ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ШЕСТОГО ФОРУМА РЕГИОНОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ
18 июля 2019 года

При

город Санкт-Петербург

участии

Президента

Российской

Федерации

В.В. Путина

и Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 16–18 июля 2019 года
в городе Санкт-Петербурге Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Советом Республики Национального собрания
Республики Беларусь был проведен Шестой форум регионов России и
Беларуси на тему "Межрегиональные связи как основа формирования
единого культурного и гуманитарного пространства народов России и
Беларуси" (далее – Форум).
В

работе

Форума

приняли

участие

члены

Совета

Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь, руководители субъектов
Российской

Федерации

Республики

Беларусь,

и

административно-территориальных

представители

органов

исполнительной

единиц
власти

Российской Федерации, органов государственного управления Республики
Беларусь, руководители органов местного самоуправления Российской
Федерации, органов местного управления и самоуправления Республики
Беларусь,

предприниматели,

ученые,

члены

Интеграционного

клуба

при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Российско-белорусского экспертного клуба.
В

ходе

работы

Форума

были

рассмотрены

перспективы

межрегионального сотрудничества России и Беларуси по ряду направлений,
включая укрепление культурных и гуманитарных связей, взаимодействие
в сферах образования и туризма, реализацию совместных молодежных
проектов

и

пространства.

программ,

формирование

общего

информационного
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Особое

внимание

было

уделено

вопросам

развития

Союзного

государства в контексте евразийской интеграции.
На

полях

Форума

был

проведен

VII

Российско-Белорусский

молодежный форум "Молодежь – за Союзное государство".
По итогам проведения мероприятий и обсуждения широкого круга
вопросов участники Форума
подчеркивают,

что

8

декабря

2019

года

исполняется

20

лет

с момента подписания Российской Федерацией и Республикой Беларусь
Договора о создании Союзного государства и что в этот период страны
вели планомерную последовательную работу по развитию культурногуманитарного сотрудничества, в том числе с привлечением молодежи;
рассматривают Форум как авторитетную площадку для укрепления
прямых

связей

между

регионами

обеих

стран

и

прочную

основу

для развития Союзного государства;
отмечают
по

реализации

эффективность
положений

работы регионов России

резолюции

Генеральной

и Беларуси

Ассамблеи

ООН

от 25 сентября 2015 года № 70/1 "Преобразование нашего мира: Повестка
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года";
подчеркивают необходимость активизации участия членов Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь в расширении
межрегионального

сотрудничества

и

всестороннего

информирования

граждан о развитии политических, экономических, культурных, научных
и образовательных процессов в Союзном государстве;
считают,

что

одним

из

важнейших

факторов

социально-

экономического развития Союзного государства, укрепления культурногуманитарных связей и углубления интеграции двух стран является создание
современной транспортной инфраструктуры, в частности строительство
высокоскоростных

железнодорожных

магистралей,

соединяющих
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экономические и культурные центры России и Беларуси: Москва – Минск
и Минск – Санкт-Петербург;
указывают на высокий научно-технический потенциал Российской
Федерации и Республики Беларусь и их возможности занять лидирующие
мировые позиции в сфере информационно-коммуникационных технологий;
полагают,

что

использование

современных

информационно-

коммуникационных технологий обеспечивает реализацию возможностей
для создания общего информационного пространства Союзного государства,
развития культурно-гуманитарных связей между Россией и Беларусью;
стремятся

к

созданию

общего

информационного

пространства

Союзного государства, отвечающего интересам народов России и Беларуси;
обращают

внимание,

коммуникационных
использования

в

что

технологий
качестве

с

развитием

возникает

инструмента

информационно-

серьезная
пропаганды

угроза
и

их

ведения

информационных войн;
отмечают

озабоченность

попытками

оказать

внешнее

дестабилизирующее воздействие на общественно-политическую ситуацию
в России и Беларуси, вести против наших стран информационные войны,
направленные на разрушение традиционных отношений доверия, дружбы
и взаимоуважения между российским и белорусским народами;
учитывают

интерес

культурно-гуманитарного

народов
и

России

и

научно-технического

Беларуси

к

развитию

сотрудничества

как

на межгосударственном, так и на межрегиональном уровне;
подтверждают, что взаимодействие России и Беларуси в культурногуманитарной сфере основывается на принципе взаимообогащения культур
и направлено на укрепление дружбы и духовного единства народов наших
стран при сохранении и развитии их самобытности;
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подчеркивают, что определяющим фактором во взаимоотношениях
России и Беларуси выступают неразрывные связи народов двух стран,
основанные

