
5

Для читателей Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана № 14 (145) Вторник, 21 июля 2020 года

Выходит 2 раза в месяц                        Издается с 26 апреля 2014 года

День Со юз но го го су дар ства 
на «Сла вян ском ба за ре 
в Витебске» — как говорится, 
величина пост оян ная. Он 
проводится на протяжении 
без ма ло го двадцати лет и бу дет 
всег да — по край ней ме ре, по ка 
существуют Со юз Беларуси 
и России и фестиваль, са мый 
масш таб ный не толь ко на 
пост со вет ском прост ран стве.

Го су дар ствен ный сек ре тарь Со юз-
но го го су дар ства Григорий 
РА ПО ТА стремится лично по бы вать 
на каж дом «Славянском ба за ре». 
Приехал он и в этом го ду. Как всег-
да, прог рам ма визита бы ла насыщена 
встречами, посещениями предприятий 
и му зе ев, интервью и комментариями 
де сят кам СМИ.

Интерес же по традиции — не толь ко 
к сотрудничеству в воп ро сах куль ту-
ры. Что нуж но сде лать для то го, что бы 
граж да не двух стран почувствовали, 
что живут в едином прост ран стве? Как 
развивается интеграция в на учной, 
производственной, транс порт ной и 
иных сфе рах? Есть ли проб ле мы в 
реализации про ек тов и по че му не ко-
то рые «зависают»? Эти воп ро сы стоя-
ли на по вест ке во вре мя пребывания 
гос сек ре та ря на се ве ре Беларуси.

ЛЕН — НА ШЕ ОБЩЕЕ
Большим достижением Григорий 
Алексеевич считает взаимное при-
знание виз. Ког да отк ро ют границы 
для сво бод но го перемещения граж дан 
двух стран, гос сек ре тарь Со юз но го го-
су дар ства не зна ет, но он под черк нул, 
что бу дет ока за на под держ ка 

в создании ле карств и вакцин против 
вируса. Это направление — од но из 
приоритетных.
Что ка са ет ся ближайших про ек тов, 
на пра влен ных на сближение двух 
стран, — планируется от ме на роумин-
га уже этой осенью. По сло вам Григо-
рия Ра по ты, для осуществления этой 
идеи не ос та лось препятствий.
Пост оян ным комитетом Со юз но го го су-
дар ства реализуется две над цать прог-
рамм. В их числе — сотрудничество 
в выращивании и пе ре ра бот ке льна, 
изготовлении из не го по лез ных для 
здо ровья одеж ды и обуви. Весь ма пер-
спективное направление — использо-
вание льна в медицине, фармацевтике 
и космической индустрии.
Григорий Ра по та поделился впечатле-
ниями от посещения льно за во да 

в Дуб ро вен ском рай о не: производство 
модернизировано, люди увле че ны сво-
им де лом, в пла нах — наращивание 
объемов производства и расширение 
географии сбы та.
Льня ной воп рос об суж дал ся и на 
встре че гос сек ре та ря с пред се да те лем 
Витебского облисполкома Николаем 
Шерс тне вым.
Придвинский край — лидер в льно вод-
стве стра ны. Именно тут выращивают 
са мые большие объемы этой куль ту-
ры, в Ор ше рас по ло жен производ-
ственный флаг ман отрасли, изготавли-
вающий ткани. Вы ра бо та на стратегия 
по модернизации льно за вод ов, а 
воз мож ностью возведения но во го за-
интересовались в КНР.
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Не на словах, а на деле

Важ ным итогом оче ред но го 
заседания Евразийского 
межправительственного со ве та 

ста ло подписание премьерами 
сов мест ной прог рам мы по 
кос мо су и распоряжений о двух 
кар тах — развития агроиндустрии 
и индустриализации Евразийского 
экономического со ю за.
На это обратил внимание и пред се да тель 
Коллегии Евразийской экономической 
комиссии Михаил МЯСНИКОВИЧ, де лая 
заявление для прес сы по итогам ЕМПС.

Фо то Евгения ПЕ СЕЦ КО ГО.

Условия 
для появления но во го

Все 18 воп ро сов повестки минского заседания пре-
мьерами были рас смот ре ны. Подписано 14 до ку-
мен тов, среди ко то рых распоряжение о комп лекс-
ном пла не мероприятий в области здравоохранения 
и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции COVІD-19 и иных ин-
фекционных заболеваний на территориях 

го су дарств — чле нов Евразийского экономического 
со ю за.
Многие из рассматриваемых воп ро сов вызвали, по 
сло вам гла вы Комиссии ЕЭК, горячие дискуссии, 
по то му что «действительно ре ша ют клю че вые воп-
ро сы» интеграции.
Но вым на Минском саммите премь е ров Михаил 
Мясникович на звал три принципиальных решения: 
подписание меж го су дар ствен ной прог рам мы «Инте-
грированная система го су дарств — чле нов Евра-
зийского экономического со ю за по производству 

и предоставлению космических и геоинформацион-
ных про дук тов и услуг на ос но ве национальных 
источников дан ных дистанционного зондирования 
Земли» и двух карт — развития агроиндустрии, 
ко то рая предусматривает обеспечение про до-
воль ствен ной безопасности в ЕА ЭС, и индустриа-
лизации. Относительно по след ней пред се да тель 
Коллегии ЕЭК сообщил, что уже имеются заявки 
примерно на 100 сов мест ных про ек тов в промыш-
ленности су ммар ной стоимостью почти 200 милли-
ардов до лла ров.
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