Тема
недели:
Участие
Лукашенко в саммите глав
государств СНГ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 декабря принял участие в
заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств,
которое прошло в формате видеоконференции.

В начале своего выступления Александр Лукашенко поблагодарил
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за активную и
плодотворную деятельность Узбекистана в качестве страны,
председательствующей в СНГ в этом году. «Отдаю должное
профессионализму наших узбекских друзей, которые вынуждены
выполнять свою миссию в такой пожароопасной обстановке. Об
одном из пожаров, который вспыхнул на постсоветском
пространстве в зоне ответственности СНГ, только что говорил
наш друг Президент Азербайджана. Не забывайте о событиях в
Беларуси, Кыргызстане, в Украине сегодня хватает проблем.
Словом, пожар да и только», — сказал глава белорусского
государства.
На саммите лидеры Беларуси, Азербайджана, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана обменялись мнениями о взаимодействии в рамках СНГ
(в этот раз на саммите не присутствовал представитель
Армении). Одним из важных вопросов повестки дня саммита стало
развитие и укрепление межпарламентского сотрудничества стран
Содружества.

«Интеграция — неизбежная необходимость» —
Лукашенко
озвучил
приоритеты
председательства Беларуси в СНГ
Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском
пространстве — неизбежная необходимость. Об этом Президент

Беларуси Александр Лукашенко заявил во время онлайн-заседания
Совета глав государств СНГ.
«Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском
пространстве — не вопрос выбора, а неизбежная необходимость.
Считаю, что о выгодах можно будет говорить лишь тогда, когда
мы полностью раскроем потенциал нашего Содружества. Это станет
одним из главных приоритетов белорусского председательства в
СНГ в следующем году, если мы примем здесь соответствующее
решение, которое уже согласовано», — сказал Александр
Лукашенко.
Президент отметил, что концепцию своего председательства
Беларусь традиционно обнародует позднее, но основные ее
контуры он обозначит сейчас.
Развитие общего экономического пространства
«Мы

намерены

сосредоточить

внимание

на

усилении

роли

Содружества для улучшения уровня жизни населения, на решении
проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами
современности», — заявил глава государства.
Основной акцент белорусская сторона планирует сделать на
развитии общего экономического пространства, либерализации
торговли, сокращении до минимума ограничений и изъятий,
устранении технических барьеров, унификации правил и процедур
госзакупок, формировании общих рынков товаров и услуг.
Сопряжение процессов в СНГ и ЕАЭС
Особое внимание будет уделено работе по сопряжению
многоуровневых интеграционных процессов в СНГ и ЕАЭС.
Александр Лукашенко уверен, что при более тесном
сотрудничестве исполнительных органов этих двух объединений
страны смогут значительно укрепить свои связи. «Как минимум мы
не должны допустить ситуацию, когда более глубокая интеграция
в Евразийском экономическом союзе обернется какой-то
разделительной линией в торгово-экономических отношениях

«пятерки» и других странах Содружества», — подчеркнул он.
Глава государства напомнил, что на постсоветском пространстве
в свое время было создано много интеграционных структур. Были
предложения прекратить деятельность некоторых из них или
объединить, но на это страны не пошли. «Это интеграционное
строительство охарактеризовали как разноуровневую интеграцию.
Самый высокий уровень, конечно же, в союзе Беларуси и России
(Союзном государстве), Евразийском экономическом союзе и СНГ.
И тогда мы договорились, что будем снизу вверх подтягивать
уровень сотрудничества. Вот в данном случае речь идет об СНГ и
Евразийском экономическом союзе — чтобы в рамках СНГ создать
такой же уровень сотрудничества, как хотя бы в ЕАЭС», —
пояснил Александр Лукашенко.
По словам Президента, также следует продолжить системное и
последовательное
совершенствование
скоординированной
транспортной политики, поиск конкретных решений по поставкам
энергоресурсов. «Видим необходимость повышения эффективности
работы межотраслевых органов СНГ, направленной на активизацию
инвестиционной деятельности, расширение производственной
кооперации, поиск общих точек экономического роста», — добавил
глава государства.
Александр Лукашенко упомянул высказанное на саммите
предложение Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который
пригласил страны СНГ принять участие в восстановлении
населенных пунктов в Нагорном Карабахе. На недавнем саммите
ЕАЭС кооперацию в авиастроении предложила и российская
сторона, напомнил белорусский лидер. «Это как раз то, что нам
сегодня нужно, чего не хватает и в ЕАЭС, и в СНГ. Чтобы
интерес был, чтобы мы привязывались друг к другу: тогда будет
очень сложно оторвать одно государство от другого», —
подчеркнул Президент.
Укрепление гуманитарных связей
Важной задачей Александр Лукашенко считает и проведение