на

общих

духовно-нравственных

ценностях,

общем

историческом и культурном наследии;
констатируют, что имеющийся потенциал взаимодействия двух стран
основывается

на

обширной

договорно-правовой

базе

российско-

белорусского сотрудничества на межгосударственном и межрегиональном
уровнях в социальной, образовательной, научно-технической и культурногуманитарной сферах;
выражают

удовлетворение

динамикой

развития

культурно-

гуманитарного сотрудничества между двумя странами и приветствуют
принимаемые для этого меры;
считают совместную работу в рамках экспертной сессии высокого
уровня "Приоритеты развития Союзного государства" весьма полезной и
поддерживают продолжение системного взаимодействия парламентариев и
представителей экспертного сообщества двух стран, в том числе в период
между Форумами регионов России и Беларуси;
выражают

одобрение деятельности

ученых-историков России и

Беларуси по выработке согласованных объективных подходов к оценке и
интерпретации событий прошлого и поддерживают дальнейшую реализацию
таких

подходов

преподавания

при

истории

разработке
в

научно-методического

образовательных

организациях

обеспечения
Российской

Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и учреждениях общего среднего образования
Республики Беларусь;
признают
воспитанию

важность

молодежи,

задач

сохранению

по
общей

гражданско-патриотическому
исторической

памяти

и

традиций, противодействию фальсификации истории, реабилитации идей
нацизма и фашизма и пересмотру итогов Второй мировой войны;
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подчеркивают

значимость

оказания

поддержки

совместным

молодежным и студенческим проектам, направленным на сохранение
исторической памяти о Великой Отечественной войне;
осознают
в

роль

воспитании

информационно-коммуникационных

подрастающего

поколения,

технологий

реализации

культурно-

образовательного потенциала молодежи;
рассматривают
составляющую

молодежную

политику

российско-белорусских

как

отношений,

стратегическую
обеспечивающую

социальное, культурное, экономическое развитие двух стран;
особо отмечают обеспечение постоянного взаимодействия между
молодыми

парламентариями

России

и

Беларуси,

включая

создание

Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и
России;
поддерживают
участников

работу Совета по делам молодежи государств –

Содружества

межпарламентской

Независимых

ассамблеи

Государств

и

Молодежной

государств – участников

Содружества

Независимых Государств, разработку рекомендаций по созданию и развитию
молодежных

парламентских

структур

в

государствах – участниках

Содружества Независимых Государств;
учитывают, что сотрудничество молодежи реализуется в том числе
по

линии

некоммерческих

организаций

(Ассоциации

общественных

объединений "Национальный совет молодежных и детских объединений
России", Общероссийской общественной организации "Российский союз
молодежи",

Молодежной

"Российские

общероссийской

студенческие

отряды",

общественной

общественного

организации
объединения

"Белорусский республиканский союз молодежи", Республиканского союза
общественных

объединений

"Белорусский

комитет

молодежных

организаций") и базовой организации государств – участников Содружества
Независимых Государств по работе с молодежью, которые организуют
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обмены делегациями лидеров союзов молодежи двух стран, студенческие
обмены, крупные двусторонние мероприятия, проводят смены летних
лагерей;
приветствуют участие молодежи в поисковом движении, проведение
международных вахт памяти на территории России и Беларуси, фестиваля
"Молодежь

–

за

Союзное

государство"

и

российско-белорусских

молодежных конференций, которые являются эффективными площадками
для сближения молодежи двух стран;
признают

важным

элементом

развития

Союзного

государства

привлечение к работе молодого поколения экспертов России и Беларуси,
содействие их профессиональному росту;
отмечают успешное расширение формата, увеличение количества
участников и высокий уровень проведения в 2019 году Конкурса молодых
международников государств – участников СНГ имени А.А. Громыко,
посвященного

вопросам

интеграции

Евразийского

экономического

в

союза

рамках
и

Союзного

Содружества

государства,
Независимых

Государств;
поддерживают

ежегодное

проведение

Конкурса

молодых

международников государств – участников СНГ имени А.А. Громыко.
Участники Форума полагают необходимым считать
приоритетными вопросами союзного строительства:
содействие
в

