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Уважаемые члены 
Европейского клуба!

В 2016 году в жизни клуба про-
изошли определенные пе-
ремены, которые во многом 

связаны с процессами интеграции 
Большой Евразии. Эти процессы 

определялись сразу несколькими па-
раметрами. Во-первых, резко уси-
лившимся давлением с Запада. Под 
прессингом оказалась не только Рос-
сия, к которой применены прямые и 
жесткие санкции, но и все интегра-
ционные структуры с ее участием. 
Во-вторых, сказываются известные 
проблемы в российской экономике, 
которая является ядром и локомо-
тивом целого ряда интеграционных › 

Konstantin Kosachev,  
President of the  
European Club

Dear members 
of the European 
Club,

In 2016 there were some changes in life 
of our Club; they were mainly con-

nected with Big Eurasia integration pro-
cesses. These processes were determined 
by several parameters, first of all, by in-
creased pressure from the West. Not 
only Russia was under the pressure, hav-
ing received direct and strict sanctions, 
but all integration structures in which 
Russia took part. Secondly, well-known 
problems in the Russian economy im-
pact these processes as Russian economy 
is the core and engine of several integra-
tion structures. Thirdly, integration pro-
cesses in Eurasia are developing rapid-
ly 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 Chair-
woman Valentina Matvienko said at the 
IV International Forum “Eurasian Eco-
nomic Prospect” on May, 19, 2016: “In 
the recent years in Eurasia and in oth-
er world regions more and more signifi-
cance has acquired a problem of combi-
nation of projects aimed at regional and 
interregional integration”.

At the same time we need to keep in 
mind strategic prospect that was men-
tioned by the highest Russian offi-
cials: to form common economic space 
from the Atlantics to the Pacific Ocean. 
It means that our integration struc-
tures, including the most advanced one 
for now — the Eurasian Economic Un-
ion, are not the goal by themselves and 
are sort of a tool to implement this stra-
tegic prospect. At the same time it is a 
potential contribution of Russia into ›  

Константин Косачев,
Президент Европейского 
клуба
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структур. В-третьих, интеграцион-
ные процессы в Евразии развива-
ются весьма стремительно и мно-
гопланово, а потому сейчас нужен 
глубокий анализ того, как они вза-
имодействуют друг с другом. Ведь 
нередко они конфликтуют либо со-
перничают друг с другом, а в иных 
ситуациях, напротив, вполне соче-
таемы и могут дать синергетический 
эффект. 

Отдельная история — взаимо-
действие интеграционных проек-
тов с аналогичными инициативами 
в других регионах. Напомню сло-
ва, сказанные Председателем Со-
вета Федерации В. И. Матвиенко на 
IV Международном форуме «Евра-
зийская экономическая перспекти-
ва» 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 межрегио-
нальной интеграции».

Вместе с тем мы должны держать 
в уме стратегическую перспекти-
ву, о которой было сказано на са-
мом высшем уровне российского 
руководства: формирование обще-
го экономического пространства от 
Атлантики до Тихого океана. А это 
означает, что наши интеграционные 
структуры, включая самую «продви-
нутую» на сегодня ЕАЭС, не само-
цель, а, скорее, инструмент для реа-
лизации этой самой стратегической 
перспективы. Это одновременно по-
тенциальный вклад России в межин-
теграционный диалог и наша перего-
ворная площадка в этом диалоге, где 

мы можем выступать с единых пози-
ций от имени нескольких стран с уже 
достаточно высокой степенью реги-
ональной интеграции. Совсем не-
давно Председатель Правительства 
России Д. А. Медведев на форуме 
«Азия — Европа» (АСЕМ) говорил 

именно об этом: «Сейчас мыслить 
интересами даже интеграционных 
объединений становится слишком 
узко. Мы внутри Евразийского эко-
номического союза это прекрасно 
понимаем, открыты для взаимодей-
ствия с другими союзами». В связи  

inter-integration dialogue and 
our negotiation site in this dia-
logue where we can express unit-
ed position on the behalf of sev-
eral countries with rather high 
extent of regional integration. 
Not so long ago the Chairman 
of Russian Government Dmitry 
Medvedev at the Forum Asia-Eu-
rope spoke exactly about the 
same thing: “Now it’s too narrow 
to think about interests of inte-

gration unions. We in the Eura-
sian Economic Union clearly see 
it and are open for cooperation 
with other unions”. Thus Russia 
consistently stands for harmo-
nization of integration process-
es at the whole Asian-European 
space — in Europe, Asia and in 
Asian-Pacific region. 

One of the most important ini-
tiatives to connect different inte-
gration initiatives is for sure the 

preparation for broader econom-
ic partnership on the basis of the 
Eurasian Union and Chinese in-
itiative of the Silk Way Economic 
Belt. Two months ago at the sum-
mit 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 Eur-
asian Economic Union, as it’s 
known, created free trade zone 
with Vietnam and is now nego-
tiating 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 
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с чем Россия последовательно вы-
ступает за гармонизацию интегра-
ционных процессов на всем про-
странстве АСЕМ — в Европе, Азии и 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Одна из важнейших инициатив по 
сопряжению различных интеграци-
онных инициатив, разумеется, под-
готовка широкого экономического 
партнерства на базе Евразийского 
союза и китайской инициативы Эко-
номического пояса Шелкового пути. 
Два месяца назад на саммите Рос-
сия — АСЕАН в Сочи эта идея была 
поддержана руководителями стран 
Юго-Восточной Азии, к ее реализа-
ции подключится и ШОС.

Параллельно ведется серьезная ра-
бота по формированию зон свободной 
торговли в регионе — в Азии сейчас 
более 100 таких соглашений. ЕАЭС, 
как известно, создало ЗСТ с Вьетна-
мом, ведутся интенсивные перего-
воры с рядом других партнеров — с 
Египтом, Индией, Израилем и Новой 
Зеландией. В числе возможных пар-
тнеров — Южная Корея, Чили, ЮАР… 
Все это поможет единому экономиче-
скому организму ЕАЭС встраиваться в 
качестве полноценного элемента в ми-
ровую экономику с выгодой для себя. 

При этом нужно отдавать себе от-
чет в том, что реализация подкон-
трольных США Транстихоокеанского 
партнерства (ТТП) и Трансатланти-
ческого торгового и инвестиционно-
го партнерства (ТТИП) может пред-
ставлять собой вызов многим другим 
региональным проектам в Евразии, 
а потому от эффективности работы 
России и ее ключевых партнеров за-
висит успех тех интеграционных на-
чинаний, на которые мы делаем став-
ку на перспективу. И пока, на мой 
взгляд, у нас есть все основания для 
оптимизма.

В июльском номере нашего жур-
нала Вы найдете публикации, от-
ражающие 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 пар-
ламентские каникулы. Однако, как 
и прежде, наш клуб открыт для со-
трудничества. ■

Union integrate as a fully valid element 
into the world economy with its own 
benefit. 

However it’s necessary to under-
stand that fulfillment of the Transpa-
cific Partnership and the Transanlantic 
Trade and Investment Partnership con-
trolled by the USA can launch a chal-
lenge against many other regional pro-
jects in Eurasia, that’s why integration 
success, on which we count in pros-
pect, depends on efficient work of Rus-
sia and its key partners. And for now, in 
my opinion, we have reasons to be op-
timistic. 

In July issue of our magazine you’ll 
find articles that express different 
points of view on processes that hap-
pen in Eurasia and will learn about our 
Fund of Eurasian Integration Assis-
tance, 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 po-
litical year. Parliamentarian vaca-
tions are coming. However our Club is 
opened for cooperation as always. ■
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Каждый раз, когда я оказываюсь в 
Азиатско-Тихоокеанском регио-
не, я восхищаюсь тем, как дина-

мично он развивается и скольких успе-
хов смогли достичь там люди, одним из 
которых стало сокращение вдвое доли 
голодающих в регионе согласно Це-
лям развития тысячелетия (программа 
ООН — Прим. переводчика).

В настоящее время Цели в области 
устойчивого развития (ЦУР), пришед-
шие на смену Целям развития тыся-
челетия (ЦРТ) поставили планку еще 
выше, заявив о необходимости полно-
стью искоренить голод и существенно 
улучшить питание населения. 

На мировом уровне политическая 
воля уже есть, и благодаря этой реши-
тельности, не раз продемонстрирован-
ной за последние годы странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, у него есть 
все шансы снова сыграть ведущую роль 
в реализации этой амбициозной задачи.

Но пока еще рано праздновать  победу. 
Достигнутые в этой сфере успехи не яв-
ляются стабильными, среди населе-
ния 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 дан-
ном регионе, так и во всем мире много-
численны и сложны.

Например, нам необходимо будет 
произвести больше продовольствия и 
сделать его более питательным, что-
бы накормить быстро растущее насе-
ление планеты, которое к 2050 году по 
прогнозам, достигнет 9 млрд человек. 
Огромная часть этого прироста при-
дется как раз на Азию. При этом нам 
нужно лучше заботиться об окружаю-
щей среде, использовать уже истощен-
ные природные ресурсы более раци-

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

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

Whenever I visit the Asia-Pacific re-
gion I am impressed by its dyna-

mism 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 leader-
ship 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 undernutri-
tion — that is 62 percent of all hungry peo-
ple 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 challeng-
es - here in the region and across the plan-
et - 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 popula-
tion 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 environ-
ment — using ever-more-scarce natu-
ral resources with greater care, doing less 
damage to the planet.

Meanwhile climate change and the in-
creasing frequency of natural disasters — 

Для Азиатско-Тихоокеанского 
региона сейчас самое время 
проявить себя в борьбе 
с мировым голодом

Жозе Грациану да Силва, Генеральный директор Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)
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ональным способом, нанося меньше 
вреда планете.

В то же время растет уровень неу-
стойчивости вследствие климатических 
изменений и участившихся природных 
катастроф, которые затрагивают этот 
регион сильнее, чем все остальные ре-
гионы мира. В результате этого фер-
мерское хозяйство подвергнется еще 
большему риску, особенно сильно по-
страдают семейные фермерские хо-
зяйства, которые уже испытали засухи 
в Таиланде и Камбодже и сильные на-
воднения в Мьянме.

Появляются и новые задачи. Напри-
мер, поскольку во всем регионе меняется 
структура рациона питания населения, 
питание становится сферой повышен-
ного внимания. Тихоокеанские острова, 

где более 50% населения в как минимум 
10 островных государствах страдают от 
лишнего веса, являются одним приме-
ром неполноценного питания. Но есть и 
другие: в Тихоокеанско-Азиатском ре-
гионе около 18 млн детей младше 5 лет 
имеют избыточный вес. Парадоксально, 
но при этом в регионе доля детей, отста-
ющих в росте, в нескольких странах пре-
вышает 40%.

Я уверен, что все вместе, задействуя 
знания и разделяя общую посвященность 
делу, государства помогут региону про-
двинуться на пути к нулевому голоду.

У нас уже есть четкие представления 
о том, где именно необходимо активи-
зировать усилия. Многие проблемы в 
области питания, с которыми сталкива-
ется Азия и Тихоокеанский регион, со-
храняются из-за недостаточной поку-
пательской способности, физического 
ограничения доступа к продовольствию 
и неравномерного распространения 
действия программ социальной защи-
ты. Некоторые азиатские страны при-
кладывают существенные усилия для 
развития и укрепления таких систем, но 
требуется сделать еще больше. Обеспе-
чение социальной защитой всех, в осо-
бенности наиболее бедных и уязвимых, 
является фундаментальной целью.

Семейные фермерские хозяйства не-
обходимо лучше интегрировать в продо-
вольственные системы. До сих пор они не 
получают выгоды от быстро растущей › 

that affect this region more than any oth-
er — are creating great uncertainty. This 
will make farming even riskier, espe-
cially for family farmers who have wit-
nessed the recent droughts in Thailand 
and Cambodia and heavy flooding in My-
anmar.

And other new challenges have 
emerged. For instance, as diets change 
across the region, nutrition is emerging 
as an area for priority attention. The Pa-
cific Islands, where over 50 percent of the 
population in at least 10 island countries 
is overweight, offer an example of mal-
nutrition. But there are others; across the 
entire Asia-Pacific region, some 18 mil-
lion 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 path-
way to Fome Zero.

We have some clear ideas where more ac-
tion is needed. Many of the nutritional chal-
lenges facing Asia and the Pacific region 
persist mainly because a lack of purchas-
ing power, limits to physical access to food, 
and the spotty coverage of social protec-
tion 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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and strengthening these systems, 
but more is required. The availa-
bility of social protection systems 
for everyone, particularly the poor-
est and most vulnerable, is funda-
mental.

Family farmers need more inte-
gration into food systems. So far, 
they haven’t fully benefited from 
rapid economic growth in the re-
gion and the resulting surge in de-
mand for products of better quality. 
If we empower them as fully con-
nected players in food value chains, 
they will be able to boost their out-
put, earn more, eat better, and 
act as engines for rural economic 
growth.

In addition, we must make ag-
riculture profitable and attrac-
tive for young people to work in 
and more than anything there 
should be a change in the men-
tality of societies to look at farm-
ing as a respectable profes-
sion. Nowadays young people 
are increasingly moving to the 
cities, and in some countries of 

the region the average age of a 
farmer is 55.

There must be incentives and 
motivation for young people to 
dedicate their careers to agri-
culture. And this can be done 
through training courses, addi-
tions to school curricula from a 
very young age, as well as making 
greater use of modern technolo-
gies that reduce the drudgery of-
ten associated with agriculture.

We must continue to innovate, 
trying out new tactics such as the 
Blue Growth approach to fisher-
ies and aquaculture, being wide-
ly embraced across the Asia-Pacif-
ic. This approach aims to secure or 
restore the potential of oceans, la-
goons and inland waters by intro-
ducing responsible and sustainable 
approaches that reconcile econom-
ic growth and food security with 
conservation of aquatic resources.

Future achievements in food 
production will require creativ-
ity and more research and de-
velopment. The region has ac-
ademic talents to find those 
solutions, provided govern-
ments invest in public goods 
and create an enabling environ-
ment to encourage the private 
sector to also chip in.

I welcome the initiative of the 
government of the Russian Fed-
eration and the Eurasian Di-
alogue to organise the Inter-
national 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 eradica-
tion of hunger, that is essential 
for achieving sustainable devel-
opment and peace. Working to-
gether, the region can and will 
be an international leader in the 
SDG-era push to finally eradi-
cate hunger and malnutrition, 
once and for all. ■

экономики региона и возникшей в ре-
зультате этого волны спроса на пищевые 
продукты более высокого качества. Если 
мы сделаем их полноценными игроками 
производственно-сбытовых продоволь-
ственных цепочек, они смогут расши-
рить свои производственные возмож-
ности, заработать больше денег и стать 
двигателями сельскохозяйственного 
экономического роста. 

Помимо этого, мы должны сделать 
сельское хозяйство прибыльным и 
привлекательным для молодого поко-
ления, чтобы оно шло работать в эту 
сферу; важно поменять общественное 
восприятие профессии фермера и сде-
лать ее в глазах общества уважаемой. 
Сегодня многие молодые люди уез-
жают в города, и в некоторых странах 
региона средний возраст фермера со-
ставляет 55 лет.

