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Главные ценности
За что будут голосовать белорусы на конституционном референдуме

важно
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ЧУТЬ больше недели остается до 
референдума, на котором белору
сы отдадут свои голоса за Консти
туцию будущего. Он назначен на 
27 февраля, а буквально на днях 
начнется досрочное голосование. 
Выразить свою гражданскую по
зицию люди смогут на 5510 участ
ках, в том числе 217 организова
ны в санаториях, профилактори
ях, домах отдыха, больницах и 
других организациях здравоохра
нения, 12 —  в воинских частях. На 
референдуме будут работать на
циональные наблюдатели, а так
же от стран СНГ и ШОС.

Первый заместитель предсе
дателя Исполнительного комите
та —  исполнительного секретаря 
СНГ, руководитель штаба миссии 
наблюдателей от СНГ Леонид Ан
фимов заявил: «Обстановка в Бе
ларуси спокойная, нормальная. И 
все готово к  тому, чтобы провести 
референдум спокойно, в соответ
ствии с международными норма
ми и внутренним законодатель
ством республики».

Накануне референдума мне
ниями о предстоящем событии 
мы попросили поделиться полити
ческого эксперта, парламентария 
и молодежного лидера.

Валентин Стариченок,
АНАЛИТИК БЕЛОРУССКОГО
ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИИ:

— Политическая система Бе
ларуси должна быть устойчивой, 
функционировать слаженно и 
без сбоев, обеспечивать мир и 
безопасность в стране. Стол
кнувшись одновременно с панде
мией и ее негативными эффек
тами, санкционным давлением 
Запада, настойчивыми попытка
ми расколоть наше общество, 
последствиями деструктивного

■  О т голоса молоды х на республиканском  реф ерендум а зависит не только их будущ ее, но и будущ ее
их родных и близких, их детей.

информационного воздействия, 
мы убедились в необходимости 
совершенствования националь
ной политической архитектуры, 
выработки таких механизмов 
управления, которые бы отвеча
ли современным реалиям и ре
шали задачи развития страны. 
Именно этим обусловлена необ
ходимость внесения изменений в 
Основной Закон страны.

Проект Конституции — это до
кумент сильной и независимой 
Беларуси. Особое место в обнов
ленной политической системе за
нимает Всебелорусское народное 
собрание. Являясь институтом, 
стабилизирующим систему, Со
брание помажет аккумулировать 
запросы населения, обеспечить 
диалог власти и общества, напра
вить энергию белорусов в русло 
созидательной и конструктивной 
деятельности.

Очень важны позиции проек
та Основного Закона, подтверж
дающие социальный характер на
шего государства. Среди них — 
поддержка семей с детьми и дв- 
тей-сирот, а также молодежи, 
забота государства о пожилых 
людях и инвалидах. Не менее зна

чимы и акценты на семейных цен
ностях и исторической памяти, ко
торые укрепляют ценностный 
фундамент нашего общества, де
лают его устойчивым перед по
пытками навязать нам дезинте
грирующие идеи и установки. 
Историческая составляющая про
екта Конституции, который выно
сится на референдум, создает 
прочную основу для взращивания 
у населения патриотических [ 
чувств, формирует чувство гордо
сти за Беларусь и ее достижения.

Татьяна Рунец,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ 
КОМИССИИ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ГтаЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ 
И ФИНАНСАМ:

— Проект изменений и до
полнений в Основной Закон 
страны вызвал живой интерес у 
граждан нашей республики. 
Только а рамках работы обще
ственной приемной в Совете Ре
спублики поступило более 
500 предложений. Это серьезная 
цифра, учитывая, что в целом по 
республике в ходе общественных 
обсуждений собрано более 
10 000 предложений. Радует, что 
в процесс строительства госу
дарства активно включилась и 
молодежь. Причем она не только 
видит себя в будущем нашей 
страны, но и готова взять на себя 
ответственность за судьбу Бела
руси.

Кстати, на встречах с моло
дыми людьми неоднократно зву
чали предложения прописать в 
Конституции понятие «патрио
тизм». А ведь это свидетель
ствует о том, что юному поколе
нию белорусов важно ощущать 
свою причастность к формиро
ванию политического курса 
страны, полноценному здорово
му обществу, важно принимать 
участие в законотворчестве. 
Особо хочу отметить, что в про

екте изменений и дополнений 
Конституции Республики Бела
русь сохранен социальный век
тор. Тем самым государство 
подчеркивает свою обязанность 
по предоставлению населению 
гарантий в сферах здравоохра
нения, образования, жилищной 
политики.

