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Резюме

В современном мире способность организовать развитие становится краеугольным камнем 
суверенитета государства и его участия в международных отношениях и мировой политике. 
Крупнейшие державы и союзы выдвигают собственные крупные проекты, задающие различ-
ные сценарии развития: реиндустриализация, зона свободной торговли с Европой и странами 
Тихоокеанского бассейна у США; реиндустриализация и расширение числа ассоциированных 
членов у Евросоюза; сухопутный и морской «Шёлковые пути» у Китая.

Для того, чтобы конкуренция интеграционных проектов не перерастала в конфликты, необ-
ходимо формирование общей правовой платформы их функционирования и взаимодействия. 
Ядром такой платформы должно быть право на развитие и принцип равного доступа всех го-
сударств мира к развитию. 

Более того, доступ к развитию должен пониматься как необходимое условие суверенитета, а 
право на развитие и равенство этих прав является, соответственно, неотъемлемой частью со-
держания принципа суверенного равенства в международном праве XXI века.

В содержательном плане право на развитие предполагает, прежде всего, доступ государства к 
институтам развития — фундаментальной науке, развивающему образованию и инновацион-
ной промышленности, а также незатрудненный доступ к ресурсам развития, в том числе — соб-
ственным природным ресурсам. В негативном плане закрепление права на развитие и принципа 
равенства доступа к развитию означает недопущение действий, подрывающих возможность 
развития той или иной страны.

Право на развитие должно быть пересмотрено как право коллективных субъектов, включая го-
сударства и союзы государств, и закреплено на международном уровне. Оно должно быть обе-
спечено достаточно мощными механизмами реализации и защиты, в том числе — на уровне 
Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

В то же время право на развитие может и должно стать фундаментом правовой конструкции 
интеграционных процессов, прежде всего, Евразийского союза. Такой подход предполагает 
создание наднациональных механизмов совместного развития в рамках интеграционного обра-
зования, в частности:

— заключение всеобъемлющего соглашения о стратегии, направлениях и проектах совместно-
го развития;

— создание наднационального органа, ответственного за реализацию такой стратегии;

— создание наднационального органа, ответственного за эффективное продвижение интересов 
интеграционного объединения на международной арене.

При этом ключевую роль для развития участников Евразийского союза будет иметь опережа-
ющее развитие в регионе Центральной Азии, включая формирование здесь зоны свободной 
торговли, общего пространства образовательных и научно-технологических обменов.



7

Развитие — на международной повестке дня

Международный кризис, вызванный событиями на Ближнем Востоке, в Украине, стал важной 
вехой в эволюции всего мирового правопорядка. С одной стороны, смена режима в Киеве, по-
следующее вхождение Крыма в состав России и вооруженный конфликт в Донбассе сами по 
себе требуют сложной интерпретации и квалификации с точки зрения международного права. 
Однако ещё более важно другое: украинский кризис обозначил собой окончание «постсовет-
ской эпохи», в ходе которой мир существовал во многом благодаря утилизации советского на-
следия и осколков двухполярного мирового порядка. Это касается и США и их союзников, 
которые получили огромный импульс благодаря капитализации геополитического вакуума в 
2000-х годах. То же справедливо для Китая, который через упорный и достойный восхищения 
труд смог во многих частях мира заполнить производственный и инфраструктурный вакуум, 
оставленный рухнувшей советской экономикой. На базе доставшегося советского наследия раз-
вивались экономики постсоветских государств.

Однако данная «распределительная» логика стала невозможной с началом первой волны гло-
бального финансово-экономического кризиса в 2008 году. Именно тогда на мировую повестку 
дня встал вопрос развития. Свой ответ на данный вопрос поспешили дать Соединенные Штаты 
Америки, которые интенсифицировали усилия в сфере развития технологий добычи углево-
дородов, запустили программу возвращения производств на территорию страны («решоринг»), 
приступили к реализации целого ряда геополитических инициатив, призванных переструкту-
рировать международное пространство в Латинской Америке, Европе, Африке, на Ближнем 
Востоке и, конечно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Свой ответ на вызов развития сформулировал и Пекин, выдвинув несколько позже, осенью 
2013 года, концепцию двух Шёлковых путей. В 2014 году данная инициатива была дополнена 
стратегическими проектами в форматах БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. 
Наконец, в конце 2014 года с инициативой реиндустриализации выступила новая Европейская 
комиссия под руководством Жана-Клода Юнкера.