Должны существовать схемы по-
ощрения и мотивации для молодежи, 
подталкивающие ее связать свою ра-
бочую деятельность с сельским хо-

зяйством. Этого можно добиться при 
помощи образовательных курсов, до-
полнительных предметов в школь-
ной программе уже в раннем возрасте, 
а также благодаря использованию со-
временных технологий, которые упро-
щали бы тяжелую работу, часто ассо-
циируемую с сельским хозяйством. 

Мы должны продолжать инновацион-
ное развитие, применение новых тактик, 
таких как «Синий рост» для секторов ры-
боловства и аквакультуры, который уже 
широко применяется в Азиатско-Тихо-
океанском регионе. Этот подход ставит 
перед собой цель восстановить потенци-
ал океанов, лагун и внутренних водоемов 
при помощи внедрения ответственных 
и устойчивых подходов к их использо-
ванию, которые позволят совместить 
экономический рост с продовольствен-
ной безопасностью, сохраняя при этом 
 водные ресурсы.

Будущий успех в сфере производства 
продовольствия требует креативного 
подхода, больше исследований и раз-

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 Пра-
вительства Российской Федерации и 
«Евразийского диалога» организо-
вать Международную конференцию 
по продовольственной безопасности в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, ко-
торая поможет осветить наиболее ак-
туальные проблемы региона и обсу-
дить возможности увеличения вклада 
региона в борьбу с голодом, что явля-
ется существенным как для достиже-
ния Целей устойчивого развития, так 
и установления мира. Работая сооб-
ща, страны региона могут и будут ми-
ровыми лидерами в достижении Целей 
устойчивого развития, двигаясь к пол-
ному искоренению голода и недоеда-
ния, раз и навсегда. ■
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Продовольственная 
и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций
Food and agroculture organization of the United Nations

Основание FAO: 16 октября 
1945 года, Квебек.

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

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

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

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.

Девиз организации: «Помогаем 
 пос троить мир без голода».

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

Индекс продовольственных цен FAO: средневзвешенный показатель изменения за месяц меж-
дународных 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

Официальные языки FAO:  
английский, испанский,  
русский, французский,  
китайский, арабский.

The FAO official languages:  
English, Spanish, Russian, French,  
Chinese, Arabian; 

Основная цель деятельности: 
уменьшение остроты проблемы 
нищеты и голода в мире путем со-
действия развитию сельского хо-
зяйства, улучшения питания и 
решения проблемы продоволь-
ственной безопасности — до-
ступности всем и всегда питания, 
необходимого для активной и 
здоровой жизни.

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

#foodwaste  
#foodloss
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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”.

* 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.

Продовольственные 

ПОТЕРИ 
И ОТХОДЫ*

FOOD LOSS & WASTE *

 НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

И ТЕХНОЛОГИИ 
СКЛАДИРОВАНИЯ

 Развитие потенциала, доступ к 
и источникам энергии, вкладам, ин-
вестициям и информации о рынке.

 INADEQUATE STORAGE 
FACILITIES AND TECHNIQUES
 Capacity development, access to 

energy, inputs, investments and mar-
ket information.

 ОТСУТСТВИЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ТРАНСПОРТНЫХ 
И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ
 Доступность транспорта, раз-

витие инфраструктуры и логистики.

 LACK OF TRANSPORTATION 
AND DISTRIBUTION SYSTEMS
 Capacity for transport, infrastruc-

ture and logistics.

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ
 Обучение устойчивым техническим, социаль-

ным, экономическим и экологическим практикам. 
Последовательные инвестиции на кратко-, сред-

не- и долгосрочный период.

 PRODUCTION AND HARVEST LOSSES
 Sustainable technical, social, economic and environ-

mental practices and training. Coherent investments for 
short, medium and long term returns.

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ОТХОДЫ

 Эффективное планирование, до-
говорные отношения и системы ис-

пользования списанных безопасных и 
питательных пищевых продуктов.

 PRODUCTION AND HARVEST 
WASTE

 Effective planning, contractual 
agreements and networks for recovery of 

safe and nutritious food.

 ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ И БРАК, 
ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ЦЕПИ ПОСТАВОК

 Предупредить и снизить потери безопасных и 
питательных продуктов. Уменьшение воздействия 

на изменение климата.

 FOOD WASTE AND DISCARDS  
ALONG SUPPLY CHAINS

 Prevent and reduce safe and nutritious food removal 
from supply chains. Reduced impact on climate change.

 НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СИСТЕМ ОПТОВОЙ 

И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
 Надлежащее планирование, 
управление, маркировка и 

 маркетинг.

WHOLESALE AND RETAIL SYSTEMS 
INEFFICIENCIES

 Adequate planning, manage-
ment, labelling, and marketing.

 ОТХОДЫ ОТЕЛЕЙ, 
РЕСТОРАНОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
И ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

 Соответствующее планиро-
вание, обучение потребителей, 

утилизация продовольствия.

 HOTELS, RESTAURANTS, 
CATERING AND HOUSEHOLDS WASTE

 Appropriate planning, consumer 
education, food utilisation.

 НЕНАДЛЕЖАЩАЯ 
ОБРАБОТКА И УПАКОВКА

 Развитие потенциала, обе-
спечение сырьем и технологиями, 
 доступом к современным энерге-

тическим ресурсам и рынкам.

 INADEQUATE PROCESSING 
AND PACKAGING

 Capacity development, availability 
of raw materials and technologies, and 
access to modern energy and markets.
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Приоритеты FAO в решении  
мировой продовольственной 

проблемы
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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 

The FAO work and efforts aim to 
achieve five strategic goals of the 

Organization: assist hunger elimination, 
increase producing capacity and sus-
tainability of agriculture, forestry and 
fishery, reduce scales of poverty in rural 
regions, form inclusive and efficient ag-
ricultural systems and increase sustain-
ability 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 eco-

nomic and social development of 
everybody;

•  sustainable management and us-
age 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 Commit-
tee 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 fol-
lowing aspects:

a)  build up efficiency of resources us-
age in order to increase producing › 

Евгения Серова,  
Глава представительства  
ФАО по связям в Москве

Игорь Щербак,  
старший советник 
Представительства ФАО 
по связям в Москве

Деятельность и усилия FAO на-
правлены на достижение пяти 
стратегических целей органи-

зации: содействие искоренению го-
лода, повышение продуктивности и 
устойчивости сельского, лесного и 
рыбного хозяйства, сокращение мас-
штабов нищеты в сельских регионах, 
формирование инклюзивных и эф-
фективных агропродовольственных 
систем и повышение устойчивости 
средств к существованию перед угро-
зами и кризисами.

Перед FAO стоят три основные цели: 
• искоренение голода, отсутствия 

продовольственной безопасности и 
недоедания;

• ликвидация нищеты и стимулиро-
вание экономического и социально-
го развития для всех; 

• устойчивое управление и поль-
зование природными ресурса-
ми, включая землю, воду, воздух, 
климат и генетические ресур-
сы, во благо настоящих и будущих 
 поколений.

На глобальном уровне в качестве еди-
ной платформы по вопросам обеспече-
ния продовольственной безопасности 
выступает Комитет по всемирной про-
довольственной безопасности (КВПБ). 
Комитет также обеспечивает координа-
цию мер на региональном, националь-
ном и субнациональном уровне, с тем 
чтобы содействовать нахождению опти-
мальных решений проблем продоволь-
ственной безопасности и недоедания.

Особое внимание FAO уделяет про-
блеме повышения устойчивости про-
изводственных систем в сельскохозяй-
ственном секторе. Деятельность FAO в 
этой сфере сконцентрирована на сле-
дующих аспектах:

а)  наращивание эффективности ис-
пользования ресурсов в целях по-
вышения продуктивности при 
снижении потребления ресур-
сов с одновременным сведением 
к минимуму негативных внешних 
 факторов;

б)  управление экологическими, со-
циальными и экономическими 
рисками, связанными с производ-
ственными системами сельскохо-
зяйственного сектора, включая 
вредителей, болезни и изменение 
климата;

в)  содействие доступу к необходи-
мой информации и технологиям.

Значительный вклад FAO вносит 
в обеспечение продовольственной 
безопасности и питания в условиях 
 кризиса. 

В этом контексте работа FAO на-
правлена в основном на развитие, за-
щиту и восстановление устойчивых 
средств к существованию таким об-
разом, чтобы кризисы не угрожали 
целостности обществ, зависящих от 
сельскохозяйственной деятельности, 
домашнего скота, рыбных, лесных и 
других природных ресурсов. Она ис-
пользует «двойственный» подход, с 
одной стороны, принимая срочные 
меры по защите и поддержке секторов 
сельского хозяйства, продовольствия 
и питания и, с другой стороны, зани-
маясь в более долгосрочной перспек-
тиве основополагающими фактора-
ми, определяющими риски, бедствия 
и кризисы. Повышение устойчивости › 

Амравати, Индия

Amravati - Maharashtra- India
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требует также политической воли, ин-
вестиций, координации деятельности, 
экспертного технического потенциала, 
инноваций и совместной ответствен-
ности стран, местных органов, общин, 
гражданского общества, частного сек-
тора и международного сообщества за 
сокращение риска бедствий и управле-
ние кризисами.

Весь этот комплекс мер изложен в 
Рамочной программе действий по обе-
спечению продовольственной безо-
пасности и питания в условиях затяж-
ных кризисов, принятой Комитетом 
по всемирной продовольственной без-
опасности в октябре 2015 года.

В последнее время деятельность 
FAO всё больше концентрируется на 
обеспечении населения планеты про-
дуктами питания.

Проблемы недоедания — недоста-
точное питание, нехватка питатель-
ных микроэлементов и ожирение — су-
ществуют 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 про-
довольствия, которая направлена на 
то, чтобы содействовать сокращению 
продовольственных потерь и пищевых 

отходов в системах продовольствия 
как в развивающихся, так и в промыш-
ленно развитых странах мира. 

Сокращение потерь продовольствия 
и пищевых отходов привлекает к себе 
все больший интерес и внимание во 
всем мире.

Как межправительственная орга-
низация, FAO играет роль нейтраль-
ного и независимого модератора в 
этих вопросах. FAO имеет возмож-
ность на глобальном уровне коорди-
нировать инициативы, деятельность 
и проекты по сокращению потерь про-
довольствия и пищевых отходов, уста-
навливая партнерские отношения с 
учреждениями ООН, другими между-
народными организациями и заинте-
ресованными сторонами во всем мире, 
включая частный сектор и граждан-
ское общество.

Приоритетное значение FAO прида-
ет развитию плодотворного сотрудни-
чества с Российской Федерацией, ко-
торая является крупнейшей аграрной 
державой мира. 

С 1 января 2016 года FAO, в знак 
признания особой роли России в 
международной аграрной политике, 
открыла в Москве Представитель-
ство FAO по связям. На него возло-
жены задачи установления партнер-
ских отношений с Правительством 
России, российскими научными кру-
гами, научно-исследовательскими 
институтами и деловыми кругами. 

capacity, while reducing re-
sources consumption and 
putting into minimum neg-
ative external factors; 

b)  manage ecological, social and 
economic risks associated with 
producing systems of agricul-
tural sector, including insects, 
diseases and climate changes; 

c)  promote access to informa-
tion and technologies. 

The FAO makes significant in-
put into food security and nutri-
tion under the crisis conditions. 

In this sense the FAO work is 
aimed mainly to develop, protect 

and restore sustainable means for 
living in such a way that the crisis 
doesn’t threat integrity of socie-
ties that depend on farming, live-
stock, fish, forest and other natu-
ral resources. 

 It uses “double-natured” ap-
proach, on the one hand tak-
ing urgent measures to protect 
and support sectors of agricul-
ture, food and nutrition, on the 
other hand working on essen-
tial factors in long-term pros-
pect as these factors determine 
risks, disasters and crisis. Growth 
of sustainability also can’t hap-
pen without political will, invest-

ment, work coordination, expert 
and technical potential, innova-
tions. Countries, local authori-
ties, communities, civil society, 
private sector and international 
community should be responsi-
ble for reduction of risk of disas-
ters and crisis management. 

The whole complex of meas-
ures is stated in the Framework for 
Action for Food Security and Nu-
trition in protracted Crises adopt-
ed by the Committee on World 
Food Security in October, 2015. 

Recently the FAO work main-
ly has been focusing on provision 
planet population with food. 

Malnutrition problems — 
poor nutrition, lack of micro-
nutrients 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 loss-
es and food waste reduction in 
food systems of developing and 
industrially developed countries 
should be considered from this 
prospective. 
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Food losses and food waste re-
duction attracts more and more 
attention all over the world. 

As an intergovernmental or-
ganization the FAO plays a role of 
neutral and independent moder-
ator in these issues. The FAO has 
capacities to coordinate initia-
tives, work and projects aimed to 
reduce food losses and food waste 
on the global level. It establishes 
partner relations with the UN in-
stitutions and other internation-
al organizations and with inter-
ested parties in the whole world, 
including private sector and civ-
il society. 

The FAO gives priority mean-
ing to development of fruitful co-
operation with the Russian Fed-
eration 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 agrar-
ian policy opened its Liason Of-
fice in Moscow. Its task is to es-
tablish partnership with Russian 
Government, Russian scientists, 
research and science centers and 
businessmen. The FAO gives a 
high rating to Russian poten-
tial in knowledge exchange, in 
technical assistance to develop-

ing countries, as well as in sus-
tainable management of forest, 
water and fish resources. Russia 
plays a significant role provid-
ing help to states on post-sovi-
et space. It’s necessary to men-
tion such common projects with 
the FAO as technical assistance 
to Armenia, Kyrgyzstan and Tad-
jikistan in issues of food securi-
ty and nutrition (on the basis of 
voluntary contribution of Russia 
in the amount of 6 mln US dol-
lars), struggle with foot-and-
mouth disease and support of 
Global Soil Partnership (1 mln 
US dollars). The FAO Liason Of-

fice actively participates in large 
research-to-practice conferenc-
es in agricultural field carried out 
by Russia on federal and region-
al levels. 

