БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР

Выпуск

8

МАТЕРИАЛЫ
XXIII КОНГРЕССА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА
Глобальная солидарность:
прогресс во имя перемен в мире
Заявления и решения
XXXIII Конгресс
Социалистического
интернационала
Афины, Греция
30 июня — 2 июля 2008 года

МОСКВА 2009

Материалы XXIII Конгресса Социалистического интернационала / [под
ред. Б. Гуселетова]. — М. : Ключ-С, 2009. — 84 с. — (Библиотека института
«Справедливый мир» : вып. 8).

Материалы XXIII Конгресса Социалистического интернационала.

© Институт «Справедливый мир», 2009
© Оформление ИД «Ключ-С», 2009

Дорогие друзья!
XXIII Конгресс Социнтерна, прошедший в Афинах в 2008 году,
стал одним из самых значимых событий в современной политической
жизни. Социалистический интернационал — крупнейшая и наиболее
авторитетная организация, объединяющая социал-демократию всего
мира. Социнтерн имеет за плечами почти вековую историю и является
мощным и эффективным инструментом международного влияния.
Во многих странах партии-члены Социнтерна находятся у власти, но
даже вне ее они играют в национальных парламентах заметную роль.
Позиция и инициативы Социнтерна по многим проблемам глобального масштаба ложатся в основу решений, принципиально важных
для будущего планеты.
Афинский Конгресс, подытожив огромную работу, проделанную
за последние три года Социалистическим интернационалом, отразил
в своих документах солидарное понимание задач, которые ставит
перед собой социал-демократия в борьбе за улучшение жизни людей,
сохранение Земли для грядущих поколений и устойчивое мировое
развитие. Все эти вопросы сегодня непосредственно затрагивают
и Россию.
Настоящее издание дает российскому читателю возможность
ознакомиться с главными событиями и заявлениями Конгресса по
всем обсуждавшимся темам и направлениям.
XXIII Конгресс Социнтерна для нашей партии знаменателен еще и
тем, что его решением «Справедливая Россия» официально признана
членом большой социал-демократической семьи и стала единственной партией, представляющей нашу страну в этой организации.
Председатель Совета Федерации,
Председатель партии «Справедливая Россия»
Сергей Миронов
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XXIII КОНГРЕСС СОЦИНТЕРНА
СОЦИНТЕРН РАБОТАЕТ, ЧТОБ ИЗМЕНИТЬ МИР
С 30 июня по 2 июля в Афинах проходил XXIII Конгресс Социнтерна. Принимающей стороной была греческая партия-член
Социнтерна Панэллинское (Всегреческое) социалистическое движение, ПАСОК.
Конгресс собрал членов обширной социал-демократической
семьи из разных частей света, чтобы обсудить важнейшие вопросы
современности под девизом «Глобальная солидарность: прогресс во
имя перемен в мире». В нем принимали участие 700 представителей
более чем 150 социал-демократических партий и организаций из
120 стран мира.
Заседание открыл Президент Социнтерна Георгий Папандреу,
лидер принимающей партии. В своем выступлении он обозначил
глобальные приоритеты, стоящие перед социал-демократическим
движением. После него на трибуну вышел Генеральный секретарь
Социнтерна Луис Айала с вступительным докладом (по повестке дня
и порядке работы Конгресса).
Главным вопросом повестки дня Конгресса стала проблема
изменения климата. Социнтерн подтвердил свое намерение предпринять своевременные и эффективные шаги к решению этого
вопроса, активно участвовать в политических переговорах между
разными странами, основываясь на солидарности и общем видении
будущего.
На Конгрессе было заявлено, что социал-демократическое движение должно совмещать работу по предотвращению изменений
климата с борьбой против бедности, а также способствовать более
справедливому и стабильному экономическому развитию.
В Афинах тема о противодействии глобальным климатическим
изменениям была представлена в выступлениях сопредседателей
Комиссии Социнтерна по устойчивому развитию мирового сообщества: Рикардо Лагоса, бывшего президента Чили и специального
посланника Генерального секретаря ООН по изменению климата, и
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Горана Перссона, бывшего премьер-министра Швеции. Они отметили, что это одна из основных тем, по которой ведется постоянная
работа Комиссии.
Далее участникам Конгресса были представлены многочисленные дополнения к основным докладам, в первую очередь от членов
Комиссии — Беатрис Паредес, лидера Институционально-революционной партии Мексики, и Элио Ди Рупо, лидера Социалистической
партии Бельгии, а также от вице-президентов Социнтерна Ээро
Хейналуома, Социал-демократическая партия Финляндии, Усманк
Танор Динка, первого секретаря Социалистической партии Сенегала,
и Альфреда Гузенбауера, канцлера Австрии, Социал-демократическая
партия Австрии. В прениях по этому вопросу выступили лидеры и
представители партий из самых разных уголков мира — Австралии,
Норвегии, Мальты, Южной Африки, Канады, Болгарии, Мексики,
Чили, Уругвая, Коста-Рики, Португалии и т.д.
Дебаты по вопросу изменения климата состояли из двух рабочих
панелей:
1. Как успешно перейти от режима Киотского протокола к новому
режиму после 2012 года?
2. Как усилить архитектуру многостороннего взаимодействия для
достижения стабильного будущего?
В работе этих панелей приняли участие члены комиссии Социнтерна по устойчивому развитию мирового сообщества: Кристина
Нарбона — бывший министр по защите окружающей среды, Испанская социалистическая рабочая партия, ИСРП; Кэррол Броунер — администратор Агентства по защите окружающей среды США
при президенте Билле Клинтоне; Сергей Миронов — Председатель
Совета Федерации, Председатель партии «Справедливая Россия».
После них слово было дано специально приглашенным гостям из
Индии и Китая: Сандип Диксит — министр парламента, Индийский национальный конгресс, ИНК; Дзян Джижун — заместитель
министра, Коммунистическая партия Китая. Заседание закрыл Хесус Кальдера — бывший министр труда и социального обеспечения
Испании, ИСРП.
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В заявлении о необходимости контроля над попаданием углеродосодержащих выбросов в атмосферу с целью уменьшения наиболее
опасных последствий глобального изменения климата была обозначена позиция Социнтерна на ближайшие 10–15 лет. Участники
Конгресса подтвердили намерение объединить усилия для достижения всеобъемлющего мирового соглашения по изменению климата
к 2009 году.
Также остро в повестке заседания Конгресса стоял вопрос об
урегулировании региональных конфликтов, которые в сегодняшнем
мировом сообществе вышли за национальные границы.
Второй день заседания был посвящен разработке базового документа по сохранению мира. Для обсуждения темы «Борьба за мир на
земле» Социнтерн смог усадить за стол переговоров ключевых политиков Ближнего Востока, Ливана, Азии, Балкан, Африки и Латинской Америки. Открыла обсуждение этой темы Мона Салин, лидер
Социал-демократической партии Швеции. Основными докладчиками были: Махмуд Аббас, президент Палестинской национальной
автономии и лидер Движения ФАТХ; Эхуд Барак, министр обороны,
лидер Лейбористской партии Израиля; Йоси Бейлин, депутат израильского Кнессета, партия Меретс Ячад; Мустафа Баргхути, лидер
Палестинской национальной инициативы; Мохмад Абделла, Национально-демократическая партия Египта. В прениях также выступили сопредседатели Комитета Социнтерна по Ближнему Востоку:
Йонас Гахр Стор, министр иностранных дел Норвегии, Норвежская
рабочая партия, НРП, и Пьетро Фассино, Партия демократических
левых, Италия.
Говоря о путях достижения мира, Джалал Талибани, президент
Ирака, лидер Патриотического союза Курдистана, отметил, что
перед его страной стоит очень сложная задача достижения мира.
Эта же мысль прозвучала в выступлении Валида Джумблата, лидера
Прогрессивной социалистической партии Ливана.
Президент Исламской республики Пакистан, сопредседатель
Партии пакистанского народа Азиф Али Зардари в своем докладе
о прогрессе, достигнутом на пути к стабильности в его стране,