Таким образом, принадлежность государств или международных союзов к «элитному клубу» 
подлинно суверенных субъектов международной системы напрямую зависит от их способно-
сти выдвинуть проект международного развития. Весьма характерно в этом смысле заявление 
Министра иностранных дел Китая Ван И, выразившее кредо политики Пекина в отношении 
сотрудничества с Африкой: «Мы не собираемся следовать старому пути западных колонистов и 
абсолютно не намерены жертвовать интересами Африки, ее природной средой и экологией, а 
также долгосрочными проектами».

На наш взгляд, приход в международную повестку дня проектности и нацеленности на разви-
тие является важнейшей предпосылкой для переосмысления уже давно закрепленного в между-
народном праве на уровне Организации Объединенных Наций права на развитие.

Право на развитие

С Вестфальского мира (1648 года) международное право создавало пространство равно-
правной коммуникации между субъектами с разными интересами и идентичностью. В эпоху 
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Вестфальской системы это были католические и протестантские государства Европы и, не-
сколько позже, Северной Америки, которые опирались на «светский политический консенсус»: 
чья власть, того и религия.

Революционный эффект Вестфальской системы был ограничен в рамках Венской системы. 
Здесь европейские империи, включая одну православную и одну мусульманскую, опирались на 
«антиреволюционный консенсус» и соглашение о сохранении статус-кво.

В рамках Ялтинско-Потсдамской системы государства мира и, прежде всего, постоянные 
члены Совета Безопасности опирались на «антивоенный» консенсус и консенсус свободы са-
моопределения народов, подкрепленные монополией легитимного насилия с санкции Совета 
Безопасности. Они создали пространство свободного взаимодействия государств и народов, 
номинально свободное от применения насилия.

Революционный эффект данной системы был ограничен в рамках Хельсинской системы, нало-
жившей табу на изменение границ в Европе, а также, по умолчанию, во всем мире.

Современная ситуация требует нового консенсуса по вопросу развития. Для предотвращения 
дальнейших катастроф международные отношения должны развиваться в рамках не только все-
общего запрета на подрыв и разрушение возможностей развития любого государства или на-
рода, но и всемерного содействия развитию каждого государства. Данный принцип равного 
доступа к развитию имеет особое, исключительное значение при обсуждении не только межго-
сударственных, но и «межинтеграционных» отношений — взаимодействия интеграционных 
проектов на международной арене. И это создает уникальное пространство возможностей для 
начавшего свою работу Евразийского экономического союза.

Декларация о праве на развитие, принятая резолюцией 41/128 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций от 4 декабря 1986 года определяет развитие следующим 
образом:

развитие является всесторонним экономическим, социальным, культурным и политиче-
ским процессом, направленным на постоянное повышение благосостояния всего населения и 
всех лиц на основе их активного, свободного и конструктивного участия в развитии и в спра-
ведливом распределении создаваемых в ходе его благ.

На основе этого определения было развито понимание права на развитие как одного из прав 
человека. В то же время сегодня очевидно, что человек через участие в развитии, распределении 
и использовании создаваемых в ходе его благ, является скорее конечным бенефициаром раз-
вития. Если не стоять на позициях крайнего индивидуалистического догматизма и его произ-
водных в политэкономии, то необходимо признать, что субъект развития имеет коллективную 
природу. Это, кстати, с очевидностью следует из закрепленного в дефиниции всестороннего и 
процессуального характера развития.

При этом в документах ООН обязанность содействовать развитию возлагается на государство 
и международное сообщество. Подобным субъектом может быть и межгосударственное обра-
зование в случае, если архитектура его институтов позволяет эффективно реализовывать право 
на развитие.

”
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В контексте начатой в мире «гонки проектов развития» изложенные выше положения о праве 
на развитие предстают в новом свете. Именно обретение возможности реализовать право на 
развитие — обеспечить экономическое развитие — выступает в качестве движущей силы, по-
будительного мотива и риторического обоснования действий государств и интеграционных 
образований на международной арене.

