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Совместное заседание Постоянной комиссии по внешним связям 

Национального Собрания Республики Армения и Комитета Совета Федерации по 

международным делам (далее – Стороны) состоялось в г. Ереване, Республика 

Армения, 13-14 марта 2018 г. в соответствии с договоренностями, достигнутыми в 

ходе предыдущего заседания, прошедшего в городе Москве 29 сентября 2017 г. 

В ходе заседания Стороны с удовлетворением отметили, что за истекший 

период продолжилось поступательное развитие и укрепление отношений дружбы и 

сотрудничества между двумя государствами. Особо была отмечена состоявшаяся в 

Москве 14 февраля 2018 г. встреча Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко с Председателем Национального 

Собрания Республики Армения А.С. Баблояном.  

В ходе состоявшихся переговоров был обсужден вопрос гармонизации 

законодательства двух стран, намечены планы работы парламентариев в сфере 

развития межпарламентского взаимодействия, в том числе и на международных 

площадках. 

Стороны подчеркнули сохраняющуюся близость или совпадение позиций по 

вопросам международной повестки дня, в частности, касающимся построения 

миропорядка, основанного на укреплении многополярности, международных 

институтов и соблюдения общепризнанных принципов и норм международного 

права. 

Стороны обсудили вопросы, связанные с армяно-российским союзническим 

стратегическим диалогом. С удовлетворением отметили, что он вносит 
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существенный вклад в развитие договорно-правового фундамента двусторонних 

отношений, основой которых является Договор о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи, 20-я годовщина которого отмечалась в 2017 году.  

Рассмотрев вопросы, связанные с глобальной безопасностью и 

региональными вызовами, Стороны констатировали сохраняющуюся 

нестабильность ситуации в мире и высказались за необходимость прилагать 

усилия, направленные на укрепление ключевой роли ООН и других 

международных общепризнанных институтов в урегулировании современных 

международных проблем при соблюдении норм международного права и уважении 

интересов других стран.  

В целом Стороны высоко оценили успехи, достигнутые в развитии всего 

комплекса двусторонних связей, а также эффективное российско-армянское 

взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. 

В этой связи была высказана поддержка продолжающимся совместным 

усилиям в рамках ОДКБ по обеспечению стабильного и мирного развития Южного 

Кавказа. Стороны высказались за дальнейшее укрепление союзнических 

отношений между Россией и Арменией в интересах братских народов двух стран в 

русле обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.  

Стороны подтвердили стремление продолжить поиск мирного и 

взаимоприемлемого решения нагорно-карабахского конфликта на основе 

принципов, содержащихся в совместных заявлениях президентов стран -

сопредседателей Минской группы ОБСЕ и положений Совместного заявления глав 

делегаций стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделанного в Вене 

7 декабря 2017 года,  а также подчеркнули необходимость полного соблюдения и 

претворения в жизнь комплекса мер по восстановлению доверия, озвученных на 

саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, а также на встрече Президентов Армении и 

Азербайджана в октябре 2017г. в Женеве.   

Стороны подчеркнули необходимость продолжения курса на укрепление 

сотрудничества как на международном, так и на региональном уровне с целью 

противодействия экстремизму и нелегальной миграции, борьбы с терроризмом и 

незаконным оборотом наркотиков и других запрещенных препаратов. 
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Обсудив ход евразийской интеграции и роль народной дипломатии в этом 

процессе, Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития всего комплекса 

вопросов, связанных с экономической интеграцией, для достижения целей и задач 

Евразийского экономического союза как современного, эффективного и 

конкурентоспособного объединения, способствующего укреплению 

интеграционного взаимодействия и дополнительному росту экономик, входящих в 

него стран. 

Стороны отметили успехи в сфере торгово-экономического взаимодействия 

и рост двустороннего товарооборота в 2017 году, сохраняющиеся значительные 

перспективы экономического сотрудничества в рамках Евразийского 

экономического союза. Стороны подтвердили готовность продолжать работу, 

направленную на упрощение перемещения денег, товаров, рабочей силы и услуг в 

целях создания благоприятной инвестиционной атмосферы и налаживания 

межрегионального взаимодействия.  

Обсудив состояние сотрудничества в международных парламентских 

структурах и на международных парламентских площадках: МПА СНГ, ПА ОДКБ, 

МПС, ПАЧЭС, ПА ОБСЕ и ПАСЕ, М.А.П, Стороны отметили положительную 

динамику взаимодействия двух стран, позволившую вырабатывать 

общеприемлемые подходы в сфере межпарламентского сотрудничества в рамках 

двухсторонних отношений, выразили готовность продолжать координировать свои 

действия в рамках международных парламентских организаций.  

Стороны выразили глубокое удовлетворение в связи с реализацией 

договоренностей, достигнутых в ходе предыдущего заседания в г. Москве, об 

активном взаимодействии в рамках 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в 

городе Санкт-Петербурге 14-18 октября 2017 года. 

Стороны подтверждают, что сложившаяся практика совместных заседаний 

обеспечивает преемственность подходов в решении совместных задач в различных 

сферах двусторонних отношений, придает дополнительный импульс развитию и 

гармонизации национальных законодательств, а также совершенствованию 

правоприменительной практики. 
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Стороны договорились о проведении очередного совместного заседания в 

городе Москве, Российская Федерация, во второй половине 2018 года. 
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