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ПРИВЕТСТВИЕ

Konstantin Kosachev,
President of the
European Club

Dear members
of the European
Club,

I

Уважаемые члены
Европейского клуба!
Константин Косачев,
Президент Европейского
клуба

В

2016 году в жизни клуба произошли определенные перемены, которые во многом
связаны с процессами интеграции
Большой Евразии. Эти процессы

определялись сразу несколькими параметрами. Во-первых, резко усилившимся давлением с Запада. Под
прессингом оказалась не только Россия, к которой применены прямые и
жесткие санкции, но и все интеграционные структуры с ее участием.
Во-вторых, сказываются известные
проблемы в российской экономике,
которая является ядром и локомотивом целого ряда интеграционных ›

n 2016 there were some changes in life
of our Club; they were mainly connected with Big Eurasia integration processes. These processes were determined
by several parameters, first of all, by increased pressure from the West. Not
only Russia was under the pressure, having received direct and strict sanctions,
but all integration structures in which
Russia took part. Secondly, well-known
problems in the Russian economy impact these processes as Russian economy
is the core and engine of several integration structures. Thirdly, integration processes in Eurasia are developing rapidly and multidimensionaly so we need to
analyze their interaction deeply. Often
these processes conflict or compete with
each other and in other situations visa
versa are combined well and can provide
synergetic effect.
Interaction of integration processes
with similar initiatives in other regions
is an another story. I’d like to quote the
words of the Federation Council Chairwoman Valentina Matvienko said at the
IV International Forum “Eurasian Economic Prospect” on May, 19, 2016: “In
the recent years in Eurasia and in other world regions more and more significance has acquired a problem of combination of projects aimed at regional and
interregional integration”.
At the same time we need to keep in
mind strategic prospect that was mentioned by the highest Russian officials: to form common economic space
from the Atlantics to the Pacific Ocean.
It means that our integration structures, including the most advanced one
for now — the Eurasian Economic Union, are not the goal by themselves and
are sort of a tool to implement this strategic prospect. At the same time it is a
potential contribution of Russia into ›
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структур. В-третьих, интеграционные процессы в Евразии развиваются весьма стремительно и многопланово, а потому сейчас нужен
глубокий анализ того, как они взаимодействуют друг с другом. Ведь
нередко они конфликтуют либо соперничают друг с другом, а в иных
ситуациях, напротив, вполне сочетаемы и могут дать синергетический
эффект.
Отдельная история — взаимодействие интеграционных проектов с аналогичными инициативами
в других регионах. Напомню слова, сказанные Председателем Совета Федерации В. И. Матвиенко на
IV Международном форуме «Евразийская экономическая перспектива» 19 мая 2016 года: «В последние
годы как в Евразии, так и в других
регионах мира все большее значение
приобретает проблема сочетания
проектов региональной и межрегиональной интеграции».
Вместе с тем мы должны держать
в уме стратегическую перспективу, о которой было сказано на самом высшем уровне российского
руководства: формирование общего экономического пространства от
Атлантики до Тихого океана. А это
означает, что наши интеграционные
структуры, включая самую «продвинутую» на сегодня ЕАЭС, не самоцель, а, скорее, инструмент для реализации этой самой стратегической
перспективы. Это одновременно потенциальный вклад России в межинтеграционный диалог и наша переговорная площадка в этом диалоге, где

inter-integration dialogue and
our negotiation site in this dialogue where we can express united position on the behalf of several countries with rather high
extent of regional integration.
Not so long ago the Chairman
of Russian Government Dmitry
Medvedev at the Forum Asia-Europe spoke exactly about the
same thing: “Now it’s too narrow
to think about interests of inte-
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мы можем выступать с единых позиций от имени нескольких стран с уже
достаточно высокой степенью региональной интеграции. Совсем недавно Председатель Правительства
России Д. А. Медведев на форуме
«Азия — Европа» (АСЕМ) говорил

gration unions. We in the Eurasian Economic Union clearly see
it and are open for cooperation
with other unions”. Thus Russia
consistently stands for harmonization of integration processes at the whole Asian-European
space — in Europe, Asia and in
Asian-Pacific region.
One of the most important initiatives to connect different integration initiatives is for sure the
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именно об этом: «Сейчас мыслить
интересами даже интеграционных
объединений становится слишком
узко. Мы внутри Евразийского экономического союза это прекрасно
понимаем, открыты для взаимодействия с другими союзами». В связи

preparation for broader economic partnership on the basis of the
Eurasian Union and Chinese initiative of the Silk Way Economic
Belt. Two months ago at the summit Russia-ASEAN in Sochi this
idea was supported by the heads
of South-East Asian countries and
the SCO joined it.
At the same time we carry out
a serious work to form zones of
free trade in the region — in Asia

now there are over one hundred
of such agreements. The Eurasian Economic Union, as it’s
known, created free trade zone
with Vietnam and is now negotiating the same possiblity with
several other partners — Egypt,
India, Israel and New Zeeland.
Among possible partners there
are South Korea, Chili, RSA…
It will help the whole economic
body of the Eurasian Economic

GREETING

с чем Россия последовательно выступает за гармонизацию интеграционных процессов на всем пространстве АСЕМ — в Европе, Азии и
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Одна из важнейших инициатив по
сопряжению различных интеграционных инициатив, разумеется, подготовка широкого экономического
партнерства на базе Евразийского
союза и китайской инициативы Экономического пояса Шелкового пути.
Два месяца назад на саммите Россия — АСЕАН в Сочи эта идея была
поддержана руководителями стран
Юго-Восточной Азии, к ее реализации подключится и ШОС.
Параллельно ведется серьезная работа по формированию зон свободной
торговли в регионе — в Азии сейчас
более 100 таких соглашений. ЕАЭС,
как известно, создало ЗСТ с Вьетнамом, ведутся интенсивные переговоры с рядом других партнеров — с
Египтом, Индией, Израилем и Новой
Зеландией. В числе возможных партнеров — Южная Корея, Чили, ЮАР…
Все это поможет единому экономическому организму ЕАЭС встраиваться в
качестве полноценного элемента в мировую экономику с выгодой для себя.

При этом нужно отдавать себе отчет в том, что реализация подконтрольных США Транстихоокеанского
партнерства (ТТП) и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП) может представлять собой вызов многим другим
региональным проектам в Евразии,
а потому от эффективности работы
России и ее ключевых партнеров зависит успех тех интеграционных начинаний, на которые мы делаем ставку на перспективу. И пока, на мой
взгляд, у нас есть все основания для
оптимизма.
В июльском номере нашего журнала Вы найдете публикации, отражающие разные точки зрения на
процессы, происходящие в Евразии,
узнаете об учреждении нами Фонда
содействия развитию евразийской
интеграции «Евразийский диалог»,
получите развернутую информацию
о мероприятиях, прошедших при
поддержке Европейского клуба, и
наших будущих планах.
Этот журнал завершает очередной
политический год. Наступают парламентские каникулы. Однако, как
и прежде, наш клуб открыт для сотрудничества. ■

Union integrate as a fully valid element
into the world economy with its own
benefit.
However it’s necessary to understand that fulfillment of the Transpacific Partnership and the Transanlantic
Trade and Investment Partnership controlled by the USA can launch a challenge against many other regional projects in Eurasia, that’s why integration
success, on which we count in prospect, depends on efficient work of Russia and its key partners. And for now, in
my opinion, we have reasons to be optimistic.
In July issue of our magazine you’ll
find articles that express different
points of view on processes that happen in Eurasia and will learn about our
Fund of Eurasian Integration Assistance, called Eurasian Dialogue, you
will also get detailed information about
events that were carried out under
the support of the European Club and
about our future plans.
This magazine finishes another political year. Parliamentarian vacations are coming. However our Club is
opened for cooperation as always. ■
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Для Азиатско-Тихоокеанского
региона сейчас самое время
проявить себя в борьбе
с мировым голодом

José Graziano da Silva,
Director-General of the Food
and Agriculture Organization
of the United Nations (FAO)

Now for AsiaPacific region
it is time to show
itself in global
anti-hunger effort

W

Жозе Грациану да Силва, Генеральный директор Продовольственной
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)

К

аждый раз, когда я оказываюсь в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, я восхищаюсь тем, как динамично он развивается и скольких успехов смогли достичь там люди, одним из
которых стало сокращение вдвое доли
голодающих в регионе согласно Целям развития тысячелетия (программа
ООН — Прим. переводчика).
В настоящее время Цели в области
устойчивого развития (ЦУР), пришедшие на смену Целям развития тысячелетия (ЦРТ) поставили планку еще
выше, заявив о необходимости полностью искоренить голод и существенно
улучшить питание населения.
На мировом уровне политическая
воля уже есть, и благодаря этой решительности, не раз продемонстрированной за последние годы странами Азиатско-Тихоокеанского региона, у него есть
все шансы снова сыграть ведущую роль
в реализации этой амбициозной задачи.
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Но пока еще рано праздновать п
 обеду.
Достигнутые в этой сфере успехи не являются стабильными, среди населения Азии и Тихоокеанского региона
490 млн человек все еще недоедают, а
это 62% от всего голодного населения
мира, так что эта битва еще не выиграна.
Дорога к нулевому уровню голода
в мире не будет легкой, а трудности на
пути к достижению этой цели как в данном регионе, так и во всем мире многочисленны и сложны.
Например, нам необходимо будет
произвести больше продовольствия и
сделать его более питательным, чтобы накормить быстро растущее население планеты, которое к 2050 году по
прогнозам, достигнет 9 млрд человек.
Огромная часть этого прироста придется как раз на Азию. При этом нам
нужно лучше заботиться об окружающей среде, использовать уже истощенные природные ресурсы более раци-
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henever I visit the Asia-Pacific region I am impressed by its dynamism and numerous achievements of its
people; one of them was meeting the goal of
halving the proportion of hungry people in
region under the Millennium Development
Goals (MDG) effort.
Now, the new successor to the MDGs —
the global Sustainable Development Goals
(SDGs) — has set the bar higher, placing
the complete eradication of hunger and
major improvements to nutrition as targets.
Globally, a political will has appeared,
and, with the energy that countries in
Asia and the Pacific have shown in recent
years, the region can again play a leadership role in this bold effort.
But it’s not time to take a victory lap, not
just yet. Successes haven’t been even, and
with 490 million people across Asia and
the Pacific still suffering from undernutrition — that is 62 percent of all hungry people in the world — the battle is far from over.
Indeed, the road to a Fome Zero world
will not be an easy one and the challenges - here in the region and across the planet - are as many as they are complex.
For example, we will need to produce
more — and more nutritious — food to
feed a rapidly growing world population projected to top nine billion people
by 2050. Asia is expected to account for
most of that growth. Doing so, we will
have to take better care of the environment — using ever-more-scarce natural resources with greater care, doing less
damage to the planet.
Meanwhile climate change and the increasing frequency of natural disasters —

FOOD SECURITY

ональным способом, нанося меньше
вреда планете.
В то же время растет уровень неустойчивости вследствие климатических
изменений и участившихся природных
катастроф, которые затрагивают этот
регион сильнее, чем все остальные регионы мира. В результате этого фермерское хозяйство подвергнется еще
большему риску, особенно сильно пострадают семейные фермерские хозяйства, которые уже испытали засухи
в Таиланде и Камбодже и сильные наводнения в Мьянме.
Появляются и новые задачи. Например, поскольку во всем регионе меняется
структура рациона питания населения,
питание становится сферой повышенного внимания. Тихоокеанские острова,

где более 50% населения в как минимум
10 островных государствах страдают от
лишнего веса, являются одним примером неполноценного питания. Но есть и
другие: в Тихоокеанско-Азиатском регионе около 18 млн детей младше 5 лет
имеют избыточный вес. Парадоксально,
но при этом в регионе доля детей, отстающих в росте, в нескольких странах превышает 40%.
Я уверен, что все вместе, задействуя
знания и разделяя общую посвященность
делу, государства помогут региону продвинуться на пути к нулевому голоду.
У нас уже есть четкие представления
о том, где именно необходимо активизировать усилия. Многие проблемы в
области питания, с которыми сталкивается Азия и Тихоокеанский регион, сохраняются из-за недостаточной покупательской способности, физического
ограничения доступа к продовольствию
и неравномерного распространения
действия программ социальной защиты. Некоторые азиатские страны прикладывают существенные усилия для
развития и укрепления таких систем, но
требуется сделать еще больше. Обеспечение социальной защитой всех, в особенности наиболее бедных и уязвимых,
является фундаментальной целью.
Семейные фермерские хозяйства необходимо лучше интегрировать в продовольственные системы. До сих пор они не
получают выгоды от быстро растущей ›

that affect this region more than any other — are creating great uncertainty. This
will make farming even riskier, especially for family farmers who have witnessed the recent droughts in Thailand
and Cambodia and heavy flooding in Myanmar.
And other new challenges have
emerged. For instance, as diets change
across the region, nutrition is emerging
as an area for priority attention. The Pacific Islands, where over 50 percent of the
population in at least 10 island countries
is overweight, offer an example of malnutrition. But there are others; across the
entire Asia-Pacific region, some 18 million children under five are overweight.
Paradoxically, at the same time the rate of
child stunting in several countries in the
region is over forty percent.
I am confident that together, pooling
their knowledge and sharing a common
commitment to joint action, they will
help the region advance along the pathway to Fome Zero.
We have some clear ideas where more action is needed. Many of the nutritional challenges facing Asia and the Pacific region
persist mainly because a lack of purchasing power, limits to physical access to food,
and the spotty coverage of social protection programs. Some Asian countries have
made significant efforts in developing ›
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Тавой, Мьянма / Бирма:
продуктовый рынок утром.
Dawei, MYANMAR / BURMA: the
Dawei fresh market in the morning.
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экономики региона и возникшей в результате этого волны спроса на пищевые
продукты более высокого качества. Если
мы сделаем их полноценными игроками
производственно-сбытовых продовольственных цепочек, они смогут расширить свои производственные возможности, заработать больше денег и стать
двигателями
сельскохозяйственного
экономического роста.
Помимо этого, мы должны сделать
сельское хозяйство прибыльным и
привлекательным для молодого поколения, чтобы оно шло работать в эту
сферу; важно поменять общественное
восприятие профессии фермера и сделать ее в глазах общества уважаемой.
Сегодня многие молодые люди уезжают в города, и в некоторых странах
региона средний возраст фермера составляет 55 лет.
Должны существовать схемы поощрения и мотивации для молодежи,
подталкивающие ее связать свою рабочую деятельность с сельским хо-

and strengthening these systems,
but more is required. The availability of social protection systems
for everyone, particularly the poorest and most vulnerable, is fundamental.
Family farmers need more integration into food systems. So far,
they haven’t fully benefited from
rapid economic growth in the region and the resulting surge in demand for products of better quality.
If we empower them as fully connected players in food value chains,
they will be able to boost their output, earn more, eat better, and
act as engines for rural economic
growth.
In addition, we must make agriculture profitable and attractive for young people to work in
and more than anything there
should be a change in the mentality of societies to look at farming as a respectable profession. Nowadays young people
are increasingly moving to the
cities, and in some countries of

зяйством. Этого можно добиться при
помощи образовательных курсов, дополнительных предметов в школьной программе уже в раннем возрасте,
а также благодаря использованию современных технологий, которые упрощали бы тяжелую работу, часто ассоциируемую с сельским хозяйством.
Мы должны продолжать инновационное развитие, применение новых тактик,
таких как «Синий рост» для секторов рыболовства и аквакультуры, который уже
широко применяется в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот подход ставит
перед собой цель восстановить потенциал океанов, лагун и внутренних водоемов
при помощи внедрения ответственных
и устойчивых подходов к их использованию, которые позволят совместить
экономический рост с продовольственной безопасностью, сохраняя при этом
водные ресурсы.
Будущий успех в сфере производства
продовольствия требует креативного
подхода, больше исследований и раз-

the region the average age of a
farmer is 55.
There must be incentives and
motivation for young people to
dedicate their careers to agriculture. And this can be done
through training courses, additions to school curricula from a
very young age, as well as making
greater use of modern technologies that reduce the drudgery often associated with agriculture.

работок. В регионе есть академические
таланты, которые могут найти нужные
решения при условии, что государства
будут инвестировать в общественные
блага и создадут благоприятную среду,
которая подтолкнет частный сектор к
участию в этом процессе.
Я приветствую инициативу Правительства Российской Федерации и
«Евразийского диалога» организовать Международную конференцию
по продовольственной безопасности в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая поможет осветить наиболее актуальные проблемы региона и обсудить возможности увеличения вклада
региона в борьбу с голодом, что является существенным как для достижения Целей устойчивого развития, так
и установления мира. Работая сообща, страны региона могут и будут мировыми лидерами в достижении Целей
устойчивого развития, двигаясь к полному искоренению голода и недоедания, раз и навсегда. ■

We must continue to innovate,
trying out new tactics such as the
Blue Growth approach to fisheries and aquaculture, being widely embraced across the Asia-Pacific. This approach aims to secure or
restore the potential of oceans, lagoons and inland waters by introducing responsible and sustainable
approaches that reconcile economic growth and food security with
conservation of aquatic resources.

Future achievements in food
production will require creativity and more research and development. The region has academic talents to find those
solutions, provided governments invest in public goods
and create an enabling environment to encourage the private
sector to also chip in.
I welcome the initiative of the
government of the Russian Federation and the Eurasian Dialogue to organise the International Conference on Food
Security in the Asia Pacific,
which will help to highlight the
most urging regional issues and
explore ways of leveraging the
region’s contribution to eradication of hunger, that is essential
for achieving sustainable development and peace. Working together, the region can and will
be an international leader in the
SDG-era push to finally eradicate hunger and malnutrition,
once and for all. ■
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#foodwaste
Продовольственная
#foodloss
и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций

Food and agroculture organization of the United Nations
Основание FAO: 16 октября
1945 года, Квебек.

Девиз организации: «Помогаем
построить мир без голода».

October, 16, 1945, Quebec —
the FAO was founded.

Organization motto: “We help to build
a world without hunger”.