рамках

дальнейшему

Евразийского

развитию

экономического

интеграционных
союза

в

целях

процессов
повышения

конкурентоспособности экономик России и Беларуси;
создание
инфраструктуры,

в

Союзном
в

том

государстве

числе

современной

строительство

высокоскоростных железнодорожных магистралей;

на

его

транспортной
территории
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развитие взаимовыгодной кооперации в образовательной, научной,
технологической, производственной и информационной сферах;
формирование общего информационного пространства;
сохранение культурного, духовного и исторического наследия народов
России и Беларуси;
расширение

государственной

поддержки

реализации

совместных

проектов в научно-технической, образовательной и культурно-гуманитарной
сферах,

деятельности

средств

массовой

информации,

издательского,

музейного, библиотечного и архивного дела, историко-культурного туризма
в целях укрепления дружбы и духовного единства народов России и
Беларуси при сохранении их самобытности;
комплексное взаимодействие в области молодежной политики и
формирование у молодежи двух стран понимания важности развития
интеграционных процессов и союзного строительства;
приоритетными направлениями межрегионального сотрудничества:
обеспечение

совместных

действий

по

выстраиванию

активного

межрегионального диалога в рамках Союзного государства и Евразийского
экономического союза;
взаимодействие регионов двух стран по вопросам формирования
общего информационного пространства;
повышение академической мобильности на уровне регионов России и
Беларуси, развитие взаимодействия между образовательными организациями
высшего образования Российской Федерации и учреждениями высшего
образования Республики Беларусь;
расширение

прямых

связей

между

организациями

культуры

и

образования двух стран, в том числе посредством реализации совместных
культурных и образовательных программ и проектов;
согласование

действий

России

и

Беларуси

по

формированию

современной системы профессиональной ориентации и трудоустройства
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российской и белорусской молодежи с учетом потребностей региональных
рынков труда в условиях цифровой экономики;
поддержку на уровне регионов двух стран совместных молодежных
проектов и программ, направленных на укрепление Союзного государства,
в том числе на сохранение общей исторической памяти народов России и
Беларуси, противодействие попыткам фальсификации истории;
совершенствование

российско-белорусского

межрегионального

сотрудничества в целях создания условий для выявления, поддержки и
продвижения талантливых детей и молодежи, в том числе молодых
специалистов,

управленцев,

политиков

и

лидеров

общественных

объединений, с учетом опыта, накопленного в двух странах;
взаимодействие в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности
и координацию на региональном уровне значимых волонтерских проектов,
реализуемых в России и Беларуси;
факторами, значимыми для обеспечения национальной безопасности
России и Беларуси:
разработку инновационных технологий защиты информации в целях
противодействия угрозам информационной безопасности;
сохранение

и

укрепление

традиционных

духовно-нравственных

ценностей народов России и Беларуси как основы духовного единства и
дружбы

народов

двух

стран,

формирования

единого

культурного

и

гуманитарного пространства в рамках Союзного государства.
Участники Форума считают необходимым рекомендовать:
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
и Совету Республики Национального собрания Республики Беларусь:
укреплять

двустороннее

межпарламентское

сотрудничество,

в том числе на уровне комитетов Совета Федерации Федерального Собрания
Российской

Федерации

и

постоянных

комиссий

Совета

Республики
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Национального собрания Республики Беларусь, а также развивать другие
формы сотрудничества;
способствовать:
расширению
и

связей

между

субъектами

административно-территориальными

Российской

единицами

Федерации

Республики

Беларусь

для реализации совместных проектов в области цифровой экономики,
формирования

общего

информационного

пространства,

развития

сотрудничества в научной, образовательной и культурно-гуманитарной
сферах, в том числе в рамках Межпарламентской комиссии Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета
Республики

Национального

собрания

Республики

Беларусь

по межрегиональному сотрудничеству;
сближению национальных законодательств в области информации,
информатизации и защиты информации, в том числе с целью развития
информационной

инфраструктуры

цифровой

экономики

Российской

Федерации и Республики Беларусь;
расширению научно-экспертного диалога по актуальным вопросам
развития Союзного государства и Евразийского экономического союза
при участии Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации
Федерального

Собрания

внешнеполитических

Российской

исследований

имени

Федерации,

Ассоциации

А.А. Громыко

и

Российско-

белорусского экспертного клуба;
рассмотреть

возможность

создания

координационного

совета

по развитию местного самоуправления;
подготовить план участия членов Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь в мероприятиях, посвященных 75-летию
Победы

