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ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
- Владимир Павлович, 

2  апреля  - особая дата 
в новейшей истории наших 
стран. Что значит этот 
день лично для вас?

- Для меня, как и для мно-
гих белорусов и россиян, это 
серьезный повод для подве-
дения итогов и определения 
перспектив. Союзное госу-
дарство - уникальный инте-
грационный проект. Хотя для 
истории двадцать лет - срав-
нительно небольшой период, 
за эти годы мы смогли пройти 
путь, на который другие госу-
дарства тратят гораздо боль-
ше времени и сил. Главное, 
нам удалось сохранить и укре-
пить дружбу между нашими 
народами. В этом плане День 
единения народов Беларуси 
и России можно смело назвать 
символом нашего духовного 
единства, преемственности 
идей и поколений, уверенно-
сти наших граждан в завтраш-
нем дне.

- В этом году мы отметим 
еще одну знаковую дату - 
20-летие Союзного государ-
ства. Что стало главным 
достижением за эти годы 
и что пока не удалось сде-
лать?

- Союзное государство - са-
мое продвинутое интеграци-
онное объединение на пост-
советском пространстве. 
Благодаря союзному бюдже-
ту реализованы десятки про-
изводственных, социальных, 
научно-технических и куль-
турных программ. Постоян-
но увеличивается белорусско-
российский товарооборот. 
В  прошлом году он достиг 
отметки в  35,5 миллиарда 
долларов.

Отсутствие границ, свобод-
ный выбор места жительства 
и трудоустройства, равный 
доступ к образованию и ме-
дицине, пенсионное обеспе-
чение прочно вошли в жизнь 

наших граждан. Союзная пло-
щадка эффективно использу-
ется для проведения согласо-
ванной внешней и оборонной 
политики. Словом, уровень 
интеграции достаточно вы-
сок. Но есть, разумеется, и то, 
над чем следует настойчиво 
работать.

Успешно конкурировать 
в мире сегодня можно, толь-
ко владея технологиями даже 
не завтрашнего, а послезав-
трашнего дня, создавая това-
ры с высочайшей добавлен-
ной стоимостью. Для этого 
нам надо более эффектив-
но использовать потенциал 
научно-технического и про-
изводственного взаимодей-
ствия, развивать кооперацию. 
А здесь мы пока не на высо-
те. Чтобы достичь синерге-
тического эффекта в эконо-
мике, должны максимально 
устранить все то, что меша-
ет свободному перемещению 
товаров, услуг, капитала, ра-
бочей силы, обеспечить рав-
ные условия и гарантии для 
деятельности хозяйствующих 
субъектов двух стран.

НЕ БЫВАЕТ  
БЕЗ ТРЕНИЙ
- В последнее время много 

говорится о том, что Со-
юзный договор нуждается 
в ревизии. Что необходимо 
корректировать? Чего не 
хватает сегодня, чтобы 
наш союз был более плодо-
творным?

- Сказать, чтó необходимо 
корректировать в Договоре 
и нужно ли это делать вооб-
ще, можно будет только по-
сле глубокого анализа итогов 
его реализации. Для этого на 
уровне правительств созда-
на соответствующая группа. 
В ее работе участвуют и пар-
ламентарии.

Ясно одно: если в Догово-
ре что-то и нужно менять, то 
только в плане создания не-
обходимых условий для боль-
шей экономической интегра-
ции с учетом тех изменений, 
которые произошли в мире за 
двадцать лет. Только мощная 
конкурентоспособная эконо-
мика может сделать нас силь-

нее и обеспечить условия для 
повышения благосостояния 
наших граждан.

По поводу же приоритетов 
четко высказался Президент■
Беларуси■Александр■Лука-
шенко.■ Прежде всего это 
нерушимость суверенитета, 
неукоснительное соблюдение 
принципа равных условий, 
наведение порядка в наших 
хозяйственных отношени-
ях. Конечно, всем хотелось 
бы, чтобы интеграция про-
текала без трений. Но ведь 
это живой и очень сложный 
процесс. К слову, создание 
Евросоюза тоже было дли-
тельным и  непростым. 
Сегодня для нас важно то, 
что в определении путей 
конструктивного 
решения су-
ществующих 
проблем за-
интересова-
ны на всех 
у р о в н я х . 
И  в  прин-
ципе каких-
то непре-
одолимых 
противоре-
чий у  нас 
нет. Наобо-
рот, есть стрем-
ление народов 

Беларуси и России строить 
добрососедские и дружеские 
отношения. А значит, вместе 
мы должны приложить мак-
симум усилий, чтобы выпол-
нить эту миссию.

