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            День  

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси. Этот заме-

чательный праздник символизирует узы дружбы, братства и добрососедства, с давних 

пор связывающие россиян и белорусов.

Создание Союзного государства России и Беларуси в свое время стало знаковым 

этапом в развитии объединительных процессов на постсоветском пространстве. И се-

годня, после начала функционирования Евразийского экономического союза, Союзное 

государство в полной мере сохраняет свою востребованность и эффективность. Имен-

но в его рамках налажены наиболее действенные и перспективные механизмы инте-

грационного взаимодействия, которые позволяют осуществлять координацию внешней 

и оборонной политики, проводить гармонизацию национальных правовых систем, ре-

ализовывать масштабные совместные проекты в экономической, инфраструктурной, 

социальной, научно-технической, гуманитарной и других сферах. 

Убежден, что дальнейшее наращивание продуктивного сотрудничества в формате 

Союзного государства отвечает коренным интересам народов России и Беларуси, идет 

в русле укрепления региональной стабильности и безопасности.

Желаю вам благополучия, успехов и всего самого доброго.

Владимир Путин, 
Президент Российской 

Федерации

Дорогие белорусы и россияне!

День единения народов Беларуси и России – знаменательная дата в нашей общей 

истории, яркий символ нашего братства. У Союзного государства есть прочная осно-

ва – богатое духовное и культурное наследие, масштабный экономический потенциал 

сотрудничества, разветвленные межличностные связи.

Особенность сегодняшнего праздника в том, что он отмечается накануне судьбонос-

ной даты – 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно тогда в жестоких 

сражениях советский народ отстоял свободу и независимость своей Родины и освобо-

дил от фашистского рабства всю Европу. Совместными усилиями мы бережно храним 

и передаем потомкам память о великих свершениях поколения победителей. Вместе 

стараемся противостоять предпринимаемым в последнее время попыткам фальсифи-

кации истории и принижения значимости их беспрецедентного подвига. История не-

однократно доказывала – только вместе мы способны достойно ответить на любые вы-

зовы и угрозы. Сегодня, когда международное сообщество переживает сложное время 

конфликтов и кризисов, наше единство имеет особую ценность.

Почти 20 лет прошло с момента подписания первого белорусско-российского инте-

грационного договора. Это был иногда сложный, но очень продуктивный и богатый на 

добрые дела период. Отрадно также, что союзный проект дал толчок другим интеграци-

онным процессам – с начала текущего года заработал Евразийский экономический союз.

У наших стран есть безусловное понимание необходимости дальнейшего развития 

союзного строительства и, самое главное, видение его перспектив. Уверен, что неру-

шимая дружба, взаимное доверие и понимание всегда будут для белорусов и россиян 

главными ориентирами на избранном пути.

Дорогие друзья! Сердечно желаю всем, кто живет в нашем общем доме, мирного 

неба над головой, продуктивного труда, согласия и благополучия, крепкого здоровья, 

достижения поставленных целей.

Александр Лукашенко, 
Председатель Высшего 
Государственного Совета 
Союзного государства, 
Президент Республики Беларусь Белорусы и россияне отметили 

День единения народов Беларуси 
и России

Вряд ли авторы Договора «Об об-

разовании Сообщества Беларуси и 

России», подписанного в 1996 году, а 

затем и Договора «О Союзе Беларуси 

и России», заключенного годом поз-

же, рассчитывали, что объединение 

двух стран в ближайшей перспекти-

ве станет реальным интеграционным 

проектом. И спустя короткое время 

декларативные на первых порах по-

литические планы о создании единой 

межгосударственной структуры при-

обретут конкретные очертания, что 

именно Союзное государство даст 

мощный толчок взаимовыгодному со-

циально-экономическому сотрудниче-

ству и послужит основой для развития 

других интеграционных программ на 

постсоветском пространстве.  

Сегодня с высоты почти двадца-

тилетнего опыта существования Со-

юзного государства можно с полным 

основанием говорить, что союз двух 

братских народов состоялся. Он ока-

зался настолько важным и эффек-

тивным образованием, что дал старт 

Евразийскому экономическому союзу 

с участием группы постсоветских го-

сударств, а также Таможенному союзу. 

По словам Государственного секрета-

ря СГ Григория Рапоты, Союзное госу-

дарство по ряду направлений послу-

жило и до сих пор служит «полигоном 

для обкатывания технологий интегра-

ции». Высокое значение Союзного го-

сударства как своеобразной опытной 

базы для реализации новых интегра-

ционных планов не раз подчеркивали 

в своих выступлениях Президент Бе-

ларуси Александр Лукашенко и Пре-

зидент России Владимир Путин.

