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Пленарное заседание 

 

Сергей Евгеньевич Нарышкин. Уважаемые коллеги, дамы и господа! 

Уже четвёртый год подряд Москва распахивает двери для участников 

одного из крупнейших парламентских форумов мира, на нём побывали 

депутаты почти из всех стран. Сегодня в этом зале в дискуссии будут 

принимать участие парламентарии, эксперты, представители институтов 

гражданского общества из 43 стран, и это дань не только русскому 

гостеприимству, но и курсу нашей страны на оздоровление нынешней крайне 

сложной международной обстановки. 

Да, история знала множество периодов напряжённости, но так 

бессовестно путь к диалогу перекрывается лишь сегодня. Перед 

парламентариями почти два года выстраивают всякого рода баррикады, и это 

не только принятые в обход ООН санкции, но и другие экзотические 

преграды: в ход идут и экономическое, и персональное давление, и шантаж, и 

даже манипулирование международной бюрократией. 

При этом здесь, в Москве, интенсивность международных встреч 

только растёт. В июне мы принимали первый Парламентский форум стран 

БРИКС, где была ясно выражена воля к активному сотрудничеству 

законодателей стран этого нового, растущего международного объединения. 

Считаю, что парламентских форумов – и больших, и малых – должно быть 

сейчас как можно больше, и российские депутаты на деле поддержат такие 

инициативы. Сама наша тревожная эпоха заставляет нас встречаться, и чем 

больше мы будем вырабатывать общих решений и общих подходов, тем 

меньше шансов на монополию мнений будет у структур, подобных ПАСЕ. Её 

провал фактически случился, и никакие заявления о якобы глобальном, чуть 

ли не трансатлантическом характере этой ассамблеи не могут скрыть её 



нынешней слабости, причина которой – в привычке враждебно относиться к 

любому мнению, противоречащему доктрине США. 

Между тем Россия выступала и будет выступать за концепцию 

Большой Европы, за широкое партнёрство на пространстве от Лиссабона до 

Владивостока. Свою роль в этом обязана сыграть и парламентская 

дипломатия.  

Напомню, что существует порядка трёх десятков многосторонних 

межпарламентских ассамблей и других организаций, но большинство из них 

регионального характера, нет отдельной парламентской площадки и в ООН. 

Однако наш московский форум проходит в центре огромного Евразийского 

континента, география его участников не ограничена, и думаю, он уже стал 

солидной диалоговой структурой: здесь, в отличие от пространства 

Евросоюза, не подвергают рестрикциям лишь за желание сказать правду. 

Может, нам пора подумать о преобразовании нашего форума, уже 

регулярного, в новую международную организацию? Я не тороплю с 

ответом, но главная цель здесь очевидна – это диалог в интересах укрепления 

международного права и доверия, ведь законы и дипломатия – это сферы 

нашей общей ответственности.  

Уважаемые коллеги, вы знаете: мандат парламентарий получает по 

воле народа, и его представители должны говорить то, что думают, и 

голосовать по совести. Именно это подчёркивает российский проект 

резолюции о недопустимости санкций в отношении парламентариев, 

внесённый нами в ПА ОБСЕ.  

Хельсинкский Заключительный акт закрепил ключевые принципы 

общеевропейской безопасности, но его 40-летний юбилей был, к сожалению, 

омрачён взаимными обвинениями стран – участниц ОБСЕ и агрессивной 

риторикой, достигшей пиковых значений со времён окончания холодной 

войны. Наконец, власти Финляндии просто опозорились, отказав в визе 

членам российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ! 



Скоро мы отметим и 20-летие членства России в Совете Европы. Но 

бесконечно растущий список требований, двойные стандарты и менторский 

тон в отношении нашей страны в ПАСЕ – далеко не то, на что мы 

рассчитывали, вступая в столь авторитетную организацию и ратифицировав 

несколько десятков её правовых документов.  

Повторю: поле для диалога парламентов сужается, притом что 

вопросов, требующих нашего обсуждения, становится с каждым годом всё 

больше и больше. К примеру, первопричины гуманитарного бедствия в 

Северной Африке и на Ближнем Востоке, следствием которого стал 

беспрецедентный миграционный кризис в Европе. Эти события вновь 

подтвердили, что вмешательство извне в дела суверенных государств, 

заигрывание с экстремистами, поощрение госпереворотов и подрыв 

государственных институтов способны ввергнуть в хаос целые регионы 

планеты, и об этом прямо сказал на сессии Генассамблеи ООН Президент 

России Владимир Путин, призвав к отказу от подобной политики и к 

строгому следованию принципам международного права. Именно в 

соответствии с нормами международного права и в ответ на просьбу 

легитимных властей Сирии Российская Федерация начала военную операцию 

по поддержке вооружённых сил Сирийской Арабской Республики в борьбе 

против террористических групп и формирований так называемого 

"Исламского государства" и других террористических организаций, 

орудующих на этой земле.  

2015 год для всех моих соотечественников проходит под знаком 70-

летия Великой Победы над фашизмом. Она далась очень дорогой ценой – 

ценой десятков миллионов жизней. Россияне никогда не забудут тех жертв и 

исторических уроков, и потому мы не можем сегодня по примеру западных 

коллег закрывать глаза на истоки украинской трагедии и стыдливо 

умалчивать о роли в ней неонацистских сил. Чего стоят их теперешние 

попытки устроить продовольственную блокаду Крыма! Мотив тут понятен – 



это дикость и слепая пещерная ненависть, а ещё желание любой ценой 

зацепиться за власть.  

Между тем масштаб нынешних международных проблем таков, что 

уже давно пора вернуться к здравому смыслу и вместе бороться с 

глобальным экономическим кризисом, с миграционными вызовами, с 

угрозами терроризма. А для этого нужен постоянный и равноправный 

диалог, в котором будут отброшены пустые фобии, а реальные угрозы 

отделены от мнимых. Согласитесь: абсурдно винить власти Сирии в 

массовом бегстве людей от палачей так называемого "Исламского 

государства", и вовсе не Россия два года назад так упрямо провоцировала к 

насилию украинцев, вышедших на майдан, и, наконец, это вовсе не мы 

продвигаем тезис об исключительности одной нации, от которого один шаг 

до объявления всех остальных людьми второго сорта.  

Завершая, добавлю: общечеловеческие нравственные ценности нужно 

вернуть на прежние, самые почётные места и в обычной жизни, и в 

региональной политике, и на международной арене. И новая глобальная 

повестка дня до 2030 года, обсуждавшаяся только что на юбилейной сессии 

Генассамблеи ООН, не должна остаться лишь красивой декларацией, равно 

как и Всемирный гуманитарный саммит, который состоится в 2016 году, 

должен привести к конкретным результатам.  

Мораль в политике и стремление к диалогу культур наилучшим 

образом оберегают мир от агрессивных невежд и попыток забыть обо всех 

ценностях цивилизации, включая международное право. Диалог и доверие, 

честность и справедливость – в каждой из подобных категорий отражён 

многовековой опыт цивилизации и заложен глубинный смысл, а 

совокупность этих смыслов и есть фундамент человечества. 

Мы с вами, представители разных стран, избранные нашими народами, 

можем многому научиться друг у друга, и наши общие, согласованные 

позиции всегда прозвучат убедительно, а рекомендации будут весомыми. 

Уверен, что и сегодня наш голос будет услышан. 



Чон Ый Хва, Председатель Национального собрания Республики 

Корея. 

Сегодня страны мира тесно связаны друг с другом сложными, 

взаимозависимыми отношениями, эпоха глобализации набирает 

существенные темпы развития, вследствие чего происшествие на 

противоположном от нас конце Земли немедленно и прямо может повлиять 

на нашу жизнь. Сегодня никто не застрахован от таких опасностей, как 

терроризм, распространение оружия массового поражения, эпидемии, 

изменение климата и прочие.  

Эти глобальные вопросы невозможно решить силами только какого-то 

одного государства или нескольких государств, необходимо более крепкое 

сотрудничество между странами – членами мирового сообщества, в 

частности, помимо диалога на уровне правительств нужно также вести 

диалог и принимать совместные меры и на уровне парламентов. В свою 

очередь мы, руководители парламентов, основываясь на согласии и мнении 

граждан страны, должны обсуждать различные проблемы и предлагать 

концепции создания нового мира, укреплять взаимные дружественные 

отношения путём откровенного диалога. Я надеюсь, что решения, принятые 

на этом форуме, в котором участвуют руководители парламентов, внесут 

большой вклад в установление мира и стабильности в мировом сообществе, и 

нам нужно вместе со всем человечеством прикладывать усилия для 

сотрудничества в эпоху глобализации.  

В этом году весь мир отмечает 70-летие окончания Второй мировой 

войны. Этот год имеет также особое значение для корейского народа: 

исполняется 70 лет со дня освобождения Республики Корея от японской 

колонизации и 70 лет со дня разделения Корейского полуострова на две 

части в результате холодной войны. За прошедшие 70 лет Республика Корея 

успешно провела индустриализацию и демократизацию, смогла пополнить 

ряды экономически развитых держав, однако мы всё ещё не можем выйти из 

тени холодной войны и являемся единственной в мире разделённой страной. 



В этой связи разработка ядерного оружия и разного рода провокации со 

стороны Северной Кореи ставят под угрозу не только ситуацию на 

Корейском полуострове, но и стабильность всего мирового сообщества. 

Для установления стабильности в регионе Восточной Азии, во всём 

мире прежде всего нужно решить ключевую задачу разрешения 

северокорейской ядерной проблемы и улучшения межкорейских отношений. 