в

Великой

рассмотрения

Отечественной

Межпарламентской

войне

1941–1945

комиссией

годов,

Совета

для

его

Федерации
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Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики
Национального

собрания

Республики

Беларусь

по

межрегиональному

сотрудничеству;
продолжить практику проведения ежегодных российско-белорусских
молодежных форумов в рамках Форума регионов России и Беларуси
с широким участием представителей крупнейших молодежных организаций
двух стран;
Постоянному Комитету Союзного государства:
активизировать

работу

по

согласованию

проекта

концепции

сближения законодательств Российской Федерации и Республики Беларусь,
призванной

гармонизировать

национальные

законодательства

и

правоприменительную практику в двух странах;
проанализировать

порядок

принятия

и

исполнения

органами

государственной власти Российской Федерации и Республики Беларусь
решений, затрагивающих интересы государств – участников Договора
о создании Союзного государства, и представить доклад на заседании
Высшего Государственного Совета;
рассмотреть возможность выделения на конкурсной основе средств
бюджета

Союзного

государства

на

реализацию

межрегиональных

инфраструктурных и социальных проектов в приграничных регионах России
и Беларуси;
продолжить в 2020 году финансирование работ по реставрации
сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская
крепость-герой" за счет средств бюджета Союзного государства;
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органам
Республики

государственной

Беларусь,

а

власти

также

Российской

органам

местного

Федерации

и

самоуправления

Российской Федерации и органам местного управления и самоуправления
Республики Беларусь:
активизировать

взаимодействие

России

и

Беларуси

в

рамках

инициативы "Один пояс – один путь" в целях создания эффективной
транспортно-логистической

инфраструктуры

на

маршруте

реализации

проекта

Европа –

Западный Китай;
проработать

вопросы

высокоскоростных

железнодорожных

по

магистралей,

строительству
соединяющих

экономические и культурные центры России и Беларуси: Москва – Минск
и Минск – Санкт-Петербург, и подготовить для рассмотрения на заседании
Совета Министров Союзного государства предложения по организации
дальнейшей работы по указанному проекту, включая определение механизма
его реализации и ответственных за координацию этой работы;
продолжить работу по развитию интеллектуальных транспортных
систем Российской Федерации и Республики Беларусь;
проработать возможность унификации тарифной политики двух
стран в сфере услуг аэропортов и аэронавигационного обслуживания;
способствовать переходу к следующему этапу реализации проекта
по

созданию

дистанционного

российско-белорусского

космического

зондирования

включающему

Земли,

аппарата
рабочее

проектирование и открытие финансирования по проекту;
поддерживать
по

вопросам

поиска

диалог

с

экспертным

эффективного

сообществом

сопряжения

двух

форматов

стран

Союзного

государства и Евразийского экономического союза, в том числе по вопросам
инновационного развития и стимулирования импортозамещения, с учетом
председательства

Республики

экономического союза в 2020 году;

Беларусь

в

органах

Евразийского
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подготовить решение о взаимном признании национальных систем
маркировки товаров и единого порядка их информационного обеспечения
в рамках Союзного государства с учетом мнения партнеров по Евразийскому
экономическому союзу;
проводить обсуждение вопросов реализации совместных сырьевых
проектов ("российско-белорусский сырьевой диалог") в рамках Форума
регионов России и Беларуси;
рассмотреть возможность:
создания

российско-белорусских

кластеров

в

нефтехимической,

фармацевтической и других отраслях промышленности, а также в льняной
отрасли аграрно-промышленного комплекса;
проведения
в том

совместных

числе по

российско-белорусских

мероприятий,

вопросам развития профилактической медицины и

сближения национальных законодательств в области охраны и укрепления
здоровья населения;
создания
по

совместного

выращиванию

селекционно-семеноводческого

посадочного

материала

лесных

комплекса

растений

в

целях

воспроизводства лесов;
создания

совместных

предприятий,

реализующих

проекты

по ведению селекции в растениеводстве, животноводстве и птицеводстве;
организации
общественной

Российско-Белорусского

площадки,

позволяющей

сырьевого

форума

активизировать

–

диалог

предпринимателей, работающих в сфере добычи и переработки минеральносырьевых ресурсов, представителей профильных организаций науки и
образования в целях повышения доверия и взаимопонимания как основы
либерализации внешнеэкономической деятельности двух стран в области
реализации сырьевых проектов;
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проработать

