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К ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ

Геннадий ДАВЫДЬКО, председа-
тель Комиссии ПС по информаци-
онной политике:

- Мы много работаем над 
созданием единого инфор-
мационного пространства 
союзного государства.

постоянно поднимаем 
этот вопрос и не очень до-
вольны текущей ситуацией.  
в Беларуси присутствуют 
все российские сМи, а в 
России вещают у кабель-
ных операторов только два 
канала - «Беларусь 24» и «БелРос». 
Нужно менять ситуацию.

пытаемся развивать интернет-
платформы, пишем концепции, но,  
к сожалению, «воз и ныне там». Боль-
шими достижениями похвастаться не 
можем в этом вопросе. Хотя прекрасно 
понимаем: кто владеет информацион-
ным пространством, тот формирует 
сознание людей.

Необходимо максимально унифи-
цировать наши законодательства, 
касающиеся сМи, чтобы в респу-
блике союзные медиа на считались 
иностранными. к сожалению, пока 
это не так. 

Необходимо прийти в итоге к кон-
цепции информационной безопасно-
сти. Чтобы это все было согласовано 
и утверждено не только на уровне 

нашей комиссии и постоянного ко-
митета сг, но и на уровне совета 
Министров. 

союзные медиа должны ра-
ботать, как реальная боевая 
информационная структура,  
а не на вторых ролях. и это 
нужно донести до представите-
лей власти России и Беларуси. 

сейчас активно работают 
над концепцией медиахолдинга 
союзного государства, о необ-
ходимости создания которого 
сказал президент александр 

Лукашенко на заседании высшего 
госсовета союзного государства. 
Наша комиссия крайне заинтересо-
вана в разработке программы по его 
реализации.

На заседании комиссии планирует-
ся обсудить этот документ с экспер-
тами и опытными профессионалами  
в области разработки подобных про-
ектов. так как на современном этапе 
союзного строительства мы не име-
ем права на ошибки и дилетантство 
в таком вопросе, как формирование 
общественного мнения. 

Раньше было важно, что происхо-
дит, и не важно, что говорят. теперь -  
наоборот: то, что говорят, порой важ-
нее того, что происходит. Более того, 
действия в современном мире выра-
жаются в пропаганде.

■■ Депутаты■подвели■итоги■работы■и■поделились■
планами.

Подготовили Валентина СТЕПАНОВА, Кристина ХИЛЬКО.

Сергей МИТИН, председатель Комиссии 
ПС по экономической политике:

- причины инерции в разработке про-
грамм сг в медленном согласовании, 
потому что требуется учесть позиции 
как минимум трех министерств с каж-
дой стороны. процесс очень бюрокра-
тизирован. Мы стремимся ускорить 
и упростить эту процедуру.

еще одна тема, которой мы за-
нимаемся,  - результаты научно-
исследовательской работы - изобре-
тения, технологии. кому будут принадлежать 
интеллектуальная собственность и промыш-
ленные образцы, кто ими воспользуется? 
Не до конца решен вопрос имущественных 
отношений итогов выполненных программ.

Несколько лет назад была создана специ-
альная комиссия по совершенствованию за-

конодательной базы в научно-технических 
разработках обоих государств. Нужно про-

вести анализ ее работы, усовер-
шенствовать и придать импульс 
ее деятельности, потому что 
есть разночтения в экономиче-
ских и технических параметрах. 
у нас действуют свои регламенты,  
госты, законы, которые опреде-
ляют параметры производимых из-
делий, изобретений. а в Беларуси, 
естественно, свои. Необходимо 

их унифицировать. такую задачу постави-
ли президенты наших стран. Мы установили 
«диагноз» и нашли «болевые точки», которые 
нужно очень оперативно устранить в 2022 
году. актуализируем отдельные программы 
и разработаем дорожные карты для их ско-
рейшей реализации.

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии ПС по законодатель-
ству и Регламенту:

- год был действительно очень насыщенным 
для работы комиссии и в целом для парламент-
ского собрания. прошли крупные мероприятия - 
семинары, конференция по защите суверените-
тов, обеспечению безопасности сг от внешнего 
вмешательства.

Мы подошли к реальному решению вопросов, 
влияющих на жизнь рядовых граждан, чтобы 
сделать ее проще и комфортнее. Например, 
единый полис осаго. Это упростит передви-
жения между РФ и РБ с точки зрения документов и финансовых 
затрат. вопрос серьезный, и я уверен, что в следующем году мы 
его решим. потому что есть поддержка коллег. Эти проекты дают 
нам возможность строить единое правовое пространство.

одно из направлений работы на перспективу - модельные зако-
нопроекты. уже есть план, какие из них подготовим для принятия 
парламентским собранием.

Елена АФАНАСЬЕВА, председатель 
Комиссии ПС по социальной и моло-
дежной политике, науке, культуре и гу-
манитарным вопросам:

- успехов у нас много. Нам уда-
лось приблизить законодатель-
ства РФ и РБ в здравоохранении. 
удалось сформировать единое 
образовательное пространство, 
но еще есть над чем работать. 
Мы сделали так, чтобы студенты 
спокойно могли учиться в Рос-
сии и Беларуси, получать ме-
ста в общежитии и стипендию, 
беспрепятственно поступать в вузы. до-
говорились о том, чтобы уравнять егЭ  
и цт.

