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Секция на тему 

"Роль парламентов и межпарламентских организаций 

в укреплении верховенства 

международного права и безопасности" 

 

Василий Николаевич Лихачёв. Ещё раз позвольте вас приветствовать в 

этом прекрасном отеле в центре Москвы. Есть русская пословица "Дома и 

стены помогают", так вот я надеюсь, что эти стены будут помогать не только 

представителям Российской Федерации, но и вообще всем здравомыслящим 

людям, которые понимают степень ответственности дипломатических кругов, 

парламентского и экспертного сообществ за решение тех проблем, за 

реализацию той повестки международной жизни, которая в эти дни, в эти часы, 

даже, я бы сказал, в эти минуты очень рельефно обозначается на 70-й, 

юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. 

После пленарного заседания у меня возникло впечатление – и, думаю, у 

нас схожие чувства, – что мы продолжаем общеполитическую дискуссию, 

развернувшуюся в Нью-Йорке, и говорим откровенно, очень конкретно,  

принципиально. В чём-то наши позиции, может быть, и не стыкуются, но очень 

важно – и, наверное, это один из главных результатов большой дипломатии, 

которая разворачивается в рамках Организации Объединённых Наций, – то, что 

мы поняли: безопасность, сотрудничество, мировой правопорядок не 

виртуальные понятия, они очень органично связаны с реальностью, и мы 

почувствовали это. Такое соприкосновение с международными динамическими 

процессами ставит новые задачи перед парламентским сообществом и наукой. 

Мы все внимательно слушали выступление российского лидера. 

Президент России Владимир Путин поставил три вопроса. Первый вопрос – 

классический: что делать? И мне кажется, что здесь позиции практически всех 

национальных лидеров и национальных государств очень близки. Второй 

вопрос не менее актуален: как делать? Какова современная методология 
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решения существующих проблем? Третий вопрос: с кем делать? Вопросы 

партнёрства, вопросы субъективного фактора предельно важны, и даже 

вчерашнее решение Совета Федерации о наделении Владимира Путина 

полномочиями по использованию Военно-воздушных сил Российской 

Федерации для поддержки действий сирийской армии было обусловлено 

субъективным фактором. Помимо этого фактора существует множество 

объективных обстоятельств, об этом Владимир Путин говорил с лидером 

Израиля, на встрече с Президентом Соединённых Штатов Америки, со многими 

представителями арабского мира.  

Очень важно, что в поисках ответов на эти три вопроса мы буквально по 

горячим следам, сразу после  юбилейной сессии Генассамблеи Организации 

Объединённых Наций, собрались в Москве, чтобы обсудить, как объединять 

наш интеллектуальный, организационный, духовный потенциал.  

Меня зовут Василий Лихачёв, я депутат Государственной Думы, 

профессор международного права, чрезвычайный и полномочный посол, 

бывший посол Российской Федерации при Европейском союзе. 

В списке участников форума очень много узнаваемых фамилий и имён, и 

сейчас я хочу предоставить слово человеку,  от которого ждут очень серьёзных 

размышлений и решений, – Илкке Канерве (Финляндия), Председателю 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 

Илкка Канерва. Прежде всего благодарю вас за конструктивные и 

плодотворные идеи, которые вы высказали в своём выступлении, – это было 

очень хорошее выступление. И я думаю, что было бы правильно, если бы мы 

подошли к этим вопросам практически и рассмотрели, например, отношения 

между моей страной, Финляндией, и Россией.  

Я представляю здесь ОБСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ, в состав 

которой входят 57 стран: помимо 12 европейских стран там есть страны, 

представляющие Северную Америку, Азию, Северную Африку. Деятельность 

ОБСЕ охватывает четыре континента, и, как вы знаете, в основе концепции 

нашей организации лежит десять базовых ценностей и принципов.  
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Возьмём мою страну. У Финляндии с Россией многолетняя, многовековая 

общая история, поэтому, даже получив независимость, мы успешно 

сотрудничали с Россией, особенно после Второй мировой войны. Да, у нас 

были серьёзные конфликты: мы были в состоянии войны с Советским Союзом 

– тогда мы отвоевали независимость, – но потом успешно сотрудничали с 

Советским Союзом, а после распада Советского Союза – с Россией, при этом 

независимость и национальные интересы Финляндии учитывались всегда, и, 

безусловно, жизненным интересам Финляндии – и,  уверен, России тоже – 

отвечает сохранение и развитие взаимовыгодного сотрудничества. 

Вообще, это очень интересная тема – взаимоотношения малой страны со 

сверхдержавой. Да, опыт нашего сотрудничества после Второй мировой войны 

был успешным, но что можно сказать о нынешней ситуации? Украинский 

кризис что-то изменил в Европе, возникла определённая напряжённость, 

которая далеко не так безобидна, как кажется. Всё это противоречит философии 

наших добрососедских отношений, и дело не только в санкциях, хотя они 

становятся всё более значимым феноменом, но и в том, что молодое поколение 

не обращает внимания на эти отношения, и это серьёзный вызов для всех нас – 

для всех, кто хочет продолжать конструктивное и плодотворное 

сотрудничество. Я всё чаще задумываюсь над тем, почему это происходит, но в 

любом случае нам совершенно необходимо возобновить позитивные 

двусторонние отношения в условиях разрядки напряжённости и 

внутриевропейского сотрудничества. Поскольку в рамках ОБСЕ не 

развиваются двусторонние отношения стран-участниц, очень важно, чтобы 

каждая из этих стран развивала такие отношения, в том числе на 

парламентском уровне. Я думаю, что все страны – участницы ОБСЕ, в 

частности Финляндия, могли бы разработать собственную программу для 

молодых парламентариев, которая позволила бы им познакомиться со своими 

соседями, – это было бы очень полезно для всех нас. История учит нас тому, 

насколько это важно, насколько это отвечает нашим жизненным интересам, и 

отношения России и Финляндии тому пример. Не могу говорить от имени 
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других стран, представленных здесь, но мне кажется, что каждая страна должна 

разработать подобную программу и мы, как опытные парламентарии, должны 

разработать подобный подход для парламентов, которые представляем; мы 

должны показать, как это можно делать, хотя бы на примере Финляндии и 

России.  

Василий Николаевич Лихачёв. В Российской Федерации многое 

делается для развития международного сотрудничества молодёжи, в частности 

действует несколько программ: есть совет молодых дипломатов, ассоциация 

студентов из стран СНГ, но и это предложение, я думаю, обязательно надо 

взять в разработку.  

Хочу предоставить слово известному российскому политологу, члену 

Общественной палаты Российской Федерации Сергею Александровичу 

Маркову.  

Сергей Александрович Марков. Мне представляется, что ключевой 

вопрос безопасности для Европы – это разрешение украинского кризиса, и мы 

должны проявить политическую волю, чтобы этот вопрос решить. 

Я вижу три варианта развития кризиса. Первый – это продолжение 

гражданской войны на Украине и сохранение действующего репрессивного 

политического режима. Я полагаю, что оккупирован не Донбасс, а Украина, и 

оккупирована она Соединёнными Штатами Америки. Это оккупация в 

стилистике XXI века: там не стоят американские войска, но используются два 

основных метода воздействия – политический террор в отношении оппонентов 

и чудовищная, массовая  пропаганда – и ключевые решения о том, кто будет 

президентом, премьер-министром, министром обороны, секретарём совета 

безопасности Украины, принимает не украинский народ, а вице-президент 

США Джо Байден с советниками – офицерами разведки. Второй вариант 

развития кризиса – это восстание граждан Украины против американской 

политической оккупации, которое может привести к общеевропейскому 

кризису, чего мы должны избежать. И третий вариант – на нём я хотел бы 

остановиться, – это мирное разрешение украинского кризиса, это демократия. 
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Демократия – это когда ключевое решение принимает не вице-президент или 

Президент США и даже не Совет Европы, а народ этой страны, и мы 

совместными усилиями должны вернуть свободу народу Украины, чтобы народ 

Украины решал, кто будет президентом и кто будет в правительстве. Что для 

этого можно сделать? 

Есть два уровня конфликта. Первый – события в Донецке. Для 

разрешения конфликта в Донецке нужно выполнить соглашения "Минск-2" – на 

сегодняшний день это наилучший, компромиссный вариант, подписанный 

Киевом и Донецком. Ключевые условия этих соглашений заключаются в том, 

что выборы в Донбассе должны быть проведены по украинскому закону, но 

этот закон должен быть принят в результате консультаций Киева с Донецком, 

то есть с Донецком, с Донбассом нужно согласовать, по какому закону он будет 

проводить выборы. Пока же Киев принял решение без всяких консультаций с 

Донбассом, поэтому в соответствии с соглашениями "Минск-2"  выборы 

невозможны. Решение, позволяющее реализовать эти соглашения, – 

ликвидация гуманитарной блокады: блокада должна быть прекращена, должна 

быть обеспечена свобода передвижения между Украиной и Донбассом. Второй 

уровень конфликта – это конфронтация между киевским режимом и 

русскоязычным населением Украины, которого там даже без Крыма и Донбасса 

больше половины, 60 процентов: ни один политический режим не будет 

стабильным, если находится в конфликте с большей частью граждан страны. 

Что можно сделать? Прежде всего, как мне представляется, нужно 

отменить цензуру в украинских СМИ и обеспечить свободу слова. Хотел бы 

обратиться к парламентариям из ОБСЕ, Совета Европы: коллеги, там же явная 

цензура, очевидно, что нет свободы слова, мы должны обеспечить там 

реальную свободу слова. Конечно, должны быть прекращены политические 

репрессии: в одном только Харькове арестовано более тысячи политических 

активистов, в Одессе убито сто антифашистов, и ни один человек не понёс 

наказания за эти убийства. Должна быть обеспечена свобода политической 

деятельности, в связи с этим необходимо реструктурирование службы 
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безопасности Украины, которая уже превратилась в своеобразное гестапо XXI 

века. Должна быть проведена денацификация Украины, распущены все 

неонацистские полувоенные формирования, которые используются режимом 

для репрессий, и в Конституции Украины должен быть закреплён запрет 

неонацистской пропаганды – как вы знаете, киевский режим не желает его 

вводить. 

Следующее – поправки к конституции. Украинская конституция в целом 

очень хорошая, но не хватает двух вещей. Во-первых, федерализм: почему 

граждане Германии, США, Канады могут пользоваться правами, которые даёт 

федеративное государство, а мы отказываем в праве на федерализм Украине, 

которая столь разделена в региональном смысле? Федерализм – это спасение 

для Украины, слово "федерализм" для Украины просто синоним слова "мир". 

