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Прост ран ство 
мо ло дых

Медиафорум студенческих и мо ло деж ных 
СМИ «Прост ран ство Евразии» 

проходит в Моск ве

Площадкой для мероприятия 
стал медиацентр пар ка «За рядье», 
где вче ра сос то я лось открытие 
фо ру ма. Руководители фе де раль ных 
СМИ, круп ных интернет-медиа, 
телеведущие, экс пер ты и начинающие 
журналисты — число участников 
«Прост ран ства Евразии» бо лее 
300 че ло век из стран ЕА ЭС.

Мероприятие продлится три дня: с 13 по 
15 мая. По сло вам организаторов, «Прост-
ран ство Евразии» — это фо рум и кон курс 
медиапремий для студенческих и мо ло деж-
ных СМИ Армении, Беларуси, Ка зах ста на, 
Кыр гыз ста на и России, ос нов ная цель ко то ро-
го — под держ ка и развитие сту ден чес кой 
журналистики России и стран Евразийского 
экономического со ю за.
За эти три дня гости «Прост ран ства Евразии» 
примут участие в дискуссиях об ак ту аль ных 
вы зо вах и новейших тенденциях медиа-
среды, па нель ных сессиях, мас тер-клас сах, 
лекционно-практических занятиях с участием 
профессиональных журналистов.
Так же состоится вручение мо ло деж ной 
медиапремии. Победители бу дут вы бра ны в 
коллективных номинациях «Луч шее мо ло-
деж ное СМИ ЕА ЭС», «Луч шее сту ден чес кое 
радио», «Луч шее сту ден чес кое ТВ», «Луч шее 
СМИ о на уке», «Лучший Youtube-ка нал об об-
разовании» и других. Ла у ре а тов оп ре де лят и 
в индивидуальных номинациях «Лучший глав-
ный ре дак тор сту ден чес ко го СМИ», «Лучший 
студенческий фо то кор рес пон дент», «Лучший 
студенческий кор рес пон дент» и т. д.
Профессионалы свое го де ла: ведущие, ре-
пор те ры, руководители СМИ и журналистских 
объединений про ве дут для молодежи мас тер-
клас сы. Запланировано выступление руково-
дителя студии ВГТРК Алек санд ра Рогаткина, 
ведущей прог рам мы «Вре мя» на Пер вом ка-
на ле Екатерины Анд ре е вой, ведущего ВГТРК 
Эр нес та Мацкявичюса.
Кро ме то го, в рам ках фо ру ма прой дет Меж ду-
на род ный на учный студенческий симпозиум 
«Россия в мире: история, сов ре мен ность, 
перспективы». Свои ра бо ты предс та вят бо лее 
ста мо ло дых уче ных.
Организаторы медиафорума — Го су дар ствен-
ный академический университет гуманитар-
ных на ук, Российско-белорусский экс перт ный 
клуб, парк «За рядье», под держ ку ока зал 
Фонд президентских гран тов.

Мария ДА ДА ЛКО.

НОВОСТИ СОЮЗА

КИТАЙСКАЯ муд рость гласит: «Че ло век, 
ко то рый смог сдвинуть го ру, начинал 
с то го, что перетаскивал с мес то 

на мес то маленькие камешки». Создатели 
идеи Китайско-бел орус ско го индустриального 

пар ка, воз мож но, вдохновились и этим 
выражением. Но, за га ды вая на пе ред, 
они не остановились на ме ло чах и назвали 
свой про ект сра зу «Великим кам нем».

(Окончание на 3-й стр. «СЕ».)