Официальные языки FAO:
английский, испанский,
русский, французский,
китайский, арабский.
The FAO official languages:
English, Spanish, Russian, French,
Chinese, Arabian;

В FAO состоят 197 участников:
194 государства-члена,
1 организация-член (Европейский
союз) и 2 ассоциированных члена
(Фарерские острова и Токелау).

Основная цель деятельности:
уменьшение остроты проблемы
нищеты и голода в мире путем содействия развитию сельского хозяйства, улучшения питания и
решения проблемы продовольственной безопасности — доступности всем и всегда питания,
необходимого для активной и
здоровой жизни.

The FAO has 197 participants:
194 member-states, 1 organization-member
(European Union) and 2 associated members
(Faroe Islands and Tokelau).

Main goal of the organization is to
decrease poverty and hunger in the
world through assisting agriculture development, improving nutrition and
solving the problem of food security —
food necessary for active and healthy
life should be available for everybody.

В 1979 году Конференция установила
Всемирный день продовольствия,
в дальнейшем поддержанный ООН.
Этот день отмечается 16 октября —
в день основания FAO.
In 1979 the Conference established the
World Food Day, later supported by the UN.
This day is celebrated on October,  16 — the
day of FAO establishment.

Индекс продовольственных цен FAO: средневзвешенный показатель изменения за месяц международных цен на корзину из пяти продовольственных сырьевых товарных групп: зерновые, мясо,
молочные продукты, растительные масла и сахар. Рекордный показатель исторического максимума
сводного индекса продовольственного сырья в 274 пункта был зафиксирован в апреле 2008 года
FAO Food prices index — average index of world prices changes within a month for a basket of five food raw
goods groups: cereals, meat, dairy products, plant oil and sugar. Record index of historical maximum of raw food
free index in 274 points was measured in April, 2008
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ПОНЯТИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Продовольственная безопасность – это состояние, когда все люди всегда имеют физический, социальный и
экономический доступ к достаточному по объему, безопасному и питательному продовольствию для удовлетворения
своих потребностей в питании в соответствии со своими предпочтениями для активной и здоровой жизни.

UNDERSTANDING FOOD SECURITY
Food security is defined as: “a situation that exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to
sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life”.

НЕНАДЛЕЖАЩАЯ
ОБРАБОТКА И УПАКОВКА
Развитие потенциала, обеспечение сырьем и технологиями,
доступом к современным энергетическим ресурсам и рынкам.
INADEQUATE PROCESSING
AND PACKAGING
Capacity development, availability
of raw materials and technologies, and
access to modern energy and markets.

НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
И ТЕХНОЛОГИИ
СКЛАДИРОВАНИЯ
Развитие потенциала, доступ к
и источникам энергии, вкладам, инвестициям и информации о рынке.

ОТСУТСТВИЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ТРАНСПОРТНЫХ
И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ
Доступность транспорта, развитие инфраструктуры и логистики.
LACK OF TRANSPORTATION
AND DISTRIBUTION SYSTEMS
Capacity for transport, infrastructure and logistics.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ОТХОДЫ
Эффективное планирование, договорные отношения и системы использования списанных безопасных и
питательных пищевых продуктов.
PRODUCTION AND HARVEST
WASTE
Effective planning, contractual
agreements and networks for recovery of
safe and nutritious food.

Продовольственные

ПОТЕРИ

И ОТХОДЫ*
FOOD LOSS & WASTE *

INADEQUATE STORAGE
FACILITIES AND TECHNIQUES
Capacity development, access to
energy, inputs, investments and market information.

НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ
СИСТЕМ ОПТОВОЙ
И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Надлежащее планирование,
управление, маркировка и
маркетинг.
WHOLESALE AND RETAIL SYSTEMS
INEFFICIENCIES
Adequate planning, management, labelling, and marketing.

ОТХОДЫ ОТЕЛЕЙ,
РЕСТОРАНОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Соответствующее планирование, обучение потребителей,
утилизация продовольствия.
HOTELS, RESTAURANTS,
CATERING AND HOUSEHOLDS WASTE
Appropriate planning, consumer
education, food utilisation.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ
Обучение устойчивым техническим, социальным, экономическим и экологическим практикам.
Последовательные инвестиции на кратко-, средне- и долгосрочный период.

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ И БРАК,
ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ЦЕПИ ПОСТАВОК
Предупредить и снизить потери безопасных и
питательных продуктов. Уменьшение воздействия
на изменение климата.

PRODUCTION AND HARVEST LOSSES
Sustainable technical, social, economic and environmental practices and training. Coherent investments for
short, medium and long term returns.

FOOD WASTE AND DISCARDS
ALONG SUPPLY CHAINS
Prevent and reduce safe and nutritious food removal
from supply chains. Reduced impact on climate change.

* По материалам сайта http://www.fao.org/
* Based on materials from the site http://www.fao.org/

** Штаб-квартира ФАО находится в центре Рима.
** The FAO Headquarters is located in the city centre of Rome.
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Приоритеты FAO в решении
мировой продовольственной
проблемы
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Евгения Серова,
Глава представительства
ФАО по связям в Москве
Игорь Щербак,
старший советник
Представительства ФАО
по связям в Москве

Д

еятельность и усилия FAO направлены на достижение пяти
стратегических целей организации: содействие искоренению голода, повышение продуктивности и
устойчивости сельского, лесного и
рыбного хозяйства, сокращение масштабов нищеты в сельских регионах,
формирование инклюзивных и эффективных агропродовольственных
систем и повышение устойчивости
средств к существованию перед угрозами и кризисами.
Перед FAO стоят три основные цели:
•
искоренение голода, отсутствия
продовольственной безопасности и
недоедания;
•ликвидация нищеты и стимулирование экономического и социального развития для всех;
•
устойчивое управление и пользование природными ресурсами, включая землю, воду, воздух,
климат и генетические ресурсы, во благо настоящих и будущих
поколений.
На глобальном уровне в качестве единой платформы по вопросам обеспечения продовольственной безопасности
выступает Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ).
Комитет также обеспечивает координацию мер на региональном, национальном и субнациональном уровне, с тем
чтобы содействовать нахождению оптимальных решений проблем продовольственной безопасности и недоедания.
Особое внимание FAO уделяет проблеме повышения устойчивости производственных систем в сельскохозяйственном секторе. Деятельность FAO в
этой сфере сконцентрирована на следующих аспектах:

а) 
наращивание эффективности использования ресурсов в целях повышения продуктивности при
снижении потребления ресурсов с одновременным сведением
к минимуму негативных внешних
факторов;
б) 
управление экологическими, социальными и экономическими
рисками, связанными с производственными системами сельскохозяйственного сектора, включая
вредителей, болезни и изменение
климата;
в) 
содействие доступу к необходимой информации и технологиям.
Значительный вклад FAO вносит
в обеспечение продовольственной
безопасности и питания в условиях
кризиса.
В этом контексте работа FAO направлена в основном на развитие, защиту и восстановление устойчивых
средств к существованию таким образом, чтобы кризисы не угрожали
целостности обществ, зависящих от
сельскохозяйственной деятельности,
домашнего скота, рыбных, лесных и
других природных ресурсов. Она использует «двойственный» подход, с
одной стороны, принимая срочные
меры по защите и поддержке секторов
сельского хозяйства, продовольствия
и питания и, с другой стороны, занимаясь в более долгосрочной перспективе основополагающими факторами, определяющими риски, бедствия
и кризисы. Повышение устойчивости ›

Амравати, Индия

Evgenia Serova,
the Head of the FAO Liason
Office in Moscow
Igor Scherbak,
The Senior Advisor of the FAO
Liason Office in Moscow

FAO priorities
aimed to solve
world food
problem

T

he FAO work and efforts aim to
achieve five strategic goals of the
Organization: assist hunger elimination,
increase producing capacity and sustainability of agriculture, forestry and
fishery, reduce scales of poverty in rural
regions, form inclusive and efficient agricultural systems and increase sustainability of means of living under threats
and crisis.
The FAO has three main goals:
• eliminate hunger, absence of food
security and malnutrition;
• liquidate poverty and stimulate economic and social development of
everybody;
•
sustainable management and usage of natural resources, including
land, water, air, climate and genetic
resources for benefit of current and
future generations.
On the global level as a united platform
for food security issues acts the Committee on World Food Security (CFS). The
Committee also coordinates measures on
regional, national and subnational levels
in order to find optimal solutions for food
security and malnutrition problems.
The FAO pays special attention to the
necessity to raise sustainability of food
systems in agricultural sector. The FAO
work in this field is focused on the following aspects:
a) build up efficiency of resources usage in order to increase producing ›

Amravati - Maharashtra- India
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требует также политической воли, инвестиций, координации деятельности,
экспертного технического потенциала,
инноваций и совместной ответственности стран, местных органов, общин,
гражданского общества, частного сектора и международного сообщества за
сокращение риска бедствий и управление кризисами.
Весь этот комплекс мер изложен в
Рамочной программе действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов, принятой Комитетом
по всемирной продовольственной безопасности в октябре 2015 года.
В последнее время деятельность
FAO всё больше концентрируется на
обеспечении населения планеты продуктами питания.
Проблемы недоедания — недостаточное питание, нехватка питательных микроэлементов и ожирение — существуют во всех странах и не зависят
от принадлежности к тому или иному
социально-экономическому классу.
Стратегия FAO в области питания
направлена на улучшение рациона и
повышение уровня питания на основе
подхода, который опирается на заботу
о населении.
В этом русле следует рассматривать
инициативу FAO по сохранению продовольствия, которая направлена на
то, чтобы содействовать сокращению
продовольственных потерь и пищевых

capacity, while reducing resources consumption and
putting into minimum negative external factors;
b) manage ecological, social and
economic risks associated with
producing systems of agricultural sector, including insects,
diseases and climate changes;
c) promote access to information and technologies.
The FAO makes significant input into food security and nutrition under the crisis conditions.
In this sense the FAO work is
aimed mainly to develop, protect

16

отходов в системах продовольствия
как в развивающихся, так и в промышленно развитых странах мира.
Сокращение потерь продовольствия
и пищевых отходов привлекает к себе
все больший интерес и внимание во
всем мире.
Как межправительственная организация, FAO играет роль нейтрального и независимого модератора в
этих вопросах. FAO имеет возможность на глобальном уровне координировать инициативы, деятельность
и проекты по сокращению потерь продовольствия и пищевых отходов, устанавливая партнерские отношения с
учреждениями ООН, другими международными организациями и заинтересованными сторонами во всем мире,
включая частный сектор и гражданское общество.
Приоритетное значение FAO придает развитию плодотворного сотрудничества с Российской Федерацией, которая является крупнейшей аграрной
державой мира.
С 1 января 2016 года FAO, в знак
признания особой роли России в
международной аграрной политике,
открыла в Москве Представительство FAO по связям. На него возложены задачи установления партнерских отношений с Правительством
России, российскими научными кругами,
научно-исследовательскими
институтами и деловыми кругами.

and restore sustainable means for
living in such a way that the crisis
doesn’t threat integrity of societies that depend on farming, livestock, fish, forest and other natural resources.
It uses “double-natured” approach, on the one hand taking urgent measures to protect
and support sectors of agriculture, food and nutrition, on the
other hand working on essential factors in long-term prospect as these factors determine
risks, disasters and crisis. Growth
of sustainability also can’t happen without political will, invest-
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ment, work coordination, expert
and technical potential, innovations. Countries, local authorities, communities, civil society,
private sector and international
community should be responsible for reduction of risk of disasters and crisis management.
The whole complex of measures is stated in the Framework for
Action for Food Security and Nutrition in protracted Crises adopted by the Committee on World
Food Security in October, 2015.
Recently the FAO work mainly has been focusing on provision
planet population with food.

Malnutrition problems —
poor nutrition, lack of micronutrients and obesity — exist in
all countries and do not depend
on this or that social-economic
class.
The FAO strategy in nutrition
is to improve ration and increase
nutrition level based on care for
population.
The FAO initiative to preserve
food aimed to assist food losses and food waste reduction in
food systems of developing and
industrially developed countries
should be considered from this
prospective.

FOOD SECURITY

В FAO высоко оценивают потенциал
России в обмене знаниями, оказании
технической помощи развивающимся государствам, а также в устойчивом управлении лесными, водными
и рыбными ресурсами. Россия играет заметную роль в предоставлении
помощи государствам на постсоветском пространстве. Следует в этом
плане отметить такие совместные с
FAO проекты, как оказание технической помощи Армении, Кыргызстану
и Таджикистану по вопросам продовольственной безопасности и питания (на основе добровольного взноса России в 6 млн долл. США), борьба
с ящуром, поддержка Глобального
почвенного партнерства (1 млн долл.
США). Представительство FAO активно участвует в крупных научно-практических конференциях по
аграрной проблематике, которые
проводятся российской стороной как
на федеральном, так и на региональном уровне. Только за последнее время представители FAO выступали на
международной конференции по вопросам продовольственной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Владивосток), конференции
«Климат, плодородие почв, аграрные технологии» (Самара), семинаре «Внедрение зеленой экономики в
российском селе для достижения целей 2030 года в области устойчивого
развития» (Москва). ■

Food losses and food waste reduction attracts more and more
attention all over the world.
As an intergovernmental organization the FAO plays a role of
neutral and independent moderator in these issues. The FAO has
capacities to coordinate initiatives, work and projects aimed to
reduce food losses and food waste
on the global level. It establishes
partner relations with the UN institutions and other international organizations and with interested parties in the whole world,
including private sector and civil society.

The FAO gives priority meaning to development of fruitful cooperation with the Russian Federation as it is the largest agrarian
state in the world.
Since January, 1, 2016, the
FAO in order to admit special role
of Russia in international agrarian policy opened its Liason Office in Moscow. Its task is to establish partnership with Russian
Government, Russian scientists,
research and science centers and
businessmen. The FAO gives a
high rating to Russian potential in knowledge exchange, in
technical assistance to develop-

ing countries, as well as in sustainable management of forest,
water and fish resources. Russia
plays a significant role providing help to states on post-soviet space. It’s necessary to mention such common projects with
the FAO as technical assistance
to Armenia, Kyrgyzstan and Tadjikistan in issues of food security and nutrition (on the basis of
voluntary contribution of Russia
in the amount of 6 mln US dollars), struggle with foot-andmouth disease and support of
Global Soil Partnership (1 mln
US dollars). The FAO Liason Of-

fice actively participates in large
research-to-practice conferences in agricultural field carried out
by Russia on federal and regional levels.
Recently the FAO representatives have made reports at the International Conference of Food
Security in Asian-Pacific Region
(Vladivostok), at the conference
“Climate, Soil Fertility, Agrarian
Technologies” (Samara), at the
seminar “Introduction of green
economy into Russian rural areas to achieve goals of 2030 in the
field of sustainable development”
(Moscow). ■
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Конференция «Продовольственная
безопасность» во Владивостоке
«Евразийский диалог» совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных
наций (FAO) провели во Владивостоке в конце июня международную конференцию «Продовольственная безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Конференцию поддержали российские профильные министерства —
сельского хозяйства, промышленности и торговли, экономического развития, по развитию Дальнего Востока, — а также Администрация Приморского края.

18
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К

онференция началась 24 июня
на базе Дальневосточного
федерального
университета
(ДВФУ) на острове Русский. Представители стран Азии, среди которых
Китай, Япония, Южная Корея, Камбоджа, Лаос, Филиппины и др., приняли участие в обсуждении вопросов международного сотрудничества
в сфере продовольственной безопасности, инвестиционной политики в
сфере производства пищевых продуктов и сельскохозяйственного оборудования, новых технологий в области
производства, переработки, хранения и транспортировки пищевых продуктов и прочих связанных с темой
продовольственной безопасности
вопросов.
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока совместно с Корпорацией
по развитию Дальнего Востока и Инновационным Агентством Приморского края подготовили презентации ›

Ministry for the Russian Far East
Development — as well as by
Primorsky Kray authorities.