В последнее время на Корейском полуострове впервые за долгие годы 

сформировались условия для диалога между Сеулом и Пхеньяном, однако 

после намёков Северной Кореи на возможность запуска ракеты дальнего 

радиуса и ядерных испытаний межкорейские отношения вновь оказались на 

грани очередного кризиса. 

И рассчитываю на ваше внимание и ваши мудрые советы, с тем чтобы 

Республика Корея смогла широко распахнуть врата для объединения 

Корейского полуострова путём улучшения межкорейских отношений и тем 

самым способствовать установлению мира и стабильности в мировом 

сообществе. 

В заключение ещё раз поздравляю вас с открытием четвёртого 

Международного парламентского форума и желаю всем присутствующим, 

руководству парламента и особенно господину Сергею Нарышкину успехов 

и здоровья, а также желаю всем крепкой межпарламентской дружбы. 

Сергей Евгеньевич Нарышкин. Я приглашаю к микрофону 

заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Игоря 

Моргулова. 

Игорь Владимирович Моргулов. Я признателен за приглашение 

выступить на четвёртом Международном парламентском форуме, который 

уверенно утвердился в качестве авторитетного и востребованного формата 

укрепления международного парламентского сотрудничества. 

Оценки международной ситуации были подробно изложены 

Президентом Российской Федерации Путиным на пленарном заседании 

юбилейной, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября 2015 года. 



Я не буду повторяться, отмечу лишь, что сегодня международные отношения 

вступили в переходный период, связанный с продолжающимся 

формированием новой, более справедливой, демократической системы 

мироустройства, которая призвана отражать географическое и 

цивилизационное многообразие современного мира, право народов самим 

определять свою судьбу. Этот процесс, как мы видим, развивается непросто, 

характеризуется возрастанием турбулентности, повышением нестабильности 

и неопределённости. Общие для всех вызовы и угрозы, и об этом говорил 

Президент России в Нью-Йорке, не только не исчезают, но и становятся всё 

более масштабными. Особое беспокойство у нас вызывает продолжающаяся 

деградация ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 

стремительное распространение угрозы терроризма и экстремизма, включая 

деятельность так называемого "Исламского государства", о чём уже 

упоминал Сергей Евгеньевич Нарышкин. 

В этом контексте совершенно очевидно, что найти эффективные и 

долгосрочные ответы на ключевые проблемы современности можно лишь 

сообща, путём задействования потенциалов как государств, так и всех, кто 

способен оказать позитивное влияние на развитие ситуации на мировой 

арене. Важная роль в этом, безусловно, принадлежит парламентской 

дипломатии. Диалог по линии парламентов, объединяющий широкий спектр 

политических сил, носит более открытый и неформальный характер, что 

позволяет взглянуть на проблемы шире и глубже.  

Мы исходим из того, что работа в рамках международных 

парламентских объединений призвана способствовать продвижению 

позитивной, интегрированной повестки дня, которая устремлена в будущее. 

Для того чтобы потенциал мог быть задействован в полной мере, конечно же, 

следует отказаться от попыток использования механизмов 

межпарламентского общения в качестве инструмента осуществления 

политики узкой группой государств, надо ориентироваться на решение, как я 

уже сказал, стоящих перед нами общих задач. Мы убеждены, что 



межпарламентские механизмы могут сыграть важную роль прежде всего в 

решении таких насущных проблем, как экстремизм, национализм, 

нетерпимость и дискриминация, безгражданство, неконтролируемая 

миграция, и многих-многих других. 

Глубокую озабоченность вызывает практика применения отдельными 

государствами ограничительных мер дискриминационного характера в 

отношении парламентариев. Мы считаем абсолютно недопустимым 

использование санкций по политическим мотивам против членов 

парламентов, препятствование полноценному участию парламентских 

делегаций в работе международных парламентских ассамблей. Подобные 

действия представляют собой грубейшее нарушение общепринятых норм 

международного права, идут вразрез с обязательствами государств, 

принимающих на своей территории те или иные международные форумы. 

Проводя независимый и отвечающий национальным интересам 

внешнеполитический курс, Россия продолжит содействовать коллективным 

шагам, направленным на преодоление общих для всех вызовов, в строгом 

соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций. Как отметил 

Владимир Владимирович Путин в своём выступлении на 70-й сессии 

Генассамблеи ООН: "Мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а 

общими ценностями и общими интересами, на основе международного права 

объединить усилия для решения стоящих перед нами новых проблем". 

В этой связи мы будем и далее поддерживать начинания 

парламентской дипломатии, способствовать наращиванию 

межпарламентских обменов в целях укрепления глобальной и региональной 

стабильности, утверждения в мировых делах высоких идеалов дружбы, 

доверия и взаимопонимания. 

Сергей Евгеньевич Нарышкин. За последние полтора года с момента 

избрания на пост Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка 

Канерва не однажды бывал в России, в Москве, мы ведём с ним непростую, 

но открытую дискуссию по ключевым проблемам обеспечения безопасности 



и стабильности в Европе. Сегодня уважаемый господин Канерва является 

участником нашего форума, и я с большим удовольствием предоставляю ему 

слово.  

Илкка Канерва. Тема этого форума как никогда актуальна в 

современных условиях ужесточающейся напряжённости между Западом и 

Востоком, в условиях конфронтации, которая проявляется сейчас в ряде 

регионов. Если говорить о вкладе международных парламентских 

организаций, наших национальных парламентов и личном вкладе 

парламентариев в обеспечение международной безопасности, можно 

выделить два аспекта – диалог и ответственность. Цели можно достигнуть 

только при двух условиях: прежде всего, необходима эффективная 

политическая система и, во-вторых, необходимы сильные международные 

организации, обладающие должным влиянием. С учётом двух этих условий и 

двух этих аспектов международные ассамблеи и национальные парламенты 

должны играть особую роль в достижении безопасности.  

Следует реформировать международные организации, чтобы они 

соответствовали современным реалиям. Ни для кого не секрет, что 

необходимо продвигать концепцию устойчивого развития, особенно в 

контексте международной безопасности, и нам важно подчеркнуть значение 

правил, процедур и норм, на которых должна зиждиться международная 

система. Нам нужны международные организации, которые были бы 

эффективными, и нам необходимо объединить усилия, для того чтобы 

решить современные проблемы. Но, к сожалению, очевидно, что на данный 

момент международная система деградирует и находится в упадке, мы знаем, 

что существуют различные мнения у разных игроков.  

Итак, приверженность принципам международного права, 

международным правилам и стандартам как никогда необходима.  

При этом есть разные точки зрения на причины нынешнего состояния. 

Есть мнение, что Российская Федерация подвергла сомнению Хельсинкский 

Заключительный акт, аннексировав Крым, дестабилизировав ситуацию на 



Юго-Востоке Украины, но в любом случае в качестве первого шага 

необходимо полностью реализовать Минские соглашения. При этом важно 

учитывать другие вызовы, с которыми мы сегодня столкнулись, действуя и в 

этих направлениях: это касается и посреднических усилий в мирных 

переговорах, и предотвращения новых конфликтов, и борьбы с терроризмом, 

и преодоления миграционного кризиса, то есть диалог между нациями 

необходим как никогда. И мы едины в понимании того, что касается угрозы 

"ИГИЛ", и должны создать сильную коалицию в борьбе с этим злом. 

Мы, парламентарии, являемся активными участниками 

международного процесса, и нам необходимо сделать всё возможное, чтобы 

преодолеть существующие кризисы. Мы должны стремиться к реалистичным 

решениям по всем серьёзным вопросам повестки дня и начать работу в целях 

деэскалации напряжённости. Я считаю, что нужно создать ещё больше 

механизмов для эффективного диалога, чтобы нарастить уровень доверия и 

увеличить возможности для лучшего понимания друг друга, я не вижу 

альтернативы диалогу. Мы, парламентарии, не представляем политику силы, 

мы должны продвигать диалог – именно поэтому необходимо открытое 

взаимодействие между парламентами, без преград, чтобы мы смогли 

реализовать свой мандат, и этот форум – один из примеров того, как мы 

можем забыть о языке конфронтации и продвигаться от разрушения к 

созиданию. 

Конфронтация не присуща ОБСЕ, при всех трудностях ОБСЕ является 

одной из платформ для диалога как на парламентском, так и на 

правительственном уровне. В этом контексте хотелось бы также отметить 

работу ОБСЕ в целом по поддержке и содействию реализации Минских 

соглашений. 

Мы должны быть уверены в том, что каналы для нашего 

сотрудничества открыты, – это не только наша ответственность, но и наша 

привилегия, наше исключительное право. С учётом этого мы должны 



укреплять роль наших парламентов в обеспечении международной 

безопасности. 

Хосе Луис Родригес Сапатеро, член Государственного совета 

Королевства Испания. 

Прежде всего я хотел бы поблагодарить Председателя Госдумы за 

приглашение на этот форум, форум диалога и обсуждений, форум, на 

котором речь идёт об обороне и о безопасности. Парламентарии многое 

могут сказать об этом, и прежде всего потому, что в дебатах по таким 

сложным темам парламентская дипломатия позволяет учитывать также 

общественное мнение.  

Мне всегда интересно приезжать в Россию, в частности в Москву, и, 

безусловно, мне важно говорить о безопасности именно здесь и сейчас, 

причём важно говорить о безопасности глобального уровня, потому что в 

глобальном мире безопасность может быть только глобальной. То есть 

безопасность должна быть общей, многосторонней, она должна 

соответствовать международной законности, и важную роль в этом играет 

прежде всего ООН.  