согласованной политики в области технического регулирования
стандартизации,
метрологии,
оценки
соответствия
и
аккредитации, применения санитарных и ветеринарных мер как
важных средств обеспечения выпуска безопасных, качественных и
конкурентоспособных продукции и услуг.
Традиционно Беларусь будет уделять большое внимание укреплению
гуманитарных связей, расширению контактов в научных областях,
сферах образования, здравоохранения, информации, культуры,
спорта и туризма, работы с молодежью, повышению имиджа
Содружества на международной арене. Во время председательства
в СНГ белорусская сторона также попробует воплотить в жизнь и
инициативы Узбекистана, которые страна не успела реализовать в
уходящем году.
«Наша стратегическая цель — создание широкой евразийской зоны
сотрудничества, а также укрепление мира, дружбы,
добрососедства и взаимовыгодных отношений в регионе», —
резюмировал Президент.

Лукашенко: страны СНГ могут стать сильнее
только
благодаря
солидарной
ответственности и сплоченности
По словам Александра Лукашенко, Содружество Независимых
Государств, что бы ни говорили скептики, состоялось и стало
одним из эффективных инструментов обеспечения региональной
стабильности. Вместе с тем он считает, что этот инструмент
нуждается в совершенствовании, ведь постоянно появляются новые
вызовы. Ярким примером, отметил Президент, стало обострение
ситуации в Нагорном Карабахе.
Глава государства убежден, что в сегодняшних непростых
условиях особую важность приобретает неуклонное выполнение
взятых на себя странами СНГ обязательств.
«Не будем выполнять то, о чем мы договорились, никаких у нас
не будет ни союзов, ни впредь договоренностей. Реализация этих

договоренностей не должна быть делом вкуса или личных
предпочтений — за нами миллионы людей», — подчеркнул он.
Президент заявил, что Беларусь всегда следовала и будет
следовать таким принципам. «Уверен, что, председательствуя в
Содружестве, при вашей поддержке мы сможем реализовать
намеченные планы и заметно продвинуться во всестороннем
укреплении государств — участников Содружества, — сказал
белорусский лидер. — Мы можем стать сильнее только благодаря
солидарной ответственности и сплоченности».
Александр Лукашенко заверил коллег по СНГ, что белорусская
сторона выработает конкретные направления и меры по углублению
интеграции на пространстве Содружества и направит их во все
государства.

Беларусь будет председательствовать в СНГ
в 2021 году
Беларусь будет председательствовать в Содружестве Независимых
Государств в 2021 году. Соответствующее решение принято на
заседании Совета глав государств СНГ.
В качестве сопредседателей в Содружестве в следующем году
будут Узбекистан, председательствовавший в этом году, и
Казахстан, которому должно перейти председательство в 2022
году после Беларуси.
Очередное заседание Совета глав государств СНГ белорусская
сторона предложила провести 15 октября 2021 года в Минске.
«Мы очень надеемся, что наша очередная встреча — в юбилейный
год — пройдет уже в очном формате в прекрасном городе Минске»,
— подчеркнул, закрывая заседание, Президент Узбекистана Шавкат
Мирзи

Лидеры СНГ утвердили новую Концепцию
дальнейшего развития Содружества
Совет глав государств СНГ сегодня во время онлайн-заседания
утвердил Концепцию дальнейшего развития Содружества в новой
редакции и план основных мероприятий по ее реализации.
Как пояснил во время саммита председатель Исполнительного
комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев,
действующая концепция была принята в 2007 году. Но несмотря на
то, что ее ключевые положения актуальны и сегодня, пришло
время ее обновить.
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соответствие с современным уровнем многостороннего
сотрудничества и документами, принятыми в СНГ, — сказал он. —
Новая редакция фиксирует, что основной задачей СНГ является
повышение эффективности его деятельности, в том числе путем
обеспечения выполнения государствами взятых обязательств,
мониторинга их реализации».
Ключевым приоритетом в документе определено экономическое
сотрудничество. Ведущая роль должна отводиться дальнейшему
развитию зоны свободной торговли, цифровой экономики, включая
вопросы информационной безопасности. Одной из центральных
функций СНГ названо политическое взаимодействие.