The Food
Security
Conference T
in Vladivostok
At the end of June in Vladivostok
Eurasian Dialogue together
with the Food and Agriculture
Organization of the United
Nations (FAO) carried out the
Food Security International
Conference in Asian-Pacific
Region. The Conference was
supported by Russian Ministry
For Agriculture, Ministry For
Economic Development and

he Conference started on June, 24,
on the basis of the Far East Federal University (FEFU) on Russky island.
Representatives of Asian countries:
China, Japan, South Korea, Cambodia,
Laos, Philippines etc. discussed different issues of international cooperation
in the field of food security, investment
policy for the food production and agriculture equipment fields, new production technologies, technologies for food
processing, storage and transportation
as well as other issues associated with
food security problems.
The Ministry for the Russian Far East
Development together with the Company of Far East Development and Innovative Agency of Primorsky Kray made ›
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Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ»
От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации приветствую участников и гостей Международной конференции «Продовольственная безопасность
в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Это масштабное мероприятие проводится во Владивостоке по инициативе российских парламентариев — участников дискуссионной площадки «Евразийский диалог» и приурочено к десятилетию
вступления России в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО). Важнейшей задачей
этой глобальной организации является гарантирование регулярного доступа населения к высококачественной пище,
необходимой для активной и здоровой жизни. Примечательно, что ФАО выступила в поддержку конференции еще на
первых этапах подготовки и принимает непосредственное
участие в ее работе.
Вопросы, рассматриваемые в рамках конференции, имеют
особое значение для Азиатско-Тихоокеанского региона, объединяющего в настоящее время шесть десятков государств с
населением более трех миллиардов человек:
Россия географически и исторически является неотъемлемой частью этого огромного пространства. О ее активной
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роли свидетельствуют успешно прошедшие во Владивостоке
саммит АТЭС, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, Восточный экономический форум. Сегодня можно смело говорить о том, что Владивосток становится одним из
заметных центров политической, экономической, научной
жизни, форпостом Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Участникам и гостям конференции предстоит в ходе пленарного заседания и секционных дискуссий обсудить различные аспекты продовольственной безопасности в регионе, выработать рекомендации по преодолению проблем, стоящих
перед нами в XXI веке.
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постоянно уделяет внимание вопросам поддержки международного сотрудничества парламентариев стран
Азиатско-Тихоокеанского региона в различных областях деятельности. Мы и впредь будем оказывать необходимое содействие развитию такого сотрудничества.
Желаю всем вам успешной, плодотворной работы.
В.И. МАТВИЕНКО

FOOD SECURITY

presentations about Primorsky Kray and
the whole region opportunities for foreign business, highlighting investment
advantages of at Advanced Special Economic Zones (ASEZ) and Free Port Vladivostok project.
At the plenary meeting the head of
the FAO Bureau on relations with Russia Evgeniya Serova made a reportand
noted that “Asia Pacific region achieved
the goal of hunger reduction set by the
Millennium Declaration, but there is
a disproportion among different subregions. In general in this region live
about 62% from the general amount of
starving people, it comprises about 490
mln people”. We need to remind that in
2016 there will be 10 years since Russia
has joined FAO member-countries. And
in 2016 the FAO Liason Office opened in
Moscow, headed by Mrs Serova. Also at
the plenary meeting there were reports
of representatives from the Ministry ›
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возможностей Приморского края и
всего региона для иностранного бизнеса, особо подчеркнув преимущества
ТОРов (территорий опережающего
развития) и проекта «Свободный порт
Владивосток» для инвесторов.
На пленарном заседании с основным докладом выступила руководитель Бюро ФАО по связям с Россией
Евгения Серова, отметив, что «Азиатско-Тихоокеанский регион достиг
цели сокращения масштабов голода,
установленной в Декларации тысячелетия, но имеют место диспропорции
между различными суб
регионами.
В общей сложности в таком регионе проживает около 62 процентов от
общего числа голодающих, а это порядка 490 миллионов человек». На-
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помним, что в 2016 году исполняется
10 лет, как Россия присоединилась к
странам — участницам FAO. И именно в 2016 году открылось российское представительство этой международной организации в Москве,
которое и возглавила Серова. Кроме
того, с докладами на пленарном заседании выступили представители Министерства сельского хозяйства Лаоса (страна — председатель АСЕАН) и
представитель Филиппин (страна —
председатель АСЕАН по сельскому
хозяйству).
Также к участникам конференции
обратились генеральный секретарь
FAO Жозе Грациану да Силва и Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко.
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Непосредственно перед открытием
пленарного заседания состоялось подписание соглашения между российской и китайской компаниями в сфере
рыботорговли.
Накануне конференции, 23 июня,
состоялось открытие большой международной аграрно-продовольственной выставки AgroFoodExpo-2016.
Выставка продлилась с 23 по 25 июня
и расположилась в месте проведения
конференции, заняв два этажа одного
из корпусов ДВФУ. На выставке были
представлены различные производители товаров и сельхозтехники из российских регионов и стран Азии. В рамках выставки прошли совещания,
круглые столы, семинары и профильные мастер-классы. ■

FOOD SECURITY
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for Agriculture of Laos (ASEAN chairman-country) and of Phillipines representative (ASEAN country-chairman of
agriculture).
Conference participants also listened
to FAO General Secretary José Graziano
da Silva and Valentina Matvienko, the
Federation Council Chairman.
Just before the plenary meeting opening fish trading companies from Russia
and China signed an agreement.
On the conference eve, June, 23, a big
international agricultural and production exhibition AgroFoodExpo-2016
was opened. It lasted from 23 to 25 of
June and was held in the same building
where the conference took place, it took
two floors of the FEFU. At the exhibition
there were presented different producers
of agricultural machinery and goods from
Russian regions and Asian countries. In
terms of the exhibition there were meetings, tables, seminars and field-oriented
workshops. ■
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО ПОДПИСКЕ,
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Еженедельный бюллетень
«Дальний Восток: события,
аналитика, тенденции»
Структура бюллетеня:
• влияние политики федерального центра на социально-экономическую
и общественно-политическую ситуацию на Дальнем Востоке;
• общественно-политическая ситуация в регионах Дальнего Востока;
• социально-экономическая ситуация и деятельность ФПГ
на территории Дальнего Востока;
• информационное поле Дальнего Востока

Подписчиками бюллетеня
являются более 1000
представителей федеральных
и региональных органов
власти, бизнеса, научных и
общественных организаций.

Чтобы подписаться, заполните
форму на сайте www.EastRussia.ru
или пришлите соответствующий
запрос на адрес East@EastRussia.ru

в формате *.pdf

ЕВРАЗИЙСКИЙ ДИАЛОГ

Андрей Климов, координатор
«Евразийского диалога»,
Заместитель председателя
Комитета по международным
делам Совета Федерации
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EURASIAN DIALOGUE

«Евразийский диалог»
в эпоху перемен
Весной 2012 года в Москве на одном из собраний российского парламентского Европейского клуба было объявлено о создании особой дискуссионной площадки — «Евразийского диалога». В то время мы полагали, что этот формат позволит лучше
осознать перспективы Евразийского экономического союза — принципиально нового
альянса государств на постсоветском пространстве. Однако произошедшие вскоре
события существенно изменили эти планы.

О

сенью 2013 года украинское
общество взбудоражил ложный выбор: оставаться стратегическим партнером России либо на
всех порах «идти в Европу». Называю
этот выбор ложным, так как если бы
не упрямство и нетерпение некоторых
зарубежных коллег, не избыточная
политизация «европейского выбора»,
то не было бы сегодня ни дежавю холодной войны, ни крымского кризиса
весны 2014 года, ни братоубийственной войны в самой Украине с тысячами погибших и расколом страны.
Для меня лично украинский кризис стал логическим развитием концепции построения «Восточного
партнерства». Еще на заре этого польско-шведского проекта для «объединенной Европы» автор предостерегал
в Брюсселе депутатов Европарламента, что новый раскол Старого Света
приведет к масштабным политическим, социальным и экономическим
проблемам, а возможно, и к гражданским войнам в постсоветских странах,
включая Украину.
Меня тогда вежливо успокаивали:
ничего страшного, господин Климов,
мы не только здесь строим партнерство, но и в Средиземноморье! Мы-де
просто создаем вокруг ЕС пояс друзей
и партнеров с общими для нас ценностями.
Тогда, помню, в сердцах я привел евродепутатам цитату из Сэмюэля Джонсона, что «Ад вымощен добрыми намерениями» (Hell is paved with good
intentions). А насчет Средиземноморского партнерства заметил, что оно мо-

жет привести не только к краху авторитарных арабских режимов, но и к
миграционному кризису. Увы, предсказания эти сбылись всего через пять лет.
Тогда же, в 2009 году руководство
России публично заявило о необходимости развивать отношения не только
с Западом, но и с Востоком. Именно в
ту пору был заложен фундамент того,
что теперь называют словом БРИКС,
тогда же Россия и Китай начали стремительно расширять двустороннее
взаимодействие и укреплять Шанхайскую организацию сотрудничества.
Оживились наши связи в Африке и
Латинской Америке.
Вызванный государственным переворотом в Киеве острый кризис отношений России с Западом, введенные
против нас политические и экономические санкции лишь усилили уже начавшийся процесс расширения двусторонних и многосторонних связей
Москвы за пределами пространства
стран НАТО. Тогда же претерпел существенные изменения сам евразийский проект Европейского клуба.
Уже к началу 2015 года оказалось,
что по количеству и наполненности
мероприятий непосредственно с Европой мы сильно отстаем от той работы, которая велась на площадке «Евразийского диалога». Говоря языком
философов, часть стала больше целого. В этой ситуации мы решили привести в соответствие форму с содержанием. На практике это означало
следующее:
— В Москве был зарегистрирован
российский некоммерческий Фонд ›

Andrey Klimov, Eurasian
Dialogue coordinator, Deputy
Chairman of the Foreign Affairs
Committee of the Federation
Council of Russia

Eurasian
dialogue in era
of changes

I

n spring 2012 in Moscow at one of the
meetings of the Russian parliamentary European Club we announced establishment of a special discussion site
called Eurasian Dialogue. At that time
we supposed that this format would help
to understand prospects of the Eurasian
Economic Union better as it was fundamentally new alliance of states on the post
Soviet space. However, events that followed significantly changed these plans.
In fall 2013 the Ukrainian society was
stirred by false choice: remain strategic
partner of Russia or rapidly “go to Europe”. I call this choice a false one because without stubbornness and impatience of some foreign colleagues and
exaggerated politicization of “European
choice” , there wouldn’t have been a déjà
vu of the Cold War, the Crimean crisis in
spring 2014, fratricidal war in Ukraine
itself with thousands people killed and
country split.
Personally for me Ukrainian crisis
was a logical development of the concept “Western partnership”. At dawn of
this Polish-Swedish project of “united
Europe” I warned European Parliament
deputies in Brussels that new split of the
Old World would cause wide-scale political, social and economical problems and
probably even civil wars in the post-soviet countries, including Ukraine.
My colleagues politely calmed me
down: nothing terrifying, Mr. Klimov,
we build partnership not only here, but
also in the Mediterranean! We only create a belt of friends with common values
around the European Union.
Then, I remember, in a fit of temper
I quoted Samuel Johnson to European
deputies who said that “Hell is paved ›
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Порту,
Португалия
Porto, Portugal

содействия развитию евразийской
интеграции «Евразийский диалог»,
цель которого — обеспечение работы
как «Евразийского диалога», так и Европейского клуба.
— Европейский клуб преобразован
теперь в одну из дискуссионных площадок «Евразийского диалога» (при
этом все члены клуба остаются в его
составе, включая наших зарубежных
почетных членов; сохраняются и основные проекты Клуба, как Фестивальный марафон, например).
— Сам «Евразийский диалог» становится более разносторонним, это
уже не только обсуждение проблематики Евразийского экономического союза. Мы теперь говорим о всем
огромном пространстве евразийского
материка и даже о соседних с ним территориях.
— Уже возникли отдельные дискуссионные площадки внутри «Евразийского диалога». В частности, недавно
появилась секция российско-японского диалога (с японской стороны
мы получили очень достойных пар-
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тнеров из высших парламентских,
политических, деловых и экспертных кругов Токио). Ведется работа по
формированию таких же площадок с
Китаем и странами АСЕАН.
— В организационном и содержательном плане оказалось целесообразным включить в орбиту «Евразийского диалога» еще один наш
проект — существующий с 2010 года
«Африканский альянс».
Таким образом, нынешняя система
более соответствует реальному международному взаимодействию нашей
страны как на западном, так и на восточном направлениях, точнее отражает баланс российских национальных интересов в современном мире,
избавляется от излишне однобокого, ориентированного лишь на ЕС
подхода.
При этом еще раз подчеркну, мы
не отворачиваемся от европейского
сотрудничества и не снимаем лозунга Большой Европы от Атлантики до
Тихого океана. Но мы не собираемся
ждать, пока коллеги в ЕС надумают
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with good intentions”. And about
Mediterranean partnership I remarked that it could lead not only
to collapse of authoritarian Arabic regimes, but also to migration crisis. Unfortunately, these
prognoses came true just within
5 years.
In 2009 Russia’s authorities
publically said that it was necessary to develop relations not only
with the West, but with the East
as well. At that period foundation for what is now called BRICS
was laid down, and Russia and
China then started enlarging bilateral cooperation rapidly and
strengthened Shanghai Cooperation Organization. Our relations
with Africa and Latin America
also revived.
Caused by state coup in Kiev
grave crisis of relations between
Russia and the West, political and
economic sanctions against our

EURASIAN DIALOGUE

Владивосток,
Россия
Vladivostok, Russia

country only strengthened the enlargement of the process of bilateral and multilateral cooperation
of Moscow out of NATO countries
borders. Eurasian project of the
European Club then also experienced significant changes.
By the beginning of 2015 it
turned out that we were significantly behind the work done at
the Eurasian Dialogue site before
measuring the number of events
and their fullness. We decided to
achieve compliance between the
form and the content. On practice
it meant the following:
— In Moscow we registered
The Eurasian Dialogue Russian
Nongovernmental Foundation
for Development of the Eurasian
Integration, which aim is to provide operation of the Eurasian dialogue and European Club.
— The European Club is transformed into one of the discussion

sites of the Eurasian Dialogue (all
Club members stay, including our
foreign honorable members; major Club projects also keep working, for example, the Festival
Marathon).
— The Eurasian Dialogue itself
becomes more diversified, it discusses not only the Eurasian Economic Union issues now. Now we
talk about large space of Eurasian continent and even about its
neighboring territories.
— Separate discussion sites
within Eurasian Dialogue appeared. For example, section of
Russian-Japanese dialogue (we
got very decent partners from
Japanese side, they are from the
highest parliamentarian, political, business and expert circles of
Tokyo) appeared recently. We are
negotiating establishment of the
same sites with China and ASEAN countries.

восстанавливать стратегическое парт
нерство с Россией.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что наработанные с 1999 года
принципы и подходы клуба остаются практически неизменными. Наш костяк составляют члены обеих палат
российского парламента и депутаты региональных парламентов (как действующие, так и бывшие), правительственные чиновники, дипломаты (в личном
качестве, на правах почетных членов),
эксперты из научных и деловых кругов,
журналисты и общественные деятели,
включая, разумеется, наших зарубежных коллег (их уже более сотни).
Мы продолжаем проводить конференции и круглые столы, организовывать ознакомительные поездки, публиковать собственные материалы,
книги, издавать журнал и бюллетень,
вести сайты. Мы и впредь будем проводить мероприятия как в самой России от Петербурга до Владивостока,
так и за рубежом. И конечно мы, как
и раньше, всегда открыты к сотрудничеству и конструктивной совместной
работе. ■

— From organizational and
content points of view it turned
out reasonable to include into
Eurasian Dialogue our another
project, African Alliance that has
been operating since 2010.
Thus current system better
corresponds to real international cooperation of our country in
Western and Eastern directions,
better reflects balance of Russian
national interests in the modern
world and frees from one-sided
EU-oriented approach.
At the same time, I need to
highlight it once again, we do not
turn our back to European cooperation and do not refuse from
the idea of Big Europe from the
Atlantic to the Pacific Ocean. But
we are not going to wait until EU
colleagues decide to restore strategic partnership with Russia.
In the conclusion I’d like to
mention that principles and ap-

proaches of the Club gained
through its work since 1999 remain almost unchanged. Our core
is comprised by members of both
chambers of the Russian parliament and deputies of regional
parliaments (both acting and former), government officials, diplomats (personally, on the rights
of honorable members), experts
from scientific and business circles, journalists and public figures, including our foreign colleagues (more than one hundred).
We go on carrying out conferences and round tables, organize fact-finding tours, publish
our own materials, books, magazine and bulletin, keep websites.
In future we will hold events both
in Russia from Saint-Petersburg
to Vladivostok and abroad. And,
of course, we are open for cooperation and fruitful joint work as
before. ■
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Саммит Россия – АСЕАН
Президент России Владимир Путин:

«С самого начала наше сотрудничество строилось на принципах взаимной выгоды
и уважения интересов друг друга, нас сближает общность подхода к решению многих актуальных проблем»
Vladimir Putin, the President of Russia:
"From the very beginning our cooperation has been based on the principles of mutual advantages and respect
for each other’s interests; we are brought together by our shared approach to solving numerous urgent tasks".
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–20 мая этого года в Сочи
прошел третий саммит Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).
Саммит стал юбилейным — на 2016
год приходится 20-летие сотрудничества России с альянсом. АСЕАН объединяет 10 азиатских государств, их совокупное населении 630 млн человек.
Это Мьянма, Индонезия, Малайзия,
Таиланд, Камбоджа, Бруней, Вьетнам,
Филиппины, Лаос и Сингапур.
Очевидно, что саммит в Сочи стал
крупнейшим международным событием

в России в 2016 году. Встреча проходила
под лозунгом «На пути к стратегическому партнерству ради общего блага».
Надо сказать, что часть этого пути
преодолена: с отдельными государствами региона, такими как Вьетнам,
взаимоотношения уже можно характеризовать термином «стратегическое
партнерство». Именно Вьетнам первым подписал Соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Интерес к такому
партнерству проявили и многие другие
участники встречи в Сочи. ›

