
Глава  14 под руководством е. с.  строева

В 1996 году был сформирован новый состав Совета Федерации и 
начала работать вновь избранная Государственная Дума Феде
рального Собрания Российской Федерации. Снова встал во

прос о выборах Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ. В соответствии с уставными документами Межпарламентской Ас
самблеи СНГ его избирают тайным голосованием члены Совета Ас
самблеи — председатели парламентов. Предварительные консультации 
показали, что парламентарии стран Содружества видят Председате
лем Межпарламентской Ассамблеи СНГ одного из руководителей рос
сийского парламента, в чем, помимо прочего, проявлялось признание 
ведущей роли России в Содружестве Независимых Государств. При 
этом решения в Межпарламентской Ассамблее СНГ принимаются кон
сенсусом (единогласно). Это значит, что независимо от того, кто воз
главляет Ассамблею, любой ее член — национальный парламент — мо
жет повлиять на решение. Таким образом, председательство в Меж
парламентской Ассамблее СНГ не дает Федеральному Собранию 
Российской Федерации какихлибо политических преимуществ, но при 
этом предполагает дополнительную организационную и финансовую 
нагрузку.

Говоря о будущем Председателе Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 
члены Совета предпочтительнее отзывались о кандидатуре Предсе
дателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе
дерации, губернатора Орловской области Егора Семеновича Строе
ва. Дело было не только в его опыте и высоком авторитете — Пред
седатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Геннадий Николаевич Селезнев также пользовался осо
бым уважением. Сохранялось опасение, что продолжавшаяся в то 
время жесткая полемика между Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации и Президентом будет отражаться на 
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деятельности нашей организации. Совет 
же Федерации, в отличие от Государствен
ной Думы, является постоянным органом, 
его работа, в соответствии с Конституци
ей Российской Федерации, не может быть 
приостановлена ни на один день даже 
Президентом. Сам Г. Н.  Селезнев при пред
варительном обсуждении этого организа
ционного вопроса, исходя из общегосу
дарственных интересов, также поддержал 
кандидатуру коллеги.

16–17 февраля 1995 года состоялось за
седание Совета Межпарламентской Ассам
блеи СНГ 1, на котором девять председа
телей парламентов — участников Межпар

1 В заседании Совета принимали участие: 
Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики Р. Б.  Гулиев, Председатель Националь
ного Собрания Республики Армения Б. Г.  Арарк
цян, Председатель Верховного Совета Республи
ки Беларусь С. Г.  Шарецкий, Председатель Парла
мента Грузии З. В.  Жвания, Председатель Сената 
парламента Республики Казахстан О. Б.  Байгельди, 
заместитель Председателя Собрания народных 
представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Рес
публики Б. А.  Фаттахов, Председатель Парламента 
Республики Молдова П. К.  Лучинский, Председа
тель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Е. С.  Строев и Председа
тель Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации Г. Н.  Селезнев, Пред
седатель Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
С. Р.  Раджабов.

ламентской Ассамблеи СНГ единогласно 
избрали Председателем Совета Межпар
ламентской Ассамблеи СНГ Е. С.  Строева, 
а участвовавшему в заседании В. Ф.  Шумей
ко присвоили звание Почетного члена Со
вета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 

Е. С.  Строев внес свой вклад в развитие 
нормативноправовой базы Межпарла
ментской Ассамблеи СНГ. Конвенция о 
Межпарламентской Ассамблее СНГ закре
пила за нашей организацией иммуните
ты и привилегии, подобные иммунитетам 
и привилегиям Организации Объединен
ных Наций, однако для успешной работы 
в Таврическом дворце необходимо было 
в дополнение к Конвенции подписать 
с Правительством Российской Федерации 
Соглашение об условиях пребывания Меж
парламентской Ассамблеи СНГ на тер
ритории Российской Федерации. Это Со
глашение было подписано 28 августа 
1997 года в Москве в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде
рации Е. С.  Строевым и первым заместите
лем министра иностранных дел Россий
ской Федерации Б. Н.  Пастуховым, а после 
ратификации 26 ноября 1998 года приоб
рело силу федерального закона.

Подписание Соглашения об условиях 
пребывания Межпарламентской Ассамб
леи СНГ на территории Российской Феде
рации позволило законодательно подкре
пить Распоряжение Президента Российской 
Федерации о передаче комплекса зданий 
Таврического дворца Межпарламентской 
Ассамблее СНГ. Так, в статье 3 Соглашения 
говорится: «Закрепление за Межпарла
ментской Ассамблеей имущества, находя
щегося в Российской Федерации в государ
ственной собственности, и распоряжение 
закрепленным имуществом осуществляют
ся в порядке, предусмотренном граждан
ским законодательством Российской Феде
рации для государственных учреждений». 
Иными словами, была законодательно под
тверждена правомочность управления меж
дународной организацией собственнос
тью, ей не принадлежащей,— Таврическим 
дворцом. При этом Межпарламентская Ас
самблея СНГ в данном случае приравнена 
к государственному учреждению.

Принятие Соглашения продемонстри
ровало всем странам Содружества, что 
Российская Федерация действительно со
здала для парламентского органа СНГ «ре
жим наибольшего благоприятствия». Толь
ко в таких условиях законотворческая де
ятельность депутатов стран СНГ и могла 
быть максимально плодотворной.

постоянные комИссИИ

Другой важный организационный во
прос, который обсуждался 16–17 февраля 
1996 года на заседании Совета Межпарла
ментской Ассамблеи СНГ,— утверждение 
председателей Постоянных комиссий Меж
парламентской Ассамблеи СНГ. Первона
чально в Межпарламентской Ассамблее 
СНГ было шесть комиссий, в четырех из 
них председательствовали депутаты Вер
ховного Совета Российской Федерации, 
а затем и Федерального Собрания Россий
ской Федерации. Теперь же, в целях расши
рения возможностей национальных пар
ламентов и их активизации в деятельности 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, было 
принято решение добавить к имеющимся 
еще три комиссии, чтобы их общее чис
ло соответствовало числу парламентских 
делегаций в Межпарламентской Ассамб
лее СНГ. Это позволяло за каждым парла
ментом закрепить председательство в той 
или иной комиссии.

Накануне, 14 февраля 1995 года, в Тав
рическом дворце состоялось совещание 
по распределению квотных должностей 
председателей комиссий и их заместите
лей между парламентами — участниками 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Это 
совещание, в котором участвовало более 
ста представителей парламентских деле
гаций, мы проводили вместе с депутатом 
С. Н.  Бабуриным. В течение нескольких ча
сов в условиях абсолютной демократии 
участники совещания распределили все 
руководящие должности в постоянных ко
миссиях.

Интерес к Постоянным комиссиям со 
стороны парламентов был неслучаен. По

стоянные комиссии Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ осуществляют подготовку 
и предварительное рассмотрение вопро
сов и проектов решений Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ для вынесения на пле
нарные заседания Межпарламентской Ас
самблеи СНГ и Совет Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ. Каждая комиссия анализи
рует и обобщает информацию в своей 
сфере, проводит проблемные обсуждения, 
семинары, конференции. Члены комиссий 
участвуют в международных контактах Ас
самблеи.

15 февраля 1995 года в Таврическом 
дворце на основе достигнутых накануне 
договоренностей прошли заседания вновь 
избранных Постоянных комиссий Меж
парламентской Ассамблеи СНГ 1.

1 По правовым вопросам (Председателем был 
избран депутат парламента Таджикистана Д. М.  Зо
иров); по экономике и финансам (Председателем 
был избран депутат парламента Армении А. Б.  Еги
азарян); по социальной политике и правам чело
века (Председателем был избран депутат парла
мента Азербайджана С. Б.  Мусаев); по проблемам 
окружающей среды (Председателем был избран 
депутат Парламента Молдовы И. Д.  Тромбицкий); 
по вопросам обороны и безопасности (Предсе
дателем был избран депутат Государственной Ду
мы Федерального Собрания Российской Федера
ции, Герой России Е. А.  Зеленов); по вопросам 
культуры, науки, образования и информации 
(Председателем был избран депутат парламента 
Кыргызстана А. Э.  Эркебаев); по внешнеполити
ческим вопросам (Председателем был избран де
путат парламента Казахстана Ш. О.  Омаров); кон
трольнобюджетной (Председателем был избран 
депутат Парламента Грузии Т. Д.  Копалеишвили); 
по изучению опыта государственного строитель
ства и местного самоуправления (Председателем 
был избран депутат парламента Беларуси А. В.  Кра
суцкий).

Председатель Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации, Председатель 
Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ Е. С.  Строев

Первый заместитель минис
тра иностранных дел 
Российской Федерации 
Б. Н.  Пастухов и Председатель 
Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ Е. С.  Строев 
подписывают Соглашение 
об условиях пребывания 
Межпарламентской Ассамб
леи СНГ на территории 
Российской Федерации

Москва, 28 августа 1997
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Наряду с постоянными комиссиями 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ про
должали функционировать миротворче
ские группы. 6–8 мая 1998 года в Кишине
ве, Тирасполе, Бендерах (Республика Мол
дова) работала миротворческая группа 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ во гла
ве с заместителем Председателя Совета Фе
дерации Федерального Собрания Россий
ской Федерации Василием Николаевичем 
Лихачевым. На основе выводов, сделанных 
ею, 8 июня 1998 года Межпарламентская 
Ассамблея СНГ приняла постановление по 
вопросу «О мерах по мирному урегулиро
ванию конфликта в Приднестровье». 23–
26 апреля 2000 года, уже под руководством 
Председателя Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по делам СНГ и связям с сооте
чественниками Б. Н.  Пастухова, миротвор
ческая группа Межпарламентской Ассамб
леи СНГ посетила Молдову с целью со
действия в урегулировании последствий 
приднестровского конфликта. Активную 
помощь группе оказывал руководитель 
парламентской делегации Республики Мол
дова, а ныне ее Президент Владимир Ни
колаевич Воронин.

Мы также продолжали участвовать 
в урегулировании конфликта в Абхазии 
(Грузия). 14–17 мая 1998 года миротворче
ская группа Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ 1 посетила Тбилиси, а также Сухуми 
и Галльский район Абхазии (Грузия).