Суверенитет через развитие

Если способность организовывать развитие связана с коллективным субъектом международ-
ных отношений, то это значит, что данная способность неразрывно связана с полноценным 
участием такого коллективного субъекта в международной жизни. Собственно, способность 
выдвинуть свою версию развития и организовать развитие и представляет собой такую форму 
полноценного участия государства (а также межгосударственного образования) в международ-
ных отношениях. А это значит, что такая способность становится неотъемлемым элементом 
самого суверенитета.

Если ранее суверенитет обеспечивался, прежде всего, способностью к вступлению в политиче-
ское взаимодействие с другими субъектами международных отношений и способностью госу-
дарства защитить себя в военном плане или прибегнуть к международным механизмам защиты 
(на уровне ООН или региональных организаций коллективной безопасности), то сегодня суве-
ренитет невозможен без способности государства организовывать развитие — стремительный 
рост экономики и возможностей для собственного населения.

С точки зрения внутренней политики это означает фундаментальную конкретизацию поня-
тия суверенитета по сравнению, например, с представлением, введённым немецким теоретиком 
права Карлом Шмиттом.

По К. Шмитту суверенитет — это способность суверена вводить чрезвычайное положение и 
тем самым отменять или приостанавливать действующее право, выходить в своих решениях и 
действиях за рамки закона.

Право на развитие полагает объективные основания для таких чрезвычайных действий. Само по 
себе чрезвычайное положение может быть объявлено и для «очистки» общества от «врагов», ко-
торыми могут быть объявлены люди определенной национальности, вероисповедания или по-
литических убеждений. Способность же организовывать развитие, в противоположность этому, 
абсолютно объективна и предполагает такое действие, которое обеспечивает стремительный 
рост благосостояния широких масс населения на основе роста производительности труда.

Чрезвычайное положение может быть объявлено с целью самоизоляции и фактического ис-
ключения страны из международных отношений. Развитие же заведомо имеет позитивное меж-
дународное значение, позволяет разрешать международные противоречия, создает значимый 
для всего мира эффект.

Способность организовывать развитие как критерий и элемент содержания суверенитета задаёт 
принципиально новое требование к суверену: это не только требование эффективного кон-
троля политической системы (что необходимо для введения чрезвычайного положения), но и 
требование аналитической, управленческой и экономической компетентности.
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При этом выявляется глубокая связь между развитием и безопасностью. Не только в том плане, 
что международная безопасность является условием для реализации права на развитие, как это 
закреплено в документах ООН. В последнее время получает все более широкую поддержку 
точка зрения, что развитие является, как минимум, в определенных условиях, единственной ос-
новой подлинно эффективной стратегии обеспечения безопасности и даже прекращения кон-
фликта. И в любом случае невозможно отрицать статус развития как экономической основы 
всех аспектов состоятельности государства.

Право на развитие: вопрос международных механизмов 
и гарантий реализации

Если у военных аспектов обеспечения суверенитета есть необходимые международные меха-
низмы поддержки в виде Совета Безопасности ООН, региональных организаций коллектив-
ной безопасности, то право на развитие никак не гарантировано на международном уровне.

Созданные для сходных целей институты, наподобие МВФ, Всемирного банка, региональных 
международных банков, явно недостаточны. Свою несостоятельность в качестве идеологии 
международного развития подтвердил так называемый «Вашингтонский консенсус», в рамках 
которого работают названные институты.

Аналогично «мимо цели» работают глобальные институты, созданные на уровне Организации 
Объединенных Наций. Так, «цели развития тысячелетия» являются, по сути, ничем иным, как 
направлениями компенсации последствий отсутствия или дефицита развития в наименее раз-
витых регионах мира. А многие более перспективные программы ООН сталкиваются с крити-
ческим недофинансированием. В рамках идеологии устойчивого развития была предпринята 
важная попытка сбалансировать права человека, безопасность и развитие.

Недаром на фоне их кризиса динамично продвигается процесс формирования новых институ-
тов в рамках БРИКС и ШОС.

С другой стороны, сегодня стало очевидным, что существовавшая ранее дифференциация го-
сударств в плане военно-политического потенциала на современном этапе дополнилась и была 
усилена дифференциацией в плане социально-экономического развития. Это сопровожда-
лось возникновением средств воздействия (информационные и организационные технологии), 
позволяющих наносить критический для суверенитета государства ущерб без использования 
методов, которые можно формально определить как агрессию или другое нарушение норм 
современного международного права. В данных условиях важнейшей задачей международного 
права становится обеспечение равного доступа всех государств и народов мира к развитию и 
создание такого поля сотрудничества между ними, в котором фактор различия экономических, 
информационных и других потенциалов государств мог бы быть нивелирован.

