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Дорогие друзья!
День единения народов Бе- 

заруси и России — знаменатель
ная дата в нашей общей истории, 
символизирующая важный ци
вилизованный выбор двух стран. 
Белорусско-российские отноше
ния, основополагающими прин
ципами которых являются равно
правие и взаимоуважение, прошли 
испытание временем. Нас объеди
няют прочные узы дружбы, общая 
история, столетия культурных свя
зей.

В этом году мы празднуем юби
лей — 20 лет со дня подписания До
говора об образовании Сообщества

Беларуси и России. Есть основа
ния утверждать, что процесс фор
мирования Союзного государства 
приобрёл необратимый характер. 
Именно создание этого сообщества 
придало импульс активному сбли
жению наших государств, а также 
стало надёжным фундаментом для 
других форм интеграции на всём 
постсоветском пространстве.

Советом Республики Нацио
нального собрания Республики 
Беларусь большое внимание уде
ляется взаимодействию с Россий
ской Федерацией. Важное зна
чение для его укрепления имеет | 
межрегиональное сотрудничество.



Различными формами гуманитар
ных и экономических связей охва
чено около 80 регионов. В июне 
2014 года стартовал масштабный 
проект Совета Республики и Со
вета Федерации, поддержанный 
президентами Беларуси и России 
А.Г. Лукашенко и В.В. Путиным, -  
региональные форумы. В этом году 
в Минске пройдёт уже третий Фо
рум регионов Беларуси и России. 
Безусловно, контакты на уровне 
регионов являются эффективным 
инструментом для углубления меж
государственного диалога. Акту
альной задачей остаётся разработка 
их механизмов и форм, которые 
позволили бы устанавливать новые 
и упрочить действующие прямые 
торгово-экономические, научно-тех
нические и культурные связи.

Плодотворно развивается со
юзное парламентское строитель
ство. Депутатами Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и Рос
сии проделана большая работа по 
унификации и гармонизации за
конодательств двух государств в 
различных сферах, формированию 
единой позиции в отношениях с 
иными межпарламентскими ор
ганизациями и странами. Созда
на обширная договорно-правовая 
база сотрудничества, позволяющая 
Республике Беларусь и Российской 
Федерации реализовывать кон
кретные экономические проекты 
Союзного государства.

Одним из приоритетов союзного 
строительства является молодёж
ная политика. У нас замечательная, 
воспитанная на традициях патрио
тизма и национальной гордости 
молодёжь, которая ценит дружбу с 
великим российским народом. Но
вые интересные научные и иннова
ционные проекты реализуются мо
лодыми людьми наших стран, что 
является ещё одним убедительным 
подтверждением перспективности 
союзного строительства Беларуси 
и России.

Опыт белорусско-российской 
интеграции успешно применяется
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в новом интеграционном проек
т е  — Евразийском экономическом 
союзе.

У Беларуси и России есть безу
словное понимание необходимости 
дальнейшего развития союзного 
строительства и, самое главное, 
видение его перспектив. Сегодня 
международное сообщество пере
живает сложное время — время кон
фликтов и кризисов. В современной 
геополитической обстановке един
ство двух наших братских народов 
имеет огромное практическое зна
чение. История неоднократно по
казывала, что только вместе мы 
способны достойно ответить на 
любые вызовы и угрозы. В целях 
своевременного реагирования на 
них нам предстоит продолжить по
следовательную работу по укрепле
нию стратегического партнёрства. 
Подтверждением этому являются 
итоги состоявшегося 25 февраля 
2016 года в городе Минске засе- 

| дания Высшего Государственного 
Совета Союзного государства, в 
ходе которого приняты конструк
тивные решения по ликвидации 
барьеров и изъятий на едином эко
номическом рынке, наращиванию 
взаимного товаро-оборота, укре
плению кооперационных связей, 
формированию единой промыш
ленной политики.

В 2016 году исполняется 30 лет 
со дня аварии на Чернобыльской 
АЭС. Нашими странами реализо
вано немало проектов по ликви
дации её последствий, многое ещё 
предстоит сделать.

Уверен, что только благодаря об
щей целенаправленной работе мы 
сможем в полной мере реализовать 
имеющийся потенциал сотрудни- 

 ̂ чества, обеспечить конкурентоспо
собность национальных экономик, 
создать достойные условия жизни 
людей.

Дорогие белорусы и россияне! 
Примите искренние поздравления 
с Днём единения народов Беларуси 
и России и пожелания мира и взаи
мопонимания в наших домах!
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Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Председатель 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Сергей НАРЫШКИН:

Поздравляю читате
лей «Союзного государ
ства», всех россиян и 
белорусов с Днём едине
ния наших народов.

Сегодня мы отмеча
ем 20-летие начала ин
теграционного процесса 
между Российской Фе
дерацией и Республикой 
Беларусь. Сама эта дата 
говорит об успехах со
юзного строительства, в 
основе которого — логи
ка исторического развития.

Наши страны связывает не только общее 
прошлое, но и крепкие узы дружбы и взаимного 
доверия. Россия и Беларусь успешно реализуют | 
совместные программы, масштабные эконо
мические, культурные и наукоёмкие проекты, 
способствующие росту благосостояния, повы
шению качества жизни граждан.

Уверен, вместе мы сможем противостоять 
любым вызовам современности и добиться но
вых значительных успехов на благо и России, и 
Беларуси.

Председатель Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
первый заместитель Председателя 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России 
Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

1тивность и большие возможности союзного 
|строительства.

Заявленные цели единения задействованы 
I по всему комплексу согласованных мер, обе
спечивающих развитие взаимовыгодных; густо - 
ронних отношений. Союзное государстве имеет 
широкую общественную поддержку в Бе .аруси 
и России, так как люди всё больше убеждаются 
в его обоюдной пользе и, что особенно вг шо, в 

| равенстве своих гражданских прав.
Уверен, из нынешних серьёзных экономиче

ских испытаний и других вызовов, с которыми 
столкнулись наши страны, мы выйдем с досто
инством, окрепшими, опираясь на надёжное 
партнёрство, в том числе по линии межпарла
ментского сотрудничества.

Ещё раз от всей души — с праздником един
ства и дружбы, уважаемые друзья. Здоровья, 
счастья, мира и добра вам и вашим семьям!

Государственный секретарь 
Союзного государства 
Григорий РАПОТА:

Уважаемые друзья! 
Поздравляю вас с 

Днём единения наро
дов Беларуси и России. 
Этот праздник берёт 
своё начало в истории, 
стал неотъемлемой ча
стью настоящего и при 
этом устремлён в буду
щее. Нас многое объе

диняет — идёт ли речь 
об экономическом со
зидании, политических
решениях, стремлении повысить благосостоя
ние наших народов, способствовать тому, чтобы 
наша наука выдвинулась на передовые рубежи,
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С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ ДОКУМЕНТА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В 
БИБЛИОТЕКЕ