Обновление Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ, формирование постоян
ных комиссий, вступление в действие Кон
венции о Межпарламентской Ассамблее 
СНГ обусловили дальнейшую активизацию 
деятельности Межпарламентской Ассам
блеи СНГ по всем направлениям. Под ру
ководством Е. С.  Строева Межпарламентская 
Ассамблея СНГ сосредоточила свои уси
лия прежде всего на главной своей за
даче — сближении и гармонизации зако
нодательств государств — участников СНГ. 
Осовная нагрузка при подготовке типовых 

1  В состав миротворческой группы входили: 
Председатель Комитета Федерального Собрания 
Российской Федерации по делам Содружества Не
зависимых Государств О. А.  Богомолов, представи
тели парламентов Азербайджана — Ф. Р.  Агамали
ев, Армении — Ф. Е.  Гущян, Беларуси — Г. М.  Дегтярев, 
Грузии — Н. А.  Бурджанадзе, Молдовы — И.  Морей, 
Российской Федерации — Г. Н.  Бенов, Таджикиста
на — Х. Н.  Нарзуллоев, Генеральный секретарь Со
вета Межпарламентской Ассамблеи СНГ М. И.  Кро
тов, посол по особым поручениям Министер
ства иностранных дел Российской Федерации 
Г. В.  Ильичев.

(модельных) законов как базы для гар
монизации законодательства легла на пле
чи членов постоянных комиссий. За шесть 
лет было принято 114 законов и рекомен
даций.

вступленИе верховной рады 
украИны

Авторитетный государственный деятель, 
Е. С.  Строев требовал от Секретариата Меж
парламентской Ассамблеи СНГ основа
тельной подготовки пленарных заседаний, 
активизации международных контактов, 
глубокого внимания к решению практи
ческих задач и достижению конкретных ре
зультатов. Помню, как однажды поздно ве
чером после тяжелого заседания, несмот
ря на усталость, Егор Семенович диктовал 
актуальные темы для дискуссии на Ассам
блее. Столь же основателен он был и в от
ношении содержания принимаемых мо
дельных законодательных актов, которые, 
как он справедливо полагал, должны бы
ли служить упрочению государств Содру
жества и их всесторонней интеграции. 
Одну из главных задач он видел в улучше
нии российскоукраинских отношений, во 
вступлении Украины в Межпарламентскую 
Ассамблею СНГ.

Статус Украины в Содружестве Неза
висимых Государств и сегодня остается не
определенным. Украина — один из учреди
телей Содружества Независимых Государств, 
но она не подписала Устав Содружества 
Независимых Государств, то есть формаль
но вообще не является его членом. В за
седаниях Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ украинские парламентарии принима
ют участие, начиная с 1994 года, причем 
на достаточно высоком уровне: руководи
телями делегации в 1994–1997 годах были 
первый заместитель Председателя Вер
ховной Рады Украины А. Н.  Ткаченко и за
меститель Председателя Верховной Рады 
Украины О. А.  Демин. Но эта делегация 
участвовала в наших заседаниях лишь 
в статусе наблюдателя. Чем это было вы
звано?

Во всех составах Верховной Рады Укра
ины большинство депутатов было за при
соединение к АлмаАтинскому соглаше
нию, однако прозападное меньшинство 
рассматривало этот шаг чуть ли не как по
терю Украиной независимости. Неодно
кратные попытки большинства депутатов 
Верховной Рады поставить вопрос о вступ

лении в Межпарламентскую Ассамблею 
СНГ на голосование срывались меньшин
ством, представители которого блокиро
вали трибуну, мешали работе президиума, 
попросту ломали микрофоны и т.  д. (По
скольку этот вопрос в течение несколь
ких лет неоднократно, около семнадцати 
раз, поднимался, а связанные с ним скан
далы в зале заседаний транслировались по 
телевидению, читателю, я думаю, эта си
туация достаточно известна.)

Мне неоднократно приходилось бы
вать в Верховной Раде, встречаться как со 
сторонниками, так и с противниками учас
тия Украины в Межпарламентской Ассам
блее СНГ. Интересно, что после очеред
ного выступления и ответов на вопросы 
в Комитете по международным делам Вер
ховной Рады, первый заместитель этого 
комитета, известный противник интегра
ции депутат И. А.  Заяц заявил, что, конеч
но, ничего плохого для Украины в де
ятельности Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ нет, и все же, по его мнению, вступ
ление Украины в Межпарламентскую Ас
самблею СНГ повлечет за собой подпи
сание Украиной Устава СНГ, а это будет 

означать конец ее прозападной ориен
тации.

Между тем судьба Украины, конечно, 
всегда будет в значительной степени связа
на с судьбой Содружества, особенно с судь
бой России и Беларуси. Наши народы объ
единяет и общая беда — чернобыльская 
катастрофа. Она затронула не только Ук
раину и Беларусь, но и Россию, особен
но Брянскую область и Орловскую, губер
натором которой был Е. С.  Строев. По его 
инициативе 2–7 апреля 1996 года большая 
группа парламентариев Беларуси, России, 
Украины, а также Казахстана и Молдовы 
с целью детального изучения ситуации, сло
жившейся через десять лет после черно
быльской катастрофы, посетила районы 
сильного радиоактивного заражения, сле
дуя по маршруту Киев — Чернобыльская 
АЭС — Словутич (Украина) — Брагин — Го
мель (Беларусь) — Новозыбков — Клинцы — 
Брянск — Мценск — Орел (Россия).

В Киеве Межпарламентская Ассамблея 
СНГ провела первый этап выездного семи
нара «Проблемы радиационной безопас
ности в государствах Содружества», где 
обсуждались основные положения проек

Председатель Совета 
МПА СНГ Е. С.  Строев 
и заместитель председателя 
Верховной Рады О. А.  Демин 
передают гуманитарную 
помощь жителям Орловской 
области, пострадавшим от 
Чернобыльской катастрофы



204	 На	 рубеже	 тысячелетий Глава	 14	 205

тов рекомендательных законодательных 
актов «О радиационной безопасности» и 
«О социальной защите граждан, постра
давших от радиоактивного загрязнения и 
ядерных испытаний». Активное участие 
в семинаре принимал Председатель Вер
ховной Рады Украины А. А.  Мороз, осо
бо отметивший, что справиться с послед
ствиями катастрофы возможно только об
щими усилиями.

В ходе недельной поездки по постра
давшим областям мы собрали уникальную 
информацию о реальной ситуации и от 
имени Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
передали больницам Украины, Беларуси и 
России медикаменты на крупные суммы 
денег, предоставленные спонсорами.

По итогам поездки в Орле председа
телями парламентов России и Беларуси и 
заместителем Председателя Верховной Ра
ды Украины было подписано обращение 
к парламентам, главам государств и пра
вительств стран Содружества Независимых 
Государств, в котором давалась объектив
ная оценка ситуации и высказывались ре
комендации, в том числе и относительно 
судьбы самой Чернобыльской АЭС.

Важно также, что парламентарии Ук
раины, пусть и в качестве наблюдателей, 
решительно поддерживали позицию боль
шинства парламентов — членов Межпар
ламентской Ассамблеи СНГ по многим 
принципиальным вопросам. Как известно, 
в этот период особую тревогу вызывали 

планы распространения НАТО на Восток. 
2 ноября 1996 года Межпарламентская 
Ассамблея СНГ даже приняла Заявление, 
осуждающее такие планы, и направила его 
текст в СевероАтлантическую Ассамблею. 
В ходе дискуссии против распространения 
НАТО на Восток также выступал и пер
вый заместитель Председателя Верховной 
Рады Украины А. Н.  Ткаченко.

Эти и многие другие примеры ясно по
казывают, что фактически Верховная Ра
да Украины активно участвовала в работе 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, и мы 
верили, что рано или поздно она и юри
дически станет нашим членом, присоеди
нившись к АлмаАтинскому соглашению. 
Когда это, наконец, произошло в 1999 го
ду, благодаря последовательной позиции 
Председателя Верховной Рады Украины 
А. Н.  Ткаченко, все мы были безмерно рады. 
3 апреля 1999 года на флагштоке перед 
Таврическим дворцом был торжественно 
поднят флаг Украины. В этой церемонии 
приняли участие не только члены Совета 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, но и 
все парламентарии.

С этого момента Украина стала пол
ноправным членом Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ, и это сегодня одно из глав
ных юридических оснований отнесения 
Украины к Содружеству Независимых Го
сударств. К сожалению, опасения И. А.  Зай
ца и его сторонников не оправдались, и 
вступление Украины в Межпарламентскую 
Ассамблею СНГ не привело к подписанию 
ею Устава СНГ.

29 мая 2003 года Президент Украины 
Леонид Данилович Кучма в качестве Пред
седателя Совета глав государств СНГ на
нес официальный визит в Межпарламент
скую Ассамблею СНГ. Более того, он по
работал в зале Верховной Рады, расписался 
в книге почетных гостей Ассамблеи, вы
слушал подробную информацию о нашей 
деятельности и достаточно доброжела
тельно отнесся к предложению подписать 
межгосударственную Конвенцию о Меж
парламентской Ассамблее СНГ. Однако ста
тус Украины в Ассамблее до сих пор опре
деляется только межпарламентским Алма
Атинским соглашением.

Участие Украины, ведущего государства 
на постсоветском пространстве, обогати
ло и активизировало деятельность Меж
парламентской Ассамблеи СНГ по многим 
направлениям, в том числе по самым ос
трым внешнеполитическим вопросам. Пар
ламентарии Украины и Российской Феде
рации выступили инициаторами принятия 

3 апреля 1996 года Заявления Межпарла
ментской Ассамблеи СНГ в связи с воен
ными действиями Организации Северо
Атлантического договора на территории 
Союзной Республики Югославия. Солидар
ное осуждение депутатами Верховной Ра
ды Украины и Федерального Собрания Рос
сийской Федерации бомбардировок Юго
славии, вопервых, обеспечило принятие 
этого Заявления, а вовторых, безусловно, 
придало вес этому политическому доку
менту, распространенному 10 апреля на 
101й конференции Межпарламентского 
Союза в Брюсселе (Бельгия).

Расширение числа парламентов — 
участников Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ обусловило создание десятой Посто
янной комиссии — комиссии по вопросам 
науки и образования. 23 февраля 2000 года 
в Таврическом дворце состоялось ее пер

На	 с.	 204:

Торжественная церемония 
поднятия флага Украины 
на флагштоке перед 
Таврическим дворцом

3 апреля 1999

Постановление 
о присоединении Верховной 
Рады Украины к Соглашению 
о Межпарламентской 
Ассамблее СНГ
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вое заседание, на котором Председателем 
комиссии был избран депутат Верховной 
Рады Украины, академик Академии наук 
Украины С. И.  Дорогунцов. Комиссия сразу 
же начала активно работать и стала еще 
одним мостиком связи между Межпарла
ментской Ассамблеей СНГ и Верховной 
Радой Украины.

