
ПО ЧЕТ НЫМ гос тем фо ру ма ста ла 
Россия. Как сообщил во вре мя 
открытия выставки соп ред се да тель 

Правления меж го судар ствен но го 
фон да гуманитарного сотрудничества, 
представитель Российской Федерации 
в Со ве те по гуманитарному сотрудничеству 
го су дарств — участников СНГ, специальный 
представитель Президента России 
по меж ду на род но му куль тур но му 
сотрудничеству Михаил ШВЫД КОЙ, 
в российском павильоне в этом го ду 
предс тав ле но 80 издательств, 15 регионов.

Россияне привезли в Минск мно го литературы, 
в том числе дет ской. В этом го ду во вре мя Мос ков-
ской меж ду на род ной книжной ярмарки (в сен тяб-
ре) прой дет меж ду на род ный конг ресс по дет ской 
литературе, а в следующем — впер вые состоится 
яр мар ка дет ской литературы, организованная вмес-
те с Бо лон ской яр мар кой.
Михаил Швыд кой под черк нул: у го су дарств-со се-
дей — общее литературное прост ран ство.
«Российское книжное прост ран ство отк ры то для на-
ших белорусских кол лег — не толь ко по то му, что мы 
живем в од ном Со юз ном го су дар стве, а по то му, что 
они пишут хорошие книги. Что для издателя зна-
чительно бо лее важ но», — отметил представитель 
России.
В сос тав российской делегации вошли известные 
писатели (Алек санд ра Маринина, Евгений По пов), 
с которыми мож но бы ло познакомиться и пообщать-
ся в павильоне.
Чрез вы чай ный и по лно моч ный по сол России 
в Беларуси Дмитрий МЕ ЗЕН ЦЕВ на звал Минск 
книжной столицей не толь ко Беларуси, но и стран-
со се док. По сол сообщил, что при активной под держ-
ке Министерства куль ту ры России, Фе де раль но го 
аген тства по печати и мас со вым коммуникациям, 
Министерства информации Беларуси к вы хо ду 9 мая 
готовится уникальное издание об экс по на тах му зе ев 
в Моск ве, Минске, Сталинграде, Се ва сто по ле, Брес-
те, Хатыни, посвященных событиям Великой Оте-
чест вен ной вой ны.
«Вклад издателей России и Беларуси к 9 Мая — то-
же по пыт ка отк рыть но вую историю великого под-
вига. Убеж ден, что читатели так или иначе бу дут 
сталкиваться с те мой го да — те мой Великой По бе-
ды. Обращаюсь преж де все го к мо ло дым лю дям — 
что бы вы находили минутку осмыслить то, что бы ло 
сде ла но и на бел орус ской зем ле, на зем ле России, 
на ог ром ном прост ран стве Со вет ско го Со ю за ради 
то го, что бы сегодняшний день был мирным и безо-
пас ным», — попросил по сол.
Он под черк нул, что обаяние книги, не смот ря на 
компь ю тер, ай пад и ай фон, никуда не уходит.
«75 лет на зад мы вмес те победили в великой вой не 
с фашизмом. Бла го да ря этой По бе де были соз да ны 
меж ду на род ные организации и тот меж ду на род-
ный уклад, ко то рым се год ня живет мир. Пусть эти 
два стен да, ко то рые на хо дят ся ря дом (Беларуси и 
России. — «СЕ».), все-таки напоминают о хо ро шем, 
а не толь ко о тех политических коллизиях, ко то-
рые существуют в се год няш нем мире», — обратил 
внимание Дмитрий Ме зен цев.

От форума к форуму
На протяжении уже шести лет издательство «Фо-
лиант» (Ка зах стан) привозит из Нур-Сул та на свои 
издания. Как рас ска за ла «СЕ» представитель 
Баг лан МА МЫР БА Е ВА, издательство специали-

зируется на ху до жест вен ной, дет ской и учеб ной 
литературе. В Бе ла русь ста ра ют ся привезти дет скую 
литературу на рус ском язы ке.
«Книги со все го мира мы переводим на русский и 
казахский. В Минск каж дый раз ста ра ем ся приво-
зить новинки, по то му что зна ем, что здесь очень 
боль шой интерес к книге, осо бен но к дет ской. И со-
от вет ствен но, покупатели ждут от нас каж дый год 

но вые книги и це ле нап рав лен но идут к нам», — по-
знакомила с павильоном Баг лан Ма мыр ба е ва.
К сло ву, издательство «Фолиант» в апре ле про ве дет 
в Нур-Сул та не V Евразийскую меж ду на род ную книж-
ную вы став ку-яр мар ку Eurasіan Book Faіr — 2020. 
Таким об ра зом, но вый год книжных фо ру мов ЕА ЭС 
стар то вал именно в Беларуси.