Мы помним историю ООН, мы помним ужасы Второй мировой войны, 

мы помним разрушения, ненависть, миллионы утраченных человеческих 

жизней, и эта память живёт в сердцах всех европейцев, в том числе испанцев, 

эта память в наших сердцах. Мы помним, какие жертвы понёс русский народ 

в борьбе с нацизмом, мы это признаём и никогда не забудем. Самое 

несправедливое – забыть об этом. 

Тем не менее история движется вперёд, общество при всех 

противоречиях развивается на основе прогресса и укрепляющейся 

демократии, на основе принципов защиты прав человека. Мы сейчас боремся 

с нищетой в мире, и это серьёзнейший вызов. И мы можем и должны 

бороться с конфликтными ситуациями, с насилием, чтобы у подавляющего 

большинства людей, живущих на Земле, было мирное будущее. Мы не 



должны допустить в будущем войн, подобных тем, которые мы пережили в 

XX веке.  

Сегодняшняя статистика такова: каждый год 200 тысяч человек гибнут 

в результате конфликтов, это больше, чем пять лет назад, и терроризм не 

отступает – он как раз набирает обороты. Мы должны сказать решительное 

"нет" новой холодной войне и даже холодному миру, идеология 

сотрудничества должна вдохновлять политику глобальной безопасности 

великих держав. Все страны, входящие в Организацию Объединённых 

Наций, в ОБСЕ, в Евросоюз, и прежде всего США, Россия, Китай, Индия, как 

крупнейшие игроки, великие державы, должны объединить усилия для того, 

чтобы обновить систему коллективной безопасности и международную 

повестку дня. Сотрудничая в рамках ООН, мы можем взять на себя 

обязательства способствовать устойчивому развитию, бороться с нищетой. 

Международное сообщество может объединить усилия для борьбы с 

изменениями климата, и мы должны быть в состоянии объединиться для 

того, чтобы добиться мира, чтобы бороться с терроризмом – это наш 

нравственный вызов, это наша политическая обязанность, и это необходимо 

для коллективной безопасности.  

Мировая общественность ждёт от нас создания международной 

коалиции, чтобы побороть "ИГИЛ", террористическую организацию в 

Сирии, и я приветствую шаги, сделанные недавно Россией в этом 

направлении. Я также приветствую встречу Президента США Обамы и 

Президента России Путина, они должны чаще встречаться – именно по этому 

пути надо идти, по пути дипломатии и диалога.  

Сегодня речь не идёт о будущем Сирии, речь идёт о настоящем Сирии, 

потому что, если мы не будем действовать сегодня, не будет никакого 

будущего, о котором можно было бы говорить. Это приоритетная задача в 

отношении Ближнего Востока. Необходимо проанализировать, как возникла 

эта ситуация на Ближнем Востоке, но мы не можем сидеть сложа руки. 



В отношения между правительствами должно вернуться доверие. 

Например, в ситуации с Украиной необходимо выполнять Минские 

договорённости, необходимо добиться, чтобы парижская встреча на высшем 

уровне увенчалась позитивными результатами, необходимо развивать 

сотрудничество, доверие между Россией и Евросоюзом, чтобы были 

отменены ранее принятые меры, которые нас ни к чему не приведут.  

Нас много – тех, кто живёт в Европе, и мы, подавляющее большинство 

европейцев, считаем, что для Европы, да и для всего мирового сообщества, 

чрезвычайно важно установить диалог между Россией и Евросоюзом, 

необходимо наладить политические, экономические и культурные 

отношения.  

Россия – великая мировая держава, она была и остаётся таковой. И 

Россия, и ЕС – это Европа, и нам нужна Европа, построенная на основе 

доверия и сотрудничества. Европа невозможна без России, так же как и без 

Евросоюза. Россияне, вы можете гордиться своей страной, вы можете 

гордиться своей родиной, и вы заслуживаете всяческой поддержки. Надо, 

чтобы такую же гордость вызывала у всех та роль, которую необходимо 

играть в международных отношениях, в поддержку мира, потому что есть 

история, есть история границ, история языков, и мы должны построить такое 

международное сообщество, которое опиралось бы на мир, в котором 

решительно боролись бы с неравенством, с нищетой, с деградацией 

окружающей среды и в котором люди выступали бы за мир и 

справедливость.  

Есть много причин, по которым это не могло осуществиться в прошлом 

веке, но я надеюсь, что в XXI веке всё будет иначе, ведь мир – это основа 

основ, это начало начал, это самый высший принцип в отношениях между 

континентами, народами, между религиями, это та задача, которая стоит 

перед цивилизацией. А достигается мир через политику, дипломатию, через 

диалог, через изоляцию тех, кто проповедует насилие.  



Государственная Дума, как и все парламенты, – это чрезвычайно 

важная структура, чрезвычайно важная организация для поддержания 

глобального порядка, потому что вы представляете великую страну. Когда я 

был Председателем Правительства Испании, я работал с Россией, и сейчас я 

повторяю то, что говорил тогда: я прошу вас играть ту роль, которая дана вам 

историей. Та роль, которую играет Дума, является решающей и для истории 

вашей страны, и для истории цивилизации, а цивилизация продвигается 

вперёд, развивается, когда мы едины, когда мы преодолеваем недоверие, 

когда мы проявляем друг к другу уважение, а уважение к истории – это одна 

из европейских ценностей.  

Как вы знаете, в прошлом веке моя страна пережила тяжёлую 

гражданскую войну, которая также была следствием фашизма, мы пережили 

и сорок лет диктатуры. Мы потеряли десятки тысяч испанцев во время 

гражданской войны, четыре тысячи испанских детей вынуждены были уехать 

из страны, и их приняла Россия – их приняли тепло, наших детей войны, и я 

за это вам чрезвычайно благодарен. Сегодня живы более ста восьмидесяти из 

них, они – живые свидетели варварства, но и живые свидетели 

гостеприимства России, они любят одновременно обе страны – и Испанию, и 

Россию, такое возможно, это доказывает история. 

И очень важную роль играет слово. Мы должны уметь слышать друг 

друга, на нас лежит великая ответственность. Конечно же, мы все готовы 

сотрудничать в интересах мира и безопасности, и Россия, безусловно, может 

многое сделать для этого.  

Сергей Евгеньевич Нарышкин. Спасибо, уважаемый господин 

Сапатеро, за интересное выступление и за самые тёплые слова в адрес моей 

страны. 

Я приглашаю к микрофону Петра Симоненко, депутата Верховной 

Рады Украины нескольких созывов, лидера Коммунистической партии 

Украины. 



Пётр Николаевич Симоненко. Убеждён, что какую бы сторону 

современной жизни мы сегодня ни взяли, всё требует согласованных усилий 

государств, международных организаций, всего мирового сообщества, и 

здесь роль и активная позиция национальных парламентов, 

межпарламентских организаций, развитие и углубление всесторонних 

контактов на уровне лидеров общественного мнения, общественных 

организаций особенно велика, на мой взгляд. 

Один из эпицентров острейшего кризиса, спровоцированного Западом 

и проведённого по его сценарию с опорой на агрессивные 

националистические и неонацистские силы, пришёлся на Украину. 

Братоубийственная гражданская война унесла жизни уже тысяч людей, сотни 

тысяч лишила крова и превратила в беженцев. Восток Украины, 

индустриальный Донбасс оказался в состоянии гуманитарной катастрофы. 

Страна потеряла значительную часть своей территории, и сегодня нашей 

Украине угрожает не только потеря территориальной целостности – Украине 

угрожает распад. 

Очевидно, что без заинтересованного участия всех, прежде всего 

европейских стран, их парламентов, межпарламентских организаций, 

погасить пожар гражданской войны у нас не удастся, только совместными 

усилиями можно и нужно обеспечить реальное мирное урегулирование и 

приступить к восстановлению добрососедских отношений с Российской 

Федерацией, что очень важно для нашей Украины, а критическое состояние 

экономики – ярчайшее тому подтверждение. 

Реальным препятствием на пути к достижению поставленной цели, 

приобретающим особую остроту, является угрожающее возрастание 

неонацистской угрозы на Украине и, безусловно, двойные подходы к 

ситуации со стороны ряда государств, их парламентов, а также 

межпарламентских организаций. 

Последыши пособников фашистских захватчиков на Украине, как и в 

странах Прибалтики, некоторых других государствах, поднимают голову, 



пользуясь попустительством или открытой поддержкой правящих кругов. 

Они наглеют, стремятся пересмотреть итоги войны, переписать историю, 

действуют так, как в 30-е годы минувшего века действовали Гитлер и его 

пособники, а под видом реализации законов о декоммунизации 

осуществляется героизация пособников фашизма и легализация неофашизма.  

К сожалению, уважаемые коллеги, это не вызывает адекватной 

озабоченности ключевых европейских и других государств, не вызывает 

озабоченности таких авторитетных организаций, как Парламентская 

ассамблея Совета Европы и Европарламент. Даже трагические события, 

связанные с массовыми расстрелами в центре столицы Украины, 

с сожжением живьём десятков людей в Одессе, не всколыхнули хвалёную 

(простите, употреблю это слово) демократию Европы. С тех пор прошло уже 

полтора года, но до сих пор расследование указанных вопиющих 

преступлений не завершено и, по моему глубокому убеждению, не будет 

завершено, в первую очередь по причине того, что политические силы, 

которые сегодня находятся у власти в Украине, и их спонсоры как раз в этом 

и не заинтересованы. Не заинтересованы ни неонацистские, ни 

националистические партии войны, оккупировавшие Верховную Раду в 

результате вооружённого переворота 2014 года и последующих выборов под 

дулом автомата.  