Изменения во властных структурах го
сударств — участников Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ, перевыборы президентов 
и парламентов, ротация председателей за
конодательных органов не нарушают нор
мального хода работы Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ. Мы работаем с теми де
путатами, легитимность которых призна
ется в государствах Содружества. Тем не 
менее, приход новых депутатов всегда со
пряжен с ожиданием: будут ли они, как и 
их предшественники, активно участвовать 
в нашей работе.

В 2000 году в Верховной Раде измени
лась расстановка политических сил, и ее 
Председателем был избран Иван Степано
вич Плющ. В это время возникли опасе
ния, что Украина выйдет из Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ. Нам было важно 
узнать позицию Верховной Рады Украины. 
17 октября 2000 года Председатель Вер
ховной Рады Украины И. С.  Плющ принял 

меня в Киеве. Во время встречи он горячо 
уверял, что наше сотрудничество продол
жится и что он лично возглавит делега
цию Украины в Межпарламентской Ассам
блее СНГ.

Открывая в этот день заседание Вер
ховной Рады, ее Председатель проинфор
мировал депутатов о присутствии в за
ле украинского парламента Генерального 
секретаря Совета Межпарламентской Ас
самблеи СНГ и сделал политическое заяв
ление о том, что Верховная Рада будет 
активно участвовать в работе Межпарла
ментской Ассамблеи СНГ и делать все для 
укрепления российскоукраинских отно
шений. Слова И. С.  Плюща были встрече
ны аплодисментами, причем как «слева», 
так и «справа».

8 декабря 2000 года представительная 
делегация Верховной Рады Украины во 
главе с И. С.  Плющом приехала в СанктПе
тербург и конструктивно работала в Тав
рическом дворце. В дальнейшем участие 
Верховной Рады в Межпарламентской Ас
самблее СНГ уже никогда более не под
вергалось сомнению.

Так, 10 февраля 2006 года в Киеве уже 
под председательством С. М.  Миронова со
стоялось первое в XXI веке выездное за
седание Совета Межпарламентской Ассам

блеи государств — участников СНГ. В цен
тре внимания участников этого заседания, 
приуроченного к 20летию чернобыль
ской трагедии, были законодательные во
просы ликвидации последствий катастро
фы и социальной защиты ее ликвидато
ров — граждан СНГ.

многоуровневая 
И разноскоростная 
ИнтеграцИя

В 1996 году проявилась разная степень го
товности стран Содружества к интеграции. 
25 марта 1996 года ряд государств СНГ (Бе
ларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) 
подписал договор об углублении интегра
ции в экономической и гуманитарной об
ластях. В этой связи во время выездного 
заседания Совета Межпарламентской Ас
самблеи СНГ, проходившем 28 мая 1996 го
да в Бишкеке, председатели парламен
тов четырех стран подписали Соглашение 
о создании Межпарламентского Комитета 
Республики Беларусь, Республики Казах
стан, Кыргызской Республики и Россий
ской Федерации. Естественно, возник во
прос и о месте пребывания новой меж
парламентской структуры, и о ее аппарате. 
По предложению Е. С.  Строева было при
нято решение разместить ее в Тавриче
ском дворце на базе Секретариата Совета 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Тем 
 самым был создан прецедент, когда на 
основании специального договора ап
парат одной международной структуры 
осуществлял организационнотехническое 
обеспечение другой.

В результате создания Таможенного 
Союза, объединившего со временем пять 
государств (Беларусь, Казахстан, Кыргыз
стан, Россию и Таджикистан), Межпарла
ментский Комитет Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Рес
публики и Российской Федерации был 
преобразован в Межпарламентский Ко
митет Таможенного Союза. В его устав
ных документах было зафиксировано, что 
именно Секретариат Совета Межпарла
ментской Ассамблеи СНГ осуществляет ор
ганизационнотехническое обеспечение 
его деятельности. И вплоть до преобра
зования в 2000 году Таможенного Союза 
в Евразийское экономическое сообщест
во наш Секретариат выполнял функцию 
аппарата межпарламентской структуры 
«пятерки».

Как известно, последовательным сто
ронником интеграции стран Содружест
ва Независимых Государств является Пре
зидент Республики Казахстан Нурсултан 
Абишевич Назарбаев. Свою позицию он 
обосновал в теории Евразийского сооб
щества. Понятно, что и члены его коман
ды — Председатель парламента Казахста
на А. К.  Кикильбаев, Председатель Сената 
парламента Казахстана О. Б.  Байгельди и 
Председатель Мажилиса парламента Ка
захстана М. Т.  Оспанов — были активными 
участниками создания Межпарламентско
го Комитета Таможенного Союза, а затем 
и Межпарламентской Ассамблеи Евразий
ского экономического сообщества. При 
этом их усилия по развитию интеграции 
на высоком уровне никак не ослабляли их 
активность в Межпарламентской Ассамб
лее СНГ.

После учреждения Евразийского эко
номического сообщества было принято 

Председатель Совета глав 
государств СНГ, Президент 
Украины Л. Д.  Кучма 
осматривает Думский зал 
Таврического дворца

29 мая 2003

Возложение венков 
к Мемориалу жертвам 
катастрофы на Чернобыль
ской АЭС участниками 
заседания Совета Межпарла
ментской Ассамблеи СНГ 
в Киеве

10 февраля 2006

Заседание Совета Межпар
ламентской Ассамблеи СНГ 
в Киеве

10 февраля 2006
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решение о формировании юридически 
самостоятельного аппарата Межпарла
ментской Ассамблеи Евразийского эко
номического сообщества. Тем не менее, мы 
продолжаем оказывать этой новой меж
парламентской организации всесторон
нюю помощь: она базируется в комплексе 
зданий Таврического дворца и обслужи
вается Секретариатом Совета Межпарла
ментской Ассамблеи СНГ. Таким образом, 
с 2000 года в Таврическом дворце вмес
те работают Межпарламентская Ассамб
лея СНГ и Межпарламентская Ассамблея 
ЕврАзЭС.

В Таврическом дворце лежат истоки и 
Парламентского Собрания Союза Белару
си и России. 29 апреля 1996 года здесь бы
ло подписано Соглашение о Парламент
ском Собрании Сообщества Беларуси и  
России. В дальнейшем в связи с образова
нием Союза Беларуси и России было со
здано его Парламентское Собрание, штаб
квартира которого располагается в Москве. 
Тем не менее, заседания Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России по
очередно проходят в разных городах на
ших стран. 3 апреля 1999 года такое засе
дание состоялось в Таврическом дворце.

международное прИзнанИе

В 1996–2001 годах продолжал возрастать 
международный авторитет Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ. Она заключила со
глашения о сотрудничестве с рядом веду

щих международных организаций мира, 
среди которых выделим:

Протокол о взаимодействии Секрета
риата Совета Межпарламентской Ассамб
леи государств — участников Содружества 
Независимых Государств и Секретариата 
Совета коллективной безопасности госу
дарств — участников Договора о коллектив
ной безопасности (20 февраля 1997 года);

Соглашение о сотрудничестве меж
ду Межпарламентской Ассамблеей госу
дарств — участников Содружества Незави
симых Государств и Парламентской Ассам
блеей Совета Европы (9 июня 1997 года);

Совместное заявление Совета Межпар
ламентской Ассамблеи государств — участ
ников Содружества Независимых Госу
дарств и Бюро Парламентской Ассамблеи 
Организации по безопасности и сотруд
ничеству в Европе (16 июня 1998 года);

Меморандум о сотрудничестве между 
Секретариатом Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников Содру
жества Независимых Государств и Между
народным бюро Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (2 ию
ля 1998 года);

Протокол о сотрудничестве между Меж
парламентской Ассамблеей государств — 
участников Содружества Независимых Го
сударств и Парламентской Ассамблеей 
Черноморского экономического сотруд
ничества (8 декабря 1998 года);

Соглашение о сотрудничестве по об
мену информацией между Советом Меж
парламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых Го

сударств и Центральноамериканским пар
ламентом (28 января 1999 года); 

Соглашение о взаимодействии Секре
тариата Совета Межпарламентской Ассам
блеи государств — участников Содружест
ва Независимых Государств и Секретариата 
Парламентского Cобрания Союза Белару
си и России (4 апреля 1999 года);

Меморандум о намерениях между де
партаментом ООН по экономическим и 
социальным вопросам (ДЭСВ) и Меж
парламентской Ассамблеей государств — 
участников Содружества Независимых Го
сударств по сотрудничеству в экономиче
ской, социальной и родственных областях 
(29 июня 1999 года).

Заключение каждого соглашения, даже, 
казалось бы, самого общего плана (напри
мер, об обмене информацией с Централь
ноамериканским парламентом), давало 
 определенный политический результат. 
Так, наша информация о Постановлении 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, осужда
ющем действия НАТО в Югославии, стала 
предметом специального рассмотрения 
в Центральноамериканском парламенте, 
который принял в этой связи свое поста
новление, поддержавшее позицию парла
ментариев Содружества. И это в условиях, 
когда министры Центральноамериканских 
государств выступили на стороне НАТО.

Особое значение имело подписание 
29 июня 1999 года в НьюЙорке Меморан
дума с Организацией Объединенных На
ций: главная международная организация 
в мире сочла нужным установить с нами 
юридические отношения. От имени ООН 
Меморандум подписал заместитель Гене
рального секретаря ООН, директор Де
партамента ООН по экономическим и со
циальным вопросам Н.   Дисай. Е. С.  Строев 
не смог приехать в Соединенные Штаты 
Америки и подписал Меморандум в Мос
кве. А при подписании в штабквартире 
ООН в НьюЙорке Межпарламентскую Ас
самблею СНГ представлял я (зная об этом, 
гн Дисай тем не менее постоянно обра
щался ко мне «гн Строев»). При подпи
сании присутствовали послы стран СНГ 
в ООН, особую помощь в развитии отно
шений с Организацией Объединенных 
Наций нам оказывал представитель Рос
сийской Федерации в ООН Сергей Вик
торович Лавров, который, еще будучи за
местителем министра иностранных дел 
Российской Федерации, стоял у истоков 
нашей Ассамблеи.