Во-вторых, конечно, равенство украинского и русского языков. Ещё раз 

повторяю, на сегодняшний день даже без Крыма с Донбассом население 

Украины на 75 процентов русскоязычное. Это очень легко  подсчитать: 

украинские социологи, когда раздают на улице анкеты,  спрашивают, на каком 

языке дать анкету, и 75 процентов респондентов сейчас просят анкету на 

русском языке. Русский и украинский языки должны быть в равном положении: 

русскоязычные граждане боятся насильственной дерусификации, и, когда 

равенство языков будет закреплено в конституции, это станет гарантией, что 

дерусификации не произойдёт. И последний пункт мирного плана – проведение 

свободных и справедливых президентских и парламентских выборов. 

Я утверждаю, что и президентские, и парламентские выборы на Украине 

были тотально фальсифицированы. В чём состояла фальсификация 

президентских выборов? Порошенко был самым популярным, это очевидно, но, 

во-первых, он был самым популярным из тех, кто был допущен к выборам, 

ведь, если бы был допущен Николай Азаров, премьер-министр, безусловно, 

победил бы он,  а во-вторых, в отношении других кандидатов применялись 

репрессии, например, был сожжён дом кандидата в президенты Петра 

Симоненко. Как вы думаете, можно считать эти выборы свободными? Кроме 
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того, выборы были фальсифицированы так, чтобы Пётр Порошенко победил 

уже в первом туре: они очень боялись, что если будет второй тур, то возникнет 

раскол,  начнутся беспорядки, поэтому и набросили ему голосов.  

Парламентские выборы. Есть партия "Народный фронт", самая 

проамериканская, так вот социологические опросы показывают, что до выборов 

популярность этой партии (её лидер – премьер-министр Арсений Яценюк) всё 

время составляла 7–9 процентов, за десять предвыборных дней дошла до 

23 процентов, а через неделю после выборов опять упала до 7–8 процентов. Вы 

верите, что это честные выборы? Никогда не будет власть стабильной, если 

президент и парламент выбраны в условиях откровенно фальсифицированных 

выборов, поэтому мы должны обеспечить гражданам Украины возможность 

проведения свободных выборов. В этом, я думаю, большую роль должна 

сыграть ОБСЕ, одновременно должен  быть создан независимый 

Центризбирком Украины, в который, возможно, вошли бы и прежние главы 

Центризбиркома, плюс международная команда экспертов, которая обеспечила 

бы честность, прозрачность и демократичность выборов. 

Я верю, что у Европы, включая Россию, хватит политической воли, чтобы 

обеспечить свободу и демократию на Украине. Мы обязаны дать свободу 

народу Украины, чтобы он сам мог избирать президента, премьер-министра, 

жить свободно: мы с вами живём в свободных странах, сделаем же всё, чтобы и 

Украина была свободной страной. 

Василий Николаевич Лихачёв. Следующий докладчик – председатель 

Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2005 по 2008 год господин ван дер 

Линден (Нидерланды). 

Рене ван дер Линден. Я часто выступаю перед аудиторией на тему 

безопасности, за двадцать лет работы научился слышать других, 

подстраиваться, когда возможно, под позицию коллег, избегать различных 

коллизий, и сейчас я вижу проблему в том, что государства – участники 

Европейского союза в лице их политических представителей редко слышат 

мнение друг друга, а это очень опасно.  
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Я большой сторонник международного сотрудничества, провожу эту 

идею в жизнь уже сорок лет. Ещё когда я руководил группой международного 

сотрудничества при Совете Европы, я акцентировал внимание на России и 

Турции и говорил коллегам: для будущего Европы Россия и Турция – 

незаменимые элементы, с этими странами построение партнёрства на доверии 

просто необходимо. После падения Берлинской стены провозгласили девиз: в 

Европе больше не будет стен – и мы ожидали, что будем жить на новой 

европейской территории, разделим общее будущее. Как европейский политик, я 

вижу главную трагедию и главное препятствие для всех наших начинаний в 

украинском конфликте – именно там сейчас воздвигается стена между нами: 

этот конфликт порождает всё больше аргументов в пользу разделения стран, 

провоцирует риск модернизации атомного оружия. Безусловно, нам 

необходимо помнить, что народ не поддерживает эти тенденции, все мы 

граждане Европы и в ответе за свою страну, за свой народ, поэтому должны 

продвигать и всячески поощрять демократию, верховенство права, защиту и 

уважение прав человека, социальное взаимодействие, сплочённость и 

культурное единство наших стран. У нас разная история, это нельзя изменить, 

как не изменить и позицию разных стран по всем вопросам всего за один вечер, 

– для этого нужно время, этот процесс состоит из множества этапов и требует 

сотрудничества на самом высоком уровне, как, например, в случаях с Ираком, 

Ливией, другими странами. Поэтому я считаю, что нам нужно делать основной 

упор на парламентскую дипломатию.  

Сегодня здесь собрались люди, которые разделяют позицию не только 

России, но и другой стороны. Я принимал активное участие в улучшении 

взаимоотношений с Россией не только потому, что я пророссийский политик, – 

скажу откровенно, я просто боюсь, что в наших отношениях что-то может 

пойти не так. Я ведь и за Европу ратую и поэтому весьма разочарован, что 

Парламентская ассамблея Совета Европы, к сожалению, не играет той роли, 

которую должна была бы играть. Если российская делегация не принимает 
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участия в парламентских дискуссиях, какая может быть дискуссия, каков будет 

её результат?  

Как бывший Председатель ПАСЕ, могу сказать: когда в Европейском 

парламенте говорят о России, о международных отношениях, иногда звучат 

заявления, что Россия вмешивается во внутреннюю политику некоторых стран, 

а этого не должно происходить, потому что все страны – члены одного 

сообщества, и никто не должен действовать с позиции силы. И Соединённые 

Штаты Америки сейчас не должны играть ту роль, которую играли в ОБСЕ, мы 

хотим, чтобы европейский континент стал территорией мира и процветания, и 

мы хотим, чтобы Совет Европы принимал в этом процессе самое активное 

участие. Особенно важным становится участие парламентов, парламентская 

дипломатия, и, когда я был Председателем Сената Королевства Нидерландов, я 

всячески продвигал эти идеи и, безусловно, мы продвигали идею 

парламентской дипломатии на локальном и на международном уровнях.  

Разумеется, такое движение должно быть обоюдным. С моей точки 

зрения, Украина никогда не сможет стать членом НАТО – конечно, никогда не 

говори "никогда", но мы должны быть реалистами. Европа сделала много 

ошибок, упустила много возможностей, и сейчас, когда что-то происходит, 

люди реагируют весьма остро, не учитывая предпосылок того или иного 

события, а это очень опасная дорога, которая ведёт к воздвижению новых 

разделительных стен. Давайте не будем обвинять друг друга, мне не нравится 

метод конфронтации, мне нравится метод воссоединения, примирения – только 

так мы сможем разрешать любые конфликтные ситуации, в том числе ситуацию 

на Украине, а это в интересах не только Европейского союза, но и украинского 

народа: он нуждается и в поддержке Европы, и в поддержке России; сейчас 

Украина находится не в лучшем состоянии, и мы должны помочь гражданам 

Украины построить достойное будущее. Я думаю, что всё-таки соглашения 

"Минск-2" будут реализовываться последовательно и неуклонно. 

Я полностью согласен с предыдущими ораторами в том, что права 

национальных меньшинств на сохранение культурных традиций, на 
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использование родного языка должны уважаться, но в настоящее время на 

Украине этого, к сожалению, не наблюдается. Я работал и с прибалтийскими 

государствами, я понимаю их опасения, но ведь они должны уважать права 

меньшинств, к примеру русскоговорящего меньшинства. Многие политические 

проблемы возникают из-за неуважения к правам меньшинств, поэтому я 

призываю к сотрудничеству на всех уровнях – правовом, культурном, 

просветительском, научном, спортивном, – чтобы обеспечивать защиту и 

уважение прав населения, в том числе меньшинств, чтобы в мирной обстановке 

реализовывать идеалы наших народов, мы ведь часто обсуждаем идеал единого 

европейского континента как лучшее будущее для наших стран, и моей страны 

в том числе. 

Василий Николаевич Лихачёв. Татьяна Аркадьевна Жданок (Латвия) – 

известный европейский политик, депутат Европейского парламента. 

Татьяна Аркадьевна Жданок. У меня уже одиннадцатилетний опыт 

работы в Европейском парламенте, я стала депутатом Европарламента в 

2004 году в составе группы парламентариев от Латвии и помню замечательную 

идею "Европа от Атлантики до Урала" – прекрасный лозунг, который выдвинул 

когда-то Шарль де Голль, а Горбачёв развил его, заговорив о Европе от 

Лиссабона до  Владивостока. Для меня, для моих коллег, для всех людей это 

был очень понятный лозунг.  

Вы знаете, в странах Евросоюза сейчас живёт очень много 

русскоязычных людей, и все мы выступаем за улучшение отношений между 

Россией и Евросоюзом, но я хочу задать вопрос: как бы вы определили 

нынешнее состояние отношений между Европейским союзом и Россией? Два 

года назад я задала этот вопрос одному немецкому дипломату, когда мы 

обсуждали отношения Германии с Россией. И он мне сказал, что это отношения 

конструктивной вовлечённости... "Нет-нет, – сказала я, – официальное 

определение?" – "А официальное определение – это критическая 

вовлечённость". Эта формулировка раньше употреблялась по отношению к 

Белоруссии – единственной стране на европейском континенте, которая не 
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стала членом Совета Европы. В отношении же России это определение 

появилось не после событий на Украине, а ещё до начала украинского 

конфликта, осенью 2014 года, – это время, когда Янукович ещё был готов 

подписать договор об ассоциации, – уже тогда это определение было 

предложено немецким политиком, главой Комитета Европарламента по 

международным делам. "Критическая вовлечённость" – отражение того, что 

произошло в прошлом сентябре на парламентской конференции по вопросам 

обороны: там была высказана критика в отношении России в связи с давлением, 

которое Россия оказывает на соседей. Вот какова ситуация. 

Кто же всё это начал? Неправда, что эта холодная война, как минимум 

информационная война, между Евросоюзом и Россией, между Западом и 

Россией стала исключительно следствием украинских событий: я помню, как 

нарастала напряжённость между Евросоюзом и Россией. Я была избрана в мае 

2004 года, потом произошли страшные события в Беслане, и тогда тоже 

Европарламент очень жёстко критиковал Россию за ситуацию в Чечне 

применительно к событиям в Беслане, когда бесланские дети были захвачены 

чеченскими террористами как заложники. А потом были события в Таллине, 

когда памятник советскому солдату-освободителю убрали с центральной 

площади и мягкая демонстрация протеста переросла в волнения. У нас уже есть 

заключение о том, что эстонская полиция превысила полномочия, что были 

неоправданные задержания, даже был убит кто-то из демонстрантов, но 

Евросоюз опять же занял позицию в поддержку Эстонии, во всём обвинив 

Россию. События в Эстонии – это апрель 2007-го, потом – августовские 

события 2008 года в одном из южных городов, а потом январь 2009 года – 

события, связанные с поставками газа через территорию Украины в Евросоюз. 

