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СПЕЦВЫПУСК
«славянский базар»

ПАРЛАМЕНТСКОЕ
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Вячеслав ВОЛОДИН:

видим, к чему привела концепция
однополярного мира

и России. Но мы еще в начале пути.
Что касается нас, законодателей, нам
нужно заниматься более предметно
вопросами гармонизации законодательства, подготовки модельных законов. Но и самое главное использовать
возможности, которые нам предоставлены законами, межгосударственными соглашениями.

дорожных карт сейчас для Москвы
и Минска, по мнению Вячеслава Воло■■ «Славянский базар» - яркий при- дина, - важнейший приоритет. И 2022
мер сотрудничества наших стран■ год, надеется спикер, будет более эффективным в плане продвижения по
в гуманитарной сфере.
этому пути.
В свое время спикер Госдумы и ПредО ВЫСТрАИВАНИИ
седатель Парламентского Собрания
О новом УРОВНЕ
ОТНОШЕНИЙ
ИНТЕГРАЦИИ
Союза Беларуси и России Вячеслав
Володин заявил, что «Славянский
базар» - центр притяжения для таМы с вами видим, к чему привела
Президенты наших стран поставили
лантливых исполнителей, представ- концепция однополярного мира. Ког- задачу вывести межрегиональное взаляющих Россию, Беларусь и другие да речь идет о развитии государств, имодействие в экономической сфере
страны ближнего и дальнего зару- важно, чтобы каждая страна имела на более высокий уровень и в рамках
бежья. Стремление укреплять друж- право на самореализацию, выстраи- Союзного государства продолжить
бу и взаимопонимание, расширять вание отношений. И здесь хорошим работу по сближению национальных
международные контакты и творче- примером является именно построе- законодательств, что позволит актиские связи объединяет участников ние Союзного государства Беларуси визировать деловое сотрудничество,
фестиваля.
У «Славянского базара» - свое, неповторимое лицо. 2022-й в России объявили Годом народного искусства и нематериального культурного наследия
народов РФ - и в рамках «Славянского
базара» неслучайно пройдет сразу несколько мероприятий, связанных с
народным творчество. Это и опенэйр с мастерами промыслов, и концерты народной музыки (читайте
на стр. 5). Недавно вместе с главой
Совета Федерации Валентиной Матвиенко Вячеслав Володин стал одним
из инициаторов закона о нематериальных культурных ценностях, который должен регулировать вопросы их
выявления, изучения, использования,
сохранения и популяризации.
«Славянский базар» - это и яркий
пример сотрудничества наших стран
в гуманитарной сфере. Своего рода
29-я дорожная карта интеграции,
Руководители ПС уверены: следует бережно хранить память
которая выполняется без указаний
о событиях прошлого.
сверху. А реализация 28 союзных
Пресс-служба ГД РФ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

решить вопросы равных условий ведения бизнеса, реализации совместных
инвестиционных проектов.
Нам важно, чтобы как можно быстрее решались вопросы гармонизации законодательства, чтобы наши
граждане в рамках Союзного государства чувствовали себя комфортно,
чтобы их права и в России, и в Беларуси были защищены. Чтобы можно было развивать экономику независимо
от того, где предприятие находится.
Правовое поле должно быть единым.
Именно так ставят задачи главы государств. И, конечно, парламент Союзного государства должен эффективно
решать и двигаться к поставленным
целям
О РОЛИ депутатов
Вопросы интеграции, которые должны решаться и в рамках парламента,
не всегда выполняются оперативно.
Наша задача заключается в том, чтобы
парламент, повысив свою эффективность, делал все для того, чтобы в рамках парламентского измерения это
было достаточно быстро решено. Мы
считаем, что не только новая структура, но и форматы работы должны
быть задействованы, чтобы мы многие вопросы решали через парламент
без проволочек и меньше было бюрократии. И здесь свою роль должен
сыграть депутатский корпус.
О ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
Жизнь показала, как важно быть
вместе, чувствовать плечо друг друга,
укреплять единство в рамках Союзного государства.
Стратегическое партнерство и развитие интеграции во всех сферах делают нас сильнее, способствуют росту
благосостояния граждан, обеспечению суверенитета России и Беларуси.
Вместе мы преодолеем любые трудности и решим стоящие перед Союзным государством задачи в интересах
наших народов.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