Подписание этих и других соглашений 
стало возможным благодаря вступлению 

в действие Конвенции о Межпарламент
ской Ассамблее СНГ, предоставившей на
шей организации право заключения меж
дународных договоров. Однако это право 
никогда бы не было реализовано, если бы 
не возрастающий с каждым годом автори
тет Ассамблеи. Ведь не секрет, что в от
ношении Содружества Независимых Госу
дарств со стороны ряда западных структур 
проводилась, и в какойто мере проводит
ся, политика игнорирования и изоляции. 
Само словосочетание «Содружество Неза
висимых Государств» представители этих 
структур «не выговаривают», упорно назы
вая постсоветское пространство регионом 
Новых Независимых Государств. И прин
цип взаимодействия со странами СНГ, по 
крайней мере, в самом начале, у них был 
такой: только с каждой страной в отде
льности, но ни в коем случае не с их 

Подписание Протокола 
о сотрудничестве между 
Межпарламентской 
Ассамблеей СНГ 
и Парламентской 
Ассамблеей Черноморского 
экономического сотрудни
чества

8 декабря 1998

Председатель Центрально
американского парламента, 
экспрезидент 
Гондураса К. Р.  Рейна 
в Таврическом дворце

1999



210	 На	 рубеже	 тысячелетий Глава	 14	 211

содружеством,— поэтому заключение меж
парламентских соглашений стало по су
ществу прорывом Межпарламентской Ас
самблеи СНГ в мировую политику.

Помогал нам в установлении между
народных контактов и Таврический дво
рец, где международные парламентские 
ассамблеи проводили свои выездные за
седания. Это в свою очередь позволило 
создать уникальную, не имеющую анало
гов практику проведения совместных за
седаний Совета Межпарламентской Ассам
блеи СНГ с руководящими органами дру
гих международных организаций.

Так, 9 июня 1997 года в Таврическом 
дворце впервые прошло совместное засе
дание Совета Межпарламентской Ассам
блеи СНГ под руководством Е. С.  Строева 
и Бюро Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы во главе с ее Председателем Л.  Фи
шер. Состоялась общеевропейская дискус
сия по проблемам автономии, националь
ных меньшинств, урегулирования меж
национальных конфликтов. Кроме того, 
в этот день Бюро, специальная комиссия 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы, 
а также рабочая группа Комитета Минист
ров Совета Европы обсудили повестку дня 
предстоящего в октябре 1997 года самми

та глав государств и глав правительств, 
входящих в Совет Европы, прежде всего 
вопросы подготовки создания качественно 
новой концепции европейской безопас
ности. Фактически, Таврический дворец, 
наряду с Дворцом Европы в Страсбурге, 
становился местом регулярного проведе
ния общеевропейских саммитов.

Среди стран СНГ наибольший между
народный авторитет, конечно же, имеет 
член Совета Безопасности ООН — Россий
ская Федерация. И Федеральное Собрание 
Российской Федерации всегда щедро де
лилось своими международными контак
тами с Межпарламентской Ассамблеей СНГ. 
Иногда можно было наблюдать, как от 
имени разных международных парламент
ских организаций подписываются согла
шения председателями палат одного и то
го же парламента — российского. Напри
мер, 8 декабря 1998 года в Таврическом 
дворце состоялось совместное заседание 
Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
и Постоянного комитета Парламентской 
Ассамблеи Черноморского экономическо
го сотрудничества. По итогам совместного 
заседания Председателем Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ, Председателем Со
вета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Е. С.  Строевым и 
Председателем Парламентской Ассамблеи 
Черноморского экономического сотруд
ничества, Председателем Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Г. Н.  Селезневым было подпи
сано Соглашение о сотрудничестве двух 
ассамблей. При этом некоторые члены По
стоянного Комитета ПА ЧЭС (от Азербай
джана, Армении, Молдовы) являлись также 
членами Совета Межпарламентской Ас
самблеи СНГ.  Даже возник вопрос, ко
му с какой стороны сидеть. Больше всех 
удивил заместитель Председателя Милли 
Меджлиса Азербайджанской Республики 
Я. Т.  Алиев, который часть своего выступ
ления на этом совместном заседании го
ворил от имени Межпарламентской Ас
самблеи СНГ, а часть — от имени ПА ЧЭС.

Этот случай, помимо всего прочего, го
ворит о том, что с увеличением числа 
международных организаций, в которых 
участвуют парламентарии Содружества 
Независимых Государств, возникло сопер
ничество этих международных организа
ций за парламентариев Содружества, и 
мы в этой ситуации оказались конкурен
тоспособными: многие депутаты Содру
жества тогда и теперь отдают предпочте

ние не Страсбургу, Брюсселю, Стамбулу, 
Парижу, Вене, а СанктПетербургу. Их вы
бор доказывает, что для народов Содруже
ства сохранение и развитие всесторонних 
связей между собой является высшим при
оритетом.

16 июня 1998 года в Таврическом двор
це состоялось совместное заседание Со
вета Межпарламентской Ассамблеи го
сударств — участников Содружества Не
зависимых Государств, возглавляемого 
Е. С.  Строевым, и Бюро Парламентской 
Ассамблеи Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, возглавляемо
го Х.  Рупересом. На заседании обсуждались 
вопросы создания и поддержания едино
го пространства безопасности в Европе, 
реализации мирных инициатив, в том 
числе подготовки Хартии европейской 
безопасности. По итогам встречи было 
принято совместное Заявление, юриди
чески оформившее сотрудничество на
ших организаций.

6–10 июля 1999 года в Таврическом 
дворце прошла восьмая ежегодная сессия 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. В ней 
приняли участие триста парламентариев 
из пятидесяти четырех стран мира. Пред
седатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ 

Е. С.  Строев и Л.  Фишер 
при подписании Соглашения 
о сотрудничестве между 
Межпарламентской Ассамб
леей СНГ и Парламентской 
Ассамблеей Совета Европы

9 июня 1997

Депутат Государственной 
Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации 
А. С.  Дзасохов на совместном 
заседании с ПА СЕ

9 июня 1997
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госпожа Х.  Дайн после окончания сессии 
в благодарственном письме отметила пре
восходную организацию мероприятия и 
отличную работу Секретариата Совета 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Однако наше взаимодействие с зару
бежными партнерами отнюдь не было 
 безоблачным, и подписанные соглашения 
помогали отстаивать интересы парламен
тов стран Содружества. Так, руководство 
Парламентской Ассамблеи Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Евро
пе вмешивалось во внутренние дела Бе
ларуси и долгое время не признавало за
конную парламентскую делегацию этого 
государства. Поэтому мы стремились на 
саммиты Парламентской Ассамблеи Ор
ганизации по безопасности и сотрудни
честву в Европе направлять делегации 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, сфор
мированные на базе Национального Со
брания Республики Беларусь. Так, 7–10 ию
ля 1998 года в Копенгагене (Дания) нашу 
делегацию возглавлял Председатель Пала
ты представителей Национального Со
брания Республики Беларусь Анатолий 
Александрович Малафеев. По традиции на 
открытии Парламентских Ассамблей ОБСЕ 
выступают председатели международных 
парламентских организацийпартнеров. 

Ссылаясь на подписанное Заявление, мы 
настояли на том, чтобы в числе первых 
выступил А. А.  Малафеев. Правда, предсе
дательствующий на Ассамблее испанец 
Х.  Руперес просил не касаться вопроса 
о Беларуси, на что ему было сказано, что 
определять содержание выступления — на
ше право, и, конечно, мы будем говорить 
о ней. А. А.  Малафеев довел до парламен
тариев ОБСЕ правдивую информацию 
о ситуации в своей республике. Было яс
но, что президиум (а главным лицом там 
был министр иностранных дел Польши, 
председательствующий в ОБСЕ), ссылаясь 
на регламент, предпримет попытку пре
рвать его выступление и этим смазать 
впечатление. Поэтому мы договорились 
с А. А.  Малафеевым, что он сократит вы
ступление на две минуты, как он и посту
пил, закончив свою речь под аплодисмен
ты зала именно в тот момент, когда его 
пытались прервать. На последующих ас
самблеях ОБСЕ в СанктПетербурге (1999), 
Бухаресте (2000) и т. д. выступления бело
русских парламентариев на торжествен
ных открытиях стали нормой.

Активную позицию по Беларуси заня
ла Межпарламентская Ассамблея СНГ и 
в Межпарламентском Союзе, на весеннем 
заседании которого в Сеуле в 1997 году по 

инициативе европейской группы «12+» 1 
(особенно активна была депутат Бундес
тага Федеративной Республики Германия 
Л.  Фишер) было приостановлено членство 
парламента Республики Беларусь. Совет 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ обра
тился к Председателю Межпарламентского 
Союза, Председателю парламента Египта 
А. Ф.  Суруру с призывом пересмотреть это 
решение и направил в Каир на осеннюю 
сессию Межпарламентского Союза делега
цию во главе с Председателем Совета Рес
публики Национального собрания Респуб
лики Беларусь П. В.  Шипуком.

Обращение Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ было рассмотрено на Бю
ро Межпарламентского Союза, где нашу 
позицию активно поддержал А. Ф.  Сурур. 
В результате голосования (семь — за, два — 
против, один воздержался) Бюро рекомен
довало Совету Межпарламентского Сою
за восстановить полномочия белорусских 
парламентариев. На заседании Совета Меж
парламентского Союза, в котором участ
вовало двести парламентариев из боль
шинства стран мира, были единогласно, 
под аплодисменты восстановлены права 
Национального собрания Республики Бе
ларусь. Л.  Фишер в это время была в Каи
ре, но, зная настроение парламентариев 
мира, предпочла пропустить заседание и 
уехала в Александрию. По окончании сес

1 «12+» («Двенадцать плюс») — геополитическая 
группа в Межпарламентском Союзе, состоящая из 
12 ведущих западноевропейских держав, к кото
рой могут присоединиться парламентарии других 
стран, разделяющие взгляды этой геополитиче
ской группы.

сии у древних пирамид был дан прием, 
на котором Л.  Фишер, вспомнив успеш
ную работу в Таврическом дворце, подру
жески поприветствовала меня, присев за 
наш столик. Каково же было ее удивле
ние, когда я на глазах у всех представил 
ее соседей — парламентариев Беларуси во 
главе с П. В.  Шипуком. Можно сказать,  при
знание прав Национального собрания Бе
ларуси получилось публичным.

В целях координации позиции пар
ламентариев Содружества в Межпарла
ментском Союзе на сотой конференции 
Межпарламентского Союза в сентябре 
1998 года в Москве по решению Совета 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ была 
создана группа «Евразия». Это дало юри
дическое основание членам группы во 
время заседаний Межпарламентского Со
юза иметь специальное помещение и по
лучать право на дополнительные выступ
ления по каждому вопросу.

Все члены Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ вносили свой вклад в укреп
ление ее международного авторитета. 
Так, Председатель Сената парламента Рес
публики Казахстан О. Б.  Байгельди дваж
ды — в Сеуле и в Брюсселе — представлял 
Межпарламентскую Ассамблею СНГ на 
сессиях Межпарламентского Союза, Пред
седатель парламента Республики Таджи
кистан С. Р.  Раджабов участвовал от имени 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ в сес
сии Ассамблеи Западноевропейского Со
юза в Париже.