Recently the FAO representa-
tives have made reports at the In-
ternational 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 are-
as to achieve goals of 2030 in the 
field of sustainable development” 
(Moscow). ■

В FAO высоко оценивают потенциал 
России в обмене знаниями, оказании 
технической помощи развивающим-
ся государствам, а также в устойчи-
вом управлении лесными, водными 
и рыбными ресурсами. Россия игра-
ет заметную роль в предоставлении 
помощи государствам на постсовет-
ском пространстве. Следует в этом 
плане отметить такие совместные с 
FAO проекты, как оказание техниче-
ской помощи Армении, Кыргызстану 
и Таджикистану по вопросам продо-
вольственной безопасности и пита-
ния (на основе добровольного взно-
са России в 6 млн долл. США), борьба 
с ящуром, поддержка Глобального 
почвенного партнерства (1 млн долл. 
США). Представительство FAO ак-
тивно участвует в крупных науч-
но-практических конференциях по 
аграрной проблематике, которые 
проводятся российской стороной как 
на федеральном, так и на региональ-
ном уровне. Только за последнее вре-
мя представители FAO выступали на 
международной конференции по во-
просам продовольственной безопас-
ности в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе (Владивосток), конференции 
«Климат, плодородие почв, аграр-
ные технологии» (Самара), семина-
ре «Внедрение зеленой экономики в 
российском селе для достижения це-
лей 2030 года в области устойчивого 
развития» (Москва). ■
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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 безопас-
ность в Азиатско-Тихо океанском регионе». Конференцию поддержали российские профильные министерства — 
сельского хозяйства, промышленности и торговли, экономического развития, по развитию Дальнего Восто-
ка, — а также Администрация Приморского края.
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The Food 
Security 
Conference 
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 

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

The Conference started on June, 24, 
on the basis of the Far East Feder-

al University (FEFU) on Russky island. 
Representatives of Asian countries: 
China, Japan, South Korea, Cambodia, 
Laos, Philippines etc. discussed differ-
ent issues of international cooperation 
in the field of food security, investment 
policy for the food production and agri-
culture equipment fields, new produc-
tion 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 Compa-
ny of Far East Development and Inno-
vative Agency of Primorsky Kray made › 

Конференция началась 24 июня 
на базе Дальневосточного 
 федерального университета 

(ДВФУ) на острове Русский. Пред-
ставители стран Азии, среди которых 
Китай, Япония, Южная Корея, Кам-
боджа, Лаос, Филиппины и др., при-
няли участие в обсуждении вопро-
сов международного сотрудничества 
в сфере продовольственной безопас-
ности, инвестиционной политики в 
сфере производства пищевых продук-
тов и сельскохозяйственного обору-
дования, новых технологий в области 
производства, переработки, хране-
ния и транспортировки пищевых про-
дуктов и прочих связанных с темой 
продовольственной безопасности 
 вопросов.

Министерство РФ по развитию Даль-
него Востока совместно с Корпорацией 
по развитию Дальнего Востока и Ин-
новационным Агентством Примор-
ского края подготовили презентации › 
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УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ»

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации приветствую участников и гостей Меж-
дународной конференции «Продовольственная безопасность 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Это масштабное ме-
роприятие проводится во Владивостоке по инициативе рос-
сийских парламентариев — участников дискуссионной пло-
щадки «Евразийский диалог» и приурочено к десятилетию 
вступления России в Продовольственную и сельскохозяй-
ственную организацию ООН (ФАО). Важнейшей задачей 
этой глобальной организации является гарантирование ре-
гулярного доступа населения к высококачественной пище, 
необходимой для активной и здоровой жизни. Примечатель-
но, 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, объе-
диняющего в настоящее время шесть десятков государств с 
населением более трех миллиардов человек:

Россия географически и исторически является неотъемле-
мой частью этого огромного пространства. О ее активной 

роли свидетельствуют успешно прошедшие во Владивостоке 
саммит АТЭС, Азиатско-Тихоокеанский парламентский фо-
рум, Восточный экономический форум. Сегодня можно сме-
ло говорить о том, что Владивосток становится одним из 
заметных центров политической, экономической, научной 
жизни, форпостом Российской Федерации в Азиатско-Тихо-
океанском регионе.

Участникам и гостям конференции предстоит в ходе пле-
нарного заседания и секционных дискуссий обсудить различ-
ные аспекты продовольственной безопасности в регионе, вы-
работать рекомендации по преодолению проблем, стоящих 
перед нами в XXI веке.

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации постоянно уделяет внимание вопросам поддерж-
ки международного сотрудничества парламентариев стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона в различных областях дея-
тельности. Мы и впредь будем оказывать необходимое содей-
ствие развитию такого сотрудничества.

Желаю всем вам успешной, плодотворной работы.

В.И. МАТВИЕНКО

Председатель Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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presentations about Primorsky Kray and 
the whole region opportunities for for-
eign business, highlighting investment 
advantages of at Advanced Special Eco-
nomic Zones (ASEZ) and Free Port Vlad-
ivostok project. 

At the plenary meeting the head of 
the FAO Bureau on relations with Rus-
sia 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 sub-
regions. 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 биз-
неса, особо подчеркнув преимущества 
ТОРов (территорий опережающего 
развития) и проекта «Свободный порт 
Владивосток» для инвесторов.

На пленарном заседании с основ-
ным докладом выступила руководи-
тель Бюро ФАО по связям с Россией 
Евгения Серова, отметив, что «Ази-
атско-Тихоокеанский регион достиг 
цели сокращения масштабов голода, 
установленной в Декларации тысяче-
летия, но имеют место диспропорции 
между различными суб регионами. 
В общей сложности в таком регио-
не проживает около 62 процентов от 
общего числа голодающих, а это по-
рядка 490 миллионов человек». На-

помним, что в 2016 году исполняется 
10 лет, как Россия присоединилась к 
странам — участницам FAO. И имен-
но в 2016 году открылось россий-
ское представительство этой меж-
дународной организации в Москве, 
которое и возглавила Серова. Кроме 
того, с докладами на пленарном засе-
дании выступили представители Ми-
нистерства сельского хозяйства Лао-
са (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 Пред-
седатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

Непосредственно перед открытием 
пленарного заседания состоялось под-
писание соглашения между россий-
ской и китайской компаниями в сфере 
рыботорговли.

Накануне конференции, 23 июня, 
состоялось открытие большой меж-
дународной аграрно-продовольствен-
ной 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 производи-
тели товаров и сельхозтехники из рос-
сийских регионов и стран Азии. В рам-
ках выставки прошли совещания, 
круглые столы, семинары и профиль-
ные мастер-классы. ■
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for Agriculture of Laos (ASEAN chair-
man-country) and of Phillipines repre-
sentative (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 open-
ing fish trading companies from Russia 
and China signed an agreement. 

On the conference eve, June, 23, a big 
international agricultural and produc-
tion 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 meet-
ings, tables, seminars and field-oriented 
workshops. ■
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Андрей Климов, координатор 
«Евразийского диалога», 
Заместитель председателя 
Комитета по международным 
делам Совета Федерации 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ДИАЛОГ



27Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine

EURASIAN DIALOGUE

«Евразийский диалог»  
в эпоху перемен
Весной 2012 года в Москве на одном из собраний российского парламентского Евро-
пейского клуба было объявлено о создании особой дискуссионной площадки — «Ев-
разийского 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.

Осенью 2013 года украинское 
общество взбудоражил лож-
ный выбор: оставаться страте-

гическим 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 хо-
лодной войны, ни крымского кризиса 
весны 2014 года, ни братоубийствен-
ной войны в самой Украине с тысяча-
ми погибших и расколом страны.

Для меня лично украинский кри-
зис стал логическим развитием кон-
цепции построения «Восточного 
партнерства». Еще на заре этого поль-
ско-шведского проекта для «объеди-
ненной Европы» автор предостерегал 
в Брюсселе депутатов Европарламен-
та, что новый раскол Старого Света 
приведет к масштабным политиче-
ским, социальным и экономическим 
проблемам, а возможно, и к граждан-
ским войнам в постсоветских странах, 
включая Украину. 

Меня тогда вежливо успокаивали: 
ничего страшного, господин Климов, 
мы не только здесь строим партнер-
ство, но и в Средиземноморье! Мы-де 
просто создаем вокруг ЕС пояс друзей 
и партнеров с общими для нас ценно-
стями.

Тогда, помню, в сердцах я привел ев-
родепутатам цитату из Сэмюэля Джон-
сона, что «Ад вымощен добрыми на-
мерениями» (Hell is paved with good 
intentions). А насчет Средиземномор-
ского партнерства заметил, что оно мо-

жет привести не только к краху авто-
ритарных арабских режимов, но и к 
миграционному кризису. Увы, предска-
зания эти сбылись всего через пять лет.

Тогда же, в 2009 году руководство 
России публично заявило о необходи-
мости 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 стре-
мительно расширять двустороннее 
взаимодействие и укреплять Шанхай-
скую организацию сотрудничества. 
Оживились наши связи в Африке и 
Латинской Америке.

Вызванный государственным пере-
воротом в Киеве острый кризис отно-
шений России с Западом, введенные 
против нас политические и экономи-
ческие санкции лишь усилили уже на-
чавшийся процесс расширения дву-
сторонних и многосторонних связей 
Москвы за пределами пространства 
стран НАТО. Тогда же претерпел су-
щественные изменения сам евразий-
ский проект Европейского клуба.

Уже к началу 2015 года оказалось, 
что по количеству и наполненности 
мероприятий непосредственно с Ев-
ропой мы сильно отстаем от той рабо-
ты, которая велась на площадке «Ев-
разийского диалога». Говоря языком 
философов, часть стала больше цело-
го. В этой ситуации мы решили при-
вести в соответствие форму с содер-
жанием. 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 

In spring 2012 in Moscow at one of the 
meetings of the Russian parliamen-

tary European Club we announced es-
tablishment 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 funda-
mentally new alliance of states on the post 
Soviet space. However, events that fol-
lowed significantly changed these plans. 

In fall 2013 the Ukrainian society was 
stirred by false choice: remain strategic 
partner of Russia or rapidly “go to Eu-
rope”. I call this choice a false one be-
cause without stubbornness and impa-
tience 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 con-
cept “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 polit-
ical, social and economical problems and 
probably even civil wars in the post-sovi-
et 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 cre-
ate 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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with good intentions”. And about 
Mediterranean partnership I re-
marked that it could lead not only 
to collapse of authoritarian Ar-
abic regimes, but also to migra-
tion crisis. Unfortunately, these 
prognoses came true just within 
5 years. 

In 2009 Russia’s authorities 
publically said that it was neces-
sary to develop relations not only 
with the West, but with the East 
as well. At that period founda-
tion for what is now called BRICS 
was laid down, and Russia and 
China then started enlarging bi-
lateral cooperation rapidly and 
strengthened Shanghai Cooper-
ation 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 

содействия развитию евразийской 
интеграции «Евразийский диалог», 
цель которого — обеспечение работы 
как «Евразийского диалога», так и Ев-
ропейского клуба.

— Европейский клуб преобразован 
теперь в одну из дискуссионных пло-
щадок «Евразийского диалога» (при 
этом все члены клуба остаются в его 
составе, включая наших зарубежных 
почетных членов; сохраняются и ос-
новные проекты Клуба, как Фести-
вальный марафон, например).

— Сам «Евразийский диалог» ста-
новится более разносторонним, это 
уже не только обсуждение пробле-
матики Евразийского экономическо-
го союза. Мы теперь говорим о всем 
огромном пространстве евразийского 
материка и даже о соседних с ним тер-
риториях.

— Уже возникли отдельные дискус-
сионные площадки внутри «Евразий-
ского диалога». В частности, недавно 
появилась секция российско-япон-
ского диалога (с японской стороны 
мы получили очень достойных пар-

тнеров из высших парламентских, 
политических, деловых и эксперт-
ных кругов Токио). Ведется работа по 
формированию таких же площадок с 
Китаем и странами АСЕАН.

— В организационном и содержа-
тельном плане оказалось целесоо-
бразным включить в орбиту «Ев-
разийского диалога» еще один наш 
проект — существующий с 2010 года 
«Африканский альянс».

Таким образом, нынешняя система 
более соответствует реальному меж-
дународному взаимодействию нашей 
страны как на западном, так и на вос-
точном направлениях, точнее отра-
жает баланс российских националь-
ных интересов в современном мире, 
избавляется от излишне однобоко-
го, ориентированного лишь на ЕС 
 подхода. 

При этом еще раз подчеркну, мы 
не отворачиваемся от европейского 
сотрудничества и не снимаем лозун-
га Большой Европы от Атлантики до 
Тихого океана. Но мы не собираемся 
ждать, пока коллеги в ЕС надумают 

Порту, 
Португалия

Porto, Portugal
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восстанавливать стратегическое парт-
нерство с Россией.

В заключение хотелось бы подчер-
кнуть, что наработанные с 1999 года 
принципы и подходы клуба остают-
ся практически неизменными. Наш ко-
стяк составляют члены обеих палат 
российского парламента и депутаты ре-
гиональных парламентов (как действу-
ющие, так и бывшие), правительствен-
ные чиновники, дипломаты (в личном 
качестве, на правах почетных членов), 
эксперты из научных и деловых кругов, 
журналисты и общественные деятели, 
включая, разумеется, наших зарубеж-
ных коллег (их уже более сотни). 

Мы продолжаем проводить конфе-
ренции и круглые столы, организовы-
вать ознакомительные поездки, пу-
бликовать собственные материалы, 
книги, издавать журнал и бюллетень, 
вести сайты. Мы и впредь будем про-
водить мероприятия как в самой Рос-
сии от Петербурга до Владивостока, 
так и за рубежом. И конечно мы, как 
и раньше, всегда открыты к сотрудни-
честву и конструктивной совместной 
работе. ■

country only strengthened the en-
largement of the process of bilat-
eral and multilateral cooperation 
of Moscow out of NATO countries 
borders. Eurasian project of the 
European Club then also experi-
enced significant changes. 

By the beginning of 2015 it 
turned out that we were signifi-
cantly 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 pro-
vide operation of the Eurasian di-
alogue and European Club. 

— The European Club is trans-
formed into one of the discussion 

sites of the Eurasian Dialogue (all 
Club members stay, including our 
foreign honorable members; ma-
jor Club projects also keep work-
ing, for example, the Festival 
Marathon). 

— The Eurasian Dialogue itself 
becomes more diversified, it dis-
cusses not only the Eurasian Eco-
nomic Union issues now. Now we 
talk about large space of Eura-
sian continent and even about its 
neighboring territories. 

— Separate discussion sites 
within Eurasian Dialogue ap-
peared. For example, section of 
Russian-Japanese dialogue (we 
got very decent partners from 
Japanese side, they are from the 
highest parliamentarian, politi-
cal, business and expert circles of 
Tokyo) appeared recently. We are 
negotiating establishment of the 
same sites with China and ASE-
AN countries. 

— 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 internation-
al 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 coop-
eration 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 stra-
tegic 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 re-
main almost unchanged. Our core 
is comprised by members of both 
chambers of the Russian parlia-
ment and deputies of regional 
parliaments (both acting and for-
mer), government officials, dip-
lomats (personally, on the rights 
of honorable members), experts 
from scientific and business cir-
cles, journalists and public fig-
ures, including our foreign col-
leagues (more than one hundred). 

We go on carrying out confer-
ences and round tables, organ-
ize fact-finding tours, publish 
our own materials, books, maga-
zine 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 coop-
eration and fruitful joint work as 
 before. ■

Владивосток, 
Россия

Vladivostok, Russia
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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 мно-
гих 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".

ЕВРАЗИЙСКИЙ ДИАЛОГ
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19–20 мая этого года в Сочи 
прошел третий саммит Рос-
сия — АСЕАН (Ассоциа-

ция государств Юго-Восточной Азии). 
Саммит стал юбилейным — на 2016 
год приходится 20-летие сотрудниче-
ства России с альянсом. АСЕАН объе-
диняет 10 азиатских государств, их со-
вокупное 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 стратегическо-
му партнерству ради общего блага».

