
НЕРУШИМОЕ 
БРАТ СТВО

В Кыр гыз ской Республике с 29 июля по 
1 авгус та про хо дят сов мест ные учения с 
миротворческими силами Организации 
До го во ра о коллективной безопасности 
«Нерушимое брат ство-2014». Они проходят 
в не сколь ко эта пов: вна ча ле руководит 
учениями объединенный штаб ОДКБ, а на 
вто ром и треть ем эта пе — Ге не раль ный штаб 
Во о ру жен ных Сил Кыр гыз ской Республики.

Миротворческие силы ОДКБ в рам ках операции по 
поддержанию мира от ра бо та ют бо е вое взаимодей-
ствие в условиях труд но дос туп ной гор ной местно-
сти, в том числе по ох ра не важ ных го су дар ствен ных 
объектов; ока жут противодействие мас со вым бес по-
ряд кам и соп ро во дят гуманитарные гру зы.
В учениях принимают участия Ге не раль ный сек-
ре тарь ОДКБ Николай Бор дю жа, пер вые лица 
министерств обо ро ны и ге не раль ных шта бов во о ру-
жен ных сил, объединенного шта ба и секретариата 
ОДКБ. 
Учения но сят отк ры тый ха рак тер — в ка чест ве на-
блю да те лей на учения приглашены представители 
от ря да меж ду на род ных и региональных организа-
ций.
С мо мен та подписания главами го су дарств — чле нов 
ОДКБ соглашения о миротворческой деятельности 
такие учения про во дят ся третий раз: в 2012 го ду 
прошли в Республике Ка зах стан и в 2013 го ду — в 
Российской Федерации.
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От пер во го лицаОт пер во го лица  ��

ВСЕ ДОРОГИ 
ВЕ ДУТ В РИМ

Италия ста ла лидером интереса 
к евразийской интеграции
Евразийская интеграция — 
это вы бор не толь ко постсоветских го су дарств, 
участников Та мо жен но го со ю за и кандидатов 
на присоединение к не му, но и стран, для ко то рых 
экономическое благоразумие — 
это и есть «ре ал-политик».
О намерении соз дать с ТС зо ну сво бод ной 
торговли уже заявляли Турция, Но вая 
Зеландия и Вьет нам. В Ев ро пе лидер интереса 
к евразийским интеграционным про цес сам — 
Италия. По сло вам Чрез вы чай но го и 
По лно моч но го По сла Республики Бе ла русь в 
Итальянской Республике Евгения ШЕС ТА КО ВА, 
се год ня это стра на, ко то рая опе ре жа ет в ЕС другие 
го су дар ства по плотности информационного 
по то ка по тематике евразийской интеграции.

(Продолжение на 2-й стр. «СЕ».)

ТЕ СЕН МИР БЕЗ ПЕ СЕН
Гостями Витебска в июле стали тысячи людей со все го мираГостями Витебска в июле стали тысячи людей со все го мира

Фото БЕЛТА.

Меж ду на род ный фестиваль 
«Славянский ба зар в Витебске» — 
уже мно го лет глав ное событие 
июля не толь ко для Беларуси, 
но и для граж дан многих стран. 
Не смот ря на свое название, до лжное 
символизировать «привязку» 
к сла вян ско му миру, му зы каль ный 
праздник притягивает к себе все 
боль ше исполнителей и зрителей 
раз ных стран и да же континентов.
Са мое волнующее в «Сла вян ском 
ба за ре» — это кон кур сы: детский 
и мо ло дых исполнителей. Здесь 
за го ра ют ся но вые «звездочки». 
Для многих известных и по пу ляр ных 
вокалистов именно Витебск в свое 
вре мя стал пер вой сту пень кой 
к вершинам мас тер ства, к признанию 
публикой.

(Продолжение темы 
на 8-й стр. «СЕ».)