Колонтитул
предложил участникам Конгресса почтить минутой молчания память Беназир Бхутто. Он отметил, что его партия следует заветам
Б. Бхутто и делает все для того, чтобы сегодня Пакистан вернулся
на демократический путь развития.
Конгресс также обсуждал проблемы Балканского региона, в решение которых Социнтерн внес весомый вклад, способствуя урегулированию конфликтов и принятию обязательств, ведущих к миру и
демократии. В прениях по этому вопросу прозвучали выступления
лидеров ряда стран Балканского региона, а именно: Бориса Тадича,
президента Сербии; Сергея Станишева, премьер-министра Болгарии,
лидера Социалистической партии Болгарии; Ранко Кривокапича,
спикера парламента, лидера Социал-демократической партии Черногории; Мирче Геоана, лидера Социал-демократической партии
Румынии.
Особое внимание было уделено ситуации в африканской стране
Кот-д’Ивуар, где Социнтерн отслеживал и поддерживал процесс
консолидации мирных сил региона и подготовку к выборам, состоявшимся в конце 2008 года. Модератором по этой теме выступил
Паскаль Аффи Н’Гуссан, президент Иворского народного фронта.
Тема ядерного разоружения была затронута в выступлениях Мизухо
Фукушима, лидера Социал-демократической партии Японии, и Дэнис
Мак Шейн, депутата парламента и представителя Лейбористской
партии Великобритании. Альфонсо Гомез Мендез, бывший сенатор,
представитель Лейбористской партии Колумбии, рассказал с трибуны
Конгресса о продолжающейся борьбе за освобождение заложников
и проблемах, которые пришлось решать его стране. В прениях выступили Янникис Омиру, председатель Движения социал-демократов
Кипра, КДСД, и Хосе Лелло, президент Парламентской ассамблеи
НАТО, представитель Социалистической партии Португалии.
В дискуссии по второй теме повестки дня Конгресса «Ликвидация
национальных конфликтов и борьба за демократию» приняли участие
представители Камеруна, Бирмы, Йемена. Они обратились с призывом к гражданам тех стран, где демократический строй находится
под угрозой уничтожения или вовсе отсутствует, защищать принципы
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демократии и продолжать работу по созданию демократической
системы.
Участники Конгресса согласились в том, что единственно возможный способ достижения мира — это обеспечение устойчивого
диалога и установление взаимопонимания между людьми. Принимая
резолюции, Конгресс руководствовался двумя основными принципами, которые способствуют поддержанию мира и стабильности в
регионах: укрепление демократии и обеспечение более справедливого экономического развития. Это относится не только к регионам
Ближнего Востока и Балкан, но и к ряду регионов Африки, включая
Кот-д’Ивуар и Зимбабве; Азии, включая Непал, Пакистан, Йемен и
Бирму; Латинской Америки, включая Колумбию.
Основными докладчиками по третьей теме повестки дня «Выбор нового пути развития мировой экономики» выступили Ференц
Дюрчень, премьер-министр и лидер Социалистической партии
Венгрии, ВСП; Кристофер Зоппель, председатель Комитета Социнтерна по экономике, социальному развитию и окружающей
среде, Социал-демократическая партия Германии, СДПГ; Шанталь
Камбива, Социал-демократический фронт Камеруна; Лиз Кристоферсен, депутат парламента Норвегии, НРП; Массимо Д’Алема,
президент Партии демократических левых Италии, ДЛ; Иржи
Пароубек, лидер Социал-демократической партии Чехии, СДПЧ;
Майкл Хиггинс, президент Лейбористской партии Ирландии; Рамон Альбуркерке, президент Доминиканской революционной партии, ДРП; Кристиан Вигенин, вице-президент Группы социалистов
в Европарламенте. Они выступили с новыми предложениями
о дальнейших шагах международного социал-демократического
движения в решении важнейших на сегодняшний день вопросов
мировой экономики. Участники Конгресса Социнтерна пришли
к единому мнению, что необходимо и дальше работать над созданием такой экономической системы, которая поддерживала
бы низкий уровень безработицы, несла ответственность за загрязнение окружающей среды, а также поддерживала бы систему
относительного равенства.
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Далее участники Конгресса перешли к обсуждению вопроса
о нехватке продуктов питания и росте цен на них. Эта часть дискуссии была обозначена в повестке дня как «Продуктовый кризис
в долгосрочной перспективе». В обсуждении по этому вопросу приняли участие: Виктор Бенуа, лидер Союза социал-демократов Гаити;
Маргарет Альва, генеральный секретарь комитета Всеиндийского
конгресса, ИНК; Стив Георганас, член федерального парламента,
Лейбористская партия Австралии; Амината Мбенг Ндия, Социалистическая партия Сенегала. По результатам обсуждения этой темы
был одобрен документ, устанавливающий основные цели и перечень
совместных действий партий-членов Социнтерна в рамках сложившейся критической ситуации.
При обсуждении четвертой темы «Человеческое лицо миграции»
участники Конгресса обратили особое внимание на миграцию как
мировое явление. Основной доклад по этой теме был сделан Амалией Гарсией, председателем Комитета Социнтерна по миграции,
губернатором штата Закатэкас, представителем Демократической
революционной партии Мексики, ДРП. В нем она представила
результаты работы комитета в этой области в различных регионах
мира. В прениях по докладу приняли участие: Нуза Чекруни, бывший
министр по делам соотечественников за рубежом, Социалистический
союз народных сил Марокко, ССНС; Хуан Фернандо Лопес Агилар,
бывший министр юстиции Испании, ИСПР; Сигфридо Рай, член
парламента, Фронт национального освобождения имени Фарабундо
Марти, Сальвадор; Тадеуш Ивински, Союз левых демократов, СЛД,
Польша.
В брошюре представлены решения, которые были приняты на заседании Конгресса в ходе обсуждений по каждой из вышеуказанных
тем; итоги работы региональных комитетов, учрежденных Социнтерном, в период между Конгрессами, а также итоги работы Комиссии
Социнтерна по устойчивому развитию мирового сообщества.
На XXIII Конгрессе в состав Социнтерна были включены новые
партии, в результате чего число его членов увеличилось до 170. По
предложению Избирательной комиссии под председательством
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бывшегоПрезидента Социнтерна Пьера Моруа, состоящей из представителей всех стран и континентов, были избраны руководящие
органы Социнтерна на период до следующего Конгресса. Некоторые
видные деятели Социнтерна были избраны почетными президентами Социнтерна. Выражая свою солидарность с народом Бирмы,
Конгресс избрал его лидера Аунг Сан Суу Ки Почетным Президентом
Социнтерна.
Действующий Президент Георгий Папандреу (Греция) и Генеральный секретарь Луис Айала (Чили) были переизбраны на свои посты.
В соответствии с требованиями устава были избраны 37 вице-президентов Социнтерна, с учетом принципов регионального и гендерного
представительства, изложенных в Уставе организации. Они сформировали Президиум Социнтерна. Был также представлен доклад
Генерального секретаря Социнтерна о деятельности организации
в период между заседаниями Конгресса.
XXIII Конгресс Социнтерна отразил очень важный момент деятельности организации в условиях возрастающей взаимозависимости современного мира и ее влияния на мировую политику. Он
ясно продемонстрировал реальные результаты постоянной работы
его партий-членов, которые повсеместно трудятся от имени своего
народа, чтоб достичь тех целей и реализовать те принципы, которые
разделяют все члены международного социал-демократического
движения и самого Социнтерна, ведущего свою активную работу
во всех странах мира.
Международное социал-демократическое движение продолжает
расти. Доказательством этому служат итоги XXIII Конгресса Социнтерна. Это не пустые обещания, а реальные шансы для каждого из
нас внести непосредственный вклад в создание лучшего будущего
как на местном, так и на национальном и международном уровнях,
несмотря на огромные трудности, стоящие сегодня на нашем пути.
Лондон, сентябрь 2008 года
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МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА.
ДОСТИЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОГО
СООБЩЕСТВА
XXIII Конгресс Социнтерна, основываясь на итогах работы
Комиссии по устойчивому развитию мирового сообщества, подтверждает решимость международного социал-демократического
движения продвигать идеи мировой стабильности. Сегодня наша
первостепенная задача — найти удовлетворяющее всех, эффективное и своевременное решение проблемы глобального потепления и
изменения климата.
Социнтерн полагает, что финансовый, продовольственный и
энергетический кризисы, так легко распространяющиеся с континента на континент, являются красноречивым следствием существующих сегодня экологических проблем.
Социнтерн подчеркивает, что сейчас нет задачи важнее, чем
принятие срочных и адекватных мер по улучшению климатической
обстановки. Если в ближайшее время мы не сократим выбросы углерода, то через 10–15 лет человечество ожидают самые серьезные
последствия глобального потепления — такие, как повышение
уровня Мирового океана и исчезновение многих видов животных
и растений.
Перед нами стоит сложная задача — принять необходимые меры
для достаточного энергообеспечения, принимая во внимание экологические проблемы и повышение цен на энергоносители, которое
наносит ущерб экономикам многих стран, в особенности тем, кто не
может покупать энергоносители по высоким ценам. Только принятие
немедленных мер для повышения производства и использования
энергии, включая использование возобновляемых видов энергии,
способны обеспечить решение проблемы изменения климата и
преодоления экономического кризиса.
В декабре 2007 года на Бали состоялась Конференция ООН, посвященная проблемам изменения климата. Участники конференции
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(180 стран-членов ООН) выразили общее понимание того факта, что
любое промедление в решении проблемы глобального потепления
нанесет непоправимый удар по хрупкой экологической системе
планеты. В течение ближайших 10–15 лет крайне важно сократить
уровень выбросов газов, вызывающих парниковый эффект, чтобы
не допустить повышения средней мировой температуры более чем
на два градуса. Ввиду вышесказанного, Социнтерн считает, что повышение мировой средней температуры недопустимо, и предлагает
вынести этот вопрос для обсуждения на конференции в Копенгагене
в 2009 году.
Социнтерн одобрил соглашения, которые были достигнуты на
декабрьской конференции 2007 года. Они инициируют процесс переговоров с целью принятия «Программы по улучшению мировой
климатической обстановки» к концу 2009 года. Данная программа
должна вступить в силу в 2012 году по истечении срока действия
Киотского протокола.
Хотя на Бали так и не был принят четкий план по уменьшению
уровня выбросов, Социнтерн не теряет надежду, что дух сотрудничества и готовность к переговорам, выраженная многими участниками
Конференции, несомненно, помогут решить эту проблему.
С большой долей вероятности мы можем предполагать, что Межправительственная группа экспертов по изменению климата будет
требовать уменьшить выбросы газов, вызывающих парниковый эффект до очень низкого уровня. К середине XXI века объем выбросов
должен быть вдвое меньше уровня 2000 года. Конечно, при принятии
мер по уменьшению выбросов должны учитываться особые условия
каждой страны.
Социнтерн считает позитивным решение, достигнутое на встрече
ООН, посвященной вопросам изменения климата, состоявшейся в
апреле в Бангкоке. На этой встрече было принято решение о проведении ряда переговоров, которые в свою очередь должны привести
стороны к определенному итогу. Этот итог должен быть оглашен на
копенгагенской Конференции в декабре 2009 года. Следует отметить,
что определенные трудности во время проведения встречи в Бангкоке
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и последующей встречи в Бонне в июне 2008 года показали острую
необходимость в более тесном сотрудничестве между странами в
решении этого вопроса.
Социнтерн позитивно оценил тот факт, что в Бонне обсуждались
конкретные практические вопросы, решения по которым были
фактически приняты и теперь ждут лишь их окончательного подтверждения в Копенгагене. Участники встречи приняли решение о
расширении обмена высокими технологиями со странами Африки,
малыми островными государствами и неразвитыми странами и об
увеличении финансовых затрат на решение проблемы изменения
климата.
Социнтерн четко понимает, что самая трудная работа еще впереди. В особенности это касается решения проблемы уменьшения
выбросов на международном уровне. Эта проблема может быть успешно решена только совместными усилиями всех стран мира.
Социнтерн полагает, что у мирового сообщества есть огромный
потенциал для эффективного использования рыночных механизмов,
таких как продажа квот на выбросы вредных газов. Тем не менее мы
осознаем, что само по себе сегодняшнее изменение климата — это
величайший из провалов рыночного механизма, который когда-либо
случался в мировой рыночной системе. Поэтому решение экологического вопроса только за счет рыночного механизма неэффективно
и не обеспечит достаточного финансирования и ресурсов, необходимых для снижения выбросов.
Социнтерн подчеркивает, что политическая решимость, переговоры, основанные на солидарности, и вера в общее будущее должны
стать основой процесса принятия решений по проблеме климатических изменений. Только взаимодействие политических и рыночных
механизмов может заставить рынок работать во благо экологии
и позволит обеспечить рост мировой экономики.
Для достижения наилучшего результата в решении проблемы
изменения климата развивающимся странам необходима активная
техническая и экономическая поддержка развитых стран. Объем и
размер помощи должен определяться в зависимости от уровня вред-
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ных выбросов в каждой конкретной стране, причем при оказании
помощи должны учитываться показатели выбросов страны не только
на сегодняшний день, но также показатели прошлого и прогнозы на
будущее. Таким образом, можно просчитать экономические возможности для уменьшения выбросов внутри отдельной страны, а также
отследить насколько сознательно каждая страна относится к вопросу
изменения климата. Самые развитые страны, как правило, имеющие
наиболее высокий уровень выбросов, должны быть первыми, кто
сократит выбросы и сделает это в наибольшем объеме.
Одной из важнейших составляющих успешного решения проблемы изменения климата является образование. Социнтерн позитивно
оценивает тот факт, что на сегодняшний день уровень осознания
проблемы изменения климата значительно вырос среди населения
многих стран, но считает, что просветительская работа по этой теме
должна вестись более активно, особенно среди молодежи. Эта работа
должна заключаться в обмене информацией по наиболее успешным
проектам и увеличении объема общественных образовательных
программ.
Наряду с вышеупомянутыми мерами немаловажную роль играет
поддержка ученых, занимающихся наблюдением за природными
системами планеты, и информирование мировых институтов,
правительств и населения планеты о последствиях глобального
потепления. Инвестиции в развитие науки и научные исследования
крайне необходимы для своевременного реагирования и возможного
предотвращения экологической катастрофы.
Социнтерн также отмечает, что частные предприятия меняют
производственную политику с учетом глобального потепления. Такая политика уже действует в ряде больших корпораций и на малых
предприятиях. Мы считаем, что защита окружающей среды — это
не столько угроза экономике, сколько хорошая возможность для
развития бизнеса. С точки зрения перспектив новые экологичные
технологии идут рука об руку с экономическим ростом и развитием.
Подтверждение этим словам можно найти уже сегодня. Нельзя недооценивать и поддержку общественности в этом вопросе. Иногда
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такая поддержка крайне необходима для того, чтобы инвестиции
в экологию были успешными и для осуществления продуктивного
сотрудничества общественности и частного сектора.
Таким образом, Социнтерн поддерживает идею перехода стран
на производство с малыми выбросами углерода посредством применения уже существующих экологически безопасных технологий,
поощрения инноваций в этой сфере и осуществления сбалансированных политических мер.
Успех в решении проблемы изменения климата также требует
от правительств четкого определения целей и координированных
действий как частных, так и государственных предприятий. Наряду
с вышеупомянутыми задачами правительство должно пропагандировать экологически безопасные технологии, поощрять инвестиции
в экологию и экологические исследования, а также контролировать
и привлекать к ответственности предприятия, загрязняющие окружающую среду.
Социнтерн считает, что в понятие защиты окружающей среды входит и необходимость изменения способа производства и потребления
энергии. Это касается всех слоев общества. Поэтому использование новых технологий, обеспечивающих высокую эффективность хранения
и использования энергии, должно быть приоритетным при решении
экологических проблем. Немаловажное значение имеет определение
производственных сфер, осуществляющих наибольшее количество
выбросов, и принятие необходимых мер по их снижению.
Социнтерн понимает, что многие решения будет трудно воплотить
в жизнь. Но другого пути нет — мы должны действовать уже сейчас.
Международные институты, исследующие проблему изменения климата, должны быть наделены всеми необходимыми возможностями,
полномочиями и правами на принятие самостоятельных решений,
чтобы в полной мере справляться со своей задачей. Социнтерн
осознает всю ответственность перед будущими поколениями и ясно
представляет все последствия промедления в решении экологической
проблемы сегодня. Социнтерн твердо намерен работать во благо
развития устойчивого, справедливого и более гуманного общества.