И всегда, во всех этих горячих точках, во всех этих суровых ситуациях, в 

плохом поведении обвиняли Россию, и всё это происходило несмотря на 

формальные заявления о договорах о стратегическом сотрудничестве с Россией 

и на другие договорённости. 
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Позднее все прежде подписанные договоры с Россией были заморожены. 

И мы, русскоязычное население Евросоюза, создали свою сеть, назвали её 

"Новый российский форум" и стали приглашать политиков, представителей 

гражданского общества и экспертов для обсуждения отношений между 

Евросоюзом и Россией. В 2007 году мы начали дискуссии в Евросоюзе, и тот 

же самый господин Виганд, который сейчас отвечает за отношения Евросоюза с 

восточными партнёрами, включая Россию, сказал нам, что эти отношения 

должны быть плодотворными, что должно развиваться сотрудничество, что это 

сотрудничество надо всячески поддерживать, но при этом он поддержал проект 

резолюции, в котором Россия обвинялась в давлении на соседей. В конце 

ноября мы проведём уже девятый форум; предыдущий, восьмой, состоялся в 

декабре 2014 года, он назывался "Вторая холодная война" – именно так, к 

сожалению, мы могли бы охарактеризовать отношения, которые сейчас 

складываются между Евросоюзом и Россией. 

Василий Николаевич Лихачёв. Следующий выступающий – депутат 

Палаты депутатов Национального Конгресса  Бразилии Помпео де Маттоса. 

Помпео де Маттоса. Я из южного штата Бразилии, расположенного 

почти на границе с Аргентиной. Бразилия – это держава, которая расположена 

на огромном континенте, где живут и аборигены – индейцы, – и потомки  

африканцев, и выходцы из Европы – итальянцы, немцы, поляки, русские, 

эстонцы, финны – то есть люди разных национальностей. Мы постоянно 

взаимодействуем, при этом у нас нет этнических споров, нет ни одного 

спорного вопроса, у нас братские отношения; в области религии преобладает 

католицизм, но есть у нас и иудеи, и буддисты, и мусульмане; мы светская 

страна, мы живем в мире, мы не спорим ни с кем, у нас нет религиозных 

конфликтов, мы ненавидим нетерпимость, и я думаю, что это одна из наших 

лучших черт. Мы живём в мире со всеми соседями – Боливией, Уругваем, 

Парагваем, Аргентиной – со всеми странами Латинской Америки, а Россию мы 

считаем  своим другом и гордимся этой дружбой. Мы всё-таки хотим начать 
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мировую войну, но это будет война на футбольном поле – здесь, в России на 

чемпионате мира по футболу в 2018 году, – и в этой битве не погибнет никто.  

Мы молодая, растущая страна, молодая демократия, мы крепнем с 

каждым годом, и наша демократия позволяет нам становиться в оппозицию к  

правительству, а правительству становиться в оппозицию к собственной 

оппозиции, позволяет правительству уходить в оппозицию, а оппозиции 

приходить к власти – у нас богатый опыт в этой сфере. Мы никогда не смотрим 

на вещи с одной позиции, мы считаем, что лучший способ обучения – учиться 

на опыте других и на собственном опыте. Вот такое послание я привёз вам из 

огромной и великодушной страны.  

В плане безопасности в Бразилии две главные проблемы – наркоторговля 

(это очень серьёзная опасность, потому что огромную цену за это платят наши 

дети, особенно дети из бедных семей) и высокий уровень бедности. Именно с 

этими явлениями мы ведём борьбу, ищем всё новые виды "оружия и 

боеприпасов", чтобы справиться именно с этими проблемами, и мы готовы 

принять помощь от всех, кто захочет нам помочь. Бразилия хочет расти, хочет 

развиваться, как Россия, как Индия, как Китай, как выросла Япония, как растёт 

сейчас Южная Африка, как растут страны, откуда пришли наши предки, – 

Италия, Германия, Испания, – мы хотим идти по такому же пути.  

Бразилия представлена на международной арене: мы уже принимали у 

себя Панамериканские игры и чемпионат мира по футболу, мы принимали у 

себя папу римского, министров и премьер-министров, королей и президентов, и 

все мероприятия проходили в обстановке стопроцентной безопасности, без 

единого инцидента. Наш народ любит мир, мы гостеприимны и 

дисциплинированны, мы выстраиваем сердечные отношения с другими 

народами. Мы хотим провести у себя в стране Олимпийские игры и 

приглашаем всех, особенно представителей России – великой олимпийской 

державы; обещаем, что не будет никакого бойкота, ни одной стране не будет 

отказано во въезде в Бразилию, мы примем участников Игр со всем радушием, 

на которое способны. Мы умеем жить в мире со всеми – и с Соединёнными 
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Штатами Америки, и с Израилем, и со странами арабского мира, – и со всеми 

мы готовы находить общий язык, наше главное оружие и главный инструмент – 

слово. 

Василий Николаевич Лихачёв. Следующий докладчик – Миан Абдул 

Манан, председатель Постоянного комитета по парламентским вопросам 

Национального собрания, Исламская Республика Пакистан.  

Миан Абдул Манан. После окончания войны появились положительные 

тенденции в развитии межгосударственных отношений, хотя, безусловно, 

возникали и конфликты, например в Палестине, в других странах, многие даже 

могут сказать, что мы стояли на пороге третьей мировой войны. Наш народ 

внёс очень большой вклад в совместную работу с соседями, но мы становимся 

жертвами международной политики. Сейчас международная безопасность 

стоит перед серьёзными вызовами, связанными с действиями террористических 

организаций, с природными явлениями, с катастрофами, и необходимо 

укреплять международное сотрудничество, в том числе по линии 

негосударственных организаций, но при этом нужно учитывать, что многие 

такие организации подозреваются в связях с террористами. 

Я хочу выразить вам сочувствие в связи с информацией, которая 

поступает сейчас об украинском конфликте и касается России. Мы тоже 

пострадали от действий подобного рода, и за последние пятнадцать лет мы 

понесли большие жертвы: наши экономические потери от действий 

террористов превысили 100 миллиардов долларов, это усугубляется 

продолжающейся девальвацией валюты. И безусловно, мы должны 

подтверждать приверженность общим принципам международной 

безопасности, имея в виду не только Европейский союз, но и страны, которые в 

него не входят. 

Сейчас стремительно развиваются компьютерные технологии, и мы 

считаем, что их следует использовать только для укрепления безопасности, 

однако, к сожалению, нам всё чаще приходится отражать атаки киберпиратов 

на сайты наших организаций. 
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В условиях нестабильности и постоянных угроз безопасности трудно 

переоценить роль межпарламентских организаций в укреплении 

международного сотрудничества и повышении ответственности парламентов 

перед народами. В Пакистане контртеррористические операции, другие 

мероприятия проводятся при поддержке парламента, кроме того, мы уже много 

лет эффективно боремся с террористами на своей территории при одобрении 

нашего парламента, сотрудничая и координируя действия с парламентами 

других государств. 

Благодарю вас за возможность заявить, что все граждане мира имеют 

право на свободу, политическую и не только. 

Василий Николаевич Лихачёв. Волен Сидеров – представитель 

Болгарии, он является лидером партии "АТАКА".  

Волен Сидеров. Я хочу передать сердечный привет Президенту Бразилии 

Дилме Руссефф, она болгарка по происхождению. 

Прежде чем рассуждать, как парламенты могут обеспечить безопасность, 

мы должны ответить на вопрос, что собой представляют нынешние парламенты 

в Европе – и так называемые национальные парламенты, давно уже не 

суверенные, и Европарламент, в котором преобладают партии – сторонницы 

глобализации и наднациональных компаний, противницы консервативных 

ценностей и национальных экономик. Нет ни одного государства ни в старой 

части Евросоюза, ни из числа новых членов из Восточной Европы, в котором 

правящей была бы антиглобалистская партия, поддерживающая 

консервативные ценности и национальный суверенитет. Если и есть такие 

партии в парламентах, то они испытывают мощное давление, СМИ 

демонизируют их, и рассказывают о них страшилки – я лидер такой партии в 

болгарском парламенте и знаю о чём говорю. 

В такой ситуации чего нам ожидать от парламентов Евросоюза – что они 

будут критиковать США за разжигание войны на Ближнем Востоке, из-за чего 

в Европу хлынул поток нелегальных мигрантов, за санкции против России, 

вредные для самих европейских государств? Этого не произойдёт, потому что 
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большинство в таких парламентах просто рупор наднациональной олигархии, 

которая добивается мирового господства и использует политику США как 

средство достижения своих целей. И когда партия "АТАКА" в Болгарии, партия 

"Национальный фронт" во Франции или  Австрийская партия свободы 

предлагает нечто подобное, она становится объектом нападок или её 

предложения вообще не доносят до общества. Это происходит потому, что мы 

живём не в парламентских, а в медийных государствах: СМИ являются 

парламентом, правительством и президентом, они приводят к власти и 

свергают власть, они могут придать ангельский вид дьяволу и очернить 

любого, кто не хочет быть рабом глобализации и неоколониализма, при этом 

они находятся в руках той же олигархии, которая назначает правителей. 

Парламент – по определению представительство разных слоёв общества, 

народное представительство, но фактически это давно не так: в моей стране 

даже половина населения не участвует в выборах, так же и во многих других 

странах. В Болгарии на выборах голоса покупаются в неграмотных цыганских 

районах, часто фальсифицируются правящей партией, а эта партия всегда 

глобалистская и поддерживает неоколониализм, поэтому болгарский парламент 

голосует за решения, которые вредны для наших национальных интересов: за 

участие в войне в Ираке, за размещение иностранных военных баз на нашей 

территории, за самоубийственные санкции против России, за прекращение 

энергетических проектов, полезных и нужных Болгарии, просто потому, что так 

хотят в Вашингтоне или в Брюсселе, что одно и то же. Как парламенты такого 

типа могут работать на всемирную безопасность, если они не способны 

обеспечить безопасность в собственных странах?   

Сейчас исторический момент для Европы: если не совершить 

масштабный идейный поворот, не изменить политику континента, если не 

избавиться от марионеточной зависимости от США, Европа погибнет как 

цивилизация и парламентаризм будет последним, о чём будут думать бегущие 

от исламского нашествия европейцы, а Россия будет выглядеть как остров 

спасения для христианского мира. Так выглядела она для моих предков, 
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которые бежали из Болгарии в Россию в XVIII–XIX веках, спасаясь от 

турецкого ятагана, – а история, как известно, повторяется. 