вопрос

о

снижении

государственной

поддержки

в сфере производства сельскохозяйственной техники в целях повышения
конкурентоспособности сельскохозяйственного машиностроения;
организовать на системной основе взаимное участие двух стран
в национальных и региональных программах, мероприятиях и проектах;
способствовать

расширению

научно-экспертного

диалога

по вопросам безопасности Союзного государства, в том числе на уровне
Российской академии наук и Национальной академии наук Беларуси,
профильных

научно-исследовательских

организаций

и

ведущих

образовательных организаций высшего образования Российской Федерации
и учреждений высшего образования Республики Беларусь;
в сфере межрегионального взаимодействия:
способствовать

сближению

документов

стратегического

планирования России и Беларуси в сфере регионального развития в целях
эффективного использования потенциала производственно-технологической
кооперации и конкурентных преимуществ регионов двух стран;
содействовать укреплению побратимских связей между городами
России и Беларуси, реализации проектов в рамках соответствующих
соглашений, направленных на развитие экономического и культурногуманитарного сотрудничества между двумя странами;
уделять

особое

внимание

организации

беспересадочного

железнодорожного сообщения между приграничными регионами России
и Беларуси;
принять активное участие в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных

75-летию

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941–1945 годов, в целях увековечения памяти погибших в годы Великой
Отечественной войны и патриотического воспитания молодежи;
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учитывать при планировании визитов в рамках межрегионального
сотрудничества включение в состав делегаций представителей молодежных
организаций России и Беларуси;
в

сфере

формирования

общего

информационного

пространства

и развития информационных технологий:
направить

усилия

на

достижение

и

поддержание

уровня

информационной безопасности, обеспечивающего реализацию интересов
Союзного государства, уделив особое внимание следующим мерам:
освещение интеграционных процессов в ведущих средствах массовой
информации России и Беларуси с акцентом на мероприятия, посвященные
20-летию подписания Договора о создании Союзного государства;
противодействие
на

государственные

Российской

негативному
органы,

Федерации

информационных
недостоверной

и

ресурсов

информации

информационному

общественные
Республики

Союзного
о

организации

Беларусь

государства

Союзном

воздействию
и

граждан

с

привлечением

для

опровержения

государстве

и

российско-

белорусских отношениях;
совершенствование подходов к освещению в средствах массовой
информации России и Беларуси вопросов солидарности и преемственности
поколений;
отстаивание исторической правды и сохранение памяти о героизме
советского народа в годы Великой Отечественной войны, объективное
освещение связанных с ней исторических фактов и личностей;
противодействие пропаганде террористической и экстремистской
идеологии, прежде всего в молодежной среде, а также потреблению
алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров или аналогов;
изучение

и

неправительственных

распространение
организаций

успешного
в

области

опыта

работы

предотвращения
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распространения

экстремистской

идеологии,

героизации

нацистских

преступников, дискредитации памяти советских воинов;
содействовать активизации взаимодействия региональных средств
массовой

информации

России

и

Беларуси

со

средствами

массовой

информации Союзного государства по вопросам освещения союзного
строительства и межрегионального сотрудничества;
повышать информированность граждан двух стран о результатах
сотрудничества

России

культурно-гуманитарной

и

Беларуси

сферах,

в

экономической,

предусматривая

социальной

увеличение

и

объемов

вещания соответствующих общедоступных телеканалов;
ускорить

подготовку

для

рассмотрения

на

заседании

Высшего

Государственного Совета Союзного государства предложений по отмене
платы за международный роуминг на территории Союзного государства
для абонентов – граждан Российской Федерации и граждан Республики
Беларусь;
способствовать
по

вопросам

расширению

информационной

научно-экспертного

безопасности

Союзного

диалога
государства,

в том числе на уровне профильных научно-исследовательских организаций,
ведущих образовательных организаций высшего образования Российской
Федерации и учреждений высшего образования Республики Беларусь;
содействовать синхронизации информационных ресурсов России
и

Беларуси

для

создания

общей

цифровой

платформы, содержащей

качественную информацию обо всех сферах жизни и деятельности двух
стран и предоставляющей гражданам России и Беларуси возможность
бесплатного просмотра онлайн-трансляций культурных мероприятий;
в научной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах:
способствовать

разработке

долгосрочных

планов

сотрудничества

России и Беларуси в научной, образовательной и культурно-гуманитарной
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сферах с учетом перспективных направлений развития современной науки
и потребностей экономик двух стран;
продолжать работу по формированию единого научно-технического
пространства, в том числе по объединению научного и технологического
потенциалов

