
55партнерыВТОРНИК, ЯНВАРЬ 10, 2017

9

О чем го во рятО чем го во рят  ��

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, 
НАКАЗАНИЕ

И ДУ ШЕВ НАЯ ДОБ РО ТА
Что обсуждали в стра нах ЕА ЭС 

на прош лой не де ле
Таксист-армянин бес плат но подвозит 
бе ре мен ных в Крас но да ре, пря мое 
же лез но до рож ное сообщение че рез территорию 
Ка зах ста на, России и Беларуси бу дет запущено 
меж ду Китаем и Великобританией, Кыр гыз стан 
оп ро верг причастность своих граж дан к 
те рак ту в Стам бу ле, а в России вводится с 
это го го да но вый вид уго лов но го наказания. 
Са мые об суж да е мые и ре зо нанс ные события в 
стра нах-участницах со ю за за последние недели.

Обвинения не подтвердились
Представители Госкомитета национальной безопас-
ности Кыр гыз ста на допросили Яхье Маш ра по ва по сле 
его возвращения на родину и отпустили без предъ-
явления претензий. Напомним, ра нее это го че ло ве ка 
массмедиа Турции упоминали как ос нов но го под оз ре-
ва е мо го в совершении те рак та в ноч ном клу бе.
По сло вам официального представителя спец служ-
бы Ра ха та Су лай ма но ва, и в про цес се до про са Яхье 
Маш ра по ва, и в хо де предварительной про вер ки не 
были по лу че ны какие-либо фак ты, указывающие на 
участие это го че ло ве ка в организации стам буль ско-
го те рак та.

Альтернативные ме ры
В России с 1 ян ва ря на чал дей ство вать но вый вид 
уго лов но го наказания — принудительные ра бо ты. 
Соответствующий до ку мент опубликован на сай те 
Крем ля. Пер вые че ты ре исправительных цент ра от-
крылись в Там бов ской и Тю мен ской об лас тях, а так же 
в Став ро поль ском и Приморском кра ях. В них смо гут 
разместиться до 900 осуж ден ных. По зднее под об ные 
цент ры ста нут функционировать во всех регионах.
Дан ное наказание бу дет применяться к лицам, со-
вершившим преступления не боль шой или сред ней 
тяжести, а так же к тем, кто впер вые совершил тяж-
кое преступление. Принудительные ра бо ты ста нут 
альтернативой лишению сво бо ды на срок от двух 
ме ся цев до пяти лет.
За клю чен ные бу дут жить в общежитиях при ис-
правительных цент рах. Са мос то я тель но выбирать 
ра бо ту или покидать центр они не смо гут. Так же им 
по лностью за пре тят упо треб лять ал ко голь и играть 
в аза ртные игры. Од на ко, если к ним не бу дет 
претензий со сто ро ны администрации, они смо гут 
пре тен до вать на оплачиваемый от пуск.

Ни копейки
Таксист Ар ме нак Мовсисян прославился в соц се тях 
тем, что развозил бес плат но бе ре мен ных женщин. 
Те ле ка нал «Крас но дар» посвятил свой новогодний 
вы пуск истории это го армянина, ко то рый прожива-
ет в Крас но да ре и ра бо та ет водителем марш рут но го 
такси. Он принципиально не бе рет ни копейки с 
бе ре мен ных женщин и при этом никаких до ка за-
тельств «интересного положения» не тре бу ет.

Пря мой до ро гой
Китай запустил пря мое же лез но до рож ное сообще-
ние с Великобританией че рез Ка зах стан, сообщает 
Chіna Daіly.

С на ча ла 2017 го да появилась но вая услу га гру зо пе-
ре во зок меж ду китайским го ро дом Иу в провинции 
Чжэц зян на вос то ке стра ны и Лон до ном. Она на пра-
вле на на сокращение времени и за трат на переме-
щение гру зов меж ду дву мя странами. По езд пре о-
до ле ва ет свы ше 12 ты сяч километров за 18 су ток. 
Его марш рут про ле га ет че рез Ка зах стан, Россию, 
Бе ла русь, Поль шу, Германию, Бельгию и Францию. 
От ме ча ет ся, что сна ча ла рейс бу дет вы по лнять ся раз 
в не де лю, а пер вый по езд по ве зет партию то ва ров 
широкого потребления.

Над еж да ЮШКЕВИЧ. yushkevich@zviazda.by

уже зарегистрировал пя тое предприятие на терри-
тории СЭЗ «Могилев». И я в це лом хо чу отметить, 
что СЭЗ «Могилев» очень активно ра бо та ет, она в 
це лом бо лее отк ры та, гибка и го то ва к сотрудниче-
ству. И директор австрийской компании очень до во-
лен не толь ко тем, как его бизнес идет в Беларуси, 
но и высоким уров нем квалификации наших сотруд-
ников, высоким уров нем дисциплины. И считает, что 
наш ры нок для его бизнеса очень перспективен.