The RussiaASEAN Summit

I

n May, 19-20, 2016, in Sochi hosted
Russia-ASEAN Summit (Association
of South-East Asian Nations). The Summit was the anniversary one as in 2016
we celebrate 20 years of cooperation between Russia and the Alliance. the ASEAN unites 10 Asian states, their common
population comprises 630 mln people. ›
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Россию с АСЕАН связывает диалоговое партнерство, которое было оформлено в июле 1996 года. Обычно подобные партнерские саммиты проводились
на территории стран — участниц ассоциации, и то, что в юбилейный год отношений России с АСЕАН саммит проходит в
Сочи, является знаковым событием.
Ключевые направления для развития межгосударственных отношений —
углубление
торгово-экономического
сотрудничества, реализация инвестиционных проектов в энергетике, расширение военно-технического сотрудничества и культурно-гуманитарных связей.
Сегодня для России особую роль играет
также сфера туризма. В силу геополитических причин за последний год российских туристов потеряли Египет и Турция
(для России они были основными направлениями выездного отдыха). Естественно, заинтересованность в привлечении этих туристов высказывают все
страны АСЕАН. Таиланд уже сегодня занимает лидирующие строчки рейтингов
у российских туроператоров.
В целом по итогам 2015 года на долю
АСЕАН пришлось 1,9% всего российского экспорта. Россия готова удовлетворить растущий спрос стран АСЕАН на
углеводороды и электроэнергию на долгосрочной основе. РФ также сотрудничает по проектам атомных электростанций нового поколения, готова работать
и в сфере электроэнергетики «в широком смысле этого слова», заверил Владимир Путин.
В страны АСЕАН экспортируются и
2,8% российских несырьевых товаров —
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цветные металлы, удобрения, зерновые.
При этом необходимо проникновение
российских поставщиков в высокотехнологичные группы импортируемых
АСЕАН товаров, к которым относятся в
том числе радиоэлектронная продукция
и вычислительная техника, автомобили,
запчасти и двигатели.
Учитывая огромный потенциал в отношениях России и АСЕАН, все участники считают, что юбилейный саммит
придаст дополнительный импульс развитию партнерства.
Стоит отметить прагматичный и взвешенный подход стран к налаживанию и
укреплению связей с Россией. Не секрет,
что перед проведением саммита в Сочи
США оказывали существенное давление на руководство стран — участников
объединения и даже незадолго до саммита Россия — АСЕАН была проведена внеплановая встреча США — АСЕАН. Но это не помешало изначальным
планам. Более того, ввиду насыщенной
программы многие делегации прибыли в Сочи заранее. Так, Президент Индонезии Джоко Видодо совместил с поездкой на саммит и личный визит, тем
более вопросов двусторонней повестки
накопилось немало. В ходе визита был
подписан ряд важных двусторонних документов. К слову, штаб-квартира АСЕАН находится в столице Индонезии —
Джакарте.
На встрече с Праютом Чан-Очой —
премьером Таиланда, который является для России одним из ключевых
партнеров в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, Владимир Путин затронул
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вопросы не только сотрудничества в
торгово-экономической сфере, но и взаимодействия в военно-технической и гуманитарной областях. Резервы для развития дальнейшего сотрудничества в
разных сферах обсуждались на переговорах Праюта Чан-Оча и с Председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.
Одной из главных задач, поставленных в ходе российско-вьетнамских переговоров, стало достижение уровня
товарооборота в 2020 году в $10 млрд.
Развитию сотрудничества призвано
способствовать и Соглашение о свободной торговле между Евразийским
экономическим союзом и Вьетнамом.
Осуществляется подготовка в России
вьетнамских специалистов-атомщиков,
продвигается также создание во Вьетнаме нового Центра ядерной науки и технологий.
И гости, и принимающая сторона
вместе отметили чрезвычайную важность и полезность саммита. Политическую программу дополнял деловой форум, проходивший в Сочи в эти же дни.
Заключенные в его рамках контракты,
пожалуй, лучшая иллюстрация высказанных лидерами стран намерений об
углублении взаимодействия.
Форум продемонстрировал доверие азиатских партнеров к российскому
рынку, заинтересованность России в работе на данном треке.
И разумеется, еще одной важной
чертой майской встречи была сложившаяся дружелюбная и местами даже
неформальная атмосфера. ■
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Among them are Myanma, Indonesia, Malaysia, Thailand, Cambodia, Brunei, Vietnam, Philippines, Laos and Singapore.
It’s obvious that the Sochi
Summit became the largest international event in Russia in 2016.
The meeting had a motto: “On the
way to strategic partnership for
mutual benefit”
It’s necessary to say that part of
this way has been already covered,
with certain states of the region, like
Vietnam, relations can be called a
“strategic partnership”. Vietnam
was the first country which signed
the Free Trade Zone Agreement
with the Eurasian Economic Union.
Many other participants of the Sochi meeting also expressed interest
towards such partnership.
Russia is connected with the
ASEAN by dialogue partnership
towards was officially established
in 1996. Usually such partner
summits were held at the territory
of the Association member-states
and it’s a remarkable event that in
the anniversary year of relations
between Russia and the ASEAN
the summit was held in Sochi.
Key directions of interstate relations development are:
• deeper tradeeconomic cooperation
• investment projects in energy engineering
• greater military and technical cooperation
• greater cultural and humanitarian relations
Today tourism also plays an
important role for Russia. Due
to geopolitical reasons last year
Turkey and Egypt lost Russian
tourist flow (and they were the
main abroad vacation directions
for Russia). It’s natural, that all
the ASEAN countries are keen to
attract Russian tourists. Thailand
today tops the rating of Russian
tour operators.
In general as a result of 2015
the ASEAN had 1.9% of all Russian export. Russia is ready to sat-

isfy growing demand of the ASEAN countries for hydrocarbons
and electric power on a long-term
basis. Russian Federation also cooperates in projects of new generation nuclear energy stations
and is ready to work in the field
of electric energy “in the broad
sense of this word” as Vladimir
Putin said.
2.8 % of Russian non-primary
goods are exported to the ASEAN
countries — non-ferrous metals,
fertilizers, grain crops.
Meanwhile it’s necessary
that Russian suppliers enter
high-technology groups of goods
imported to the ASEAN countries like radioelectronic products, computers, cars, repair parts
and engines.
Taking into account large potential of relations between
Russia and the ASEAN, all
participants consider that the anniversary summit will give an extra impulse to partnership development.
It’s necessary to note the pragmatic and thoughtful approach
of countries towards establishment and strengthening of re-

lations with Russia. It’s not a
secret that before the Sochi Summit the USA put pressure on the
leaders of the ASEAN countriesand even hold an unscheduled
USA-ASEAN meeting. But it did
not hamper initial plans. Many
del egations even came to Sochi
beforehand as they had intensive
program. Thus Indonesia President Joko Widodo combined
personal visit and Summit as
there were a lot of issues in bilateral agenda. Several important
bilateral documents were signed
during his visit. By the way, the
ASEAN headquarters are located in Djakarta, the capital of Indonesia.
At the meeting with Thailand Premier Prayut Chan-ocha who is one of the key partners in Asia-Pacific region for
Russia, Vladimir Putin covered
not only issues of cooperation
in trade and economy, but also
cooperation in military, technical and humanitarian fields. Reserves for further cooperation
development in different fields
were discussed by Prayut Chano-cha and Dmitry Medvedev, the

Chairman of the Russian Government.
One of the main tasks set during Russian-Vietnamese negotiations is to achieve $10 bln sales
turnover in 2020. The Free Trade
Zone Agreement between the
Eurasian Economic Union and
Vietnam also should contribute
to cooperation development. Vietnamese nuclear experts are being trained in Russia and we promote creation of a new Nuclear
Science and Technologies Center
in Vietnam.
Both guests and hosts noted
that the Summit was extremely important. Political program
was combined with the Business
Forum held in Sochi at the same
time. Agreements signed within
the Forum are the best evidence
of intentions expressed by the
countries leaders about deeper cooperation. Forum showed
that Asian partners trust Russian
market and that Russia is interested in work in this track.
And, of course, another important feature of May meeting was
its friendly and even informal atmosphere. ■
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Кундапур
Ваман Камата,
Президент
Банка БРИКС
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«В Новом банке развития
есть глубокое понимание
уникальных качеств и сильных
сторон развивающихся
рынков»

-В

чем разница между Новым банком развития
(НБР) и существующими многосторонними банками
развития?
— Вопрос: «Что же «нового» в Новом банке развития» — часто задают.
Во-первых, это скорость работы. НБР
начал работу в июле 2015 года и в
апреле 2016 уже одобрил первый пакет займов финансового содействия
на сумму 811 млн долларов США. Это
стало важной вехой в работе нашего учреждения. Мы очень рады, что
в этом отношении НБР достиг целей
и временных рамок, предусмотренных лидерами стран БРИКС. Таким
образом, мы стремимся выполнять
работу быстро и хотим достигнуть
цели — одобрять и выдавать займы в
шестимесячный срок.
Еще более важно, что НБР — первая организация глобального уровня,
специально учрежденная развивающимися рыночными экономиками
и уделяющая основное внимание
БРИКС и другим развивающимся странам. Развивающимся рыночным экономикам нужно вести проекты, которые получают быстрое
одобрение и могут быть быстро реализованы. В то же время, мы не будем
приносить в жертву прозрачность,
грамотное управление и благоразумие критериев выдачи займов в погоне за скоростью. Наша команда стремится сделать НБР рациональным
и более эффективным при помощи
упрощения бизнес-процессов, но не
идя на компромисс в отношении надежности ссуд и рисков.
Мы гордимся своим корпоративным управлением, при котором все
члены-основатели владеют равными

долями, то есть во всем мы придерживаемся принципа равенства. Ни
один член не имеет права вето. Банк
был основан на принципе, что каждый его член вкладывает деньги и соглашается на инвестиционные обязательства, и мы будем продолжать
работать в том же ключе.
В то же время в НБР есть глубокое понимание уникальных качеств и
сильных сторон развивающихся рынков, дополненное строгой приверженностью глобальному управлению
и практикам управления рисками.
Я могу сказать, что наша деятельность и услуги заточены под конкретных держателей акций, так что банк
ориентирован на клиентов и старается отвечать потребностям каждого
клиента.
В этом отношении мы также стараемся диверсифицировать свою финансовую базу, и наш первый выпуск
облигаций будет в местной валюте.
Одна из основных сложностей, с которой сталкиваются развивающиеся
страны, — стоимость финансирования, на которую оказывают влияние
изменчивые колебания валют. Мы
изучаем все свои местные валютные
рынки, чтобы проверить, достаточно
ли они глубокие. Мы можем использовать эти ресурсы для финансирования в тех же странах или осуществлять обмен валюты, которую мы
подняли на местном рынке, переводя ее в валюту другой страны-члена и
выдавая заем снова в местной валюте. Вследствие этого мы верим, что
есть множество возможностей для
выпуска местной валюты, и мы выпустим первые зеленые облигации этим
летом на китайском рынке реминиби. Далее мы будем продолжать ›

Kundapur Vaman Kamath,
President of BRICS Bank

“NDB has a deep
understanding of
the unique qualities
and strengths of
emerging markets”

–W

hat is the difference between
the New Development Bank
(NDB) and existing multilateral development banks (MDBs)?
This is an apparent and frequently asked
question: what is “New” in the New Development Bank? First of all, it is the speed of
its work. The NDB started its operations in
July 2015 and in April 2016 it approved the
first set of loans that involve financial assistance of $811 mln. This has become an important milestone for our institution. We are
delighted that in this respect the NDB has
met goals and time schedules envisioned by
the Leaders of BRICS countries. Thus, what
we are aiming for is to do things quickly, and
we want to aim at a six monthschedule for
appraisal and lending.
More importantly, the NDB is the first institution of global scope set up exclusively by
emerging market economies and focused on
the BRICS and other developing countries.
Emerging market economies need to have
projects approved and implemented quickly. At the same time, we will not sacrifice
transparency, good governance and prudential lending criteria in the pursuit of speed.
Our team aspires to make the NDB smarter
and more efficient by streamlining business
processes, while not compromising on credit
quality and risk.
We are proud of our corporate governance where all founding members came together in equal shareholding, so everything
is on an equal basis. Not a single member
holds veto. The Bank started on the foundation that every member had put up and
agreed to a capital commitment and we will
proceed on that basis.
At the same time, the NDB has a deep
understanding of the unique qualities
and strengths of emerging markets, ›
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работать с другими местными рынками при помощи таких же инструментов. Конечно, по мере этой работы
мы будем смотреть, что происходит
с глобальными рынками, поскольку
это неотъемлемая часть финансирования любого многостороннего банка развития.
Подводя итог, можно сказать, что
мы отправились в путешествие с целью оказания быстрого содействия
проектам по всем развивающимся
странам. Сейчас мы открыты к деловому сообществу и рассматриваем
предложения от всех стран-членов.

«

— НБР уже начал свою работу и
определил первые проекты, которые собирается поддержать. Можете более подробно рассказать
об этих проектах?
— В апреле 2016 года на пятой
встрече членов правления была представлена и одобрена первая подборка проектов в сфере зеленой и
возобновляемой энергии. Как предполагали лидеры БРИКС во время
саммита в Уфе, все проекты отвечают
основному направлению нашей работы — воспитанию поколения, заботящегося об экологии, и созданию ›

Стоит повнимательнее присмотреться
и к возможностям Китая, который еще не так
давно создавал с помощью Советского Союза
машиностроительную промышленность практически
с нуля, а сегодня благодаря сотрудничеству
с ведущими западными компаниями выпускает
вполне конкурентоспособную технику

»
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complemented by a strict adherence to global governance and risk management practices. I can say that our activities and services are tailored for particular stakeholders, so
that the Bank is customer-focused and will
respond to the needs of each client.
In this respect, we are also looking to diversify our funding base and our first bond
issuance will be in local currency. One of the
challenges developing countries face is the
cost of financing, that is impacted by volatile
currency movements. We are exploring all
our local currency markets to see if they are
deep enough. We can use those resources for
funding in the same countries or swapping
currency that we raised in a local market into
the currency of another member and lending again in local currencies. Therefore, we
believe there are many opportunities for local currency issuance and we will make our
first green bond issue in Reminibi Chinese
market this summer. We will then follow up
in other local markets with similar instruments. Of course, as we go along, we will ›
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Г. Рио-де-Жанейро, Бразилия
Rio de Janeiro, Brazil
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инфраструктуры, дружелюбной к
окружающей среде. В целом НБР
поддержит финансово выработку
2370 МВт возобновляемой энергоемкости, что позволит сократить выброс парниковых газов на почти 4
млн тонн в год. Сей час вкратце расскажу про эти проекты.
НБР выдаст кредит в размере
300 млн долларов США BNDES —
Бразильскому национальному банку экономического и социального
развития, который полностью принадлежит государству страны. Эти
деньги пойдут на поддержку возобновляемой энергии и связанных с
этой сферой проектов по трансмиссии, которые призваны облегчить
развитие нужной инфраструктуры.
Различные субпроекты в сферах солнечной, ветряной, водной энергии и
других видов «зеленой энергии» с дополнительной энергетической мощностью в 600 МВт BNDES будет финансировать на основе кредитования
конечного заемщика. Это также приведет к сокращению выброса парниковых газов на 1 млн тонн ежегодно.
Если говорить об Индии, НБР предоставит суверенно гарантированное финансирование в размере 250
млн долл. США Банку Канара, большому учреждению государственного
сектора. Эти деньги будут использоваться для кредитования конечного
заемщика по проектам возобновляемой энергии в таких сферах «зеленой» энергии, как солнечная, ветряная, водная и другие. В целом 500
МВт чистой энергии, вырабатываемой благодаря этим проектам в Индии, позволит сократить выброс парниковых газов примерно на 815 тыс.
тонн.
В Китае наш банк предоставит эквивалент в местной валюте, равный 81 млн долл. США, компании
Shanghai Lingang Hongbo New Energy
Development (Шанхайская компания по развитию новых видов энергии) для реализации ее проекта дистрибутивной солнечной энергии
в промышленном районе Линганг
(Lingang Industrial Area). В этом лидирующем развивающемся районе
установленные на крышах солнечные батареи будут вырабатывать 100
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МВт, помогая сокращать выброс СО2
на 73 тыс. тонн в год.
В Южной Африке НБР предоставит
кредит в размере 180 млн долл. США
государственной компании Eskom
Holdings для финансирования инфраструктуры электрического ввода
для проектов возобновляемой энергии. Эта компания построит линии
трансмиссии, позволяющие вывести 670 МВт производимой энергии,
и оборудование для трансформации
500 МВт возобновляемой энергии,
производимой независимыми энергетическими компаниями страны.
Кумулятивное сокращение выбросов
парниковых газов может достичь 2
млн тонн.
Российский проект находится на
финальной стадии подготовки.
Эти первые проекты лишь часть
огромного количества проектов, которые войдут в нашу программу.
Много новых проектов в области трубопроводов, в том числе российских,
находятся в разной степени готовности и на разных этапах одобрения.
Все предложения от стран-членов
рассматриваются нами в порядке
очереди их поступления.
Проекты, которые поддерживает
наш банк, будут обслуживаться параллельно со стратегическими приоритетами НБР и правительства и
будут соответствовать инвестиционным потребностям разных специализированных секторов.
— Какие основные приоритетные направления работы для Банка на ближайшие 2–3 года?
— В настоящий момент НБР набирает талантливых специалистов
из стран-членов. Мы планируем закрыть около 100 позиций к концу
2016 года. Банк формирует международную команду молодых достойных
профессионалов, которые хотят бросить вызов статусу-кво и воплотить в
жизнь новые идеи и инновационные
подходы. Все вакансии будут размещены на нашем сайте.
В данный момент мы активно выстраиваем информационный канал проекта, чтобы отвечать спросу стран-членов. В этом смысле НБР
старается быть гибким, и тип каждого займа будет разным в зависимости
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от специфических черт и предпочтений заемщика. Мы также много внимания уделяем поддержке «зеленых»
инициатив и поддерживаем цели
устойчивого развития, установленные ООН, которые отражают интересы наших стран-членов. В некотором
смысле мы ожидаем, что первые займы зада дут тон нашей будущей работы и будут катализатором развития в
странах, в которые они будут направлены.
На данном этапе развития основной акцент НБР делает на инфраструктуре, поскольку она играет
ключевую роль для роста, конкурентоспособности и создания рабочих
мест. Мы банк, который создает инфраструктуру, и это будет приоритетом нашей работы. При это мы, конечно, не будем выпускать из виду
устойчивость, проекты, ориентированные на экологию, энергетическую
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Теледебаты Russia Today «Новый банк развития — усиление роли стран БРИКС
в международной финансовой системе».
RussiaToday TV debates, The New Development Bank: A Stronger Role for BRICS
in the Global Financial Architecture.