Василий Николаевич Лихачёв. Ирина Фёдоровна Влах – глава 

Гагаузии, член Правительства Республики Молдова. 

Ирина Фёдоровна Влах. В XXI веке мир сталкивается с множеством 

вызовов, и один из основных – потребность в безопасности. Ключевая функция 

парламентов и межпарламентских организаций состоит в способствовании 

разрешению межгосударственных, межнациональных, внутригосударственных 

конфликтов, мир – это наивысшая ценность. 

Высший долг правительства и парламента страны – прогнозирование и 

предотвращение потенциального конфликта, а также приложение 

максимальных усилий к разрешению конфликтов существующих. Без 

преувеличения можно сказать, что сейчас происходят тектонические процессы 

глобальных трансформаций систем международного права и безопасности. На 

днях мы все увидели, насколько разнится подход политических лидеров к 

этому вопросу, – я имею в виду недавнее выступление лидеров мировых 

держав в ООН. Нельзя не заметить разный фокус взглядов, предложений по 

поводу основ обеспечения мирового правопорядка, и мы не можем 

игнорировать тот факт, что в США, в Китае, в Евросоюзе на это смотрят иначе, 

чем в России и в нашем регионе. Иметь разные взгляды, выдвигать разные 

предложения – нормально, в этом гарантия нашего развития, но настораживает 

усиливающаяся тенденция не слушать и не слышать друг друга, вот это не 

только тревожно, но и очень опасно.  

Время, в котором мы живём, впоследствии будет анализироваться 

политологами и историками как период серьёзной трансформации основ 

безопасности мира, но уже сейчас очевидно, что ни силовое давление, ни 

разговор с монопольной, безальтернативной точки зрения ни к чему 

позитивному не приводят. Нет смысла перечислять очаги напряжённости, 

число которых во всём мире непрерывно растёт: мы все их знаем, видим их и 

слышим о них. Есть острая необходимость в усилении работы тех, кто может 
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положительно влиять на укрепление основ международной безопасности, 

чтобы международные отношения становились более предсказуемыми, а не 

наоборот, и с этой ответственной ролью могут справиться те, кому доверена 

власть, я имею в виду народных избранников на федеральном и региональном 

уровнях. 

Депутаты имеют не только мандат, но и платформу для продвижения 

взглядов своих народов, кроме того, парламенты и межпарламентские 

организации создают необходимые условия для сохранения мира в ситуации 

потенциального или существующего конфликта. Мир и безопасность – 

основные ценности в международных отношениях цивилизованных стран, 

доказательство тому – само существование Организации Объединённых Наций, 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ, Европейского парламента и других 

международных организаций. Очевидно, что многие из существующих форм 

сотрудничества и площадок недостаточно эффективны, ряд международных 

структур превратились в клубы и делят участников на своих и чужих, мнение 

которых в принципе не важно, но вряд ли с этим стоит мириться и 

воспринимать как данность.  

Искренне считаем, что необходимо от имени наших народов чётко и 

внятно формулировать взгляды на то, какой должна быть система обеспечения 

безопасности и развития экономических отношений, что нужно делать для того, 

чтобы мы, несмотря на различия и разногласия, могли продвигать эти идеи и 

развивать гармоничные мирные взаимоотношения. Эти фразы не должны 

восприниматься как банальность: если представители нашего региона, 

депутаты парламента будут чаще поднимать, интенсивнее и эффективнее 

обсуждать эти вопросы в международных структурах, игнорировать наше 

мнение будет уже нельзя, и Совет Европы, ОБСЕ и прочие дискуссионные 

площадки могут послужить эффективными инструментами, если будут 

транслировать конкретные идеи. Задача международных организаций, 

созданных после 1945 года, состоит именно в том, чтобы не допустить 

повторения ужасов Второй мировой войны, однако и во второй половине 
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ХХ века было много войн, да и сейчас мы видим незатухающие конфликты на 

Ближнем Востоке – в таких обстоятельствах создание межпарламентских 

организаций на межгосударственном и региональном уровнях будет 

способствовать обеспечению безопасности на всём евразийском пространстве.  

К примеру, в 1994 году, когда в нашем регионе вспыхнул конфликт, 

решающую роль в его мирном урегулировании сыграла работа комиссии, 

состоявшей из депутатов парламента Республики Молдова и Верховного совета 

Гагаузии; в результате деятельности межпарламентской организации стало 

возможным образование гагаузской автономии. Гагаузия является примером 

эффективного взаимодействия парламентов, примером для всего мира в 

решении сложных национальных и территориальных вопросов мирным путём.  

Итак, безопасность страны во многом зависит от парламента и 

правительства – это вызов нашего века, а соблюдение международного права – 

это залог мирного сосуществования народов, но политические лидеры или 

дипломаты вряд ли справятся с этой работой без содействия парламентариев, 

поэтому в парламентах, особенно на постсоветском пространстве, нужно 

больше внимания уделять межпарламентскому диалогу.  

Пользуясь случаем, хочу донести до уважаемых коллег огромное желание 

законодательного органа гагаузской автономии, Народного собрания, 

налаживать и углублять сотрудничество с законодательными собраниями 

регионов России и профильными комитетами Государственной Думы. 

Руководствуясь волей народа Гагаузии, мы стремимся вывести на качественно 

новый уровень связи с нашим стратегическим партнёром – Российской 

Федерацией, и налаживание прямых межпарламентских контактов придаёт 

нашим отношениям новый импульс.  

Василий Николаевич Лихачёв. Госпожа Хаят Ахмет Ильмахи занимает 

высокую должность председателя Комитета по энергии и природным ресурсам 

Национальной ассамблеи Республики Судан.  

Хаят Ахмет Ильмахи.  Экономика Судана базируется на энергетике и 

природных ресурсах. Мы относились к странам третьего мира – это страны 
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Африки, – и между нами и развитыми странами было очень много различий. В 

Судане был очень высок уровень неграмотности, более 60 процентов жителей 

не умели ни читать, ни писать; таким людям очень легко сказать: делай, что 

тебе велят, – и они согласятся, и нашей задачей было разъяснять этим людям, 

убеждать их, что они должны высказывать своё мнение. Мы не хотим без их 

участия вести диалог с развитыми странами, международными организациями: 

они должны понимать, какую позицию занимает их страна, и всем сердцем 

соглашаться с этим – мне кажется, что это очень правильный подход. 

Неграмотность влечёт за собой очень много проблем: как же мы можем просить 

неграмотных людей высказываться по важным вопросам, если они не 

понимают их сути? 

Мы в Судане выступали против войны и приняли 4 тысячи беженцев из 

Южного Судана; они полноправные граждане Судана, но для нашей страны это 

очень большая проблема. Мы урегулировали границы с Эритреей и с другими 

странами, в Судане есть все условия для развития отношений с другими 

африканскими странами, и проблема Южного Судана не может быть разрешена 

без участия Судана. 

Мы должны что-то предложить нашим соседям и нашему народу, прежде 

всего необходимо решить проблему воды, проблему питания, но санкции не 

позволяют нам это сделать, у нас не хватает даже самого необходимого. Мы 

страдаем от этих санкций, нам нужны друзья, нам нужны люди, которые 

помогли бы развивать наши ресурсы; нам оказали помощь Россия и Китай, но 

нам нужно, чтобы друзья оставались с нами, чтобы они видели наши проблемы, 

чтобы помогли нам не допустить гражданской войны между племенами. Мы 

готовы заключить международные соглашения, и у нас в стране есть 

независимый парламент, который может это сделать.  

В заключение хочу сказать: в Судане очень много проблем, в частности, 

существует проблема, связанная с положением женщин; 70 процентов женщин 

Судана уже ходят в школу, учатся, то есть проблема постепенно решается, но 

остаётся проблема бедности, проблема санкций. 
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Василий Николаевич Лихачёв. Самые добрые вам пожелания и 

успешного решения всех ваших проблем! Я работал в Африке, у меня было две 

командировки – в Гвинею-Бисау и Республику Мадагаскар, – я знаю, что 

проблемы существуют, но у африканского народа очень большая сила воли и 

желание жить значительно лучше, чем сегодня. Когда вы говорили о 

проблемах, о необходимости дружбы и сотрудничества, я видел глаза коллег, 

сидящих в зале, и должен сказать, что вы здесь выполняете не только 

парламентскую, но и дипломатическую функцию: очевидно, что за эти дни вы 

приобрели в Москве новых друзей, которые будут помогать вашей стране и 

вашему народу. 

Виктор Павлович Рогалёв, секретарь комитета по международным делам, 

обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан.  

Виктор Павлович Рогалёв. Когда мы отмечали миллениум и всё 

человечество вступало в новое тысячелетие, все люди доброй воли надеялись, 

что войны и тому подобные катаклизмы остались в прошлом, вот за той 

астрономической чертой, и никто, ни один лауреат Нобелевской премии, ни 

один политик или экономист не мог даже предположить, что по 

установившемуся международному порядку, по безопасности, по самим 

основам человеческого бытия вскоре будут нанесены столь сокрушительные и 

хаотичные удары. 

Возникает сразу два сакраментальных вопроса – "кто виноват?" и "что 

делать?". Не буду рассуждать на тему, кто виноват, – боюсь удариться в 

философствование, а вот отвечая на вопрос, что делать, постараюсь 

сосредоточиться на трёх позициях, с моей точки зрения, главных, – 

политической, экономической и идеологической. 

Первое. Полагаю, что нам, парламентариям, важно укреплять и развивать 

участие в ОДКБ прежде всего на межпарламентском уровне. Мы знаем, что 

уважаемый Сергей Евгеньевич Нарышкин возглавляет Парламентскую 

Ассамблею ОДКБ, его поручения соответствующим структурам 

способствовали бы своевременной разработке первоочередных и 
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перспективных мер укрепления нашей безопасности, в том числе на модельном 

законодательном уровне, учитывая современные вызовы, тем более что 

недавняя встреча в Душанбе глав государств – членов ОДКБ прошла в 

контексте неделимой безопасности и принятые на саммите документы 

закладывают долгосрочную основу поддержания мира, безопасности и 

сотрудничества на всём евразийском пространстве. Позвольте 

проинформировать вас и о том, что летом мы на уровне руководства комитетов 

и комиссий по обороне и безопасности парламентов стран Содружества, также 

по линии Парламентской Ассамблеи ОДКБ собирались в Душанбе и серьёзно 

обсуждали вопросы защиты внешних границ. Предложения и рекомендации, 

выработанные в ходе этих встреч, а также выступления направлены в 

Парламентскую Ассамблею ОДКБ. 