15

16

ТЕМА 2
ТЕМА 2
БОРЬБА ЗА МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ВО ИМЯ
РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ И ПРЕОДОЛЕНИЯ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Заявление
Решительная борьба за дело мира — основная задача Социнтерна.
Наша борьба особенно актуальна в сегодняшней непростой обстановке, когда в мире все чаще и чаще возникают вооруженные конфликты.
Мирное сосуществование — главная цель нашей политики.
Социнтерн не приемлет высказываний, одобряющих или поддерживающих любые вооруженные конфликты. Социал-демократы
призывают к терпимости и только мирным разрешениям конфликтных ситуаций, обеспечивающих соблюдение прав человека и
принципов демократии.
Социал-демократия прилагает огромные усилия для преодоления
социальных, национальных и локальных конфликтов.
Принцип многосторонних отношений, диалог и переговоры —
единственные способы разрешения конфликтных ситуации при появлении угрозы миру. В сегодняшней непростой обстановке, когда возникает
все больше конфликтов, необходимо усилить роль ООН. Справедливый
международный экономический и демократический политический порядок являются основополагающими принципами демократического
социализма для обеспечения устойчивого мира и безопасности.
Поскольку мы живем в эру конфликтов, не имеющих границ,
проблема искоренения вооруженных конфликтов касается всех
людей без исключения.
Социнтерн выступает за нераспространение оружия, уничтожение
ядерных вооружений и оружия массового уничтожения. Мы считаем,
что эти меры являются приоритетными для обеспечения мира.
Социнтерн в течение продолжительного периода проводит постоянную работу по поддержанию мира на Ближнем Востоке. Разрешение израильско-палестинского конфликта — очень важная задача,
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решение которой обеспечит мир и стабильность во всем регионе и за
его пределами. Обеспечение прочного стабильного мира возможно
только посредством переговоров и достижения взаимоприемлемых
соглашений между двумя странами.
Социнтерн позитивно оценивает недавно принятое при посредничестве Египта соглашение о прекращении огня в секторе Газа и
надеется, что это соглашение будет первым успешным шагом на пути
к мирному урегулированию в этом регионе и этот процесс затронет
также Западный берег реки Иордан.
Социнтерн призывает к расширению рамок этого соглашения в
целях освобождения пленных израильских солдат из Ливана и сектора Газа, равно как и палестинских солдат из Израиля.
Запуск ракет на израильскую территорию и блокада сектора Газа
должны быть немедленно прекращены. Палестинской автономии
должен быть предоставлен суверенитет, возможность решать дальнейшую судьбу своей страны и развиваться самостоятельно. Этот
процесс может оказаться довольно долгим, но только такие меры
способны обеспечить спокойствие и безопасность в этом регионе.
Социнтерн призывает израильских и палестинских представителей власти выполнить обязательства по I этапу «Дорожной карты».
Правительство Израиля должно незамедлительно демонтировать
незаконные «передовые поселения» и заморозить любую поселенческую деятельность (в том числе естественный рост поселений) за
Зеленой линией. Стена, возведенная между Израилем и Палестиной,
подрывает мирный процесс и суть двусторонних соглашений. Это
сооружение способствует росту отчаяния и экстремизма. Решение
израильско-палестинского конфликта, основанное на принципе
мирного сосуществования двух государств, будет достигнуто только
через прекращение насилия и терроризма.
Социнтерн настоятельно рекомендует правительствам Израиля и
Палестины прийти к соглашению о постоянном статусе уже к концу
2008 года. Принятие такого решения потребует от сторон определенных действий, в том числе и обеспечение безопасности израильтянам
со стороны палестинцев.
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Социнтерн призывает движение ХАМАС прекратить насилие,
признать Израиль и присоединиться к политическому процессу
примирения под руководством президента Махмуда Аббаса. Израиль
должен освободить заключенных в тюрьму членов Законодательного
совета Палестины, задержанных в январе 2006 года.
Социнтерн с воодушевлением воспринял решение палестинских
властей о проведении выборов на территории Палестины с целью
решения проблемы конституционного деления Автономии на сектор
Газа и Западный берег.
Соглашения и обязательства, принятые в Аннаполисе, должны
выполняться уже сейчас, а не откладываться в «долгий ящик», как
это происходит со многими соглашениями и обязательствами. Самые острые вопросы между Израилем и Палестиной по границам,
поселениям, беженцам и Иерусалиму должны быть урегулированы
на основе переговоров.
Социнтерн настоятельно призывает международное сообщество
продолжить работу по экономическому развитию Западного берега
реки Иордан.
Социнтерн заявляет о своей поддержке палестинской партии
ФАТХ, задачами которой является реформирование и демократизация страны.
Социнтерн поддерживает переговоры между Израилем и Сирией
при посредничестве Турции. Мирное соглашение может быть достигнуто только при договоренности сторон о прекращении насилия друг
против друга и о прекращении израильской оккупации.
Социнтерн призывает Израиль и Ливан начать переговоры, целью
которых станет мирное соглашение.
Социнтерн призывает начать переговорный процесс и осуществление решений, принятых Инициативной группой Лиги арабских
стран в 2002 году. Члены Лиги арабских стран должны урегулировать
отношения между собой согласно мирным соглашениям между Израилем и Палестиной и между Израилем и Сирией.
Социнтерн требует созыва международных конференций на
основании международного закона по содействию политическим
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переговорам на Ближнем Востоке. Эти конференции должны фокусироваться на финансировании мирных соглашений, определении
полномочий и структуры интернациональных сил, выступающих
в качестве мирных наблюдателей за соблюдением соглашений и
за справедливым, взаимосогласованным решением проблемы беженцев.
По мнению Социнтерна, достижению всестороннего соглашения на Ближнем Востоке должны способствовать международные
инвестиции, целью которых является улучшение региональной инфраструктуры и минимизация существующих социальных проблем.
Социнтерн ожидает нормализации политической жизни в Ливане после выборов президента Сулеймана и возобновления работы парламента в апреле этого года. Спустя три года со дня вывода
сирийских войск снова возобновился диалог между политическими
деятелями Ливана. Соглашения и решения, принятые в ходе этого
диалога, должны быть немедленно претворены в жизнь, в особенности соглашения, касающиеся Сирии. Мир в регионе нуждается в
стабильном, едином, суверенном и независимом Ливане.
Социнтерн и ранее утверждал, что только политика неприсоединения может защитить Ливан от последствий конфликтов вокруг
страны. Подчеркивая важность Таэфского мирного соглашения и
решений ООН, Социнтерн готов поддержать страны, оказывающие
помощь временным силам ООН в Ливане, чтобы достичь стабильности в стране и регионе в целом. Социнтерн полностью поддерживает Специальный трибунал ООН в Ливане в подготовке закона об
ответственности за громкие политические убийства в стране.
Несмотря на серьезную конфронтацию внутри страны, Ирак вступил на путь национальной реконструкции. Необходимо поддержать
эту страну в ее стремлении построить демократический режим, новые
политические институты и восстановить суверенитет после 35 лет правления диктаторского режима, во время которого нарушались основные
гражданские и политические права, граждане страны преследовались
по этническому и религиозному признаку, происходили многочисленные вооруженные конфликты с соседними странами. Международное
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сообщество должно с пониманием отнестись к намерению президента
Талабани объединить страну. Социнтерн высоко оценивает решимость
и упорство иракского народа в деле объединения.
Социнтерн призывает ближневосточные государства воздержаться от вмешательства во внутренние дела Ирака и уважать суверенитет
страны. В то же время Социнтерн подчеркивает, что для борьбы с
терроризмом Ираку необходима финансовая помощь и поддержка.
Социнтерн считает выведение иностранных войск необходимой
мерой для того, чтобы иракский народ мог самостоятельно строить
будущее своей страны.
Социнтерн выражает солидарность с иракской партией — членом
Социнтерна и ее лидерами в их стремлении построить свободное демократическое общество, положить конец террору и создать основу
новой современной страны. Социнтерн верит, что мир вернется в
Ирак и принесет стабильность всему региону.
Социнтерн твердо намерен продолжать работу во благо мирного
и демократического разрешения всех международных конфликтов,
включая вопрос курдов на Ближнем Востоке.
Социнтерн позитивно оценивает переговоры, прошедшие на
Кипре в рамках ООН, между лидерами греческих и турецких общин
Кипра и заявляет о своей готовности оказать необходимую поддержку
этому процессу.
Социнтерн в течение долгих лет пытается содействовать мирному
процессу, усилению позиций демократии и укреплению стабильности на Балканах. Социнтерн продолжает сотрудничество со своими
членами в этом регионе — социалистическими и социал-демократическими партиями. Основная задача этих партий — построение демократической, полиэтничной, многоконфессиональной и культурно
открытой страны. Социнтерн призывает к дальнейшему диалогу
по проблеме Косово, так как необходимо найти сбалансированное
и взаимовыгодное решение. Социнтерн предлагает избегать односторонних решений по этой проблеме. Недопустимо применение
силы и проведение политики, сдерживающей мирное урегулирование
и установление стабильности в этом регионе.
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Социнтерн отмечает важнейшие достижения мирного процесса
в Кот-д’Ивуаре, основу которым заложило подписание соглашения
4 апреля 2007 года в Угадугу. Социнтерн призывает ивуарских политических деятелей объединить свои усилия в деле разоружения и
обеспечения безопасности страны.
Социнтерн призывает независимую избирательную комиссию
и структуры, причастные к избирательному процессу, осуществлять
свою работу, соблюдая принципы нейтралитета и беспристрастности
при проведении выборов, что обеспечит свободу выбора, справедливость и соответствие закону. Социнтерн верит, что выборы 30 ноября
2008 года существенно продвинут вперед ивуарский мирный процесс.
Социнтерн призывает международное сообщество продолжить
финансовую поддержку мирного процесса в Кот-д’Ивуаре, что будет
способствовать ускорению разоружения, позитивным электоральным процессам в стране.
Беспокойство и осуждение Социнтерна вызывает ситуация
в Зимбабве. Проведение справедливых и свободных выборов стало
невозможным в этой стране из-за насильственной политики правительства. В обстановке жестоких нападений и угроз оппозиционный
президенту кандидат Морган Тсвангираи был вынужден снять свою
кандидатуру.
Социнтерн выражает свою солидарность с силами, борющимися
за демократию в Зимбабве, и призывает Сообщество по вопросам
развития юга Африки, Африканский союз и ООН удвоить усилия
для установления демократического режима в Зимбабве.
Социнтерн настоятельно призывает мировое сообщество к обсуждению и мирному решению конфликта в Сомали.
Судан остро нуждается в помощи в связи с гуманитарным кризисом, поразившим запад страны, в частности провинцию Дарфур.
В результате военных действий в 2003 году погибло более
300 тысяч человек, более двух миллионов человек вынуждены были
покинуть свои дома. Выполнение пунктов мирного соглашения и национальной Конституции, принятых в 2005 году, должно начаться
незамедлительно. Только эти меры способны заложить фундамент
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для начала демократического процесса, установления мира, стабильности и единства Судана.
Социнтерн обращается к правительству Судана и ко всем сторонам, втянутым конфликт, с настоятельной просьбой приложить все
возможные усилия для предотвращения усугубления конфликтной
ситуации и как можно скорее приступить к исполнению принятых
соглашений. Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы защитить население, проживающее в провинции
Дарфур.
Социнтерн выражает озабоченность в связи с задержанием и арестом лидеров и других активистов Социалистической партии Йемена.
Социнтерн призывает правительство Йемена прекратить политическое преследование этих людей и требует их освобождения.
Социнтерн одобряет проведение прямых переговоров по разрешению затянувшейся конфликтной ситуации в Западной Сахаре в
дополнение к решению № 1754 Совета Безопасности ООН. Социнтерн
призывает участвующие в переговорах страны приложить все усилия
для того, чтобы эти переговоры стали успешными и решения, принимаемые в ходе переговоров, были основаны на принципах, закрепленных в хартии ООН, и обеспечивали соблюдение прав человека.
На XXIII Конгрессе Социнтерна была высоко оценена политическая деятельность Беназир Бхутто на посту премьер-министра
Пакистана. Партия народов Пакистана, возглавляемая Б. Бхутто,
проделала колоссальную работу по продвижению демократического
процесса в Пакистане, что, несомненно, позитивно отразилось на
жизни страны. Социнтерн одобряет следование демократическим
принципам нового правительства Пакистана и требует от ООН тщательного расследования обстоятельств убийства Б. Бхутто.
По мнению Социнтерна, особо стоит отметить положительные
результаты по мирному урегулированию в Непале. Мирное соглашение, подписанное между непальским правительством и повстанцами,
не только положило конец давнему конфликту, продолжавшемуся
более 10 лет и стоившему жизни тысячам людей, но и открыло новые
возможности для проведения выборов и избрания нового Консти-
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туционного собрания. Социнтерн принимал участие в наблюдении
за этими выборами в рамках обновленного соглашения. Недавно
принятое Конституционным собранием Непала решение положить
конец правлению монархического режима имеет огромное историческое значение и, несомненно, будет содействовать усилению роли
демократии и расширению свобод в Непале.
Социнтерн выражает солидарность с народом Бирмы, пострадавшим от циклона Наргис, призывает международное сообщество
усилить гуманитарную помощь и подчеркивает необходимость выполнения обязательств правительства Бирмы и Генерального секретаря
ООН Пан Ги Муна по обеспечению свободного и оперативного доступа
гуманитарной помощи и команд спасателей в пострадавшие районы.
Социнтерн высоко оценивает вклад, внесенный Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, в оказание гуманитарной помощи и
призывает международное сообщество оказывать полную поддержку
этой организации и ее генеральному секретарю.
В то же время Социнтерн крайне обеспокоен драматическими
событиями в августе — сентябре 2007 года, произошедшими в Бирме,
и отказом принять предложения представителей ООН. Социнтерн
подчеркивает необходимость перехода Бирмы на новый виток политического развития.
Мы требуем освобождения Аун Сан Су Чжи и других политических
заключенных. Мы призываем власти Бирмы начать диалог с демократической оппозицией, представителями этнических сообществ
и общественностью страны. Диалог — единственный способ разрешить существующую ситуацию, объединить страну и вступить на путь
демократических преобразований. Социнтерн высоко ценит помощь
ООН и ее Генерального секретаря в решении этого вопроса.
Мы призываем Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии,
Китай, Индию, Южную Корею и Японию оказать положительное
влияние на продвижение демократического процесса в Бирме.
Социнтерн и партии, в него входящие, выражают солидарность
и поддержку Аун Сан Су Чжи, Национальной лиге за демократию и
всем гражданам Бирмы, борющимся за свободу и демократию.
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Приоритетным направлением деятельности Социнтерна в Латинской Америке является работа по прекращению насилия и разрешение
вооруженного конфликта в Колумбии. Обеспечение мира и безопасности в этой стране крайне важны для стабильности всего региона. Для
урегулирования конфликта и начала осуществления мирного процесса
Колумбия должна вступить на путь легитимности, немедленно освободить всех заложников и возместить ущерб жертвам насилия.
В течение многих лет борьба за единство, социальную справедливость, соблюдение прав человека и принципов демократии — основные принципы деятельности Социнтерна. В декларации Комитета Социнтерна по миру, демократии и правам человека, принятой
в 2004 году, мы утверждаем, что такие организации, как ООН, должны
обладать необходимыми полномочиями, ресурсами и инструментами для предотвращения и контроля конфликтов, поддержания
мира, обеспечения устойчивого развития, защиты прав человека и
гражданских прав.
Дети и женщины, оказавшиеся в зоне военных конфликтов, все
чаще подвергаются актам сексуального насилия. Социнтерн глубоко
обеспокоен статистикой таких преступлений, считающихся военной
тактикой, целью которой является унижение, демонстрация превосходства и вселение страха в мирных жителей. Социнтерн категорически осуждает подобные акты и требует прекращения насилия по
отношению к женщинам и детям.
Социнтерн также подчеркивает важность участия женщин в
предотвращении и урегулировании вооруженных конфликтов и в
нормализации мирного процесса.
19 июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую от всех сторон, вовлеченных в вооруженные конфликты,
прекратить насилие против женщин, оправданное применением
военной тактики, и считать подобные факты военными преступлениями и проявлениями геноцида.
Социнтерн поддерживает это важное решение и рад, что оно было
принято. Социнтерн приложит все усилия для выполнения данной
резолюции, так как это крайне важно для всех нас.