Мы снова переживаем судьбоносный момент

■■ В условиях современных

вызовов фестиваль имеет
огромное значение для
укрепления доверия и взаимопонимания между народами.
Спикер Палаты представителей, первый заместитель Председателя
Парламентского Собрания
Владимир Андрейченко не
раз отмечал, что сама жизнь
подтверждает правильность
линии Беларуси и России на
более тесное сотрудничество.
создаем равные
условия
Мы родственные славянские народы, с общей верой,
моралью, историей, наши
судьбы переплетены. Экономики дополняют друг друга.
Союзное государство - результат поиска баланса между национальными интересами
государств и усилиями по

повышению качества жизни
наших народов.
Мы согласовываем внешнюю политику, вопросы обороны и безопасности, создаем
единое экономическое пространство, обеспечиваем соблюдение прав граждан.
За прошедшие десятилетия
мы достигли поставленных
целей, создали базу для интеграции законодательств
в политической, правовой,
экономической, социальной, экологической, гуманитарной и других областях.
У граждан наших стран равные права, для бизнеса постепенно тоже создаем равные
условия. Парламентское Собрание расширяет возможности людей, приводя законы
к общему знаменателю.
против абсурдной
политики
Мы видим, как коллективный Запад пытается выдавить

нас с международных парламентских площадок, всячески заглушить наш голос. Их
дипломатия сегодня сводится
к известному принципу - кто
не с нами, тот против нас. Такое положение дел, безусловно, вызывает беспокойство
не только у нас, но и у многих стран, которые проводят
независимый миролюбивый
курс. Мы должны разъяснять
абсурдность санкционной политики, реагировать на откровенно враждебные выпады, провокации, развивать
сотрудничество с теми странами, кто готов работать на
принципах равенства и взаимопонимания.
нужно ПОМНИТЬ
историю
Важное направление - это
противодействие гибридной агрессии, которая сейчас
предпринимается в отношении и Беларуси, и России, со-

хранение исторической памяти о Великой Отечественной
войне.
Главная задача для нас - не
утратить память о нашем прошлом. Потому что в нем были и героические страницы,
и трагические. Важно, чтобы
об этом, конечно, знала молодежь.
определяем
будущее планеты
Мы снова переживаем судьбоносный момент, когда от наших действий зависит не только будущее Беларуси и России,
но и всего мира. В условиях
беспрецедентного политического и экономического давления Союзное государство
достойно держит удар.
Предпринимаются действенные шаги, чтобы обеспечить устойчивость социальноэкономического развития, не
допустить резкого падения
уровня жизни граждан. Вме-

сте с тем мы знаем, что давление будет нарастать. И в этих
условиях жизненно необходимо работать на опережение,
углублять интеграционные
процессы по всему спектру
нашего взаимодействия.
Беларусь и Россия располагают резервами практически в каждом направлении
сотрудничества, потенциал
огромен. Надо ускорить выработку новых союзных программ, нацеленных на создание высокотехнологичной
продукции с высокой добавленной стоимостью, способной конкурировать на
мировых рынках. Будущее
за такими стратегическими
направлениями, как развитие умных городов, электротранспорта, точное земледелие, микроэлектроника.
Сейчас особенно важно
смотреть в завтрашний день.
Об этом в том числе говорил
Глава государства во время
визита на Дальний Восток.
Нужно выстраивать новую,
долгосрочную стратегию развития Союзного государства
с учетом всех обстоятельств.

