ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
М.А. Журавков, первый проректор БГУ, профессор
Приветствие участникам конференции
Уважаемые коллеги!
Я рад присутствовать сегодня здесь и вместе с вами открывать Международную конференцию «Европейский Союз и Республика Беларусь: перспективы сотрудничества».
Данная конференция проводится при поддержке программы Жана Моне и направлена на обмен опытом и дебаты на тему, связанную с политическими, экономическими, правовыми и культурными отношениями Европейского Союза и Республики Беларусь.
Мне приятно приветствовать в этом зале всех участников конференции и почетных гостей: начальника управления общеевропейского сотрудничества МИД
Республики Беларусь Сидоренко Дениса Владимировича, посла, Главу Представительства ЕС в Республике Беларусь Майру Мору, руководителей и представителей посольств государств — членов ЕС в Республике Беларусь, дорогих гостей из
Литвы, Польши, Испании, Болгарии, России, а также из других городов нашей
страны.
Для нас важно, что БГУ постоянно выступает инициатором проведения такого
рода мероприятий. Наш университет и факультет международных отношений
в частности стали значимой площадкой для диалога академического и экспертного сообществ, задавая вектор дальнейшей интеграции научных исследований
и практического опыта, накопленного белорусскими и зарубежными экспертами.
И мы будем продолжать укреплять партнерские отношения с заинтересованными
сторонами.
Позвольте выразить искреннюю благодарность белорусским и зарубежным
ученым и экспертам не только за поддержку идеи проведения, но и за активное
участие в подготовке этой конференции.
Программа конференции рассчитана на 2 дня — 5 и 6 июня 2014 г. В рамках
конференции пройдут дискуссии в 4 секциях: «Внешняя политика ЕС», «Социально-экономическая политика ЕС», «Правовое регулирование европейской интеграции» и «Образование и культура в ЕС». В работе конференции примут участие более 120 участников. Мы также ожидаем большую заинтересованность гостей на нашей конференции.
Такое внимание к теме конференции «Европейский Союз и Республика Беларусь: перспективы сотрудничества» мы связываем прежде всего с той ролью, которую Белорусский государственный университет играет в научно-исследовательском пространстве нашей страны. Сегодня вы сможете посетить Информационный центр ЕС БГУ (Центр европейской документации и информации БГУ).
Центр был основан в 1997 г. по Соглашению между Европейской комиссией и БГУ
и является единственной структурой такого рода в Республике Беларусь.
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ЕС играет большую роль в деятельности нашего университета. Помимо Информационного центра ЕС в БГУ работает информационный пункт Совета Европы. Наш университет является членом Европейской Ассоциации Университетов. Наши студенты и преподаватели постоянно выезжают в европейские университеты в рамках разных программ мобильности, поддерживаемых Европейским
Союзом, а европейские студенты и преподаватели приезжают к нам.
Темпы глобализации мирового сообщества и новые геополитические вызовы
во многом требуют от нас глубокого анализа и рассудительности в принятии решений. Это касается и отношений Европейского Союза и Республики Беларусь.
Мы ожидаем от конференции «Европейский Союз и Республика Беларусь:
перспективы сотрудничества» конкретных выводов, которые будут полезны
международному академическому и экспертному сообществу, а предложенные рекомендации действительно найдут свое применение в практической деятельности
уже в ближайшее время.
Я уверен, что данная международная конференция «Европейский Союз и Республика Беларусь: перспективы сотрудничества» станет хорошей площадкой для
плодотворных экспертных дискуссий по тематике сотрудничества Европейского
Союза и Республики Беларусь.
Выражаю благодарность всем участникам и гостям конференции, которые нашли время, чтобы принять участие в совместной дискуссии и посетить столицу
нашей Беларуси. Желаю всем нам плодотворных дискуссий, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия!

БУДУЩИЕ ВЫЗОВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
М. Мора, посол, Глава Представительства Европейского Союза в Республике Беларусь
С момента своего создания в 1921 г. старейший и крупнейший в Беларуси Белорусский государственный университет в значительной степени способствовал
развитию вашей страны. Поэтому для меня большая честь и удовольствие выступать перед вами. Я хотела бы поблагодарить БГУ и в частности профессора В. Шадурского за это приглашение. Тема, которую я хотела бы обсудить в своем выступлении, — это вызовы, которые сегодня стоят перед Европейским Союзом.
За последние десять лет Союз столкнулся с беспрецедентными и масштабными событиями. Действительно, последнее десятилетие европейской интеграции
отмечено историческими достижениями, начиная от расширения ЕС в Центральной и Восточной Европе (2004 г.) и продолжая присоединением трех стран на Балканах (2007, 2013 гг.). Вместе с тем этот период был отмечен внезапной вспышкой
в 2008 г. разрушительного финансового кризиса, из которого в сочетании с экономическим и социальным кризисом возник кризис суверенного долга. Это стало
стресс-тестом на сплоченность Европейского Союза и устойчивость его единой
валюты — евро. Ситуация требовала исключительных мер по устранению многочисленных кризисов, включая создание совершенно новых инструментов.
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