Надо сказать, что часть этого пути 
преодолена: с отдельными государ-
ствами региона, такими как Вьетнам, 
взаимоотношения уже можно харак-
теризовать термином «стратегическое 
партнерство». Именно Вьетнам пер-
вым подписал Соглашение о зоне сво-
бодной торговли с Евразийским эко-
номическим союзом. Интерес к такому 
партнерству проявили и многие другие 
участники встречи в Сочи. ›

The Russia-
ASEAN Summit

In May, 19-20, 2016, in Sochi hosted 
Russia-ASEAN Summit (Association 

of South-East Asian Nations). The Sum-
mit was the anniversary one as in 2016 
we celebrate 20 years of cooperation be-
tween Russia and the Alliance. the ASE-
AN unites 10 Asian states, their common 
population comprises 630 mln people. › 

EURASIAN DIALOGUE
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Россию с АСЕАН связывает диалого-
вое партнерство, которое было оформ-
лено в июле 1996 года. Обычно подоб-
ные партнерские саммиты проводились 
на территории стран — участниц ассоци-
ации, и то, что в юбилейный год отноше-
ний России с АСЕАН саммит проходит в 
Сочи, является знаковым событием.

Ключевые направления для разви-
тия межгосударственных отношений — 
углубление торгово-экономического 
сотрудничества, реализация инвестици-
онных проектов в энергетике, расшире-
ние военно-технического сотрудниче-
ства и культурно-гуманитарных связей. 
Сегодня для России особую роль играет 
также сфера туризма. В силу геополити-
ческих причин за последний год россий-
ских туристов потеряли Египет и Турция 
(для России они были основными на-
правлениями выездного отдыха). Есте-
ственно, заинтересованность в привле-
чении этих туристов высказывают все 
страны АСЕАН. Таиланд уже сегодня за-
нимает лидирующие строчки рейтингов 
у российских туроператоров.

В целом по итогам 2015 года на долю 
АСЕАН пришлось 1,9% всего россий-
ского экспорта. Россия готова удовлет-
ворить растущий спрос стран АСЕАН на 
углеводороды и электроэнергию на дол-
госрочной основе. РФ также сотрудни-
чает по проектам атомных электростан-
ций нового поколения, готова работать 
и в сфере электроэнергетики «в широ-
ком смысле этого слова»,  заверил Вла-
димир Путин.

В страны АСЕАН экспортируются и 
2,8% российских несырьевых товаров — 

цветные металлы, удобрения, зерновые. 
При этом необходимо проникновение 
российских поставщиков в высокотех-
нологичные группы импортируемых 
АСЕАН товаров, к которым относятся в 
том числе радиоэлектронная продукция 
и вычислительная техника, автомобили, 
запчасти и двигатели.

Учитывая огромный потенциал в от-
ношениях России и АСЕАН, все участ-
ники считают, что юбилейный саммит 
придаст дополнительный импульс раз-
витию партнерства.

Стоит отметить прагматичный и взве-
шенный подход стран к налаживанию и 
укреплению связей с Россией. Не секрет, 
что перед проведением саммита в Сочи 
США оказывали существенное давле-
ние на руководство стран — участников 
объединения и даже незадолго до сам-
мита Россия — АСЕАН была проведе-
на внеплановая встреча США — АСЕ-
АН. Но это не помешало изначальным 
планам. Более того, ввиду насыщенной 
программы многие делегации прибы-
ли в Сочи заранее. Так, Президент Ин-
донезии Джоко Видодо совместил с по-
ездкой на саммит и личный визит, тем 
более вопросов двусторонней повестки 
накопилось немало. В ходе визита был 
подписан ряд важных двусторонних до-
кументов. К слову, штаб-квартира АСЕ-
АН находится в столице Индонезии — 
Джакарте.

На встрече с Праютом Чан-Очой — 
премьером Таиланда, который явля-
ется для России одним из ключевых 
партнеров в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, Владимир Путин затронул 

вопросы не только сотрудничества в 
торгово- экономической сфере, но и вза-
имодействия в военно-технической и гу-
манитарной областях. Резервы для раз-
вития дальнейшего сотрудничества в 
разных сферах обсуждались на перего-
ворах Праюта Чан-Оча и с Председате-
лем российского правительства Дми-
трием Медведевым.

Одной из главных задач, поставлен-
ных в ходе российско-вьетнамских пе-
реговоров, стало достижение уровня 
товарооборота в 2020 году в $10 млрд. 
Развитию сотрудничества призвано 
способствовать и Соглашение о сво-
бодной торговле между Евразийским 
экономическим союзом и Вьетнамом. 
Осуществляется подготовка в России 
вьетнамских специалистов-атомщиков, 
продвигается также создание во Вьетна-
ме нового Центра ядерной науки и тех-
нологий.

И гости, и принимающая сторона 
вместе отметили чрезвычайную важ-
ность и полезность саммита. Политиче-
скую программу дополнял деловой фо-
рум, проходивший в Сочи в эти же дни. 
Заключенные в его рамках контракты, 
пожалуй, лучшая иллюстрация выска-
занных лидерами стран намерений об 
углублении взаимодействия.

Форум продемонстрировал дове-
рие азиатских партнеров к российскому 
рынку, заинтересованность России в ра-
боте на данном треке.

И разумеется, еще одной важной 
чертой майской встречи была сложив-
шаяся дружелюбная и местами даже 
неформальная атмосфера. ■
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Among them are Myanma, Indo-
nesia, Malaysia, Thailand, Cam-
bodia, Brunei, Vietnam, Philip-
pines, Laos and Singapore. 

It’s obvious that the Sochi 
Summit became the largest inter-
national 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 So-
chi 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 re-
lations development are: 

•  deeper tradeeconomic coop-
eration

•  investment projects in ener-
gy engineering 

•  greater military and techni-
cal cooperation

•  greater cultural and human-
itarian 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 Rus-
sian export. Russia is ready to sat-

isfy growing demand of the ASE-
AN countries for hydrocarbons 
and electric power on a long-term 
basis. Russian Federation also co-
operates in projects of new gen-
eration 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 coun-
tries like radioelectronic prod-
ucts, computers, cars, repair parts 
and engines. 

Taking into account large po-
tential of relations between 
Russia and the ASEAN, all 
participants consider that the an-
niversary summit will give an ex-
tra impulse to partnership devel-
opment. 

It’s necessary to note the prag-
matic and thoughtful approach 
of countries towards establish-
ment and strengthening of re-

lations with Russia. It’s not a 
secret that before the Sochi Sum-
mit the USA put pressure on the 
leaders of the ASEAN countrie-
sand 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 Pres-
ident Joko Widodo combined 
personal visit and Summit as 
there were a lot of issues in bilat-
eral agenda. Several important 
bilateral documents were signed 
during his visit. By the way, the 
ASEAN headquarters are locat-
ed in Djakarta, the capital of In-
donesia. 

At the meeting with Thai-
land Premier Prayut Chan-o-
cha who is one of the key part-
ners in Asia-Pacific region for 
Russia, Vladimir Putin covered 
not only issues of cooperation 
in trade and economy, but also 
cooperation in military, techni-
cal and humanitarian fields. Re-
serves for further cooperation 
development in different fields 
were discussed by Prayut Chan-
o-cha and Dmitry Medvedev, the 

Chairman of the Russian Gov-
ernment. 

One of the main tasks set dur-
ing Russian-Vietnamese negoti-
ations 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. Vi-
etnamese nuclear experts are be-
ing trained in Russia and we pro-
mote creation of a new Nuclear 
Science and Technologies Center  
in Vietnam. 

Both guests and hosts noted 
that the Summit was extreme-
ly 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 deep-
er cooperation. Forum showed 
that Asian partners trust Russian 
market and that Russia is inter-
ested in work in this track. 

And, of course, another impor-
tant feature of May meeting was 
its friendly and even informal at-
mosphere. ■
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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 devel-
opment banks (MDBs)?

This is an apparent and frequently asked 
question: what is “New” in the New Devel-
opment 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 assis-
tance of $811 mln. This has become an im-
portant 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 in-
stitution 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 quick-
ly. At the same time, we will not sacrifice 
transparency, good governance and pruden-
tial 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 govern-
ance where all founding members came to-
gether in equal shareholding, so everything 
is on an equal basis. Not a single member 
holds veto. The Bank started on the foun-
dation 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,  › 

-В чем разница между Но-
вым банком развития 
(НБР) и существую-

щими многосторонними банками 
развития? 

— Вопрос: «Что же «нового» в Но-
вом банке развития» — часто задают. 
Во-первых, это скорость работы. НБР 
начал работу в июле 2015 года и в 
апреле 2016 уже одобрил первый па-
кет займов финансового содействия 
на сумму 811 млн долларов США. Это 
стало важной вехой в работе наше-
го учреждения. Мы очень рады, что 
в этом отношении НБР достиг целей 
и временных рамок, предусмотрен-
ных 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 — пер-
вая организация глобального уровня, 
специально учрежденная развиваю-
щимися рыночными экономиками 
и  уделяющая основное внимание 
БРИКС и другим развивающим-
ся странам. Развивающимся рыноч-
ным экономикам нужно вести про-
екты, которые получают быстрое 
одобрение и могут быть быстро реа-
лизованы. В то же время, мы не будем 
приносить в жертву прозрачность, 
грамотное управление и благоразу-
мие критериев выдачи займов в пого-
не за скоростью. Наша команда стре-
мится сделать НБР рациональным 
и более эффективным при помощи 
упрощения бизнес-процессов, но не 
идя на компромисс в отношении на-
дежности ссуд и рисков. 

Мы гордимся своим корпоратив-
ным управлением, при котором все 
члены-основатели владеют равными 

долями, то есть во всем мы придер-
живаемся принципа равенства. Ни 
один член не имеет права вето. Банк 
был основан на принципе, что каж-
дый его член вкладывает деньги и со-
глашается на инвестиционные обя-
зательства, и мы будем продолжать 
работать в том же ключе. 

В то же время в НБР есть глубо-
кое понимание уникальных качеств и 
сильных сторон развивающихся рын-
ков, дополненное строгой привер-
женностью глобальному управлению 
и практикам управления рисками. 
Я могу сказать, что наша деятель-
ность и услуги заточены под конкрет-
ных держателей акций, так что банк 
ориентирован на клиентов и стара-
ется отвечать потребностям каждого 
клиента. 

В этом отношении мы также стара-
емся диверсифицировать свою фи-
нансовую базу, и наш первый выпуск 
облигаций будет в местной валюте. 
Одна из основных сложностей, с ко-
торой сталкиваются развивающиеся 
страны, — стоимость финансирова-
ния, на которую оказывают влияние 
изменчивые колебания валют. Мы 
изучаем все свои местные валютные 
рынки, чтобы проверить, достаточно 
ли они глубокие. Мы можем исполь-
зовать эти ресурсы для финансиро-
вания в тех же странах или осущест-
влять обмен валюты, которую мы 
подняли на местном рынке, перево-
дя ее в валюту другой страны-члена и 
выдавая заем снова в местной валю-
те. Вследствие этого мы верим, что 
есть множество возможностей для 
выпуска местной валюты, и мы выпу-
стим первые зеленые облигации этим 
летом на китайском рынке ремини-
би. Далее мы будем продолжать › 

«В Новом банке развития 
есть глубокое понимание 
уникальных качеств и сильных 
сторон развивающихся 
рынков»
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complemented by a strict adherence to glob-
al governance and risk management practic-
es. I can say that our activities and servic-
es 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 di-
versify 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 lend-
ing again in local currencies. Therefore, we 
believe there are many opportunities for lo-
cal 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 instru-
ments. Of course, as we go along, we will › 

работать с другими местными рынка-
ми при помощи таких же инструмен-
тов. Конечно, по мере этой работы 
мы будем смотреть, что происходит 
с глобальными рынками, поскольку 
это неотъемлемая часть финансиро-
вания любого многостороннего бан-
ка развития. 

Подводя итог, можно сказать, что 
мы отправились в путешествие с це-
лью оказания быстрого содействия 
проектам по всем развивающимся 
странам. Сейчас мы открыты к де-
ловому сообществу и рассматриваем 
предложения от всех стран-членов.

— НБР уже начал свою работу и 
определил первые проекты, кото-
рые собирается поддержать. Мо-
жете более подробно рассказать 
об этих проектах?

— В апреле 2016 года на пятой 
встрече членов правления была пред-
ставлена и одобрена первая под-
борка проектов в сфере зеленой и 
возобновляемой энергии. Как пред-
полагали лидеры БРИКС во время 
саммита в Уфе, все проекты отвечают 
основному направлению нашей рабо-
ты — воспитанию поколения, забо-
тящегося 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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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 энерго-
емкости, что позволит сократить вы-
брос парниковых газов на почти 4 
млн тонн в год. Сей час вкратце рас-
скажу про эти проекты. 

НБР выдаст кредит в размере 
300 млн долларов США BNDES — 
Бразильскому национальному бан-
ку экономического и социального 
развития, который полностью при-
надлежит государству страны. Эти 
деньги пойдут на поддержку возоб-
новляемой энергии и связанных с 
этой сферой проектов по трансмис-
сии, которые призваны облегчить 
развитие нужной инфраструктуры. 
Различные субпроекты в сферах сол-
нечной, ветряной, водной энергии и 
других видов «зеленой энергии» с до-
полнительной энергетической мощ-
ностью в 600 МВт BNDES будет фи-
нансировать на основе кредитования 
конечного заемщика. Это также при-
ведет к сокращению выброса парни-
ковых газов на 1 млн тонн ежегодно. 

Если говорить об Индии, НБР пре-
доставит суверенно гарантирован-
ное финансирование в размере 250 
млн долл. США Банку Канара, боль-
шому учреждению государственного 
сектора. Эти деньги будут использо-
ваться для кредитования конечного 
заемщика по проектам возобновля-
емой энергии в таких сферах «зеле-
ной» энергии, как солнечная, ветря-
ная, водная и другие. В целом 500 
МВт чистой энергии, вырабатывае-
мой благодаря этим проектам в Ин-
дии, позволит сократить выброс пар-
никовых газов примерно на 815 тыс. 
тонн. 

В Китае наш банк предоставит эк-
вивалент в местной валюте, рав-
ный 81 млн долл. США, компании 
Shanghai Lingang Hongbo New Energy 
Development (Шанхайская компа-
ния по развитию новых видов энер-
гии) для реализации ее проекта дис-
трибутивной солнечной энергии 
в промышленном районе Линганг 
(Lingang Industrial Area). В этом ли-
дирующем развивающемся районе 
установленные на крышах солнеч-
ные батареи будут вырабатывать 100 

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 ин-
фраструктуры электрического ввода 
для проектов возобновляемой энер-
гии. Эта компания построит линии 
трансмиссии, позволяющие выве-
сти 670 МВт производимой энергии, 
и оборудование для трансформации 
500 МВт возобновляемой энергии,  
производимой независимыми энер-
гетическими 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, ко-
торые войдут в нашу программу. 
Много новых проектов в области тру-
бопроводов, в том числе российских, 
находятся в разной степени готовно-
сти и на разных этапах одобрения. 
Все предложения от стран-членов 
рассматриваются нами в порядке 
очереди их поступления. 