Таким образом, право на развитие требует институционализации в качестве одного из осно-
вополагающих элементов современного международного правового порядка. Данный шаг яв-
ляется необходимым условием не только для защиты наиболее уязвимых государств, но и для 
начала диалога между существующими и формирующимися интеграционными объединения-
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ми. Отсутствие консенсуса по поводу права на развитие с неизбежностью превратит нынеш-
нюю конкуренцию интеграционных проектов в глобальное противостояние, которое может 
принять и форму большой войны.

Интеграция на основе права на развитие — новая модель 
взаимодействия

В изложенном контексте большой интерес представляет собой заявленный президентом 
Российской Федерации В. Путиным тезис о необходимости формирования модели междуна-
родного развития, в рамках которой «все региональные центры, формирующиеся вокруг них 
интеграционные проекты имели бы одинаковые права на развитие, чтобы они дополняли друг 
друга и чтобы никто их искусственно между собой не сталкивал, не противопоставлял».

В данном тезисе в качестве субъектов права на развитие рассматриваются именно интеграцион-
ные объединения, формирующиеся вокруг региональных центров и взаимодействующие друг с 
другом. Это видение соответствует точке зрения, что для полноценного экономического разви-
тия необходима экономика с населением не менее 300 миллионов человек и что, следовательно, 
подлинным субъектом развития может быть только государство или объединение государств с 
указанным или более высоким уровнем населения.

Оставляя в стороне вопрос взаимодействия между подобными интеграционными образовани-
ями, необходимо рассмотреть, каким образом национальный суверенитет, право на развитие 
и наднациональные интеграционные структуры соотносятся и взаимодействуют друг с другом 
внутри интеграционного объединения, основанного на принципе совместного развития.

Прежде всего, такая структура предполагает региональный консенсус участвующих государств 
относительно модели экономического развития, реализуемой в рамках союза. Это касается как 
макроэкономических и правовых «правил игры», так и более конкретных направлений и проек-
тов экономического развития.

При этом должен неукоснительно соблюдаться принцип суверенного равенства участвующих 
государств. Однако в контексте права на развитие это означает не только и не столько недо-
пущение «посягательства на национальные интересы» и отсутствие диктата со стороны более 
сильных участников процесса, сколько обязанность всех участников интеграции прилагать ак-
тивные усилия для выработки модели и конкретных проектов совместного развития.

Гарантии реализации принципа суверенного равенства закладываются в полном учете нацио-
нальных стратегий экономического развития при выработке объединенной стратегии с точки 
зрения вопросов размещения производительных сил, создания или модернизации стратегиче-
ских инфраструктур, определения приоритетов общей финансово-кредитной политики и так 
далее. Только в процессе достижения такого соглашения возможно исключить ненужное ду-
блирование экономических функций, излишнюю конкуренцию между производствами в рам-
ках одного объединения и максимизировать выгоды каждого из участников интеграции.

Следует отметить, что взаимодействие на основе принципа совместного развития принципи-
ально отличается от других моделей сотрудничества и интеграции. И именно его сложность, 
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необходимость активной позиции каждого участника интеграции, отсутствие «ведущего», «дик-
тующего» центра представляет собой наибольший вызов для современных государств, особен-
но — на постсоветском пространстве.

Другим институтом, необходимым для состоятельности и эффективности интеграционного 
объединения, является общий орган внешнеполитического и, что важней, внешнеэкономи-
ческого действия. Его задачей должно стать продвижение совместных интересов участников 
интеграции на международной арене, в том числе — взаимодействие с другими крупными ин-
теграционными образованиями. При этом данный орган, как и орган планирования экономи-
ческого развития, должен иметь возможность принимать обязательные для всех участников 
интеграции решения, пусть и опосредованные межгосударственными интеграционными меха-
низмами (советом глав государств или другими).

Право на развитие в Евразийском союзе

Таким образом, правовой механизм интеграции на основе принципа совместного развития 
включает:

— заключение всеобъемлющего соглашения о стратегии, направлениях и проектах совместно-
го развития;

— создание наднационального органа, ответственного за реализацию такой стратегии;

— создание наднационального органа, ответственного за эффективное продвижение интересов 
интеграционного объединения на международной арене.