эффективность и другие аспекты,
важные для развивающихся наций.
В более общем смысле, мы особенно сконцентрированы на том, чтобы
оправдать ожидания людей, поскольку существующее финансирование и
инвестиционные паттерны не удовлетворяют инвестиционные потребности. Частные международные потоки капитала не только непостоянны,
но и неэффективны по своим объемам
и срокам, они не способны финансировать устойчивое развитие, которое обычно требует долгосрочных
инвестиций. Многосторонние банки развития (МБР) играют центральную роль в удовлетворении этих требований. И хотя годовой ресурсный
вклад от многосторонних банков развития вырос с 45 млрд долл. США до
более 100 млрд долл. США за последние 10 лет, этого все равно недостаточно, чтобы покрыть инвестиции, ›

look at the global markets also, because it is
an integral part of any MDB’s funding.
To sum up, we have embarked on a journey to provide speedy assistance to projects
across developing nations. Now, we are open
to business and looking at proposals from all
member countries.
— The NDB has already started its work
and determined first projects to be supported. Could you please provide more
details on the approved projects?
In April 2016, the first set of projects in the
area of green and renewable energy was presented and approved at the fifth Board of Directors meeting. As envisaged by the BRICS
Leaders at the Ufa summit, all projects are
coherent with our core focus on environment
friendly generation and infrastructure. Totally, the NDB will provide financial support
for 2,370 MW of renewable energy capacity that will result in reduction of greenhouse

gas emissions by nearly 4 mln tons per year.
Let me briefly tell you about these projects.
The NDB will provide a loan of $300 mln to
the BNDES, The National Bank for Economic and Social Development of Brazil that is totally owned by the government of the country.
This assistance will be used to support renewable energy and associated transmission projects that will facilitate the development of
infrastructure. A diversified set of sub-projects in solar, wind, hydropower and other
areas of green energy with additional generated capacity of 600 MW will be financed by
the BNDES on the on-lending basis. Equally
important, this will result in greenhouse gas
emissions avoidance of 1 mln tons annually.
As for India, the NDB will provide a sovereign guaranteed financing facility of $250
mln to Canara Bank, a large public sector institution. It will be used for on-lending to
renewable energy projects in such areas ›
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необходимые для развития инфраструктуры, которые составляют более 1 трлн долл. США в год. Поэтому
МБР должны изобрести себя заново и внедрить инновационные инструменты, например гарантийные
структуры, секьюритизация активов,
деривативы, страхующие от рисков, а
также продвигать использование перестрахования между финансовыми
участниками. По этой причине, я думаю, мы вряд ли конкурируем с кемто, мы играем в игру, где важно сотрудничать и дополнять работу друг
друга.
Принимая это во внимание, такие
люди, как мы в НБР, должны быть открытыми к инновациям, должны видеть, как мы можем завоевать рынок и вовлечь партнеров в работу,
чтобы действительно суметь удовлетворить такую серьезную потребность в развитии. Кроме того, особенно важно, чтобы впечатляющие
технологические разработки, например в области «зеленой» инфраструктуры, становились теперь коммерчески ›

Г. Шанхай, Китай
Shanghai, China

Справка:
В ходе V саммита БРИКС в
Дурбане (ЮАР) лидеры приняли политическое решение о целесообразности создания Банка развития БРИКС и поручили
министрам финансов провести
проработку данного вопроса.
Во исполнение указанного поручения 15 июля 2014 года в г.
Форталеза (Бразилия) в ходе VI
саммита БРИКС было подписано
Соглашение о Новом банке развития (НБР, Банк).
Соглашение открыто для присоединения к нему новых участников — членов ООН, в том числе развивающихся и развитых
стран. В то же время в учредительных документах предусмотрена особая роль стран БРИКС,
суммарная доля которых в капитале Банка никогда не опустится
ниже 55%.
Цель деятельности Банка заключается в финансировании
инфраструктурных проектов и
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проектов устойчивого развития
в государствах БРИКС и развивающихся странах. По мнению
Минфина России, в будущем
НБР сможет стать значимым
источником для привлечения
долгосрочных инвестиций в целях финансирования масштабных инфраструктурных проектов на территории Российской
Федерации.
Создаваемый институт должен стать одним из крупнейших
многосторонних банков развития (МБР) в мире. Разрешенный
к выпуску капитал составит 100
млрд. долл. США, распределенный — 50 млрд. долл. США, в
том числе: оплачиваемый —
10 млрд. долл. США, капитал,
оплачиваемый по требованию,
— 40 млрд. долл. США. Капитал Банка распределяется между странами БРИКС в равных
долях — по 20 % и подлежит
оплате в течение 7 лет в соот-
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ветствии с установленным графиком платежей.
Штаб-квартира Банка располагается в Шанхае (КНР), где
китайская сторона предоставила для НБР первоклассный офис
и все необходимое оборудование для работы Банка. Официальным языком Банка является
английский язык.
Все страны БРИКС завершили необходимые для вступления в силу Соглашения
внутригосударственные процедуру, что позволило провести 7 июля 2015 г. в Москве
под председательством Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова инаугурационное заседание Совета
управляющих НБР и тем самым
осуществить официальный запуск НБР.
В ходе первого заседания Совета управляющих представители стран БРИКС выбрали пер

вого Президента Банка — г-на
Кундапур Ваман Камата, назначили Вице-президентов от государств БРИКС, а также обозначили приоритеты деятельности
Банка на первые пять лет.
Инаугурационное заседание
Совета директоров НБР состоялось 21 июля 2015 г. в Шанхае,
по итогам которого стороны согласовали дорожную карту по
развертыванию
операционной деятельности НБР, включающую подготовку более 40
ключевых программно-стратегических и нормативных документов Банка, в т.ч. стратегию
НБР на первые пять лет, кадровую, кредитную и другие политики Банка.
Одновременно менеджментом Банка и минфинами стран
БРИКС осуществляется предварительный отбор возможных
проектов для финансирования
Банком — т.н. pipeline.
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Reference
During the 5th BRICS Summit in Durban (RSA) leaders made a political decision to create BRICS Development Bank and assigned ministers of finances to work
on this issue. An Agreement on New Development
Bank (NDB, Bank) was signed on July, 15, 2014 in Fortaleza (Brazil) during the 5th BRICS Summit.
The Agreement is open to accession by new members
— members of the UN, including developing and developed countries. At the same time, founding documents
state special role of BRICS countries, total share of which
in the Bank capital will never go lower than 55%.
The goal of the Bank’s activities is to finance infrastructural projects and projects of sustainable development in BRICS countries and developing countries.
According to the opinion of the Ministry of Finance of
Russia, in future NDB will become a significant source
for attracting long-term investment to finance largescale infrastructural projects on the territory of the
Russian Federation.
This institution should become one of the largest
multilateral development banks (MDBs) in the world.
Its authorized capital will comprise 100 bln US dollars, dedicated capital — 50 bln US dollars, including:
payable capital — 10 bln US dollars, capital payable on
demand — 40 bln US dollars. Bank capital is distributed among BRICS countries in equal shares — 20%,
and is due to be paid within 7 years according to set
schedule of payments.
The Bank’s headquarters is located in Shanghai
(PRC) where the Chinese party provided first class office and all necessary equipment for The Bank’s operation. The official language of the Bank is English.
All BRICS countries have fulfilled the intrastate procedures necessary to make the Agreement come into
force. That allowed to carry out inaugural meeting of
the NDB Board of governors in Moscow on July, 7, 2015
under the chairmanship of A.G.Siluanov, Minister of Finances of the Russian Federation, and thus officially
launch NDB operation.
During the first meeting of the Board of governors
representatives of BRICS countries chose the first Bank
President — Kundapur Vaman Kamath, and appointed
vice-presidents from BRICS states. Also they established
the priorities of the Bank’s work for the first five years.
Inaugural meeting of the NDB Board of directors
took place on July, 21, 2015 in Shanghai. As a result the sides agreed upon road map of NDB operation which included preparation of over 40 key program-strategic and regulatory documents of the Bank,
including NDB strategy for the first five years, HR, credit and other policies of the Bank.
At the same time Bank management and ministers
of finances of BRICS countries are carrying out preliminary selection of possible projects for Bank funding, so
called pipeline.

of green energy as solar, wind, hydropower and others. In total, the 500 MW of clean
energy generated by the projects in India are
expected to reduce greenhouse gas emissions by around 815,000 tons.
In China, the Bank will provide the local
currency equivalent of $81 mln to Shanghai
Lingang Hongbo New Energy Development
Co. for its distributed solar power project in
Lingang Industrial Area. In this flagship development zone, rooftop solar power installations will have a total capacity of 100 MW
helping to cut CO2 emissions by 73,000 tons
every year.
In South Africa, the NDB will provide a loan of $180 mln to Eskom Holdings
State-Owned-Company Ltd. for financing
grid connection infrastructure for renewable energy projects. This company will build
transmission lines to evacuate 670 MW of
generation as well as facilities for transformation of 500 MW of renewable energy generation by independent power producers in

The projects supported by our Bank will
be sourced in line with the NDB’s and governments’ strategic priorities and tailored
to the investment needs of specific sectors.
— What are the Bank’s currents major
priorities for 2-3 years?
— Currently, the NDB is recruiting talent
from our member states. We are planning to
fill around 100 positions by the end of 2016.
The Bank is building an international team
of young, meritorious professionals who are
willing to challenge the status quo and bring
in new ideas and innovative approaches. All
the job openings will be advertised on our
website, in a staggered manner.
At the moment, we are actively building a
project pipeline to meet the demand in our
member states. In this regard, the NDB is
striving to be flexible and each loan modality will be different with respect to specific
features and borrowers’ preferences. We also
pay a great attention to supporting green initiatives and respecting the Sustainable De-

Г. Кейп-Таун, ЮАР
Cape-Town, SAR

the country. The cumulative reduction of
green gas emissions is estimated to reach 2
mln tons.
The Russian project currently is at the final
stage of preparation.
The first set of loans is only a fraction of a
wide variety of projects that are on the slate.
There are many more new projects in the
pipeline including those from Russia at various stages of consideration or appraisal. All
proposals from our member states are looked
at in the sequence in which they are coming.

velopment Goals adopted by the UN reflects
the interests of our member countries. In a
sense, we expect that the first set of loans will
set tone for our future work as well as act as
a catalyst for development in the countries in
which they will be implemented.
At this stage of development, the focus of
the NDB is infrastructure, which plays a critical role in growth, competitiveness and job
creation. We are a bank that will do infrastructure and it will be a priority of our work.
Within that, we will, of course, look at ›
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жизнеспособными и приближали нас
к лучшему завтра. По большому счету,
мы верим, что стать ориентированными на экологию — выгодное экономическое предложение, помимо того, что
это полезно для всего мира.
Необходимо отметить, что НБР
уже установил крепкие рабочие взаимоотношения с нашими странами-членами и их компаниями в поисках инвестиций. В настоящий момент
мы нацелены на выстраивание партнерства с международными и национальными организациями по развитию и подчеркиваем, что между нами
нет конкуренции.
Несомненно, наше обязательство — взаимодействовать с другими
многосторонними банками развития
и учиться у них. Мы уже связались со
всеми МБР и можем рассчитывать на
серьезный вклад со стороны наших
друзей, работающих в этих структурах. Я бы хотел подчеркнуть, что
в НБР мы готовы слушать, учиться,
взаимодействовать и изобретать новое. Существенную роль в этих процессах будет играть установление
мировых, региональных и местных
партнерств с новыми и уже давно работающими МБР, а также с участниками рынка, так как это позволит нам
максимально использовать имеющи-

sustainability, green and clean
projects, energy efficiency as well
as other issues important for developing nations.
In a more general sense, we
are particularly concerned about
meeting the aspirations of people, as current financing and investment patterns are inadequate in meeting investment
needs. Private international capital flows are not only volatile,
they are also insufficient in volume and maturity to fund sustainable development, which
typically requires long-term investment. MDBs can play a pivotal role in meeting these requirements. While the annual
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resource commitment from
MDBs has gone up from $45 billion to over $100 billion over a
10 year period, it is still insufficient to meet the infrastructure
development investment of over
$1 trillion a year. So, there is
therefore a need for MDBs to reinvent themselves and introduce
innovative instruments — like
guarantee structures, asset securitization, derivative arrangements to hedge risk, as also promote reinsurance opportunities
among financial participants.
For that reason, I do not think we
are at competition with anybody,
we are in a game which is to cooperate and complement.
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With this in view, people like
us, like the NDB, need to be innovative, need to see how we can
get the market and our partners
into the process, so that we could
meet this very large need for development. Moreover, it is particularly important that exciting
technological developments, for
example in green infrastructure,
now appear to be increasingly
commercially viable and bring
us closer to a new tomorrow. Essentially, we believe that going
green is economically advantageous, apart from being good for
the world.
It should be noted that the
NDB has already established

strong working relationships
with our member states and their
companies looking for investments. At the moment, we are
aimed at building up partnerships with international and national development institutions
and we emphasize that there is
no competition between us as
such.
Clearly, our mandate is to cooperate with other MDBs and
to learn from them. We have
reached out to all MDBs and
can count on great contribution
from our friends in these established institutions. I want to emphasize that we at the NDB are
willing to listen, learn, collabo-
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К. В. Камата с китайским премьером Ли Кэцян
K.V.Kamath with Chinese Premier Li Keqiang

rate and innovate. A significant
aspect of this path would be to
establish global, regional and local partnerships with the new as
well as established MDBs and
with market participants, so that
we can leverage knowledge, capacity and financial resources.
This year, the NDB will open
the first regional center in Johannesburg, South Africa. In
due course, it will become the
Bank’s face for the African continent. We will initially position
this as our office that will coordinate our work with countries
of the region and help our understanding of opportunities.
We will then work on developing

еся знания, возможности и финансовые ресурсы.
В этом году НБР откроет свой первый региональный центр в Йоханнесбурге, Южная Африка. В надлежащее время он станет лицом банка на
Африканском континенте. Изначально мы будем позиционировать этот
центр, как наш офис, который призван
координировать работу со странами
региона и помогать нам понимать существующие возможности. Далее мы
будем работать над разработкой проектов и выстраивать информационные
каналы проектов, чтобы мы могли заниматься достижением наших общих
целей. Я уверен, что впереди у нас удивительные возможности и мы сможем
работать таким образом. В двух словах
это то, над чем мы работаем сейчас, все
эти процессы идут параллельно.
— Как ваш банк планирует сотрудничать с Россией? Есть какие-то отличительные черты в
этой работе?
— Я ожидаю, что в ближайшем будущем в работе с Россией нас ждет
существенный прорыв. В данный
момент идет последний этап консультирования по дебютному проекту в России. Так что прогресс есть,
и мы ожидаем увидеть новые разработки очень скоро.

projects and build project pipelines so that we can take forward
our shared objectives. I am confident that there are exciting opportunities and we will be able to
work this way.
In a nutshell, these are the
things we are working on,
and everything is running in
parallel.
— How is the Bank planning
to cooperate with Russia? Are
there any specific features?
I would say that I expect significant advances in working
with Russia in the nearest future.
Currently, we are in the final
stage of consultations regarding
our debut project in Russia. So,

— Какие еще страны, помимо
стран-членов НБР, могут прини мать участие в деятельности
банка?
— На сегодняшний день пять стран
являются основателями НБР и его
членами, у каждой страны равная
доля и равная сила голоса в процессе
управления. НБР находится на ранней стадии своего развития, и пока
рано говорить о том, какие страны
могут стать новыми членами банка. Но если вы посмотрите на Устав,
вы увидите, что члены — основатели
НБР предусматривают, что их членство должно быть открытым для
всех членов ООН, как для берущих
кредиты, так и для не берущих кредиты.
Смотря в будущее, я верю, что в
должное время членство банка будет
расширено. Мы с уверенностью заявляем, что НБР будет и дальше открыт к сотрудничеству и взаимодействию. Мы понимаем, что нам нужно
будет работать с другими партнерами, оправдывать ожидания людей
по срокам и условиям займов и в областях содействия другого рода, и
это касается не только стран — членов БРИКС, как сейчас, но и других
стран-членов, если их число будет
возрастать. ■

there is some progress and we
expect to see new developments
very soon.
— Which countries are eligible to participate in the NDB
activities beside its members?
Today, there are five founding members of the NDB, and
each of them has an equal
share and equal voice in governance. The NDB is still in
an early phase of development
and it is too early to name the
countries that could become
new members of the Bank. But
if you look at the Articles of
Agreement, you will see that
the founding members of the
NDB clearly envisioned that its

membership shall be open to
all members of the United Nations, including both borrowing and nonborrowing ones.
Looking into the future, I believe that in due course the
membership of the Bank will be
broadened. We are confident to
say that the NDB will continue
to play a cooperative and collaborative role. We realize we will
need to work with other partners, to meet aspirations of people in terms of loans and other
assistance for not only for BRICS
countries, as now, but also for
other member countries, should
their number increase of members as it happens. ■
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Заседание Постоянного комитета
Международной конференции азиатских
политических партий (МКАПП)

22–24 апреля в Джакарте, Индонезия, состоялось 26-е заседание
Постоянного комитета Международной конференции азиатских
политических партий (МКАПП)

З

аседание в Джакарте имело важную особенность — в нем впервые
в истории МКАПП приняли участие руководящие органы аналогичных
объединений стран Африки (CAPP) и
Латинской Америки (COPPPAL). Также
впервые на заседании МКАПП присутствовал наблюдатель из Европарламента — Заместитель руководителя фракции
Консерваторов и реформаторов, бельгийка Хельга Стивенс (Helga Stevens).
Власти Индонезии — хозяйки форума — придали особое значение мероприятиям. В них участвовал и вы-
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ступил вице-президент страны Юсуф
Калла, руководители обеих палат парламента и ведущих политических партий этой страны.
На совместном заседании ICAPP,
COPPPAL и CAPP 23 апреля единогласно была принята Джакартская декларация 1-й объединенной встречи парламентских партий трех континентов.
Российская сторона в ходе работы над
документом предложила ряд поправок,
все из которых в конечном счете были
приняты. Все они касались глобальных угроз, против которых Россия ›
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ICAPP-COPALCAPP meeting

O

n 22–24 of April Djakarta, Indonesia
hosted the 26th meeting of the Standing
Committee of International Conference of
Asian Political Parties (ICAPP).
The meeting in Djakarta had an important feature — for the first time in history of
ICAPP authorities from the similar union of
African countries (CAPP) and union of Latin American countries (COPPPAL) took
part in the meeting. Also for the first time
ICAPP meeting was attended by an observer from the European Parliament — Belgian
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Справка:

Reference:

МКАПП возник в 2000 году как самостоятельное международное объединение парламентских партий стран Азии, объединяет сегодня более 350 политических партий
из 52 стран, включая Россию. От РФ в работе МКАПП активное участие принимают «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ.
В Постоянном комитете МКАПП представлена
только партия «Единая Россия», с 2012 года
ее представляет Заместитель председателя
Комитета по международным делам Совета
Федерации Андрей Климов.