Международный авторитет Межпарла
ментской Ассамблеи СНГ подтверждал
ся визитами высокопоставленных гостей 

Х.  Руперес и Е. С.  Строев 
при подписании 
Совместного заявления 
Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ и Бюро 
Парламентской Ассамблеи 
ОБСЕ

16 июня 1998

Восьмая ежегодная сессия 
Парламентской Ассамблеи 
ОБСЕ. Думский зал Таври
ческого дворца

Июль 1999
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в нашу организацию. 12 сентября 1998 го
да Таврический дворец посетила делега
ция Национального Собрания Социалис
тической Республики Вьетнам во главе 
с его Председателем Нонг Дык Манем. Для 
нас было важно, что он одновременно яв
ляется координатором Парламентской Ас
самблеи АСЕАН. С этого момента началось 
наше сотрудничество с парламентариями 
ЮгоВосточной Азии.

Взаимодействие с парламентариями 
другого крупного региона — Южной 
Азии — началось 22 апреля 1999 года, ког
да в Межпарламентскую Ассамблею СНГ 
нанесла визит делегация Ассоциации спи
керов и парламентариев Ассоциации ре
гионального сотрудничества Южной Азии 
(СААРК) во главе с ее Председателем, спи
кером Национального Собрания Респуб
лики Бангладеш Х. Р.  Чоудхури.

Визиты в Межпарламентскую Ассамб
лею СНГ в этот период также наносили 

Председатель Сената Национального Кон
гресса Венесуэлы Э.Г.  Тамайо (14 апреля 
1995 года), Председатель Сената Француз
ской Республики Р.  Монори (15 февраля 
1997 года), спикер Палаты Общин Парла
мента Великобритании Б.  Бутройд (12 ок
тября 1998 года), Председатель Централь
ноамериканского парламента, бывший 
Президент Гондураса К. Р.  Рейна и его за
меститель, бывший Президент Гватемалы 
Р. Де Леон Карпио (28 января 1999 года) 
и многие другие.

протИв международного 
террорИзма

Все большую тревогу вызывали действия 
международных террористов в странах 
Содружества. Особенно они активизи
ровались в 1999 году, совершив из Чечни 
нападение на Дагестан и захватив часть 
территории Кыргызской Республики. Все
общее возмущение вызывали террористи
ческие акты международных террористов 
против мирного населения — взрывы до
мов в Москве и Волгодонске. Вопросы 
борьбы с международным терроризмом 
были в центре внимания на XIV пленар
ном заседании Межпарламентской Ассам
блеи СНГ (15–16 октября 1999 года). В За
явлении, принятом Ассамблеей в связи 
с террористическими актами на террито
рии государств — участников Содружест
ва Независимых Государств, решительно 
осуждались действия международных тер
рористических формирований, посягнув
ших на территориальную целостность 

и суверенитет государств, грубо нарушив
ших права и свободы их граждан. В Заяв
лении также поддерживались усилия го
сударств СНГ по принятию жестких мер 
противодействия международному терро
ризму и содержался призыв к парламен
там и правительствам государств миро
вого сообщества не допускать оказания 
финансовой и материальной поддержки 
террористам.

Это Заявление было направлено во 
все международные организации. Однако 
в международном общественном мнении 
отношение к этим событиям диктовалось 
двойными стандартами: страны Запада от
казывались осуждать действия афганских 
талибов, а террористов в России называ
ли повстанцами. Очень важно было до
вести до парламентариев Совета Европы, 
ОБСЕ, Европарламента правдивую инфор
мацию об агрессии международного тер
роризма против России, Кыргызстана и 
Таджикистана. На это особо обратил на
ше внимание Председатель Правительства 
Российской Федерации В. В.  Путин, хоро
шо знавший возможности Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ. Руководитель его Сек
ретариата И. И.  Сечин постоянно оказывал 
нашей организации необходимую помощь, 
особенно в акциях по противодействию 
терроризму.

В соответствии с Заявлением Совета 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ для 
проведения мониторинга ситуации на Се
верном Кавказе и информирования ми
ровой общественности о его результатах 
была сформирована делегация Межпарла

ментской Ассамблеи СНГ 1 во главе с Пред
седателем нашей Постоянной комиссии 
по вопросам обороны и безопасности 
Е. А.  Зеленовым.

Акция Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ включала два этапа: посещение трех 
северокавказских республик Российской 
Федерации — Чечни, Ингушетии и Дагес
тана (29–31 октября 1999 года) и участие 
в сессии Парламентской Ассамблеи Со
вета Европы в Страсбурге (2–4 ноября 
1999 года, Франция).

В ходе поездки на основе информа
ции из первых рук и личных впечатле
ний члены делегации должны были со
ставить мнение о ходе антитеррористи
ческой операции федеральных сил в Чечне, 
о гуманитарной ситуации в контролиру
емых ими районах, о положении времен
но перемещенных лиц на территории 
Ингушетии. Затем точку зрения Межпар
ламентской Ассамблеи СНГ следовало до
вести до сведения депутатов Парламент
ской Ассамблеи Совета Европы, которые 
в рамках своей минисессии должны бы
ли рассмотреть проект резолюции «Кон
фликт в Чечне», внесенный антироссий
ски настроенным депутатом Бундестага 
Р.  Биндигом. На эту сессию была пригла

1  В состав делегации входили: депутат Палаты 
представителей Национального собрания Респуб
лики Беларусь Г. М.  Дегтярев, депутаты Собрания 
народных представителей Жогорку Кенеша Кыр
гызской Республики А. М.  Масалиев и А. Н.  Марышев, 
депутат Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
Ф. Х.  Хушвахтов, Генеральный секретарь Совета 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ М. И.  Кротов.

Координатор Парламентской 
Ассамблеи АСЕАН, 
Председатель Национального 
Собрания Социалистической 
Республики Вьетнам 
Нонг Дык Мань в Тавричес
ком дворце

12 сентября 1998

Депутаты Южной Азии 
в Таврическом дворце

Спикер Палаты Общин 
Парламента Великобритании 
Б. Бутройд с интересом 
изучает книгу о Содружестве 
Независимых Государств. 
Таврический дворец

12 октября 1998
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шена делегация Межпарламентской Ассам
блеи СНГ.

Во время поездки по Северному Кав
казу делегация посетила освобожденные 
федеральными силами Надтеречный, Шел
ковской и Наурский районы Чечни, два 
городка временно перемещенных лиц 
в Ингушетии, а также Новолакский район 
Дагестана. По итогам поездки было под
готовлено заключение, отражающее реаль
ное положение дел в этом регионе.

В Страсбурге члены делегации Меж
парламентской Ассамблеи СНГ, побывав
шие на Северном Кавказе, провели пере
говоры с Председателем Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы лордом Д. Рас
селДжонстоном и другими руководите
лями Совета Европы 1. Особое значение 
имела длительная дискуссия с председа
телем специального Комитета Парламент
ской Ассамблеи Совета Европы по Чечне 
М.  Мюллеманном. По итогам нашей встре
чи он представил на сессию свой проект 
достаточно взвешенной резолюции — в от
личие от Р.  Биндига, который поощрял 
террористов и, занимая антироссийскую 

1 Генеральным секретарем Парламентской Ас
самблеи Совета Европы Б. Халлером, Председате
лем Комитета Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы по политическим вопросам В.  Руфи, ру
ководителем Кабинета Председателя Парламент
ской Ассамблеи Совета Европы Э.  Лейоном. В ходе 
минисессии состоялись встречи представителей 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ с руководите
лями трех депутатских групп Парламентской Ас
самблеи Совета Европы: А.  Бьерком (Швеция, от 
консерваторов), Я.  Лааксо (Финляндия, от объеди
ненных европейских левых) и П.  Шидером (Авс
трия, от социалистов).

позицию, настаивал на исключении Рос
сийской Федерации из Совета Европы.

Активно участвовала делегация Меж
парламентской Ассамблеи СНГ и в заседа
нии Комитета Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы по политическим вопро
сам (3 ноября 1999 года), на котором как 
раз определялась итоговая позиция Пар
ламентской Ассамблеи Совета Европы. По
началу не планировалось выступление до
кладчика от Межпарламентской Ассамб
леи СНГ, поэтому нам пришлось напомнить 
Председателю Комитета В. Руфи об обяза
тельствах Парламентской Ассамблеи Со
вета Европы перед Межпарламентской 
Ассамблеей СНГ в соответствии с подпи
санным в СанктПетербурге в 1997 году 
Соглашением.

Войдя в зал заседаний, мы, к своему 
удивлению, заметили эмиссаров чечен
ских террористов, попавших на заседание 
в качестве помощников прибалтийских 
депутатов. Они настолько вольготно себя 
чувствовали в Парламентской Ассамблее 
Совета Европы, что даже выкрикивали 
 угрозы в наш адрес и вели скрытую ки
носъемку в зале заседаний (нам пришлось 
обратить на это внимание председатель
ствующего, и по его приказу представите
ли службы охраны Парламентской Ассам
блеи Совета Европы засветили пленку).

Наш докладчик, депутат парламента 
Кыргызской Республики А. М.  Масалиев 
в начале своего выступления подчеркнул 
глубочайшее уважение к чеченскому на
роду и напомнил, что тысячи чеченцев бы
ли спасены его родом от сталинских ре
прессий. Он довел до сведения депутатов 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
позицию государств — участников Меж
парламентской Ассамблеи СНГ по раз
личным аспектам истинного положения 
в Чечне и вокруг нее. Основные моменты 
этого выступления были распространены 
в Совете Европы в виде Заключения груп
пы депутатов парламентов — членов Меж
парламентской Ассамблеи СНГ по итогам 
поездки в Чеченскую Республику, Респуб
лику Дагестан и Республику Ингушетия 29–
31 октября 1999 года.

Предоставленная нами информация 
нашла живой отклик у депутатов Парла
ментской Ассамблеи Совета Европы. Они 
единогласно приняли в целом объектив
ную Резолюцию Парламентской Ассамб
леи Совета Европы «Конфликт в Чечне». 
В ней подчеркивалось признание терри
ториальной целостности Российской Фе
дерации, осуждались акты терроризма, со
держалось требование уголовного пресле
дования преступников и освобождения 
всех находящихся в Чечне заложников. 
Резолюция также призывала стороны пос
ле прекращения огня предпринять усилия 
по мирному урегулированию конфликта.