При этом безусловным основанием работы указанных органов должен оставаться принцип су-
веренного равенства, как это уже сегодня закреплено в Договоре о Евразийском экономическом 
союзе. Высшей гарантией реализации этого принципа является механизм принятия решений 
по ключевым вопросам интеграции на основе консенсуса всех участников.

Реализация данных шагов и переход евразийской интеграции к фазе евразийского развития, 
безусловно, ещё только предстоит. Однако созданная на сегодняшний день нормативно-право-
вая основа сотрудничества участников Евразийского экономического союза вполне позволяет 
продвигаться в указанных направлениях. Более того, представляется, что в условиях глубокого 
экономического кризиса, усиливающегося внешнего давления усиление процесса евразийской 
интеграции другими путями невозможно. В сложившихся условиях право на развитие может и 
должно обозначить переход к совместной евразийской антикризисной повестке дня, поскольку 
преодоление нынешнего кризиса возможно только через развитие.

В данном контексте следующий этап евразийской интеграции должен быть связан со следую-
щими ключевыми шагами:

— создание при Высшем Евразийском экономическом совете группы высокого уровня по стра-
тегическому планированию экономического развития с задачей определения до 100 стратеги-
ческих инвестиционных проектов, которые к 2016 году станут неотъемлемой частью Договора 
о ЕАЭС или нового договора о евразийской интеграции;
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— создание при Высшем Евразийском экономическом совете группы высокого уровня по фор-
мированию в 2015 году кредитно-финансовой системы ЕАЭС, в основе которой до решения 
вопроса о введении единой валюты будет лежать система клиринговых расчётов, а также эмис-
сия инструментов аналогичных специальным правам заимствования в целях кредитования 
стратегических инвестиционных проектов. Данный механизм должен позволить нивелировать 
негативный эффект девальвации российского рубля или других национальных валют ЕАЭС 
для промышленного и инфраструктурного развития;

— создание при Высшем Евразийском экономическом совете консультационного механизма 
по внешней политике, включающего министров иностранных дел государств — участников 
ЕАЭС, с целью координации внешнеполитических шагов и подготовки в 2015 году проекта 
Службы внешнего действия ЕАЭС;

— разработка и подписание в 2015 году Договора о совместном развитии государств — участ-
ников Евразийского экономического союза и Декларации о праве на развитие как его не-
отъемлемой части. Договор закрепит создание с 2016 года указанных выше механизмов и 
приверженность его участников принципу совместного развития. При этом, по соглашению 
сторон, Договор будет иметь более высокую юридическую силу, чем Договор о ЕАЭС, а вместе 
два договора (включая перечень и план реализации стратегических инвестиционных проектов) 
составят единую нормативную базу Евразийского экономического союза.

Данные меры должны быть дополнены резким укреплением механизмов коллективной безо-
пасности в регионе Центральной Азии и по всему периметру ЕАЭС на основе Договора о кол-
лективной безопасности.

Антикризисная стратегия Евразийского экономического союза должна иметь конкретные тер-
риториальные привязки. Критическое значение для развития союза будут иметь три региона, в 
которых должны быть организованы очаги развития:

— Центральная Азия, которая представляет собой потенциальный общий рынок с 350 милли-
онами потребителей — важнейшую базу для кооперации и промышленного развития в рамках 
ЕАЭС;

— Дальний Восток России, где на границе России и Китая, в сотрудничестве с Кореей и Японией 
должен быть мощно представлен Евразийский союз.

— Новая Центральная Европа, где вместо украинского кризиса необходимо создать террито-
рию совместного развития и экономического сотрудничества.

Право на развитие в Центральной Азии

Особое, исключительное значение для успеха ЕАЭС имеет Центрально-азиатский регион. Ни в 
одной другой точке мира вопросы безопасности и развития не являются настолько взаимосвя-
занными, как здесь. Фундаментальная угроза, создаваемая наркопроизводством на территории 
Афганистана, является «бомбой замедленного действия» под стабильностью и сотрудничеством 
как в ЕАЭС, так и в Евразии в целом. Однако ликвидация данной угрозы может быть связана 
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только с развитием, которое позволит создать занятость и жизненную перспективу для много-
численного молодого населения Афганистана и соседних с ним стран.