ICAPP appeared in 2000 as an independent international union of parliamentarian parties of Asian
countries, today it unites over 350 political parties from 52 countries, including Russia. On Russian Federation behalf in ICAPP actively participate: United Russia, Fair Russia and Communist
Party (KPRF). In ICAPP Standing Committee only
United Russia party is represented, since 2012 it’s
been represented by deputy chairman of the International Affairs Committee of the Federation
Council Andrey Klimov.

Helga Stevens, deputy head of the Faction of
Conservatives and Reformers.
Authorities of Indonesia, who hosted the
Forum, attached special significance to the
events. Vice-president of the country Jusuf
Kalla took part in them, as well as heads of
both parliament chambers and leading political parties of the country.
на The common meeting of ICAPP, COPPPAL and CAPP on April, 23 unanimously
adopted was adopted Djakarta Declaration
of the 1st united meeting of parliamentarian
parties from three continents. Russian party while working on the document suggested several amendments, all of which were
ultimately accepted. All these amendments
referred to global threats which the Russia
consistently fights with. First of all, it’s a call
to strengthen and activate antiterrorist actions in the whole world. Secondly, special focus was made on prohibition of external interference into internal affairs of sovereign
states. Russia is persistent in the position on
this issue. Such conditions, for example, led
to the state coup in Ukraine in the beginning
of 2014 which caused the most serious crisis in Russian-Ukrainian relations since the
times of USSR collapse. Finally, Russia suggested speeding up ratification of Paris Climate Agreement. Nowadays the environmental responsibility of the countries is an
increasingly urgent issue. Nonreversible processes in the ecosystem of our planet have already partially started and only sensible ›
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го религиозного форума с приглашением настоятелей основных конфессий, а
также представителей политики и общества для выработки единой позиции
по радикальным религиозным течениям, которые, как правило, и трансформируются в террористические группировки. Площадкой для такого форума
могла бы стать Россия — родина последователей большинства мировых религий и одно из самых многонациональных государств. ■

последовательно борется. В первую
очередь это призыв к усилению и активизации антитеррористической деятельности во всем мире. Во-вторых,
особый акцент был сделан на недопущении вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств.
Россия упорна в формулировке позиции по данному вопросу. Ведь такие
действия, к примеру, привели к государственному перевороту на Украине в начале 2014 года, в результате чего начался сильнейший со времен распада СССР
кризис в российско-украинских отношениях. Наконец, Россия предложила
всячески ускорить ратификацию Парижского соглашения по климату. Сегодня экологическая ответственность
государств все отчетливее выступает на
первый план. Необратимые процессы в
экосистеме планеты уже частично запущены, и только разумное и своевременное решение экологической проблемы может предотвратить глобальную
катастрофу.
Мероприятия ICAPP традиционно остаются важной трибуной для дву-
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сторонних встреч и обмена мнениями
по самому широкому кругу общественно-политических вопросов. Естественно, что ICAPP наиболее широко и объективно представляет мнение граждан
тех или иных государств, ведь объединяет не только правительства или правящие партии, но и все парламентские
силы, то есть тех, кто обладает реальным электоратом в своих странах.
В частных беседах поднимались
темы сирийского урегулирования. Российская позиция по данному вопросу остается неизменной — мирному
политическому процессу на Ближнем
Востоке альтернативы нет, но это не
относится к уничтожению самих террористов. Очевидно и то, что политическое устройство Сирии и то, кто будет
управлять этим суверенным государством, должно быть решено в самой Сирии, ее народом.
Проблема мирового терроризма стала одной из ключевых в неофициальной повестке заседания. Среди прочего
высказывались и идеи созыва широкоформатного межконфессионально-
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and timely solutions to ecological problems
can prevent global catastrophe.
ICAPP events traditionally remain an
important tribune for bilateral meetings
and opinion exchange on a wide range of
social and political issues. It’s natural that
ICAPP widely and objectively represent
opinion of citizens from different countries as it unites not only governments and
ruling circles, but also all parliamentarian
powers, i.e. those who have real electorate
in their countries.
In private conversations topics of Syrian
reconciliation were discussed. Russian position on this issue remains steady — there is
no alternative to peaceful political process on
the Middle East territory, but it doesn’t refer
to terrorists. It’s clear that political arrangement of Syria and who will rule the country
should be determined by Syria itself, by its
nation.
World terrorism problem was one of the
key problems in informal agenda. There
were ideas to call for inter-denominational religious forum and invite the heads of
all main faiths as well as representatives
of political circles and society in order to
develop common position on radical religious movements which usually transform
into terrorist groups. Russia can become a
sight for such forum as it’s a motherland
for the followers of the majority of world
religions and is one of the most multinational states. ■
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Юрий Трутнев, заместитель
Председателя Правительства
РФ, полномочный
представитель Президента
РФ в Дальневосточном
федеральном округе
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Место встречи –
ВЛАДИВОСТОК
Дальневосточный федеральный округ — это 36 процентов территории
России и чуть более 4 процентов ее населения. Это девять субъектов
Российской Федерации и соседство с такими разными странами, как Китай
и КНДР на юге, Япония и США на востоке. Особые надежды на развитие всей
этой территории связаны с Владивостоком.

В

ладивосток был основан как
военный порт более 150 лет назад, чтобы стать нашим форпостом на Тихом океане. Само название
города означает «владеть востоком».
Уже в наши дни, с переносом центров
экономического развития в Азиатско-Тихоокеанский регион, Владивосток становится важнейшим центром
взаимодействия России и стран АТР.
Не случайно в 2012 году здесь прошел
саммит АТЭС, а с сентября 2015 года с
участием главы государства В. Путина
стартовал Восточный экономический
форум, уже ставший ежегодным событием мирового масштаба.
С 2015 года Владивосток получает статус свободного порта, а на Дальнем Востоке появляются территории
опережающего развития (ТОРы). Начинается новый этап развития регио-

на, который непосредственно связан с
именем полномочного представителя
Президента России в ДФО, зампреда
российского правительства Ю. Трутнева. Сегодня наш журнал публикует
размышления Юрия Петровича о настоящем и будущем главного российского центра на Тихом океане:
— Дальний Восток, безусловно, становится центром притяжения. Владивостоку, как городу с уникальной
историей и месторасположением, отведена ключевая роль. Здесь уже заложены важнейшие составляющие
ускоренного развития: есть проекты
расширения и модернизации транспортной инфраструктуры, промышленно-производственной базы, сферы
услуг. Кроме того, на базе федерального университета развивается наука
и высшее образование, современный ›

Yuriy Trutnev,
Deputy Prime Minister of Russia,
Presidential Plenipotentiary Envoy
to the Far Eastern Federal District

The meeting
place —
Vladivostok

F

ar Eastern Federal District comprises
36% of Russian territory and accounts
for more than 4% of its population. It has
9 subjects of Russian Federation and borders such dissimilar countries as China and
Democratic People's Republic of Korea on
the south, Japan and USA on the east. Special hopes for the development of this territory are connected with Vladivostok city.
Vladivostok was founded as a military
port over 150 years ago and became our outpost in the Pacific Ocean. The name of the
city means “to own the east”. Nowadays,
when centers of economic development are
moving to the Asia-Pacific region, Vladivostok is the most important center of cooperation between Russia and the countries
of the Asia-Pacific region. Not by chance in
2012 APEC Summit was hold there and ›
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г. Владивосток, Россия
Vladivostok, Russia

театр оперы и балета стал филиалом
знаменитой питерской Мариинки,
есть решение об открытии в городе
филиала всемирно известного Эрмитажа, появились важные объекты туристического притяжения, действуют
дипломатические представительства
многих государств.
Для привлечения населения на
Дальний Восток стартовала программа бесплатного выделения российским гражданам по одному гектару
дальневосточной земли на каждого
желающего обосноваться здесь всерьез и надолго.
Российский Дальний Восток богат
природными ресурсами, но главная
ценность нашего региона — его люди.
Вот почему те, кто уже живет здесь, не
должны чувствовать себя временщиками. Постепенно ситуация меняется к лучшему, люди видят перемены,
видят, что многие новые возможно-
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сти Дальнего Востока сегодня носят
действительно уникальный для России характер. Вот почему у нас зримо
растет объем не только государственных, но и частных инвестиций. Новое
отношение к региону почувствовали и
за рубежом — возрастает число иностранных инвесторов.
По статистике, сегодня на каждый
рубль бюджетных инвестиций мы имеем
свыше 12 руб. частного капитала. В перспективе планируем привлечь в регион
около 2 трлн руб. частных инвестиций и
создать около 40 тыс. рабочих мест.
Катализаторами процесса ускоренного развития Владивостока и всего
ДФО призваны, как уже отмечалось,
стать ТОРы. До принятия соответствующего федерального закона наши
эксперты внимательно изучили опыт
многих стран. Особый режим позволяет сделать территории опережающего развития привлекательными для ›
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September 2015 saw the opening of the
Eastern Economic Forum which was attended by the head of state Vladimir Putin and
has already become an annual global event.
In 2015 Vladivostok received a status of
free port and Special Advanced Economic
Zones (SAEZ) appeared in the Russian Far
East. A new stage of the region development
began and it was directly connected with the
name of Presidential Plenipotentiary Envoy
to the Far Eastern Federal District, Deputy
Prime-Minister — Yu.Trutnev. Today our
magazine publishes thoughts of Mr.Trutnev
about the present and the future of the main
Russian center in the Pacific Ocean:
— Far East, for sure, becomes a center of
attraction. Vladivostok as a city with unique
history and location has the key role. Here we
already can see the most important elements
of accelerated development: there are pro-
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jects aimed to widen transport infrastructure, industrial and production base as well as service
industry. Besides, science and
high education are developing on
the basis of the federal university.
In Vladivostok there is a modern
theatre of opera and ballet which
became a branch of famous Petersburg Mariinsky Theatre. A
decision has been made to open a
branch of the famous Hermitage
Museum in Vladivostok. Also our
city has got diplomatic missions
of many states as well as many important tourist magnets.
In order to attract population
to the Far East there is a program
under which every Russian citizen who wants to settle down

here seriously and for long receives 1 ha of land for free.
Russian Far East is rich with
natural resources, but the main
treasure of our region is its people. That’s why those who already live here shouldn’t think
about themselves as about temporary citizens. Gradually situation is changing to the better, people see changes, they see
many new opportunities of the
Far East and understand that
these opportunities are unique
for Russia. That’s why the volume of investment into the region is growing, not only from
the state, but from private investors as well. New attitude
towards our region was sensed

abroad, number of foreign investors also increases.
According to statistics, today
for each ruble from budget investment we have over 12 rubles of private capital. In the long
term we plan to attract to the region about 2 trn rubles of private
investments and create about
40 000 work places.
Special Advanced Economic Zones (ASEZs) are aimed to
become catalysts of accelerated development of Vladivostok
and the whole Far East in general. Before the corresponding
federal law was, adopted our experts had attentively studied experience of many countries. Special regime helps to make ASEZs

attractive for business. Here we
have favorable terms of taxation
and administrative procedures
are minimal.
Under the law, ASEZs are created for 70 years — almost till
the end of the current century.
For each ASEZ the government
sets a list of economic activities.
In theory, ASEZs can appear in
many Russian regions, however,
within the first three years they
will be created only in the Far
East.
Individual entrepreneurs and
companies which work in TADs
sign an agreement with the special managing company acting
on behalf of the state and in its
interests. Managing company ›
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предпринимательской деятельности. Здесь обеспечиваются льготные
условия налогообложения, а административные процедуры сведены к
минимуму.
По закону ТОРы создаются на 70
лет — практически до конца текущего столетия. Для каждой такой территории правительство устанавливает перечень видов экономической
деятельности. В принципе, ТОРы
могут появиться во многих российских регионах, однако первые три
года они создаются лишь на Дальнем
Востоке.
Индивидуальные предприниматели
и компании, работающие в ТОРах, заключают соглашение со специальной
управляющей компанией, действующей от лица и в интересах государства.
Управляющая компания обеспечивает
развитие инфраструктуры ТОР, предоставление предусмотренных законом
таможенных и иных услуг. Для Дальнего Востока такая госкомпания сформирована — это «Корпорация развития Дальнего Востока».
Несколько слов об особой территории — Свободном порте Владивосток
(СПВ). Его общая площадь 27,8 тыс.
км2 охватывает 15 муниципалитетов, с
населением 1,4 млн человек.
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Резиденты СПВ получают такие преференции, как нулевой налог на прибыль, землю, имущество в течение пяти
первых лет, и их более низкие ставки в
последующий период, ускоренная процедура возмещения НДС. Кроме того,
режим свободной таможенной зоны
(беспошлинный и безналоговый ввоз,
хранение, потребление импортных товаров, вывоз товаров и оборудования),
упрощенный визовый режим, сокращенные (не более 40 дней) сроки получения
разрешений на строительство и др.
По опыту других подобных территорий мы намерены развивать во Владивостоке крупный международный туристический центр. Для этого уже есть
многое. Это не только особая дальневосточная природа. Жители стран
Азии, попадая к нам, оказываются в
европейской культурной среде, оставаясь в привычной для них часовой
зоне и без длительных перелетов в географическую Европу. Во Владивостоке
они могут приобщиться к лучшим достижениям российской музыки, оперы, балета в современном театре национального уровня. Вскоре туристам
будут доступны коллекции лучших отечественных галерей и музеев.
Для тех, кто привык проводить свое
время иначе, уже работает крупный
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развлекательный центр в бухте Муравьиная (недалеко от международного аэропорта). А на острове Русский
мы формируем особый интеллектуальный центр на основе федерального
университета.
Владивосток обретет и новый конгрессно-выставочный центр, место
для деловых контактов представителей сразу трех континентов. Такая
площадка позволит обеспечить регулярное проведение многочисленных выставок, ярмарок, конференций
по самой широкой проблематике, интересных и полезных как для узких
специалистов, так и для самой широкой публики.
Городской аэропорт обеспечивает надежное сообщение Владивостока со столичными Москвой и С.-Петербургом, Токио и Сеулом, Пекином
и другими важными центрами Европы и Азии. Тихоокеанский пассажирский порт и железнодорожный вокзал
на ветке Транссиба еще больше расширяют возможности путешественников.
Словом, Владивосток, как и весь
Дальний Восток, преображается на
глазах. Мы всегда открыты для новых
друзей и партнеров.
Добро пожаловать! ■
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provides development of ASEZ
infrastructure, provides customs
and other services according to
the law. For the Far East such
state company has already been
formed, it’s called Corporation
of Far East Development.
Several words about the special territory — the free port of
Vladivostok (FPV). Its total area
is 27.8 thousand square km and
includes 15 municipalities with
1.4 mln population.
FPV residents have such benefits as zero tax for profit, land,
property within the first 5 years,
and lower rates of these taxes in future periods and faster procedure of VAT compensation. Moreover, they enjoy a:
regime of free customs zone (duty-free and tax free import, storage, use of imported goods, export of goods and equipment),
easier visa regime, reduced (not
more than 40 days) terms of obtaining construction permissions
and so on.
Taking into account the experience of the similar territories we intend to develop in
Vladivostok a large international tourist center. A lot of

things already exist for this.
And it’s not only the unique Far
East nature. People from Asian
countries coming to us find
themselves in European cultural environment, but at the
same time they remain in their
comfortable time zone and do
not need to take long distance
flights to geographical Europe.

In Vladivostok they can see the
best achievements of Russia in
music, opera, ballet in the modern theatre of national level.
Soon tourists will be able to see
collections of the best national
galleries and museums.
For those who like other leisure time activities we already
have a large entertainment

center in Muravinaya harbor
(not far from the international airport). And on Russky island we are forming special intellectual center on the basis of the
federal university.
New
congress-exhibition
center will soon be built in Vladivostok and will become a place
for business contacts for representatives of three continents.
Such place will help to на organize on a regular basis multiple exhibitions and fairs, as well
as conferences on wide range
of issues interesting and useful
for specialists of certain narrow
fields and for mass public.
City airport provides safe
connection with Moscow and
Saint-Petersburg, Tokyo and
Seoul, Beijing and other important centers of Europe and Asia.
The Pacific passenger port and
the railway station on Transsiberian line enhance opportunities
for travelers.
So Vladivostok and the whole
Far East region are changing to
the best before our very eyes! We
are always open to new friends
and partners. Welcome! ■
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Межпарламентское
сотрудничество — залог
совместного благополучия стран
евразийского региона в ХХI веке
Interparliamentary
cooperation —
a joint pledge of
common welfare of
the Eurasian region
in the XXI century

O

19

апреля в Москве состоялось
первое совещание председателей парламентов стран Евразии. Главной темой встречи в новом
формате стало межпарламентское сотрудничество в интересах совместного
благополучия стран Евразийского региона в ХХI веке. Проведение совещания спикеров парламентов стран Евразии — совместная инициатива спикера
парламента Республики Корея Чон Ый
Хва и Председателя Государственной
Думы Российской Федерации Сергея
Нарышкина.
«К нам приехали руководители парламентов 19 государств. Это большое