Наша активность была позитивно оце
нена европейскими депутатами. От их 
имени Генеральный секретарь Парламент
ской Ассамблеи Совета Европы Б.  Халлер 
в письме, направленном в Секретариат 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, дал 
высокую оценку участию наших депута
тов в работе Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы, подчеркнув, что наши кон
такты были очень полезны и что они слу
жат хорошим примером конструктивного 

взаимодействия между двумя парламент
скими организмами.

Продолжая акцию Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ на Северном Кавказе, 7–
10 января 2000 года та же группа депута
тов осуществила очередное наблюдение 
за ситуацией в ряде районов Чечни и Се
верной Осетии. Делегация побывала как 
в районах своего первого посещения в ок
тябре 1999 года, так и в местах, освобож
денных от боевиков сравнительно недав
но. Особое внимание было обращено на 
проблемы гуманитарного характера.

Сильное впечатление на нас произве
ла встреча с муфтием Чечни Ахмадом Ка
дыровым (9 января 2000 года, Гудермес). 
Его слова были проникнуты болью за че
ченский народ, нежеланием видеть на 
своей земле съехавшихся со всего мира 
террористов.

12–15 января 2000 года группа депу
татов Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
приняла участие в заседании Постоянно
го комитета Парламентской Ассамблеи 
ОБСЕ в Вене. Необходимость участия была 
вызвана тем, что 14 января вне повестки 
дня, в пункте «Прочие» американской де
легацией была внесена Резолюция «О кон
фликте в Чечне», содержавшая несоот
ветствующие действительности сведения 
и попустительствовавшая международным 
террористам.

Нам не удалось беспрепятственно по
пасть на заседание Постоянного комите
та Парламентской Ассамблеи ОБСЕ: зная 
о позиции Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ, Генеральный секретарь Парламент
ской Ассамблеи ОБСЕ гражданин США 

Группа депутатов Межпар
ламентской Ассамблеи СНГ 
во время посещения 
Чеченской Республики 
Российской Федерации

Гудермесский район, 
январь 2000

Слева направо: 
депутат Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан 
Ф. Х.  Хушвахтов, Генеральный 
секретарь Совета МПА СНГ 
М. И.  Кротов, Председатель 
Постоянной комиссии 
МПА СНГ по вопросам 
обороны и безопасности, 
депутат Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации Е. А.  Зеленов, 
депутат Собрания народных 
представителей Жогорку 
Кенеша Кыргызской 
Республики А. Н.  Марышев

Встреча делегации Межпар
ламентской Ассамблеи СНГ 
с муфтием Чечни Ахмадом 
Кадыровым

Гудермес, 9 января 2000
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С.  Оливер отказался пригласить в качест
ве наблюдателей на заседание коголибо 
из нашей делегации, за исключением Ге
нерального секретаря. Что было делать 
в этой ситуации? Помогли председатели 
парламентов России, Кыргызстана и Тад
жикистана. Они сразу же официально уве
домили руководство Парламентской Ас
самблеи ОБСЕ о том, что члены группы 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ упол
номочены представлять эти национальные 
парламенты в Постоянном комитете Пар
ламентской Ассамблеи ОБСЕ. Таким об
разом, вместо статуса наблюдателя на
ши депутаты получили статус участника 
с правом голоса. Это позволило им под
робно раскрыть на заседании реальное 
положение дел в Чечне, проголосовать 
против принятия Резолюции «О конфлик
те в Чечне».

По регламенту, в Постоянном комитете 
голосование осуществляется по принци
пу «консенсус минус один голос». Амери
канская делегация, понимая, что ее предло
жение обречено на провал (члены Меж
парламентской Ассамблеи СНГ уже имели 
три голоса «против»), в нарушение про
цедур потребовала голосования по госу
дарствам, и Председатель Парламентской 
Ассамблеи ОБСЕ Х. Дайн, нарушая регла
мент, поставила вопрос о принятии Резо
люции «О конфликте в Чечне» на голосо
вание по государствам. Но и эта уловка 
не помогла, за Резолюцию проголосова
ло меньшинство, и она была отклонена.

Группе Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ из крупных межпарламентских орга
низаций в Европе оставалось довести свою 
позицию только до Европарламента. 14–

16 марта 2000 года в Страсбурге по при
глашению делегации Европарламента по 
связям с Россией и другими странами СНГ 
мы приняли участие в очередной его сес
сии. В Страсбурге состоялась наша нефор
мальная встреча с представителями фрак
ций, на которой мы в течение несколь
ких часов разъясняли суть происходящих 
в Чечне событий и доказывали необхо
димость сплочения парламентариев все
го мира в борьбе с международным тер
роризмом. Эти же вопросы обсуждались на 
расширенном заседании делегации Евро
парламента по связям с Россией и други
ми странами СНГ. На следующий день на 
 сессии Европарламента ряд его депутатов 
(в частности, баронесса Э.  Николсон), ссы
лаясь на нашу совместную встречу, под
черкивали, что в Чечне идет именно борь
ба с терроризмом.

Однако основной вклад Межпарла
ментской Ассамблеи СНГ в борьбу с меж
дународным терроризмом на территории 
Содружества, конечно, заключался в пра
вовом обеспечении антитеррористичес
ких действий, содействии сотрудничест
ву органов безопасности и специальных 
служб СНГ. В этом плане принципиальное 
значение имело подписание Соглашения 
между Советом руководителей органов 
безопасности и спецслужб государств — 
участников СНГ, возглавляемым Директо
ром Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации Николаем Плато
новичем Патрушевым, и Советом Меж
парламентской Ассамблеи СНГ во главе 
с Председателем Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федера
ции Е. С.  Строевым.

В результате нашего сотрудничества 
в 1997 году был принят модельный закон 
«О борьбе с терроризмом», на базе кото
рого в 1998 году был подписан Договор 
о борьбе с терроризмом. 18–19 апреля 
2001 года в Таврическом дворце прошла 
Международная научнопрактическая кон
ференция «Международный терроризм: 
истоки и противодействие», организован
ная Межпарламентской Ассамблеей СНГ 
и Советом руководителей органов безо
пасности и спецслужб государств — участ
ников СНГ. В докладах Председателя Со
вета руководителей органов безопасности 
и спецслужб СНГ, Директора Федеральной 
службы безопасности Российской Федера
ции Н. П.  Патрушева, Председателя Совета 
командующих пограничными войсками 
СНГ К. В.  Тоцкого, а также Председателя Се
ната парламента Республики Казахстан 
О. А.  Абдыкаримова, Председателя Маджли
си милли Маджлиси Оли Республики Тад
жикистан М. С.  Убайдуллоева, Председателя 
Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации Е. С.  Строева 
и других были раскрыты основные на
правления антитеррористической деятель
ности в государствах Содружества.

культурный центр снг

В этот период продолжала возрастать роль 
Таврического дворца как культурного, на
учного и политического центра Евразии. 
По инициативе Межпарламентской Ас
самблеи СНГ 13–17 апреля 1996 года 
в СанктПетербурге и Ленинградской об

ласти прошли мероприятия, посвящен
ные 150летию со дня рождения Жамбыла 
Жабаева (Джамбула). Они включали в се
бя открытие мемориальной доски в пере
улке, носящем имя великого акынаим
провизатора, воспевшего подвиг ленин
градцев в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, торжественное 
заседание, концерт мастеров искусств Ка
захстана и выставку книг Жамбыла Жаба
ева в Таврическом дворце. Через год, 25–
27 апреля, под эгидой Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ и ЮНЕСКО в Тавриче
ском дворце прошли юбилейные меро
приятия, посвященные 100летию клас
сика казахской литературы, выпускника 

Визит делегации 
Европарламента во главе 
с его Председателем Хосе 
Мариа ЖильРоблесом 
в Таврический дворец

25 апреля 1998

Доклад Председателя 
Совета руководителей 
органов безопасности 
и спецслужб СНГ, Директора 
Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации Н. П.  Патрушева 
на Международной научно
практической конференции 
«Международный терроризм: 
истоки и противодействие»

18 апреля 2001

Открытие мемориальной 
доски великому акыну 
в переулке Джамбула

Апрель 1996
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Ленинградского Государственного Универ
ситета Мухтара Ауэзова.

Некоторые мероприятия, можно ска
зать, олицетворяли собой связь времен 
в Таврическом дворце. В рамках праздно
вания 125летия со дня рождения С. П.  Дя
гилева 31 марта — 4 апреля 1997 года в Тав
рическом дворце была развернута выстав
ка «Портреты деятелей русской культуры 
XX века». Экспозиция размещалась в Екате
рининском зале, где в 1905 году была ор
ганизована самая знаменитая дягилевская 
выставка «Портреты 1705–1905 годов».

28–29 апреля 1999 года в Таврическом 
дворце состоялась международная научная 
конференция, посвященная 1100летию 
образования государства Саманидов. В ра
боте конференции приняли участие Пре
зидент Республики Таджикистан Э. Ш.  Рах
монов, Председатель Хукумата Душанбе 
М. У.  Убайдуллоев, губернатор СанктПетер
бурга В. А.  Яковлев, видные деятели науки 
и культуры России и Таджикистана. Перед 
началом работы конференции в Екатери
нинском зале Таврического дворца была 
открыта выставка «Таджикистан — годы 
независимости», а в Государственном ака
демическом театре драмы им. Пушкина 
был дан концерт мастеров искусства Рес
публики Таджикистан.

Руководители государств, как правило, 
участвуют только в открытии научных 
конференций, поэтому всех участников 
приятно удивило, что Президент Таджи
кистана Э. Ш.  Рахмонов работал на конфе
ренции вплоть до ее окончания. Сами вы
ступления в Думском зале, посвященные, 

казалось бы, далекому прошлому — осво
бождению Исмоилом Самони Таджикис
тана от захватчиковарабов и становлению 
одной из величайших цивилизаций ми
ра — были удивительно созвучны совре
менной борьбе таджикского народа про
тив агрессии международных террористов 
из Афганистана, его усилиям по созданию 
независимого, процветающего Таджики
стана.

1–7 июня 1997 года в СанктПетербур
ге прошел первый международный фес
тиваль художественного творчества наро
дов Содружества Независимых Государств, 
организованный Межпарламентской Ас
самблеей СНГ и Всеобщей конфедера
цией профсоюзов. Фестиваль открылся 
парадом участников у стен Таврического 
дворца. На лужайке перед дворцом выстро
ились участники сорока самодеятельных 
коллективов из стран Содружества, а также 
фольклорные ансамбли из США, Франции, 
Бразилии, Германии, Аргентины, Греции, 
Бельгии, Италии и других стран мира. В те
чение недели они выступали на концерт
ных площадках города, участвовали в вы
ставках и ярмарках народного творчест
ва. Всего в фестивальных мероприятиях 
приняло участие 1200 человек из 19 стран 
мира.