России

и

Беларуси,

реализации

совместных

научно-

технических программ, в которых задействованы научно-производственные
коллективы двух стран;
обеспечить

создание

современного

технопарка

на

базе

межгосударственного образовательного учреждения высшего образования
"Белорусско-Российский

университет"

в производство новейших

(город Могилев)

для

внедрения

технологий, разработанных российскими и

белорусскими учеными;
сформировать российско-белорусскую рабочую группу по вопросам
развития

системы

непрерывного

профессионального

образования

для высокотехнологичных и наукоемких производств России и Беларуси,
в том числе в целях выработки согласованных подходов к сопоставимости
и признанию квалификаций;
рассмотреть возможность:
создания

условий

для

целевой

подготовки

специалистов

для российских предприятий в Республике Беларусь, для белорусских
предприятий – в Российской Федерации;
активизировать

работу

по

развитию

движения

"Ворлдскиллс"

в Союзном государстве в целях совершенствования обеспечения экономики
инновационного типа кадрами рабочих профессий;
рассмотреть
профессиональных

вопрос

о

компетенций

разработке
педагогических

проекта
кадров

"Развитие
системы

непрерывного профессионального образования в Союзном государстве
с учетом требований стандартов "Ворлдскиллс";
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принять меры:
по расширению практики повышения квалификации руководителей
и

специалистов

в

организациях

образования

Российской

образования

взрослых

дополнительного

Федерации

Республики

и

профессионального

учреждениях

Беларусь

на

дополнительного

основе

современных

информационно-коммуникационных технологий;
по

расширению

спектра

совместных

научных

исследований,

усилению взаимодействия научных школ по наиболее перспективным
направлениям, активному привлечению молодых ученых России и Беларуси
к участию в совместных научных проектах;
активизировать усилия, направленные на развитие межвузовского
сотрудничества, в том числе с использованием дистанционных технологий
реализации

образовательных

программ,

на

повышение

академической

мобильности студентов, научных и педагогических работников;
способствовать
мероприятий
искусства,

реализации

(выставок

театральных

конкурсов,

совместных

изобразительного
постановок,

фестивалей)

с

творческих

и

и

декоративно-прикладного

концертов

участием

проектов

творческой

студентов

и

молодежи,

преподавателей

образовательных организаций высшего образования в сфере культуры
Российской Федерации и учреждений высшего образования в сфере
культуры Республики Беларусь;
организовать

совместную

методического

обеспечения

организациях

Российской

программы

основного

деятельность

преподавания
Федерации,

общего

и

по

разработке

истории

научно-

в

образовательных

реализующих

образовательные

среднего

общего

образования,

и учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь;
обеспечивать
и

поддержку

научно-образовательным

уникальных

материалов

из

совместным

проектам,

научно-исследовательским

предусматривающим

архивохранилищ

и

библиотек

издание
России
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и Беларуси – по истории Беларуси, хранящихся в российских собраниях,
и по истории России, хранящихся в белорусских собраниях;
рассмотреть вопросы, связанные с разработкой программ обмена
и обучения одаренных детей и совместных программ дополнительного
профессионального

образования

педагогических

работников

на

базе

образовательного центра "Сириус" (Российская Федерация) и национального
детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" (Республика
Беларусь), а также создаваемого в Беларуси национального детского
технопарка;
рассмотреть в целях поддержки молодых талантов возможность
создания условий для подключения вузовских библиотек Республики
Беларусь к Национальной электронной библиотеке (Российская Федерация);
в сфере культуры:
способствовать развитию кинематографии в России и Беларуси
и расширению сотрудничества в этой области, включая создание фильмов
совместного производства, а также межрегиональному взаимодействию
двух стран в таких сферах, как музейное и библиотечное дело, театральное
и исполнительское искусство;
принять
выставочной

меры
и

по

расширению

гастрольной

культурного

деятельности,

в

том

обмена
числе

в
с

рамках
участием

художественных коллективов из регионов России и Беларуси;
рассмотреть

возможность

организации

ежегодного

фестиваля

духовых оркестров России и Беларуси;
обеспечивать совместное празднование памятных дат, в том числе
Дня единения народов Беларуси и России, Дня славянской письменности
и культуры, и других событий, отражающих духовное и историческое
единство народов России и Беларуси;
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развивать сотрудничество двух стран и их регионов в области охраны
памятников