Гла вы правительств го су-
дарств ЕА ЭС обсудили воп-
ро сы реализации цифровой 
повестки со ю за, устранения 
препятствий на внут рен-
нем рын ке, про мыш лен ной 
кооперации, торговли, та мо-
жен но го сотрудничества и 
экономики.
Как отметил пред се да тель 
Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии Тигран 
Саркисян, вре мен ное согла-
шение с Ираном, ведущее к 
образованию зо ны сво бод-
ной торговли, вступит в силу 
по сле ратификации по след-
не го чле на со ю за, Ка зах ста-
на. Следующее соглашение 
о зо не сво бод ной торговли 

под го тов ле но с Сербией, 
двусторонние соглашения 
с ко то рой имеют Бе ла русь, 
Ка зах стан и Россия. Про ра-
ба ты ва ют ся соглашения о 
формировании зон сво бод-
ной торговли так же с Син-
гапуром, Индией, Египтом и 
Израилем.
На заседании одоб рен старт 
про ек та «Евразийская сеть 
про мыш лен ной кооперации, 
субконтрактации и транс фе-
ра технологий», оп ре де ле ны 
условия для развития циф-
ровой экосистемы торговли в 
ЕА ЭС, утверж де но описание 
эта лон ной модели националь-
ного механизма «единого ок-
на» в системе регулирования 

внешнеэкономической дея-
тельности.
Коллегия Евразийской эконо-
мической комиссии продолжит 
раз ра ба ты вать единые 
правила определения про-
исхождения то ва ров. На ка-
н уне на заседании Со ве та ЕЭК 
достигнуты договоренности 
по пенсионному обеспечению 
трудящихся в ЕА ЭС. Пред-
по ла га ет ся, что работники, 
вернувшись на родину, бу дут 

по лу чать пенсию от стра ны 
«пятерки», в ко то рой были 
тру до уст ро е ны.
Премь ер-министр Армении 
Никол Пашинян выразил 
уве рен ность, что создание 
общего рын ка га за, нефти и 
не фтеп ро дук тов — од но из 
важнейших интеграционных 
направлений ЕА ЭС.
Гла ва правительства Беларуси 
Сер гей Ру мас под черк нул, что 
нуж но ра зоб рать ся с причинами 

рос та количества препятствий 
в тор гов ле и в кан ун пятилетия 
подписания До го во ра о ЕЭ АС 
оценить ре зуль та ты ра бо ты.
Премь ер-министр Ка зах ста на 
Аскар Мамин акцентировал 
внимание на необходимости 
внедрения системы прослежи-
ваемости транзитных пе ре-
во зок, усиления та мо жен но го 
администрирования, нара-
щивания потенциала со ю за в 
области транзита дан ных.
Гла ва правительства России 
Дмитрий Мед ве дев призвал 
стра ны расширить круг то ва-
ров, подлежащих маркировке 
в рам ках ЕА ЭС для усиления 
контр оля за обо ро том про-
дукции.
Премь ер-министр Кыр гыз ста-
на Му хам мед ка лый Абылга-
зиев со сво ей сто ро ны при-
гласил кол лег на следующее 
заседание Евразийского меж-
правительственного со ве та в 
Чол пон-Ату 9 авгус та.

Вар ва ра МО РО ЗО ВА.

ПО ВОП РО САМ ПЕНСИЙ 
И МО ЛОЧ НОЙ ПРОДУКЦИИ

От ме не ны санкции в отношении белорусских молокоперерабатывающих предприятий
Сня ты ка зах стан ское и российское ве то с решений 
Коллегии ЕЭК по антидемпинговому расследованию 
в отношении гербицидов и за пре ту обращения 
бел орус ской мо лоч ной продукции на рын ке 
Российской Федерации. Такие договоренности 
достигнуты на заседании Евразийского 
межправительственного со ве та в Ере ва не.

Фо
то

 Б
ел
ТА

.

Маленькие камешки Маленькие камешки 
«Великого кам ня»«Великого кам ня»

Чем интересен Китайско-белорусский индустриальный парк бизнесу из ЕА ЭС?Чем интересен Китайско-белорусский индустриальный парк бизнесу из ЕА ЭС?

МежправсоветМежправсовет


