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Александр ЛУКАШЕНКО:
 ● Практика работы форума регионов подтверж-

дает, что на евразийском пространстве нет дру-
гой масштабной интеграционной площадки, где 
белорусско-российское сотрудничество развива-
лось бы столь успешно. главная отличительная 
черта таких встреч - содержательный, заинте-
ресованный, открытый и очень полезный диа-
лог друзей, партнeров, представителей братских 
народов.

 ● форум регионов - прежде всего экономическая 
площадка, площадка для работы правительств. 
Если президенты участвуют в этом форуме, то 
и ключевые члены правительств, других ветвей 
власти подтягиваются на эту площадку и участву-
ют, все руководители регионов россии и Бела-
руси участвуют. Традиционные встречи, которые 
проходят под патронатом нашего парламента, 
верхних палат парламента, стали важнейшим 
экономическим, коммуникационным проектом 
нашего Союзного государства.

 ● форма работы нашего форума уникальней-
шая - вряд ли мы найдeм такую форму где-то 
в мире, где парламентарии кроме исполнения 
своих непосредственных обязанностей создания 
законодательства, принятия законов занимаются 
так глубоко экономикой.

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО:■■ На■IX■Форуме■регионов,■который■прой-
дет■30■июня -■1■июля■в■Гродно,■традиционно■
ждут■президентов.■Они■определят■контуры■
российско-белорусского■ стратегического■
партнeрства■на■ближайшее■время.

На фоне санкций и беспрецедентного давления 
со стороны Запада интеграция наших стран выхо-
дит на новый уровень. Владимир■Путин■и Алек-
сандр■Лукашенко проговорят, как конкретно 
будут реализовываться кооперация и союзные 
программы. Одна из важных целей - оперативно 
провести импортозамещение продукции, которая 
перестала к нам поступать из-за боязни других 
государств попасть под вторичные рестрикции 
от США и ЕС.

 ● Западные санкции во многом 
и провоцируют глобальный кризис. 
их авторы, руководствуясь близо-
рукими, раздутыми политическими 
амбициями, русофобией в большей 
степени бьют по собственным на-
циональным интересам, по соб-
ственным экономикам, по благо-
получию своих граждан.

 ● наши производственные компа-
нии постепенно занимают освободив-
шиеся после ухода недобросовестных 
партнеров ниши на отечественном 
рынке, включая товары повседневно-
го спроса, промышленное, сервисное 
оборудование, строительную и сель-
скохозяйственную технику.

 ● Беларусь поддерживает 
тесные контакты более чем 
с 70 регионами россии - от 
Смоленска до Сахалина. Каж-
дый год минск принимает не 
менее десятка делегаций, 
возглавляют которые губер-
наторы, руководители россий-
ских регионов.

 ● Белорусская АЭС - безу-
словно, самый грандиозный 
и успешный белорусско-
российский проект послед-
них десятилетий, и это яр-
кое свидетельство того, что 
у белорусов и россиян есть 
все возможности и далее 
расширять экономические, 
культурные и просто друже-
ские связи. К тому же наше 
взаимодействие происходит 
на фоне роста напряжeнности 
на международной арене, где 
пока превалируют деструк-
тивные тенденции.

 ● идeт активная работа по согла-
сованию программ унификации 
законодательства наших стран 
в самых разных областях, в том 
числе в налоговой и таможенной. 
их реализация позволит выравнять 
условия деятельности для компа-
ний, завершить построение еди-
ных финансовых, энергетических 

рынков и транспортного простран-
ства, а также сформировать об-
щую промышленную, сельскохо-
зяйственную и цифровую политику.

Дальнейшему наращиванию 
взаимовыгодных российско-
белорусских связей, безусловно, 
будет способствовать и солидный 
пакет межрегиональных докумен-
тов, а также коммерческих контрак-
тов, подписанных в рамках форума.

 ● Беларусь для нас - не просто добрый сосед, 
а прежде всего ближайший союзник. наши 
отношения строятся на принципах взаимного 
уважения, поддержки и учeта интересов друг 
друга. Тесные дружеские узы между наши-
ми народами подкреплены общей историей 
и духовными ценностями, а зачастую и се-
мейным родством.

мы поддерживаем и будем поддерживать 
белорусских друзей в противостоянии санк-
ционным ограничениям. При этом россия на-
строена и далее последовательно развивать 
с республикой многоплановые отношения, 
заниматься строительством нашего общего 
Союзного государства. А в более широком 
плане укрепляем интеграционные процессы 
на евразийском пространстве и будем это 

делать в том числе в рамках Евразийского 
экономического союза и организации До-
говора о коллективной безопасности.

