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Уважаемый Президиум Круглого стола!
Уважаемые участники
круглого стола «Партнерство Россия – Евразия»!
Приветствую Вас от имени МКА «ВАША ЗАЩИТА» и от себя лично!
Сегодня проводится круглый стол, посвященный по многим вопросам
интеграции
и развития добрососедских отношений между странамигосударствами ЕАЭС в целях обеспечения устойчивости и безопасности.
Назрела необходимость выстраивания партнерских отношений с
Россией и государств ЕАЭС для разработки совместных норм и стандартов
на равноправной основе.
Продовольственные и экономические кризисы последних лет
свидетельствуют о необходимости консолидации усилий всего мирового
сообщества, а тем более Евразии с целью обеспечения не только
продовольственной безопасности и успешного ответа на глобальные вызовы
современности:
- рост населения и увеличение потребления продовольственных
товаров, ограниченность сельскохозяйственных ресурсов,
- изменение климата, потребление генетически модифицированных
продуктов, учащение вспышек опасных заболеваний животных.
- Проблема обеспечения продовольственной безопасности и
экономического сотрудничества
является актуальной для России и
государств-партнеров в рамках ЕврАзЭс – профильной повестке дня РСТ в
2017 году.
Адвокаты МКА «ВАША ЗАЩИТА» считают, что главным Вектором
сотрудничества станет развитие многопланового сотрудничества: и во главу
угла юристы ставят правовое сотрудничество, и его нужно сфокусировать на
уважительном диалоге, парламентской дипломатии и добрососедского
сотрудничества на международной арене – это вопросы применения
международно-частного права, международного гуманитарного права и роль
международных общественных организаций; торгово-экономического,
культурного,
этнокультурного,
молодежного,
продовольственного,
промышленного направления. И всѐ это будет способствовать реализация
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согласованной общечеловеческой, гуманитарной и экономической политики
Ассамблеи народов Евразии.
Россия в лице РСТ, кто уже получил статус Партнера деловой
программы «Евразия Съезда - Первого Съезда Ассамблеи народов
Евразии (Евразия Съезд) и VII Съезда Ассамблеи народов России (27-29
мая 2017 г., Центр Международной Торговли), в рамках которого проводится
этот Круглый стол.
И
готова к конструктивному диалогу,
сотрудничеству и реализации совместных проектов с организациями, с
представителями
государств-партнѐров,
народов
Евразии
занимающимися решением
проблем продовольственной
и
экономической безопасности.
Российский союз товаропроизводителей (РСТ) объединяет отраслевые
союзы и ассоциации отечественных товаропроизводителей. Основной целью
Союза является координация предпринимательской деятельности, защита
общих имущественных прав и интересов товаропроизводителей,
промышленников,
предпринимателей,
интересов
отечественных
производителей товаров и услуг. Экс-президент РСТ, ныне сенатор
Федерального Собрания РФ Николай Иванович Рыжков. В настоящее время
президент РСТ – Олег Николаевич Сосковец, д.т.н., профессор, председатель
Координационного совета Некоммерческого партнерства по содействию
развитию торгово-экономического сотрудничества “Евразийский Деловой
Совет”, Президент Ассоциации финансово-промышленных групп России.
Большое внимание РСТ уделяет вопросам поддержания отраслей и
рынка отечественных товаров, объединению усилий ученых и
производственников
в
адаптации
промышленных
и
сельскохозяйственных предприятий к меняющимся экономическим
условиям, обучению новым технологиям ведения производства и
бизнеса России на евразийском пространстве. РСТ проводит публичные
мероприятия по вопросам экономического сотрудничества России и
государств-партнеров в рамках ЕврАзЭс – профильной повестке дня
РСТ в 2017 году.
Запланированные в программе круглого стола доклады раскроют роль
региональных интеграционных процессов и торговли, проблемы и
механизмы обеспечения продовольственной, экономической безопасности и
сотрудничества в разных направлениях в рамках ЕврАзЭс.
Убежден, что столь представительный состав участников позволит
провести детальный анализ существующих проблем и помогут нам осветить
пути их решения, включая активизацию интеграционного взаимодействия
между странами евразийского региона.
Желаю Всем нам плодотворной работы в этом направлении!
Здравия, Благополучия, Удачи!