54

событие!» — сообщил председатель
Госдумы Сергей Нарышкин.
В рамках встречи особый акцент был
сделан на сотрудничестве в политической, экономической, правовой и гуманитарной сферах, в области защиты окружающей среды. Отдельная
важная тема — укрепление мира и стабильности в регионе, противодействие
экстремизму и развитие межконфессионального диалога. По итогам совещания спикеров было принято заявление,
определяющее формат дальнейшего сотрудничества.
В журнале «Европейский клуб» мы
публикуем фотоотчет мероприятия.
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n April, 19, Moscow hosted the first
meeting of parliament representatives
of Eurasian countries.
The main topic of the meeting in this
new format was interparliamentary cooperation in the interests of common welfare of Eurasian countries in 21st century. It was a joint initiative of the Speaker
of the Parliament of the Republic of Korea
Chung Ui-hwa and the Chairman of State
Duma of the Russian Federation Sergey
Naryshkin to carry out a meeting of Eurasian parliament speakers.
“Heads of the parliaments from 19 countries came to us. It’s a great event!” — said
State Duma Chairman Sergey Naryshkin.
Within the framework of the meeting special focus was made on cooperation in political, economic, legal and humanitarian
fields as well as in the field of environment
protection. Separate important topics were:
strengthening peace and stability in the region, confronting to extremism and developing interdenominational dialogue. As a
result of the meeting, the speakers accepted
a statement that will determine the format of
further cooperation.
We are publishing a photo report of the
event in the European Club magazine.
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Приветствие Президента РФ Владимира Путина участникам первого Совещания спикеров парламентов стран Евразии «Межпарламентское сотрудничество в интересах совместного благополучия стран
Евразийского региона в XXI веке»
Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас по случаю открытия первого Совещания спикеров парламентов стран Евразии.
Налаживание прямого многостороннего диалога между
руководителями законодательных органов государств Евразии — самого большого континента планеты, на котором
проживает три четверти человечества, — представляется
весьма важным и своевременным начинанием.
Парламентарии играют важную роль в решении актуальных задач, стоящих перед европейскими и азиатскими странами. Законодательная деятельность во многом определяет направления и динамику торгово-экономических связей,
создает условия для реализации международных инфраструктурных проектов и гуманитарных обменов, позволяет
совершенствовать правовую основу борьбы с терроризмом,
трансграничной преступностью, наркотрафиком и другими
угрозами нашей общей безопасности.
Рассчитываю, что ваш представительный форум утвердится в качестве эффективного механизма межпарламентского сотрудничества, а выработанные вами предложения и
инициативы послужат дальнейшему укреплению доверия и
взаимопонимания между странами и народами Евразийского континента. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго. ■

Greetings of the President of the Russian Federation Vladimir
Putin to the first Conference of Eurasian parliament speakers titled
Interparliamentary Cooperation in the Interests of Joint Prosperity
of the Countries in the Eurasian Region in the 21st Century.
Dear friends,
Welcome to the opening of the first Conference of Eurasian parliament speakers. The development of a direct multilateral dialogue between the heads of the
legislative assemblies of of Eurasia, the world’s largest continent, where three
fourths of the global population live, is a very important and timely initiative.
Members of parliament play an important role in achieving the current goals of
European and Asian countries. Legislative activities largely determine the direction and dynamics of trade and economic cooperation, create conditions for implementing international infrastructure projects and cultural exchanges, and are
instrumental for improving the legal framework in the fight against terrorism,
transnational crime, drug trafficking and other challenges to our common security.
I hope that this representative forum will develop into an effective mechanism for inter-parliamentary cooperation, and that your proposals and initiatives will help strengthen mutual trust and understanding between the
Eurasian countries and nations. ■
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Будущее России
и евразийская
безопасность

Андрей Безруков,
Доцент МГИМО МИД России,
Полковник российской внешней
разведки в отставке

М

ир вступает в период все
большей
волатильности.
Ускоряется процесс передела сфер влияния, а слабеющая система международных институтов не в
состоянии этому помешать. Соединенные Штаты, видя ослабление своих позиций, начали активно переписывать
правила игры, создавая эксклюзивные
экономические зоны и дестабилизируя
обстановку вокруг своих главных гео
политических конкурентов, по ходу
дела используя созданную напряженность для укрепления своего контроля
над союзниками.
У России есть два возможных ответа. Она может просто реагировать. Но
это значит, что она будет играть по чужим правилам и заведомо обороняться, оправдываться, догонять.
Если Россия хочет пойти по иному
пути, если она хочет сама формировать завтрашнюю глобальную повест-
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ку дня, необходимо поставить вопрос
о главных целях российской внешней
политики на годы вперед. И хотя ответ на этот вопрос будет зависеть от
того мира, в котором России придется жить, российская повестка дня для
мира должна быть универсально понятной, объединяющей и позитивной.
Мир очень скоро станет другим.
Неотвратимо будет формироваться новый глобальный экономический
уклад. Следующие 10 лет и для Европы, и для США окажутся периодом
внутреннего переосмысления и политических реформ. Радикальный ислам
хотя и не победит, но оставит регион
Ближнего Востока и Северной Африки
перепаханным внутренними и межгосударственными конфликтами, которые выльются далеко за его пределы.
В этом нестабильном мире перед
Россией встанут три геостратегических
задачи:
• сохранить мир для целей внутреннего развития и роста благосостояния,
не позволить вовлечь себя в вооруженные конфликты;
• нарастить экономическую и политическую «критическую массу», от которой зависит способность страны отстаивать свой суверенитет;
• сформировать для себя понятную
всем позитивную роль в новом мире,
которая позволила бы завоевывать
друзей и эффективно отстаивать свои
интересы.
Все эти три задачи связаны с Евразийским континентом. Поэтому для
России Большая Евразия — это и общий дом, и потенциальный рынок, и
источник угроз, где сталкиваются интересы США, Японии, Ирана, Саудовской Аравии и трех крупнейших
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Andrey Bezrukov,
Assistant professor at MGIMO,
Colonel of the Russian Foreign
Intelligence Service, retired

The Future of
Russia and
Eurasian Security

T

he world is entering a period of evergrowing volatility. The process of
redrawing spheres of influence is accelerating, and the weakening international
institutions are unable to prevent it. Feeling the loss of its global power, the United
States attempts to rewrite the ‘rules of the
game’, creating exclusive economic zones
and trying to destabilize the areas around
its main geo-political competitors, while
simultaneously using increasing tensions to reinforce its control over its allies. In this situation, there are two paths
that Russia can take. It can keep reacting
to challenges as they appear, but that implies playing by the rules set by others,
trying to catch up, explain and justify, inevitably being one step behind, always
too late.
If Russia wants to take a different path,
if it wants to become a shaper of the global events of the future, then it has to set
for itself a clear agenda for the years of
come. Although this agenda will reflect
future realities, it has to be universally
understandable, unifying and positive.
The world will soon be different. Inevitably, the new global economic order will
begin to take shape. For Europe and the
US the next ten years will bring internal
reevaluation and political reforms. Although Islamic radicals will be unable to
win, they will leave the Middle East and
Northern Africa ridden with internal and
intra-state conflicts, which will spread
well beyond the region.
In this unstable world Russia has three
key geopolitical imperatives:
• Maintaining peace to allow internal
development and prosperity; avoiding
being dragged into military conflicts;
•
Increasing economic and political
“critical mass”, which will determine
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стран БРИКС. Евразия будет все более становиться фокусом российской
политики.
В Евразии уже растет и будет расти
напряженность: идет быстрая эмансипация крупных игроков, которые
раньше держались во второй линии
мировой политики, а теперь выходят
на первые роли. Поскольку правила
мирового порядка больше не работают, каждый из этих игроков станет сам
отстаивать свое будущее, строить свои
стратегические альянсы.
В каждой из стран Евразии ввиду неравномерности внутреннего развития
и имущественного неравенства будут
существовать серьезные внутренние
проблемы. Здесь копится потенциал
для наиболее острых политических,

the country’s ability to assert its sovereignty;
• Creating a clear positive role
for itself in the new world,
which would help it to win
over new allies and defend
its interests more effectively.
Eurasia is critical to all these
three goals. For Russia, the
Greater Eurasia is a shared
home, a potential market, but
also a source of threats, as it is
the region where the interests of
the US, Japan, Iran, Saudi Arabia
and three largest BRICS countries clash. Eurasia will increas-

религиозных, межэтнических противоречий, национализма и сепаратизма.
Персидский залив, Афганистан, Индокитай уже сегодня представляют собой клубки этнических, исторических,
геополитических интересов, а также
точки взаимного давления между исламской, индийской и китайской цивилизациями. На юге Евразии формируется сложная динамика новых
альянсов в борьбе за контроль над ресурсами Персидского залива и за весь
бассейн Индийского океана.
Поиск Россией своего нового места
в мире под давлением дефицита «критической массы» ведет к смене геополитической перспективы. Для полноценного развития экономики России
необходим гораздо более емкий ры-

ingly become the focus of Russian diplomacy.
Tensions are growing and will
continue to grow in the region:
there is rapid emancipation of
several fast growing countries,
who no longer agree to play supporting roles. Since the rules regulating the world order are no
longer working, each of those
players will try to defend its own
future and build its own alliances.
Uneven economic development and social inequalities will
cause serious internal problems
in each Eurasian country, accu-

нок, чем страна имеет сейчас. Точно
так же, как экономика Канады не имеет перспектив без рынков США, нет
смысла ожидать конкурентоспособности российских предприятий в отрыве
от рынков на Юге и на Востоке.
В будущем мире Россия больше не
восток Европы, она — север Большой
Евразии. Россия и страны Евразии экономически дополняют друг друга. России нужен четырехмиллиардный рынок, простирающийся от Турции до
Японии, а Евразии нужны ресурсы,
земля и технологии России. Отсюда
вытекает императив обеспечения инфраструктурных связей России с ее соседями не только с Запада на Восток,
но и с Севера на Юг — дорог, трубопроводов, информационных кабелей ›

mulating the potential for bitter
political, religious and ethnical
divisions, while encouraging nationalism and separatism.
Nowadays, the Persian Gulf,
Afghanistan and Indochina already represent clusters of ethnic, historical and geopolitical
tensions, experiencing simultaneous pressures from Islamic, Indian and Chinese civilizations. A
complicated dynamics of shifting
alliances is forming in the South,
arising from the competition for
the resources of the Persian Gulf
and the Indian Ocean.

The strategic imperative created by the need to increase its
“critical mass” encourages Russia to search for a new role in
the world, causing its geopolitical perspective to shift. In order
to ensure Russia’s economic development, the country needs a
much bigger market than the one
it currently has. Just like Canada’s economy has no prospects
without the US markets, we cannot expect Russian producers to
become competitive without the
markets in the south and the east
of the continent. ›
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Амравати, Индия, 26 января, 2016 г.: парад на стадионе
им. Джавахарлала Неру по случаю Дня Республики Индии
Amravati, Maharashtra, India, January - 26, 2016: parading at
Jawaharlal Nehru Stadium on occasion of India Republic Day

In the future world Russia is
no longer the East of Europe, but
the North of the Greater Eurasia. Russia and Eurasian countries complement each other economically. Russia benefits from
four-billion worth market that
lies between Turkey and Japan,
meanwhile, Eurasia needs Russian resources, land and technologies. This creates the necessity of building infrastructural
connections between Russia and
its neighbors, running not only
from west to east, but also from
north to south — road networks,
pipelines, communication cables
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and electric grids connecting it
to Turkey, Iran, Pakistan, India,
China and the ASEAN countries.
However, none of this is possible unless security and stability are ensured in Central Asia and
Afghanistan. Chinese Silk Road
project has similar vision and objectives. Although both countries
are motivated by their own national interests, their desires to
build a peaceful and harmonious
zone in the center of the continent coincide. Neither China, nor
Russia want a conflict in Eurasia.
However the United States, having achieved its independence from
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the Persian Gulf’s energy resources, are now starting the ‘New Big
Game’ in Eurasia. The strategy for
an external player who no longer
bears the responsibility for the region is simple — to encourage competition and instability among the
biggest Eurasian powers, allowing it to “divide and conquer”. This
implies turning Chinese neighbors (especially India) against China and starting a new cold war in
the region in order to control the
events remotely and with minimal
cost, while simultaneously, as usual, extracting strategic and commercial benefits for itself.

In the nearest future two visions
will clash in Eurasia. In the first
one Eurasia will become a continent of peace, the world’s largest market, connected by common infrastructural networks,
allowing for accelerated economic growth and rise in well-being of
all countries. The alternative option makes Eurasia the battlefield
for clashes between the great powers of the future. It will become
a continent divided into opposing blocks. In the second scenario
everyone will lose out.
Russia needs to offer Eurasia a
vision of shared security in order

EURASIAN DIALOGUE

и электрических сетей, связывающих
ее с Турцией, Ираном, Пакистаном,
Индией, Китаем, странами АСЕАН.
Однако это невозможно без обеспечения безопасности и стабильности
в Центральной Азии и Афганистане.
У Китая с его программой Шелкового пути то же видение, та же задача. И хотя обе страны исходят из собственных национальных интересов,
их долгосрочные планы по созданию
зоны гармонии и спокойствия в центре континента и во всей Евразии объективно совпадают. Ни Китаю, ни России не нужны конфликты.
Однако США, обеспечив себе независимость от энергоресурсов Персидского залива, готовы начать новую «Большую игру» в Евразии. Для
стороннего игрока, более не обремененного ответственностью, стратегия
проста: сделать так, чтобы крупные
страны Евразии не договорились между собой; сохранить нестабильность,
позволяющую манипулировать —
разделять и властвовать. Это значит:
поссорить Китай с его соседями, в первую очередь — с Индией; разжечь в Евразии новую холодную войну, чтобы
издалека и с минимальными затратами управлять событиями на этом континенте, да еще и, как обычно, извлечь
из этих событий выгоду.
В ближайшие годы в Евразии столкнутся два видения будущего. В первом Евразия будет континентом мира,

to ensure its own peace and economic prosperity. We cannot allow the US to form an ‘alliance of
coastal countries’ (from Japan and
Korea to India, Saudi Arabia and
Turkey) which would separate
Russia and China from the rest of
the world, in the same way as it is
currently happening between the
Baltic and the Black seas.
The lasting peace and stability in Eurasia can only be achieved
if the conflicting interests of India, Pakistan and China are addressed. The key mission of Russian diplomacy for the next 20
years is to develop solutions al-

огромным рынком, связанным единой
инфраструктурой, дающей возможность для максимально быстрого экономического роста и подъема благосостояния всех стран. Во втором Евразия
станет главной площадкой столкновений между великими державами будущего. Это будет континент, разделенный на враждующие блоки. В таком
случае проиграют все.
Россия уже сегодня должна предложить Евразии общее видение безопасности ради будущего экономического
процветания. Нельзя дать США создать «альянс прибрежных стран» —
Японии, Кореи, Индии, Саудовской
Аравии и Турции, — который «замкнул» бы, отгородил бы от остального
мира Россию и Китай, как это делается
сейчас в Восточной Европе.
Проблему войны и мира в Евразии можно решить только в комплексе, если урегулировать индо-пакистано-китайские противоречия. Для
российской дипломатии главная задача на следующие 20 лет — предложить способ взаимовыгодного, неконфликтного сосуществования Индии и
Китая, создать новое евразийское понимание сотрудничества.
Договариваться об общеевразийской системе безопасности будет
чрезвычайно сложно. В регионе, где
исторические счеты не сведены, где
амбиции «зашкаливают», нет исторического иммунитета против войн. Од-

lowing for mutually beneficial,
non-confrontational coexistence
of India and China, to create a
system for new Eurasian understanding of cooperation.
The task of building a pan-Eurasian security system will be a
hard one. In a region with the history of unsettled disputes, where
all actors have huge ambitions,
there is no historical ‘immunity’
against wars. However, the traditional Asian pragmatism and the
clear economic benefits of lasting
peace and stability might help.
The process of creating the
Eurasian security system has to

нако может помочь традиционный
азиатский прагматизм, как и перспектива очевидной экономической выгоды от мирного развития.
Договариваться о евразийской системе безопасности надо безотлагательно — сейчас! Пока что мы ведем разговор с азиатскими элитами, которые
способны принимать кардинальные решения за свои страны. Однако уже через несколько лет ввиду продолжающейся эмансипации среднего класса и
на фоне роста политической и военной
напряженности в регионе на сцену выйдут новые актеры, в том числе радикальные. Эти силы будут представлять
гораздо более широкий спектр идеологических и политических течений. В таких условиях под давлением разнородных внутренних сил договориться об
общем видении между странами, зачастую являющимися историческими соперниками, будет много сложнее.
У нашей страны есть все необходимые качества, чтобы стать лидером
строительства континентальной системы безопасности. Это и ее доверительные отношения с основными игроками,
и ее географическая удаленность от зон
будущих конфликтов, и огромный опыт
ее дипломатии. Это и авторитетная позиция России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая
должна стать платформой для евразийского диалога и фундаментом будущей
общей системы безопасности. ■

start immediately! At the moment
such negotiations take place primarily between the Eurasian
elites which are still able to make
big decisions for their countries. However, due to continuous emancipation of the middle
class, combined with the increasing geopolitical and social tensions, in only a few short years,
new political actors will enter
the stage, many of them radical.
These new forces will represent a
much broader spectrum of political and ideological opinions. In
such conditions, under pressure
from various internal forces, find-

ing agreement between historical
rivals will be much harder.
Russia has all the qualities required to lead the building of the
continental security. They include
its relationships of trust with the
key stakeholders, the geographical distance that separate our
country from the areas of potential conflicts, as well as Russia’s extensive diplomatic experience and
its strong position in the Shanghai Cooperation Organization.
The SCO could become a platform
for the Eurasian dialogue and the
foundation of the future common
security system. ■
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Светлана Журова,
депутат
Государственной
Думы РФ,
олимпийский
чемпион
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«Гольф стал для меня
настоящим открытием»
В очередном выпуске нашего журнала мы продолжаем рассказывать об увлечениях членов Европейского клуба. В предыдущих номерах мы говорили
с российским сенатором Андреем Клишасом — о собаководстве, элитных
породах и о том, что делается для того, чтобы облегчить участь бездомных собак; с выдающимся хоккеистом, ныне российским сенатором Вячеславом Фетисовым — о том, как ему удалось поставить на коньки чуть
ли не все мужское население России. Сегодня мы встретились с депутатом
Государственной Думы, олимпийской чемпионкой Светланой Журовой. Но
речь пошла далеко не о зимних видах спорта…
— Светлана Сергеевна, Россия и
мир знает вас в первую очередь в
качестве спортсмена-конькобежца, олимпийскую чемпионку по
этому виду спорта. Но мы договорились с вами, что речь сегодня
пойдет о … гольфе. Расскажите, с
чего все началось?
— 5 лет назад, когда гольф был введен в программу Олимпийских игр,
менялось руководство Федерации
гольфа...
Если начинать с самого начала, то
примерно за полгода до этого ко мне
обратились спортсмены-гольфисты с
просьбой помочь обратить внимание
на их вид спорта (ведь тогда он олимпийским еще не был, но то, что таковым скоро станет, понимание уже
было). Мне дали поручение подготовить аналитическую справку о состоянии дел в гольфе. До этого про данный вид спорта я, конечно, мало что
знала. Такая работа была проведена. Стало ясно, что, вероятнее всего,
нужно будет менять руководство Федерации, нужно использовать иные
подходы к гольфу (тем более в то время полей было значительно меньше в
России, чем сейчас). Про гольф тогда
упоминали в контексте видов спорта, которые к России никакого отно-