Проекты, которые поддерживает 
наш банк, будут обслуживаться па-
раллельно со стратегическими при-
оритетами НБР и правительства и 
будут соответствовать инвестицион-
ным потребностям разных специали-
зированных секторов. 

— Какие основные приоритет-
ные направления работы для Бан-
ка на ближайшие 2–3 года?

— В настоящий момент НБР на-
бирает талантливых специалистов 
из стран-членов. Мы планируем за-
крыть около 100 позиций к концу 
2016 года. Банк формирует междуна-
родную  команду молодых достойных 
профессионалов, которые хотят бро-
сить вызов статусу-кво и воплотить в 
жизнь новые идеи и инновационные 
подходы. Все вакансии будут разме-
щены на нашем сайте. 

В данный момент мы активно вы-
страиваем информационный ка-
нал проекта, чтобы отвечать спро-
су стран-членов. В этом смысле НБР 
старается быть гибким, и тип каждо-
го зай ма будет разным в зависимости 

от специфических черт и предпочте-
ний заемщика. Мы также много вни-
мания уделяем поддержке «зеленых» 
инициатив и поддерживаем цели 
устойчивого развития, установлен-
ные ООН, которые отражают интере-
сы наших стран-членов. В некотором 
смысле мы ожидаем, что первые зай-
мы зада дут тон нашей будущей рабо-
ты и будут катализатором развития в 
странах, в которые они будут направ-
лены. 

На данном этапе развития основ-
ной акцент НБР делает на инфра-
структуре, поскольку она играет 
ключевую роль для роста, конкурен-
тоспособности и создания рабочих 
мест. Мы банк, который создает ин-
фраструктуру, и это будет приорите-
том нашей работы. При это мы, ко-
нечно, не будем выпускать из виду 
устойчивость, проекты, ориентиро-
ванные на экологию, энергетическую 
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эффективность и другие аспекты, 
важные для развивающихся наций. 

В более общем смысле, мы особен-
но сконцентрированы на том, чтобы 
оправдать ожидания людей, посколь-
ку существующее финансирование и 
инвестиционные паттерны не удов-
летворяют инвестиционные потреб-
ности. Частные международные пото-
ки капитала не только непостоянны, 
но и неэффективны по своим объемам 
и срокам, они не способны финанси-
ровать устойчивое развитие, кото-
рое обычно требует долгосрочных 
инвестиций. Многосторонние бан-
ки развития (МБР) играют централь-
ную роль в удовлетворении этих тре-
бований. И хотя годовой ресурсный 
вклад от многосторонних банков раз-
вития вырос с 45 млрд долл. США до 
более 100 млрд долл. США за послед-
ние 10 лет, этого все равно недоста-
точно, 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 jour-
ney 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 sup-
ported. 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 pre-
sented and approved at the fifth Board of Di-
rectors 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. To-
tally, the NDB will provide financial support 
for 2,370 MW of renewable energy capaci-
ty 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 Econom-
ic and Social Development of Brazil that is to-
tally owned by the government of the country. 
This assistance will be used to support renew-
able energy and associated transmission pro-
jects that will facilitate the development of 
infrastructure. A diversified set of sub-pro-
jects in solar, wind, hydropower and other 
areas of green energy with additional gener-
ated 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 sov-
ereign guaranteed financing facility of $250 
mln to Canara Bank, a large public sector in-
stitution. It will be used for on-lending to 
renewable energy projects in such areas  › 

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.
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необходимые для развития инфра-
структуры, которые составляют бо-
лее 1 трлн долл. США в год. Поэтому 
МБР должны изобрести себя зано-
во и внедрить инновационные ин-
струменты, например гарантийные 
структуры, секьюритизация активов, 
деривативы, страхующие от рисков, а 
также продвигать использование пе-
рестрахования между финансовыми 
участниками. По этой причине, я ду-
маю, мы вряд ли конкурируем с кем-
то, мы играем в игру, где важно со-
трудничать и дополнять работу друг 
друга. 

Принимая это во внимание, такие 
люди, как мы в НБР, должны быть от-
крытыми к инновациям, должны ви-
деть, как мы можем завоевать ры-
нок и вовлечь партнеров в работу, 
чтобы действительно суметь удов-
летворить такую серьезную потреб-
ность в развитии. Кроме того, осо-
бенно важно, чтобы впечатляющие 
технологические разработки, напри-
мер в области «зеленой» инфраструкту-
ры, становились теперь коммерчески › 

В ходе V саммита БРИКС в 
Дурбане (ЮАР) лидеры приня-
ли политическое решение о це-
лесообразности создания Бан-
ка развития БРИКС и поручили 
министрам финансов провести 
проработку данного вопроса. 
Во исполнение указанного по-
ручения 15 июля 2014 года в г. 
Форталеза (Бразилия) в ходе VI 
саммита БРИКС было подписано 
Соглашение о Новом банке раз-
вития (НБР, Банк).  

Соглашение открыто для при-
соединения к нему новых участ-
ников — членов ООН, в том чис-
ле развивающихся и развитых 
стран. В то же время в учреди-
тельных документах предусмо-
трена особая роль стран БРИКС, 
суммарная доля которых в капи-
тале Банка никогда не опустится 
ниже 55%.

Цель деятельности Банка за-
ключается в финансировании 
инфраструктурных проектов и 

проектов устойчивого развития 
в государствах БРИКС и разви-
вающихся странах. По мнению 
Минфина России, в будущем 
НБР сможет стать значимым 
источником для привлечения 
долгосрочных инвестиций в це-
лях финансирования масштаб-
ных инфраструктурных проек-
тов на территории Российской 
Федерации.

Создаваемый институт дол-
жен стать одним из крупнейших 
многосторонних банков разви-
тия (МБР) в мире. Разрешенный 
к выпуску капитал составит 100 
млрд. долл. США, распределен-
ный — 50 млрд. долл. США, в 
том числе: оплачиваемый — 
10 млрд. долл. США, капитал, 
оплачиваемый по требованию, 
— 40 млрд. долл. США.  Капи-
тал Банка распределяется меж-
ду странами БРИКС в равных 
долях — по 20 % и подлежит 
оплате в течение 7 лет в соот-

ветствии с установленным гра-
фиком платежей. 

Штаб-квартира Банка распо-
лагается в Шанхае (КНР), где 
китайская сторона предостави-
ла для НБР первоклассный офис 
и все необходимое оборудова-
ние для работы Банка. Офици-
альным языком Банка является 
английский язык.

Все страны БРИКС завер-
шили необходимые для всту-
пления в силу Соглашения 
внутригосударственные про-
цедуру, что позволило прове-
сти 7 июля 2015 г. в Москве 
под председательством Мини-
стра финансов Российской Фе-
дерации А.Г. Силуанова инау-
гурационное заседание Совета 
управляющих НБР и тем самым 
осуществить официальный за-
пуск НБР.  

В ходе первого заседания Со-
вета управляющих представи-
тели стран БРИКС выбрали пер 

вого Президента Банка — г-на 
Кундапур Ваман Камата, назна-
чили Вице-президентов от госу-
дарств БРИКС, а также обозна-
чили приоритеты деятельности 
Банка на первые пять лет.

Инаугурационное заседание 
Совета директоров НБР состоя-
лось 21 июля 2015 г. в Шанхае, 
по итогам которого стороны со-
гласовали дорожную карту по 
развертыванию операцион-
ной деятельности НБР, вклю-
чающую подготовку более 40 
ключевых программно-страте-
гических и нормативных доку-
ментов Банка, в т.ч. стратегию 
НБР на первые пять лет, кадро-
вую, кредитную и другие поли-
тики Банка. 

Одновременно менеджмен-
том Банка и минфинами стран 
БРИКС осуществляется пред-
варительный отбор возможных 
проектов для финансирования 
Банком — т.н. pipeline.

Справка:

Г. Шанхай, Китай

Shanghai, China



41Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine

EURASIAN DIALOGUE

of green energy as solar, wind, hydropow-
er and others. In total, the 500 MW of clean 
energy generated by the projects in India are 
expected to reduce greenhouse gas emis-
sions 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 de-
velopment zone, rooftop solar power instal-
lations 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 pro-
vide a loan of $180 mln to Eskom Holdings 
State-Owned-Company Ltd. for financing 
grid connection infrastructure for renewa-
ble energy projects. This company will build 
transmission lines to evacuate 670 MW of 
generation as well as facilities for transfor-
mation of 500 MW of renewable energy gen-
eration by independent power producers in 

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 var-
ious stages of consideration or appraisal. All 
proposals from our member states are looked 
at in the sequence in which they are coming. 

The projects supported by our Bank will 
be sourced in line with the NDB’s and gov-
ernments’ 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 modal-
ity will be different with respect to specific 
features and borrowers’ preferences. We also 
pay a great attention to supporting green in-
itiatives and respecting the Sustainable De-

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 crit-
ical role in growth, competitiveness and job 
creation. We are a bank that will do infra-
structure and it will be a priority of our work. 
Within that, we will, of course, look at  › 

During the 5th BRICS Summit in Durban (RSA) lead-
ers made a political decision to create BRICS Develop-
ment 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 For-
taleza (Brazil) during the 5th BRICS Summit. 

The Agreement is open to accession by new members 
— members of the UN, including developing and devel-
oped 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 infra-
structural projects and projects of sustainable devel-
opment 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 large-
scale 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 dol-
lars, dedicated capital — 50 bln US dollars, including: 
payable capital — 10 bln US dollars, capital payable on 
demand — 40 bln US dollars. Bank capital is distrib-
uted 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 of-
fice and all necessary equipment for The Bank’s opera-
tion. The official language of the Bank is English. 

All BRICS countries have fulfilled the intrastate pro-
cedures 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 Fi-
nances 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 re-
sult the sides agreed upon road map of NDB opera-
tion which included preparation of over 40 key pro-
gram-strategic and regulatory documents of the Bank, 
including NDB strategy for the first five years, HR, cred-
it and other policies of the Bank. 

At the same time Bank management and ministers 
of finances of BRICS countries are carrying out prelimi-
nary selection of possible projects for Bank funding, so 
called pipeline.

Reference

Г. Кейп-Таун, ЮАР

Cape-Town, SAR
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жизнеспособными и приближали нас 
к лучшему завтра. По большому счету, 
мы верим, что стать ориентированны-
ми на экологию — выгодное экономи-
ческое предложение, помимо того, что 
это полезно для всего мира. 

Необходимо отметить, что НБР 
уже установил крепкие рабочие вза-
имоотношения с нашими страна-
ми-членами и их компаниями в поис-
ках инвестиций. В настоящий момент 
мы нацелены на выстраивание пар-
тнерства с международными и наци-
ональными организациями по разви-
тию и подчеркиваем, что между нами 
нет конкуренции. 

Несомненно, наше обязатель-
ство — 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 струк-
турах. Я бы хотел подчеркнуть, что 
в НБР мы готовы слушать, учиться, 
взаимодействовать и изобретать но-
вое. Существенную роль в этих про-
цессах будет играть установление 
мировых, региональных и местных 
партнерств с новыми и уже давно ра-
ботающими МБР, а также с участни-
ками рынка, так как это позволит нам 
максимально использовать имеющи-

sustainability, green and clean 
projects, energy efficiency as well 
as other issues important for de-
veloping nations. 

In a more general sense, we 
are particularly concerned about 
meeting the aspirations of peo-
ple, as current financing and in-
vestment patterns are inade-
quate in meeting investment 
needs. Private international cap-
ital flows are not only volatile, 
they are also insufficient in vol-
ume and maturity to fund sus-
tainable development, which 
typically requires long-term in-
vestment. MDBs can play a piv-
otal role in meeting these re-
quirements. While the annual 

resource commitment from 
MDBs has gone up from $45 bil-
lion to over $100 billion over a 
10 year period, it is still insuffi-
cient to meet the infrastructure 
development investment of over 
$1 trillion a year. So, there is 
therefore a need for MDBs to re-
invent themselves and introduce 
innovative instruments — like 
guarantee structures, asset se-
curitization, derivative arrange-
ments to hedge risk, as also pro-
mote 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 co-
operate and complement. 

With this in view, people like 
us, like the NDB, need to be in-
novative, 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 de-
velopment. Moreover, it is par-
ticularly 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. Es-
sentially, we believe that going 
green is economically advanta-
geous, 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 invest-
ments. At the moment, we are 
aimed at building up partner-
ships with international and na-
tional development institutions 
and we emphasize that there is 
no competition between us as 
such.

Clearly, our mandate is to co-
operate 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 estab-
lished institutions. I want to em-
phasize that we at the NDB are 
willing to listen, learn, collabo-
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rate and innovate. A significant 
aspect of this path would be to 
establish global, regional and lo-
cal partnerships with the new as 
well as established MDBs and 
with market participants, so that 
we can leverage knowledge, ca-
pacity and financial resources. 

This year, the NDB will open 
the first regional center in Jo-
hannesburg, South Africa. In 
due course, it will become the 
Bank’s face for the African con-
tinent. We will initially position 
this as our office that will coor-
dinate our work with countries 
of the region and help our un-
derstanding of opportunities. 
We will then work on developing 

projects and build project pipe-
lines so that we can take forward 
our shared objectives. I am con-
fident that there are exciting op-
portunities 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 sig-
nificant 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, 

there is some progress and we 
expect to see new developments 
very soon.

— Which countries are eli-
gible to participate in the NDB 
activities beside its members? 

Today, there are five found-
ing members of the NDB, and 
each of them has an equal 
share and equal voice in gov-
ernance. 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 Na-
tions, including both borrow-
ing and nonborrowing ones.

Looking into the future, I be-
lieve 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 collab-
orative role. We realize we will 
need to work with other part-
ners, to meet aspirations of peo-
ple 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 mem-
bers as it happens. ■

еся знания, возможности и финансо-
вые ресурсы. 

В этом году НБР откроет свой пер-
вый региональный центр в Йохан-
несбурге, Южная Африка. В надлежа-
щее время он станет лицом банка на 
Африканском континенте. Изначаль-
но мы будем позиционировать этот 
центр, как наш офис, который призван 
координировать работу со странами 
региона и помогать нам понимать су-
ществующие возможности. Далее мы 
будем работать над разработкой про-
ектов и выстраивать информационные 
каналы проектов, чтобы мы могли за-
ниматься достижением наших общих 
целей. Я уверен, что впереди у нас уди-
вительные 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 со-
трудничать с Россией? Есть ка-
кие-то отличительные черты в 
этой работе? 

— Я ожидаю, что в ближайшем бу-
дущем в работе с Россией нас ждет 
существенный прорыв. В данный 
момент идет последний этап кон-
сультирования по дебютному про-
екту в России. Так что прогресс есть, 
и мы ожидаем увидеть новые разра-
ботки очень  скоро. 

