сессия пс

газета парламентского собрания
союза беларуси и россии
22 - 28 июня / 2022 / № 27

7

Пресс-служба ГД РФ

Пресс-служба ГД РФ

Депутаты дружно поддержали
изменения в составе Комиссий.

Настроение у участников хорошее. Работа продолжается.

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЕДИНЫМ

■■ Председатель ПС подвел

торая многие проекты приводит к нулевому эффекту.
В течение почти четырех лет
Вячеслав Володин заявил, обсуждают концепции, за это
что новая структура Парла- время программы устареваментского Собрания заточена ют. И итог совершенно очевипод конечный результат. Поэ- ден, мы стоим на месте:
- Важно, чтобы как можно
тому и создали комиссии для
решения конкретных задач: быстрее решались вопросы
- У ПС есть ожидания на гармонизации законодательбольшую эффективность ства, чтобы наши граждане
и динамичв рамках Соность в рабо- souzveche.ru юзного госуте. Поэтому
дарства чувактуальные новости
договорились
ствовали
и комментарии читайте
изменить посебя комфорна нашем сайте
рядок работы
тно, а их праи уже в начале
ва в России
сентября провести, возмож- и Беларуси были защищено, в России заседание Сове- ны, - заявил Председатель
та. Это решение поддержали ПС. - Чтобы можно было развсе - оно нужно, чтобы начать вивать экономику независиработу с бюджетом.
мо от того, где предприятие
Раньше работу строили уже находится. Правовое поле
по факту внесения бюджета должно быть единым. Именв ПС. Сейчас мы планируем но так ставят задачи главы
ее начать в «нулевом» чтении государств. И, конечно, Парза несколько месяцев до его ламент СГ должен эффективрассмотрения. С тем, чтобы но их решать.
были учтены предложения
Белорусско-российские откомиссий.
ношения выдержали очень
По словам спикера, пора по- жесткий экзамен. Несмотря
кончить с бюрократией, ко- на санкции, которые ввел ЗаАндрей САВИНЫХ, заместитель Председателя ПС:
- Мы должны думать о вопросах безопасности. Очевидно, что
союзные оборонные инициативы - это фактор стабилизации не
только в наших странах, но и на
пространстве СНГ.
Есть и другое измерение - ОДКБ.
События прошлого года показали,
что эта организация имеет серь
езный потенциал, в том числе
и для предотвращения угроз вмешательства во внутренние дела.
Мы заинтересованы в том,
чтобы организация развивалась
и превращалась в полноценный
оборонный блок, который должен
быть открыт и для других стран.
Тех, кто ценит мир, правопорядок,
международное законодательство
и для которых неприемлемо вмешательство во внутренние дела
суверенных государств.
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итоги сессии.

Александр Козловский (слева) и Николай Валуев хоть и в разных
комиссиях, но интересы - общие.

пад, у нас не произошло обвала экономик.
- Президенты Беларуси
и России, которые находятся
в постоянном контакте, правительства наших государств
принимали все необходимые меры, чтобы сохранить
работу наших промышленных предприятий, сельского
хозяйства, и тем самым не
допустили ухудшения жизни наших людей, - считает

Николай БУРЛЯЕВ, председатель
Комиссии ПС по культуре, науке
и образованию:
- Пришло время понять, что культура, которая вбирает в себя и науку, и образование, - важнейшая
составляющая стратегии национальной безопасности СГ. От того,
какой будет наша культура, зависит
будущее. Акцент на Комиссию по
культуре оправдан позицией наших
президентов, которые приняли указы
об основах государственной культурной политики. Парламентское Собрание уже одобрило идею создания
Союза творческих объединений Беларуси и России, и я провел работу лично со всеми председателями
союзов обоих государств. Но мало
создать - нужно принять идеологию
этого объединения. Она будет выражена, я надеюсь, в кодексе чести
деятелей культуры Союзного государства.

В ладимир Андрейченко.
В стороне от этих вопросов
не остаются и парламентарии:
- Поэтому мы прежде всего рассмотрели реализацию 28 союзных программ.
И с этой целью увеличили
число постоянных комиссий
до двенадцати, закрепили за
ними определенные направления, по которым они должны работать вместе с прави-

Сергей КЛИШЕВИЧ, заместитель председателя Комиссии ПС по молодежной
политике, спорту и туризму:
- В отношениях между Беларусью и Россией самое приоритетное направление - экономика. Так было всегда - она идет впереди
политики. Однако выстраивать отношения
на долгую перспективу будет невозможно,
если мы не воспитаем молодежь, если мы не
расскажем им, что такое хорошо, а что такое
плохо. Не сформируем правильные примеры
для подражания. На нас сейчас оказывают
огромное влияние в рамках гибридной войны, важной частью которой является война
информационная. Именно поэтому парламентская сессия приняла решение создать
профильную комиссию - раньше ее не было.
Она займется патриотическим воспитанием
на системной основе. Мы должны нацелить
молодежь наших стран на дальнейшую интеграцию в самых разных сферах, потому что
им в будущем придется двигать экономику,
политику, культуру. Если мы не займемся
молодежью, ею займутся другие.

ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ
тельствами. Другое ключевое
направление - формирование
бюджета Союзного государства на следующий год, - сказал первый заместитель Председателя ПС.
В этом вопросе пока очень
много формализма, что тормозит реализацию союзных
программ.
- Мы на этот счет тоже
приняли определенные решения. А самое главное и принципиальное - программы,
которые мы будем принимать
дальше, должны работать
в первую очередь по вопросам
импортозамещения и устранения экономической зависимости от недружественных
государств.
И третье важное направление - это противодействие
гибридной агрессии, которая сейчас предпринимается в отношении и Беларуси,
и России, сохранение исторической памяти о Великой
Отечественной войне, - резюмировал Владимир Андрейченко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член
Комиссии ПС по бюджету, налогам
и финансовому рынку:
- В санкционном режиме мы находимся давно. Сейчас наши противники вывели его на новый уровень, но
как показывает практика - страны,
которые вводят санкции, страдают
не меньше, а может, даже больше
от своих агрессивных инициатив.
Мы должны переформатировать
санкции в возможности. В том числе - развития Союзного государства.
Сегодня мы проработали с коллегами на сессии, как будем реализовывать программы, для чего образовали новую комиссию. Дали старт
совместной деятельности, которая
поможет противостоять новым ограничениям, какими бы изощренными
они ни были. А ставить вопрос, что
нам сейчас важнее - производство
или патриотизм, совершенно неправильно.