Реформирование мировой экономики
ТЕМА 3
РЕФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.
ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ И РАЗВИТИЕ С РАВНЫМИ ДЛЯ
ВСЕХ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Социнтерн стремится к устойчивому экономическому и социальному мировому развитию, продвижению экологически безопасных
технологий. Достойные условия жизни, равные возможности для
развития и неукоснительное соблюдение прав человека — главная
цель нашей деятельности.
Человечество не должно забывать об острой необходимости
изменить свое отношение к проблеме защиты окружающей среды.
К сожалению, эта проблема становится все более актуальной.
Все страны мира должны стремиться к достижению устойчивого
развития. Чем беднее страна, тем острее необходимость экономического роста. Содействие экономическому росту бедных стран — в общих интересах высокоразвитых государств, которые получают новых
сильных партнеров.

ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА
Годовой уровень роста ВВП в период между 1975 и 2005 годами
составил 1,5%, заметно повышаясь с 1990 года. Уровень роста ВВП
стран, входящих в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), составил в среднем 2% за тот же период,
несколько понижаясь с 1990 года. При этом важно отметить, что
страны с большой численностью населения в наибольшей степени
повлияли на мировой рост ВВП. Уровень роста ВВП Китая составил
в среднем 8,4%, Индии — 3,4%. Экономический рост этих стран
послужил толчком для роста ВВП после 1990 года в Китае до 8,8%
и в Индии — до 4,2%. Тем не менее между странами мира сохраняется огромная разница покупательской способности из-за разницы
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доходов на душу населения. Так, в странах, входящих в ОЭСР, уровень дохода на душу населения составляет 29 197 USD, в то время
как в Китае эта цифра составляет 6757 USD и в Индии — 3452 USD
(по итогам 2005 г.). В странах Черной Африки эта цифра составляет
всего 1499 USD.
Высокие доходы населения положительно влияют на увеличение
продолжительности жизни, в то время как низкие доходы приводят
к обратным последствиям. Продолжительность жизни в странах,
входящих в ОЭСР, составляет 78,3 года, в Китае — 72,5 года, в России — 65 лет, в Индии — 63,7 года, в Черной Африке — 49,6 года.
Неравное и несправедливое распределение материальных благ и
доходов существует не только между странами, но и во многом
внутри отдельных стран. Показатели индекса Джини в Европе и
Японии — 30 и 25% соответственно, Китай и Бразилия испытывают
негативные последствия неравномерного распределения доходов и
их показатели — 47 и 57% соответственно. Показатели США — 41%,
России — 40%. Согласно индексу Джини, показатель идеального
равенства распределения доходов 0%, абсолютного неравенства
100%. Более одного миллиона человек зарабатывают меньше доллара
в день, более полутора миллионов человек зарабатывают от одного
до двух долларов.
Говоря о неблагоприятной экологической обстановке в мире,
следует отметить, что развитые страны, как правило, оказывают наибольшее негативное влияние на экосистему планеты. Так, на долю
США приходится 21 тонна выбросов углекислого газа в год, Германии — 10 тонн, Китая — 4 тонны, Индии — 1 тонна и стран черной
Африки — 0,5 тонны (по состоянию на 2004 год). Согласно международным обязательствам развитые страны, имеющие наибольший
уровень выбросов, должны в наибольшей степени сократить этот
уровень.
С 2005 года уровень мирового роста увеличился до 5% в год,
а в России — до 6%. В Латинской Америке уровень роста остается
довольно низким, в частности в Бразилии он составляет всего 3%.
Менее развитым странам необходимо поднять «планку», чтобы до-
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стичь уровня развития стран-членов ОЭСП. Причем более развитые
страны должны оказывать помощь менее развитым — только эта
мера способна помочь в решении проблемы бедности. По твердому
убеждению Социнтерна, экономический рост должен обеспечить
всех равными возможностями. Но при этом не следует забывать
о необходимости решения экологической проблемы.
В то же время следует отметить, что на успешность процесса
экономического развития очень часто влияют так называемые
структурные ограничения. Это касается не только неравномерного
распределения материальных благ и доходов населения, но и неспособности политической системы в рамках отдельных стран и всего
мира преодолеть структурные ограничения своего уровня.
Два последних крупных кризиса на финансовом и сырьевом рынке — последствия неадекватной финансовой политики, реализуемой
исключительно в интересах экономического развития.
В течение многих лет Социнтерн выступает против неолиберальной рыночной идеологии и против мировой рыночной системы,
подчиненной односторонним интересам США. Социнтерн считает
необходимым создание альтернативной системы рыночных отношений, движущими силами которой будут социальные, демократические и экологические ценности.
Социнтерн осознает, что глобализация ставит под сомнение
основные элементы экономического и социального порядка благополучных государств. Государства, политическое, экономическое
и социальное устройство которых на протяжении многих столетий
являлось предметом для подражания, не справляются с вызовами
современности. Только большие страны, такие как США, Китай и
Индия, все еще достаточно сильны благодаря многомиллионному
населению, экономической устойчивости и военной силе.
Увеличивается число случаев, когда транснациональные корпорации контролируют те или иные сферы деятельности стран.
Нередко принятие экономических решений внутри отдельных стран
происходит с учетом мнения или поправок мирового сообщества.
Это порождает принцип многоуровневой ответственности. Государ-
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ствам необходимо научиться более эффективному сотрудничеству,
региональная интеграция — одна из важнейших задач, стоящих
сегодня перед мировым сообществом. Мир нуждается в более эффективной политике на глобальном уровне. Сегодня успешному
продвижению глобализации мешает отсутствие легитимности.
Совет Безопасности ООН в большинстве своем состоит из стран,
одержавших победу во Второй мировой войне, а развивающиеся
страны представлены недостаточно. Роль США в международных
финансовых институтах неоправданно велика. Главным условием
для развития эффективных глобальных организаций является усиление всемирной демократии.
Рост уровня развития в последние годы отчетливо показал, что
глобализация может быть мощным источником благополучия.
Деятельность все большего числа людей связана с торговлей на
международном уровне, многие рабочие места создаются благодаря транснациональным инвестициям. Глобализация открывает
все новые возможности странам, не получавшим особой прибыли
в условиях сложившегося экономического порядка, установленного после Второй мировой войны. Среди таких стран можно
отметить Китай и Индию. До недавнего времени остававшиеся за
чертой глобальных экономических и технологических процессов,
эти страны сегодня активно интегрируются в процесс глобальных
взаимоотношений.
Следует отметить, что наряду с положительными последствиями
глобализации существует и ряд отрицательных моментов. Глобализация способствует увеличению разрыва между богатыми и бедными
слоями населения, что может привести к глобальной миграции.
В условиях глобализации невозможен контроль над движениями
спекулятивных капиталов, спровоцировавших финансовые кризисы в Юго-Восточной Азии, Южной Америке, России и Турции
в 90-х годах прошлого столетия. Кризис ипотечного кредитования,
начавшийся в 2006 году в США, охватил экономики как более, так
и менее развитых стран и существенно снизил потенциал мирового
экономического роста. Многие люди потеряли работу. Политики
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и экономисты предвидели подобное развитие событий. Современная ситуация демонстрирует несостоятельность такого типа
макроэкономической политики, как «Вашингтонский консенсус»,
и несовершенство современной демократической мировой системы,
неспособной предотвратить подобные кризисы.
Распределение благ глобализации происходит неравномерно.
Глобализация ставит перед мировым сообществом непростую задачу — объединение мировых государств с условием соблюдения
ими единых обязательств и принципов государственности. В связи
с этим необходимо создать многоуровневую систему правления,
охватывающую:
— государственный уровень (отдельно взятые государства);
— региональный уровень (государства одного региона);
— высший уровень (общемировой).
Основным принципом действия такого глобального управления
должно стать создание единой для всех государств системы законов,
принципов государственности и инструментов для претворения этих
законов в жизнь.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ
В основе проведения экономической политики всех государств
должны стоять принципы, на которых основывается понятие благополучного государства. Мирное объединение отдельных государств
в мировое взаимосвязанное сообщество может быть достигнуто
только посредством общественной интеграции, защищающей права
граждан. Достижение успеха в интеграционном процессе зависит от
вклада каждого государства.
Соперничество между государствами в сфере понижения налогов,
отсутствие контроля и уменьшение бюджетов стран может привести
к неспособности государства обеспечить общественную интеграцию.
Малые государства, желающие содействовать устойчивому развитию, должны быть настроены на интеграцию со странами своего
региона.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Социнтерн придерживается предложения, выдвинутого на его
Конгрессе в Сан-Пауло в 2003 году, об эффективном объединении
стран внутри регионов. Такие объединения повысят роль экономического, социального и культурного взаимодействия. Главное препятствие в образовании таких объединений — применение односторонних санкций и блокирующих мер, направленных против соседних
государств. Взаимодействие внутри регионов и между регионами
является необходимым условием для достижения положительных
результатов в процессе глобализации. Подобные интеграционные
схемы, главным образом, отвечают экономическим интересам, но
нельзя недооценивать и их положительное влияние на другие направления деятельности государств. Удачным примером действия
такой схемы является Евросоюз, несомненно, выделяющийся среди
мировых региональных объединений.
Экономическая задача регионов заключается в создании общих
региональных рынков, являющихся переходным звеном к мировым
рынкам. Наряду с этим, регионы должны создавать и продвигать
новые экономические и технологические процессы, содействовать
развитию новых отраслей промышленности, тем самым помогая
росту и адаптации предприятий из менее развитых стран своего
региона к условиям мирового рынка.
При этом важно создать конституционную основу для решения
проблем внутри региона, взаимодействия между странами и социального сплочения.
Объединение разных народов можно проследить на примере
Китая и Индии. Так, страны Черной Африки, Южной Америки,
Евросоюза, Северной и Центральной Америки, России и некоторые
страны Юго-Восточной Азии могли бы создать подобные регионы.

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ
Социнтерн выступает за создание Совета ООН по устойчивому
развитию, в обязанности которого входила бы разработка мирового
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координационного механизма — создание нового Совета Безопасности ООН по экономике, социальному развитию и проблемам
окружающей среды. Данный Совет должен действовать, учитывая
опыт и трудности, с которыми сталкивается современный Совет
Безопасности ООН. Членство в новом Совете должно быть предоставлено большему числу стран и обязательно большим экономическим регионам, таким как Китай, Индия, США, Африка, Латинская
Америка, Ближний Восток, Азия и Океания. Таким образом, новый
Совет будет отражать ситуацию 2008 года, а не 1945 года.
Совет по устойчивому развитию должен быть независимым от
Совета Безопасности и иметь те же полномочия в решении международных и социальных вопросов, какие имеет Совет Безопасности
в решении вопросов мира и безопасности. Главная цель создания
Совета по устойчивому развитию — координирование международной политики в сфере экономики, финансов, социальных вопросов
и в вопросах защиты окружающей среды.
Совет по устойчивому развитию должен осуществлять деятельность на совещательной основе, действуя во благо мировой социальной и экономической справедливости, стабильности и процветанию,
согласно уставу ООН и принятой на саммите в 2000 году программе
«Цели развития Тысячелетия».
В обязанности Совета должно входить:
— определение состояния мировой экономики;
— стимулирование макроэкономической координации, принимая
во внимание необходимость сглаживания мирового дисбаланса;
— создание долгосрочной программы по устойчивому развитию;
— обеспечение координирования в рамках поставленных целей
деятельности международных экономических, социальных институтов и институтов по проблеме защиты окружающей среды. Особо
здесь необходимо отметить международные финансовые институты, Всемирную торговую организацию (ВТО), Международную
организацию труда (МОТ), Программу развития ООН, Программу
ООН по окружающей среде. Эти организации и программы должны
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иметь общие направления и приоритеты в осуществлении деятельности;
— решение вопросов, возникающих в области торговли, занятости и окружающей среды;
— назначение глав всех организаций ООН, в чьи обязанности
входит решение вопросов устойчивого развития и взаимодействие
с институтами, созданными в рамках Бреттон-Вудской конференции.
Один раз в год Совет должен собирать всех глав государств и глав
международных организаций, чья деятельность связана с вопросами
устойчивого развития.
Государственное устройство, обеспечивающее всеобщее благосостояние
Процесс глобализации ослабил потенциал стран в сфере управления экономическими процессами, направленными на преодоление
таких задач, как обеспечение полной занятости, экономического
роста и введение перераспределительного налогообложения. Эти
задачи решают не только отдельные страны, но и мировое сообщество в целом, так как эти проблемы носят глобальный характер. Для
их решения необходимо взаимодействие и скоординированность
действий на мировом уровне.
Основными принципами построения государства всеобщего
благосостояния являются регулирование, перераспределение и
обеспечение государственных благ. Эти же принципы лежат в основе
построения общемирового порядка.
• Регулирование должно быть устойчивым и эффективным.
• Перераспределение должно быть справедливым.
• Общественные блага должны быть доступными для всех
граждан.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ
Существующая структура ВТО несовершенна и не удовлетворяет
современным требованиям. Многие развивающиеся страны эконо-
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мически изолированы и не являются частью мирового рынка. ВТО
пока не способна решить эту проблему.
Новый этап переговоров носит название Раунд развития. После
провала переговоров министров в Канкуне в переговорный процесс
вступили новые участники, такие как группа G21. Основная задача
переговоров — разработка новых принципов ведения международной торговли, которые должны быть пересмотрены в пользу менее
развитых стран. Одной из мер может стать введение свободной торговли, что, несомненно, поможет беднейшим странам. Более того,
наименее развитым странам следует обеспечить свободный доступ на
рынок. Необходимо регулирование взаимоотношений между равно
развитыми странами, то есть менее развитых с менее развитыми,
более развитых с более развитыми, но не менее развитых с более
развитыми. Соблюдение данного принципа включает реформирование сельскохозяйственного рынка, в том числе хлопковую отрасль.
Перед ВТО стоит еще много важных задач, требующих решения,
среди которых можно выделить работу по защите окружающей среды,
разработку основных стандартов труда, сохранение национальных
культур, разработку правил инвестирования.

СЫРЬЕВЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Мир располагает достаточными сырьевыми и энергетическими
ресурсами. При эффективном использовании этих ресурсов возможно обеспечение продовольствием и энергией более 10 миллиардов человек. Причиной существующей на сегодня нехватки продовольствия
является неравномерное распределение, неквалифицированное
управление и финансовые спекуляции в сфере продовольственного
обеспечения. В связи с этим ООН намеревается создать в ближайшее
время эффективную распределительную систему, согласно которой
страны и регионы, ощущающие нехватку продовольствия, будут
получать продовольственную помощь. Также следует отметить необходимость поддержки сельскохозяйственного сектора, особенно
это касается стран Африки. Поддержка должна осуществляться по-
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средством экономического взаимодействия с ОЭСР, развивающимися странами и увеличения доли государственного финансирования
сельского хозяйства.
Во время проведения последнего саммита ФАО ООН в Риме
(Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству) было
рассмотрено несколько предложений и разработано несколько механизмов по увеличению финансовой помощи сельскохозяйственному
сектору развивающихся стран. Среди прозвучавших предложений по
преодолению голода и бедности в мире стоит отметить предложение
Туниса о пополнении Всемирного фонда солидарности ООН за счет
перечисления в него 1 USD с каждого проданного барреля нефти.
Только проявляя солидарность, можно преодолеть негативные
последствия глобализации, особенно — касающиеся отмены контроля государства над ценами на основные группы товаров и ущемления
прав потребителя.
Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, подобные инициативы
должны постоянно стимулировать деятельность международных организаций, а их воплощение в жизнь должно быть плодотворным.
Причиной появления нехватки энергетических и металлоресурсов
является их неразумное потребление странами, входящими в ОЭСР,
и нежелание использовать энергосберегающие технологии. Для решения данной проблемы необходимо как можно раньше установить
контроль ООН над производством и потреблением энергии.

МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Процесс глобализации оказывает влияние на финансовые рынки.
Мировые финансовые рынки зачастую оказываются недееспособными в условиях мирового устойчивого развития. Реформирование
мировых рынков повлечет за собой изменение существующего финансового порядка. Так, США больше не является страной, диктующей правила установления мировой валюты по причине все большей
зависимости от притоков капиталов из других стран, особенно из
Китая, Японии и всего восточноазиатского региона.
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Сегодня существует острая необходимость в реформировании
мировой финансовой системы и международных финансовых институтов. Социнтерн подчеркивает необходимость проведения международной конференции по вопросам реформирования финансовых
рынков, целью которой должно стать принятие эффективных решений, удовлетворяющих интересы всех государств и народов мира.
Необходимо реформирование МВФ (Международного валютного
фонда) и Мирового банка, включая модификацию системы квот,
для того чтобы данная система могла лучше представить интересы
развивающихся стран, как это было сделано в 2008 году. Такое реформирование позволит:
— предотвратить кризисы и просчитать мировые риски;
— контролировать спекулятивные фонды и прекратить отмывание денег;
— наладить более эффективное взаимодействие между государственными финансовыми органами.
Решения МВФ должны быть прозрачны для государств-членов
ООН, парламентов стран, гражданских обществ и СМИ. Наряду с
этим структура управления фондом должна стать более демократичной, что потребует изменения основных положений деятельности.
При реформировании Мирового банка особое внимание должно
быть обращено на широкое и всеобъемлющее развитие, вне рамок
неолиберальной ортодоксальной модели рынка, а также на защиту
уязвимых экономик и обществ от внешнего давления.
Региональные банки развития должны работать более эффективно для достижения региональной интеграции, так как в отличие
от международных финансовых институтов региональные банки
находятся ближе к непосредственным клиентам. После реформирования данной системы вероятность возникновения проблем во
взаимодействии между глобальными и региональными институтами
сведется к минимуму.
Последний кризис, разразившийся на финансовых рынках,
усиливает необходимость введения нового регулирования внутри
финансовой системы. С одной стороны, деятельность частных
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агентств, определяющих кредитоспособность заемщиков, должна
жестко контролироваться со стороны государства, например Банком
международных расчетов. С другой стороны, финансовая система
достаточно сложна и должна регулироваться независимыми институтами во избежание возникновения непредвиденных рисков
на рынке кредитования. Контролирующий орган должен следить
за надлежащим функционированием сложноструктурированных
финансовых продуктов.
Требуемый объем собственного капитала компании должен
соответствовать уровню риска, который она принимает на себя.
В противном случае финансовый продукт этой компании не может
быть признан.
Существует необходимость финансирования развития общественных благ в условиях глобализации. Данное финансирование
потребует привлечения новых ресурсов. Деятельность в рамках
дополнительной международной финансовой программы должна
получать достаточное финансирование, как, например, введение
общемировой системы налогообложения.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
Более справедливое и равномерное распределение между государствами требует большего объема ресурсов. Во-первых, странычлены ОЭСР и другие развитые государства должны достичь 0,7%
цели финансового развития. Производство сырья должно быть
прибыльным для тех стран, где оно производится, а не только для
международных компаний. ООН должна создать общедоступную
консультативную систему, способную помочь странам, производящим сырье, более эффективно распоряжаться полученными
доходами.
Внешние долги многих стран являются серьезным препятствием на пути их развития. В связи с этим программа отмены внешних
долговых обязательств для бедных стран с большим долгом должна
продолжить свою работу, более того, она должна быть реформирована

Реформирование мировой экономики
в соответствии с социальными и демократическими приоритетами
государственного управления. Мировому сообществу необходимо
разработать новые механизмы урегулирования долговых обязательств.

МИРОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Труд — необходимое условие обеспечения жизнедеятельности
человека. Всеобъемлющий и равный рынок труда способен улучшить
уровень жизни и искоренить проблему бедности на мировом уровне. Процесс глобализации во многом содействует развитию рынков
труда. Макроэкономической целью международных финансовых
институтов должно стать создание устойчивой системы занятости,
объединение макроэкономической и структурной политики, объединение экономической и социальной политики. Пересмотр положений политики занятости, в том числе и по гендерному признаку,
крайне необходим для достижения поставленных в этой области
целей.
В ближайшие десять лет более одного миллиарда человек достигнут работоспособного возраста. Но уровни профессиональной
подготовки и образования этих людей будут разными. Часть из них
будет высокообразованной, другая не будет иметь возможности получить надлежащее образование. Поэтому разрабатываемая стратегия всеобщей занятости в XXI веке должна сконцентрироваться на
обеспечении достойного образования как одного из условий создания рабочих мест. Образование позволит молодым людям получить
достойную работу и стать полноценной частью общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
Транснациональные корпорации, во многом добившиеся успехов
благодаря процессу глобализации, должны осознавать свою социальную ответственность и ответственность за состояние окружающей
среды. Несомненно, контроль над деятельностью таких предприятий
должен быть усилен. Усиление контроля возможно при координации

37

38

ТЕМА 3
международного регулирования глобальной конкуренции, а также
при должном контроле за соблюдением прав потребителя. Деятельность транснациональных корпораций во многом стала причиной
проблем, связанных с налогообложением, поскольку контроль государства за деятельностью данных предприятий ограничен, транснациональные корпорации попросту «уходят от налогов». В подобных
ситуациях государство вынуждено изыскивать дополнительные
средства для финансирования сфер потребления и занятости. Изменение существующей ситуации возможно только при международном
взаимодействии.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС В ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ. КРИЗИС ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Декларация
1. Социнтерн полагает, что мировой продовольственный кризис
является одной из основных угроз спокойствию и безопасности в
мире, в особенности — для уязвимых развивающихся стран, и настаивает на пересмотре систем, в рамках которых функционирует
сегодня сельское хозяйство.
2. За последний год массовые волнения, акции протеста,
демонстрации против нарастающей нехватки продовольствия и
повсеместного увеличения цен на продукты питания, достигших
наивысшего уровня за последнее десятилетие, прошли в более чем
30 странах от Азии и Африки до Латинской Америки и стран Карибского бассейна.
Около миллиона людей живут сегодня за чертой бедности, тратя
на еду менее 1 USD в день, и 2,6 миллиарда человек — 40% населения
земли питаются менее чем на 2 USD в день. По данным Программы
развития ООН, повышение цен, особенно на основные продукты
питания, такие как рис, кукуруза и злаковые, для людей было просто
губительно.

Реформирование мировой экономики
Перебои в мировом снабжении продовольствием влекут за собой
обнищание населения и подрывают стабильность в странах и регионах со слабым социально-экономическим положением. В свою
очередь это вынуждает огромное количество людей мигрировать из
пригородных районов в городские округа, с Юга на Север, усугубляет
ксенофобские настроения и заставляет ужесточать миграционные
законы в развитых странах.
3. В основе продовольственного кризиса лежит рост цен на
энергоресурсы, минимально регулируемый сельскохозяйственный
рынок, финансовые спекуляции, растущие запросы развивающихся
экономик, вооруженные конфликты в некоторых странах, развивающаяся и в основном обильно финансируемая отрасль биологического
топлива.
Кризис усугубляется также всемирным изменением климата,
которое ведет к экстремальными погодными условиям, включая
засухи, такие как в Австралии, являющейся одним из ведущих
мировых сельскохозяйственных производителей, где засухой были
уничтожены посевы зерновых и риса. Растет число ураганных штормов, наподобие тех, что нанесли страшный ущерб Центральной
Америке и некоторым регионам Азии, а также другим странам в
последние годы.
Согласно некоторым научным исследованиям, негативное воздействие изменений климата на водные ресурсы, необходимые для
культивации сельскохозяйственных растений, угрожает снизить
производство продуктов питания в некоторых странах в два раза
менее чем за 10 лет.
В то же время две отрасли мировой промышленности, активно
использующие наибольшее количество водных ресурсов, — добыча
ископаемых видов топлива и «интенсивное земледелие» — оказывают
прямое влияние на глобальное потепление.
4. Худшим результатом современной политики в развивающихся странах стали пренебрежение и подрыв частного сельскохозяйственного сектора. Резкая переориентация курса от внутреннего
производства на импорт основных зерновых культур и бакалейных
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товаров, субсидируемый государством, за последнее десятилетие
практически повсеместно вывела мелких фермеров из бизнеса.
Кроме того, сокращение государственных бюджетов и бюджетов
международных корпораций на сельскохозяйственные исследования
привело к неспособности сельскохозяйственных систем стран соответствовать возрастающим мировым потребностям.
Совершенно очевидно, что при все более ощутимой нехватке
основных зерновых культур в развивающихся странах, где редко
встречаются веялки, отсутствуют новые технологии и ноу-хау, которые могли бы увеличить урожай, становится просто невозможно
прокормить растущее население, которое больше не может себе
позволить приобретать товары по поднявшимся за последнее время
ценам на импорт.
5. Социнтерн полагает, что кризиса продовольствия можно было
бы избежать и его можно преодолеть, изменив мышление, подход и
проводимую политику.
Достижение продовольственной безопасности в развивающемся
мире в первую очередь требует многосторонней, скоординированной,
как на международном, так и на региональных уровнях, работы, основанной на осознании необходимости долгосрочного взаимодействия,
а не на разрушительной конкуренции между странами.
Для этого нужно вновь обрести чувство солидарности, поставить
человеческие ценности над материальными, а также сконцентрироваться на возрождении внутреннего производства и рассчитывать
на более традиционные продукты питания, поддерживаемые значительно более высокими государственными инвестициями в развитие
сельскохозяйственного сектора и технологий.
Социнтерн признает важную роль женщин в частном сельхозсекторе и распространении продовольственных культур в развивающихся странах, особенно в Африке. Он подчеркивает высокую
потребность в повышении уровня их образования и расширении
экономических возможностей, необходимости привлекать женщин
к полноценному участию в формировании новой сельскохозяйственной политики.

Реформирование мировой экономики
Производство биологического топлива должно быть реорганизовано и регулироваться таким образом, чтобы оно не подрывало
производство и распространение основных продуктов питания.
На международном уровне следует провести переориентацию и
усиление программ по поддержке сельскохозяйственного сектора и
продаже продовольственных товаров как часть постоянной работы
Организации экономического сотрудничества и развития наций,
таких международных учреждений, как Мировой банк или МВФ,
наряду с региональными учреждениями, включая Межамериканский
банк развития и Азиатский банк развития.
Необходимо увеличить бюджеты сельскохозяйственных исследовательских центров, целевые займы и направить ресурсы на помощь
фермерам в развивающихся странах, чтобы они могли использовать
новые технологии на своих полях.
Относительно стран, подвергшихся в последнее время стихийным
бедствиям и нападениям, и стран, находящихся на грани голода, программы по снабжению их продовольствием должны быть усовершенствованы и дополнены как человеческими, так и материальными ресурсами. Особое внимание этому вопросу должно быть уделено ООН.
6. Кризис продовольствия показал, что рынок самостоятельно
не может обеспечить решение проблемы. Он также продемонстрировал, как рынки, основанные на саморегулировании, могут сами
стать проблемой, требующей решения.
В 1960–1970 годах в странах Азии произошла «Зеленая революция», которая, благодаря объединению сил бедных и богатых стран
и контролю за государственной политикой и государственными
инвестициями в области продовольствия, обеспечила колоссальное
увеличение урожая и значительно снизила риск голода.
С тех пор мировая экономика сильно эволюционировала, но имея
решимость и политическую волю, можно переформулировать и координировать политические меры, применяемые в сельском хозяйстве,
на мировом, региональном и национальном уровнях, чтобы смягчить
возникший сегодня продовольственный кризис и совершить уверенный шаг вперед к ликвидации голода в тех странах мира, где он есть.