Именно поэтому важнейшей задачей евразийского развития уже в 2015 году является подго-
товка к созданию зоны свободной торговли в регионе Центральной Азии, включающей по-
мимо ЕАЭС в нынешнем составе также Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, 
Иран и Пакистан. Формирование такой коалиции совместного развития и большого общего 
рынка позволит реализовать уникальные преимущества каждого из государств региона, а также 
в целом резко усилить позиции этих государств во взаимодействии с другими странами и инте-
грационными образованиями.

В то же время сам тип вызовов безопасности и развитию, которые существуют в Центральной 
Азии, позволяет по-новому рассмотреть право на развитие и конкретизировать его содержание.

Позитивное содержание права на развитие выстраивается вокруг доступа той или иной страны 
к ключевым институтам развития — фундаментальной науке, развивающему образованию и 
инновационной промышленности. Данное содержание имеет особое значение для взаимодей-
ствия стран Центральной Азии с Россией, поскольку именно Россия, несмотря на все сложно-
сти, по-прежнему обладает способностью воспроизводить указанные институты и осуществлять 
их трансферт в другие страны. На этом и основывается её уникальная роль в регионе.

Очевидно, что полномасштабное создание всех трёх указанных институтов развития в ка-
кой-либо одной или отдельно в каждой из стран региона невозможно. Каждая из стран будет 
иметь свою специализацию. А формирование общего рынка Центральной Азии предполагает 
создание транснациональных инфраструктур общего пользования и общего пространства на-
учно-технологических и образовательных обменов.

Кроме того, постановка вопроса о праве на развитие позволяет по-новому рассмотреть кон-
кретные противоречия и проблемы в регионе.

Так, например, с точки зрения права на развитие «водно-энергетические противоречия» между 
Таджикистаном и Узбекистаном представляет собой не столько конфликт интересов, сколько 
проблему — недостаток существующего инструментария, необходимого для реализации инте-
ресов развития обеих стран. Очевидно, что для Таджикистана воды Вахша представляют собой 
важнейший ресурс развития, а право использовать их для генерирования электроэнергии явля-
ется неотъемлемой частью содержания права Таджикистана на развитие. В то же время воды 
Амударьи в такой же степени являются ресурсом развития Узбекистана, а право их использова-
ния для сельского хозяйства и в других целях является неотъемлемой частью содержания права 
Узбекистана на развитие. Поэтому создание условий для реализации права и Таджикистана, и 
Узбекистана на развитие должно стать предметом усилий международного сообщества в реги-
ональном и глобальном масштабах. Эти усилия должны быть направлены на содействие со-
вместному развитию двух стран, в частности:

— обеспечение доступа Таджикистана к технологиям и капиталам, обеспечивающим производ-
ство и эффективную эксплуатацию Рогунской и иных гидроэлектростанций;

— обеспечение доступа Узбекистана к технологиям, кадровым программам и капиталам, позво-
ляющим модернизировать и резко повысить эффективность системы водопользования (вклю-
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чая выращивание хлопка);

— создание международного механизма мониторинга соблюдения прав сторон на использова-
ние водных ресурсов и механизма разрешения споров и возникающих ситуаций.

При этом следует понимать, что ситуация вокруг реки Вахш и Рогунской ГЭС вовсе не являет-
ся уникальной, а повторяется во взаимоотношениях других стран региона. Поэтому вопрос об 
использовании водных ресурсов региона должен быть выведен из отраслевого правового поля 
использования транснациональных водных ресурсов на более высокий уровень права на разви-
тие как универсального права и ценности.

Аналогичные решения, основанные на праве на развитие, должны применяться к реше-
нию множества других региональных проблем. Если данный подход ляжет в основу работы 
Евразийского союза, то это позволит ему стать не только передовой площадкой реализации 
права на развитие, но и стать международным лидером, предлагающим всеобще значимую по-
вестку дня, способную предотвратить скатывание мира к бесконечным конфликтам и войнам.

Активное обсуждение права на развитие имеет особое значение в преддверии выработки целей 
развития на период после 2015 года, который осуществляется в рамках ООН в продолжение 
процесса Целей развития тысячелетия.