 ● За прошедшие четверть века нам вместе 
многое удалось достичь. Уже многие вещи 
воспринимаются как само собой разумеюще-
еся. например, то, что граждане двух наших 
стран имеют равные права в сфере медици-
ны, социального и пенсионного обеспечения, 
образования, свободы передвижения, место-
жительства и трудоустройства.

 ● Экономики россии и Беларуси глубоко 
взаимосвязаны. наша страна является глав-
ным зарубежным инвестором в республику 
Беларусь, это тридцать процентов иностран-
ных инвестиций. на белорусском рынке рабо-
тает около 2,4 тысячи российских компаний. 
на россию приходится почти половина всей 
внешней торговли рБ.

О ФОРУМЕ

Владимир ПУТИН:
 ● Важно то, что такие встречи представителей 

региональных и местных органов власти, делового 
сообщества, деятелей образования, науки и куль-
туры двух наших стран носят регулярный характер. 
Дают возможность обсудить самые актуальные, 
насущные вопросы российско-белорусского взаи-
модействия в политике, экономике, гуманитарной 
сфере, наметить совместные проекты по линии 
субъектов рф и областей рБ.

 ● россия всегда была, есть и будет стратеги-
ческим партнeром Беларуси, а наш братский 
союз - это ценность, которую необходимо со-
хранить, приумножить и передать будущим 
поколениям. В этом наша миссия, нашего 
поколения, и мы сделаем всe для этого.

 ● мы не просто выдержим те атаки, которые 

предприняты против наших государств, мы 
используем - как это сделала рф, когда про-
тив неe ввели санкции, - этот момент для 
того, чтобы усилить экономическое сотруд-
ничество и сделать наши государства аб-
солютно независимыми с точки зрения не 
только экономики.

О СОЮЗЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

 ● наши страны давно и успешно 
взаимодействуют в области науки 
и техники, сообща решают страте-
гическую задачу создания единого 
научно-технологического и цифро-
вого пространства Сг. Важно, чтобы 
к реализации активнее подключа-
лись и наши регионы.

 ● осуществляется целый ряд со-
вместных инновационных программ 
и проектов в таких сферах, как 
информационно-вычислительные 
технологии, геологоразведка и энер-
гетика, геномные и медицинские 
исследования.

Большое значение придаeтся так-
же проблемам цифровизации эконо-
мики, внедрения технологических 
и финансовых инноваций. По линии 
правительств россии и Беларуси 
прорабатываются вопросы исполь-
зования единообразных цифровых 
решений, которые значительно упро-
стят процедуры налогообложения, 
таможенного оформления, повысят 
прослеживаемость транзита грузов.

О ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
ВЫЗОВАХ

 ● Лидеры западного мира сде-
лали ставку на силу: откровенно 
вмешиваются во внутренние дела 
суверенных государств, постоян-
но меняют правила игры, игно-
рируя базовые договорeнности. 
мы видим, какие усилия прила-
гает руководство россии, чтобы 
сохранить хрупкий баланс сил на 
нашей планете. однако, к сожа-
лению, там, в «коллективном За-
паде», Вашингтоне и Брюсселе, не 
всегда хотят слышать конструктив-
ные предложения. наши оппоненты 
тормозят все здравые, позитивные 
инициативы и провоцируют новые 
кризисы.

Все санкции - просто бесцеремон-
ные попытки устранить экономиче-
ских конкурентов и наложить лапу 
на человеческие и материальные 
ресурсы в наших государствах. За-
пад нацелен на сдерживание раз-
вития, срыв интеграционных про-
цессов. Поэтому особое значение 
приобретают укрепление единства 
и расширение сотрудничества.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ

 ● нельзя допустить доминирования одних государств над другими. 
мы должны рассчитывать только на собственные силы и кооперацию. 
именно промышленная, научная кооперация видится главным двига-
телем нашей интеграции.

Хорошим подспорьем для реализации такой повестки должны быть 
программы Союзного государства. Большинство из них позволяют нам 
создавать и тиражировать высокотехнологичные материалы и произ-
водства. Ключевая задача - повышение глобальной конкурентоспособ-
ности наших стран.

 ● В 2022 году завершается реализация приоритетных направлений, 
первоочередных задач развития Союзного государства, которые мы 
традиционно утверждаем на четыре года. нужна стратегия интегра-
ции Союзного государства, например, до 2030 года, надо наполнить 
еe конкретными проектами с учeтом приоритетов.

Владимир Путин и Александр Лукашенко после официальных 
мероприятий переходят на неформальное общение. Четыре года 

назад российский лидер посетил агрогородок Александрия.

мы должны рассчитывать 
только на собственные силы


