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Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги!
В соответствии с положением об Интеграционном клубе при
Председателе Совета Федерации, завершена работа над его ежегодным
сводным докладом за 2017 год под общим названием "Евразийский вектор
интеграции будущего". В нем обобщены результаты деятельности клуба,
который за последние шесть лет зарекомендовал себя авторитетной
международной аналитической и дискуссионной площадкой. В доклад
включены наиболее значимые оценки, подходы и предложения, высказанные
в ходе заседаний клуба, а также мероприятий, проведенных под его эгидой.
Всего было организованно восемь конференций, "круглых столов", в том
числе на базе МГУ имени Ломоносова и Института проблем рынка
Российской академии наук. Мы также продолжили практику проведения
совместных заседаний с президиумом Научно-экспертного совета при
Председателе Совета Федерации и профильными комитетами палаты.
В предстоящий период мы намерены существенно усилить
региональную составляющую, а также запланировали ряд совместных
мероприятий с нашими зарубежными коллегами – Президентским клубом
"Астана" в Казахстане и аналитическим центром ЕАЭС в Армении. При этом
рассчитываем шире привлекать к этим мероприятиям не только сторонников
интеграции, но и системных оппонентов, активно обсуждать альтернативные
мнения.

Что касается доклада, он состоит из трех тематических глав,
посвященных вопросам миграционной политики, цифровой экономики и
взаимодействия в сфере культуры. Кстати, 2018 год объявлен в СНГ Годом
культуры.
Среди прозвучавших идей и соображений назову предложения о
создании единой евразийской медиаплатформы, учреждении евразийских
премий в области культуры, распространении в регионах лучших
миграционных практик, включая усиление санитарно-эпидемиологического
контроля, внедрение электронных медицинских книжек, основанных на
единой базе данных, и многое другое.
Уважаемые коллеги, вы можете ознакомиться с докладом по
сложившейся практике, который размещен в электронном виде на
мобильном рабочем месте сенатора, а также на сайте Совета Федерации.
Сегодня в 15 часов в Совете Федерации с участием членов правления клуба,
ректора МГУ академика Садовничего и специального представителя
Президента России по международному культурному сотрудничеству
Михаила Ефимовича Швыдкого состоится презентация доклада. Доклад
будет также направлен в законодательные и исполнительные органы
государственной власти, а также научные и учебные заведения.
Спасибо за внимание.

