Приветствие советника Президента Российской Федерации,
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участникам и гостям Евразийского научного Форума

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, участники и гости ежегодного СанктПетербургского Евразийского научного форума.
Наступающий, 2015 год, мы встречаем в Евразийском экономическом
союзе с Белоруссией, Казахстаном, Арменией и, с высокой долей вероятности, с
Киргизией после выполнения всех мероприятий «дорожной карты»
присоединения. Этот союз построен по правилам ВТО, открыт для
сотрудничества со странами не только постсоветского пространства, но всех
заинтересованных в расширении возможностей международной торговли
держав. Союз строится на принципах исключительно добровольного участия при
полном равенстве и уважении суверенитета сторон с учетом экономических и
социокультурных особенностей каждого интегрированного государства. Базовые
философские принципы уважения и невмешательства во внутренние дела
партнеров, практически реализованные в Евразийском союзе, позволяют вести
активный диалог, как с Европейским Союзом, так и с региональными
экономическими объединениями на Востоке в целях создания зоны свободной
торговли от Атлантики до Тихого океана.
Вместе с тем, созидательные инициативы России, как объективного
локомотива в ЕАЭС, сталкиваются сегодня с враждебностью брюссельской
бюрократии, ведомой не соображениями расширения экономического, научного
и культурного сотрудничества с странами Таможенного союза за счет снятия
трансграничных барьеров на евразийском пространстве, а зависимостью от
эфемерных геополитических интересов одной ведущей мировой державы. Такая
политика устрашения и санкций США и ее сателлитов является прямой угрозой
экономической безопасности Евразийского союза и требует от нас максимальной
концентрации усилий по наращиванию его мощности, обеспечения
самодостаточности.
Мы должны сосредоточиться и выработать комплексную систему мер по
нивелированию внешних, а самое главное, внутренних угроз во всех сферах.
Сила внешнего давления и наши собственные «узкие места» должны быть
обращены в наше конкурентное преимущество. Иными словами, Евразийский
союз как сообщество сильных и равных должен в разы повысить свою
привлекательность и отдачу. И сегодня – это важнейшая задача для
национальных правительств Сторон и Евразийской экономической комиссии,
которые должны действовать как единый организм в интересах наших граждан.
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Уважаемые друзья!
Уверен, что сегодняшнее обсуждение Вами проблем и перспектив
Евразийского союза в контексте углубления сотрудничества в гуманитарной
сфере обеспечит свой важный вклад в наше общее дело. Нам необходимо лучше
знать и понимать друг друга, неустанно подкреплять каркас экономической
интеграции развитием социальных, культурных, общественных связей. Нет
сомнений, что в ходе Вашей заинтересованной дискуссии прозвучит множество
полезных, практических инициатив по скреплению евразийской дружбы и
взаимопонимания!
Успехов Вам и плодотворной работы Евразийскому научному форуму!
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