Второе. Мы наблюдаем продолжающийся системный экономический 

кризис, причём разнообразные санкции, перетягивание экономического одеяла 

на себя, игра на повышение или понижение валют, цен, акций ни к чему 

хорошему не привели и не приведут. Я, конечно, не великий экономист, да и 

фамилия моя не Нострадамус, но позволю себе предположить, что время 

искусственных санкций и давления подходит к концу: все устали от 

неопределённости и постоянного напряжения и, как бы ни хотелось кое-кому 

продолжать давление на всех и вся, полагаю, что нефть и металлы в ближайшее 

время начнут неуклонно подниматься в цене – это объективно, и мы не просто 

преодолеем критическую черту, а наши страны, страны Евразийского 

экономического союза, начнут неуклонный подъём и динамичное развитие, и к 

этому рывку тоже нужно быть готовыми как на исполнительном, так и на 

законодательном уровне, потому что это и будет залогом нашей экономической 

безопасности.  

Третье. Мы должны единым фронтом выступать против попыток 

расколоть наше единство, расшатать наши идеологические устои и посеять 

недоверие, вражду между братскими народами. Конечно, уважаемые коллеги, 

есть немало факторов, так или иначе влияющих на безопасность, но один, с 
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моей точки зрения, главный – это сохранение и развитие дружеских 

взаимоотношений между народами, и ни в коем случае мы не должны давать 

повод сомневаться в этом. Я хочу сказать, уважаемые коллеги, что никакими 

деньгами, никакими санкциями, никакими преференциями мы не мерили и 

никогда не будем мерить нашу дружбу.  

В завершение выступления скажу ещё вот о чём. Уже которое 

десятилетие собираются лидеры крупных держав, пытаясь под эгидой 

"семёрок", "двадцаток" выработать общие принципы безопасности и поведения 

для всех остальных стран, но ничего из этого не получается. Полагаю, что 

абсолютно прав Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич 

Назарбаев, который выдвинул идею "G-Global". Суть её заключается в том, 

чтобы лидеры всех стран, больших и малых, экономически развитых, 

развивающихся и не очень богатых, могли бы сесть за большой стол 

переговоров и раз и навсегда договориться о мирном и добрососедском 

сосуществовании, взаимопомощи и всеобщей безопасности. Надеюсь, что такое 

время придёт, да, собственно говоря, оно уже наступает. 

В своём выступлении на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

Нурсултан Абишевич подчеркнул, что Казахстан поддерживает все 

инициативы, направленные на восстановление доверия в международных 

отношениях, на укрепление мира и безопасности на основе норм 

международного права. И Президент России Владимир Владимирович Путин в 

своей речи на этой юбилейной сессии тоже сказал, что проблемы безопасности 

надо решать всем вместе, и задал рамки конструктивного сотрудничества.  

Полагаю, что именно эту задачу мы должны успешно решить.  

Василий Николаевич Лихачёв. Роза Корчубековна Акназарова, 

председатель комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ, глава делегации 

Киргизии в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Те, кто активно работает на 

площадке Парламентской ассамблеи ОБСЕ, знают этого человека: из 

представителей стран СНГ она единственная возглавляет такую структуру.  
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Роза Корчубековна Акназарова. Я хотела бы сказать, что наш 

Международный парламентский форум проходит сразу после 70-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшей с участием мировых лидеров, где 

была принята программа устойчивого развития до 2030 года. За каждым 

пунктом этой программы стоит жизнь конкретного человека, стабильность и 

безопасность его семьи – можно перечислять все пункты, но это будет слишком 

долго, хотела бы только сказать, что это поворотный момент в истории 

человечества. В реализации этой программы, я думаю, ключевую роль будут 

играть парламенты отдельных стран и межпарламентские организации, в том 

числе Парламентская ассамблея ОБСЕ. Чтобы не было стыдно перед будущими 

поколениями, мы должны приложить максимум усилий и согласовать 

приоритеты и решения именно в рамках глобальной программы на 

национальном, региональном и глобальном уровнях.  

Я представитель своей страны  в Парламентской ассамблее ОБСЕ и 

хотела бы остановиться на Хельсинкской сессии. На этой сессии мной был  

затронут вопрос о том, что сорок лет назад, когда подписывалась Хельсинкская 

декларация, в Хельсинки собрали всех участников холодной войны, а через 

сорок лет не смогли обеспечить участие всех делегаций. Когда в такой большой 

парламентской ассамблее имеются парламентские площадки, 

коммуникативные площадки, где должен быть диалог, очень обидно неучастие 

одной стороны со ссылкой на то, что решение об отказе в праве на участие 

выносит правительство. Как правительство может что-то запрещать 

законодательной (представительной) власти и применять санкции? Я тогда там 

поставила вопрос о том, что это не должно решать правительство, что нам 

следует обратиться в Межпарламентский союз, чтобы отменили санкции, 

поскольку решения не могут быть легитимными, когда присутствует только 

одна сторона. Я думаю, что во всех принимаемых решениях и проводимых в 

парламентской ассамблее мероприятиях должны быть задействованы все 

участники: именно парламентский диалог, парламентская дипломатия дают 

возможность принимать правильные решения и резолюции. 
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Сейчас, когда мировое сообщество находится в турбулентном состоянии, 

в чём заключается смысл жизни, цель человечества? В продолжении жизни и 

стабильном развитии. Мы, парламентарии, общими усилиями должны 

устранить турбулентность и дать возможность нашей планете процветать, 

только мы сообща можем сохранить планету и дать человечеству возможность 

процветать. 

Василий Николаевич Лихачёв. Председатель Парламента Республики 

Южная Осетия Анатолий Ильич Бибилов. В международном пространстве 

республика делает первые шаги, но шаги заметные и устойчивые.  

Анатолий Ильич Бибилов. Международное право многогранно, и  

подход к его применению может быть двоякий, некоторые субъекты 

международного права в какой-то степени ограничены в развитии, в признании 

– это очень плохо. Всем известно о нападках на Российскую Федерацию из-за 

того, что эта держава помогает малым народам: Россия плохая потому, что 

спасла южных осетин от геноцида; Россия плохая потому, что спасла абхазов от 

геноцида; Россия плохая потому, что на сегодняшний день в Приднестровье 

хоть маленький, хрупкий, но мир; Россия плохая потому, что на сегодняшний 

день в Гагаузии тоже хрупкий, но мир;  Россия плохая потому, что направляет 

колонны с гуманитарной помощью в Донбасс и этим минимизирует риск 

гуманитарной катастрофы, которая вполне может произойти в Донбассе, – я 

там несколько раз был, я всё это видел.  

Так в чём же тогда величие других геополитических игроков, где они 

делают добро? В Сирии, Ливии, Ираке, на Украине, где идёт 

братоубийственная война? 

С 1989 по 2008 год такая же ситуация была у нас в Южной Осетии, и мы 

прекрасно понимаем, что переживает народ Сирии, мы прекрасно понимаем, 

что переживает народ Украины, что переживают люди в странах, в которых 

идёт гражданская, братоубийственная война.  

Сегодня Государственная Дума собрала людей, которые ратуют за мир.  
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Василий Николаевич Лихачёв. Кео Пхирум, депутат Национальной 

ассамблеи Парламента Королевства Камбоджа.  

Кео Пхирум. Наша страна пережила чудовищную гражданскую войну; 

война, которую вели супердержавы Запада и Востока, унесла множество 

человеческих жизней. Я рад, что регион стран АСЕАН сейчас стал одним из 

самых процветающих, здесь закончилась война и люди наконец-то начали 

улыбаться: они видят, что живут в условиях мира, стабильности, они стали 

жить лучше. 

Мы уже двадцать пять лет живём в мире, уже двадцать пять лет прошло с 

тех пор, как закончилась холодная война, но мы помним те годы, когда люди 

бежали из одной страны в другую. Сейчас, когда, казалось бы, все войны 

должны закончиться, мы, к сожалению, видим такую же проблему в других 

странах, уже в Европе; на Украине, посмотрите, опять возрождается 

национализм. Здесь присутствуют депутаты, и я хотел бы обратиться ко всем: 

ведь мы здесь именно для этого, ведь мы парламентарии, нам предстоит решать 

проблемы совместными усилиями, независимо от того, приехали мы из 

маленькой страны, такой как Камбоджа, или являемся гражданами большой 

страны, такой как Россия; нам всем нужно собраться, объединить усилия и 

выработать единое решение, а не мериться мощью. 

Президент Обама обращался к одной части аудитории, а президент 

Путин – к другой, хотя говорили в одном и том же помещении. Оба упоминали 

экстремизм, религиозный экстремизм, исламизм – я думаю, что послания обоих 

президентов были верны в том плане, что мы должны оградить наших детей, не 

допустить, чтобы они стали жертвами экстремизма. Сейчас не время решать, 

какая страна более могущественна, пора сесть за стол переговоров, пора 

очнуться, здравый смысл должен пробудиться! 

Я тоже был беженцем и жил в Новой Зеландии; к счастью, события в 

Камбодже окончились, и я вернулся в свою страну. Должен сказать, что легко 

сидеть где-нибудь у себя в спокойной стране и думать о судьбах мира, пытаться 

выработать какое-нибудь решение. Вообще, когда я был маленьким, я верил, 
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что американцы – великий народ, но они пришли к нам и наша страна была 

разрушена, вот тогда мы поняли, что нашу страну просто использовала 

супердержава в своих интересах. 

Здесь присутствуют парламентарии из многих стран, и я хочу поделиться 

мыслью: только когда мы сядем вместе за стол переговоров, когда 

супердержавы сядут плечом к плечу и начнут конструктивный диалог – только 

тогда мы действительно достигнем мира. Поэтому прошу вас, призывайте 

правительства своих стран к здравому смыслу, к тому, чтобы сесть за стол 

переговоров, выработать общее решение по предотвращению конфликта, по 

обеспечению мира, ведь мы работаем в интересах наших народов, делаем всё, 

чтобы наши народы жили лучше! 

Василий Николаевич Лихачёв. Пётр Николаевич Симоненко, лидер 

Коммунистической партии Украины. Мы слышали его зажигательное 

выступление на пленарном заседании форума.  

Пётр Николаевич Симоненко. Я хотел бы искренне поблагодарить всех 

участников нашего разговора за сочувствие, за желание найти решение 

проблем Украины, чтобы восторжествовал мир, и, поверьте, многие граждане  

Украины тоже переживают, что и в Африке, и на других континентах есть 

очаги напряжённости, льётся кровь, и хотели бы, чтобы этого никогда не было. 

Мы хотели бы приложить все усилия, знания, опыт, умение к тому, чтобы 

сообща находить механизмы и способы решения вопросов, чтобы за столом 

переговоров, смотря друг другу в глаза, открыто, честно, не подавляя силой 

желания других жить в мире и согласии, разрешали все проблемы. Вот с таким 

настроением я приехал на этот форум. Еще раз выражаю признательность за 

приглашение и хочу поделиться некоторыми соображениями, чтобы в рамках 

повестки дня нашего форума обогатить ваше представление о ситуации на 

Украине. 

