Ольга Гусева: 2020-й стал годом инновационного развития
международных связей

Ольга Гусева. Фото: Роман Бородин.

О том, каким стал 2020 год для внешних связей Нижегородской области и какие особые
задачи пришлось решать специалистам-международникам в непривычных условиях, в
своей статье рассказывает директор департамента внешних связей правительства
Нижегородской области Ольга Гусева.
2020 год стал непростым для развития международных связей не только для Нижегородской
области, но и по всему миру. Пандемия коронавирусной инфекции привела к резкому
сокращению деловой активности в мире, были приостановлены значимые проекты
экономического, культурного, научного, образовательного сотрудничества между странами
и регионами, многие страны, в том числе Российская Федерация, надолго приостановили
авиасообщение с остальным миром, а государственные границы были фактически закрыты.
Несмотря на это, жесткие эпидемиологические ограничения не просто не ослабили
интенсивность международных контактов, но, наоборот, повысили эффективность
двустороннего взаимодействия в сфере внешних связей, хотя это и потребовало от нас
инновационных и даже креативных решений.

Кампания по вывозу нижегородцев, оказавшихся заблокированными за
рубежом
Как известно, в марте 2020 года Россия приостановила авиасообщения с другими странами,
в результате чего многие туристы-нижегородцы оказались заблокированы за рубежом.
Департамент внешних связей правительства Нижегородской области активно включился в
работу по возвращению наших соотечественников на родину: в течение пяти месяцев
сотрудники ведомства устанавливали прямой контакт с каждым жителем региона,
оставшимся за границей, держали связь в режиме 24/7, помогая гражданам с регистрацией
на вывозные рейсы и организовывая трансфер от аэропорта прибытия прямо до дома.

18 нижегородцев, прибывших вывозным рейсом из Танзании, ЮАР и Республики Маврикий в Москву
16 мая 2020 года

Итогом проведенной вывозной кампании стало возвращение на Родину почти 1 300
нижегородцев из 82 стран мира. Среди возвращенных на родину жителей региона были и
те, кому потребовалась особая, адресная помощь: многодетные семьи, беременные
женщины, новорожденные и малолетние дети, пожилые люди, а также люди с
ограниченными возможностями здоровья, хроническими заболеваниями и инвалидностью.
Совсем недавно губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил благодарность
сотрудникам департамента за самоотверженный и эффективный труд. Служащие ведомства
получили почетные награды, которыми отмечен их профессионализм и ответственный
подход к делу.

Сотрудники департамента с наградами за участие в кампании по вывозу нижегородцев,
оказавшихся заблокированными за рубежом

Хочется также выразить большую благодарность коллегам из представительства МИД
России в Нижнем Новгороде, управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и ГУ
МВД России по Нижегородской области за непрерывное и слаженное взаимодействие в
деле спасения наших земляков. Тот результат, которого удалось достичь, — наша общая
заслуга.

Новые реалии: взаимодействие с зарубежными партнерами в
дистанционном формате
В период разгара пандемии специалистам-международникам пришлось освоить
непривычные форматы работы с иностранными коллегами, изучить возможности
современных информационных технологий, реализовать множество проектов в режиме
онлайн. Важно, что недоступность живого общения положительно повлияла на масштабы
международного сотрудничества: дистанционное подключение позволило еще большему
числу людей стать участниками интересных мероприятий.
Если в случае деловых кругов речь идет о круглых столах онлайн и B2B-переговорах, то для
широкой общественности было организовано множество интернет-событий с зарубежными
деятелями культуры: показы анимации, трансляции концертов и фестивалей.
Например, нижегородские производители и предприниматели неоднократно
присоединялись к веб-семинарам с Торговыми представителями России в таких странах как
Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Китай, Франция, Швейцария, а дети и взрослые из самых
разных муниципалитетов области собирались в районных культурно-досуговых центрах, где
могли бесплатно увидеть французские театральные постановки и мультипликационные
фильмы на немецком языке.

Бесплатные показы анимации на французском языке в культурно-досуговых центрах и
библиотеках Нижегородской области в октябре 2020 года

Оценка развития международных связей региона со стороны МИД России
В январе 2020 года Нижегородская область впервые представляла свой опыт расширения
международной кооперации на Совете глав субъектов Российской Федерации при МИД
России под председательством Министра иностранных дел страны Сергея Лаврова.
В ходе XXXIV заседания Совета глава региона Глеб Никитин осветил ход реализации
уникального проекта по созданию механизма координации внешних связей нижегородских
муниципальных образований.
Наша практика, которая заключалась в систематизации и унификации работы органов
местного самоуправления с иностранными муниципалитетами и внесении соответствующих
изменений в региональную законодательную базу, была признана передовой, а также
рекомендована к тиражированию во всех субъектах России.
Более того, в настоящее время опыт Нижегородской области используется в работе по
совершенствованию федерального закона об МСУ.