шения иметь вообще не могут. И вот,
когда руководство Федерации изменилось, они попросили меня остаться
помогать им в статусе Почетного президента Федерации гольфа.
Естественно, такая должность просто не оставила передо мной выбора,
и вслед за теоретическими познаниями я начала брать уроки гольфа. С
тех пор это увлечение не угасало ни
на минуту…
Сейчас по мере возможностей я
принимаю участие в соревнованиях
и турнирах. Гольф стал для меня настоящим открытием, я нашла огромные преимущества в этом виде спорта, особенно для нынешней меня: это
и средство поддержания хорошей физической формы, и площадка для переговоров, контактов, в том числе и
на международном уровне, как выясняется… Ведь многие форумы имеют
продолжение уже на гольф-площадке. Это одно из наиболее распространенных мест для неформальных контактов.
— Журнал «Европейский клуб» —
международное издание. Мы знаем, что российский лидер сейчас в свободное время старается
играть в хоккей, к нему присоединяются коллеги из других стран, ›

Svetlana Zhurova, deputy
of State Duma, olympic winner

“Golf became
a real revelation
for me”
In this issue of our magazine we go on
talking about interests and hobbies of
European Club members. In the previous issues we spoke with Russian senator
Andrey Klishas about dog breeding, elite
breeds and what is done to facilitate the
fate of homeless dogs; we spoke with the
famous hockey player and now Russian
senator Vyacheslav Fetisov about how he
managed to put almost all Russian men
on skates. Today we met with the deputy
of State Duma, olympic winner Svetlana Zhurova. But our conversation was far
away from winter sports…

–S

vetlana Sergeevna, Russia and the
whole world know you first of all as
an ice-skater sportswoman, Olympic winner
in this sport. But we have agreed that today
we’ll talk about…golf. How did it start?
— 5 years ago when golf was introduced
into Olympic games program, Golf Federation administration was changed. If
we start from the very beginning, about 6
months before that golf players addressed
me and asked to help them attract attention towards their sport (it was not an
Olympic sport then, but there was an understanding it will become one soon). ›
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например белорусский президент
Александр Лукашенко. С кем вам
приходилось из зарубежных визави встречаться на поле для
гольфа?
— Как вы знаете, сейчас я нахожусь
в санкционном списке Европейского союза. Как раз раньше такая возможность была, в Великобритании,
в Германии гольф — чуть ли не самое распространенное увлечение политиков. Сейчас такие встречи проходят только в России. Естественно,
не всегда после работы найдешь время на это, плюс на большинстве территории нашей страны есть климатические особенности, Россия все еще
не воспринимается как страна голь-

фа. Хотя, уверена, скоро этот стереотип будет неактуальным. У нас один
за другим появляются качественные
поля не только в Москве и области,
Санкт-Петербурге и окрестностях, но
и в других регионах — Ростов, Екатеринбург, Казань… География расширяется.
Возвращаясь к вашему вопросу,
часто приходилось играть в гольф с
коллегами по линии МИДа — с послами стран.
— Вы упомянули некоторые российские регионы, преуспевшие в
развитии гольф-движения. Получается, помимо столичных, это,
как правило, те, где прошли или
планируются к проведению круп-

ные спортивные мероприятия
международного масштаба?
— Кстати, когда в Казани проходила Универсиада-2013, было даже желание внести гольф в программу, но
от этого отказались. Тем не менее
поле там в итоге построили. Процесс
пошел.
Самара у нас лидер по мини-гольфу. Удивительно, но мини-гольф
развивается там уже очень давно и
очень успешно. Гольфом из года в
год там занимается все больше детей.
Уже 17 школ внедрили уроки гольфа
в качестве факультативных в рамках
физкультуры.
Конечно, стоит активнее развивать гольф в наших южных регионах.

I was asked to prepare an analytical reference
about the state of affairs with golf. Before that
I didn’t know much about golf. I did the job. It
became clear that Golf Federation administration should be changed and another approach
towards golf should be implemented (there
were fewer golf fields at that times in Russia
compared to nowadays). Golf at that time was
mentioned as a sport that had no relation to
Russia at all. And when the Federation administration changed they asked me to remain and
support their work as an Honorary President
of the Golf Federation. Such position didn’t
give me a choice, so in addition to theoretical
knowledge I started taking practical lessons of
golf. Since then this hobby has always been active and vivid… Now I take part in the tournaments and competitions if I can. Golf became
a real revelation for me. I found many advantages in this sport for me as I am now: it’s a way
to keep fit and it’s a site for negotiations and
contacts on the international level as it turned
out… Because many forums go on at the golf
courses. It’s one of the most popular places for
informal contacts.
— European Club magazine is an international publication. We know that the Russian
leader now plays hockey at free time, colleagues
from other countries join him, for example, Alexander Lukashenko, the Belorussian President. Whom of your foreign colleagues did you
meet at golf course?
— As you know, now I’m in the sanctions
list of the European Union. Before there was
such an opportunity in Great Britain, Germa-
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Есть хорошее поле, где тренируется сборная, проводятся международные турниры в Дагомысе (Краснодарский край). Но пока это только
мини-гольф. С инвесторами прорабатывается вопрос о строительстве поля
в Сочи.
В Крыму тоже есть хорошая площадка, но пока там есть определенная проблема с водой. Требуется
много воды. Тем не менее уже сейчас там проводятся детские соревнования.
— Вы активно продвигали гольф
в школьную программу в России.
Расскажите об успехах.
— Гольф уже введен в школьную
программу. Все учителя могут пройти обучение. Оборудование может
быть приобретено за счет школьных средств. Естественно, это добровольно. Третий урок физкультуры в принципе добровольный,
школы совместно с родителями решают, какому виду спорта его посвятить.›

ny, golf is probably the most widespread hobby among politicians. Now such meetings take
place only in Russia. Of course, not always it’s
possible to find time for golf after work, plus
the majority of our territory has climate peculiarities, Russia is not perceived as a country for golf so far. Though I’m sure soon this
stereotype won’t exist. One after another high
quality golf courses appear not only in Moscow and its region, but also in Saint-Petersburg and other regions, Rostov, Ekaterinburg,
Kazan. Golf geography is expanding.
Coming back to your question, I often played
with colleagues from the Ministry of Foreign
Affairs — ambassadors of different countries.
— You’ve mentioned some Russian regions
that succeed in promoting golf. It seems that besides capital cities golf is developing in the cities where large sporting events of international
scale have taken place or are planned?
— By the way, when in Universiada-2013
was held in Kazan there was an idea to put golf

into the program, but finally it didn’t happen.
Though a field was built there as a result. The
process started.
Samara is our leader in mini-golf. It’s surprising, but mini-golf has been developing
there successfully for a long time. Each year
more and more kids go info golf there. 17
schools introduced golf lessons as additional
ones for physical training.
Of course, golf should be developed actively
in our southern regions. There is a good course
where national team trains, international tournaments take place in Dagomys (Krasnodar
Kray). But it’s mini-golf so far. Investors are discussing a possibility to build a course in Sochi.
In Crimea there is a good site as well, but it
has certain problems with water. It needs a lot
of water. But still, children competitions take
place there.
— You actively promoted golf to become a
part of school program in Russia. Please, share
successes of this initiative with us. ›

Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine

63

ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛУБ

Я Вам скажу, что гольф плавно перестает быть диковинкой. В хороших школах часто выбирают именно его. Это во
многом зависит еще и от родителей. Не
все понимают, что гольф может стать
для ребенка в будущем хорошей, если
хотите, компетенцией, которая может
быть применена и в бизнесе, и в других деловых переговорах. Я не открою
секрет, если скажу, что есть целые бизнес-сообщества, в которых с вами, если
вы не умеете играть в гольф, даже разговаривать не будут.
Так что в этом смысле мы делаем
все, чтобы пропагандировать гольф
среди детей. К тому же это тот вид
спорта, от которого нет и не может
быть освобождения: в него можно
играть и после простуды, и вне зависимости от пола.
Оговорюсь, что когда мы обсуждаем урок в школе, то речь, естественно, идет о мини-гольфе.
— Есть еще один стереотип о
гольфе. О том, что это не столько
спорт, сколько хобби… Так какие
все-таки навыки развивает гольф?
— Во-первых, я бы хотела посмотреть на того человека, который с
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большой сумкой перемещается на
большие расстояния, совершает при
этом удары, которые тоже требуют и подготовки, и силы, и технического мастерства, преодолеет вот так
15 километров (18 лунок). Конечно, это нагрузка. Я скажу вам больше. Гольф — это один из сложнейших
видов спорта. Потому что это еще
и интеллект: это память, это игровые ситуации, это разные клюшки…
Правила гольфа — это, пожалуй, самый большой свод правил из всех видов спорта. Это еще и этика, культура поведения. Все это надо знать! Не
зря говорят, что люди, которые туда
попадают, оказываются в своеобразной секте.
Знаете, чем еще примечателен
гольф? У всех видов спорта есть свои
возрастные ограничения. Когда ты
становишься старше, ты хуже играешь в теннис, хуже бегаешь, тебе тяжелее плыть. Есть возрастные ограничения. В гольфе все наоборот. Чем
старше ты становишься, чем больше
играешь, тем лучше у тебя получается. Можно сравнить с хорошим вином: с годами только лучше.
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А система гандикапов (преимущество, предоставляемое более слабому сопернику. — прим. ред.), которая
существует в гольфе, позволяет спокойно идти на поле вместе с детьми и
женщинами. Вся семья уравнивается
в шансах на победу.
— Можно представить, что
график у вас, как у действующего депутата Государственной
Думы, довольно плотный. Как часто все-таки удается сыграть в
гольф? Разделяет ли увлечение
ваша семья?
— Дети немного умеют уже играть.
Я стараюсь, чтобы в летний сезон они
хотя бы раз в неделю ходили к тренеру. Сама пытаюсь в летний период
перед работой хотя бы на час дважды
в неделю выбираться. Конечно, не на
полноценную игру. Это так называемый гольф-рендж — место для тренировок. Ну а турниры, конечно, занимают какой-то воскресный день
целиком.
— Есть ли гольфисты, на которых вам хотелось бы равняться, которых можно привести
в пример? Не обязательно из числа ›
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— Golf was introduced into
school curriculum. All teachers
can take training. Equipment can
be bought from school budget. Of
course, it’s optional. Third lesson
of physical training is optional in
general, school and parents decide
what kind of sport to choose for it.
I can tell you that golf gradually stops being perceived as something exotic. It’s chosen in good
schools pretty often. It depends
on parents a lot. Not everybody
understands that golf can in future become a good competence
for a child, in business or in negotiations. I won’t tell you a secret if I say that there are business communities in which they
won’t speak to you if you don’t
play golf.
So in this sense we do our best to
promote golf among kids. And it’s
a kind of sport that has no contra
indications: you can play it after a
cold and regardless of your sex.

But I need to mention that if
we speak about schools we speak
about mini-golf.
— There is one more stereotype
about golf. That it’s not a sport, it’s
just a hobby… What skills does golf
train?
— First of all, you have to carry a heavy bag for long distances,
making hits that require preparation, strength, technical skills,
and you have to cover 15 km like
this (18 holes). Of course, it’s a
load. I’ll tell you more. Golf is
one of the most difficult kinds of
sports. Because it also requires
intellect: memory, game situations, different clubs… Golf rules
are probably the biggest set of
rules among all kinds of sports.
Golf also is ethics, culture of behavior. And you need to know
all that! It’s said for a reason that
people who join golf happen to be
in a sort of a cult. Do you know
what else is different in golf? All

kinds of sports have age limits.
When you become elder it’s harder for you to play tennis, to run,
to swim. In golf it’s vice versa.
The older you become the more
you play, the better you play. It
can be compared with good vine:
with years it becomes only better.
And system of handicaps (advantage for a weaker player — editor’s comment) that exists in golf
allows you to enter the field with
children and women. The whole
family has equal chances to win.
— It’s clear that your schedule
as an acting State Duma deputy is
rather full. How often do you manage to play golf? Does your family
participate in your hobby?
— My children know how to
play a little bit. I try to arrange at
least one lesson a week for them
in summertime. I try to play twice
a week in summer period before
work. Of course, it’s not a full
game. It’s called golf-range —

place for training. Tournaments
take the whole Sunday.
— Are there golf-players you’d
like to play like, who can be an example? Not necessarily from professional golf-players, maybe, politicians.
— Now in the USA there is a
pre-election presidential race.
You know, in America there is a
saying that if a candidate doesn’t
play golf he will never be elected. Of course, Donald Trump
can be mentioned as an example.
He is not only a long-term player, he also invests into this sport,
he owns golf courses. Current
president of the US Barack Obama also likes golf. He even was
blamed for spending more time
on golf than on his main work.
In general, all western politicians are involved in golf to some
extent. Speaking about Russia,
Sergey Naryshkin, the Chairman of State Duma, plays golf ›
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профессиональных
спортсменов,
возможно, политики.
— Сейчас в США разворачивается
предвыборная президентская гонка.
Знаете, в Америке говорят, что если
кандидат не играет в гольф, то он никогда не изберется. Конечно, можно
привести в пример Дональда Трампа. Он не только заядлый игрок, но и
инвестор в этот вид спорта, владелец
полей. Нынешний президент США
Барак Обама тоже в числе любителей. Его даже упрекали, что гольфу
он посвящает больше времени, чем
своей основной работе. В целом иностранные западные политики практически все так или иначе вовлечены
в гольф. Если говорить о России, хорошо играет Председатель Государственной Думы Сергей Евгеньевич
Нарышкин, вице-спикер Госдумы
Александр Дмитриевич Жуков. Они
реально этим увлечены.
Знаете, у гольфа есть еще одна важная философская особенность — защитная функция. В чем она выражается? Представьте, как изменились бы
облики некоторых городов, не будь
гольфа. Лондона того же. Возможно,
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многие парки просто бы застроили,
но на поля для гольфа посягнуть нельзя! Для многие европейских стран это
просто естественный атрибут. В России это пока скорее исключение, чем
закономерность, но стремиться есть к
чему. По этому поводу есть один интересный пример. Самарская молодежная организация выиграла государственный грант на 300 тыс. руб. на
приобретение оборудования для гольфа. И вы представляете, как они этим
грантом распорядились: они теперь ездят по областным домам престарелых
и дают в них уроки гольфа. По-моему,
просто прекрасный пример!
— Этим летом Олимпиада
в Рио, гольф будет в программе
Олимпиады…
— Да. И Россия будет представлена. Нас будет представлять женщина. Впервые в истории мы примем
участие в состязании по гольфу на
олимпийском уровне. Уверена, что
этот вид спорта привлечет новую
значительную аудиторию, которая
до сих пор Олимпиадой не интересовалась. Будем внимательно следить
и болеть! ■
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well, vice-speaker of State Duma Alexander Zhukov too. They are really fond of golf.
You know, golf also has one more important
philosophic feature — protective function.
What is it about?? Imagine how certain cities would have changed if there was no golf.
London, for example. Probably many parks
would be simply built up, but golf courses are sacred! For many European countries it’s a natural feature. In Russia now it’s
more an exception than a rule, but we have a
goal to aspire to. There is an interesting example. Youth organization of Samara won
300,000 ruble grant from the state to buy
golf equipment. And do you know how they
used it? Now they visit regional homes for
elderly people and give them golf lessons.
I think it’s a wonderful example!
— This summer Olympic games will take
place in Rio de Janeiro, golf is in the program…
— Right. And Russia will be represented by
a woman. For the first time in history we will
take part in golf competition at the Olympic
level. I’m sure this sport will attract new significant audience which wasn’t interested in
the Olympic Games before. We’ll be watching
attentively and support our sportswoman! ■

20 лет создавая новые идеи, опыт, знания
Creat new ideas, experience, knowledge for 20 years

«ПИТФОНД был учрежден в Перми в
1996 году как межрегиональный фонд
политических инициатив и технологий «ПИТ-фонд». За двадцать лет фонд
успешно реализовал десятки масштабных проектов в социальной, политической, экономической и культурной
сферах. Фонд участвовал в подготовке
совместных мероприятий в партнерстве с органами законодательной и исполнительной власти, в том числе за
рубежом, работал с Советом Европы

и структурами Евросоюза. В юбилейный 2016 год руководством фонда
было принято решение провести ребрендинг и расширить круг интересов и проектов, в которых ПИТФОНД
будет принимать участие. Таким образом, обновленное название российской некомерческой организации
– МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ В СФЕРЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ИННОВАЦИЙ,
ТЕХНОЛОГИЙ «ПИТФОНД».

Все мероприятия, организованные ПИТФОНДом и
при его поддержке, а также литературу, выпущенную фондом, можно найти на официальном сайте
организации.

PITFUND was established in Perm in August 1996 as an interregional fund of political initiatives and technologies “PITfund”. Within 20 years the Fund has
successfully fulfilled dozens of largescale projects in social, political, economic and cultural fields. The Fund prepared
joint events in partnership with legislative and executive authorities, including
ones abroad, it worked with the Council
of Europe and the European Union structures. Approaching anniversary date, the
Fund authorities decided to carry out rebranding and enlarge circle of interests
and projects in which the PITFUND takes
part. Thus, renewed name of the Russian
non-governmental organi- zation is INTERREGIONAL FOUNDATION FOR
DEVELOPMENT IN PROJECTING, INNOVATION AND TECHNOLOGIES
“PITFUND”.

All events organized by PITFUND and with its support,
as well as literature, released by Foundation can be
found on the official website of the organization.

WWW.PITFOND.RU

