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Республика с 2010 года была
партнером ШОС по диалогу,
а с 2015-го - наблюдателем.
В странах-участницах проживает почти половина населения мира. Это - гигантский рынок. И Беларуси есть
что предложить. Прежде
всего это продукция аграрного сектора, который в республике традиционно очень
силен. А глобальный спрос на
продовольствие неизменно
растет. Плюс - продукция машиностроения. Электроника. Мирный атом. Транзитные
возможности. И, конечно, информационные технологии:
сябры-айтишники - одни из
лучших в мире.
Также ШОС - влиятельная
политическая площадка.
Один из полюсов того самого

ОБНОВИМ ФЛОТ

■■Количество судов с начала
нулевых сократилось почти
вдвое.

Виктор ГУСЕЙНОВ/kpmedia.ru

РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Сергей Митин, Председатель
Комиссии ПС по экономической
политике, промышленности
и торговле:
- Водные биологические ресурсы являются таким
же государственным запасом, как углеводороды, полезные ископаемые, они составляют основу жизни
и деятельности народов страны. С 2000 года количество рыбопромысловых судов сократилось на 45
процентов, флот практически не обновляется.
Обсудили с представителями отрасли предложения, которые необходимо внести в законодательство
в целях дальнейшей реализации программы инвестиционных квот. Важно обеспечить обновление
мощности флота. С помощью программы инвестиционных квот планируется обновление порядка
восьмидесяти процентов флота в Северном рыбохозяйственном бассейне и сорока процентов - для
Дальнего Востока.

Форум в культурной жемчужине Узбекистана стал историческим.

рую не смогли задушить многолетние
американские санкции. Статус партнера
по диалогу получили
Египет, Катар, Саудовская Аравия. Также
началась процедура предоставления
этого статуса
Бахрейну, Кувейту,
Мьянме, Мальдивам
и Объединенным
Арабским Эмиратам.
Надо заметить, что
богатые нефтью

БЕСПРЕДЕЛ

■■Киев

попытался
провернуть провокацию по аналогии■
с Бучей.

■■Председатель Евроко-

миссии предложил возмущенным европейцам
отправлять космические
счета за электроэнергию
лично главе РФ. Песня старая: потому что «Путин во
всем виноват».
Президент РФ разложил по
полочкам, кто на самом деле
виноват и что делать:
- Я об этом тоже ничего не
слышал, не знаю. Это очередная попытка переложить проблему, головную боль с боль-

ЗАСЛОН ОТ КОНТРАБАНДЫ

■■Наши страны создают Межгосударственный таможенный центр.

- Украина не меняет
методичек. Зеленский
снова «нашел» захоронения в Изюме и заявляет о якобы «новых жертвах русских». Буча-2, или очередная серия
провокаций фашиствующего режима. Уже
собирают «правильных» журналистов и западные телекамеры, готовые освещать новую фабрикацию по сценарию неонацистов.
«Мы добиваемся не правды, а эффекта», цитата идеолога гитлеровской пропаганды
Геббельса. Его уроки очень хорошо усвоены Зеленским и его хунтой, - сказал член
Комиссии ПС по международным делам,
миграционной политике и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.

ной головы на здоровую - вот
что это такое. У нас в народе
именно так и говорят.
Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции
России на Украине, в Донбассе, не с этого, гораздо раньше, на год, если не раньше.
Начался он, как это ни покажется странным, с «зеленой»
повестки. Они для достижения
сиюминутной политической
конъюнктуры в своих странах
пошли на сворачивание углеводородной энергетики.
Вот эти популистские заявления, что кто-то виноват, «вот
туда идите» - это только для

онной политике и связям■
с соотечественниками Владимир Джабаров полагает,
что для начала нужно понять,
с какой целью Анкара стремится в ШОС:
- Если назло Евросоюзу - это
одно. Но если движет искреннее желание сотрудничать
и показать себя надежным
партнером - совсем другое.
И выгодно прежде всего самой Турции, которая почувствует себя участником большого политического клуба.
Тогда это можно только приветствовать.