Мы говорим о роли парламента в обеспечении международной 

безопасности в современных условиях – сегодня безопасность зависит не 

только от того, что мы декларируем, законодательно утверждаем в 
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национальных законодательствах принципы демократии, но и, главное, от того, 

как мы их реализуем и защищаем; у нас должен быть одинаковый подход, 

одинаковое понимание принципов, которые мы провозглашаем. Я порой 

сомневаюсь, что мои собеседники солидарны со мной и тоже понимают, что 

демократия – это прежде всего право человека на реализацию своих 

потребностей через коллегиальные, коллективные формы, это выражение воли 

граждан при решении тех или иных вопросов. Хочу подчеркнуть, что 

отсутствие этого подхода в понимании, как правильно реализовать свои 

потребности, и привело к возникновению конфликтной ситуации на Украине. Я 

был участником этих событий, и поверьте, что, представляя интересы партии, я 

основывал свою позицию и позицию нашей партии на принципах, которые 

провозглашаются в том числе в Парламентской ассамблее Совета Европы, то 

есть на принципах европейской демократии. 

Не буду называть все фамилии – я благодарен вам, господин ван дер 

Линден, за ваше выступление. Хочу подчеркнуть: уважаемые граждане в 

Европейском союзе, имея мандат Европейского парламента, лишали народ 

Украины права выразить свою волю на референдуме, выбрать путь, которым 

пойдёт Украина, – интеграцию в Европу и ассоциацию с Европой или 

Таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Мы, коммунисты, 

говорили: давайте дадим народу Украины право воспользоваться собственной 

конституцией; в Конституции Украины записано, что единственным 

источником власти на Украине является народ, но почему-то приезжают 

господа из Евросоюза и говорят: нет, мы вам не предоставляем права 

проведения референдума и не защищаем вас в этом вашем праве. Когда 

Штефан Фюле навязывал Украине "дорожную карту" вступления в ассоциацию 

с Европейским союзом, я во всеуслышание сказал: "Господин Фюле, вы не 

учитываете и не хотите считаться с украинским народом и не хотите выслушать 

его точку зрения. Это приведёт к кровопролитию, к войне". Я об этом сказал в 

сентябре 2013 года, а после февральского переворота эта война стала 

реальностью. Почему?  
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Я ещё раз говорю о принципах демократии. Они должны быть 

механизмом защиты общества – не только, допустим, нашего украинского, но и 

европейского, мирового – от возникновения критических ситуаций. Вот, 

допустим, вышли на Майдан, который символизировал Киев, те, кто хотел в 

Европу: их убедили европейские парламентарии, что дадут украинцам 

европейские заработные платы,  безвизовый режим и многое другое. Часть 

Украины вышла на Майдан, вторая часть молчала, выступала за Таможенный 

союз с Россией, Белоруссией, Казахстаном. Как поступить всем нам, если мы 

хотим мира? Давайте предоставим возможность публично провести дискуссии, 

выслушать точку зрения специалистов, пригласить европейских коллег, 

возьмём на себя взаимные обязательства, что это не приведёт к ухудшению 

жизни на Украине, – но от этого отказались и, таким образом нарушив 

принципы демократии, подтолкнули народ к кровопролитной войне. Таких 

примеров я могу привести очень и очень много, так вот из каждой истории, как 

и из этой, обагрённой кровью украинского народа, мы должны делать выводы. 

Снова говорю о парламентариях – мы за это несём ответственность, 

потому что мы наделены полномочиями от имени народа. Февраль 2014 года, 

конфликтная ситуация, вот-вот взорвётся Украина. Президент Янукович и 

представители оппозиции подписывают соглашение о мирном урегулировании. 

Кто присутствует? Министр иностранных дел Германии, министр иностранных 

дел Польши, начальник департамента Министерства иностранных дел Франции 

подписывают вердикт, которым гарантируют мир на Украине. Кто-то выполнил 

этот вердикт? Нет. 

Украинские оппозиционеры категорически отказались от выполнения 

соглашений, поехали в Женеву в апреле – это перед началом войны, я 

некоторые детали называю, чтобы мы понимали, как важно хрупкий мир 

вовремя сберечь и не сделать роковой шаг, который приведет к незатухающему 

конфликту, – в Женеву приехали, договорились, подписали то же самое, что в 

феврале подписывали в Киеве, – снова никто соглашения не выполняет.  
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В феврале мы и с господином Канервой в Финляндии встречались, 

обсуждали всё, что связано непосредственно с ситуацией на Украине, так вот 

мы как раз и хотели всё реализовать через взаимные договоренности, чтобы 

избежать этой ситуации. В своё время я руководил Донбассом, поэтому 

ответственно заявляю: никаких регулярных войск Российской Федерации на 

Украине не было и нет.  

Дайте возможность проводить референдум, давайте мы децентрализацию 

власти обеспечим. Разве можно было принимать решения, позволяющие 

расстреливать граждан Украины? А ведь официальной властью после 

переворота было принято решение объявить войну тем, кто пожелал 

обустроить свою жизнь на демократической основе, создать местные органы 

самоуправления. Я ещё раз хочу подчеркнуть: это ведь граждане одной 

Украины, хотя у них разные точки зрения. Как их свести? Через 

демократические институты обустройства нашей жизни. А ведь меня 

практически к уголовной ответственности пытались привлечь за слова о том, 

что Украине нужна федерализация, ещё в 2011 году. Я перечисляю эти факты 

только для того, чтобы ещё раз показать: нам как никогда нужна политическая 

площадка для постоянного политического диалога, потому что, навязывая одну 

точку зрения, защищая одни интересы, мы забываем, что за нами стоят 

миллионы граждан. 

Теперь о некоторых результатах. С одной стороны, применяются 

санкции, и Украина под санкции подпала, с другой стороны, никто не 

применяет санкций к тем, кто не выполнил ни одного обязательства перед 

Европой. Почему не спросили за невыполнение договоренностей в феврале 

2014 года? Никто за это санкции не объявлял, за Женевские соглашения, за 

Минские соглашения никто санкции не объявляет киевской власти.  

На Майдане говорили, что вышли бороться против олигархов. Почему же 

Европа не отреагировала, когда президент Порошенко официально заявил, что 

за один год стал в семь раз богаче? Вот представьте себе: страна валится в 

пропасть, война идет, всё разрушается, а он за один год стал в семь раз богаче. 
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Премьер-министр Яценюк, которого тоже принимает Европа, за год стал 

долларовым миллиардером. Коррупция выросла втрое. И последнее. 

Приезжают европейские парламентарии на Майдан – декабрь 2013-го, январь, 

февраль 2014 года, – и стоят рядом с лидерами партии, зарегистрированной в 

Министерстве юстиции как национал-социалистическая, то есть фашистская 

партия. Если фашист приходит к власти, что он делает? Устанавливает 

фашистский режим. Мы либо историю уже забыли, либо забываем о том, что в 

такой ситуации очень важно понимать, что политики декларируют и как они 

всё это реализуют.  

Это трагедия наша. Это трагедия, что Украина стала в экономическом 

плане не суверенным государством – она стала государством с периферийной и  

отсталой экономикой. 

Василий Николаевич Лихачёв. Я думаю, ваши слова адресованы 

прежде всего европейцам, и вот такого человека я хочу пригласить на трибуну. 

Это Хавьер Коусо (Испания), заместитель председателя Комитета по 

международным делам Европарламента.  

Хавьер Коусо. Мы говорим о роли парламентов в укреплении 

национального правового государства и на международной арене. К 

сожалению, в парламенте, который представляю я, большинство делает прямо 

противоположное тому, что мы провозглашаем: к понятиям международного 

права и прав человека они подходят с двойными стандартами и используют их 

против стран, которые считают врагами; верхушка айсберга – русофобия, 

которая наблюдается в большинстве европейских парламентов. Я работаю в 

Комитете по международным делам, и там происходит то же самое, и в 

комиссии по вопросам обороны и безопасности – то же самое, и это очень 

большая опасность, это результат того, что Россию не включают в схему 

европейской безопасности. Интересно вот что: чем больше становится 

Европейский союз, тем меньше в нём Европы, то есть Европа имеет всё 

меньшее влияние, она всё более разделена, у неё нет единого голоса. Это 

потому, что мы приняли на себя роль, подчинённую по отношению к 
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Соединённым Штатам Америки, роль блюстителя чужих интересов, интересов 

тех, кто находится по другую сторону Атлантики: мы всего лишь цепной пёс и 

заботимся об интересах заокеанского союзника, огромной державы, которая 

простирается от Тихого до Атлантического океана. 

Таким образом, мы приближаемся к концу второй глобализации: первую 

возглавляла Великобритания, вторую – Соединённые Штаты Америки. И что 

это значит? Это ложь, чистая ложь, чтобы убедить нас, что все мы, страны 

всего мира, должны отказаться от суверенитета и подчиниться Соединённым 

Штатам. Замедление процесса глобализации неудержимо и очевидно: 

возникают такие группы, как БРИКС (Бразилия, Китай, Индия, Россия, ЮАР); 

мы видим, что Россия на Ближнем Востоке играет важнейшую роль в борьбе с 

терроризмом; возрастает роль отдельных государств, например, Венесуэла, 

страна в Латинской Америке, перестала быть задворками Соединённых 

Штатов.  

В заключение скажу: для мира и безопасности необходимо, чтобы 

парламенты соблюдали принципы международного права и не занимались 

созданием неких придуманных стран, не вступали в устаревшие военные блоки, 

не расширяли НАТО, выполняли всеобщие договорённости о стратегических 

интересах и не использовали, например, мою страну как полигон, как место 

размещения ракет, направленных на Россию. Нельзя налагать или 

поддерживать санкции, которые используются как средство политического 

давления, и платить неправительственным или террористическим организациям 

в какой бы то ни было стране – в Ливии, Сирии или Венесуэле, – нельзя 

вторгаться в другие страны, и, наконец, уважение суверенитета и 

невмешательство во внутренние дела других стран – это священное, это 

принципы, которые закреплены в Уставе ООН. Только соблюдая нормы 

международного права, мы можем двигаться к многополярному миру с 

суверенными нациями, которые будут уважать друг друга. 

Василий Николаевич Лихачёв. Слово Виктору Успаских (Литва), 

депутату Европейского парламента. 
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Виктор Успаских. Неделю назад я в составе делегации Европейского 

парламента был в Киеве, встречался с Порошенко. Мой отец с Украины, мать 

из России, а дети родились в Литве, поэтому я очень люблю эти страны и не 

могу говорить о них предвзято. Мы час или полтора беседовали с Порошенко. 

Я хотел узнать что-нибудь об экономике Украины, о коррупции, но всё время 

слышал: Путин, Путин, Путин... К сожалению, всё было именно так.  