— Какие еще страны, помимо 
стран-членов НБР, могут при-
ни 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 ран-
ней стадии своего развития, и пока 
рано говорить о том, какие страны 
могут стать новыми членами бан-
ка. Но если вы посмотрите на Устав, 
вы увидите, что члены — основатели 
НБР предусматривают, что их член-
ство должно быть открытым для 
всех членов ООН, как для берущих 
кредиты, так и для не берущих кре-
диты. 

Смотря в будущее, я верю, что в 
должное время членство банка будет 
расширено. Мы с уверенностью за-
являем, что НБР будет и дальше от-
крыт к сотрудничеству и взаимодей-
ствию. Мы понимаем, что нам нужно 
будет работать с другими партнера-
ми, оправдывать ожидания людей 
по срокам и условиям займов и в об-
ластях содействия другого рода, и 
это касается не только стран — чле-
нов БРИКС, как сейчас, но и других 
стран-членов, если их число будет 
возрастать. ■

К. В. Камата с китайским премьером Ли Кэцян

K.V.Kamath with Chinese Premier Li Keqiang
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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)

Заседание в Джакарте имело важ-
ную особенность — в нем впервые 
в истории МКАПП приняли уча-

стие руководящие органы аналогичных 
объединений стран Африки (CAPP) и 
Латинской Америки (COPPPAL). Также 
впервые на заседании МКАПП присут-
ствовал наблюдатель из Европарламен-
та — Заместитель руководителя фракции 
Консерваторов и реформаторов, бель-
гийка Хельга Стивенс (Helga Stevens). 

Власти Индонезии — хозяйки фо-
рума — придали особое значение  ме-
роприятиям. В них участвовал и вы-

ступил вице-президент страны Юсуф 
Калла, руководители обеих палат пар-
ламента и ведущих политических пар-
тий этой страны.

На совместном заседании ICAPP, 
COPPPAL и CAPP 23 апреля единоглас-
но была принята Джакартская декла-
рация 1-й объединенной встречи пар-
ламентских партий трех континентов. 
Российская сторона в ходе работы над 
документом предложила ряд поправок, 
все из которых в конечном счете были 
приняты. Все они касались глобаль-
ных  угроз, против которых Россия  › 

ICAPP-COPAL-
CAPP meeting

On 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 impor-
tant feature — for the first time in history of 
ICAPP authorities from the similar union of 
African countries (CAPP) and union of Lat-
in American countries (COPPPAL) took 
part in the meeting. Also for the first time 
ICAPP meeting was attended by an observ-
er from the European Parliament — Belgian 
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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 politi-
cal parties of the country. 

на The common meeting of ICAPP, COP-
PPAL and CAPP on April, 23 unanimously 
adopted was adopted Djakarta Declaration 
of the 1st united meeting of parliamentarian 
parties from three continents. Russian par-
ty while working on the document suggest-
ed 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 ac-
tions in the whole world. Secondly, special fo-
cus was made on prohibition of external in-
terference 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 cri-
sis in Russian-Ukrainian relations since the 
times of USSR collapse. Finally, Russia sug-
gested speeding up ratification of Paris Cli-
mate Agreement. Nowadays the environ-
mental responsibility of the countries is an 
increasingly urgent issue. Nonreversible pro-
cesses in the ecosystem of our planet have al-
ready partially started and only sensible › 

МКАПП возник в 2000 году как самостоя-
тельное международное объединение пар-
ламентских партий стран Азии, объединя-
ет сегодня более 350 политических партий 
из 52 стран, включая Россию. От РФ в рабо-
те МКАПП активное участие принимают «Еди-
ная 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 inter-
national union of parliamentarian parties of Asian 
countries, today it unites over 350 political par-
ties from 52 countries, including Russia. On Rus-
sian Federation behalf in ICAPP actively partici-
pate: 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 In-
ternational Affairs Committee of the Federation 
Council Andrey Klimov.

Справка: Reference: 
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последовательно борется. В первую 
очередь это призыв к усилению и ак-
тивизации антитеррористической де-
ятельности во всем мире. Во-вторых, 
особый акцент был сделан на недопу-
щении вмешательства извне во вну-
тренние дела суверенных государств. 
Россия упорна в формулировке пози-
ции по данному вопросу. Ведь такие 
действия, к примеру, привели к государ-
ственному перевороту на Украине в на-
чале 2014 года, в результате чего начал-
ся сильнейший со времен распада СССР 
кризис в российско-украинских отно-
шениях. Наконец, Россия предложила 
всячески ускорить ратификацию Па-
рижского соглашения по климату. Се-
годня экологическая ответственность 
государств все отчетливее выступает на 
первый план. Необратимые процессы в 
экосистеме планеты уже частично запу-
щены, и только разумное и своевремен-
ное решение экологической пробле-
мы может предотвратить глобальную 
 катастрофу.

Мероприятия ICAPP традицион-
но остаются важной трибуной для дву-

сторонних встреч и обмена мнениями 
по самому широкому кругу обществен-
но-политических вопросов. Естествен-
но, что ICAPP наиболее широко и объ-
ективно представляет мнение граждан 
тех или иных государств, ведь объеди-
няет не только правительства или пра-
вящие партии, но и все парламентские 
силы, то есть тех, кто обладает реаль-
ным электоратом в своих странах.

В  частных беседах поднимались 
темы сирийского урегулирования. Рос-
сийская позиция по данному вопро-
су остается неизменной — мирному 
политическому процессу на Ближнем 
Востоке альтернативы нет, но это не 
относится к уничтожению самих тер-
рористов. Очевидно и то, что полити-
ческое устройство Сирии и то, кто будет 
управлять этим суверенным государ-
ством, должно быть решено в самой Си-
рии, ее народом. 

Проблема мирового терроризма ста-
ла одной из ключевых в неофициаль-
ной повестке заседания. Среди прочего 
высказывались и идеи созыва широ-
коформатного межконфессионально-

го религиозного форума с приглашени-
ем настоятелей основных конфессий, а 
также представителей политики и об-
щества для выработки единой позиции 
по радикальным религиозным течени-
ям, которые, как правило, и трансфор-
мируются в террористические группи-
ровки. Площадкой для такого форума 
могла бы стать Россия — родина после-
дователей большинства мировых рели-
гий и одно из самых многонациональ-
ных государств. ■
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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 coun-
tries 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 posi-
tion 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 arrange-
ment 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-denomination-
al 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 reli-
gious 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 multina-
tional states. ■
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Юрий Трутнев, заместитель 
Председателя Правительства 
РФ, полномочный 
представитель Президента 
РФ в Дальневосточном 
федеральном округе

ЕВРАЗИЙСКИЙ ДИАЛОГ



49Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine

Место встречи – 

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.

Владивосток был основан как 
военный порт более 150 лет на-
зад, чтобы стать нашим форпо-

стом на Тихом океане. Само название 
города означает «владеть востоком». 
Уже в наши дни, с переносом центров 
экономического развития в Азиат-
ско-Тихоокеанский регион, Владиво-
сток 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 собы-
тием мирового масштаба. 

С 2015 года Владивосток получа-
ет статус свободного порта, а на Даль-
нем Востоке появляются территории 
опережающего развития (ТОРы). На-
чинается новый этап развития регио-

на, который непосредственно связан с 
именем полномочного представителя 
Президента России в ДФО, зампреда 
российского правительства Ю. Трут-
нева. Сегодня наш журнал публикует 
размышления Юрия Петровича о на-
стоящем и будущем главного россий-
ского центра на Тихом океане:

— Дальний Восток, безусловно, ста-
новится центром притяжения. Вла-
дивостоку, как городу с уникальной 
историей и месторасположением, от-
ведена ключевая роль. Здесь уже за-
ложены важнейшие составляющие 
ускоренного развития: есть проекты 
расширения и модернизации транс-
портной инфраструктуры, промыш-
ленно-производственной базы, сферы 
услуг. Кроме того, на базе федераль-
ного 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

Far 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 bor-
ders such dissimilar countries as China and 
Democratic People's Republic of Korea on 
the south, Japan and USA on the east. Spe-
cial hopes for the development of this terri-
tory are connected with Vladivostok city. 

Vladivostok was founded as a military 
port over 150 years ago and became our out-
post 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, Vlad-
ivostok is the most important center of co-
operation between Russia and the countries 
of the Asia-Pacific region. Not by chance in 
2012 APEC Summit was hold there and › 

ВЛАДИВОСТОК

EURASIAN DIALOGUE
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театр оперы и балета стал филиалом 
знаменитой питерской Мариинки, 
есть решение об открытии в городе 
филиала всемирно известного Эрми-
тажа, появились важные объекты ту-
ристического притяжения, действуют 
дипломатические представительства 
многих государств.

Для привлечения населения на 
Дальний Восток стартовала програм-
ма бесплатного выделения россий-
ским гражданам по одному гектару 
дальневосточной земли на каждого 
желающего обосноваться здесь все-
рьез 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 временщи-
ками. Постепенно ситуация меняет-
ся к лучшему, люди видят перемены, 
видят, что многие новые возможно-

сти Дальнего Востока сегодня носят 
действительно уникальный для Рос-
сии характер. Вот почему у нас зримо 
растет объем не только государствен-
ных, но и частных инвестиций. Новое 
отношение к региону почувствовали и 
за рубежом — возрастает число ино-
странных инвесторов.

По статистике, сегодня на каждый 
рубль бюджетных инвестиций мы имеем 
свыше 12 руб. частного капитала. В пер-
спективе планируем привлечь в регион 
около 2 трлн руб. частных инвестиций и 
создать около 40 тыс. рабочих мест.

Катализаторами процесса ускорен-
ного развития Владивостока и всего 
ДФО призваны, как уже отмечалось, 
стать ТОРы. До принятия соответ-
ствующего федерального закона наши 
эксперты внимательно изучили опыт 
многих стран. Особый режим позво-
ляет сделать территории опережающе-
го развития привлекательными для › 

September 2015 saw the opening of the 
Eastern Economic Forum which was attend-
ed 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-

г. Владивосток, Россия

Vladivostok, Russia
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jects aimed to widen transport in-
frastructure, industrial and pro-
duction 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 Pe-
tersburg 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 im-
portant tourist magnets. 

In order to attract population 
to the Far East there is a program 
under which every Russian cit-
izen who wants to settle down 

here seriously and for long re-
ceives 1 ha of land for free. 

Russian Far East is rich with 
natural resources, but the main 
treasure of our region is its peo-
ple. That’s why those who al-
ready live here shouldn’t think 
about themselves as about tem-
porary citizens. Gradually sit-
uation is changing to the bet-
ter, 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 vol-
ume of investment into the re-
gion is growing, not only from 
the state, but from private in-
vestors as well. New attitude 
towards our region was sensed 

abroad, number of foreign in-
vestors also increases. 

According to statistics, today 
for each ruble from budget in-
vestment we have over 12 ru-
bles of private capital. In the long 
term we plan to attract to the re-
gion about 2 trn rubles of private 
investments and create about 
40 000 work places. 

Special Advanced Econom-
ic Zones (ASEZs) are aimed to 
become catalysts of accelerat-
ed development of Vladivostok 
and the whole Far East in gen-
eral. Before the corresponding 
federal law was, adopted our ex-
perts had attentively studied ex-
perience of many countries. Spe-
cial 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 cre-
ated 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 spe-
cial managing company acting 
on behalf of the state and in its 
interests. Managing company › 
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предпринимательской деятельно-
сти. Здесь обеспечиваются льготные 
условия налогообложения, а адми-
нистративные процедуры сведены к 
 минимуму.

По закону ТОРы создаются на 70 
лет — практически до конца текуще-
го столетия. Для каждой такой тер-
ритории правительство устанавли-
вает перечень видов экономической 
деятельности. В принципе, ТОРы 
могут появиться во многих россий-
ских регионах, однако первые три 
года они создаются лишь на Дальнем 
Востоке.

Индивидуальные предприниматели 
и компании, работающие в ТОРах, за-
ключают соглашение со специальной 
управляющей компанией, действую-
щей от лица и в интересах государства. 
Управляющая компания обеспечивает 
развитие инфраструктуры ТОР, предо-
ставление предусмотренных законом 
таможенных и иных услуг. Для Даль-
него Востока такая госкомпания сфор-
мирована — это «Корпорация разви-
тия Дальнего Востока».

Несколько слов об особой террито-
рии — Свободном порте Владивосток 
(СПВ). Его общая площадь 27,8 тыс. 
км2 охватывает 15 муниципалитетов, с 
населением 1,4 млн человек.

Резиденты СПВ получают такие пре-
ференции, как нулевой налог на при-
быль, землю, имущество в течение пяти 
первых лет, и их более низкие ставки в 
последующий период, ускоренная про-
цедура возмещения НДС. Кроме того, 
режим свободной таможенной зоны 
(беспошлинный и безналоговый ввоз, 
хранение, потребление импортных то-
варов, вывоз товаров и оборудования), 
упрощенный визовый режим, сокращен-
ные (не более 40 дней) сроки получения 
разрешений на строительство и др.

По опыту других подобных террито-
рий мы намерены развивать во Влади-
востоке крупный международный ту-
ристический центр. Для этого уже есть 
многое. Это не только особая даль-
невосточная природа. Жители стран 
Азии, попадая к нам, оказываются в 
европейской культурной среде, оста-
ваясь в привычной для них часовой 
зоне и без длительных перелетов в гео-
графическую Европу. Во Владивостоке 
они могут приобщиться к лучшим до-
стижениям российской музыки, опе-
ры, балета в современном театре на-
ционального уровня. Вскоре туристам 
будут доступны коллекции лучших от-
ечественных галерей и музеев.

Для тех, кто привык проводить свое 
время иначе, уже работает крупный 

развлекательный центр в бухте Му-
равьиная (недалеко от международ-
ного аэропорта). А на острове Русский 
мы формируем особый интеллекту-
альный центр на основе федерального 
университета.

Владивосток обретет и новый кон-
грессно-выставочный центр, место 
для деловых контактов представи-
телей сразу трех континентов. Такая 
площадка позволит обеспечить ре-
гулярное проведение многочислен-
ных выставок, ярмарок, конференций 
по самой широкой проблематике, ин-
тересных и полезных как для узких 
специалистов, так и для самой широ-
кой публики.

Городской аэропорт обеспечива-
ет надежное сообщение Владивосто-
ка со столичными Москвой и С.-Пе-
тербургом, Токио и Сеулом, Пекином 
и другими важными центрами Евро-
пы и Азии. Тихоокеанский пассажир-
ский порт и железнодорожный вокзал 
на ветке Транссиба еще больше рас-
ширяют возможности путешествен-
ников.

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 spe-
cial 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 ben-
efits as zero tax for profit, land, 
property within the first 5 years, 
and lower rates of these tax-
es in future periods and fast-
er procedure of VAT compen-
sation. Moreover, they enjoy a: 
regime of free customs zone (du-
ty-free and tax free import, stor-
age, use of imported goods, ex-
port of goods and equipment), 
easier visa regime, reduced (not 
more than 40 days) terms of ob-
taining construction permissions 
and so on. 

Taking into account the ex-
perience of the similar terri-
tories we intend to develop in 
Vladivostok a large interna-
tional 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 cul-
tural 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 mod-
ern theatre of national level. 
Soon tourists will be able to see 
collections of the best national 
galleries and museums. 