Он не жа лу ет ся на продвижение продукции соб-
ствен ной компании за ру бе жом. Никто не об суж-
да ет на заседаниях Могилевского облисполкома 
продвижение его продукции. По че му? По то му что у 
не го соответствующий ме недж мент, маркетинговые 
служ бы. Ког да они создавали эти предприятия и 
открывали производства, знали, сколь ко продукции 
они бу дут производить и ку да бу дут ее про да вать. Я 
ду маю, что и нашим предприятиям нуж но ра бо тать в 
та ком же клю че.

Алек сандр Бай ерль: Бе ла русь производит кон-
ку рен тос по соб ную сель ско хо зяй ствен ную продук-
цию, об ла да ет высоким человеческим потенциалом, 
имеет прек рас ную геополитическую позицию. И в 
по след нее вре мя Бе ла русь притягивает боль шое 
внимание круп ных бизнесменов.

Туфли, в ко то рые я се год ня обут, сде ла ны в Белару-
си, сум ка, ко то рую я но шу, то же бел орус ская. При 
производстве этих вещей использованы новации. 
Если вы смо же те экспортировать это в За пад ную 
Ев ро пу, вы бу де те иметь миллионы потребителей. В 
Ев ро пей ском со ю зе, к примеру, есть по треб ность в 
сель ско хо зяй ствен ной продукции. А Бе ла русь имеет 
очень высокий уро вень та кой продукции. Продви-
нуться на ры нок ЕС не лег ко, но ре аль но.

Валерий Воронецкий: На мой взгляд, се год ня еще 
бо лее ак ту аль но говорить о привлечении иностран-
ных инвестиций и о создании на территории Беларуси 
сов ре мен ных предприятий с использованием лучших 
мировых технологий. В этом смыс ле у Австрии есть 
что предложить во многих от рас лях — и в промыш-
ленности, и в сель ском хо зяй стве. Австрийские инве-
сторы активно занимаются модернизацией в области 
нефтепереработки, переработки мя са, мо ло ка.

Начиная с мо мен та установления дипломатических 
отношений с Австрией в 1992 го ду, наш экс порт 
толь ко один или два ра за пе ре сек от мет ку в 30 млн 
до лла ров США в год. Это практически ничто. При 
этом на протяжении то го же периода практически 
еже год ные инвестиции из Австрии находились в 
пре де лах от 500 миллионов до миллиарда до лла ров 
США. Если мы видим здесь перспективу, то мы до л-
жны наращивать именно инвестиционное сотрудни-
чество с Австрией. Бла го да ря ему мы мно гок рат но 
повысим наши возможности по экс пор ту, освоим 
но вые технологии. Для нас это очень важ но с точки 
зрения на ше го бюд же та. Это ка са ет ся не столь ко 
Австрии, это ка са ет ся всех тех стран, ко то рые се-
год ня го то вы инвестировать и соз да вать здесь свои 
предприятия. Ес тест вен но, мы до лжны соз дать мак-
симально благоприятные условия для то го, что бы 
заинтересовать иностранный капитал. Мы до лжны 
снижать бюрократическую на груз ку на иностранные 
предприятия, заинтересованные в ра бо те на на-
шем рын ке. Это ка са ет ся и на ше го бизнеса, по то му 
что он то же имеет сред ства и мог бы бо лее активно 
вкла ды вать в развитие на шей экономики.

ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОР МА ТА
Анд рей Грешников: Ос нов ная на ша идея — сде лать 
воз мож ным соединение таких больших интеграци-
онных объединений, как Европейский со юз и Евра-
зийский экономический со юз. На уров не регионов 
взаимодействие России и Беларуси яв ля ет ся ос но вой 
как для Со юз но го го су дар ства, так и для Евразий-
ского экономического со ю за. Прош ло не так мно го 
времени — два го да — как существует это интегра-
ционное объединение. Бе ла русь на за пад ном век то ре 
занимается очень важ ной ра бо той, как в свое вре мя 
Петр Пер вый про ру бал «ок но в Ев ро пу», обеспечивая 
взаимодействие и развитие наших свя зей, — в том 
числе и с Австрией. Мы ува жа ем австрийских парт не-
ров за то, что они прагматичны в своих отношениях. 
Я всег да проговариваю тезис о том, что политики 
до лжны по мо гать развитию экономики, а не ме шать. 
В сов ре мен ном мире во многих час тях све та полити-
ка вмешивается в интеграционные про цес сы и очень 
пре пят ству ет экономическому взаимодействию.

Ду маю, что сов ре мен ные тенденции ос но ва ны на 
развитии науки и технологий. Следующий фо рум 
регионов Беларуси и России, ко то рый планируется 
провести в Под мос ковье, как раз бу дет посвящен 
тематике высоких технологий и инноваций. Мы 
так же хотим пригласить и за пад ных парт не ров, 
что бы они участвовали в на учно-технологических 
мероприятиях, что бы мы могли взаимодействовать 
в этой сфе ре.

