В

ажным итогом очередного
заседания Евразийского
межправительственного совета
стало подписание премьерами
совместной программы по
космосу и распоряжений о двух
картах — развития агроиндустрии
и индустриализации Евразийского
экономического союза.
На это обратил внимание и председатель
Коллегии Евразийской экономической
комиссии Михаил МЯСНИКОВИЧ, делая
заявление для прессы по итогам ЕМПС.
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ПРЕМЬЕРЫ, КАРТЫ И ГЛАВНАЯ
ПЕРСПЕКТИВА ИНТЕГРАЦИИ

Фото Евгения ПЕСЕЦКОГО.

Условия
для появления нового
Все 18 вопросов повестки минского заседания премьерами были рассмотрены. Подписано 14 документов, среди которых распоряжение о комплексном плане мероприятий в области здравоохранения
и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции COVІD-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях

государств — членов Евразийского экономического
союза.
Многие из рассматриваемых вопросов вызвали, по
словам главы Комиссии ЕЭК, горячие дискуссии,
потому что «действительно решают ключевые вопросы» интеграции.
Новым на Минском саммите премьеров Михаил
Мясникович назвал три принципиальных решения:
подписание межгосударственной программы «Интегрированная система государств — членов Евразийского экономического союза по производству

и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных
источников данных дистанционного зондирования
Земли» и двух карт — развития агроиндустрии,
которая предусматривает обеспечение продовольственной безопасности в ЕАЭС, и индустриализации. Относительно последней председатель
Коллегии ЕЭК сообщил, что уже имеются заявки
примерно на 100 совместных проектов в промышленности суммарной стоимостью почти 200 миллиардов долларов.
(Окончание на 6-й стр.)

Не на словах, а на деле
День Союзного государства
на «Славянском базаре
в Витебске» — как говорится,
величина постоянная. Он
проводится на протяжении
без малого двадцати лет и будет
всегда — по крайней мере, пока
существуют Союз Беларуси
и России и фестиваль, самый
масштабный не только на
постсоветском пространстве.

Интерес же по традиции — не только
к сотрудничеству в вопросах культуры. Что нужно сделать для того, чтобы
граждане двух стран почувствовали,
что живут в едином пространстве? Как
развивается интеграция в научной,
производственной, транспортной и
иных сферах? Есть ли проблемы в
реализации проектов и почему некоторые «зависают»? Эти вопросы стояли на повестке во время пребывания
госсекретаря на севере Беларуси.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий
РАПОТА стремится лично побывать
на каждом «Славянском базаре».
Приехал он и в этом году. Как всегда, программа визита была насыщена
встречами, посещениями предприятий
и музеев, интервью и комментариями
десяткам СМИ.

ЛЕН — НАШЕ ОБЩЕЕ
Большим достижением Григорий
Алексеевич считает взаимное признание виз. Когда откроют границы
для свободного перемещения граждан
двух стран, госсекретарь Союзного государства не знает, но он подчеркнул,
что будет оказана поддержка

в создании лекарств и вакцин против
вируса. Это направление — одно из
приоритетных.
Что касается ближайших проектов,
направленных на сближение двух
стран, — планируется отмена роуминга уже этой осенью. По словам Григория Рапоты, для осуществления этой
идеи не осталось препятствий.
Постоянным комитетом Союзного государства реализуется двенадцать программ. В их числе — сотрудничество
в выращивании и переработке льна,
изготовлении из него полезных для
здоровья одежды и обуви. Весьма перспективное направление — использование льна в медицине, фармацевтике
и космической индустрии.
Григорий Рапота поделился впечатлениями от посещения льнозавода

в Дубровенском районе: производство
модернизировано, люди увлечены своим делом, в планах — наращивание
объемов производства и расширение
географии сбыта.
Льняной вопрос обсуждался и на
встрече госсекретаря с председателем
Витебского облисполкома Николаем
Шерстневым.
Придвинский край — лидер в льноводстве страны. Именно тут выращивают
самые большие объемы этой культуры, в Орше расположен производственный флагман отрасли, изготавливающий ткани. Выработана стратегия
по модернизации льнозаводов, а
возможностью возведения нового заинтересовались в КНР.
(Окончание на 8-й стр.)
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