4 октября 1997 года Совет Межпарла
ментской Ассамблеи СНГ принял Обраще
ние к Совету глав государств об объявле
нии 1999 года годом А. С.  Пушкина. Конеч
но, такая дата праздновалась бы и без 
нашего обращения, но важно было, что
бы она отмечалась в странах СНГ на го

сударственном уровне, и мы этого до
стигли. Советом глав государств было при
нято решение, в соответствии с которым 
во всех странах Содружества, а не только 
в Российской Федерации, широко отме
чался юбилей гения русской поэзии. Этот 
юбилей, как и сто лет назад, в 1899 году, 
праздновался в Таврическом дворце. Здесь 
4–6 июня 1999 года под эгидой Межпар
ламентской Ассамблеи СНГ прошел Меж
дународный конгресс поэтов, посвящен
ный 200летию со дня рождения А. С.  Пуш
кина. В работе конгресса приняли участие 
более шестисот известных поэтов, лите
раторов, деятелей культуры и искусства 
стран СНГ, Балтии, других стран.

С 2000 года по инициативе Межпар
ламентской Ассамблеи СНГ и админист
рации Орловской области Российской Фе
дерации зародилась хорошая традиция 
ежегодного проведения в Орле междуна
родных фестивалей молодых эстрадных 
исполнителей «Славянская звезда». Этот 
фестиваль способствовал поиску молодых 
талантов, многие из которых, повзрослев, 
с успехом выступали на знаменитом «Сла
вянском базаре» в Витебске.

На заседаниях Межпарламентской Ас
самблеи СНГ в Таврическом дворце не
однократно отмечалась необходимость 
возрождения традиций киноискусства на
родов Содружества, восстановления твор
ческих связей деятелей кино и телевиде
ния. В этих целях Межпарламентской Ас
самблеей СНГ, телерадиокомпанией «Мир», 
руководством Автономной республики 
Крым с 2000 года в Ялте стали проводить

ся телекинофорумы «Вместе». Неподдель
ной была радость встречи отдыхающих 
из всех стран СНГ с любимыми артиста
ми, композиторами и режиссерами, в чис
ле которых были А.  Г.  Абдулов, Н. Г.  Гунда
рева, З. М.  Кириенко, Е.  Г.  Драпеко, С.  Г.  За
харов, Е. Д.  Дога, Г. Н.  Данелия, С. А.  Соловьев, 
С. С.  Говорухин и многиемногие другие.

Парламентарии стран СНГ, принимая 
в Таврическом дворце решения о разви
тии творческого сотрудничества наших 
народов, не забывали о том, что здоро
вый дух — в здоровом теле. К сожалению, 
с ликвидацией Советского Союза прекра
тилась многолетняя практика совместных 
спортивных соревнований, таких, как 
«Спартакиада народов СССР». В то же вре
мя все больше проявлялось стремление 
граждан СНГ к проведению совместных 
спортивных соревнований, к возрожде
нию сотрудничества в сфере физкультуры 
и спорта. Поэтому Межпарламентская Ас
самблея СНГ выступила инициатором про
ведения 23–26 июня 1999 года в Минске 
первых Международных спортивных игр 
государств — участников СНГ, в них при
няли участие спортсмены из десяти госу
дарств Содружества. Следующие Игры про
шли 8–10 сентября 2001 года в Киеве под 
девизом «В Содружестве — мир и здоровье» 
и стали, по единодушному мнению участ
ников, масштабным и социально значи
мым мероприятием.

Способствуя спортивному сотрудниче
ству народов Содружества, депутаты Меж
парламентской Ассамблеи СНГ сами пода
вали хороший пример. 1–2 марта 1998 года 

Концерт в честь 
100летия Мухтара Ауэзова. 
Екатерининский зал

Апрель 1996

Президент Республики 
Таджикистан Э. Ш.  Рахмонов 
в Таврическом дворце 
на Международной научной 
конференции, посвященной 
1100летию образования 
государства Саманидов

Апрель 1999
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в Минске под эгидой Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ состоялся первый фут
больный турнир парламентских команд 
государств — участников Содружества Неза
висимых Государств. В составах команд иг
рали активные члены Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ. Так, капитаном команды Ка
захстана являлся Председатель Постоянной 
комиссии Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ по внешнеполитическим вопросам 
Ш. О.  Омаров, душой белорусской коман
ды был заместитель Председателя Палаты 
представителей В. Н.  Коноплев, в россий
ской команде демонстрировали свое уме
ние депутаты Г. Э.  Бурбулис, А. А.  Жуков и 
В. Н.  Плотников. За финальным матчем (Бе
ларусь — Россия) увлеченно следил Прези
дент Республики Беларусь А. Г.  Лукашенко.

Безусловно, в подобных соревновани
ях не может быть проигравших по той 
простой причине, что такие «нестандарт
ные» формы межпарламентского сотруд
ничества, конечно же, способствуют вза
имопониманию и в серьезных политиче
ских вопросах.

петербургскИй 
экономИческИй Форум

В первой половине 1990х годов в странах 
СНГ было модным и престижным осу
ществлять поездки на экономические биз
несфорумы. Особой популярностью поль
зовался Всемирный экономический форум 
в Давосе (Швейцария). В центре внима
ния участников этих форумов были эко
номические и политические реформы 
в Российской Федерации и странах Со
дружества в целом. Почемуто считалось, 
что политики и бизнесмены наших стран 
должны обсуждать внутренние проблемы 
обязательно за пределами СНГ. Ощуща
лась явная нехватка собственных площа
док для широкого обсуждения проблем 
бывших республик Советского Союза.

В конце 1996 года Е. С.  Строев поста
вил задачу ежегодного проведения в Санкт
Петербурге на базе Таврического дворца 
крупного международного экономическо
го форума, организаторами которого вы
ступили бы Совет Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации и 
Межпарламентская Ассамблея СНГ. Форум 
предполагалось проводить в июне, в пре
красную пору белых ночей.

Дело было новое, времени на подготов
ку было мало, и в апреле 1997 года, опа
саясь провала, мы с первым заместителем 
руководителя аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе
дерации В. Н.  Викторовым как ответствен
ные секретари будущего форума предло
жили Е. С.  Строеву перенести первое за
седание Петербургского экономического 
форума на июнь 1998 года. Но Е. С.  Стро
ев был непреклонен: никаких переносов, 
июнь 1997го и ни месяцем позже!

Жизнь доказала правоту Председателя 
Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 
17–21 июня в Таврическом дворце про
ходил первый Петербургский экономиче
ский форум, на нем состоялась представи
тельная и независимая дискуссия об эко
номическом и геополитическом развитии 
стран СНГ. Уже в первом Петербургском 
экономическом форуме в 1997 году при
няли участие более полутора тысяч чело
век: руководители правительств и парла
ментов СНГ, субъектов Российской Феде
рации, представители деловых кругов, 
предприниматели, работники банковских 
и финансовых структур, профсоюзные и 
общественные деятели. 

Особое внимание на форуме уделялось 
поиску новых путей и возможностей рас

ширения экономического сотрудничества 
России и других государств — участников 
Содружества с финансовопромышленны
ми структурами ведущих стран мира, уси
лению притока иностранных инвестиций 
в экономику стран СНГ, определению до
полнительных источников обеспечения 
интеграционных процессов в этих госу
дарствах на пороге нового тысячелетия.

Форум проявил себя как неполитизи
рованное мероприятие, в ходе которого 
парламентарии стран Содружества полу
чили возможность напрямую устанавли
вать рабочие связи как с исполнительной 
властью, так и с деловыми структурами. 
Если добавить сюда крупнейших пред
ставителей научной мысли, то возникает 
конгломерат политических и экономичес
ких идей, получающих непосредственную 
практическую реализацию. Не надо объ
яснять, что это значило для экономик стран 
Содружества, которые в результате разрыва 
хозяйственных связей потеряли промыш
ленный потенциал друг друга.

Кроме того, сам факт проведения столь 
представительного и актуального меро
приятия дал мощный толчок к ускорению 
интеграции, восстановлению разорванных 
и созданию новых связей. Причем связей 
качественно нового уровня, не складываю
щихся под давлением некоего госплана 
или министерств, а присущих законам ры
ночной экономики.

Следует также отметить реальные прак
тические результаты форума. Это 650 ин
вестиционных проектов, соглашения и до

говоры, подписанные руководителями 
государств, регионов и отдельных пред
приятий. Так, например, правительства 
Республики Беларусь и Российской Феде
рации подписали в Таврическом дворце 
кредитное соглашение на сумму десять 
миллиардов рублей.

Безусловно, успешному проведению 
первого форума помог опыт, накопленный 
Секретариатом Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ в ходе третьего годичного 
собрания Европейского банка реконструк
ции и развития, проведенного в 1994 году 
в Таврическом дворце А. А.  Собчаком и 
В. В.  Путиным. Теперь они вместе сидели 
в Думском зале и участвовали в работе Пе
тербургского экономического форума.

Первый саммит показал, что Петер
бургский экономический форум сущест
венно отличается от «элитарного» Всемир
ного экономического форума в Давосе, и 
прежде всего, своей демократичностью — 
помимо деятелей политики и экономики, 
в проведении «круглых столов» форума 
приняли участие специалисты самого ши
рокого профиля. При этом наш форум 
оказался непосредственно связан с прак
тикой. К его работе были приурочены три 
крупные промышленные выставки, прохо
дившие в городе. Еще одна особенность 
форума — региональный вектор, так как 
в СанктПетербурге были представлены 
регионы во главе с их губернаторами, и 
не только России, но и Армении, Казах
стана, Молдовы, Германии, Греции и мно
гих других стран.

Победила дружба: замести
тель Председателя Палаты 
представителей Националь
ного собрания Республики 
Беларусь В. Н.  Коноплев 
и депутаты Государственной 
Думы Российской Феде
рации Г. Э.  Бурбулис 
и В. Н.  Плотников

Президент Республики 
Беларусь А. Г.  Лукашенко 
с командой футболистов 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Первый Петербургский 
экономический форум.
Думский зал

1997



224	 На	 рубеже	 тысячелетий Глава	 14	 225

Так получилось, что Таврический дво
рец через девяносто пять лет после 
 проведения Всероссийской кустарнопро
мышленной выставки 1902 года вновь 
стал местом встречи предпринимателей 
и промышленников евразийского регио
на. Уникальность архитектуры дворца, со
четание величественных залов — Екатери
нинского, Думского, Купольного — и ряда 
помещений, приспособленных для сек
ционных заседаний, позволила провести 

в нем, помимо пленарных заседаний, де
сятки «круглых столов», сотни деловых 
встреч, а также обязательный атрибут лю
бого саммита — вечерний прием.