ИНТЕГРАЦИЯ

ДОБИВАЮТСЯ НЕ ПРАВДЫ,
А ЭФФЕКТА геббельса

«ПЕРВАЯ ЧАСТЬ МАРЛЕЗОНСКОГО БАЛЕТА»
Продолжение.
Начало на стр. 2.

страны Персидского залива видят в ШОС финансовоэкономическую альтернативу
Западу, который в последнее
время показал себя ненадежным партнером. Вступить хочет даже Турция, о чем заявил
ее президент Реджеп
Тайип Эрдоган.
Правда, многие эксперты предлагают не
спешить с однозначной оценкой слов
турецкого лидера.
Член Комиссии ПС
по международным
делам, миграци-

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член
Комиссии ПС по бюджету, налогам
и финансовому рынку:
- Он нужен для координации работы
таможенных служб России и Беларуси.
Деятельность центра призвана снизить
риски контрабанды на границах Союза,
повысить качество транзита, а также
увеличить скорость реагирования на угрозы таможенных
нарушений.
В задачи Центра будут входить: формирование общесоюзных профилей рисков, мониторинг таможенных операций в отношении товаров и автомобилей, определение
объектов совместного таможенного контроля, обработка
и анализ статистики о взаимной торговле России и Беларуси, а также координация работы мобильных групп
таможенных органов. Ранее на заседании Госдумы с коллегами ратифицировали Договор о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве двух стран
в таможенной сфере.

vk.com/kozlovskii_a

Беларусь решили принять в
Шанхайскую организацию
сотрудничества.

АГН «Москва»

■■ На саммите в Самарканде

многополярного мира, который создается. Именно она лучший пример того, как он
может и должен выглядеть.
- Главная цель организации - содействие построению
более справедливого мира,
который будет стимулировать
развитие всех государств. Она
дает нам дополнительные
гарантии безопасности, возможности для обеспечения
социально-экономического
развития. ШОС это большинство
населения планеты
и свыше тридцати
процентов мирового ВВП. Больше, чем
весь коллективный
Запад, - считает заместитель председателя ПС Андрей
Савиных.
Из желающих присоединиться к ШОС выстроилась
очередь. Полноправным
участником стал Иран, важнейший региональный игрок
с мощной экономикой, кото-

БелТА

Борис ОРЕХОВ

Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

надо быть шострее

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ

того, чтобы обеспечить себе
защиту от возмущенных граждан своих стран. Это первая
часть Марлезонского балета.
Это ошибочные реперные
точки в «зеленой» повестке,
забегание вперед, неготовность «зеленой» энергетики
ответить на огромные объемы
необходимых энергоресурсов
для поддержания экономического и промышленного роста.
Экономика-то растет, а энергетика становится все меньше.
Вот это первая колоссальная
ошибка.
Вторая - по газу. Уговаривали европейцев: не надо только
на рынок ориентироваться, да-

вайте будем ориентироваться
на долгосрочные контракты.
«Нет, пусть рынок регулирует».
Про то, что «Газпром» не
дает газ». Послушайте, вы
нормальные люди или нет?
Польша взяла и поставила под
санкции газопровод «Ямал Европа» и закрыла маршрут.
Я господину Шольцу сказал:
«Чего вы мне звоните? В Варшаву позвоните и попросите,
чтобы они открыли маршрут».
Две нитки газопровода по
территории Украины. Украину снабжают оружием, а она
взяла и закрыла им один из
маршрутов. «Пожалуйте бриться!» Позвоните в Киев, пусть

откроют второй маршрут.
«Северный поток - 1». Одна
турбина выходит за другой из
эксплуатации. Мы, что ли, их
ломаем? Ремонтировать надо,
эксплуатировать невозможно,
пожаро- и взрывоопасно. Отремонтируйте.
В конце концов, если приспичило, если все так тяжело,
то возьмите и снимите санкции с «Северного потока - 2».
55 миллиардов кубических
метров по году, только кнопку
нажать - и все пошло.
Пускай сами думают о том,
кто в чем виноват, и не сваливают на нас свои собственные
ошибки.