ПРАВОВОЙ 
ФУНДАМЕНТ
- Как вы оцениваете сте-

пень гармонизации зако-
нодательства в Союзном 
государстве? Какие шаги 

в этом направле-
нии предстоит 
сделать?

-  Сделано 
уже довольно 

много. В  целом 
правовой фун-

дамент союзно-
го строительства 

насчитывает 
свыше 370 

соглашений, охватывающих 
практически все сферы взаи-
модействия. Поэтому сегод-
ня работа по гармонизации 
законодательства ведется 
в основном по конкретным 
секторам и направлениям. 
Точечно. Примечательно, 
что нередко поводом для из-
менения правового регулиро-
вания становятся обращения 
граждан.

Жизнь не стоит на месте. 
Технологическая револю-
ция диктует необходимость 
перестройки системы прио-
ритетов. Мы должны это ви-
деть и думать о перспективе. 
К примеру, нам нужно гар-
монизировать законодатель-
ство в сфере цифровой эко-
номики - здесь Беларусь пока 
опережает страну-соседку. 
Поэтому необходимо выстро-
ить четкую дорожную карту 
дальнейшего сближения за-
конодательства. В этих целях 
по инициативе и при участии 
депутатов разрабатывается 
проект соответствующей 
концепции. Планируется, 
что он будет включен в по-
вестку очередного заседания 
Совета Министров Союзного 
государства.

Важный аспект для нас  - 
профилактика противоречий 
в законодательстве Белару-
си и России. Речь о том, что 
законопроекты до внесения 
в парламенты проходят экс-
пертизу на предмет их со-
ответствия обязательствам 
в рамках Союзного государ-
ства. Это помогает избежать 
резких расхождений в подхо-
дах к регулированию обще-
ственных отношений.

Уверен, что при активном 
использовании различного 
инструментария, комплекс-
ного подхода, точечного 
реагирования нам удаст-
ся создать более понятные, 
удобные и стабильные пра-
вовые условия для жизни 
и работы граждан Беларуси 
и России.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

НЕПРЕОДОЛИМЫх ПРОТИВОРЕчИЙ НЕТ -  
ЕСТЬ СТРЕМЛЕНИЕ К ДОБРОСОСЕДСТВУ

ПоЖелание
- Что бы вы пожелали читателям «Со-

юзного вече» в преддверии праздника?
- Будьте активными. Только общими 

усилиями, разделяя трудности и успе-
хи, поддерживая друг друга и честно 
выполняя свой долг, мы сможем до-
стичь нашей цели. От всей души желаю 
и белорусам, и россиянам мира, добра, 

процветания и уверенности в будущем!

- В этом году Беларусь отмечает 
75-летие освобождения республики 
от немецко-фашистских захватчи-
ков, а в следующем мы вместе бу-
дем праздновать юбилей Великой 
Победы. Как нам сообща сохранить 
историческую память и избежать 
переписывания истории?

- Парламентское собрание уделяет 
большое внимание вопросам инфор-
мационной политики и патриотическо-
го воспитания молодежи. в прошлом 

году, кстати, в союзном парламенте 
была создана Молодежная палата. 
Молодежь - наиболее продвинутая 
и креативная часть общества, и ее 
желание работать на интеграцию укре-
пляет веру в то, что дело сохранения 
исторической памяти - в надежных 
руках.

Защищая наше общее наследие, мы 
должны очень уважительно и бережно 
относиться к национальным ценностям 
друг друга. а лучшими средствами 

против разного рода спекуляций на 
исторической тематике по-прежнему 
остаются правда и объективность. Ду-
маю, это и есть магистральный путь 
развития нашей исторической науки, 
образования и медиасферы.

но самое главное - стойкий имму-
нитет против информационного дав-
ления у общества можно выработать 
только в том случае, если люди будут 
твердо убеждены, что интересы го-
сударства совпадают с интересами 

народа. Здесь очень важна последо-
вательная реализация принципа со-
циальной справедливости. Примени-
тельно же к союзному государству 
это означает, что граждане Беларуси 
и россии должны реально чувствовать 
экономические и социальные выгоды 
интеграции. рост благосостояния, мир 
и стабильность - это важные условия 
доверия народа к государству и ува-
жения к своему историческому про-
шлому.

«ПравДа и оБъективность - лучшие среДства от сПекуляций» оБЩие ценности
Евгений БИЯТОВ/РИА Новости
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Если молодежь будет активнее участвовать в проектах,  
у нашего объединения - большое будущее.


