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Могилев готовится к проведению одного из важнейших для Беларуси и России
событий года – юбилейному (V) Форуму регионов. Ожидается, что в нем примут участие
президенты двух стран – Александр ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН.
Подготовку основных мероприятий предстоящего форума обсудили на очередном
заседании организационного комитета в Минске, который с белорусской стороны
возглавляет заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь Марианна Акиндиновна ЩЁТКИНА. Формат видеомоста дал
возможность представителям регионов Беларуси принять участие в рабочем диалоге.
Прошли обсуждения, высказаны и учтены пожелания, внесены дополнения к ключевым
тематическим разделам секций.
Перед началом мероприятия Марианна Акиндиновна рассказала о стратегических целях
V Форума регионов Беларуси и России.
– В Союзном государстве статус форума достаточно высок, – отметила она. – Это в первую
очередь дискуссионная площадка для обсуждения широкого круга вопросов и расширения
кооперационных связей наших стран, которая открыла новые возможности для установления
полезных контактов, создала условия для обмена опытом, перспективными идеями. Главная
цель проведения форума – создание условий сотрудничества между регионами и расширение
прямых контактов, в т.ч. на уровне законодательной и исполнительной власти, бизнескругами и организациями двух стран, выработка рекомендаций по совершенствованию
нормативно-правовой базы для ускоренного развития экономик Беларуси и России
в условиях создания Евразийского экономического союза. Мероприятия V Форума
регионов пройдут в Могилеве, Шклове и Горках. Программа форума включает пленарное
заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества
как ключевого фактора интеграции и союзного строительства», секционные заседания по
вопросам экономической безопасности, аграрной политики, унификации и гармонизации
законодательства, молодежной политики Союзного государства. В преддверии форума будут
организованы Неделя интеграции и сотрудничества в Могилевской области, совместный
белорусско-российский пленэр «Образ Родины в изобразительном искусстве», турнир
по хоккею с шайбой спартакиады Союзного государства для детей и юношества, молодежный
форум Беларуси и России «Молодежь за Союзное государство» и другие мероприятия.
Не только дружба народов демонстрируется на данном форуме. Это – экономическая,
торговая составляющая, и вопросы экономики занимают приоритетное направление.
Налаживание экономических связей, создание СП, совместные разработки и формирование
союзных программ – это тоже один из элементов работы форума. Предстоящее событие
задумано как многоплановое и масштабное мероприятие, охватывающее многие сферы
отношений двух братских народов.
Марианна Акиндиновна особо подчеркнула роль межпарламентской комиссии как
эффективной площадки для решения вопросов, стоящих перед Союзным государством.
На полях V Форума регионов Беларуси и России также будет работать Совет делового
сотрудничества с участием руководителей ключевых предприятий, у которых есть взаимная
заинтересованность в углублении экономического взаимодействия, промышленной,
сельскохозяйственной кооперации, реализации образовательных проектов. По традиции его
возглавят Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Михаил МЯСНИКОВИЧ и спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Валентина МАТВИЕНКО.
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