Приглашение к сотрудничеству

Центрально-Азиатский экспертный клуб «Евразийское развитие» считает, что проблематика 
права на развитие имеет первостепенное значение для процесса евразийской интеграции, а 
также для прогрессивного развития международного права и международных отношений.

При этом в современных условиях остро необходимы не только практические шаги по реали-
зации данного права в рамках Евразийского союза, но и интенсивные научные исследования, 
позволяющие конкретизировать и глубже понимать саму природу права на развитие.

Очевидно, именно в правовой и международно-правовой перспективе необходима огромная 
работа по определению самого развития, соотношения права на развитие с общепринятыми 
принципами и нормами международного права, правами человека и решению других задач.

Центрально-Азиатский экспертный клуб «Евразийское развитие» приглашает всех, кому инте-
ресна проблематика права на развитие, к сотрудничеству.
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докторских диссертаций при Институте истории, археологии и этнографии АН РТ. С 2004 года 
является членом Союза дизайнеров Республики Таджикистан.

В 2006 году присвоено звание Посла мира.

Имеет 15 авторских свидетельств Госкомизобретений СССР, 2 патента на изобретение 
Республики Таджикистан (1998 год). Опубликовано свыше 160 научных работ.
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Центрально-Азиатский экспертный клуб 
«Евразийское развитие» (ЦАЭК «Евразийское разви-
тие») — это международная общественная организа-
ция, целью которой является консолидация усилий 
экспертного сообщества Таджикистана, России и 
других стран Евразии для выработки и реализации 
проектов и программ евразийского развития.

ЦАЭК «Евразийское развитие» зарегистрирован в 
соответствии с Законом Республики Таджикистан 
об общественных объединениях 20 марта 2014 года. 
Свидетельство о регистрации № 1597.

Деятельность Клуба построена вокруг выработки 
и продвижения концепции евразийского развития 
как практической программы совместного развития 
стран Центральной Азии и России при активном вза-
имодействии с другими странами в Евразии и за ее 
пределами. Эта программа включает как историко-философское обоснование, так и разработку 
соответствующих стратегических, отраслевых и региональных решений.

Деятельность клуба осуществляется в следующих направлениях:
— организация публичной экспертизы по вопросам, касающимся евразийской интеграции в 
Центральной Азии, разработка и популяризация концепции евразийского развития;
— формирование экспертной среды, ориентированной на евразийское развитие, расширение 
пула экспертов, разделяющих подходы Клуба;
— проведение публичных мероприятий в интересах евразийской интеграции и развития (кру-
глые столы, брифинги, телемосты и др.);
— разработка и презентация интеллектуальных продуктов (проектно-аналитических докладов, 
сборников работ и др.), направленных на продвижение концепции и практики евразийского 
развития;
— реализация и поддержка проектов, направленных на евразийское развитие, формирование 
единого информационного, культурного, цивилизационного пространства в регионе;
— ведение интернет-сайта www.eurazvitiye.org и освещение важнейших событий, касающихся 
тематики работы Клуба;
— организация работы с молодыми экспертами из числа студентов, магистрантов и аспирантов 
высших учебных заведений Таджикистана и других стран региона.
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Право на развитие
как основа новой модели интеграции в Евразийском союзе

Проектно-аналитический доклад

Международная общественная организация
Центрально-Азиатский экспертный клуб «Евразийское развитие»

Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки, дом 64, кв. 17
club@eurazvitiye.org
www.eurazvitiye.org

Настоящий документ предоставляется по свободной лицензии Creative Commons Attribution 
4.0 Unported (CC BY 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0. В соответствии с лицен-
зией Creative Commons Attribution, вы можете свободно копировать, распространять, переда-
вать и перерабатывать данный документ, в том числе в коммерческих целях, с соблюдением 
следующих условий:

Атрибуция — При цитировании просим указывать источник следующим образом: Центрально-
Азиатский экспертный клуб. 2015 год. Проектно-аналитический доклад «Право на развитие 
как основа новой модели интеграции в Евразийском союзе», Майтдинова Г. М., Сафаров С. 
С., Раджабов С. О., Джалилов К. Д., Царик Ю. Ю. Душанбе. Лицензия: Creative Commons 
Attribution CC BY 4.0.

Дизайн обложки и иллюстрации: Bamboobear, www.bamboobear.me

Оформление текста: Bamboobear, www.bamboobear.me
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