ИТОГОМ ОФИЦИАЛЬНОГО ВИЗИТА ВО ФЛОРЕНЦИЮ СТАЛ ПРОТОКОЛ о
СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ МГД И ОБЛАСТНЫМ СОВЕТОМ ТОСКАНЫ
14.03.2016

На днях официальная делегация Мосгордумы го приглашению Регионального Сонета Тосканы посетила Флоренцию. Делегацию
возглавил Председатель МГД Алексей Шапошников. Также в ее состав вошли председатель комиссии по культуре и массовым
коммуникациям Евгений Герасимов и председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила
Стебенкона (все из фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Результатом поездки стало подписание Протокола о сотрудничестве между
Московской городской Думой и Областным Сонетом Тосканы.

В ходе визита официальной делегации Мосгордумы в Тоскане мы обсудили с
нашими итальянскими коллегами сотрудничество в сфере культуры и
здравоохранения, рассмотрели пути реализации совместных экономических
проектов. У нас есть все возможности для того, чтобы обмениваться опытом
законотворческой работы и реализации программ, направленных на вовлечение
подчеркнул Председатель
жителей в процесс управления своим городом,
Мосгордумы Алексей Шапошников.
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Евгений Герасимов, в свою очередь, отметил, что Москва давно и активно
сотрудничает с Италией и отношения между нашими странами имеют многовековую
историю, богатое культурное наследие. «Приезд нашей делегации вызвал огромный
интерес общественности Флоренции, и надо сказать, что диалог получился весьма
конструктивным. Так, были обсуждены несколько программ о сотрудничестве, в том
числе в сфере культуры. Совместно с сыном Андрея Арсеньевича Тарковского нам
удалось обсудцть программу по увековечению наследия его отца - известного
советского режиссера и сценариста. Также вместе с супругой Лучано Паваротти Николеттой Мантовани - обсудили ряд музыкальных проектов, которые будут
реализованы в наших странах в ближайшее время. Кроме того, речь зашла и о
выставках известных итальянских художников в Москве. Картины Боттичелли,
Микеланджело и многих других мастеров будут представлены широкой аудитории
благодаря совместным программам России и Италии. Кстати, нашей делегации
также позволили посетить уникальную крытую галерею - Коридор Вазари. Этот
своеобразный тоннель был построен еще в середине XVI века архитектором
Джорджо Вазари по приказу герцога Франческо I Медичи. По нему правитель мог
пересекать реку Арно, не выходя на улицу. По сей день этот коридор вызывает
огромный интерес среди туристов», - рассказал Евгений Герасимов.
Помимо культурных программ, прозвучали интересные предложения в сфере
здравоохранения: представители медицины продемонстрировали новейшие
технологии в области диагностики. Большой интерес проявили и представители
бизнес- сообщества. Как известно, по объему совместного товарооборота Италия
находится на четвертом месте среда зарубежных партнеров. Однако на данном
этапе, по словам итальянских предпринимателей, финансовый оборот уменьшился
примерно на 43-47%. Разумеется, причина тому - санкции в отношении России.
Итальянская сторона, в свою очередь, подчеркнула свое недовольство сложившейся
ситуацией представители Областного Совета Тосканы передали нам свое обращение.
В нем четко излагается позиция о необходимости прекращения санкций Евросоюза в
отношении России.