Залог безопасности Европы – прозрачность и открытость, можно будет 

чего-то добиться, если мы будем говорить правду. В Литве я принадлежу к 

правящему большинству, но ни один парламент не предоставил мне трибуну, у 

меня не было возможности сказать правду. Россия предоставила мне трибуну и 

дала возможность рассказать о том, что происходит в Европейском парламенте.  

Василий Николаевич Лихачёв. Сергей Александрович Глотов – 

известный политик в Российской Федерации, трижды избирался в 

Государственную Думу. 

Сергей Александрович Глотов. Первое – межпарламентская ассамблея, 

то, о чём сегодня сказал Сергей Евгеньевич Нарышкин: давайте подумаем, 

какой механизм создать. 70 лет Организации Объединённых Наций – может 

быть, действительно пора создать новую ассамблею, на основе нашего форума, 

которая встала бы в ряд со всеми другими? А механизм вполне можно 

продумать, определить участие на основе коллективного, индивидуального, 

прочего членства. И конечно, надо реанимировать Межпарламентский союз, 

чтобы мы хотя бы услышали, где он, этот Межпарламентский союз, когда он в 

наших делах тоже будет участвовать. 

Второе. Я переживаю из-за того, что через пять месяцев мы должны 

праздновать 20-летие нашего членства в Совете Европы – а что праздновать? 

Надо просить господина ван дер Линдена, надо просить господина Родригеса 

Сапатеро провести хотя бы форум "Совет Европы и Россия – 20 лет вместе: что 

дальше?". Нам не надо уходить из Парламентской ассамблеи Совета Европы, не 

надо хлопать там дверями – Совет Европы должен сделать шаги навстречу, 

должен начать разговор: мы выполняем все нормы конвенций Совета Европы, 
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мы привели свой правовой порядок в соответствие с требованиями этой 

организации – а что взамен?  

Третье – Евразийский экономический союз. С 1 января этого года мы 

живём в новой геополитической реальности – свобода движения товаров, 

капитала, услуг, рабочей силы, в связи с этим у меня и у наших граждан вопрос: 

а когда будет создано парламентское измерение, пусть та же межпарламентская 

ассамблея Евразийского экономического союза? Мы задаём вам вопрос и 

просим обсудить его, потому что реализовать пять направлений деятельности 

без участия парламента практически невозможно, необходимо правовое 

обеспечение. 

Надо создать антифашистский комитет, надо, чтобы все нацисты, новые 

фашисты были привлечены к ответственности, потому что все устали от нового 

фашизма, от массовой гибели людей и массового нарушения прав человека на 

Украине.  

Мы должны вернуться к идее анти-НАТО, которую мы вместе обсуждали 

в Парламентской ассамблее Совета Европы.  

Ещё один вопрос: когда мы создадим при Федеральном Собрании 

Российской Федерации институт права, который бы занимался в том числе 

развитием международного права, его актуальными проблемами? Надо 

консультировать депутатов, надо вести экспертную работу, надо заниматься 

актуальными проблемами права, которое сейчас девальвируется. 

Василий Николаевич Лихачёв. Вольфганг Герке, заместитель 

председателя фракции "Левые"  в Бундестаге.  

Вольфганг Герке. Я предлагаю задуматься над двумя стратегическими 

вопросами, которые считаю важными не только для себя лично, но и для 

нашего общего сотрудничества. 

Можно с уверенностью сказать, что период единовластного господства 

Соединённых Штатов Америки на мировой арене закончится – в силу очень 

многих объективных факторов: экономических, политических и моральных. 

Трудно прогнозировать, как долго продлится это господство и какие 
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последствия за собой повлечёт, но вполне определённо можно сказать, что оно 

закончится. Что же будет вместо единовластного правления, господства 

политики Соединённых Штатов Америки? Этим вопросом должны задаться мы 

все.  

Многие критикуют Организацию Объединённых Наций за то, что она не 

справляется со своими задачами, не обеспечивает решения вопросов, которые 

могла бы решить. Безусловно, реформы в ООН необходимы, но я рад, что в 

Совете Безопасности ООН существует право вето и крупные державы, такие 

как США, Франция, Германия, Великобритания и так далее, не могут 

единолично принимать решения, которые оказывают влияние на безопасность 

других стран. И давайте мы – те из нас, кто является представителем 

европейского сообщества, – подумаем, какие формы должно принять наше 

сотрудничество и взаимодействие в свете того, что монопольное влияние США 

рано или поздно закончится. В каком формате мы будем взаимодействовать и 

сотрудничать? Каким путём пойдёт Европа? Пойдёт ли Европа по пути 

усиления общности, станет ли единым домом, или Европа пойдёт по пути 

разделения? Я опасаюсь, что именно разделение будет господствующей 

тенденцией. Европа раздроблена, Европа разобщена, эта разобщённость 

проявляется и на военном, и на экономическом, и на политическом уровнях, у 

нас по-прежнему есть разделение на Восток и Запад, а кроме того, не надо 

забывать, что в Европе до сих пор не преодолён кризис.  

Одной из причин происходящего на Украине стало то, что европейские 

силы с господином Баррозу во главе пытались навязать Украине выбор: либо 

Евразийский экономический союз, либо Европейский союз, но почему Украина 

должна быть вообще поставлена перед таким выбором: или – или? Возможно 

ли сотрудничество между Европейским союзом и Евразийским экономическим 

союзом? Я думаю, что это вполне имеет смысл, но, безусловно, Европейский 

союз должен измениться, чтобы такое сотрудничество стало возможным, 

потому что меньшинство  не должно определять, что делать большинству. 
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И к сожалению, по результатам работы Германии в Европейском союзе 

должен констатировать, что не Германия стала более европейской, а 

Европейский союз стал более германским, прогерманским. 

Как видите, меня глубоко волнуют и заботят проблемы нашего 

совместного развития в Европе. Давайте задумаемся, какие выбрать 

стратегические направления, чтобы заполнить вакуум, который образуется, 

когда закончится доминирование политики США на международной арене, а в 

том, что его пора заканчивать, сомнений нет. 

Василий Николаевич Лихачёв. Спасибо, господин Герке! Большая 

просьба от всего нашего сообщества, расскажите госпоже Меркель о наших 

взглядах на жизнь. Конечно, мы говорим не в унисон, есть нюансы, но 

тональность практически одна и та же: ни одна страна, ни один народ не хочет 

воевать, никто не хочет жить в рабстве, все говорят о свободе. 

Слово Артаку Борисовичу Закаряну – председателю Постоянной 

комиссии по внешним отношениям Национального собрания Республики 

Армения.  

Артак Борисович Закарян. Мирные жители наших приграничных 

районов уже двадцать лет живут под обстрелами и находятся под постоянной 

угрозой. Я очень хорошо понимаю парламентариев тех стран, которые 

довольно часто сталкиваются с проблемой безопасности: обеспечение 

безопасности – одна из важнейших составляющих политической системы 

нашей страны. 

За последние годы в мировой политике заметно укрепились 

межпарламентские связи, парламентское сотрудничество достигло высокого 

уровня, при этом просматриваются и широчайшие перспективы дальнейшего 

его развития. В наши дни безопасность человечества приобретает новые 

масштабы: в современных геополитических условиях под термином 

"безопасность" мы понимаем защищённость от внешних факторов, 

угрожающих нашему существованию в физическом и моральном аспектах, – 

это предполагает тесную связь национальной и международной безопасности, 
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обеспечение и укрепление всеобщего мира. В этом контексте помимо 

политического диалога ключевое значение имеет сотрудничество на площадках 

международных межпарламентских организаций в сферах международной 

безопасности, разоружения и контроля над вооружением. Процессы развития в 

современном мире всё сложнее и опаснее, что обусловлено рядом факторов, от 

глобальных экологических изменений, вынужденной и незаконной миграции 

населения до политических, экономических и военных кризисов. Борьба с 

"ИГИЛ" влечёт за собой развитие новых процессов в регионе влияния этой 

организации, и даже незначительные противоречия, отдельные провокации 

способны создать много проблем для системы международной национальной 

безопасности. Развитие международного терроризма и деятельность 

организаций, подобных "ИГИЛ", изменили характер международных 

отношений: вчерашние геополитические соперники объединяют усилия в 

противостоянии новой угрозе, в борьбе с которой неприменимы традиционные 

методы. Перед лицом новых глобальных вызовов правительства и парламенты 

многих стран вступают в тесный контакт и разделяют ответственность за 

всеобщую безопасность, международные организации постоянно ведут 

многосторонние парламентские дебаты на самые горячие темы, и я уверен, что 

импульс для очень многих политических решений идёт именно с 

парламентских площадок. Настало время, когда парламентарии должны 

сосредоточиться на борьбе с терроризмом на основе международного права, то 

есть используя международные органы, международные договоры, 

международные механизмы контроля и принуждения, а также углублять и 

интенсифицировать многостороннее сотрудничество. Надеюсь, что подобные 

нашему международные форумы вносят эффективный вклад в развитие таких 

отношений. 

Армения и армянские парламентарии, подтверждая приверженность 

общепризнанным принципам и нормам международного права, положениям 

Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта, конструктивно и 

уравновешенно относятся к различным сферам международного 
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сотрудничества и призывают к активному взаимодействию, укреплению 

безопасности и стабильности в мире, наращиванию усилий в борьбе с 

международным терроризмом и экстремизмом, мирному политическому 

урегулированию существующих и предотвращению возможных конфликтов. 

Мы выражаем обеспокоенность в связи с текущей ситуацией на Ближнем 

Востоке и подчёркиваем, что, конечно, самое важное для нас – это мирное 

развитие региона.  

На региональном уровне выделяются три организации, 

антитеррористическое взаимодействие с которыми Армения считает 

приоритетным, – ОДКБ, ОБСЕ и НАТО. Членство в ОДКБ – существенный 

элемент системы обеспечения безопасности Республики Армения, в рамках 

ОДКБ Армения перманентно предпринимает усилия для реализации в случае 

возможной угрозы или акта агрессии против Армении принципа коллективной 

обороны, проведения операций по борьбе с международным терроризмом и 

организованной преступностью, а также ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Активное участие Армении в деятельности ОБСЕ по 

всем трём направлениям – военно-политическому, гуманитарно-

экономическому, экологическому – дополнительный важный фактор 

безопасности и стабильности нашего региона.  

