CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ
12 - 18 октября / 2017 / № 47

Мария ГРИШИНА

■■ Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились с лидерами государств
СНГ.

Алексей ДРУЖИНИН/ТАСС

Встреча глав стран Содружества началась с протокола - приветствий, рукопожатий и, конечно, совместного
фотографирования. Для истории. Переговоры президентов проходят сначала в узком
составе, а потом к ним присоединяются делегации.
- Страны СНГ имеют все возможности для запуска новых
крупных и взаимовыгодных
проектов, - заявил президент
РФ, открывая в Сочи заседание Совета глав государств
СНГ.
Повестка форума очень
насыщенная - семнадцать
актуальных вопросов, направленных на укрепление
взаимодействия в Содружестве и повышение эффективности работы организации

наш союз: события,

газета парламентского собрания
союза беларуси и россии

«Нужно приводить в чувство
постсоветские структуры»
и ее структур. Особое внимание - экономической тематике, углублению торговых
и инвестиционных связей,
устранению существующих
барьеров на пути движения
товаров и услуг.
Затронули тему противодействия новым вызовам
и угрозам.
- Вопросы безопасности они уже не стучатся в дверь,
они уже в наш дом ворвались.
Мы их обходим стыдливо: не
то мы боимся поставить эти
вопросы, не то понимаем, что
не можем их решить. Делаем
вид, что все у нас хорошо, собираемся, заявления делаем,
а по существу, эффективность
очень низкая. Может, нам както определить круг специали-

стов, которые бы объективно
нам предложили серьезную
реформу или структуризацию
в нашей деятельности? - посетовал президент Беларуси
Александр Лукашенко.
Подобные проблемы существуют и в ЕАЭС.
- Надо в чувство приводить
наши постсоветские структуры, - заявил Лукашенко,
в первую очередь имея в виду Межпарламентскую ассамблею СНГ. Эта структура, по
словам президента Беларуси,
не дает нужной отдачи, а ведь
на ее содержание выделяются
немалые деньги.
По итогам саммита сделано несколько важных заявлений - в частности, о поддержке
института семьи и традици-

Невооруженным взглядом видно, что Владимиру Путину подарок
туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова понравился.

БЕЛТА
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онных семейных ценностей.
Подписана конвенция о сотрудничестве в области исследования и использования
космического пространства
в мирных целях.
Кроме того, лидеры решили 2019 год в СНГ объявить
Годом книги, а 2020-й - Годом
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Получила развитие и межгосударственная программа
«Культурные столицы Содружества». Идея этого проекта зародилась в 2010 году
на совещании руководителей органов отраслевого сотрудничества гуманитарной
сферы в Минске. Главная
идея - вручить региональным центрам сертификаты

Александр Лукашенко раскритиковал неэффективную работу некоторых
структур Содружества и предложил их реформировать.

НА ЮБИЛЕЙ

Национальное достояние в подарок
Ольга САРУХАНОВА

■■Глава России почти всю неделю

находится в Сочи, где он отпраздновал свое 65-летие и встретился
с лидерами соседних республик.
7 октября телефон №1 разрывался от
звонков, шли телеграммы и поздравления. Одним из первых позвонил Александр Лукашенко. «В нашей стране
высоко ценят Ваш вклад в развитие
белорусско-российских отношений
в духе стратегического партнерства», процитировала слова президента Беларуси пресс-служба.
В преддверии саммита в Сочи Владимир Путин встретился тет-а-тет
с президентом Молодовы Игорем
Додоном, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и главой
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Владимир Путин заверил молдавского коллегу, что, хотя процесс нормализации российско-молдавских
отношений идет непросто, «в его положительном завершении заинтересо-

ваны как народ Молдовы, так и народ
Российской Федерации». Экономические отношения пообещал строить
«исходя из уровня нашего политического взаимодействия». Что бы это ни
значило. Москва намерена делать все
возможное для урегулирования приднестровского конфликта.
Встреча Владимира Путина и Эмомали Рахмона началась с рукопожатий
и взаимных теплых слов: президенты
практически ровесники - 5 октября Рахмону также исполнилось 65 лет. Однако семью таджикского лидера на днях
постигло горе - скончался его старший
брат. Президент России поблагодарил коллегу за то, что в такое тяжелое
для него время он нашел возможности
приехать в Сочи.
Гурбангулы Бердымухамедов удивил
Владимира Путина:
- Я сегодня привез с собой этого маленького алабая. Он стал символом
прошедших в стране Азиатских игр.
Его зовут Верный. Он будет для вас
очень преданным другом.
Алабай - национальное достояние,
его запрещено вывозить из страны.

культурных столиц Содружества. Не красивой бумажки
ради. А чтобы города смогли
провести у себя интересные
исторические и культурные
мероприятия, раскрыть потенциал, привлечь внимание
к богатому наследию. Первые
такие сертификаты от Совета
глав государств СНГ получили
белорусский Гомель и российский Ульяновск. В 2013 году Могилев, годом позже - Воронеж. На нынешнем саммите
в Сочи лидеры договорились
в 2018 году определить город
в Армении, в 2019-м - снова
в Беларуси, в 2020 году - в Казахстане.
Об итогах Совета глав государств СНГ и саммита ЕАЭС
читайте в следующем номере.

ПЕРЕГОВОРЫ

Шаг вперед навстречу Венесуэле
Дмитрий НЕРАТОВ

■■Президент Беларуси и первое

лицо Венесуэлы Николас Мадуро
договорились о новых проектах.

В республику глава Венесуэлы прилетал уже второй раз. Накануне поездки в Минск Мадуро выступил на
международном форуме «Российская
энергетическая неделя - 2017», где
встретился с Владимиром Путиным.
Александр Лукашенко принял
коллегу во Дворце Независимости
в формате «один на один», а затем
пригласил членов делегации.
- Нам надо решительно сделать хороший новый шаг вперед в развитии
наших отношений. Мы к этому готовы, - подчеркнул Лукашенко.
Беларусь и Венесуэла заложили
прочный экономический фундамент.
Построили совместные предприятия
по выпуску автомобилей, тракторов, добыче нефти. По белорусской
технологии за океаном собирают
дорожно-строительную технику, запустили кирпичный завод, возводят

многоэтажки. Но из-за мирового финансового кризиса темпы снизились.
- Нас это не удовлетворяет - ни белорусов, ни венесуэльцев. Ситуацию
надо поправлять, - сказал белорусский президент.
Логичный выход из ситуации - прорыв в образовательной и научнотехнической сфере. По словам Лукашенко, развивая реальный сектор
экономики в стране, надо опережающими темпами готовить высококвалифицированных специалистов. Этот
особенно актуально, поскольку Боливарианская Республика находится
в кольце санкций.
Александр Лукашенко напомнил,
что после распада Советского Союза
ситуация в Беларуси была не менее
сложной:
- Мы напряглись и поставили перед
собой цель - максимум за десять лет
не только накормить свой народ, но
и выйти на экспорт продовольствия.
И мы эту проблему решили. Венесуэла при железной воле власти и дисциплине эту проблему решит за пять
лет.