Как показывает развитие событий в Украине, европейские политики, к 

сожалению, очень часто любят провозглашать громкие лозунги о демократии 

и свободе, о правах человека, но при этом они закрывают глаза на растущую 

неонацистскую угрозу в Украине. Это недальновидная и очень опасная 

позиция: политика двойных стандартов, проводится ли она по отношению к 

народам, проживающим в Африке, на Ближнем Востоке или у нас в Украине, 

всегда оборачивалась поражением и потерями для тех, кто её проводит. 

Сегодня одним из ключевых вопросов для мирового сообщества является 

поиск путей объединения усилий в разрешении сирийского кризиса, 

предотвращение огромной угрозы, исходящей со стороны исламского 



радикализма. Но, будем откровенны, мы не имели бы тех проблем и забот, с 

которыми сталкивается мир сегодня, если бы в своё время общими усилиями 

была предотвращена агрессия НАТО и США против бывшей Югославии, 

против Ирака, Ливии и других стран. Если бы Госдеп не спонсировал 

вооружённые перевороты, гражданские войны в различных уголках земного 

шара, как, например, у нас в Украине, не потакал терроризму и 

разнообразным радикальным движениям и если бы цивилизованный мир не 

смотрел сквозь пальцы на бесчинства неофашистов и неонацистов в Украине, 

мы не имели бы таких проблем сегодня.  

Всем нам, уважаемые друзья, как воздух нужен политический диалог, 

внутренний, то есть внутри наших государств, и внешний – между народами 

различных государств, дипломатический и публичный диалог, честный и 

взаимовыгодный, исключающий насилие. Если руководителям палат 

Федерального Собрания Российской Федерации отказали в Финляндии и в 

США в возможности принять участие в работе международных 

парламентских форумов – разве это будет способствовать сближению наших 

позиций и поиску ответов на те вызовы, которые сегодня мир поставил перед 

нами? Невозможно понять, как могли спокойно воспринять это уважаемые 

руководители межпарламентских организаций. Думаю, что эта проблема 

также имеет отношение к повестке дня нашего форума.  

Также убеждён и в том, что чем больше будет площадок для диалога и 

количество участников равноправного диалога между народами и 

государствами, тем стабильнее будет мир. С такой целью мы принимаем 

участие в этом форуме, в этом мы видим свою задачу, и убеждён, что народ 

Украины сегодня уже прозревает, и если вначале многие требовали 

разрешить силовым порядком конфликт на Донбассе при поддержке 

Соединённых Штатов и Европы, то сегодня более 50 процентов граждан 

Украины требуют немедленно восстановить мир в Украине и прекратить эту 

братоубийственную гражданскую бессмысленную, никому не нужную войну. 

С этими намерениями я лично приехал на форум и убеждён, что наша 



честная и открытая позиция поможет как раз наладить контакты между 

людьми, чтобы совместными усилиями остановить кровопролитие и 

установить стабильный мир на нашей земле.  

Сергей Евгеньевич Нарышкин. Выступает заместитель Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс 

Умаханов.  

Ильяс Магомед-Саламович Умаханов. Прежде всего я хотел бы по 

поручению Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны 

Матвиенко и от имени сенаторского корпуса передать участникам форума 

пожелание успешной и продуктивной работы.  

Наша встреча проходит в непростых условиях. Мы с вами в последнее 

время являемся свидетелями деградации политической ситуации на 

европейском континенте и в мире в целом, и задача нашего форума, который 

за эти годы стал крупнейшей площадкой межпарламентского 

взаимодействия, – способствовать тому, чтобы парламентарии стали не 

пассивными свидетелями, не заложниками стереотипов, двойных стандартов 

и идеологических штампов вроде того, который прозвучал сейчас здесь, об 

аннексии Крыма, а активными участниками действий, направленных на 

преодоление негативных тенденций, предотвращение эрозии 

основополагающих принципов международного права, попыток 

вмешательства во внутренние дела суверенных государств, вплоть до 

силового свержения существующих режимов.  

Вряд ли решению этой задачи способствует практика применения в 

отношении парламентариев ограничительных мер дискриминационного 

характера. Использование санкций по политическим мотивам против членов 

национальных парламентов, препятствование полноценному участию 

парламентских делегаций в работе международных парламентских 

объединений противоречит самой сути парламентаризма и здравому смыслу. 

На практике применительно к России это ведёт не к изоляции нашей страны, 

а, по существу, к самоизоляции и самоустранению инициаторов таких 



подходов. Эта линия также приводит к блокированию использования 

миротворческого потенциала международных организаций и национальных 

парламентов. Само развитие событий, в частности, вокруг иранского 

ядерного досье, а также ситуация в Сирии наглядно свидетельствуют, что без 

России сложно рассчитывать на эффективное решение острых 

международных и региональных проблем.  

Альтернативы парламентскому диалогу нет. Мы отнюдь не собираемся 

сворачивать наши связи с европейскими странами и их парламентами, в том 

числе в двустороннем формате, и выступаем за диалог, прежде всего с теми 

парламентариями, которые придерживаются беспристрастного 

конструктивного подхода, пусть даже при наличии различий в оценке тех 

или иных событий. При этом в центре нашего общего внимания могло бы 

быть проведение рабочих встреч по тематике, где даже по признанию жёстко 

настроенных политиков Запада без России не обойтись: это сирийский и 

украинский кризисы, противодействие "ИГИЛ", борьба с терроризмом в 

целом и ряд других тем.  

Реализуя такую линию, Совет Федерации успешно провёл 24–25 

сентября этого года первый Евразийский женский форум, девиз форума – "К 

миру, гармонии и социальному благополучию!". Надо сказать, что, несмотря 

на противодействие и давление, женщины проявили завидное мужество и 

ответственность, в форуме приняли участие около 750 видных политических 

и общественных деятелей, парламентариев более чем из 80 стран мира, в том 

числе 15 женщин – руководителей парламентов.  

Мы используем эти площадки в том числе для продвижения наших 

предложений по укреплению европейской безопасности, твёрдо выступаем за 

безусловную реализацию принципа равной и неделимой безопасности для 

всех стран, в том числе для Сирии, Ирака и Ливии. Наивно полагать, что 

расстояния и океаны могут уберечь от террористической угрозы: 

беспрецедентные вызовы "ИГИЛ" мировому сообществу уже эхом отдаются 

в Европе, в других странах, приводят к неисчислимым жертвам, 



нескончаемому потоку беженцев, уничтожению вековых культурных 

ценностей и разрушению государственности целых стран.  

Наша страна хорошо осознаёт, какую опасность представляет 

терроризм, борьба против террористической угрозы унесла тысячи и тысячи 

жизней наших сограждан, поэтому принятое Президентом России 

Владимиром Владимировичем Путиным при одобрении Совета Федерации 

решение об использовании Военно-воздушных сил Российской Федерации 

для борьбы с "ИГИЛ" и другими бандформированиями на территории Сирии 

преследует в первую очередь национальные интересы нашей страны, 

связанные с обеспечением безопасности на дальних рубежах.  

Мы открыты для объединения усилий наших партнёров, рассчитываем 

на поддержку нашего предложения о формировании широкой 

антитеррористической коалиции и скоординированную работу в рамках 

Организации Объединённых Наций, её Совета Безопасности, который 

должен в ближайшее время подготовить резолюцию по данному вопросу.  

В заключение я хотел бы привести старую и мудрую поговорку: "Если 

хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – идите вместе". Я 

не очень уверен, что даже быстро в современных условиях можно идти в 

одиночку, – давайте пойдём вместе! И думаю, что только сообща мы можем 

решить поставленные задачи, задачи, которые каждый день выдвигает перед 

нами жизнь. 

Сергей Евгеньевич Нарышкин. Я приглашаю к микрофону Надин 

Морано, депутата Европарламента, руководителя группы "За новый диалог с 

Россией". 

Надин Морано. Я, как представитель Европейского парламента и как 

человек, который когда-то занимал пост министра во Франции, очень рада 

выступить перед вами сегодня в этом зале. 

Я хотела бы сказать, что необходимость диалога сейчас как никогда 

для нас очевидна, я уже с первых лет своей работы в Европарламенте 

отстаивала эту точку зрения. Я сразу поняла, что диалог в Европарламенте 



идёт не так, как бы нам хотелось, в Европарламенте на каждом пленарном 

заседании принимаются резолюции против России, это происходит 

постоянно, они постоянно принимают документы, которые вредят интересам 

России. И эта ситуация для меня неприемлема, потому что я совершенно 

серьёзно полагаю, что поскольку представляю французский народ, который 

меня избрал, то в качестве представителя французского народа я должна 

выступать за диалог со страной, которую считаю нашим союзником, 

партнёром и историческим другом. Поэтому я и постаралась создать в рамках 

Европарламента рабочую группу "За новый диалог с Россией", которая 

состоит из парламентариев, представляющих разные страны и различные 

политические группы. Например, здесь находится итальянская делегация во 

главе с её председателем Элизабетой Гардини. Мы прекрасно понимаем, что 

наш долг заключается в том, чтобы попробовать изменить положение вещей, 

потому что от взаимных санкций и отсутствия общей идеологии страдают 

наши народы, мы прекрасно видим, как это сказывается на наших 

производителях. Сельскохозяйственный кризис, который развернулся во 

Франции, как нельзя лучше это демонстрирует, и в туристическом 

отношении наши страны пострадали – на 50 процентов сократился поток 

туристов в Париж.  