Вся дисгармония в мире происходит из-за дисбалан-
са уров ня жизни обыч ных лю дей в раз ных стра нах. 
Из-за это го происходят конфликты. Ког да мир вы-
равнивается, обменивается технологиями и пре-
дос тав ля ет воз мож ность до сту па к ним, конфликты 
ухо дят. Соз да ет ся благоприятная сре да для развития 
и совершенствования. По это му мы стремимся к взаи-
модействию в этой сфе ре с другими государствами.

На Австрии и Беларуси в но вом го ду лежит боль-
шая от вет ствен ность. Пер вая пред се да тель ству ет 
в ОБ СЕ. Вто рая — в ОДКБ. Беларуси так же пред-
стоит пред се да тель ство в Цент раль но-Ев ро пей ской 
инициативе. Это то же очень боль шое объединение 
стран — 18 го су дарств, ко то рые в Ев ро пе играют не 
по след нюю роль. Они пы та ют ся проводить свою по-
литику, объединяться, взаимодействовать. По сути 
де ла, это сплачивание ев ро пей ско го региона. На 
Бе ла русь ложится боль шая от вет ствен ность в про-
ведении мероприятий различного фор ма та, ко то рые 
поз во лят объединить усилия в экономическом пла не 
и поз во лят вы ров нять регионы для предотвращения 
дальнейших конфликтов.

Алек сандр Бай ерль: Я по лностью сог ла сен. Что 
ка са ет ся Австрии — она предс тав ля ет интерес не 
по то му, что это многомиллионный ры нок потреби-
телей, но по то му, что это часть рын ка Ев ро пей ско го 
со ю за. Так же, как и Бе ла русь интересна, в пер вую 
оче редь, как воз мож ность вы хо да на рынки других 
стран Вос точ ной Ев ро пы. Мне ка жет ся, что идея 
Боль шой Ев ро пы — от Лиссабона до Владивостока — 
имеет боль шой смысл.

Валерий Воронецкий: В 2017 го ду мы бу дем го-
товиться вмес те к треть е му Бел орус ско-Российско-
Австрийскому экономическому фо ру му, ко то рый 
уже про шел в Ве не и в Минске и до лжен пройти 
в Моск ве. Это как раз вписывается в то, о чем мы 
здесь говорим.

Сер гей Кизима: Не да вно бы ла видеоконференция 
Минск — Моск ва, и мы как раз обсуждали воп рос, 
чем нуж но заниматься Беларуси и России: внеш ней 
политикой или внеш ней экономикой. С российской 
сто ро ны экс перт ска за ла, что для Беларуси важ нее 
экономика, а для России — политика. Я тут взял 
сло во и ска зал, что экономика — преж де все го, ина-
че, если мы не бу дем этим заниматься, че рез 20 лет 
вмес то трех с небольшим про цен тов мировой эконо-
мики на двоих у нас бу дет толь ко по лто ра. Ка кое же 
тог да значение бу дет иметь внеш няя политика?

Валерий Воронецкий: Для сотрудничества как от-
дель ных стран, так и региональных объединений, 
очень важ на активная информационная политика. 
Ког да в Австрии, к примеру, звучит позитивная ин-
формация о Беларуси, о возможности сотрудничества, 
то, ес тест вен но, рас тет интерес. Без это го бу дет очень 
слож но придать ре аль ную динамику этим про цес сам.

Анд рей Грешников: Пред се да тель Со ве та Респуб-
лики Национального собрания Беларуси Михаил 
Мясникович сей час продвигает идею взаимодей-
ствия регионов — с Поль шей, с Великобританией. 
Считаю, что и с Австрией мож но та кую же идею раз-
вить. Фо ру мы регионов — это площадка, на ко то рой 
бизнес очень ус пеш но развивается — бла го да ря 
гу бер на то рам или руководителям об лас тей или тем, 
кто возг лав ля ет активные регионы.

Валерий Воронецкий: Региональных бизнес-фо-
ру мов Бе ла русь и Австрия по ка не проводили. Нуж-
но нащупывать интересы, а по том проводить такие 
фо ру мы. До лжны быть, к примеру, российские ком-
пании, ко то рые заинтересованы, ска жем, в присут-
ствии в Могилевской области и во взаимодействии с 
австрийскими бизнесменами. Или — в Австрии вмес-
те с белорусами, или бел ору сы в России — вмес те с 
австрийцами. Речь идет о сов мест ном бизнесе. Если 
бу дет та кой интерес, то мож но бу дет организовать 
трехсторонние фо ру мы на уров не регионов.

Текст под го тов лен от де лом политики 
га зе ты «Звяз да».

ОК НО
СО Ю ЗА,

или По че му 
австрийский бизнес 

ус пе шен в Беларуси?