теперь работаем над общим школь-
ным пространством. Хотим приблизить 
к единому стандарту образовательные 
программы, чтобы потом ребятам было 
проще жить в союзном государстве.

последние два года серьезно занима-
лись созданием и общего туристического 
пространства, посвятив этому одну из 
программ.

Хотим в следующем году акцентировать 

внимание на подготовке кадров. Мы всту-
пили в новые технические условия и долж-
ны действовать в соответствии с совре-

менными реалиями. Например, 
бурно развивается робототехни-
ка. соответственно, появляются 
новые задачи по защите труда 
рабочего. Началась эпоха циф-
ровизации, и остро встал вопрос 
защиты персональных банков-
ских, медицинских данных. Это 
тоже задача для депутатского 
корпуса. Нужно готовить мо-
лодые кадры для государства 

и бизнеса, которые смогут эффективно 
работать в новых условиях. Необходимы 
квалифицированные управленцы и ме-
дики. Наука стремительно развивается 
сейчас, и иногда кадры не успевают за 
ней. Наша задача - обеспечить сопро-
вождение этих процессов, чтобы законы 
защищали права человека, но в то же 
время не мешали развитию технических 
новшеств. Эти нюансы должны быть уни-
фицированы, потому что пока законы по 
многим направлениям в России и Бела-
руси расходятся.

Олег БЕЛОКОНЕВ, председатель 
Комиссии ПС по безопасности, 
обороне и борьбе с преступно-
стью:

- Значимое событие го-
да  - новая военная док-
трина наших стран. при-
нятие документа стало 
адекватным ответом на 
значительные изменения 
военно-политической и 
стратегической обстановки 
в восточно-европейском 
регионе. Нарастим сотруд-
ничество наших предприя-
тий в оборонно-промышленном ком-
плексе и обеспечим безопасность 
у наших границ. Новый вариант  
военной доктрины учитывает внеш-
ние военные угрозы, как традици-
онные, так и новые: расширение  
Нато и усиление его военного по-
тенциала, технологии «цветных ре-
волюций» и провоцирования вну-
тренних конфликтов, использование 
экстремистских и террористических 

структур, вызовы в киберпростран-
стве.

также была утверждена кон-
цепция миграционной политики 

союзного государства.  
в документе определены 
направления деятельности 
министерств внутренних 
дел, органов госбезопас-
ности, пограничных служб 
и внешнеполитических ве-
домств в сфере миграции.

Нам предстоит и раз-
ноплановая работа 
по  реализации 28 союз-

ных  программ. Наши коллеги из 
предыдущего созыва пс заложи-
ли прочную основу для углубления 
двустороннего сотрудничества. 
создали условия для расшире-
ния взаимосвязей по всем на-
правлениям. уверен, новый со-
став, имея большой жизненный 
опыт и обладая серьезной под-
готовкой, внесет огромный вклад  
в вопросы союзного строительства.

Николай ВАСИЛЬКОВ, председа-
тель Комиссии ПС по вопросам эко-
логии, природопользования и ликви-
дации последствий аварий:

- одна из важных задач - про-
должение программы лечения 
и оздоровления детей России 
и Беларуси из районов, наибо-
лее пострадавших от катастро-
фы на Чернобыльской аЭс. 
обсуждаем вопрос о расши-
рении услуг серьезной диа-
гностики. пока все упирается  
в финансирование и согласо-
вание необходимых документов.  Но мы 
заручились поддержкой Минздравов 
двух стран, на нашей стороне и коллеги 
из комиссии по социальной и молодеж-
ной политике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам.

На встречах поднимали вопросы 
сотрудничества в сфере гидрометео-
рологии и мониторинга окружающей 
среды, использования и охраны недр, 
сохранения биоразнообразия, развития 
экотуризма.

особое внимание уделяем развитию 
такого перспективного направления для 
союзного государства, как «зеленая 
экономика». по сути, эта тема затра-
гивает все сферы деятельности наших 
стран. Речь об устойчивом потреблении 
и производстве, энергетике, энергоэф-

фективном строительстве, развитии 
инфраструктуры для электротранспорта 
и городской мобильности, концепции 

умных городов, органического 
сельского хозяйства и эколо-
гического туризма и многом 
другом.

Несмотря на коронавирусные 
ограничения, осенью нам с рос-
сийскими коллегами, а также 
с экспертами в сфере экологии 
удалось собраться в Минске на 
большом семинаре. пришли 
к выводу, что в сфере право-

применительной практики вопросам по 
обращению с отходами следует уделять 
больше внимания. Нашим странам нуж-
но сокращать количество мусора и ак-
тивнее вовлекать в хозяйственный обо-
рот вторичные материальные ресурсы.

и, конечно, уходящий год оставил за-
метный след в союзном строительстве. 
серьезным шагом стало подписание 
28 дорожных карт. уверен, парламен-
тарии внесут свой вклад в углубление 
интеграции. Хочу сказать спасибо рос-
сийским законодателям, входившим 
в состав пс. вместе мы успешно решали 
многие задачи по укреплению братских 
отношений народов Беларуси и России. 
уверен, новый состав депутатов сохра-
нит преемственность - мы настроены 
активно работать.
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