За эти годы было подписано более 

полутораста двусторонних соглаше-

ний в разных сферах. Белорусско-рос-

сийский товарооборот в прошлом году 

превысил 37 миллиардов долларов, и 

по итогам года Беларусь вошла в пя-

терку основных торговых партнеров 
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Сегодня мы отмечаем очередную годовщину события, положившего начало объеди-

нительному процессу между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Осуществление интеграционных преобразований во всех сферах российско-бело-

русского сотрудничества: экономике, социальной политике, науке и культуре, оборо-

не и безопасности, борьбе с преступностью, экологии – последовательно вело наши 

страны от Сообщества России и Беларуси к Союзу Беларуси и России и к созданию 

Союзного государства.

На всем протяжении этого пути мы неизменно ощущали общность прошлого, на-

стоящего и будущего двух наших народов. И то, что поистине всенародный отклик 

получает в Беларуси и России празднование в этом году 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, – лучшее тому подтверждение.

Накопленный Республикой Беларусь и Российской Федерацией интеграционный 

опыт не только позволяет успешно решать общие актуальные задачи в интересах на-

ших братских народов, но и способствует всестороннему становлению Евразийского 

экономического союза.

Уверен, действенная сила интеграции, воплощенная в Союзном государстве, еще 

долгие годы будет служить на благо народов наших стран.

С праздником вас, дорогие друзья!

Дорогие друзья!

Дата 2 апреля вошла в нашу историю как День единения братских народов России и 

Беларуси. Этот праздник – символ нашего духовного родства, неразрывной близости су-

деб, искренней дружбы и взаимной поддержки, укрепления всестороннего стратегического 

партнерства. Он напоминает нам об общих достижениях и свершениях наших предков, их 

неизменной солидарности в самые трудные времена. Наши братские народы многое объ-

единяет: они плечом к плечу боролись с фашизмом, вместе изгнали врага со своей земли. 

Летом прошлого года мы отпраздновали юбилей освобождения Беларуси от немецко-фа-

шистских захватчиков. В этом году будем торжественно отмечать 70-ю годовщину Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Россияне и белорусы 

всегда будут помнить, какой ценой досталась им свобода и независимость, сделают все, 

чтобы сохранить историческую правду о подвиге воинов, победивших нацизм.

За прошедшие годы Российской Федерацией и Республикой Беларусь многое сделано 

для повышения уровня и качества жизни граждан, укрепления исторически сложившихся 

межрегиональных связей. Сегодня Союзное государство уверенно продвигается по пути 

взаимовыгодной интеграции, развития политического и экономического сотрудничества.

Россия и Беларусь продолжают успешно реализовывать различные совместные 

проекты в наукоемких и высокотехнологичных отраслях, последовательно решать во-

просы в области социальной и миграционной политики, гармонизации национальных 

законодательств, конструктивно взаимодействовать в сфере внешней политики, обо-

роны и безопасности.

Укрепление социально-экономического потенциала наших государств, сохранение 

общих культурных традиций и духовных ценностей – важнейшие задачи. Уверена, что 

народы России и Беларуси всегда будут решать их вместе.

Желаю всем здоровья, добра и мира!

  единения

Сергей Нарышкин, 
Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации, Председатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России

Валентина Матвиенко, 
Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

России. В Россию экспортируется 

фактически весь ассортимент бело-

русских товаров. Россияне уже дав-

но признали их высокое качество. В 

целом объем внешней торговли вырос 

без малого в шесть раз. Вряд ли эти 

достижения стали бы возможными без 

помощи Союзного государства, кото-

рое, в частности, финансирует сегодня 

37 союзных программ и мероприятий 

по различным направлениям социаль-

но-экономической, научной и образо-

вательно-культурной деятельности.

Впрочем, белорусов и россиян в 

большей степени волнуют не вопросы 

стратегического развития, геополити-

ческие проблемы большой политики и 

решение глобальных экономических 

задач, а решение повседневных задач, 

связанных с обыденной жизнью граж-

дан двух стран. 

Практически на все вопросы уже 

есть ответы. Границ нет. Предоставле-

на возможность без всяких проблем 

получить первую медпомощь в странах 

пребывания и белорусу, и россиянину. 

Можно беспрепятственно работать  

друг у друга, покупать недвижимость 

и жить на приобретенных квадратных 

метрах – словом, социальная сфера, 

став приоритетной в деятельности 

Союзного государства, полно и убеди-

тельно доказала эффективность и по-

лезность союза. 

Венцом этого общесоюзного про-

екта, по словам Григория Рапоты, 

должно стать подписание Конституци-

онного акта. О том, каким будет этот 

документ, приведет ли он к законода-

тельному оформлению новых прин-

ципов единого государства, появятся 

ли герб, флаг и гимн СГ, в какой мере 

будет сохранен национальный сувере-

нитет государств — участников Союза, 

сейчас идут дискуссии. Впрочем, что 

бы ни было записано в окончатель-

ном варианте этого Основного закона 

Союзного государства, он не изменит 

стремления белорусов и россиян жить 

вместе, может быть, и под разными 

государственными крышами, но обя-

зательно — вместе.  РФС

Николай Лашкевич 


