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Уверенные перспективы 
Новые горизонты безопасности и сотрудничества

В конце февраля в Вене прошла ежегодная зимняя сес-
сия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). В рам-
ках сессии были обсуждены важнейшие для безопас-
ности Европейского континента и мира в целом вопро-
сы – такие как борьба с террористическими угрозами, 
противостояние коррупции, регулирование миграцион-
ных процессов, инструменты разрешения затянувшихся 
конфликтов и многие другие. Не осталось незамечен-
ным ставшее уже традиционным заседание Группы под-
держки Шелкового пути при ПА ОБСЕ. В этот раз меро-
приятие было посвящено австрийскому опыту создания 
комплексной инфраструктуры и протяженных желез-
нодорожных магистралей. Были также рассмотрены 
вопросы дальнейшей стратегии Группы поддержки 
Шелкового пути и запланированные на апрель и сен-
тябрь этого года конференции, в Беларуси и в Швейца-
рии соответственно.

С просьбой прокомментиро-
вать как прошедшее заседа-
ние, так и планы на предсто-
ящие конференции редакция 
обратилась к эксперту, совет-
нику председателя комитета 
по международным делам Со-
вета Кантонов Швейцарского 
парламента, директору швей-
царской Ассоциации Alpine 
Arena for Friendship к.э.н. Алле 
Рамиловой.

– Масштабная геополи-
тическая инициатива Китая 
«Один пояс – один путь» (Belt 
and Road Initiative) вызывает 
не только огромный интерес во 
всем мире, но и противоречивые 
оценки различных экспертов. 
Чем, на ваш взгляд, было выз-
вано стремление создать при 
ПА ОБСЕ неформальную Груп-
пу поддержки Шелкового пути?  

– Учредителями Группы 
поддержки Шелкового пути 
(ГШП) явились 24 делегации 
стран – участниц ПА ОБСЕ, 
среди которых в том числе и 
швейцарская делегация.  

ПА ОБСЕ по своему охва-
ту и задачам как нельзя лучше 
подходит для роли дискусси-
онной площадки по выра-
ботке соответствующих нор-
мативных и мониторинговых 
механизмов реализации базо-
вых принципов безопасности 
и кооперации в регионах Ев-
ропы и Евразии. Так, практи-
чески все страны – члены этой 

организации так или иначе 
«затрагиваются» инициативой 
«Один пояс – один путь» (Belt 
and Road Initiative). Как стра-
ны Западной Европы, являю-
щиеся конечными получате-
лями и производителями това-
ров, направляемых на Восток, 
так и страны, располагающие-
ся вдоль основных транспорт-
ных коридоров Нового Шел-
кового пути: государства Цен-
тральной Азии, Кавказа, Юго-
Западной Азии и Восточной 
Европы.

Так или иначе китайская 
инициатива охватывает по-
рядка 60 стран, многие из ко-
торых присоединились к пред-
ложенному Китаем Азиатско-
му банку инфраструктурных 
инвестиций, который на се-
годняшний день насчитыва-
ет 57 стран-участниц.

Подобный грандиозный 
геополитический охват не 
только предполагает наличие 
соответствующих инвестици-
онных ресурсов и ограничива-
ется лишь инфраструктурны-
ми проектами, а требует гар-
монизации экономических 
процессов в разных по уров-
ню развития странах, созда-
ния механизмов противодей-
ствия коррупции и контроля 
за соблюдением законов.

В данном случае ОБСЕ 
как организация, обладаю-
щая опытом мониторинговых 

процессов, широким много-
партийным представительст-
вом в Парламентской ассам-
блее ОБСЕ, возможностью 
влиять на международное об-
щественное мнение, а через 
парламентские механизмы 
также на решение исполни-
тельных властей, как нельзя 
лучше подходит для этой роли.

– Однако Китай, автор ини-
циативы «Один пояс – один 
путь», не является членом 
ОБСЕ. Значит ли это, что ра-
бота Группы не будет вклю-
чать в себя «китайское» на-
правление? 

– Китай не просто явился 
автором идеи Нового Шел-
кового пути, в этом направ-
лении КНР была продела-
на глубокая системная рабо-
та. Так, в марте 2015 года Гос-
советом КНР были одобрены 
основные принципы, ключе-
вые направления кооперации 
и механизмы реализации про-
ектов. Кроме того, все инфра-
структурные проекты были 
четко структурированы гео-
графически. Наземная часть 
коридора «Экономический 
пояс шелкового пути» («Silk 
Road Economic Belt») во мно-
гом воспроизводит истори-
ческий шелковой путь и про-
ходит по территориям стран 
Центральной и Юго-Запад-
ной Азии, Ближнего Востока 
и Европы.

Помимо наземного кори-
дора Инициатива включает в 
себя и водные пути. Морской 
Шелковый путь (Maritime Silk 
Road) проходит через Южно-

Китайское море, Тихий океан, 
далее выходит в Индийский 
океан затем вдоль северно-
восточных берегов Африкан-
ского континента – к Среди-
земному морю.

Тот факт, что Китай не яв-
ляется членом ОБСЕ, на мой 
взгляд, не может помешать 
Группе поддержки Шелково-
го пути привлекать к сотруд-
ничеству китайских предста-
вителей власти и экспертов. 

На мой взгляд, Парламент-
ская Ассамблея ОБСЕ обла-
дает достаточной гибкостью 
для принятия подобного рода 
решений.

– Инициатором созда-
ния Группы явилась азербайд-
жанская делегация ПА ОБСЕ, 
управляющие органы Группы 
находятся в Баку. Чем была 
вызвана подобная инициати-
ва азербайджанской делегации? 