Хочу подчеркнуть важную роль глобальных и региональных организаций 

в борьбе с безнаказанностью преступлений, роль ОБСЕ в деле повышения 

эффективности сотрудничества, в координации международных усилий, 

направленных на обеспечение переговоров по мирному разрешению 

существующих конфликтов в установленном формате и в целом на обеспечение 

безопасности на европейском и евразийском пространстве. Агрессия и 

провокации, обстрелы мирного населения с использованием различной военной 

техники затрудняют мирное урегулирование конфликтов. Хочу подчеркнуть 

важность поддержки деятельности Минской группы ОБСЕ на разных 

парламентских площадках и призвать парламентариев не верить 

дезинформации. Чтобы получить объективное представление о происходящем, 
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парламентариям, как свободным и независимым людям, следует лично прибыть 

в зоны конфликта и выступить с позиции правды, только так на парламентских 

площадках можно найти точки соприкосновения и завязать конструктивный 

диалог в обсуждении вопросов укрепления безопасности и стабильного 

развития. 

Николай Леонидович Самосейко, член Постоянной комиссии Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь по 

международным делам. 

Вызовы международной безопасности, с которыми мировая 

общественность сталкивается в последнее время, ставят перед национальными 

парламентами задачу поиска форм и методов имплементации норм 

международного права в национальное законодательство. 

Статья 8 Конституции Республики Беларусь признаёт приоритет 

общепризнанных принципов международного права и необходимость 

соответствия им национального законодательства. Вместе с тем не допускается 

заключение международных договоров, которые противоречат конституции. 

Тем самым Республика Беларусь подчёркивает, что следование принципу 

верховенства международного права не означает отказа от суверенитета, от 

обладания верховенством и полнотой власти на своей территории, правом 

самостоятельно осуществлять внутреннюю и внешнюю политику. 

Такой двуединый подход особенно важен с учётом того обстоятельства, 

что Республика Беларусь является членом многих межгосударственных 

объединений, включая те, которые возникли на постсоветском пространстве, и 

прежде всего Союзного государства и Евразийского экономического союза. Я 

выделяю именно эти два интеграционных объединения, поскольку и в Договоре 

о создании Союзного государства, и в Договоре о Евразийском экономическом 

союзе предусмотрена необходимость гармонизации и унификации 

национальных законодательств государств-участников, а это значит, что 

реальная интеграция (в случае Союзного государства – по широкому кругу 

вопросов, в случае ЕАЭС – преимущественно в экономической сфере) 
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предполагает изменение национального законодательства с учётом 

общемировых правовых тенденций. 

Логика моего выступления предполагает, что дальше должно 

последовать описание деятельности парламентских структур интеграционных 

объединений в области собственного нормотворчества в целом и гармонизации 

и унификации национального законодательства в частности, однако на 

практике всё обстоит несколько иначе, чем в теории. В теории парламентские 

структуры призваны вырабатывать взаимоприемлемые решения для 

расширения межгосударственной и межправительственной договорно-правовой 

базы, для гармонизации национальных законодательств, а также для 

синхронизации процесса ратификации заключаемых договоров, на практике же 

при создании Союза Белоруссии и России в 1997 году Парламентское собрание 

обрело право принимать нормативные правовые акты, имеющие статус 

законодательной рекомендации союза, подлежащие первоочередному 

рассмотрению и принятию в установленном порядке парламентами государств-

участников в целях унификации их законодательства. Договором о создании 

Союзного государства с 2000 года указанные полномочия были заменены 

правом Парламента Союзного государства принимать законы (акты прямого 

действия по предметам исключительного ведения Союзного государства) и 

основы законодательства (акты по предметам совместного ведения Союзного 

государства и государств-участников, подлежащие имплементации в 

национальное законодательство), однако прогресс очевиден только 

в документах, реально же формирование Парламента Союзного государства в 

ходе прямых выборов и осуществление им законотворческих полномочий 

в полном объёме станет возможным только после принятия Конституционного 

акта Союзного государства, который определит государственное устройство 

Союзного государства и его правовую систему, а также после внесения 

соответствующих изменений в конституции государств-участников. 

В итоге на сегодняшний день деятельность Парламентского собрания, 

по сути, сводится к активному и заинтересованному наблюдению за 
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деятельностью органов исполнительной власти Республики Беларусь и 

Российской Федерации по заключению двусторонних договоров и соглашений, 

призванных урегулировать разные сферы правоотношений в рамках двух 

союзных государств, в рамках же собственно Союзного государства союзные 

парламентарии взаимодействуют с Постоянным комитетом Союзного 

государства, активно занимающимся вопросами унификации и гармонизации. 

Свежий пример такого сотрудничества – принятие Приоритетных направлений 

и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 

среднесрочную перспективу (2014–2017). Документ без преувеличения 

программный, работа, в том числе Парламентским собранием, была проделана 

немалая, но считать её законотворческой можно с большой натяжкой, тем более 

что дальнейшее законотворчество предусматривается опять же силами 

министерств и ведомств Республики Беларусь и Российской Федерации. Можно 

упомянуть и существенный прогресс, достигнутый в вопросе о введении 

единой визы Союзного государства, – эта проблема обсуждалась на только что 

прошедшем заседании Совета министров Союзного государства, и усилия 

Постоянного комитета в её разрешении, похоже, встретили понимание и 

белорусских, и российских властей. То есть мы видим деятельность 

исполнительной власти, но роль парламентской составляющей Союзного 

государства не просматривается с такой же очевидностью. 

А ведь есть возможность активной деятельности на этом поле! 

Рассмотрим, например, такое обстоятельство, как необходимость учитывать в 

нормотворческой деятельности международно-правовой аспект, и здесь мы 

обращаемся непосредственно к теме нашей секции – укрепление верховенства 

международного права. 

Положения Конституции Республики Беларусь я изложил в начале 

своего выступления. Что касается российской Конституции, то, согласно части 

четвертой статьи 15, общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью её правовой системы. И там, и там идет отсылка к "общепризнанным 
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принципам" международного права без какой-либо конкретизации. 

Представляется, что в рамках деятельности Парламентского собрания можно 

было бы поднять вопрос о разработке закона, содержащего перечень 

международно-правовых принципов, которых следует придерживаться в ходе 

законотворческой и правоприменительной деятельности как в Республике 

Беларусь, так и в Российской Федерации, а в будущем – и при создании законов 

и основ законодательства Союзного государства. Это будет прекрасным 

примером того, как можно гармонично имплементировать нормы 

международного права в национальное и союзное законодательство, как 

международный опыт способен помочь усовершенствовать к взаимному благу 

нормы национального законодательства, не игнорируя при этом политических, 

социально-экономических и иных реалий государства – участника Союзного 

государства. И вне всякого сомнения, любая имплементация норм 

международного права в национальное законодательство должна происходить 

при соблюдении требований конституции государства-участника, то есть 

гарантировать сохранение суверенитета страны, обеспечение защиты прав и 

свобод граждан, законных прав и интересов организаций. 

Я уже упоминал выше вопрос о введении визы Союзного государства и 

с учётом того, что наша секция посвящена еще и вопросам укрепления 

безопасности, позволю себе коротко остановиться на вопросе, который мне 

представляется особенно значимым с учётом текущей международной 

обстановки. Я имею в виду без преувеличения гуманитарную катастрофу, 

которая у нас на глазах разворачивается в Европе, заполонённой беженцами с 

Ближнего Востока. Согласно всем нормам международного права, 

закреплённым в том числе в Конвенции о беженцах, правовой статус лиц, 

претендующих на получение убежища за пределами собственного государства, 

четко определён, но на деле (в угоду ли политической конъюнктуре, из 

соображений ли гуманизма) эти нормы не соблюдаются, и получается, что 

огромные массы людей практически неконтролируемо растекаются по всей 

континентальной Европе. А кто поручится, что это в ближайшем или 
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отдалённом будущем не превратится в угрозу национальной безопасности 

государства, в котором они осядут? 

И в этом контексте, возвращаясь к принятым приоритетным 

направлениям развития Союзного государства, не могу не отметить, что они 

содержат целый раздел, посвящённый формированию единого миграционного 

пространства, в котором помимо прочего предусмотрены унификация 

миграционного законодательства России и Белоруссии и создание общего 

механизма регулирования миграционных процессов, а также продолжение 

осуществления совместных оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на пресечение незаконной миграции на российско-белорусском 

участке границы. Таким образом, путем гармонизации и унификации 

законодательства государств – участников Союзного государства мы ставим 

действенный заслон одной из наиболее серьёзных для мирового сообщества 

угроз, наши страны проводят согласованную политику в этой сфере 

обеспечения национальной безопасности, равно как и на других направлениях 

борьбы с преступностью, включая международный терроризм, и иными 

правонарушениями, носящими транснациональный характер. 

Василий Николаевич Лихачёв. Буквально по горячим следам нашего 

разговора – несколько выводов.  

Первое. Российская Федерация была и останется сторонником самых 

широких международных парламентских связей. Во всём мире наблюдается 

тенденция к повышению роли прикладной функции парламентской 

дипломатии – не просто аналитической, а именно прикладной, не случайно 

практически в каждом выступлении сегодня в этой аудитории были конкретные 

предложения.  

Второе. Для меня совершенно очевидно, что парламентарии стали 

интегральной частью процесса управления, который, очевидно, особенно по 

итогам общеполитической дискуссии в ходе 70-й сессии Генеральной 

Ассамблеи, будет претерпевать изменения, и я поддерживаю предложение 
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Сергея Глотова вместе поразмышлять над парламентским измерением 

Организации Объединённых Наций.  

Третье. Даже сегодня, в такой эмоциональной обстановке, я лично 

почувствовал дефицит общения: мы не всегда полностью осведомлены о 

процессах, идущих в Африке, о том, что происходит в Азии, на Ближнем и 

Среднем Востоке, но нельзя начинать изучать друг друга только в случае 

возникновения конфликтов или угрозы региональному или всеобщему миру, 

логика мироуправления совершенно в другом – обеспечить права и свободы 

человека, в том числе право на конфессию, право на религию, обеспечить 

межконфессиональный диалог, межцивилизационное взаимоотношение. Нам 

действительно надо чаще встречаться, мы можем повлиять на позицию 

Конгресса США, палаты представителей.  

Я думаю, Нобелевский комитет поспешил с присуждением Бараку Обаме 

высокой награды за вклад в укрепление процессов мира. Это было последнее 

выступление уходящего Президента Соединённых Штатов Америки – это не 

нобелевский лауреат говорил, это говорил учитель средней школы. Каждый 

народ, каждый член Организации Объединённых Наций, этой великой 

организации, имеет свою точку зрения, свой опыт, свои взгляды и перспективы, 

и никто никому не вправе мешать жить своим умом. Добавлю только, что свой 

ум – это хорошо, но лучше, если происходит объединение энергии, взглядов, 

подходов: нераспространение ядерного оружия, борьба с организованной 

преступностью, включая пиратство, терроризм, экология, защита Мирового 

океана, космоса – везде нужна наша объединённая энергия, и если наша секция, 

наш форум в целом будут способствовать такому движению навстречу друг 

другу, я думаю, эту политическую и человеческую задачу мы выполнили. 

Всем искреннее спасибо – и докладчикам, и тем, кто слушал. 

 


