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Пространство
молодых
Медиафорум студенческих и молодежных
СМИ «Пространство Евразии»
проходит в Москве
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Площадкой для мероприятия
стал медиацентр парка «Зарядье»,
где вчера состоялось открытие
форума. Руководители федеральных
СМИ, крупных интернет-медиа,
телеведущие, эксперты и начинающие
журналисты — число участников
«Пространства Евразии» более
300 человек из стран ЕАЭС.

Для читателей Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана

Выходит 2 раза в месяц

Издается с 26 апреля 2014 года

Маленькие камешки
«Великого камня»

Мероприятие продлится три дня: с 13 по
15 мая. По словам организаторов, «Пространство Евразии» — это форум и конкурс
медиапремий для студенческих и молодежных СМИ Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана и России, основная цель которого — поддержка и развитие студенческой
журналистики России и стран Евразийского
экономического союза.

Чем интересен Китайско-белорусский индустриальный парк бизнесу из ЕАЭС?

За эти три дня гости «Пространства Евразии»
примут участие в дискуссиях об актуальных
вызовах и новейших тенденциях медиасреды, панельных сессиях, мастер-классах,
лекционно-практических занятиях с участием
профессиональных журналистов.
Также состоится вручение молодежной
медиапремии. Победители будут выбраны в
коллективных номинациях «Лучшее молодежное СМИ ЕАЭС», «Лучшее студенческое
радио», «Лучшее студенческое ТВ», «Лучшее
СМИ о науке», «Лучший Youtube-канал об образовании» и других. Лауреатов определят и
в индивидуальных номинациях «Лучший главный редактор студенческого СМИ», «Лучший
студенческий фотокорреспондент», «Лучший
студенческий корреспондент» и т. д.

Фото БелТА.

Профессионалы своего дела: ведущие, репортеры, руководители СМИ и журналистских
объединений проведут для молодежи мастерклассы. Запланировано выступление руководителя студии ВГТРК Александра Рогаткина,
ведущей программы «Время» на Первом канале Екатерины Андреевой, ведущего ВГТРК
Эрнеста Мацкявичюса.

К

ИТАЙСКАЯ мудрость гласит: «Человек,
который смог сдвинуть гору, начинал
с того, что перетаскивал с место
на место маленькие камешки». Создатели
идеи Китайско-белорусского индустриального

Межправсовет

парка, возможно, вдохновились и этим
выражением. Но, загадывая наперед,
они не остановились на мелочах и назвали
свой проект сразу «Великим камнем».

Кроме того, в рамках форума пройдет Международный научный студенческий симпозиум
«Россия в мире: история, современность,
перспективы». Свои работы представят более
ста молодых ученых.
Организаторы медиафорума — Государственный академический университет гуманитарных наук, Российско-белорусский экспертный
клуб, парк «Зарядье», поддержку оказал
Фонд президентских грантов.
Мария ДАДАЛКО.

(Окончание на 3-й стр. «СЕ».)

ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИЙ
И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Отменены санкции в отношении белорусских молокоперерабатывающих предприятий
роста количества препятствий
в торговле и в канун пятилетия
подписания Договора о ЕЭАС
оценить результаты работы.

Сняты казахстанское и российское вето с решений
Коллегии ЕЭК по антидемпинговому расследованию
в отношении гербицидов и запрету обращения
белорусской молочной продукции на рынке
Российской Федерации. Такие договоренности
достигнуты на заседании Евразийского
межправительственного совета в Ереване.
Главы правительств государств ЕАЭС обсудили вопросы реализации цифровой
повестки союза, устранения
препятствий на внутреннем рынке, промышленной
кооперации, торговли, таможенного сотрудничества и
экономики.

подготовлено с Сербией,
двусторонние соглашения
с которой имеют Беларусь,
Казахстан и Россия. Прорабатываются соглашения о
формировании зон сво бодной торговли также с Сингапуром, Индией, Египтом и
Израилем.

внешнеэкономической деятельности.

Как отметил предсе датель
Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран
Саркисян, временное соглашение с Ираном, ведущее к
образованию зоны свободной торговли, вступит в силу
по сле ратификации последнего чле на сою за, Казахстана. Следующее соглашение
о зо не сво бодной торговли

На заседании одобрен старт
проекта «Евразийская сеть
промышленной кооперации,
субконтрактации и трансфера технологий», определены
условия для развития цифровой экосистемы торговли в
ЕАЭС, утверждено описание
эталонной модели национального механизма «единого окна» в системе регулирования

Коллегия Евразийской экономической комиссии продолжит
разрабатывать единые
правила определения происхождения товаров. Накануне на заседании Совета ЕЭК
достигнуты договоренности
по пенсионному обеспечению
трудящихся в ЕАЭС. Предполагается, что работники,
вернувшись на родину, будут

получать пенсию от страны
«пятерки», в которой были
трудоустроены.
Премьер-министр Армении
Никол Пашинян выразил
уверенность, что создание
общего рынка газа, нефти и
нефтепродуктов — одно из
важнейших интеграционных
направлений ЕАЭС.
Глава правительства Беларуси
Сергей Румас подчеркнул, что
нужно разобраться с причинами

Премьер-министр Казахстана
Аскар Мамин акцентировал
внимание на необходимости
внедрения системы прослеживаемости транзитных перевозок, усиления таможенного
администрирования, наращивания потенциала союза в
области транзита данных.
Глава правительства России
Дмитрий Медведев призвал
страны расширить круг товаров, подлежащих маркировке
в рамках ЕАЭС для усиления
контроля за оборотом продукции.
Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев со своей стороны пригласил коллег на следующее
заседание Евразийского межправительственного совета в
Чолпон-Ату 9 августа.
Варвара МОРОЗОВА.

5