– Инициатива азербайд-
жанской делегации по созда-
нию Группы поддержки Шел-
кового пути и ее лидерство в 
работе Группы являются, на 
мой взгляд, вполне законо-
мерными. Азербайджан с са-
мого начала стал играть актив-
ную роль в реализации и про-
движении инициативы Ново-
го Шелкового пути. Благодаря 
своему географическому по-
ложению и целевым инвести-
циям в инфраструктуру Азер-
байджан становится важным 
транспортным узлом Евра-
зии, связывающим не толь-
ко Запад и Восток, но Север 
и Юг континента. Так, сдан-
ная в эксплуатацию желез-
нодорожная магистраль Ба-
ку-Тбилиси-Карс воссоздает 
часть исторического Шелко-
вого пути, связывая страны 
Центральной Азии – Казах-
стан, Туркменистан, Узбе-
кистан, Кыргызстан, Таджи-
кистан, а также Афганистан – 
со странам Европы. Транс-
портный коридор Север-Юг 
соединит Индию, Пакистан, 
Иран, Азербайджан, Россию 
и страны Северной Европы.

Кроме того, определенное 
лидерство азербайджанской 
стороны в продвижении ини-
циативы Нового Шелкового 
пути обеспечивается еще и 
тем фактом, что Азербайджан 
имеет возможность использо-
вать собственные инвестици-
онные ресурсы, что гаранти-
рует скорость и автономность 
в реализации проектов.  

– Очередную конференцию 
ГШП планируется провести 

в Швейцарии в городке Андер-
матт в сентябре нынешнего 
года. Почему Швейцария? И 
почему именно Андерматт, а 
не Цюрих или Женева, напри-
мер?

– Важно отметить, что 
Швейцарское правительство 
еще в 2013 году приняло реше-
ние о присоединении к ини-
циативе. А в 2017 на Саммите 
«Один пояс – один путь» в Пе-
кине президент Швейцарской 
конфедерации Дорис Лейт-
хард выделила важные для 
Швейцарии критерии успеха 
данной инициативы, среди 
которых – уважение к суще-
ствующим международным 
стандартам, прозрачность ин-
тернациональных транзакций 
и главенство законов.

Для парламентариев 
Швейцарии, страны с силь-
ными демократическими ин-
ститутами и влиятельным пар-
ламентом, безусловно важной 
составляющей является воз-
можность внести вклад в фор-
мирование соответствующих 
демократических и этических 
регуляторов такой гигантской 
геополитической инициати-
вы как Новый Шелковый путь.

Например, одним из заме-
стителей руководителя Груп-
пы поддержки Шелкового 
Пути является Сенатор Фи-
липпо Ломбарди, председа-
тель Комитета по междуна-
родным делам верхней пала-
ты Парламента Швейцарии. 
Это, на мой взгляд, также де-
монстрирует, какое значение 
придает участие Швейцарии 
в реализации данной иници-
ативы.

Кроме того, как показали 
первые годы после провоз-
глашения Китаем инициати-
вы «Один пояс – один путь», 
подобный грандиозный гео-

политический замысел с мно-
жеством инфраструктурных 
проектов в разных странах не-
возможно осуществить без на-
лаженной равноправной мно-
госторонней коммуникации 
как между странами участни-
цами, так и между представи-
телями государства и бизнеса.

Швейцария в этом смы-
сле является пионером и об-
щепризнанным лидером в 
создании международных 
дискуссионных площадок и 
экспертных платформ для 

развития государственно-
частного партнерства. Сви-
детельством признания этого 
с китайской стороны явился 
пописанный в мае 2017 года 
в Китае Меморандум о взаи-
мопонимании между Всемир-
ным экономическим фору-
мом («World Economic Forum») 
и Национальной Комиссией 
по развитию и реформам КНР 
(«National Development and 
Reform Commission of China»). 
Предметом Меморандума 
явилось сотрудничество по 
линии инициативы Нового 

Шелкового пути, основными 
инструментами реализации – 
проведение как общерегио-
нальных, так и внутристра-
новых исследований по выяв-
лению и обмену успешными 
проектами и примерами го-
сударственно-частного парт-
нерства.

В настоящее время специ-
алисты и эксперты ВЭФа ак-
тивно сотрудничают со швей-
царскими парламентариями 
в организации конференции 
Группы поддержки Шелково-

го пути в швейцарском городе 
Андерматте.

– Вы являетесь руководите-
лем ассоциации Alpine Arena for 
Friendship, которой поручена 
организация конференции. Так 
все-таки – почему Андерматт, 
а не Цюрих или Женева?

– Выбор места – не случа-
ен. Местечко Андерматт яв-
ляется частью Сен-Готард-
ской горной гряды, которая 
соединяет Италию с осталь-
ной Европой и исторически 
считается символом сообще-
ния между Севером и Югом 

Европы, между разными на-
родами и разными культу-
рами. Это как нельзя кстати 
соответствует духу и миссии 
Нового Шелкового пути, раз-
витию бизнес– и культурных 
коммуникаций между раз-
личными странами и наро-
дами Евразии. 

Кроме того, именно здесь, 
в регионе Сен-Готарда три 
года назад был построен 
самый протяженный в мире 
горный тоннель (57 км), в со-
здании которого были исполь-

зованы современнейшие ин-
фраструктурные и инноваци-
онные технологии.

По нашему мнению, это 
прекрасная возможность 
для участников конферен-
ции, парламентариев стран-
участниц Нового Шелкового 
пути познакомиться с этим 
уникальным инфраструктур-
ным проектом и традиционно 
швейцарским внимательным 
подходом к вопросам эколо-
гии, устойчивого развития и 
бережного отношения к окру-
жающей среде.