For those who like other lei-
sure time activities we already 
have a large entertainment 

center in Muravinaya harbor 
(not far from the internation-
al airport). And on Russky is-
land we are forming special intel-
lectual center on the basis of the 
federal university. 

New congress-exhibition 
center will soon be built in Vlad-
ivostok and will become a place 
for business contacts for repre-
sentatives of three continents. 
Such place will help to на or-
ganize on a regular basis multi-
ple 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 impor-
tant centers of Europe and Asia. 
The Pacific passenger port and 
the railway station on Transsibe-
rian 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 

On 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 coop-
eration in the interests of common wel-
fare of Eurasian countries in 21st centu-
ry. 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 Eur-
asian parliament speakers. 

“Heads of the parliaments from 19 coun-
tries came to us. It’s a great event!” — said 
State Duma Chairman Sergey Naryshkin. 

Within the framework of the meeting spe-
cial focus was made on cooperation in po-
litical, economic, legal and humanitarian 
fields as well as in the field of environment 
protection. Separate important topics were: 
strengthening peace and stability in the re-
gion, confronting to extremism and devel-
oping 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.

19 апреля в Москве состоялось 
первое совещание председа-
телей парламентов стран Ев-

разии. Главной темой встречи в новом 
формате стало межпарламентское со-
трудничество в интересах совместного 
благополучия стран Евразийского ре-
гиона в ХХI веке. Проведение совеща-
ния спикеров парламентов стран Евра-
зии — совместная инициатива спикера 
парламента Республики Корея Чон Ый 
Хва и Председателя Государственной 
Думы Российской Федерации Сергея 
Нарышкина. 

«К нам приехали руководители пар-
ламентов 19 государств. Это большое 

событие!» — сообщил председатель 
Госдумы Сергей Нарышкин. 

В рамках встречи особый акцент был 
сделан на сотрудничестве в политиче-
ской, экономической, правовой и гу-
манитарной сферах, в области защи-
ты окружающей среды. Отдельная 
важная тема — укрепление мира и ста-
бильности в регионе, противодействие 
экстремизму и развитие межконфесси-
онального диалога. По итогам совеща-
ния спикеров было принято заявление, 
определяющее формат дальнейшего со-
трудничества. 

В журнале «Европейский клуб» мы 
публикуем фотоотчет мероприятия.
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Приветствие Президента РФ Владимира Пути-
на участникам первого Совещания спикеров парламен-
тов стран Евразии «Межпарламентское сотрудни-
чество в интересах совместного благополучия стран 
Евразийского региона в XXI веке» 

Дорогие друзья! 
Сердечно приветствую вас по случаю открытия первого Со-
вещания спикеров парламентов стран Евразии. 

Налаживание прямого многостороннего диалога между 
руководителями законодательных органов государств Ев-
разии — самого большого континента планеты, на котором 
проживает три четверти человечества, — представляется 
весьма важным и своевременным начинанием. 

Парламентарии играют важную роль в решении актуаль-
ных задач, стоящих перед европейскими и азиатскими стра-
нами. Законодательная деятельность во многом определя-
ет направления и динамику торгово-экономических связей, 
создает условия для реализации международных инфра-
структурных 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 утвер-
дится в качестве эффективного механизма межпарламент-
ского сотрудничества, а выработанные вами предложения и 
инициативы послужат дальнейшему укреплению доверия и 
взаимопонимания между странами и народами Евразийско-
го континента. Желаю вам плодотворной работы и всего са-
мого 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 speak-
ers. 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 direc-
tion and dynamics of trade and economic cooperation, create conditions for im-
plementing 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 mech-
anism for inter-parliamentary cooperation, and that your proposals and in-
itiatives will help strengthen mutual trust and understanding between the 
Eurasian countries and nations. ■



Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine

ЕВРАЗИЙСКИЙ ДИАЛОГ

56

Будущее России 
и евразийская 
безопасность

Мир вступает в период все 
большей волатильности. 
Ускоряется процесс переде-

ла сфер влияния, а слабеющая систе-
ма международных институтов не в 
состоянии этому помешать. Соединен-
ные Штаты, видя ослабление своих по-
зиций, начали активно переписывать 
правила игры, создавая эксклюзивные 
экономические зоны и дестабилизируя 
обстановку вокруг своих главных гео-
политических конкурентов, по ходу 
дела используя созданную напряжен-
ность для укрепления своего контроля 
над союзниками. 

У России есть два возможных отве-
та. Она может просто реагировать. Но 
это значит, что она будет играть по чу-
жим правилам и заведомо оборонять-
ся, оправдываться, догонять. 

Если Россия хочет пойти по иному 
пути, если она хочет сама формиро-
вать завтрашнюю глобальную повест-

ку дня, необходимо поставить вопрос 
о главных целях российской внешней 
политики на годы вперед. И хотя от-
вет на этот вопрос будет зависеть от 
того мира, в котором России придет-
ся жить, российская повестка дня для 
мира должна быть универсально по-
нятной, объединяющей и позитивной. 

Мир очень скоро станет другим. 
Неотвратимо будет формировать-
ся новый глобальный экономический 
уклад. Следующие 10 лет и для Евро-
пы, и для США окажутся периодом 
внутреннего переосмысления и поли-
тических реформ. Радикальный ислам 
хотя и не победит, но оставит регион 
Ближнего Востока и Северной Африки 
перепаханным внутренними и межго-
сударственными конфликтами, кото-
рые выльются далеко за его пределы. 

В этом нестабильном мире перед 
Россией встанут три геостратегических 
задачи: 

• сохранить мир для целей внутрен-
него развития и роста благосостояния, 
не позволить вовлечь себя в вооружен-
ные конфликты; 

• нарастить экономическую и поли-
тическую «критическую массу», от ко-
торой зависит способность страны от-
стаивать 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 Евра-
зийским континентом. Поэтому для 
России Большая Евразия — это и об-
щий дом, и потенциальный рынок, и 
источник угроз, где сталкиваются ин-
тересы США, Японии, Ирана, Сау-
довской Аравии и трех крупнейших 

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

Andrey Bezrukov,  
Assistant professor at MGIMO, 
Colonel of the Russian Foreign 
Intelligence Service, retired 

The Future of 
Russia and 
Eurasian Security 

The world is entering a period of ev-
ergrowing volatility. The process of 

redrawing spheres of influence is accel-
erating, and the weakening international 
institutions are unable to prevent it. Feel-
ing 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 ten-
sions to reinforce its control over its al-
lies. In this situation, there are two paths 
that Russia can take. It can keep reacting 
to challenges as they appear, but that im-
plies playing by the rules set by others, 
trying to catch up, explain and justify, in-
evitably being one step behind, always 
too late. 

If Russia wants to take a different path, 
if it wants to become a shaper of the glob-
al 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. Inevi-
tably, 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. Al-
though 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 бо-
лее становиться фокусом российской 
 политики. 

В Евразии уже растет и будет расти 
напряженность: идет быстрая эман-
сипация крупных игроков, которые 
раньше держались во второй линии 
мировой политики, а теперь выходят 
на первые роли. Поскольку правила 
мирового порядка больше не работа-
ют, каждый из этих игроков станет сам 
отстаивать свое будущее, строить свои 
стратегические альянсы. 

В каждой из стран Евразии ввиду не-
равномерности внутреннего развития 
и имущественного неравенства будут 
существовать серьезные внутренние 
проблемы. Здесь копится потенциал 
для наиболее острых политических, 

религиозных, межэтнических проти-
воречий, национализма и сепаратизма. 

Персидский залив, Афганистан, Ин-
докитай уже сегодня представляют со-
бой клубки этнических, исторических, 
геополитических интересов, а также 
точки взаимного давления между ис-
ламской, индийской и китайской ци-
вилизациями. На юге Евразии фор-
мируется сложная динамика новых 
альянсов в борьбе за контроль над ре-
сурсами Персидского залива и за весь 
бассейн Индийского океана. 

Поиск Россией своего нового места 
в мире под давлением дефицита «кри-
тической массы» ведет к смене геопо-
литической перспективы. Для полно-
ценного развития экономики России 
необходим гораздо более емкий ры-

нок, чем страна имеет сейчас. Точно 
так же, как экономика Канады не име-
ет перспектив без рынков США, нет 
смысла ожидать конкурентоспособно-
сти 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 эко-
номически дополняют друг друга. Рос-
сии нужен четырехмиллиардный ры-
нок, простирающийся от Турции до 
Японии, а Евразии нужны ресурсы, 
земля и технологии России. Отсюда 
вытекает императив обеспечения ин-
фраструктурных связей России с ее со-
седями не только с Запада на Восток, 
но и с Севера на Юг — дорог, трубо-
проводов, информационных кабелей › 

the country’s ability to as-
sert 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 coun-
tries clash. Eurasia will increas-

ingly become the focus of Rus-
sian 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 sup-
porting roles. Since the rules reg-
ulating 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 develop-
ment and social inequalities will 
cause serious internal problems 
in each Eurasian country, accu-

mulating the potential for bitter 
political, religious and ethnical 
divisions, while encouraging na-
tionalism and separatism. 

Nowadays, the Persian Gulf, 
Afghanistan and Indochina al-
ready represent clusters of eth-
nic, historical and geopolitical 
tensions, experiencing simulta-
neous pressures from Islamic, In-
dian 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 cre-
ated by the need to increase its 
“critical mass” encourages Rus-
sia to search for a new role in 
the world, causing its geopoliti-
cal perspective to shift. In order 
to ensure Russia’s economic de-
velopment, the country needs a 
much bigger market than the one 
it currently has. Just like Cana-
da’s economy has no prospects 
without the US markets, we can-
not expect Russian producers to 
become competitive without the 
markets in the south and the east 
of the continent. ›



Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine58

In the future world Russia is 
no longer the East of Europe, but 
the North of the Greater Eura-
sia. Russia and Eurasian coun-
tries complement each other eco-
nomically. Russia benefits from 
four-billion worth market that 
lies between Turkey and Japan, 
meanwhile, Eurasia needs Rus-
sian resources, land and tech-
nologies. This creates the neces-
sity 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 

and electric grids connecting it 
to Turkey, Iran, Pakistan, India, 
China and the ASEAN countries. 

However, none of this is pos-
sible unless security and stabili-
ty are ensured in Central Asia and 
Afghanistan. Chinese Silk Road 
project has similar vision and ob-
jectives. Although both countries 
are motivated by their own na-
tional interests, their desires to 
build a peaceful and harmonious 
zone in the center of the conti-
nent coincide. Neither China, nor 
Russia want a conflict in Eurasia. 

However the United States, hav-
ing achieved its independence from 

the Persian Gulf’s energy resourc-
es, are now starting the ‘New Big 
Game’ in Eurasia. The strategy for 
an external player who no longer 
bears the responsibility for the re-
gion is simple — to encourage com-
petition and instability among the 
biggest Eurasian powers, allow-
ing it to “divide and conquer”. This 
implies turning Chinese neigh-
bors (especially India) against Chi-
na and starting a new cold war in 
the region in order to control the 
events remotely and with minimal 
cost, while simultaneously, as usu-
al, extracting strategic and com-
mercial benefits for itself. 

In the nearest future two visions 
will clash in Eurasia. In the first 
one Eurasia will become a con-
tinent of peace, the world’s larg-
est market, connected by com-
mon infrastructural networks, 
allowing for accelerated econom-
ic growth and rise in well-being of 
all countries. The alternative op-
tion makes Eurasia the battlefield 
for clashes between the great pow-
ers of the future. It will become 
a continent divided into oppos-
ing blocks. In the second scenario 
everyone will lose out. 

Russia needs to offer Eurasia a 
vision of shared security in order 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛУБ

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
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to ensure its own peace and eco-
nomic prosperity. We cannot al-
low 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 stabili-
ty in Eurasia can only be achieved 
if the conflicting interests of In-
dia, Pakistan and China are ad-
dressed. The key mission of Rus-
sian diplomacy for the next 20 
years is to develop solutions al-

lowing for mutually beneficial, 
non-confrontational coexistence 
of India and China, to create a 
system for new Eurasian under-
standing of cooperation. 

The task of building a pan-Eur-
asian security system will be a 
hard one. In a region with the his-
tory of unsettled disputes, where 
all actors have huge ambitions, 
there is no historical ‘immunity’ 
against wars. However, the tradi-
tional Asian pragmatism and the 
clear economic benefits of lasting 
peace and stability might help. 

The process of creating the 
Eurasian security system has to 

start immediately! At the moment 
such negotiations take place pri-
marily between the Eurasian 
elites which are still able to make 
big decisions for their coun-
tries. However, due to continu-
ous emancipation of the middle 
class, combined with the increas-
ing geopolitical and social ten-
sions, 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 polit-
ical 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 re-
quired to lead the building of the 
continental security. They include 
its relationships of trust with the 
key stakeholders, the geograph-
ical distance that separate our 
country from the areas of poten-
tial conflicts, as well as Russia’s ex-
tensive diplomatic experience and 
its strong position in the Shang-
hai Cooperation Organization. 
The SCO could become a platform 
for the Eurasian dialogue and the 
foundation of the future common 
security system. ■

и электрических сетей, связывающих 
ее с Турцией, Ираном, Пакистаном, 
Индией, Китаем, странами АСЕАН.

Однако это невозможно без обеспе-
чения безопасности и стабильности 
в Центральной Азии и Афганистане. 
У Китая с его программой Шелко-
вого пути то же видение, та же зада-
ча. И хотя обе страны исходят из соб-
ственных национальных интересов, 
их долгосрочные планы по созданию 
зоны гармонии и спокойствия в цен-
тре континента и во всей Евразии объ-
ективно совпадают. Ни Китаю, ни Рос-
сии не нужны конфликты. 

Однако США, обеспечив себе не-
зависимость от энергоресурсов Пер-
сидского залива, готовы начать но-
вую «Большую игру» в Евразии. Для 
стороннего игрока, более не обреме-
ненного ответственностью, стратегия 
проста: сделать так, чтобы крупные 
страны Евразии не договорились меж-
ду собой; сохранить нестабильность, 
позволяющую манипулировать — 
разделять и властвовать. Это значит: 
поссорить Китай с его соседями, в пер-
вую очередь — с Индией; разжечь в Ев-
разии новую холодную войну, чтобы 
издалека и с минимальными затрата-
ми управлять событиями на этом кон-
тиненте, да еще и, как обычно, извлечь 
из этих событий выгоду. 

В ближайшие годы в Евразии стол-
кнутся два видения будущего. В пер-
вом Евразия будет континентом мира, 

огромным рынком, связанным единой 
инфраструктурой, дающей возмож-
ность для максимально быстрого эко-
номического роста и подъема благосо-
стояния всех стран. Во втором Евразия 
станет главной площадкой столкнове-
ний между великими державами буду-
щего. Это будет континент, разделен-
ный на враждующие блоки. В таком 
случае проиграют все. 