Я убеждена, что новый Ос
новной Закон не просто соответ
ствует духу времени—  он опере
жает его. Изменения и дополне
ния Конституции отвечают истин
ным принципам народовластия и 
расширяют возможности каждо
го гражданина принимать уча
стие в жизни нашей Родины. По
этому так важно понимание каж
дым участником избирательного 
процесса того постулата, что бу
дущее белорусского государства 
находится в наших руках и зави
сит только от нас.

Егор Макаревич,

СОБРАНИИ:

— Конституция —  это не про
сто фундамент белорусского го
сударства, но и окно в будущее. 
От голоса молодого человека на 
республиканском референдуме 
зависит будущее не только его 
но и его родных и близких, де
тей. н.

Нынешняя Конституция меня
лась не так часто, это говорит о 
стабильности Основного Закона 
страны. Молодые люди должны 
понимать, во-первых, референ
дум —  это историческое собы
тие, во-вторых, —  реальная воз
можность выбрать траекторию 
развития страны на долгие годы. 
Люди заинтересованы в том, что
бы государство развивалось. 
Именно поэтому белорусы под
держивают предлагаемые изме
нения и поправки, внесенные в 
проект Конституции Республики 
Беларусь.

Индекс интеграции
В Общественной палате России обсудили экономику Союзного государства
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ структуры России и Беларуси должны 
широка привлекаться к  реализации интеграционных про
цессов. Такой вывод сделали эксперты в ходе конферен
ции «Безопасность и экономический суверенитет Союз
ного государства Беларуси и России: общие приорите
ты», которая прошла 15 февраля на площадке Обще
ственной палаты России.

В хода мероприятия подведены итоги дискуссий пред
ставителей парламентов и экспертного сообщества Рос
сии и Беларуси, которые прошли в январе — феврале 
2022 года между представителями Ассоциации внешне
политических исследований имени А. А. Громыко, парти
ей «Единая Россия», Республиканской общественной ор
ганизацией «Белая Русь», ведущими представителями 
общественных, научных и образовательных организаций 
России и Беларуси. В результате был оформлен и пред
ставлен к утверждению совместный документ по вопро
сам интеграционной стратегии, невмешательства во вну

тренние дела Союзного государства, укрепления сотруд
ничества в области безопасности.

Исполнение союзных программ позволит создать пол
ноценную единую безбарьеркую экономику в рамках Со
юзного государства, констатировали участники конфе
ренции в своем совместном заявлении по итогам меро
приятия.

«Востребовано создание комплексного «индекса ин
теграции», позволяющего отслеживать ключевые индика
торы: правовые изменения, экономические эффекты, не- 
дискримикационность, общественное мнение, региональ
ное развитие в рамках Союзного государства. В ходе ра
боты над унификацией законодательства полезным было 
бы создание постоянного механизма экспертных консуль
таций на межпарламентском уровне», — говорится в до
кументе.

Очень важный блок вопросов касается гуманитарно
го развития Союзного государства, подчеркнул в своем 
вступительном слове директор Института Европы РАН 
Алексей Громыко. В свою очередь председатель РОО 
«Белая Русь» Геннадий Давыдько отметил, что целый 
ряд продвигаемых инициатив в рамках интеграции мо

гут быть оформлены и в соответствующие дорожные 
карты.

«Считаю, что инициатива и объединение гражданско
го общества в рамках интеграции может стать 29-й кар
той, дорожной картой хотелось бы видеть и создание еди
ного информационного пространства», —  конкретизиро
вал он.

В рамках Союзного государства синхронизируются 
налоговая и таможенная системы, напомнил в своем вы
ступлении заместитель Государственного секретаря Со
юзного государства Владимир Амарин. «Предполагается 
создание совместного консультативного органа —  Коми
тета Союзного государства по налоговым вопросам, а 
также межгосударственного центра в структуре таможен
ного комитета Союзного государства»,— рассказал он об 
инициативах, добавив, что финансирование работы цен
тра предполагается из бюджета Союзного государства 
уже с июля 2022 года.

«Индекс интеграции» нужен для понимания того, как 
течет процесс, и может увидеть сеет в пределах несколь
ких ближайших месяцев», —  пояснил «СОЮЗу» директор 
Института Европы РАН Алексей Громыко.