Вар ва ра МО РО ЗО ВА.
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Задачи на 20-й год
Сог лас но До го во ру 
о со ю зе и решениям 
глав го су дарств, до 
2025 го да необходимо 
сформировать ре аль но 
работающие общие рын-
ки. «Мы до лжны быть 
объективны — в настоя-
щее вре мя нуж ны бо лее 
эффективные ме ры в 
этом направлении», — 
цитирует сло ва Михаила 

Мясниковича пресс-
служ ба ЕЭК.
Вто рая за да ча для 
Комиссии на текущий 
год — до ра бот ка Стра-
тегических направлений 
развития евразийской 
экономической инте-
грации до 2025 го да и 
вынесение до ку мен та 
на заседание Вы сше го 
Евразийского экономи-
ческого со ве та.

Без ого во роч ная цель для 
ЕА ЭС — рост авторитета 
объединения. «Нам 
предстоит со дей ство вать 
то му, что бы существенно 
увеличить удель ный вес 
Евразийского экономи-

ческого со ю за в мировом 
ВВП, меж ду на род ной 
тор гов ле. Эти показатели 
в настоящее вре мя до-
ста точ но скром ны. Уро-
вень сопряжения ЕА ЭС 
и гло баль ной китайской 

инициативы «Один по яс, 
один путь», например, 
не до ста то чен», — отме-
тил Михаил Мясникович.
Еще од но направление 
в развитии со ю за, по 
сло вам пред се да те ля 
ЕЭК, — обеспечение вы-
год для стран от вза-
имной торговли. Это го 
мож но достичь, со вер-
шен ствуя пра во вые нор-
мы в объединении.
Михаил Мясникович 
призвал готовить убе-
дительные материалы о 
проб ле мах и по те рях, соз-
да ва е мых препятствиями 
и односторонними реше-
ниями стран-участниц, 
идущими враз рез с 
правилами внут рен ней 

торговли. Укрепить дове-
рие к интеграции по мо жет 
системная связь с бизне-
сом стран-участниц со ю за 
и зарубежными партне-
рами.
По его мнению, эффек-
тивным кар ка сом со ю за 
до лжна быть общая 
инфраструктурная плат-
фор ма, включающая 
транс порт, топливно-
энергетический комп-
лекс. Над еж но му раз-
витию ЕА ЭС бу дут 
спо соб ство вать коопе-
рационные про ек ты и 
предприятия, в том чис-
ле евразийские трансна-
циональные компании.

(Окончание 
на 2-й стр. «СЕ».)

ВЕЛИКАЯ ТЕ МА 
КНИЖНОГО ГО ДА
Стра ны «пятерки» приняли участие в XXVІІ Минской Стра ны «пятерки» приняли участие в XXVІІ Минской 

меж ду на род ной книжной вы став ке-яр мар кемеж ду на род ной книжной вы став ке-яр мар ке
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ПЕР ВЫЙ СРЕДИ РАВ НЫХ
Михаил Мясникович 1 фев ра ля приступил к исполнению обя зан нос тей Михаил Мясникович 1 фев ра ля приступил к исполнению обя зан нос тей 

Пред се да те ля Коллегии Евразийской экономической комиссииПред се да те ля Коллегии Евразийской экономической комиссии
На пер вом заседании в но вом сос та ве 
Коллегии Евразийской экономической 
комиссии Михаил Мясникович обозначил 
приоритеты сво ей ра бо ты и отметил, 
что Евразийский экономический со юз 
всту па ет в оче ред ную фа зу свое го развития, 
для ко то рой ха рак тер ны оп ре де лен ные 
особенности.
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