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Уважаемые коллеги, 

 

Рад всех приветствовать по такому замечательному поводу, как 

празднование Международного дня парламентаризма, которому сегодня 

исполняется три года.  

Гордимся тем, что именно по инициативе нашей геополитической группы 

МПС «Евразия» в 2017 году на 137-ой Ассамблее МПС в Санкт-Петербурге была 

запущена кампания по учреждению данного праздника, увенчавшаяся успехом в 

мае 2018 года. Кроме того, без ложной скромности напомню, что и формат 

сегодняшней встречи – объединить председателей прошедших и предстоящей 

ассамблей для обмена опытом – тоже идея «Евразии».  

Конечно, все это подтверждает, прежде всего, преемственность и 

последовательность работы МПС, когда предложения и проекты воплощаются в 

жизнь и находят поддержку как со стороны членов-парламентов, так и со стороны 

руководства организации.  

Как вы все знаете, на сайте МПС есть отличный раздел, куда парламенты 

могут присылать информацию о проведенных по случаю 30 июня мероприятиях. 

Мы уже приняли заявление Совета Федерации, посвященное Дню 

парламентаризма, а сегодня провели с коллегами соответствующий «круглый 

стол», в рамках которого обсудили возможности и механизмы парламентской 

дипломатии, задачи в области двустороннего межпарламентского сотрудничества, 

в том числе по линии групп по сотрудничеству Совета Федерации.  

И хотя в этом году мы вынужденно перешли на новый видеоформат 

общения и мероприятий – думаю, со мной согласятся все присутствующие – 

приятно осознавать, что совместное сотрудничество продолжается по всем 
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направлением, и мы не теряем друг друга из вида. Сегодня у нас есть 

возможность «сверить часы», поделиться опытом друг с другом и частично 

оценить эффективность наших действий, как парламентариев, в борьбе с 

пандемией.   

Несмотря на введенный во многих странах режим самоизоляции, работа 

парламентов не прекращалась ни на один день.  

К примеру, в Совете Федерации за время почти двухмесячного карантина 

проведено 5 пленарных заседаний, состоялась видеопрезентация совместного 

российско-французский доклад «Россия – Франция: за повестку дня, основанную 

на доверии», принято 29 законов для противодействия последствиям 

распространения коронавирусной инфекции. Конечно же, все это было 

организовано с максимальным исключением рисков для депутатов и сенаторов.  

У нашего парламента была цель сделать все в кратчайшие сроки для того, 

чтобы реализация мер поддержки, озвученных Президентом России, была 

законодательно обеспечена, а люди смогли как можно раньше получить помощь. 

Принятые меры в первую очередь коснулись поддержки граждан 

и наиболее пострадавших отраслей экономики. Так, в частности, адресные 

выплаты получили семьи с детьми, была оказана поддержка врачам, приняты 

решения, направленные на поддержку туристической отрасли, малого и среднего 

предпринимательства, сферы услуг. 

Мы постоянно мониторим данные об опыте каждого российского региона в 

борьбе с коронавирусной инфекцией для анализа лучших практик. Также 

планируем подготовить общую справку и представить ее на заседании МПА СНГ 

осенью. Кроме того, запросили аналогичную информацию у наших коллег по 

«Евразии». В случае заинтересованности со стороны МПС будем рады 

поделиться полученным результатом.   

Надеюсь, на 142-ой Ассамблее МПС, вне зависимости от формата ее проведения, 

мы наконец сможем говорить о пандемии в прошедшем времени и обсудить 

предпринятые меры со стороны парламентов и лучшие практики стран, 

оказавшихся максимально подверженными угрозе распространения.  