Можно ли с этим соглашаться, дамы и господа? Можем ли мы 

ограничиться обычным обсуждением вместо настоящего конструктивного 

диалога? Я думаю, мы должны выступать за конструктивный диалог, 

поэтому в Европарламенте мы постарались привлечь как можно больше 

представителей самых разных стран, и к нам присоединяются всё новые и 

новые члены. Я, кстати, была бы очень рада, если бы господин Путин 

приехал в Европейский парламент и выступил там, это было бы прекрасно, 

потому что нам было бы интересно послушать его аргументы, его позицию.  

В качестве представителя народа – а в Европе, так же как и в составе 

нашей парламентской группы, не один народ, а много народов – я хотела бы 

сказать о ситуации в Ливане и Иордании. Я приезжала туда, была на 



прошлой неделе в лагерях беженцев, общалась там с сирийскими беженцами, 

посещала самые разные группы, говорила с людьми, у которых нет ничего, 

которых лишили самых естественных прав, они спят на голой земле, у них 

нет ни мебели, ни еды – ничего. И что нам говорят эти люди, что беженцы 

могут сказать нам?  

Прежде всего, Ливан: Ливан задыхается, потому что около 50 

процентов его населения сейчас иностранцы, границ практически не 

существует, они стёрты с лица земли. Кстати, министр иностранных дел 

говорил мне, чудо, что Ливан вообще выжил как государство.  

Иордания: даже если лагеря для беженцев там лучше организованы, 

совершенно очевидно, что люди страдают. Но, по крайней мере, у них там 

есть телевизор, и они видят, что происходит в Европе. И что они видят по 

телевидению? Что в Европе говорят: если и может быть какое-то решение по 

гуманитарному кризису, то это должно быть политическое решение по 

преодолению кризиса в Сирии. "В таком случае, – говорят беженцы, – мы не 

хотим больше сидеть в этих лагерях, мы хотим уехать на любом транспорте в 

Европу, потому что мы не верим в будущее здесь, мы хотим жить в 

Европейском союзе, жить в Европе". Это настоящая миграционная трагедия, 

уже около трёхсот тысяч человек с начала года погибли. Мы должны сделать 

всё возможное, чтобы мечта сирийских беженцев вернуться к себе домой 

стала реальностью. Ведь реальность, дамы и господа, заключается в том, что 

нашей основной задачей должна стать борьба против "ИГИЛ" – это наш 

первый враг, мы должны бороться против "Исламского государства", должны 

дать возможность всем тем, кому пришлось покинуть свои страны, вернуться 

домой.  

Я слышала их, я поняла, что они хотят сказать, и я видела, как они 

страдают. И я могу прямо сказать, что мы должны стать частью 

международной коалиции, которая участвует в разрешении конфликта в 

Сирии. Но то, что происходит сейчас в Сирии, связано с деятельностью 

Башара Асада – должен ли он остаться на своём месте? Я думаю, что 



проблемы нужно решать по мере поступления: сейчас президентом является 

Башар Асад, а наша цель – бороться с "ИГИЛ" и постараться помочь людям 

вернуться к себе домой, и только потом мы будем решать вопрос с сирийской 

властью.  

Поэтому я присоединяюсь к тому, что говорит Тьерри Мариани, 

который, как и я, активно выступает во французском Парламенте за 

настоящий диалог дружбы с Российской Федерацией. Во всяком случае, 

дамы и господа, я думаю, что все, кто здесь присутствует, убеждены в том, 

что их политическая воля и полномочия представлять свой народ должны 

служить только одной цели – обеспечить безопасность народов. А 

обеспечить безопасность народов – это значит избегать миграционных 

трагедий, уважать волю людей жить у себя дома и помогать им, когда они 

проходят через серьёзные испытания.  

Спасибо большое, что пригласили нас. И, господин председатель, мы 

будем продолжать действовать. Наша рабочая группа только начинает свою 

деятельность, но мы ещё вернёмся к вам, вернёмся вместе с 

парламентариями из самых разных стран, и надеюсь, что мы будем работать 

вместе, чтобы развивать глубокий диалог, чтобы Россия и Европейский союз 

не только наладили свои отношения, но и перешли к дружбе и 

сотрудничеству.  

Сергей Евгеньевич Нарышкин. Я не знаю, сможет ли Президент 

России Владимир Владимирович Путин принять ваше приглашение и 

выступить перед депутатами Европарламента, но что касается меня, я к 

этому готов, передайте об этом своим коллегам. Я готов и приехать, и 

выступить, и ответить на вопросы, и поддержать вас лично в ваших усилиях 

по налаживанию диалога между российским парламентом и 

Европарламентом, и вообще помочь вам и нам всем встать или вернуться на 

путь диалога, на путь укрепления партнёрства между Россией и Европейским 

союзом. Спасибо вам большое. 



Я прошу выступить Тьерри Мариани, депутата Национального 

собрания Парламента Франции.  

Тьерри Мариани. Я хотел бы присоединиться к тому, что сказала 

Надин. В том, что касается отношений с Российской Федерацией, мы 

придерживаемся той же позиции – это должны быть очень крепкие, 

дружественные отношения.  

Сейчас я выступаю перед вами в Москве, потому что лишь здесь, в 

Москве, можно это сделать, ведь ни вы, господин Нарышкин, не можете 

приехать в Париж, ни Леонид Слуцкий, председатель депутатской группы 

дружбы, не может больше приехать в Париж, потому что европейские 

санкции не дают такой возможности. Раньше наш диалог проходил в Совете 

Европы, и я выступал в Совете Европы, а сейчас российская делегация не 

имеет возможности выступать там, то есть диалог в рамках Совета Европы 

невозможен. 

Я считаю, господин председатель, что диалог необходим прежде всего 

для того, чтобы были сняты санкции, чтобы они не применялись, ведь они 

направлены против экономики и против народа. От этих санкций никто не 

остаётся в выигрыше, точнее, за пределами Европы есть те, кто от этого 

выигрывает, но в Европе и в России все проигрывают – сельское хозяйство 

во Франции проигрывает, потребители в России, в Европейском союзе 

проигрывают. Да, я читал в прессе, что было решено отказаться от контракта 

по "Мистралям", но я не очень понимаю позицию Франции в том, что 

касается Соединённых Штатов Америки и этих вертолётоносцев, от которых 

они призывали отказаться. 

На самом деле у наших соседей за пределами Европы, американцев, 

сейчас так же, как и у всех остальных, две большие проблемы. Первая 

проблема – это терроризм. Мы видим, что на Востоке убивают христиан, 

бесчинствует "ИГИЛ". Как мы можем действовать вместе, чтобы ответить на 

угрозы, ответить на это варварство? Вот этот вопрос мы должны задать, 

потому что терроризм – это наш основной враг. Я читал предложения 



господина Путина о том, как нужно бороться с этой угрозой, и я очень рад 

тому, что Российская армия сейчас участвует в боевых действиях против 

"ИГИЛ", нам необходимо восстановить стабильность на Ближнем Востоке. Я 

всегда считал и продолжаю считать, что никогда прежде Европа не 

сталкивалась с настолько серьёзной угрозой, с такой жестокостью, очень 

многие люди оказались беженцами и многие были убиты. И Европа сейчас 

должна думать о том, как защищать свои границы, думать о мирном решении 

проблемы в интересах всей Европы, России и Атлантики. Как сказал генерал 

де Голль: Европа от Атлантики до Урала – это вполне возможно. 

Я хотел бы ещё сказать несколько слов об Украине. Сейчас опасность в 

том, что могут быть созданы разделительные стены в самом центре Европы. 

Двадцать лет назад мы начали диалог, сейчас – кризис на Украине, но тем не 

менее мы видим, что благодаря усилиям Франции, Германии и России 

существуют Минские соглашения, и мы должны продолжать двигаться в 

этом направлении. 

Я был в составе парламентской группы в Крыму. Я не разговаривал, 

конечно, со всеми жителями Крыма, но, господин председатель, хочу сказать 

вам одну вещь. Именно французы сделали такой выбор – поехать туда, мы 

поговорили с профессорами, преподавателями, которые преподают 

французский язык в Севастополе уже двадцать лет. "Мы любим Украину – 

говорили нам, – но сейчас Севастополь – это Россия, и всё, чего мы хотим, – 

это мир, мы хотим мира на Донбассе, мы хотим мира на Украине". И для 

этого прежде всего нужна воля народа. Вот я бы хотел, чтобы Европа 

исходила из того, что существует воля людей, выраженная абсолютно мирно: 

подобно Косово в Крыму люди сделали выбор, только мирный.  

Конечно, представители разных политических партий имеют 

различные точки зрения, но первое, о чём стоит думать, – это стабильность и 

процветание Европы. И Франция, и другие европейские государства, и 

Россия имеют общие интересы, которые заключаются в том, чтобы 

поддерживался диалог, чтобы не были возведены новые разделительные 



стены между нами, поэтому диалог должен продолжаться несмотря ни на 

что. 

Сергей Евгеньевич Нарышкин. Очень честное и эмоциональное 

выступление. 

Илкка Канерва просит слова.  