41

42

ТЕМА 4
ТЕМА 4
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛИЦО МИГРАЦИИ
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Сегодня миграция приобрела глобальный характер и стала всемирным феноменом. Международным миграционным потокам
должно уделяться не менее пристальное внимание, чем изменению
климата, увеличению цен на нефть и продукты питания, которые
влияют на жизнь миллионов людей. Как социал-демократы, мы
намерены уделять внимание данному вопросу, руководствуясь лозунгом, который был использован при создании Комитета Социнтерна
по миграции: «Миграция — право человека».
Поскольку международная миграция достигла небывалого масштаба и оказала сильное влияние на экономическое развитие во
многих странах мира, появилась серьезная потребность в новом
видении этой проблемы со стороны стран, принимающих мигрантов,
и стран, которые все еще лицом к лицу сталкиваются с проблемой
эмиграции.
Прежде всего, мы, как социал-демократы, не согласны с политикой «криминальных мигрантов», в особенности если не предпринимается никаких действий для устранения причин миграции — как,
например, бедности, толкающей людей на криминальный путь.
Европейские институты не должны брать за основу такую политику,
как решения итальянского правительства об утверждении закона по
применению карательных мер в отношении мигрантов.
Так называемая «Директива о депортациях», недавно принятая
Европарламентом, вызвала озабоченность и негативную реакцию со
стороны стран Латинской Америки относительно процедуры возврата, которая может привести к нарушению основных прав человека
для мигрантов.
Социнтерн полагает, что при внедрении новой миграционной
политики Евросоюза необходимо гарантировать соблюдение прав
человека и права на труд мигрантов в полном объеме. Особенно это

Человеческое лицо миграции
касается прав детей, которых нельзя разделять с семьей. Необходимо всегда учитывать все аспекты такого комплексного явления, как
международная миграция.
Явление миграции старо, как само человечество, однако миграционные потоки в XX столетии были беспрецедентными по своему
масштабу. По данным ООН, около 200 миллионов человек покинули
родные страны, по прогнозам, — число этих людей будет неуклонно
расти.
Мы полагаем, что государства должны создавать такие условия
для жизни и развития своих граждан, при которых они не будут
покидать свою родину, а наоборот, будут оставаться и возвращаться
назад.
В Манильской декларации наиболее комплексно отражена
взаимосвязь между развитием страны и миграцией. Очень часто
международная миграция приносит или может принести пользу как
экономикам стран-доноров, так и экономикам стран-реципиентов.
Это — дешевая рабочая сила, инвестиции, перевод денежных средств,
растущие потоки квалифицированной рабочей силы, обмен знаниями и взаимодействие внутри диаспоры.
Мигранты — это не просто рабочая сила различных уровней квалификации, это прежде всего люди, а, следовательно, соблюдение
и укрепление их прав должны стоять на первом месте в программе
развития.
Следует изучить влияние, оказываемое денежными переводами,
на общества, из которых приезжают мигранты, и обратить особое
внимание на то, что можно сделать, чтоб облегчить движение потока
денежных средств. Поскольку большая часть этих переводов — личные средства, то и расходуются они, скорее всего, на продукты
питания, образование, здравоохранение, иногда направляются на
финансирование проектов, которые в свою очередь предоставляют
рабочие места.
Международные финансовые организации, такие как Мировой
банк (МБ) и Интер-Американский банк развития, проводят исследования, которые показывают, как переводы денежных средств могут
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стимулировать программы, в которые вовлечены органы госуправления как местного, так и регионального уровней. Но результаты этих
исследований ни в коей мере не показывают, что мигранты обеспечивают экономический рост своих стран, и не освобождают страны,
из которых мигрирует население, от проведения более справедливой
государственной политики развития.
Недавно состоялся Саммит глав государств Латинской Америки и стран Карибского бассейна с лидерами Европейского союза.
Подобный саммит проходил в 2004 году в Гвадалахаре (Мексика).
В повестке дня саммита была разработка комплексного подхода к
миграции, основанного на принципе соблюдения основных прав
мигрантов независимо от их статуса. В ходе саммита была отмечена
особая важность Международной конвенции по защите прав всех
трудовых мигрантов и их семей, утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году.
В свою очередь Саммит «Финансирование развития», состоявшийся в Монтеррее (Мексика) в 2002 году, и Саммит G-9, проходивший в 2003 году в США, акцентировали свое внимание на необходимости широкомасштабного сотрудничества в области контроля
стоимости денежных переводов в развивающиеся страны. По итогам
саммитов было принято решение снизить эту стоимость на 50%.
Особое внимание было уделено последствиям миграции женщин
и детей и необходимости их защиты в принимающих странах, где они
могут подвергаться как моральной, так и физической угрозе. Для
этого необходимо построение законодательной базы, заключение
соглашений и договоров с национальными и гуманитарными учреждениями для стимуляции воссоединения семей, защиты женщин от
занятий проституцией и риска попадания к работорговцам.
Страны, из которых прибывают мигранты, необходимо обязать
разрабатывать и внедрять системы консульской поддержки, а также
модернизировать институциональную структуру — создавать институты, министерства и другие общественные службы, направленные
на защиту своих мигрантов и обеспечение для них гуманитарной и
юридической помощи. Есть необходимость проведения социальной

Человеческое лицо миграции
политики, гарантирующей доступ социально уязвимых слоев населения — женщин, детей и престарелых граждан к здравоохранению,
образованию и соответствующему жилью.
Необходимо создать условия для социальной адаптации депортированных граждан и их семей и реинтегрировать их в трудовую
деятельность. Миграционная политика должна включать программы,
разработанные для мигрантов-предпринимателей, стимулирующие
их инвестировать средства в экономику своей страны.
Это основные вопросы, связанные с миграцией, стоящие на
повестке дня и ожидающие решения.
В ситуации, когда в развитом мире господствует теория, относящая миграцию к вопросам внутренней безопасности и усиления
охраны границ, социал-демократы должны занять прогрессивную
дальновидную позицию. Необходимо разработать стратегию, с помощью которой можно оценить вклад трудящихся мигрантов в развитие экономики принимающей страны, и выдвинуть предложение
наделить их теми же правами в области трудовой деятельности, которыми пользуются граждане принимающей страны. Уравняв права
мигрантов и граждан в области трудовой деятельности, можно будет
отслеживать потоки мигрантов в страну, что представляет собой более
надежный механизм защиты, нежели политика преследования.
Принимая во внимание все вышесказанное, Социнтерн выступает за политику поиска решений, которые учитывают причины
миграции, и поддержку развивающихся стран, из которых приезжают
трудовые мигранты, в качестве компенсации.
Социнтерн выражает крайнюю степень осуждения возведению
стен, разделяющих страны, какие возникли между Мексикой и
Америкой, Палестиной и Израилем. Физические границы не могут
остановить миграционные процессы в современном мире, напротив,
их существование приведет только к гибели людей, ищущих лучшей
жизни.
XXIII Конгресс Социнтерна призывает все партии-члены направить экспертов для принятия участия в Комитете по миграционной
политике, в основе которой лежит отношение к мигрантам как к жи-

45

46

СОСТАВ СОЦИНТЕРНА
вым людям, мужчинам и женщинам, наделенным гражданскими,
социальными, культурными правами, а также правом на труд.
Это работа, в которую мы, социал-демократы всего мира, обязаны
внести свой вклад.

ПРЕЗИДИУМ СОЦИНТЕРНА,
ИЗБРАННЫЙ НА XXIII КОНГРЕССЕ
Президент
Георгий А. Папандреу (George A. Papandreou) — Греция

Генеральный секретарь
Луис Айала (Luis Ayala) — Чили

Вице-президенты
Рамон Албуркерк (Ramon Alburquerque) — Доминиканская Республика
Мишель Башелет (Michelle Bachelet) — Чили
Эхуд Барак (Ehud Barak) — Израиль
Курт Бек (Kurt Beck) — Германия
Виктор Бенуа (Victor Benoit) — Гаити
Гордон Браун (Gordon Brown) — Великобритания
Нужа Чекруни (Nouzha Chekrouni) — Марокко
Хелен Кларк (Helen Clark) — Новая Зеландия
Карлос Виейра да Кунха (Carlos Vieira da Cunha) — Бразилия
Массимо Д’Алема (Massimo D’Alema) — Италия
Шер Бахадур Деуба (Sher Bahadur Deuba) — Непал
Элио Ди Рупо (Elio Di Rupo) — Бельгия
Миржана Ферик-Вак (Mirjana Feric-Vac) — Хорватия
Мизухо Фукушима (Mizuho Fukushima) — Япония
Алфонсо Гомес (Alfonso Gomez) — Колумбия
Альфред Гузенбауэр (Alfred Gusenbauer) — Австрия

Главы Президиума
Ференц Дюрчень (Ferenc Gyurcsany) — Венгрия
Эро Хейналуома (Eero Heinaluoma) — Финляндия
Франсуа Олланд (Francois Hollande) — Франция
Махмаду Исуфу (Mahamadou Issoufou) — Нигер
Шанталь Камбива (Chantal Kambiwa) — Камерун
Мануэль Лагуарда (Manuel Laguarda) — Уругвай
Паскаль Аффи Н’Гуессан (Pascal Affi N’Guessan) — Кот д’Ивуар
Йельтье ван Ньювенховен (Jeltje van Nieuwenhoven) — Нидерланды
Пласидо Мико (Placido Mico) — Экваториальная Гвинея
Беатрис Паредес (Beatriz Paredes) — Мексика
Джалиао Матеус Пауло (Juliao Mateus Paulo) — Ангола
Хосе Луис Родригес Сапатеро (Jose Luis Rodriguez Zapatero) — Испания
Мона Салин (Mona Sahlin) — Швеция
Радмила Секеринска (Radmila Sekerinska) — Македония
Хосе Сократес (Jose Socrates) — Португалия
Джаляль Талабани (Jalal Talabani) — Ирак
Мария Титизян (Maria Titizian) — Армения
Азиф Ах Зардари (Asif АН Zardari) — Пакистан
Джекоб Зама (Jacob Zuma) — Южная Африка

ГЛАВЫ КОМИТЕТОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПАРТИЙ,
ВХОДЯЩИХ В ПРЕЗИДИУМ СОЦИНТЕРНА
Усман Танор Дьенг (Ousmane Tanor Dieng) — председатель Комитета СИ по Африке, председатель Комитета СИ по АзиатскоТихоокеанскому региону, председатель Комитета СИ по странам
Латинской Америки и Карибского бассейна
Ясинда Ардерн (Jacinda Ardern) — Международный союз социалистической молодежи (IUSY)
Пия Локателли (Pia Locatelli) — Женский Социнтерн (SIW)
Пол Нируп Расмуссен (Poul Nyrup Rasmussen) — Партия европейских социалистов (PES)
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Мартин Шульц (Martin Schulz) — председатель фракции «Группа
европейских социалистов» в Европарламенте
Согласно положению Устава Социнтрена о гендерном равенстве,
на ХХIII Конгрессе было принято решение об избрании двух новых
вице-президентов, представляющих интересы Палестины и стран
Латинской Америки и Карибского бассейна

ПОЧЕТНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ
Пьер Моруа (Pierre Mauroy) — бывший Президент Социнтерна
Аун Сан Су Чжи (Aung San Suu Kyi) — специальный Почетный
Президент (Бирма)
Рубен Берриос (Ruben Berrios) — Пуэрто-Рико
Филипп Баскин (Philippe Busquin) — Бельгия
Куаутемок Карденас (Cuauhtemoc Cardenas) — Мексика
Мохаммед Эль Язги (Mohamed Elyazghi) — Марокко
Алан Гарсия (Alan Garcia) — Перу
Анита Градин (Anita Gradin) — Швеция
Элазар Гранот (Elazar Granot) — Израиль
Анкер Йоргенсен (Anker Jorgensen) — Дания
Лионель Жоспен (Lionel Jospin) — Франция
Нейл Киннок (Neil Kinnock) — Великобритания
Энрике Сильва Симма (Enrique Silva Cimma) — Чили
Марио Соарес (Mario Soares) — Португалия
Ханс-Йохан Фогель (Hans-Jochen Vogel) — Германия

СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ ХХIII СЪЕЗДА СОЦИНТЕРНА
ИЗМЕНЕН ЧЛЕНСКИЙ СТАТУС СЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ
Полноправное членство получили
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА: Союз независимых социал-демократов, SNSD

Новые члены
ГАНА: Национальный демократический конгресс, NDC
ИРАК: Патриотический союз Курдистана, PUK
МАЛИ: Движение за Мали, PRM
МАВРИТАНИЯ: Собрание демократических сил, RFD
ЧЕРНОГОРИЯ: Демократическая партия социалистов Черногории, DPS
НАМИБИЯ: СВАПО, SWAPO
ПАРАГВАЙ: Движение за объединение Парагвая , PS
СЕРБИЯ: Демократическая партия, DP
СЕРБИЯ: Социал-демократическая партия Сербии, SDPS
ВЕНЕСУЭЛА: Движение за социализм, MAS

Консультативный статус получили
ИРАН: Демократическая партия иранского Курдистана, PDKI
ЙЕМЕН: Йеменская социалистическая партия

