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■■ 2■ апреля  -■ День■ еди-
нения■народов■России■и■
Беларуси.■ Вспоминаем■
хронологию■событий.

 ● Вскоре после распада 
СССр стало понятно, что вме-
сте Беларуси и россии намно-
го лучше, чем поодиночке. Уже 
в ноябре 1992-го подписали 
Соглашение о свободной тор-
говле, в 1995-м основали Та-
моженный союз и заключили 
договор о дружбе, добросо-
седстве и сотрудничестве.

 ● 2 апреля 1996 года в Геор-
гиевском зале Кремля прези-
денты■Борис■Ельцин■и■Алек-
сандр■Лукашенко поставили 
свои подписи под договором 
об образовании Сообщества 
Беларуси и россии.

- Сближение россии и Бела-
руси обретает новое качество. 
опираясь на волю абсолютно-
го большинства граждан, мы 

объединяем наши силы. Мы 
хотим создать единое эконо-
мическое пространство, эф-
фективный общий рынок, - от-
метил Борис Ельцин.

- Этот документ позволит 
сделать значительный шаг 
вперед и создать общий дом. 
объединив интеллект, матери-
альные ресурсы, белорусский 
и российский народы смогут 
быстрее преодолеть кризис-
ные явления и будут играть 
более значительную роль на 
международной арене, - за-
явил александр лукашенко.

именно тогда были учреж-
дены органы власти, которые 
работают и сегодня: Высший 
Государственный Совет и Пар-
ламентское Собрание.

 ● немалую роль в сближении 
двух стран сыграл Патри-
арх■Московский■и■всея■
Руси■Алексий■II:

- Возвращается на 
круги своя сама исто-
рия  - два братских 

народа после кратковремен-
ного и печального разделе-
ния делают новый шаг к един-
ству. Падают искусственные 
преграды. Уверен, новое 
объединение возникает из 
равноправного братского об-
щежительства, укорененного 
в традициях общей веры, куль-
туры и истории.

 ● ровно год спустя, в 1997-м, 
во Владимирском зале Боль-
шого Кремлевского дворца 
перед президентами лежал 
новый документ, учредивший 
союз двух стран. Следующая 
ступень интеграции - подписа-
ние договора о создании Со-
юзного государства, принятого 
в 1999 году.  ● С тех пор 2 апреля широко 

отмечается не только в столи-
цах, но и во многих регионах 
россии и Беларуси. Концерты 

гремят и в Сыктывкаре, и 
в Тюмени, и в ижевске, 

и во многих других го-
родах и поселках. Все 
благодаря активным 

белорусским диаспорам и со-
трудничеству регионов. Чем 
не повод заново узнать друг 
друга?

Афишу праздничных ме-
роприятий в городах  

РФ и РБ читайте  
на стр. 15.

поздравления

70
программ 

на 56 млрд. рублей реализовано
в Союзном государстве

ВРЕМЯ СНИМАТЬ БАРЬЕРЫ
Владимир■ АНДРЕЙЧЕНКО,■ первый■ заместитель■

Председателя■Парламентского■Собрания■Союза■Бе-
ларуси■и■России,■Председатель■Палаты■представите-
лей■Национального■собрания■Республики■Беларусь:

- день единения народов Беларуси и россии - не только 
символ качественно нового этапа в содружестве наших 
стран, но и подтверждение реализуемой государственной 
политики по развитию двусторонних отношений во всех 
сферах взаимовыгодного сотрудничества.

За прошедшие годы союзного строительства достиг-
нуты практические результаты по многим направлениям 
экономического, оборонного, социального, гуманитарного 
и культурного взаимодействия.

наращивание практических результатов интеграционного процесса - именно тот 
путь, который позволит обеспечить движение вперед, что особенно востребовано 
по экономической проблематике.

Снятие существующих барьеров в торгово-экономическом сотрудничестве соз-
даст равные условия на общем союзном и евразийском рынке, ускорит решение 
конкретных, значимых для наших стран вопросов.

я уверен, общая воля к поиску новых возможностей интеграции осуществится в даль-
нейших скоординированных шагах на пользу белорусскому и российскому народам.