Илкка Канерва. Дорогие друзья, хотелось бы добавить к тому, что 

было сказано: в рамках ОБСЕ я работал с госпожой Могерини и мы говорили 

о том, как важно найти новые пути решения проблем помимо санкций, чтобы 

не было никаких ограничений для работы парламентариев, чтобы санкции не 

мешали нашему успешному сотрудничеству. Мы в этом заинтересованы и 

пытаемся найти конструктивные решения в сложных ситуациях, с тем чтобы 

парламентское сотрудничество развивалось и чтобы парламенты могли 

выполнять свои задачи. Мы пытаемся вывести парламентское 

сотрудничество на новый уровень, но нам нужно заручиться поддержкой 

различных парламентов стран Евросоюза, чтобы Еврокомиссия могла 

рассмотреть вопрос об отмене санкций.  

Сергей Евгеньевич Нарышкин. Илкка, я знаю, какие усилия вы 

предпринимаете в этом направлении. Я знаю, что вам было очень неудобно, 

даже стыдно за решение Правительства Финляндии, которое не позволило 

мне и моим коллегам – парламентариям из России участвовать в юбилейной 

сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Хельсинки.  

Я прошу выступить Константина Ромодановского, руководителя 

Федеральной миграционной службы России.  

Константин Олегович Ромодановский. За два с половиной года в 

Российской Федерации принято 70 федеральных законов в сфере миграции, 

отмечу среди них закон о переходе на выдачу патентов на работу для 

мигрантов из стран СНГ, ряд законов, направленных на противодействие 

незаконной миграции. Положительные результаты их применения весьма 

красноречивы: количество незаконно работающих уменьшилось на 800 тысяч 

человек, законно работающих – на 400 тысяч, в результате в региональные 



бюджеты России поступил почти 21 миллиард рублей, что больше в 1,7 раза, 

чем в 2014 году; незаконно находящихся в России иностранцев в условиях 

даже безвизовых отношений стало меньше на 1 миллион 100 тысяч человек. 

Думаю, что во многом изменение миграционной ситуации повлияло на то, 

что улучшилось восприятие миграции россиянами, увеличилось количество 

тех, кто считает, что мигрантам необходимо помочь легализоваться и 

ассимилироваться в стране приёма.  

Сегодня в связи с массовым притоком беженцев, в том числе в Европу, 

вопросы обеспечения безопасности и оптимизации регулирования 

миграционных процессов поднимаются до топовых позиций. Становится всё 

более очевидно, что совершенствование миграционной политики не 

ограничивается внутренним правовым полем страны и всё чаще получает 

характер межгосударственного регулирования. Развитие интеграционных 

процессов на евразийском пространстве ведёт к необходимости выработки 

совместных подходов в противодействии незаконной миграции, а также в 

реагировании на экстренные ситуации.  

Полагаю, что российский опыт массового приёма беженцев, опыт из 

новейшей истории России, может быть изучен и востребован 

международным сообществом, мы к этому готовы. В период с 1 апреля 2014 

года по настоящее время к нам прибыло свыше 1 миллиона человек с Юго-

Востока Украины. Во время массового экстренного прибытия беженцев – до 

8,5 тысячи человек в день – эффективно и слаженно сработали госорганы 

всех уровней. В пиковый период на территории 76 субъектов Российской 

Федерации было развёрнуто более тысячи пунктов временного размещения, в 

которых находились все нуждающиеся, в частном секторе при господдержке 

были размещены свыше полумиллиона украинцев.  

Для финансового обеспечения мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству граждан Украины в 2014–2015 годах было выделено 

около 15 миллиардов рублей. Правительством Российской Федерации был 

оперативно определён новый механизм работы с беженцами, издано 



29 нормативных правовых актов, касающихся и учёта в автоматизированной 

системе массово прибывших в экстренном порядке, и распределения их из 

приграничных регионов в другие субъекты Российской Федерации, и 

оперативной компенсации затраченных средств субъектам, принявшим 

беженцев, из федерального бюджета.  

В целях активной адаптации лиц, ищущих убежище, был задействован 

весь имеющийся миграционный инструментарий – это сокращение до трёх 

дней срока оформления убежища, возможность участия в программе по 

приёму соотечественников с последующим приобретением российского 

гражданства в упрощённом порядке, получение материальной поддержки. В 

результате уже более 600 тысяч этих граждан выразили желание связать 

свою жизнь с Россией и получили документы, дающие право длительно 

проживать в нашей стране.  

Отмечу, что эффективность работы на миграционном направлении 

была бы, безусловно, невозможна без постоянной поддержки и внимания 

палат Федерального Собрания Российской Федерации. Несомненно, для 

решения столь сложных задач должно быть взаимодействие и 

исполнительных властей, и парламентариев всех заинтересованных стран. 

Сергей Евгеньевич Нарышкин. А я хотел бы воспользоваться 

случаем и ещё и ещё раз поблагодарить и вас, и ваших коллег, и всех тех, кто 

принимал и принимает участие в этой большой, благородной и нужной 

работе по приёму беженцев с Украины в российских регионах. Причём всё 

было сделано спокойно, без политического крика, шума и скандала, и люди 

устроены, люди работают, дети учатся, при всём том, я хочу подчеркнуть, 

уважаемые коллеги, что число беженцев с Украины, бежавших от войны в 

Россию, в 2 раза больше, чем число беженцев из стран Ближнего Востока и 

Северной Африки, которые сейчас волной накрыли Западную и Центральную 

Европу, прошу обратить на это внимание.  

Я приглашаю к микрофону Председателя Национального собрания 

Парламента Республики Зимбабве господина Муденду.  



Джейкоб Френсис Муденда. Я думаю, вы долго ждали, чтобы голос 

Африки раздался на этом форуме.  

Традиционная политическая наука считает, что роль парламентов 

очень важна для принятия решений в сфере международной политики, а 

также в том, что касается обеспечения международной безопасности. Такая 

точка зрения проистекает из доктрины разделения властей, мы знаем, что 

есть три ветви власти: исполнительная, законодательная и судебная власть – 

это идея Монтескье, одного из лидеров французской демократии и 

революции.  

Принятие решений в сфере международной политики и внешняя 

политика вообще считались прерогативой исполнительной власти, сегодня в 

большинстве государств это ортодоксальное представление отходит на 

второй план, потому что парламенты начинают играть всё возрастающую 

роль во внешней политике, а также в том, что касается формирования 

ландшафта международной безопасности, посредством реализации 

различных инициатив, таких как межпарламентские платформы диалога, а 

также при помощи региональных межпарламентских ассамблей, участники 

которых являются важными действующими лицами в разработке путей 

разрешения международных кризисов в сфере международной безопасности. 

Сегодня парламенты должны играть центральную роль в том, что касается 

контроля над вооружениями (вопросы разоружения, вопросы 

предотвращения распространения ОМУ), урегулирования конфликтов, 

построения демократии и защиты мира.  

Роль парламентов крайне важна в контексте международной 

безопасности, необходимо использовать весь их потенциал для преодоления 

вызовов международной безопасности, таких как терроризм, глобальное 

потепление, миграционный кризис на Ближнем Востоке, а также в Северо-

Восточной Африке. Крайне важно отметить, что роль парламентов может 

проявиться в укреплении международной безопасности через политические 

институты, однако в наших странах есть некоторые конституционные 



ограничения, поэтому нам необходимо реформировать парламентскую 

дипломатию. Парламенты тех стран, которые являются сторонами 

сирийского кризиса, или в Ираке, да и во всём мире должны активно 

поддерживать свои правительства в том, что касается принятия 

ответственных политических решений, а также участвовать в обсуждении 

решений, касающихся применения военной силы, что не должно 

способствовать распространению кризиса и должно помочь преодолеть 

гуманитарный кризис.  

Парламенты должны помогать бороться с международными вызовами, 

с националистическими настроениями и предрассудками. Оценивая 

международные вызовы, анализируя ситуацию, необходимо создать 

площадки для межпарламентского взаимодействия в вопросах борьбы с 

различными вызовами безопасности. Международные и региональные 

парламентские ассамблеи, такие как Международный парламентский союз, 

Европарламент, Панафриканский парламент, а также ПАСЕ должны 

действовать в качестве центров парламентского взаимодействия по всему 

миру, для того чтобы создать общую, объединяющую всех повестку дня, 

реагировать на вызовы безопасности. Эти парламентские объединения 

должны влиять на обеспечение региональной безопасности, а также 

оказывать влияние на Совет Безопасности. 

Необходимо, чтобы у нас были влиятельные политические лидеры в 

вопросах, касающихся урегулирования кризиса, с которым сегодня 

столкнулся мир. Россия играет ведущую роль, и она нуждается в поддержке 

лидеров всего мира, в их доброй воле. Мы не можем стоять в стороне и 

позволять кризису разрастаться в нашем регионе, необходимо бороться с 

подавлением прав человека, с несправедливостью. Иногда важно вмешаться 

при помощи военных сил, как сделала Россия, однако мы надеемся, что будет 

установлен диалог в целях создания и поддержания международной 

безопасности в тех регионах, где мира пока нет.  



Почему человечество тратит столько денег, чтобы полететь на Луну, 

полететь на Марс, но при этом оставляет мир в кризисе? Важно использовать 

деньги и умы людей для того, чтобы способствовать установлению мира на 

нашей планете, и это возможно при мудром руководстве, которое способно 

работать на пользу процветания всего мира. 