историко-культурного

наследия,

мемориальных

объектов,

посвященных памяти погибших в годы Великой Отечественной войны;
проработать вопрос об организации обмена опытом в области
реставрации объектов культурного наследия и организации стажировок
российских

реставраторов

в

Беларуси,

белорусских

реставраторов

–

в России;
рассмотреть предложение об установке памятника в городе Тиле
(Франция) с целью увековечения памяти о женском партизанском отряде
"Родина", в составе которого на территории Франции воевали русские
и белорусские женщины;
в сфере молодежной политики:
способствовать

разработке

и

реализации

новых

российско-

белорусских образовательных и молодежных проектов;
обеспечить возможность участия российской и белорусской молодежи
в форумах, конкурсах и других мероприятиях, проводимых в России
и Беларуси;
рассмотреть

возможность

учреждения

стипендии

Союзного

государства для поддержки талантливой молодежи;
организовать на регулярной основе проведение форума молодых
профессионалов поочередно в России и Беларуси для обмена лучшими
практиками и повышения престижа рабочих профессий;
способствовать реализации проектов по созданию студенческих,
научных и творческих молодежных коллективов двух стран;
рассмотреть

возможность

проведения

совместных

стажировок

молодых специалистов на базе крупных предприятий и организаций
России и Беларуси;
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развивать сотрудничество в сфере повышения квалификации и
проведения стажировок специалистов по работе с молодежью в России
и Беларуси;
ускорить
для
и

работу

Ржевского
рассмотреть

по

созданию

мемориала

советскому

возможность

создания

скульптурной
солдату

на

базе

в

композиции

Тверской

Ржевского

области

мемориала

советскому солдату и мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»
молодежных патриотических центров;
рассмотреть возможность создания ассоциации молодежного туризма
Союзного государства и разработки проекта "Карта молодежи Союзного
государства", направленных на предоставление молодежи различных льгот
в рамках Союзного государства;
проработать

вопрос

о

расширении

географии

деятельности

белорусских студенческих отрядов и рассмотреть возможность работы
международных студенческих отрядов на территории России;
продолжить практику рассмотрения вопросов в сфере молодежной
политики на совместных заседаниях коллегий уполномоченных органов
государственной власти двух стран в области образования;
в сфере физической культуры и спорта высших достижений:
расширить
двух

стран

спортсменов

практику использования спортивной инфраструктуры

для
к

совместной
крупным

подготовки

международным

российских

и

состязаниям,

белорусских
в

частности

к предстоящим XXXII Олимпийским летним играм в городе Токио
и XXIV Олимпийским зимним играм в городе Пекине;
рассмотреть

возможность

проведения

спортивных

соревнований

в рамках единой заявки России и Беларуси с финансированием за счет
бюджета Союзного государства;
развивать новый для Союзного государства формат спортивных
обменов между молодежными спортивными клубами и организациями,
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осуществляющими

деятельность

в

сфере

массового,

любительского,

детско-юношеского спорта на региональном и муниципальном уровнях;
в сфере туризма:
активизировать разработку предложений по упрощению порядка
въезда иностранных граждан на территории Российской Федерации и
Республики Беларусь с туристическими целями, развитию инфраструктуры
в сфере туризма;
ускорить

решение

вопросов пересечения

российско-белорусской

границы гражданами третьих стран и с этой целью доработку и подписание
российско-белорусского межправительственного соглашения о взаимном
признании виз, а также иных вопросов, связанных с въездом иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории государств – участников
Договора о создании Союзного государства;
способствовать

повышению

привлекательности

Российской

Федерации и Республики Беларусь в качестве туристских направлений
для туристов из третьих стран путем:
участия
на

территориях

в

конкурсных
двух

стран

процедурах
крупные

на

право

принимать

международные

спортивные

соревнования и международные культурные мероприятия;
информирования о туристских продуктах Российской Федерации
и

Республики

дипломатических

Беларусь

с

помощью

представительств

информационных

и

консульских

ресурсов

учреждений

Российской Федерации и Республики Беларусь;
расширения предложения услуг в сфере туризма на рынке, включая
разработку

инновационных

туров

и

экскурсий

с

учетом

требований

"зеленой" экономики, активного внедрения информационных технологий
и программных систем организации туристской индустрии;
содействовать популяризации историко-культурного наследия России
и Беларуси с целью привлечения туристов;
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поддержать реализацию проекта "Поезд памяти" путем совместной
работы

