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47-е пленарное заседание
Межпарламентской ассамблеи
государств — участников СНГ

П

БАЕ

вестник

ленарное заседание весенней сессии
Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ (МПА
СНГ) состоялось 12—13 апреля
2018 года. Парламентарии обсудили
тему «Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перспективы и правовое обеспечение», приняли 11 модельных законов в сфере культуры, образования, государственной гражданской и муниципальной
службы.
Участники отметили, что в 2017 г. ассамблее исполнилось 25 лет. И за это время было принято более
500 модельных законов в самых различных областях
межпарламентского взаимодействия в странах Содружества. Среди них — модельный кодекс о культуре
для государств — участников СНГ, который является
важным шагом в укреплении гуманитарного сотрудничества.
Ассамблея разработала и приняла в области культуры более 30 модельных законодательных актов, отвечающих принципам национальной государственной
политики и межгосударственным контактам. «Особое
влияние на формирование национального законодательства стран Содружества оказали модельный Библиотечный кодекс, модельные законы “О культуре”,
“Об авторском праве и смежных правах” и “Об объектах
культурного наследия”», — отмечается в документе.
Состоялось обсуждение вопросов организации
студенческих отрядов, дошкольного образования, о
функционировании государственной гражданской и
муниципальной служб.
На пленарном заседании Министерство культуры
Российской Федерации и Министерство культуры Республики Беларусь подписали межведомственное соглашение о взаимодействии на 2018—2021 годы.
Председатель Совета МПА СНГ В.И. Матвиенко:
«Очень много делается в сфере культуры в странах
СНГ. Хорошо, что мы не растеряли потенциал и связи
в этой области. Это взаимодействие обогащает, позволяет сохранить миллионы нитей, которыми связана
наша история».
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев:
«Расширение гуманитарных связей, осуществление
международных проектов в сферах культуры, науки, об-
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разования, спорта мы в Казахстане рассматриваем как
одно из приоритетных направлений в деятельности СНГ.
Мероприятия в рамках Года культуры призваны способствовать укреплению интеграционных тенденций в этой
чрезвычайно важной сфере… Считаем перспективными
такие направления взаимодействия в сфере культуры,
как совместное использование культурно-исторического
наследия и памятников в туристических целях, создание
условий для реализации творческого потенциала деятелей культуры, обеспечение доступности произведений
культуры на пространстве СНГ. Для этого нам предстоит выстроить надлежащую инфраструктуру, укрепить
материально-техническую базу, создать общие фонды
для реализации долгосрочных совместных проектов».
Председатель Законодательного собрания СанктПетербурга В.С. Макаров:
«Культурное сотрудничество занимает важное место
в жизни наших братских стран. Оно стало особенно значимым после распада Советского Союза. Культура — это
универсальный язык общения и взаимопонимания народов.
Она обладает колоссальной силой, способной объединять
людей вокруг высоких гуманистических целей. Именно
культура передает из поколения в поколение самые важные ценности и духовные ориентиры. Искусство, просвещение — это ответ цивилизованного общества на угрозы
и вызовы, на варварство, нетерпимость, агрессивный радикализм. Сегодня весь мир сталкивается с проявлениями
терроризма и ксенофобии. Противостоять этим разрушительным процессам — одна из социально важных задач
культуры».
Заместитель министра культуры РФ А.Ю. Манилова:
«Культура — это самое яркое выражение исторической общности народов Содружества Независимых
Государств… От рамочных соглашений мы перешли к
детализированным программам сотрудничества — это
первое. Второе — все межведомственные соглашения
со странами СНГ предусматривают обмен культурными мероприятиями на полностью паритетной и безвалютной основе, в отличие от всех стран остального
мира. Это наиболее эффективная модель реализации
совместных культурных акций, поскольку сильно снижает материальные издержки».

Источник:
http://www.cis.minsk.by/news.php?id=9136
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