Сергей Евгеньевич Нарышкин. Спасибо, уважаемый господин 

председатель, за ваше очень вдумчивое и ценное выступление. Вы 

произнесли фразу, что все собравшиеся долго ждали вашего выступления. Я 

воспринимаю эту фразу не как укор в адрес председательствующего, а как 

выражение вашего стремления и стремления коллег с Африканского 

континента, парламентариев из африканских стран более активно 

участвовать в нашем совершенно открытом и честном диалоге.  

Я приглашаю к микрофону Председателя Национальной ассамблеи 

Республики Судан господина Ибрахима Ахмета Омера. 

Ибрахим Ахмет Омер. Во имя Аллаха милостивого и милосердного! 

Я хочу выразить благодарность господину председателю за 

приглашение принять участие в этом важном форуме, на котором решаются 

ключевые вопросы, вызывающие обеспокоенность всех его участников. Мы 

также выражаем благодарность всем депутатам Государственной Думы за 

столь тёплый приём и столь щедрое гостеприимство, а также за прекрасную 

организацию форума.  

Мы считаем, что такой институт, как парламент, основанный на 

принципах свободы политического участия и многопартийности, вносит 

реальный вклад в создание национального государства, а также в мирное 

урегулирование споров между группами и социальными слоями, это очень 

важный институт для строительства демократических институтов общества. 

Кроме того, крайне важно подчеркнуть роль парламента в том, что касается 

обеспечения мира сегодня, особенно в свете обострения ситуации на 

границах государств. Эти угрозы и вызовы требуют объединения усилий 

парламентариев для борьбы с ними, мы должны быть в состоянии сделать всё 



возможное для того, чтобы способствовать двустороннему, многостороннему 

сотрудничеству, в частности сотрудничеству в борьбе с терроризмом.  

Сегодня я слушал выступления представителей Европы, которые 

говорили об Африке и Ближнем Востоке, о терроризме, о войне в этих 

регионах. И что мне казалось интересным и иногда даже удивительным – 

мысль, что эти угрозы сегодня сконцентрированы в Африке и на Ближнем 

Востоке, а силы, называемые террористами, – это люди, дети из Африки и с 

Ближнего Востока. Но мне кажется, что нельзя думать, что эти проблемы 

можно решить без участия африканцев и населения Ближнего Востока, это 

ошибка. Народы Ближнего Востока и Африки должны находиться в центре 

внимания, а всем, кто считает, что силами США, европейцев или России 

можно решить проблему терроризма, я скажу: вы ошибаетесь.  

Молодые люди присоединяются к "ИГИЛ", берутся за оружие – важно 

разубедить их занимать такую позицию, нельзя просто убивать. Насколько я 

понимаю, американцы, европейцы, русские думают только о том, как силой 

подавить террористов. Но кто будет убеждать людей, которые берут в руки 

оружие, что они не правы, кто поможет им уйти с этого пути? Это вопрос, 

над которым мы должны задуматься на этом парламентском форуме. Здесь 

мы рационально подходим к обсуждению проблем, и в парламентах мы тоже 

должны искать политические, рациональные решения, социально 

ориентированные решения, иначе мы уничижим роль парламента. 

Нам нужно найти правильный язык, на котором мы сможем общаться с 

террористами на Ближнем Востоке. Я предлагаю разработать понятный для 

них язык, я предлагаю обратиться к умеренному исламу, к 

ненасильственному исламу, к основным принципам ислама, и это именно тот 

язык, который необходимо использовать, чтобы говорить с этими людьми. Я 

не говорю, что нам не стоит использовать силу, но нам необходимо 

совместно сделать что-то для того, чтобы вести переговоры с этими людьми.  

До этого я встречался лично с президентом Башаром Асадом, говорил с 

представителями других политических групп, и я скажу вам следующее: нам 



нужно договариваться, нам необходимо обсуждать проблемы, нам нужно 

именно так принимать решения. Если ситуация в Сирии, Ираке, Ливии, на 

Ближнем Востоке или в Африке продолжит ухудшаться, в этих регионах 

продолжится война, люди и дальше будут страдать, ведь там люди умирают, 

их убивают, и мы не можем считать, что единственное решение проблемы – 

продолжать эти убийства, это тупиковый путь.  

Мы знаем это по Южному Судану: мы воюем в течение пятидесяти лет 

и пришли к выводу, что так проблему не решить, поэтому мы сели за стол 

переговоров, обсуждали эти вопросы и сейчас активно реализуем план 

действий, "дорожную карту". Это было сложное решение, но у нас не было 

другого выхода – необходимо было дипломатическое урегулирование. В 

Дарфуре мы боремся с повстанцами; в Дохе мы встретились с ними, провели 

переговоры и пришли к согласию. То есть нам нужно вести переговоры, 

необходимо сесть за стол переговоров с нашими оппонентами, с теми, кто 

ведёт повстанческую деятельность.  

Невозможно решить проблемы на Ближнем Востоке или в Африке, 

используя исключительно инструменты силы, нам необходимо научиться 

говорить с этими людьми, нельзя думать, что можно их подавить силой.  

Господин председатель, я благодарен вам за то, что вы созвали этот 

форум в то время, когда в Соединённых Штатах международные лидеры 

говорили об устойчивом развитии. Того, что говорилось недавно в США, в 

Нью-Йорке, о политике развития, невозможно достигнуть без мира, и до тех 

пор, пока не будет мирного урегулирования конфликтов во всех странах, все 

разговоры о развитии – это просто насмешка. Необходимо обеспечить нашим 

народам ощущение безопасности, ощущение мира, только тогда мы сможем 

говорить о развитии. 

Европейцы, позвольте напомнить вам, что Первая мировая война была 

не на Ближнем Востоке, а в Европе. Позвольте напомнить вам о том, что 

Вторая мировая война тоже была не в Африке – она была в Европе. Не было 



мировых войн на Ближнем Востоке, и нельзя допустить, чтобы третья 

мировая война разразилась в Африке или на Ближнем Востоке.  

Я надеюсь, что наши дискуссии останутся рациональными, логичными, 

социально ориентированными и направленными на обеспечение 

благополучия наших народов. Я надеюсь, что не предложил ничего 

неприемлемого, но это та правда, те мысли, которыми я хотел с вами 

поделиться, потому что мы стоим за правду, и, если мы не будем защищать 

правду, мы не достигнем успеха.  

Сергей Евгеньевич Нарышкин. Я приглашаю на трибуну Вольфганга 

Герке, заместителя председателя фракции "Левые" в Бундестаге. 

Вольфганг Герке. Я благодарен за то, что в период возобновления 

холодной войны Государственная Дума придерживается политики диалога. 

Диалог в наше время, когда мир грозит выйти из-под контроля, очень важен. 

Во всём мире на сегодняшний день беженцами стали 60 миллионов человек, 

в войнах после 1989 года погибло более 350 тысяч человек, и не только на 

Ближнем Востоке, но и в Европе существует угроза большой войны.  

Отношения между Германией и Россией плохие, как никогда, впервые 

после 1945 года. Но так не должно быть, необходимо изменить такую 

политику. И ни одну из серьёзных мировых проблем невозможно решить без 

участия России, ни в Сирии, ни в Европе, причём я повторяю со всей 

ответственностью: ни в Сирии, ни в Европе! Мир и безопасность возможны 

только с Россией, а не без неё и тем более не против неё.  

Дорогие друзья, хотелось бы сделать пять предложений в области 

европейской политики с целью ослабления напряжённости, и было бы 

прекрасно, если бы в германском Бундестаге и в российской Думе, как и в 

других парламентах нашего континента, мы бы их обсудили. Этого, 

наверное, хотел бы и представитель Социал-демократической партии 

Германии, архитектор политики разрядки Эгон Бар, недавно ушедший из 

жизни.  



Во-первых, Германия и всё европейское сообщество должны отказаться 

от попыток изолировать Россию в пользу системы евробезопасности. Первым 

шагом к созданию европейской системы безопасности с участием России 

должен стать отказ от дальнейшего расширения НАТО и размещения 

военных баз НАТО вблизи западной границы России. 

Во-вторых, конечно, нужно учесть желание всех европейских 

государств жить в безопасности. В этом контексте крайне важны 

Заключительный акт конференции в Хельсинки от 1975 года и Парижская 

хартия ОБСЕ для новой Европы от 1990 года – это важный исходный 

момент, и в этом смысле Германия должна способствовать укреплению 

ОБСЕ, в которой ФРГ будет председательствовать в 2016 году.  

В-третьих, необходимо оживить международное право. Для всех 

государств в Европе должны действовать одни и те же правила: отказ от 

насилия и угрозы насилия, безусловное уважение политической 

самостоятельности и территориальной целостности государств, отмена 

политических и экономических санкций против России – всё это крайне 

важно.  

В-четвёртых, Украина нуждается в мире, нуждается в демократии. И 

олигархов, конечно, нужно лишить власти, их нужно сместить, следует 

поддерживать усилия в этом направлении. Разрешения сложного кризиса на 

Украине нельзя добиться военным путём, необходимо выполнить Минские 

соглашения, "Минск-2". И запрет Коммунистической партии, левых партий 

на Украине нужно отменить, нельзя исключать их из политической жизни 

государства.  

И в-пятых, необходимо европейское движение в защиту мира, нужна 

новая конференция по безопасности и сотрудничеству, ну например, в 

формате "Хельсинки плюс 40". Созыв этой международной конференции 

должен поддерживаться и продвигаться общественными деятелями, 

движениями в защиту мира, антифашистскими организациями, 



экологическими и организациями социальных инициатив. Такая 

конференция могла бы стать частью конференции за мир во всём мире.  