Выступление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на XXXIV заседании Совета
глав субъектов Российской Федерации при МИД России 21 января 2020 года

В рамках выступления на XXXV заседании Совета, которое состоялось уже в конце года,
регион представил проекты по развитию международного молодежного сотрудничества.
Мы во второй раз удостоились высокой оценки лично министра иностранных дел РФ Сергея
Лаврова, который отметил вклад Нижегородской области в расширение контактов России со
странами Балканского полуострова, в особенности с Боснией и Герцеговиной и Сербией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и директор департамента внешних связей
правительства Нижегородской области Ольга Гусева на XXXIV заседании Совета глав субъектов
Российской Федерации при МИД России 21 января 2020 года

Коллеги из Министерства иностранных дел подчеркивают, что сегодня нижегородский
регион является одним из флагманов международного сотрудничества среди 85 субъектов
нашей страны.

XXXV заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России в формате онлайн 9
декабря 2020 года

Повестка международной жизни Нижегородской области в 2021 году
2021 год богат на юбилейные даты. Нижний Новгород готовится отметить сразу два
праздника: 800-летие со дня основания и 30-летие открытия города для посещения
иностранными гражданами.
Сегодня у столицы Приволжья 17 зарубежных городов-побратимов, однако мы
рассчитываем, что в новом году их число увеличится. Так, рассматривается возможность
подписания соглашений об установлении побратимских отношений со столицей Республики
Коста-Рика городом Сан-Хосе и с административным центром Республики Сербской (Босния
и Герцеговина) городом Баня-Лука. Вместе с тем ведется работа по установлению
побратимских связей с отдельными городами Западной Европы и Юго-Восточной Азии.
Замечу, что для участия в торжествах приглашены партнеры не только Нижнего Новгорода,
но и всей Нижегородской области в целом.
Первые отклики на письма губернатора в адрес чрезвычайных и полномочных послов
зарубежных государств, а также глав иностранных регионов начали поступать уже осенью.
Посол Италии в России Паскуале Терраччано и Посол Боснии и Герцеговины в России Желько
Самарджия уже посетили нижегородскую землю, обсудили перспективы участия делегаций
двух стран в мероприятиях из событийной программы 800-летия и выразили намерение
организовать ряд совместных проектов. Среди них возможны выставки работ зарубежных
художников и фотографов, творческие мастер-классы, различные фестивали, турниры и
конкурсы, концерты национальной музыки и танцев, гастроли театральных коллективов.

Чрезвычайный и полномочный посол Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджия на круглом
столе с нижегородскими экспортерами 29 сентября 2020 года

Визит чрезвычайного и полномочного посла Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджии в
Нижегородскую область для обсуждения участия боснийской делегации в 800-летии Нижнего
Новгорода 29 сентября 2020 года

К настоящему моменту в календарь празднования вошло уже более 30 событий с участием
наших иностранных друзей. Планируется проведение не только Дней Италии и Дней
Республики Сербской, но также Дней Франции, Дней Чехии, Дней культуры Абхазии и Дней
культуры Казахстана, которые познакомят нижегородцев с самобытностью этих стран,
помогут нам найти новые точки соприкосновения, заложить основы партнерства в областях,
которые ранее не застрагивались.
Помимо этого, ожидаются визиты гостей из Панамы, Венгрии, Хорватии, Согдийской области
Таджикистана, региона Тампере Финляндской Республики. Разумеется, живое общение
будет возможно лишь в случае стабилизации санитарной обстановки, на что мы, конечно же,
очень надеемся.
В новом году Нижегородская область также отметит 800-летие со дня рождения великого
русского князя Александра Невского. Знаменитый полководец принял монашеский постриг и
окончил свой земной путь именно на нижегородской земле, в Городецком Феодоровском
мужском монастыре.

Международная научно-практическая конференция «Дипломатия Александра Невского. Между
Востоком и Западом» в Городецком Феодоровском мужском монастыре 16 декабря 2020 года

Осенью 2021 года на его территории состоится Международная научно-практическая
конференция по дипломатии Александра Невского, которая станет местом встречи
представителей российских регионов и стран дальнего и ближнего зарубежья.

Образовательный проект департамента внешних связей
Департамент внешних связей также ведет работу по созданию «Школы юного дипломата».
Этот крайне перспективный проект регионального значения направлен на профориентацию
учащихся в сфере международных отношений, развитие молодежной народной дипломатии
и сохранение исторического наследия России.

Ученики 9—11 классов нижегородских школ, которые станут участниками «Школы юного
дипломата», смогут узнать о традициях дипломатической службы, овладеть искусством
ведения межкультурной коммуникации и переговоров.

Онлайн-переговоры представителей Правительства Нижегородской области и образовательных
организаций региона по вопросу создания «Школы юного дипломата» 23 декабря 2020 года

Мы планируем на постоянной основе вовлекать участников проекта в события
международной жизни региона. Для ребят будут проводиться дипломатические слушания,
конференции, круглые столы, дебаты на тему развития международных отношений и
многие другие полезные мероприятия.
Текст: Ольга Гусева. Фото предоставлены департаментом внешних связей
правительства Нижегородской области.
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