Россия уже сегодня должна предло-
жить Евразии общее видение безопас-
ности ради будущего экономического 
процветания. Нельзя дать США со-
здать «альянс прибрежных стран» — 
Японии, Кореи, Индии, Саудовской 
Аравии и Турции, — который «зам-
кнул» бы, отгородил бы от остального 
мира Россию и Китай, как это делается 
сейчас в Восточной Европе.

Проблему войны и мира в Евра-
зии можно решить только в комплек-
се, если урегулировать индо-паки-
стано-китайские противоречия. Для 
российской дипломатии главная за-
дача на следующие 20 лет — предло-
жить способ взаимовыгодного, некон-
фликтного сосуществования Индии и 
Китая, создать новое евразийское по-
нимание сотрудничества. 

Договариваться об общеевразий-
ской системе безопасности будет 
чрезвычайно сложно. В регионе, где 
исторические счеты не сведены, где 
амбиции «зашкаливают», нет истори-
ческого иммунитета против войн. Од-

нако может помочь традиционный 
азиатский прагматизм, как и перспек-
тива очевидной экономической выго-
ды от мирного развития. 

Договариваться о евразийской систе-
ме безопасности надо безотлагатель-
но — сейчас! Пока что мы ведем раз-
говор с азиатскими элитами, которые 
способны принимать кардинальные ре-
шения за свои страны. Однако уже че-
рез несколько лет ввиду продолжаю-
щейся эмансипации среднего класса и 
на фоне роста политической и военной 
напряженности в регионе на сцену вы-
йдут новые актеры, в том числе ради-
кальные. Эти силы будут представлять 
гораздо более широкий спектр идеоло-
гических и политических течений. В та-
ких условиях под давлением разнород-
ных внутренних сил договориться об 
общем видении между странами, зача-
стую являющимися историческими со-
перниками, будет много сложнее. 

У нашей страны есть все необходи-
мые качества, чтобы стать лидером 
строительства континентальной систе-
мы безопасности. Это и ее доверитель-
ные отношения с основными игроками, 
и ее географическая удаленность от зон 
будущих конфликтов, и огромный опыт 
ее дипломатии. Это и авторитетная по-
зиция России в Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС), которая 
должна стать платформой для евразий-
ского диалога и фундаментом будущей 
общей системы безопасности. ■
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Светлана Журова,  
депутат 

Государственной 
Думы РФ,  

олимпийский 
чемпион
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— Светлана Сергеевна, Россия и 
мир знает вас в первую очередь в 
качестве спортсмена-конькобеж-
ца, олимпийскую чемпионку по 
этому виду спорта. Но мы дого-
ворились с вами, что речь сегодня 
пойдет о … гольфе. Расскажите, с 
чего все началось?

— 5 лет назад, когда гольф был вве-
ден 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 олим-
пийским еще не был, но то, что та-
ковым скоро станет, понимание уже 
было). Мне дали поручение подгото-
вить аналитическую справку о состо-
янии дел в гольфе. До этого про дан-
ный вид спорта я, конечно, мало что 
знала. Такая работа была проведе-
на. Стало ясно, что, вероятнее всего, 
нужно будет менять руководство Фе-
дерации, нужно использовать иные 
подходы к гольфу (тем более в то вре-
мя полей было значительно меньше в 
России, чем сейчас). Про гольф тогда 
упоминали в контексте видов спор-
та, которые к России никакого отно-

шения иметь вообще не могут. И вот, 
когда руководство Федерации изме-
нилось, они попросили меня остаться 
помогать им в статусе Почетного пре-
зидента Федерации гольфа. 

Естественно, такая должность про-
сто не оставила передо мной выбора, 
и вслед за теоретическими познани-
ями 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 на-
стоящим открытием, я нашла огром-
ные преимущества в этом виде спор-
та, особенно для нынешней меня: это 
и средство поддержания хорошей фи-
зической формы, и площадка для пе-
реговоров, контактов, в том числе и 
на международном уровне, как выяс-
няется… Ведь многие форумы имеют 
продолжение уже на гольф-площад-
ке. Это одно из наиболее распростра-
ненных мест для неформальных кон-
тактов. 

— Журнал «Европейский клуб» — 
международное издание. Мы зна-
ем, что российский лидер сей-
час в свободное время старается 
играть в хоккей, к нему присоеди-
няются коллеги из других стран, › 

«Гольф стал для меня  
настоящим открытием»

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 previ-
ous 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 Svetla-
na Zhurova. But our conversation was far 
away from winter sports… 

–Svetlana 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 Fed-
eration 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 atten-
tion towards their sport (it was not an 
Olympic sport then, but there was an un-
derstanding it will become one soon). › 

В очередном выпуске нашего журнала мы продолжаем рассказывать об ув-
лечениях 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 бездо-
мных собак; с выдающимся хоккеистом, ныне российским сенатором Вяче-
славом 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…
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например белорусский президент 
Александр Лукашенко. С кем вам 
приходилось из зарубежных ви-
зави встречаться на поле для 
 гольфа?

— Как вы знаете, сейчас я нахожусь 
в санкционном списке Европейско-
го союза. Как раз раньше такая воз-
можность была, в Великобритании, 
в Германии гольф — чуть ли не са-
мое распространенное увлечение по-
литиков. Сейчас такие встречи про-
ходят только в России. Естественно, 
не всегда после работы найдешь вре-
мя на это, плюс на большинстве тер-
ритории нашей страны есть климати-
ческие особенности, Россия все еще 
не воспринимается как страна голь-

фа. Хотя, уверена, скоро этот стерео-
тип 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, Екате-
ринбург, Казань… География расши-
ряется. 

Возвращаясь к вашему вопросу, 
часто приходилось играть в гольф с 
коллегами по линии МИДа — с по-
слами стран.

— Вы упомянули некоторые рос-
сийские регионы, преуспевшие в 
развитии гольф-движения. Полу-
чается, помимо столичных, это, 
как правило, те, где прошли или 
планируются к проведению круп-

ные спортивные мероприятия 
международного масштаба?

— Кстати, когда в Казани проходи-
ла Универсиада-2013, было даже же-
лание внести гольф в программу, но 
от этого отказались. Тем не менее 
поле там в итоге построили. Процесс 
пошел. 

Самара у нас лидер по мини-голь-
фу. 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 разви-
вать 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 administra-
tion 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 admin-
istration 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 ac-
tive and vivid… Now I take part in the tourna-
ments and competitions if I can. Golf became 
a real revelation for me. I found many advan-
tages 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 interna-
tional publication. We know that the Russian 
leader now plays hockey at free time, colleagues 
from other countries join him, for example, Al-
exander Lukashenko, the Belorussian Presi-
dent. 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 тренирует-
ся сборная, проводятся международ-
ные турниры в Дагомысе (Красно-
дарский край). Но пока это только 
мини-гольф. С инвесторами прораба-
тывается вопрос о строительстве поля 
в Сочи. 

В Крыму тоже есть хорошая пло-
щадка, но пока там есть определен-
ная проблема с водой. Требуется 
много воды. Тем не менее уже сей-
час там проводятся детские соревно-
вания. 

— Вы активно продвигали гольф 
в школьную программу в России. 
Расскажите об успехах.

— Гольф уже введен в школьную 
программу. Все учителя могут прой-
ти обучение. Оборудование может 
быть приобретено за счет школь-
ных средств. Естественно, это до-
бровольно. Третий урок физкуль-
туры в принципе добровольный, 
школы совместно с родителями реша-
ют, какому виду спорта его посвятить.› 

ny, golf is probably the most widespread hob-
by 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 pe-
culiarities, Russia is not perceived as a coun-
try 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 Mos-
cow and its region, but also in Saint-Peters-
burg 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 be-
sides capital cities golf is developing in the cit-
ies 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 sur-
prising, 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 tour-
naments take place in Dagomys (Krasnodar 
Kray). But it’s mini-golf so far. Investors are dis-
cussing 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. ›
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Я Вам скажу, что гольф плавно переста-
ет быть диковинкой. В хороших шко-
лах 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 дру-
гих деловых переговорах. Я не открою 
секрет, если скажу, что есть целые биз-
нес-сообщества, в которых с вами, если 
вы не умеете играть в гольф, даже раз-
говаривать 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 зави-
симости от пола. 

Оговорюсь, что когда мы обсужда-
ем урок в школе, то речь, естествен-
но, 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 посмо-
треть на того человека, который с 

большой сумкой перемещается на 
большие расстояния, совершает при 
этом удары, которые тоже требу-
ют и подготовки, и силы, и техниче-
ского мастерства, преодолеет вот так 
15 километров (18 лунок). Конеч-
но, это нагрузка. Я скажу вам боль-
ше. Гольф — это один из сложнейших 
видов спорта. Потому что это еще 
и интеллект: это память, это игро-
вые ситуации, это разные клюшки… 
Правила гольфа — это, пожалуй, са-
мый большой свод правил из всех ви-
дов спорта. Это еще и этика, культу-
ра поведения. Все это надо знать! Не 
зря говорят, что люди, которые туда 
попадают, оказываются в своеобраз-
ной секте. 

Знаете, чем еще примечателен 
гольф? У всех видов спорта есть свои 
возрастные ограничения. Когда ты 
становишься старше, ты хуже игра-
ешь в теннис, хуже бегаешь, тебе тя-
желее плыть. Есть возрастные огра-
ничения. В гольфе все наоборот. Чем 
старше ты становишься, чем больше 
играешь, тем лучше у тебя получает-
ся. Можно сравнить с хорошим ви-
ном: с годами только лучше. 

А система гандикапов (преимуще-
ство, предоставляемое более слабо-
му сопернику. — прим. ред.), которая 
существует в гольфе, позволяет спо-
койно идти на поле вместе с детьми и 
женщинами. Вся семья уравнивается 
в шансах на победу. 

— Можно представить, что 
график у вас, как у действующе-
го депутата Государственной 
Думы, довольно плотный. Как ча-
сто 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 тре-
неру. Сама пытаюсь в летний период 
перед работой хотя бы на час дважды 
в неделю выбираться. Конечно, не на 
полноценную игру. Это так называ-
емый гольф-рендж — место для тре-
нировок. Ну а турниры, конечно, за-
нимают какой-то воскресный день 
целиком. 

— Есть ли гольфисты, на кото-
рых вам хотелось бы равнять-
ся, которых можно привести 
в пример? Не обязательно из числа › 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛУБ
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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 gradual-
ly stops being perceived as some-
thing exotic. It’s chosen in good 
schools pretty often. It depends 
on parents a lot. Not everybody 
understands that golf can in fu-
ture become a good competence 
for a child, in business or in ne-
gotiations. I won’t tell you a se-
cret if I say that there are busi-
ness 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 car-
ry a heavy bag for long distances, 
making hits that require prepa-
ration, 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 situa-
tions, different clubs… Golf rules 
are probably the biggest set of 
rules among all kinds of sports. 
Golf also is ethics, culture of be-
havior. 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 hard-
er 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 (advan-
tage for a weaker player — edi-
tor’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 man-
age 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 ex-
ample? Not necessarily from pro-
fessional golf-players, maybe, pol-
iticians. 

— 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 elect-
ed. Of course, Donald Trump 
can be mentioned as an example. 
He is not only a long-term play-
er, he also invests into this sport, 
he owns golf courses. Current 
president of the US Barack Oba-
ma also likes golf. He even was 
blamed for spending more time 
on golf than on his main work. 
In general, all western politi-
cians are involved in golf to some 
extent. Speaking about Russia, 
Sergey Naryshkin, the Chair-
man 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 ни-
когда не изберется. Конечно, можно 
привести в пример Дональда Трам-
па. Он не только заядлый игрок, но и 
инвестор в этот вид спорта, владелец 
полей. Нынешний президент США 
Барак Обама тоже в числе любите-
лей. Его даже упрекали, что гольфу 
он посвящает больше времени, чем 
своей основной работе. В целом ино-
странные западные политики прак-
тически все так или иначе вовлечены 
в гольф. Если говорить о России, хо-
рошо играет Председатель Государ-
ственной Думы Сергей Евгеньевич 
Нарышкин, вице-спикер Госдумы 
Александр Дмитриевич Жуков. Они 
реально этим увлечены. 

Знаете, у гольфа есть еще одна важ-
ная философская особенность — за-
щитная функция. В чем она выража-
ется? Представьте, как изменились бы 
облики некоторых городов, не будь 
гольфа. Лондона того же. Возможно, 

многие парки просто бы застроили, 
но на поля для гольфа посягнуть нель-
зя! Для многие европейских стран это 
просто естественный атрибут. В Рос-
сии это пока скорее исключение, чем 
закономерность, но стремиться есть к 
чему. По этому поводу есть один ин-
тересный пример. Самарская моло-
дежная организация выиграла госу-
дарственный грант на 300 тыс. руб. на 
приобретение оборудования для голь-
фа. И вы представляете, как они этим 
грантом распорядились: они теперь ез-
дят 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 представле-
на. Нас будет представлять женщи-
на. 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 интересо-
валась. Будем внимательно следить 
и болеть! ■

well, vice-speaker of State Duma Alexan-
der 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 cit-
ies would have changed if there was no golf. 
London, for example. Probably many parks 
would be simply built up, but golf cours-
es are sacred! For many European coun-
tries 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 ex-
ample. 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 sig-
nificant audience which wasn’t interested in 
the Olympic Games before. We’ll be watching 
attentively and support our sportswoman! ■



«ПИТФОНД был учрежден в Перми в 
1996 году как межрегиональный фонд 
политических инициатив и техноло-
гий «ПИТ-фонд». За двадцать лет фонд 
успешно реализовал десятки масштаб-
ных проектов в социальной, полити-
ческой, экономической и культурной 
сферах. Фонд участвовал в подготовке 
совместных мероприятий в партнер-
стве с органами законодательной и ис-
полнительной власти, в том числе за 
рубежом, работал с Советом Европы 

и структурами Евросоюза. В юбилей-
ный 2016 год руководством фонда 
было принято решение провести ре-
брендинг и расширить круг интере-
сов и проектов, в которых ПИТФОНД 
будет принимать участие. Таким об-
разом, обновленное название рос-
сийской некомерческой организации 
– МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД СО-
ДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ В СФЕРЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ИННОВАЦИЙ, 
ТЕХНОЛОГИЙ «ПИТФОНД».

PITFUND was established in Perm in Au-
gust 1996 as an interregional fund of po-
litical initiatives and technologies “PIT-
fund”. Within 20 years the Fund has 
successfully fulfilled dozens of large-
scale projects in social, political, econom-
ic and cultural fields. The Fund prepared 
joint events in partnership with legisla-
tive and executive authorities, including 
ones abroad, it worked with the Council 
of Europe and the European Union struc-
tures. Approaching anniversary date, the 
Fund authorities decided to carry out re-
branding and enlarge circle of interests 
and projects in which the PITFUND takes 
part. Thus, renewed name of the Russian 
non-governmental organi- zation is IN-
TERREGIONAL FOUNDATION FOR 
DEVELOPMENT IN PROJECTING, IN-
NOVATION AND TECHNOLOGIES 
“PITFUND”. 

Creat new ideas, experience, knowledge for 20 years

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

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

20 лет создавая новые идеи, опыт, знания