Необходимо общее пространство мира и разрядки от Лиссабона до 

Владивостока. В парламентах нельзя отказываться от переговоров, 

парламенты не должны поощрять взаимные ограничения свободы 

передвижения или санкции – все эти меры не имеют смысла, Европе не 

нужен новый ледниковый период. Депутаты Госдумы и Бундестага должны 

создать своего рода комитет антиледникового периода, это очень важно для 

нас, и эта инициатива могла бы отразить интересы наших народов.  

Мы, конечно, можем поспорить или же просто согласиться с этими 

инициативами, хотя иногда споры – это путь к согласию.  

Я серьёзно спорил с госпожой Меркель по поводу того, что она 

допустила санкции. Я считаю, что она не знала вообще, что делала, хотя она 

и утверждала, что может в любой момент поехать в Россию и поговорить и с 

Нарышкиным, и с господином Путиным. Но всё-таки мне хотелось бы, чтобы 

господин Нарышкин и его коллеги имели возможность в любой момент 

приехать в Бундестаг и поговорить с нами, – я считаю, в этом и заключается 

равенство возможностей и вообще равенство. 

Сергей Евгеньевич Нарышкин. Готов приехать не только в 

Европарламент, но и, безусловно, в Бундестаг и выступить и ответить на 

вопросы ваших коллег.  

А сейчас предоставляю слово господину Лейтао Нилсону, заместителю 

председателя фракции Социал-демократической партии Бразилии в Палате 

депутатов Национального Конгресса Федеративной Республики Бразилии.  

Нилсон Лейтао. Для Бразилии большая честь принимать участие в 

этом форуме, так же как и во встрече парламентариев БРИКС.  

В Конституции Бразилии закреплено, что парламент и другие ветви 

власти должны осуществлять свою деятельность на основе принципа 

разделения властей, и парламент играет очень важную роль не только в том, 

чтобы были услышаны голоса и мнения всех представителей нации, но 



парламентарии должны иметь возможность влиять на все сферы 

деятельности и правоотношений с той же эффективностью, что и в 

гуманитарной сфере. 

Мы не должны допустить, чтобы мир, в котором мы говорим на многих 

языках, превратился в Вавилонскую башню, где отсутствует понимание; мир 

должен быть огромной семьёй, в которой все люди, дети всех наций 

чувствуют себя комфортно, благополучно. Что касается тех, кто вынужденно 

покидает свою родину, они разрывают связь со своей историей, а тот, кто 

утрачивает свою историю, не будет иметь, к сожалению, счастливого 

будущего. 

Бразилия, господин председатель, внесла изменения в несколько 

законодательных актов, которые касаются борьбы с терроризмом и 

наркотрафиком. Мы живём в разных регионах мира, но очевидно, что мы 

взаимодействуем и все вместе хотим найти решения, которые позволят нам 

установить прочный мир, мы готовы проявить при этом терпение, любовь и 

человечность. Необходимо понимать, что парламент, где работают мужчины 

и женщины, которые занимаются политикой, должен служить народу, в этом 

и состоит смысл политической деятельности и смысл самого существования 

парламента. Мы должны способствовать улучшению жизни нашего народа, 

удовлетворять самые насущные потребности людей и давать им более 

широкие возможности. Более богатые страны, население которых живёт в 

более благоприятных условиях, должны уделять больше внимания тем, кто 

наиболее уязвим. Те, у кого более передовые технологии, кто достиг

льших успехов в сфере образования, здравоохранения, должны уделять 

больше внимания нуждающимся.  

Мы не можем не возмущаться тем, что люди, которые покидают свою 

родину, лишаются чувства любви, и остальному миру необходимо мужество, 

чтобы занять правильную позицию, причём такую позицию, которая помогла 

бы улучшить положение в мире. Одних слов при этом недостаточно, 

необходимо проводить встречи, форумы, такие, как сегодняшний, и те, кто 



занимает правильную позицию, помогут на деле реализовать принятые 

решения. 

Диалог – это наш лозунг, это главное слово, без диалога и терпимости 

мы не добьёмся мира, к которому все стремимся. Мы родились для того, 

чтобы любить, а не для того, чтобы убивать. Мы стремимся улучшить мир, и 

Бразилия готова участвовать в этом процессе. Бразилия стремится получить 

место постоянного члена в Совете Безопасности ООН, до сих пор мы не 

обладаем этим правом и просим вашей поддержки и помощи. В 2016 году мы 

приглашаем вас в Бразилию для участия в величайшем спортивном 

празднике, мы хотим, чтобы вы приехали к нам, познакомились с нами. Мы 

выступаем за гармонию и за такой путь, который обеспечил бы мир через 

диалог, а не с помощью оружия. И мы поддерживаем все религии, идею их 

сотрудничества в достижении мира. 

Сергей Евгеньевич Нарышкин. Приглашаю к микрофону Патрика 

Тарана, президента Глобальной ассоциации экспертов по миграционной 

политике. Господин Таран представляет Швейцарию.  

Патрик Таран. Я выступаю от лица независимой группы экспертов по 

миграции, в состав которой входят эксперты из разных стран и регионов, в 

том числе из Российской Федерации, из Евразии. Позвольте мне обрисовать 

глобальную картину, о которой говорил наш африканский коллега. 

Согласно текущим подсчётам, в мире 2 миллиона 200 тысяч мигрантов, 

то есть людей, которые живут за пределами своей страны. В этих оценках не 

учитываются люди, которые мигрируют в зависимости от сезона, однако 

важно то, что миграция в XXI веке необходима – она действительно является 

источником эффективных трудовых ресурсов в современном мире. Тем не 

менее 95 процентов мигрантов не имеют работы, в том числе беженцы.  

Да, более 2 миллионов людей живут за пределами своей страны, они 

находятся в работоспособном возрасте, и миграция необходима для 

устойчивого развития рынка труда, для развития капиталопотоков в 



глобализованном мире, от неё зависит существование развитых экономик 

современности, в том числе это касается России.  

Иностранные рабочие составляют порядка 20 процентов рабочей силы 

в Европе, такие же показатели в США и в других регионах. Такой же процент 

наблюдается в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах, в странах 

Персидского залива 24 процента – мигранты.  

Какова экономическая ценность мигрантов? Согласно последним 

данным, миграция приносит 5 миллиардов долларов США, по другим 

оценкам – 6 миллиардов долларов, до 3 триллионов евро, то есть мигранты 

приносят 20 процентов доходов, и, по заявлению Всемирного банка, на долю 

мигрантов приходится 5–6 процентов ВВП.  

Тем не менее миграция – это прежде всего люди, а в современных 

условиях управление миграционными потоками зависит, в частности, и от 

роли парламентариев: необходимо обеспечить реализацию социальной 

политики. Опыт стран, принимающих мигрантов, может отражать ряд 

проблем – это несоблюдение прав человека и трудового законодательства, 

это криминализация мигрантов. Также мы наблюдаем и ксенофобские 

настроения в отношении мигрантов и беженцев, систематическую 

дискриминацию женщин-мигрантов. Это присуще многим странам, 

различным экономическим секторам, ведь дешёвая рабочая сила – это 

единственный путь к развитию, она необходима для того, чтобы некоторые 

страны держались на плаву. Однако эта ситуация неразрешима: в ближайшие 

пятьдесят лет большинство стран будет ощущать на себе спад трудовой 

активности – Германия потеряет 5 процентов, 5 миллионов рабочих рук, 

такая же ситуация наблюдается и в других странах, даже маленькой 

Швейцарии нужно 200 тысяч новых рабочих рук. Рабочая сила Китая 

сократится на 100 миллионов человек в течение следующих нескольких лет, 

многие страны уже столкнулись со спадом трудовой активности, что связано 

с миграцией среди молодёжи.  



Согласно исследованию одного авторитетного института, 85 

миллионов человек получат высшее образование, но в развитых странах 

очень многие люди не обладают необходимыми трудовыми навыками, и 

через пять лет работодатели по всему миру будут говорить, что им 

недостаточно рабочей силы. 

Для меня суть миграционного кризиса заключается в том, что миграция 

– это угроза устойчивому развитию экономики во всём мире. Да, из-за войны 

и конфликтов многие люди покинули Сирию, Йемен и другие страны и 

прибыли в Европу, однако также надо принять во внимание, что каждый год 

3,5 миллиона беженцев из разных стран приезжают в Европу, чтобы остаться 

на неопределённое количество лет.  

Рабочая сила крайне необходима, и задача парламентариев заключается 

в том, чтобы процесс миграции регулировался соответствующими законами, 

потому что бесконтрольная миграция ведёт к отсутствию социальной 

защиты, отсутствию благосостояния, нарушению института семьи и 

сокращению производительности труда. Миграция должна регулироваться 

при помощи законов, а этого можно достигнуть только благодаря работе 

парламентариев в каждом государстве. Я думаю, мы более детально обсудим 

это сегодня на заседании секции, обсудим те вызовы, которые перед нами 

стоят.  

На этом я закончу своё выступление и надеюсь, что вы в вашей работе 

по проблемам миграции будете учитывать и глобальный контекст, потому 

что это ключ для выживания экономики ваших стран и будущего 

благосостояния ваших народов.  

Сергей Евгеньевич Нарышкин. Коллеги, я прошу прощения у тех, 

кто не успел выступить: мы с удовольствием и интересом выслушаем вас во 

время дискуссии в секциях. И я хотел бы поблагодарить всех, кто успел 

выступить на пленарном заседании.  

 


