обсуждению путей преодоления
глобального финансового кризиса.
Утверждены также Приоритетные направления сотрудничества в
сфере транспорта на период до 2020 года, которыми, в частности,
предусматривается:
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– формирование сети международных транспортных коридоров
на пространстве СНГ;
– повышение эффективности тарифной политики;
– разработка
концепции
стратегического
развития
железнодорожного транспорта государств – участников СНГ;
– устранение негативного влияния фискально-административных
барьеров при осуществлении международных автомобильных
грузовых перевозок;
– сотрудничество в области организации воздушного движения
государств – участников СНГ, создание условий для эффективного
развития авиационных перевозок.
Транспортная политика была определена ключевой сферой
взаимодействия стран Содружества в 2008 году. И в этом плане Совет
глав правительств в Кишиневе рассмотрел и принял решения об
Основных
направлениях
развития
рынка
международных
автотранспортных услуг и о состоянии конкуренции на рынках
авиаперевозок государств – участников СНГ.
Основной целью утвержденного главами правительств стран
Содружества Комплекса совместных мер по повышению
продовольственной безопасности государств – участников СНГ
является формирование согласованной агропромышленной политики
на основе выработки и реализации своевременных мер реагирования
на дисбаланс продовольственных рынков, направленный на
повышение конкурентоспособности АПК и достижение на этой
основе продовольственной безопасности каждого государства –
участника СНГ.
В целях дальнейшего стимулирования развития сотрудничества
между странами Содружества в области сельского хозяйства,
партнерства в агропромышленной сфере принято Решение о
проведении в 2009 году в Туркменистане в городе Ашхабаде
сельскохозяйственного Форума государств – участников СНГ.
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Стремясь создать условия для обеспечения равного обращения в
отношении трудящихся-мигрантов, членов их семей и граждан
принимающего государства и в целях эффективного регулирования
трудовых миграционных потоков, достижения соответствия их
объемов,
направлений
и
состава
интересам
социальноэкономического развития сторон, главы правительств подписали
Конвенцию о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их
семей государств – участников Содружества Независимых
Государств.
Советом глав правительств Содружества принято Решение о
разработке
Межгосударственной
целевой
программы
инновационного
сотрудничества
государств
–
участников
Содружества на период до 2020 года, а также одобрен План
важнейших мероприятий, направленных на развитие и повышение
эффективности лизинга в инвестиционном процессе СНГ на период
до 2010 года.
Руководители правительств рассмотрели и приняли Меморандум
о сотрудничестве государств – участников СНГ в области создания
совместимых национальных телемедицинских консультационнодиагностических систем, Соглашение о сотрудничестве в создании
государственных информационных систем паспортно-визовых
документов нового поколения и дальнейшем их развитии и
использовании в государствах – участниках СНГ, Решение о
Предложениях по обеспечению полномасштабного теле- и
радиовещания Межгосударственной телерадиокомпании «Мир», их
финансово-экономическом
обосновании
и Плане
перевода
производственной базы Межгосударственной телерадиокомпании
«Мир», национальных филиалов и представительств Компании на
современные цифровые и мультимедийные технологии (2009-2011
годы), а также Соглашение о совместном фильмопроизводстве.
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Придавая
особое
значение
обеспечению
населения
эффективными, безопасными и качественными лекарственными
средствами в необходимом объеме и ассортименте, стремясь к
улучшению качества жизни граждан, больных сахарным диабетом,
Совет глав правительств принял соглашения о сотрудничестве в
борьбе с обращением фальсифицированных лекарственных средств и
о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом.
На заседании Совета глав правительств была выражена
обеспокоенность в связи с увеличением в последнее время
незаконного изготовления огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывных устройств. Исходя из этого и руководствуясь
международными
договорами,
а
также
национальным
законодательством, руководители делегаций подписали Соглашение
о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с незаконным изготовлением и оборотом
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств, ранее одобренное Советом министров
иностранных дел СНГ. Также было принято Соглашение о
взаимодействии министерств обороны стран Содружества в области
контроля радиационной, химической и биологической обстановки.
Концепция дальнейшего развития СНГ и документы, принятые в
ее развитие на Бишкекском саммите глав государств и Кишиневском
заседании глав правительств Содружества, создали прочную основу
для дальнейшего совершенствования и развития интеграционных
процессов в Содружестве Независимых Государств.
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