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ
Полноправное членство получили
ГВАТЕМАЛА: Национальный союз надежды, UNE
ЗИМБАБВЕ: Движение за демократические реформы, MDC

Консультативный статус получили
АНТИГУА: Трудовая партия Антигуа
ГВИНЕЯ — БИСАУ: Африканская партия за независимость Гвинеи и Кабо-Верде, PAIGG
МОЛДОВА: Демократическая партия, PDM
ПАРАГВАЙ: Прогрессивная демократическая партия, PDP
ВЕНЕСУЭЛА: PODEMOS

Кандидат на получение консультативного статуса
КИПР: Республиканская турецкая партия, CTP
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Статус наблюдателя получили
ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА: Движение за
освобождение народов Центральной Африки, MLPC
КЫРГЫЗСТАН: Социалистическая партия, Ата Мекен
ПАЛЕСТИНА: Национальная инициатива Палестины, PNI
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: партия «Справедливая Россия»

ИСКЛЮЧЕНЫ:
ФИДЖИ: Лейбористская партия Фиджи

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА СОЦИНТЕРН
Георгий Папандреу
Луис Айала

ПОЛНОПРАВНЫЕ УЧАСТНИКИ
АЛБАНИЯ
Социал-демократическая партия, СДПА
Скендер Гжайнуши
Теодор Озоджа

АЛБАНИЯ
Социалистическая партия Албании, СПА
Эди Рама
Бленди Клози
Толант Бола
Арбен Ахметаж

АЛЖИР
Фронт социалистических сил, ФССА
Салима Гезали
Карима Таббу

Полноправные участники
Карима Балул
Абделазиз Балул

АНДОРРА
Социал-демократическая партия Андорры, СДПА
Джом Бартумеу Кассани
Алан Матье Монтане
Мариан Санчиз Рего

АНГОЛА
МПЛА
Пауло Хорхе
Мануэль Педро Чавес
Франсиска Эмилия Н’Гонга
Жоао Сальвадор дос Сантос Нето
Аделия де Карвалхо

АРГЕНТИНА
Социалистическая партия, СПА
Рубен Гиустиниани
Клоринда Иелицик

АРГЕНТИНА
Радикальный гражданский союз, РГСА
Ангэль Розас
Мирта Эррера

АРМЕНИЯ
Армянская социалистическая партия Дашнакцутюн, АРФ
Марио Налпатян
Левон Мкртчан

51

52

СОСТАВ СОЦИНТЕРНА
Алиса Папазян
Кеворк Коланян
Каспар Гарабедян
Фахан Бездыгян
Банжамин Бучакжан
Серко Катавани
Рикардо Йерганян

АВСТРАЛИЯ
Лейбористская партия Австралии, ЛПА
Сью Вест
Майкл Морган
Стефани Ки
Мария Вамвакину
Стив Джорганас
Венди Джорганас
Кевин Перс

АВСТРИЯ
Социал-демократическая партия Австрии, СДПА
Альфред Гузенбауэр
Андреас Шидер
Питер Джанкович
Барбара Праммер
Дорис Бурес
Джизела Вурм
Мария Джонас
Беттина Стадлбауэр
Хелфрид Карл
Габриэль Фиала
Герберт Эссл
Эрманн Хофинджер

Полноправные участники
БЕЛЬГИЯ
Социалистическая партия Бельгии, СПБ
Элио ди Рупо
Этьенне Годан
Филипп Дэте
Арно Эрм

БЕНИН
Социал-демократическая партия, СДПБ
Патрис Ганнито

БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА
Социал-демократическая партия Боснии и Герцеговины, СДПБГ
Златко Лагумдзия
Светозар Пударик
Дамир Мазик
Саза Магазинович

БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА
Союз независимых социал-демократов, СНСДБГ
Милорад Додик
Зелжка Квижанович
Игорь Радожичич
Младен Браникович

БРАЗИЛИЯ
Демократическая лейбористская партия, ДЛП
Карлос Эдуардо Виейра да Кунха
Мигелина Пайва Вечио
Эдиаледа Салгадо Насимиенто
Альваро Коста Диас
Лучиан Болзан Виейра da Кунха
Хулио Сезар де Оливейра Чаиз
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Мария да Консепсьон да Брито Дантас
Мария Южиния Стейер

БОЛГАРИЯ
Социал-демократы Болгарии, СДБ
Георгий Анастасов
Бужка Лукич
Эленко Божков
Цветеслава Галабова
Анжелина Димова
Ваклин Стойновский

БОЛГАРИЯ
Болгарская социалистическая партия, СПБ
Сергей Станишев
Надя Радева
Дениза Слатева
Кристиан Виженин
Антониа Петрова
Франи Радулова
Драгомир Стоинев

КАМЕРУН
Социал-демократический фронт, СДФ
Ни Джон Фру Нди
Джошуа Оши
Ндива Кофеле Кале
Шанталь Камбива

КАНАДА
Новая демократическая партия, НДП
Энн Мак Грэт
Эрик Хеберт

Полноправные участники
Алекса Мак Доноф
Дон Блэк

КАБО ВЕРДЕ
Африканская партия за независимость Кабо-Верде, АПНКВ
Хоаким Онорато Невес

ЧИЛИ
Партия за демократию, ПДЧ
Алехандро Бахамондес
Рикардо Лагос Вебер
Игорь Графулик
Виктор Реболледо
София Пратс

ЧИЛИ
Радикальная социал-демократическая партия, РСДПЧ
Фернандо Меса
Алехандро Суле

ЧИЛИ
Социалистическая партия Чили, СПЧ
Рикардо Нунес Мунос

КОЛУМБИЯ
Либеральная партия Колумбии, ЛПК
Алфонсо Гомес Мендес
Лоренза Сантос Барбоса
Джаиро Каррило Санчес
Гризелда Джанет Рестрепо
Анжела Мария Арбелаез
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КОСТА-РИКА
Национальная партия освобождения, НПО
Берналь Хименес Монге
Кира де ла Роза Алварадо
Омар Роджас Донато

КОТ Д’ИВУАР
Народный ивуарский фронт, НИФ
Паскал Аффи Н’Гуэссан
Мэри Одетте Лоруньон
Массени Бамаба
Навигу Конат
Сери Байлли

ХОРВАТИЯ
Социал-демократическая партия, СДПХ
Зоран Миланович
Игорь Драгован
Невен Мимича
Миржана Ферик Ван
Томислав Сауча

КЮРАСАО
MAN
Ханс Эльс

КИПР
Социал-демократическое движение, СДДК
Янакис Омиру
Вассос Лисаридес
Рула Мавроникола

Полноправные участники
Марсиа Алексаки
Петрос Алексаки

РЕСПУБЛИКА ЧЕХИЯ
Чешская социал-демократическая партия, СДПЧ
Джири Парубек
Петра Парубкова
Катерина Прудкова

ДАНИЯ
Социал-демократическая партия, СДПД
Ларс Мидтиби
Анн Софи Олларп
Стин Кристенсен
Кирстен Бросболь
Джули Радемахэр

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Доминиканская революционная партия, ДРП
Рамон Албукерк
Иполито Мехия
Анибаль Гарся Дюверж
Мигель Варгас
Пэгги Кабраль де Пена Гомес
Луис Эрнесто Камило
Роберто Родригес
Кристиан Паредес
Рафаэль Васкес
Радхам Абреу
Хайме Аристи Эскудер
Эльпидио Инфантэ
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СОСТАВ СОЦИНТЕРНА
ЕГИПЕТ
Национальная демократическая партия, НДП
Мохаммед Абделлах

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
Объединение за социальную демократию, ОСД
Селестино Бакале Обианг
Эпифания Авомо Бико
Венcеслао Мансого Aло
Джезус Эла Абеме
Тринидад Манге Эпква

ЭСТОНИЯ
Эстонская социал-демократическая партия, СДПЭ
Йорген Сиил

ФИНЛЯНДИЯ
Финская социал-демократическая партия, СДПФ
Эро Хейналуома
Ари Корхонен
Пертти Паасио
Теро Шемейкка

ФРАНЦИЯ
Социалистическая партия, ФСП
Франсуа Олланд
Бернар Суляж
Бенуа Кюринье
Мишель Сабан
Морис Бро
Карим Пакзад

Полноправные участники
Пьер Канюти
Фредерик Эспаняк

ГЕРМАНИЯ
Социал-демократическая партия Германии, СДПГ
Аким Пост
Кристоф Зопель
Константин Войнофф
Харальд Бервангер

ГАНА
Национальный демократический конгресс, НДК
Джонсон Азиеду Нкетиа
Кофи Аттох
Кофи Ньидеву Авунор

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Лейбористская партия
Диан Хэйтер
Кэтрин Спейт
Майк Гриффитс
Мэг Манн
Денис МакШейн
Рэйчел Коуберн
Джиампи Алхадефф
Энди Уолден

ГРЕЦИЯ
Панэллинское социалистическое движение, ПАСОК
Ионис Рагкузис
Андреас Ловердос
Анна Диамантопулу
Антигони Димитриади
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СОСТАВ СОЦИНТЕРНА
Чараламбос Кастанидис
Кристос Папутсис
Кристос Миронидис
Димитреос Реппас
Эвагелос Венизелос
Константинос Скандалидис
Костас Лалиотис
Лука Катсели
Марилена Коппа
Марилиза Ксенояннакопулу
Михаил Хризохойдис
Панажиотис Беглитис
Полина Лампса
Петрос Эитимиоу
Филиппос Петсалникос
Спайрос Кувелис
Ставрос Ламбринидис
Теодорос Пангалос
Вассо Папандреу

ГВАТЕМАЛА
Национальный союз надежды, НСН
Мигель Ангэль
Ибарра Гонсалес

ГВИНЕЯ
Гвинейское народное собрание, ГНС
Алфа Конде

ГАИТИ
Союз гаитянских социал-демократов
Виктор Бенуа
Джесси Эвалд Бенуа
Лионель Этьен

Полноправные участники
ВЕНГРИЯ
Венгерская социалистическая партия, ВСП
Ференц Дюрчань
Лазло Ковач
Зита Гурмаи
Александра Доболи
Агнес Вадай
Сония Хавас
Гюла Зерей
Лазло Варга
Иоанис Латудис
Андрас Торо

ИСЛАНДИЯ
Социал-демократический союз Исландии
Агуст Олафур Агустсон
Анна Пала Сверрисдотир

ИРАК
Патриотический союз Курдистана, ПСК
Джаляль Талибани
Хикмат Мохаммед Кареем
Эмад Ахмед Сайфур
Сади Пир
Азад Абдулвахаб Мохаммед Али
Шамаль Абдулваха
Сарко Осман Махмуд
Бурхан Хабиб

ИРЛАНДИЯ
Лейбористская партия Ирландии
Майкл Д. Хиггинс
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СОСТАВ СОЦИНТЕРНА
Донна Пирс
Айдан Кассиди
Бриджит Бирмингэм

ИЗРАИЛЬ
Лейбористская партия Израиля, ЛПИ
Эхуд Барак
Колетт Авиталь
Офир Пинез-Паз
Абрахам Хатзамри
Маайян Амодаи
Эрез Абу
Майкл Эрзог
Эйтан Дангот
Дана Зейдман
Хадар Друтман

ИЗРАИЛЬ
Партия Меретс Ячад
Йосси Бейлин
Дрор Мораг
Йонатан Тюваль

ИТАЛИЯ
Левые демократы, ЛДИ
Пьеро Фассино
Массимо Д’Алема
Лучиано Векки
Федерика Могериниа
Франческа Д’Улиссе
Доменико Ди Чинти

Полноправные участники
ИТАЛИЯ
Социалистическая партия, СПИ
Витторио Кракси
Люка Чефизи
Анна Фолконе
Валентина Морелли
Элизабета Палумбо

ЯПОНИЯ
Социал-демократическая партия, СДПЯ
Mизухо Фукусима
Такуя Каваий
Кенго Тсучия
Тойоко Сато

ЛАТВИЯ
Латвийская социал-демократическая партия рабочих, ЛСДРП
Дианис Иванс

ЛИВАН
Прогрессивная социалистическая партия, ПСП
Валид Джамблат
Заэр Раад
Уофа Абед

ЛИТВА
Литовская социал-демократическая партия, СДПЛ
Рикардас Келиуотис
Юстас Панкаускас
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СОСТАВ СОЦИНТЕРНА
ЛЮКСЕМБУРГ
Люксембургская социалистическая партия рабочих, ЛСПР
Кристоф Шильц

МАКЕДОНИЯ
Социал-демократический союз Македонии, СДСМ
Тихомир Иливский
Дамжан Мансевски

МАЛИ
Африканская партия за справедливость и солидарность, АПСС
Ибрахима Ндиае
Бубакар Бах
Уму Траоре
Фадимата Зуре

МАЛЬТА
Мальтийская лейбористская партия
Джозеф Мускат
Джо Мифсуд
Энтони Дэвид Гат

МАВРИТАНИЯ
Собрание демократических сил, СДС
Ахмед Улд Даддах
Брахим Боихи
Лемин Кхаттари

МАВРИКИЙ
Лейбористская партия Маврикия
Дева Вирахсавми

Полноправные участники
МЕКСИКА
Партия демократической революции, ПДР
Куаутемок Карденас Солорзано
Сол Эскобар Толедо
Рене Арс Ислас
Амалия Гарсия Медина
Клаудия Коричи Гарсия
Куаутемок Сандоваль
Алехандро Энсинас Родригес
Виктор Уго Сириго
Хуан Карлос Флоркс Акино
Мария Нажера Коронадо