На последующих форумах расширя
лась география участников, повышался их 
статус. Гостям второго Петербургского 
экономического форума (17–19 июня 
1998 года) запомнились выступления Пре
зидента Республики Беларусь А. Г.  Лукашен
ко, Председателя Правительства Россий
ской Федерации С. В.  Кириенко, заместите
ля Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций И.  Бертело, других 
участников. Все они говорили о возрас
тающем значении Петербургского фору
ма в экономической жизни стран Содру
жества. В частности, А. Г.  Лукашенко в своем 
докладе отметил, что форум, вне всякого 
сомнения, «станет своего рода славянским 
Давосом, участия в котором будут доби
ваться руководители государств, прави
тельств, деловых кругов всех стран мира. 
Этот форум станет нашим форумом, фо
румом республик бывшего Советского Со
юза». «Сейчас в мире,— добавил А. Г.  Лука
шенко,— объективно существуют три так 
называемых центра силы: Соединенные 
Штаты Америки, объединенная Западная 

Европа и Япония. И я считаю, что четвер
тым центром силы, мощным, независи
мым, с высоким уровнем самодостаточ
ности, станет Содружество Независимых 
Государств в случае углубления рыночных 
преобразований и интеграционных про
цессов. В современных экономических, 
политических условиях страныодиночки 
с неустойчивой экономикой не смогут 
нормально развиваться. В конце второго 
тысячелетия одинокие, а следовательно, 
слабые страны, на мировой арене не вы
живают, они неизбежно поглощаются эко
номически более сильными, со всеми вы
текающими отсюда последствиями».

После дефолта 1998 года в центре вни
мания третьего Петербургского эконо
мического форума (16–18 июня 1999) 
 оказался один из его участников — дирек
торраспределитель Международного ва
лютного фонда Мишель Камдессю. Пред
седатель Правительства Российской Фе
дерации С. В.  Степашин провел с ним в 
Таврическом дворце успешные перегово
ры относительно кредитования фондом 
Российской Федерации. Однако оргкоми
тет форума стремился содействовать раз
витию международных деловых контактов 
всех его участников — не только россий
ских. Так, в канун третьего форума в Ки
еве во время встречи с председателем орг
комитета Е. С.  Строевым Председатель Пра
вительства Украины В. П.  Пустовойтенко 
посетовал на то, что не может никак 
встретиться с М.  Камдессю, чтобы огово
рить с ним вопросы сотрудничества Укра
ины с Международным валютным фондом. 

Тогда Е. С.  Строев пригласил его на форум, 
где и состоялись результативные перегово
ры В. П.  Пустовойтенко и М.  Камдессю. Тре
тий форум дал возможность неформаль
ной встречи с М. Камдессю и Председа
телю Правительства Беларуси С. С.  Лингу. 
Таким образом, на третьем саммите заро
дилась хорошая традиция участия в Пе
тербургском экономическом форуме глав 
правительств трех славянских стран СНГ — 
Беларуси, России и Украины. Особенно 
интенсивными были российскоукраин
ские контакты. Так, на четвертом форуме 
(14–16 июня 2000) выступали Председа
тель Правительства Украины, будущий ее 
Президент В. А.  Ющенко и Председатель 
Правительства Российской Федерации 

Лауреат Нобелевской 
премии, депутат 
Государственной Думы, 
академик Жорес Алферов 
на трибуне Думского зала

А. А.  Собчак и В. В.  Путин 
на первом Петербургском 
экономическом форуме

Июнь 1997

Фото	 из	 личного	 архива	
Л.		Нарусовой

Председатель Правительства 
Российской Федерации 
С. В.  Степашин и директор
распределитель Междуна
родного валютного фонда 
Мишель Камдессю на форуме

Июнь 1999

Председатель Правительства 
Украины В. А.  Ющенко 
на Петербургском между
народном экономическом 
форуме

Июнь 2000
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М. М.  Касьянов. На пятом форуме (13–
15 июня 2001) последний вел переговоры 
с премьерминистром Украины А. К.  Ки
нахом. 

Начиная с четвертого форума Пре
зидент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин ежегодно издает Рас
поряжение о проведении Петербургско
го экономического форума, подчеркивая 
тем самым его статус главного экономи
ческого саммита России.

1996–2001. важнейшИе событИя

Межпарламентская Ассамблея СНГ одной 
из первых обратила внимание обществен
ности на особую роль Государственной Ду
мы России в истории парламентаризма 
СНГ и мира.

29–30 апреля 1996 года в Таврическом 
дворце прошла Международная научно
практическая конференция «История пар
ламентаризма в государствах — участни
ках Содружества Независимых Государств», 
посвященная 90летию со дня начала ра
боты Государственной Думы России. Эта 
конференция стала одним из шагов на пути 
возвращения Государственной Думы Рос
сийской Империи в Историю с большой 
буквы.

Возвращалась и память о Государствен
ном Совете России, который с 1906 года 
превратился в законодательный орган и 
наполовину избирался на тех же принци

пах, что и Государственная Дума. Отдавая 
дань уважения СанктПетербургу, первой 
парламентской столице России, 25 фев
раля 1998 года члены Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе
дерации по инициативе его Председате
ля Е. С.  Строева собрались в Таврическом 
дворце на выездное заседание.

В день выездного заседания Совета Фе
дерации в Русском музее у знаменитой 
картины И. Е.  Репина «Заседание Госу
дарственного Совета» состоялась встреча 
двух мудрецов современности — политика 
Е. С.  Строева и академика Д. С.  Лихачева. Им 
было, что обсудить, о чем вспомнить. 
 Окружающие почтительно стояли поодаль 
от собеседников, понимая важность их 
встречи. Об этой беседе вспоминали и 
в октябре 1999 года, когда в Таврическом 
дворце общественность России проща
лась с великим ученым. В почетном кара
уле у гроба выдающегося деятеля культуры 
России стояли Председатель Правитель
ства Российской Федерации В. В.  Путин, 
заместитель Председателя Правительства 
В. И.  Матвиенко, губернатор СанктПетер
бурга В. А.  Яковлев, губернатор Ленинград
ской области В. П.  Сердюков.

24 февраля 2000 года Таврический дво
рец снова был в трауре: десятки тысяч лю
дей, несмотря на лютый мороз, нескон
чаемым потоком шли сюда проститься 
с мэром СанктПетербурга А. А.  Собчаком — 
дорогим для них человеком, уважаемым 
политическим деятелем и ученым. Среди 
тех, кто пришел в этот скорбный день 

в Таврический дворец, были исполня
ющий обязанности Президента Россий
ской Федерации В. В.  Путин, выдающиеся 
деятели науки и культуры России, пред
ставители политических партий и обще
ственных движений.

12–13 сентября 2000 года в Тавриче
ском дворце состоялась вторая Междуна
родная евроазиатская конференция по 
транспорту, в которой участвовали мини
стры транспорта из стран Европы и Азии, 
представители деловых кругов, ученые, 
эксперты. С основным докладом на кон
ференции выступил Председатель Прави
тельства Российской Федерации М. М.  Ка
сьянов.

Целью конференции стал поиск новых 
путей интеграции транспортных систем 
ЮгоВосточной Азии и Западной Европы, 
в частности, использование потенциала 
России как государства, соединяющего 
Восток и Запад. В ходе работы конферен
ции было подписано крупное межправи
тельственное соглашение между Индией, 
Ираном и Российской Федерацией о со
здании и развитии нового транспортно
го коридора «Север — Юг». По существу, 
в Таврическом дворце был создан новый 
Транспортный Союз, имеющий геополи
тическое значение.

В разных городах планеты ежегодно 
устраиваются глобальные конференции 
Всемирного банка. К месту их проведе
ния предъявляются строгие требования, 
поэтому, когда было принято решение 
провести такую конференцию в СанктПе
тербурге, выбор, естественно, пал на Тав
рический дворец.

Здесь 8–12 июля 2001 года состоялась 
международная конференция «Права, за
щищенность и возможности их обеспе
чения на основе закона и правосудия», 
проведенная Всемирным банком при со
действии Правительства Российской Фе
дерации. В ней приняли участие прези
дент Всемирного банка Дж. Вулфенсон, 
министр юстиции Российской Федерации 
Ю. Я.  Чайка, председатель Верховного Су
да Российской Федерации В. М.  Лебедев, 
около четырехсот видных юристов из се
мидесяти двух стран мира — министры юс
тиции, председатели судов, генеральные 
прокуроры и т. д. Среди них был и буду
щий Президент Грузии М. Н.  Саакашвили. 
С развернутым докладом выступил замес
титель руководителя Администрации Пре
зидента Российской Федерации Д. В.  Козак.

В рамках конференции в Думском за
ле Таврического дворца состоялись семь 
дискуссионных заседаний, посвященных, 
в частности, качеству правосудия и право
вым реформам в странах Центральной Ев
ропы и государствах СНГ, а также пробле
мам восстановления правовой и судебной 
систем в странах, переживших вооружен
ные конфликты. В ходе этих заседаний 
проводились анонимные экспрессопро
сы участников конференции, результаты 
сразу же высвечивались на электронных 
табло Думского зала, отражая мнение ауди
тории по тому или иному вопросу.

По предложению Дж. Вулфенсона 
я прочел доклад «Об опыте Межпарламент
ской Ассамблеи СНГ в области сближения 
национальных законодательств стран СНГ». 
Обсуждение доклада показало, что эта 
сторона деятельности Межпарламентской 
 Ассамблеи СНГ не имеет аналогов. Так, 
 министр юстиции Филиппин, входящих 
в АСЕАН, заявила, что, в отличие от СНГ, 
в рамках этой интеграционной группиров
ки отсутствуют какиелибо политические 
основания для заимствования ее членами 
друг у друга законодательного опыта.

Всеобщую симпатию участников кон
ференции вызвал президент Всемирного 
банка Дж. Вулфенсон. Открывая конфе
ренцию, он призвал всех к неформально
му общению и сам же показал пример: 
сославшись на жару, он вышел на трибуну 
Думского зала без пиджака. Такой стиль 
проведения конференции сделал ее не
обычайно результативной.

Академик Д. С.  Лихачев 
и Председатель Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации, Председатель 
Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ Е. С.  Строев 
в Русском музее

25 февраля 1998

Выступление президента 
Всемирного банка Дж.  Вул
фенсона на международной 
конференции «Права, 
защищенность и возмож
ности их обеспечения на 
основе закона и правосудия» 

Июль 2001