по

организации

и

формированию

туристических

поездов

для ветеранов Великой Отечественной войны, а также туристов из России
и Беларуси с целью посещения городов-героев и мест воинской славы,
расположенных на территории Союзного государства, в рамках подготовки
и

празднования

75-летия

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941–1945 годов;
проработать вопросы создания и финансирования деятельности
российско-белорусского центра по развитию молодежного и студенческого
туризма в образовательных организациях высшего образования Российской
Федерации и учреждениях высшего образования Республики Беларусь
на

базе

федерального

учреждения
университет

государственного

высшего
туризма

образования
и

сервиса"

в

бюджетного

образовательного

"Российский
целях

разработки

государственный
и

реализации

совместных программ молодежного и студенческого туризма, а также
культурно-исторических проектов для студентов и работающей молодежи
Союзного государства;
поддержать проекты российских и белорусских некоммерческих
организаций

в

области

детского

туризма

на

территории

Союзного

государства;
способствовать организации в летний период российско-белорусских
студенческих туристских лагерей;
молодежным парламентским структурам в тесном взаимодействии
с Парламентским Собранием Союза Беларуси и России, Постоянным
Комитетом

Союзного

государства,

органами

государственной

власти

двух стран:
оказывать всестороннее содействие расширению многосторонних
контактов

по

линии

международного

на территории Союзного государства;

сотрудничества

молодежи
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привлекать к разработке стратегии развития интеграции молодежи
Союзного государства представителей молодежных организаций при участии
Молодежной

палаты

при

Парламентском

Собрании

Союза

Беларуси

и России;
активизировать
трудовой

и

студенческого
взаимодействие
в

творческих

работу

творческой

по

созданию

активности

движения

в

рамках

талантливой
состязаниях

молодежи,
Союзного

молодежи
и

условий

двух

культурных

для

проявления

включая

развитие

государства,

стран

путем

мероприятиях;

а

ее

также
участия

осуществлять

совместные проекты, направленные на реализацию творческого потенциала
молодежи;
обсудить возможность:
оказания грантовой поддержки из бюджета Союзного государства
совместным молодежным проектам и разработкам в области науки и
образования, сохранения общей исторической памяти, укрепления единства
народов России и Беларуси, сохранения объектов культурного наследия
на территории Союзного государства;
создания

единой

площадки

в

глобальной

компьютерной

сети

Интернет, содержащей актуальную информацию о молодежных программах
и проектах Союзного государства;
подготовить

предложения

по

развитию

отраслевых

российско-

белорусских молодежных бизнес-инкубаторов, оказывающих поддержку
молодежным предпринимательским инициативам;
информировать граждан двух стран о проводимых мероприятиях
в

сфере

молодежной

политики

путем

активного

использования

интернет-ресурсов (сайтов образовательных организаций, социальных сетей,
блогов, специализированного молодежного сетевого ресурса и других);
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поддержать

идею

"Брест – Владивосток",

создания

посвященного

молодежного

75-летию

агитпоезда

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941–1945 годов;
сфокусировать внимание на развитии и поддержке молодежного
туризма, совместной разработке туристских маршрутов с включением
объектов,

имеющих

культурное

и

историко-мемориальное

значение,

на территориях Российской Федерации и Республики Беларусь;
организовать
центра

взаимодействие

(Республика

центром

по

Беларусь)

поддержке

и

Республиканского

с

Федеральным

развитию

волонтерского

учебно-методическим

добровольчества

(волонтерства)

(Российская Федерация), а также с добровольческими (волонтерскими)
организациями
отношений

в

регионов
области

России

в

целях

молодежного

установления

добровольческого

партнерских

(волонтерского)

движения;
рассмотреть возможность формирования единого информационного
банка добровольческих (волонтерских) организаций;
поддержать

российско-белорусский

проект

интернациональной

арктической волонтерской экспедиции "Молодежный десант: Арктика-СГ",
предусматривающий

создание

государства для сотрудничества

международного
в

рамках

института

образования

и

Союзного
воспитания

молодежи, способной принимать деятельное участие в восстановлении
и использовании потенциала территорий Арктики.

Провести в 2020 году в Республике Беларусь Седьмой форум
регионов

России

и

Беларуси,

инвестиционной деятельности.

посвященный

вопросам

развития