МЕКСИКА
Институционно-революционная партия, ИРП
Беатрис Паредес
Сельсо Умберто Дtльгадо
Хосе Мурат
Густаво Карвахаль
Марта Раффуль
Мария Эмилия Фариас
Рикардо Агилар
Джильберто Санчес Озорио
Сэмуэль Агилар Солис
Мария Луиза Веласкес
Алехандро Мурат Хиножоза
Хоакин Нарро Лобо

МОНГОЛИЯ
Монгольская народная революционная партия, МНРП
Тенгер Гончигзежев
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СОСТАВ СОЦИНТЕРНА
ЧЕРНОГОРИЯ
Демократическая партия социалистов Черногории, ДПСЧ
Мило Джуканович
Светозар Марович
Милан Росень
Ивана Миличь
Оливера Веласевич

ЧЕРНОГОРИЯ
Социал-демократическая партия Черногории, СДПЧ
Ранко Кривокапик
Иван Бражович
Данило Миротич
Джелена Дерович
Джордже Петрович
Предраг Николич

МАРОККО
Социалистический союз народных сил, ССНС
Мохаммед Эльязги
Нужа Чекруни
Уафа Хаджи
Ларби Аджуль
Айса Уардигхи
Эль Хасан Букантар
Мехди Мекбаль

МОЗАМБИК
Фрелимо
Филипе Чломоио Паунде
Зека Кастро Моргадо
Аделаид Амурана

Полноправные участники
НЕПАЛ
Непальский конгресс
Шер Бахадур Деуба
Арзу Рана Деуба

НИДЕРЛАНДЫ
Лейбористская партия Нидерландов, ЛПН
Йельтье ван Ньювенховен
Лилиан Плумен
Мариж Лаффебер
Зита Шеллекенс

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Новозеландская лейбористская партия, ЛПНЗ
Лианн Далзьел
Калеб Тутти

НИГЕРИЯ
Партия за демократию и социализм Нигерии, ПДСН
Махамуду Исуфу

НОРВЕГИЯ
Норвежская рабочая партия, НРП
Олав Акселсен
Мартин Колберг
Ева Амбле Ларсен
Катрин Раадима
Джонас Гахр Стор
Лиз Кристофферсен
Гро Акселсен
Грай Ларсен
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СОСТАВ СОЦИНТЕРНА
Мартин Хендриксен
Мария Хевзай
Торгейр Ларсен

ПАКИСТАН
Пакистанская народная партия, ПНП
Aзиф Али Зардари
Джаханджир Бадер
Азра Фазаль Печухо
Фарьялл Талпур
Шахбаз Бхатти
Акбар Хавая
Мохаммеда Закиа Ашраф
Нафиза Схах
Асма Арбаб Аламджир
Фозия Бехрам

ПАНАМА
Демократическая революционная партия, ДРП
Элиас Кастайлло
Дарио Фернандез

ПАРАГВАЙ
Движение за объединение Парагвая
Эстела Фрутос
Жозефина Дюарте де Бените
Джинет Гонсалес

ПЕРУ
Перуанская апристская партия, ПАП
Маурисио Мальдер Бедоя
Мерседес Кабаниллас Бустаманте
Хавьер Веласкес Кескен

Полноправные участники
Вальдер Калдерон Кастро
Жерардо Моррис Абарка
Хавьер Руис Росадо
Хавьер Алехандро Руис Росадо

ПОЛЬША
Союз левых демократов Польши, СЛД
Гржегорж Напиеральски
Тадеуш Ивински
Ливиуш Ласка
Анка Грживач

ПОРТУГАЛИЯ
Социалистическая партия Португалии, СПП
Хосе Лелло
Мария Мануела Аугусто
Маркос Перестрелло
Пауло Писко
Ана Куто

ПУЭРТО-РИКО
Пуэрто-риканская партия за независимость, ПРПН
Рубен Берриос Мартинеc
Мария Хосе Сиснерос

РУМЫНИЯ
Социал-демократическая партия, СДПР
Мирсеа Джеоана
Адриан Настаз
Титус Корлатен
Кристиан Думитреску
Оана Попеску
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СОСТАВ СОЦИНТЕРНА
САН-МАРИНО
Партия социалистов и демократов
Алессандра Рензи
Мария Доменика Мичелотти

СЕНЕГАЛ
Социалистическая партия, СПС
Усман Танор Дьенг
Жак Бодин
Амината Мбенг Ндиае

СЕРБИЯ
Демократическая партия, ДП
Борис Тадик
Вак Джеремик
Милос Джевтик
Натаза Вукович

СЛОВАКИЯ
Социал-демократия — СМЕР
Джурай Хорват
Катарина Неведалова

СЛОВЕНИЯ
Социал-демократы, СД
Игор Лакшич

ЮЖНАЯ АФРИКА
Африканский национальный конгресс, АНК
Эбрахим Эбрахим
Танди Тобиас

Полноправные участники
Лумка Енжени
Копенг Обед Бапела
MД Мараша
Кармен Смидт

ИСПАНИЯ
Испанская социалистическая рабочая партия, ИСРП
Елена Валенсиано
Хесус Кальдера
Хуан Фернандо Лопес Агилар
Марибаль Монтано
Кристина Нарбона
Мигэль Ангэль Мартинес
Жоан Калабуиг
Эмилио Менендес дель Валль
Мария Бадия
Анна Террон
Елена Флорес
Орестес Суарез

ШВЕЦИЯ
Социал-демократическая партия, СДПШ
Мона Салин
Горан Перссон
Урбан Алин
Карин Ямтин
Вероника Палм
Лучано Астудило
Анн Линде
Анн Людвигссон
Конни Фредрикссон
Мартин Сандгрен
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СОСТАВ СОЦИНТЕРНА
Оскар Стенстром
Олл Бюрелл

ШВЕЙЦАРИЯ
Социал-демократическая партия Швейцарии
Уолтер Шутер
Седрик Вермут
Вивьен Жобе
Марко Кистлер

ТУНИС
Конституционное демократическое собрание, КДС
Махмуд М’Ири

УРУГВАЙ
Коалиция «Новое пространство», КНП
Рафаэль Микелини

УРУГВАЙ
Социалистическая партия Уругвая, СПУ
Мануэль Лагуарда
Мария Кристина Виллагран

США
Демократические социалисты Америки, ДСА
Франк Лювелин
Кори Волкер
Джордж Робертс
Дэвид Духалд
Алехандро Духалд

Партии, имеющие консультативный статус
ВЕНЕСУЭЛА
Демократическое действие, ДД
Генри Рамос
Морис Полер
Луис Ачилес Морено
Адольфо Падрон
Гильермо Мигелена
Яра Бастидес
Антонайо Фарако

ВЕНЕСУЭЛА
Движение за социализм, ДС
Фелипе Мухика
Альфредо Чапарро
КарлаГазанни
Валия де Мюхика

ПАРТИИ, ИМЕЮЩИЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СТАТУС
БЕЛОРУССИЯ
Белорусская социал-демократическая партия (Народная
Грамада)
Николай Статкевич

ИРАН
Демократическая партия иранского Курдистана, ДПИК
Мастафа Хежри
Хосроуа Абдоллахи
Шикофех Гобади
Резгар Мохаммадиан
Азад Азизи
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СОСТАВ СОЦИНТЕРНА
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Демократическая партия, ДПМ
Дмитрий Дьяков
Олег Серебрян

ПАЛЕСТИНА
ФАТХ
Махмуд Аббас
Набил Абу Рудейнех
Зиад Абу Амр
Абдэль Карим Эвайда
Абдалла Алфранги
Самир Абу Газалех
Илан Халеви
Мустафа Аль-Ажуз

ПАРАГВАЙ
Прогрессивная демократическая партия, ПДП
Элвио Сеговия Чапаро

ФИЛИППИНЫ
Партия гражданского действия, Акбаян
Рональдо Ламас
Ана Тересиа Онтиверос-Баракель
Хосе Валенсия

ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР
Фретилин
Эстанислау да Сильва

ТУНИС
Демократический форум за труд и свободы, ДФТС
Мастафа Бенжаафар

ККандидат на получение консультативного статуса
УКРАИНА
Социалистическая партия Украины, СПУ
Александр Мороз
Денис Волошин
Ярослав Мендус

УКРАИНА
Социал-демократическая партия Украины, СДПУ
Юрий Буздугян
Алена Скоморощенко

ВЕНЕСУЭЛА
PODEMOS
Рамон Мартинес
Исмаэль Гарсия
Дидалко Боливар
Мария Эльвира Алонсо Суарез
Мариета де Боливар

ЙЕМЕН
Социалистическая партия Йемена
Яссин Саед Ноаман Ахмед
Мохаммед Галеб Олсеклади

КАНДИДАТ НА ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО
СТАТУСА
КИПР
Республиканская партия Турции, РПТ
Кутлей Эрк
Унал Финдик
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СОСТАВ СОЦИНТЕРНА
ПАРТИИ, ИМЕЮЩИЕ СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ
Центральноафриканская республика
Движение за освобождение народов Центральной Африки,
MLPC
Мартин Зигеле

ИОРДАНИЯ
Иорданская демократическая левая партия, ИДЛП
Омар Камекс Або Лабан
Джамил Ибрагим Абдулмохсен Фаррадж

КЫРГЫЗСТАН
Партия Ата Мекен, Ata Meken
Омербек Текебаев
Джумарт Сапасбаев
Азия Сазикбаева

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВЫ
Социал-демократическая партия Молдовы
Дмитрий Брагиш

ПАЛЕСТИНА
Палестинская национальная инициатива
Мастафа Баргхути
Холед Саифи

ФРОНТ ПОЛИСАРИО
Мохеймд Сидати
Ми Омар

Дружеские организации
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Сергей Миронов
Александр Бабаков
Николай Левичев
Борис Гуселетов

ТУРЦИЯ
Партия демократического общества, DTP
Себахат Тансэль
Незир Карабас
Фэйик Яджизей
Юуп Дору
Гокс ХевальШимишек

СЕКРЕТАРИАТ СОЦИНТЕРНА
Латифа Перри
Гарриет Огборн
Габриэла Шеферд
Фред Смит
Марен Видж
Клаудио Херрера
Бенжамин Фру

ДРУЖЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Международное движение «Фалькон» / Образовательный
Социнтерн, МДФ/ОСИ
Тасмин Пирс
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СОСТАВ СОЦИНТЕРНА
Международный союз социалистической молодежи, МССМ
Ясинда Адерн
Ивонн О’Каллагэн
Йохан Хассэль
Кордула Дротс
Нела Селик
Зиад Наср
Димитрий Тцикишвили
Петрула Деладимиу
Джакомо Филибек
Кристос Миронидес
Магнус Манхаммер

Женский Социнтерн, ЖСИ
Пиа Локателли
Марлен Хаас
Маргарита Запата
Лорена Мартинес
Микела Стангерис

АССОЦИИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Международная лига религиозных социалистов, МЛРС
Эндрю Хаммер
Улф Кармерсунд
Пяр-Аксель Сальберг

Национальный демократический институт международных
отношений, НДИ
Иван Доэрти

Приглашенные партии и организации
Группа социалистов в Европейском парламенте
Яан Маринус Виерсма
Майкл Хопп
Эванджелос Лепурас

Партия европейских социалистов, ПЕС
Филипп Кордери
Ионнек Поле
Уго де Суса
Александра Пардал
Лесия Раделики

ГОСТИ СЪЕЗДА
Роландо Арая — Коста-Рика
Кэрол Браунер — Соединенные Штаты Америки
Рикардо Лагос — специальный посланник Генерального секретаря
ООН по вопросам изменения климата, бывший Президент Чили
Пьер Моруа — Почетный Президент Социнтерна, бывший Премьер-министр Франции
Джереми Рифкин — Фонд экономических тенденций, США

ПРИГЛАШЕННЫЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
БРАЗИЛИЯ
Рабочая партия, PT
Ирини Лопес

БИРМА
Национальная лига за демократию, NLD
Тинт Све
Минт Чо
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СОСТАВ СОЦИНТЕРНА
КИТАЙ
Коммунистическая партия
Дзан Джижун
Ксу Лупинг
Гао Ксиангьянг
Ди Хушейн
Чен Ксиаксинг

РЕСПУБЛИКА КОНГО
Гражданское единство
Бонавентюр Мбая
Джозеф Ладовик Самба
Жан Коум Мбемба

КУБА
Социал-демократическое движение Кубы, CSDC
Дирк ван ден Броек

САЛЬВАДОР
ФМЛН, FMLN
Зигфридо Реес

ГАМБИЯ
Объединенная демократическая партия, UDP
Феми Петерс
Сабуру Сураката
Фодей менди
Черно Жалоу

Приглашенные партии и организации
ИНДИЯ
Всеиндийский конгресс
Сандип Диксит
Маргарет Альва

ИРАН
Komala
Абдулла Моктади
Фарук Бабамири

ИРАН
Курдистанская демократическая партия, KDP
Халид Азизи
Мулуд Свара

ИРАК
Курдистанская демократическая партия, KDP
Сафин Дизэйи
Рамси Шабан
Махмед Махмуд
Сарбаст Мехаммед

КАЗАХСТАН
Национальная социал-демократическая партия
Жармахан Туякбай
Амиржан Коссанов
Серик Медетбеков

ВЕНЕСУЭЛА
Новая Эра, UNT
Мануэль Розалес
Тимотео Замбрано
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СОСТАВ СОЦИНТЕРНА
Хелодоро Кинтеро
Элиас Мата

Европейский форум за демократию и солидарность
Лена Хжельм Воллен

Фонд Жана Жореса
Мишэль Товен

SAMAK
Питер Палшой
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