Сердечно поздравляю сторонников единения Беларуси и россии с праздником. 
Здоровья, мира, благополучия и счастья вам, друзья!

Вячеслав■ВОЛОДИН,■Председатель■Пар-
ламентского■Собрания■Союза■Беларуси■и■
России,■Председатель■Государственной■
Думы■Федерального■собрания■РФ:

- Приветствую участников торжественных 
мероприятий, посвященных дню единения 
народов Беларуси и россии, который мы 
будем отмечать 2 апреля.

двадцать лет назад был подписан договор 
«о Союзе Беларуси и россии», положивший 
начало новым интеграционным процессам 
на пространстве Содружества.

За это время удалось сделать очень много. 
Созданы условия для укрепления внешне-
политического взаимодействия, сближения в сфере образования, 
пенсионного обеспечения, трудоустройства, реализации совместных 
экономических и научно-технических проектов.

отношения между нашими народами всегда отличались особой 
теплотой. Уверен, что так будет и впредь, ведь нас объединяют не 
только многовековая история и общая культура, но и общие интересы, 
устремленные в будущее.

Желаю вам здоровья и успехов!
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Госсекретарь■Союзного■государ-
ства■Григорий■РАПОТА:

- Уважаемые граждане 
Беларуси и россии, доро-
гие  друзья!

Мы празднуем день еди-
нения народов Беларуси и 
россии. нашему Союзу 
уже 21 год. даже в чело-
веческом измерении это 
возраст роста и развития, 
первых достижений и не-
простых решений.

Союзное государство не 
имеет аналогов в мире. 
Президенты Беларуси и россии явля-
ются первопроходцами в реализации 
этого интеграционного проекта. Поэто-
му впереди еще много нерешенных за-
дач, открывающихся перспектив, новых 
идей. дорога не всегда будет легкой. 
но на нашей стороне - историческая 
связь двух народов, пройденные вместе 

испытания и радость общих побед. Вер-
ные и надежные соседи - и 
в жизни человека, и в меж-
государственных отноше-
ниях - значат очень много. 
Трудности будут всегда и 
у всех, но если мы верим 
в то, что мы вместе, они 
преодолимы.

Все, что нас объединяет, 
делает Союз прочнее. Тут 
важен каждый человек, ко-
торый чувствует родство, 
духовную, историческую, 
кровную связь с народом 

соседней страны. Без этого не будет 
настоящего единения, понимания того, 
что оно удваивает силы родной страны.

Позвольте пожелать всем нам быть 
горячими и искренними союзника-
ми в исполнении всего, что будет на 
благо Союзному, дважды народному 
государству.

ВозРАСТ пЕРВЫх доСТИжЕНИй  
И НЕпРоСТЫх РЕшЕНИй

Сергей■СТРЕЛЬЧЕНКО,■Ответственный■
секретарь■Парламентского■Собрания■Союза■
Беларуси■и■России:

- Уважаемые граждане Союзного государ-
ства! Примите мои искренние поздравления 
по случаю дня единения народов Беларуси и 
россии. Этот праздник знаменует собой идею 
исторической и духовной общности, которая 
связывает наше прошлое, настоящее и бу-
дущее. По воле народов наших стран 21 год 
назад было создано Союзное государство, 
которое призвано обеспечить устойчивое социально-экономическое раз-
витие наших стран, защиту интересов и прав граждан, совместную работу 
на международной арене. неудивительно, что на прочном фундаменте 
российско-белорусских союзнических отношений стали возникать другие, 
более масштабные интеграционные объединения.

Уверен, что органы Союзного государства и далее будут развивать 
российско-белорусское стратегическое партнерство и вносить весомый 
вклад в расширение интеграционных процессов на всем евразийском 
пространстве, руководствуясь интересами граждан наших стран.

дорогие друзья, желаю вам мирного неба над головой, здоровья, благо-
получия, стойкости и мудрости при принятии важных жизненных решений.
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СТРоИМ СоЮз НА пРоЧНоМ 
ФУНдАМЕНТЕ

дЕРжИМ кУРС НА СБлИжЕНИЕ
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дВЕ СТРАНЫ, дВЕ СВЕТлЫх поВЕСТИ ЭКСКУрС В иСТорию


