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ФО РУМ ФО РУМ 
ЕЩЕ БЛИЖЕЕЩЕ БЛИЖЕ
В верх ней па ла те пар ла мен та 
го то вят ся к заседаниям секций
Алек сандр Поп ков, пред се да тель Пост оян ной 
комиссии Со ве та Республики по региональной 
политике и мест но му самоуправлению, про вел 
совещание по под го тов ке заседания секции 
«Аграр ная политика Со юз но го го су дар ства: опыт, 
проб ле мы, перспективы» в рам ках V Фо ру ма 
регионов Беларуси и России.

Обсудить аграр ную по вест ку дня собрались заме-
ститель пред се да те ля Президиума НАН Беларуси Петр 
Казакевич, заместитель министра сель ско го хо зяй ства 
и продовольствия Игорь Бры ло, ге не раль ный дирек-
тор РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» 
Николай Поп ков, ге не раль ный директор РУП «НПЦ 
НАН Беларуси по механизации сель ско го хо зяй ства» 
Сер гей Яковчик, начальник глав но го управления об-
разования, науки и кад ров Министерства сель ско го 
хо зяй ства и продовольствия Владимир Самсонович. 
Основными темами, ко то рые рас смот рят в сен тяб ре 
сов мест но с россиянами, ста нут формирование инно-
вационных систем животноводства, создание единых 
специализированных селекционно-генетических цент-
ров, раз ра бот ка систем машин сель ско хо зяй ствен но го 
назначения, развитие систем профессионального и 
вы сше го аграр но го образования. Участники совеща-
ния обсудили ход подготовки секции, а так же других 
тематических мероприятий, предшествующих ей.

ВОС ТОЧ НЫЙ ВЕК ТОРВОС ТОЧ НЫЙ ВЕК ТОР
В по вест ке дня — парт не рство с Китаем
Пред се да тель Пост оян ной комиссии Со ве та 
Республики по меж ду на род ным де лам и 
национальной безопасности Сер гей Рах ма нов 
обсудил воп ро сы дву сто рон не го сотрудничества 
с Чрез вы чай ным и По лно моч ным По слом Китая в 
на шей стра не Цуй Цимином.

Крупнейший сов мест ный про ект — Китайско-
белорусский индустриальный парк «Великий ка-
мень» — притягивает круп ные меж ду на род ные ком-
пании. К примеру, 1 авгус та воз мож ность расширить 
присутствие в пар ке не мец ко го бизнеса обсуждали в 
Со ве те Республики с пар ла мент ской делегацией фе-
де раль ной земли Саксония.

Сер гей Рах ма нов предложил по слу Китая рас смот-
реть воз мож ность создания на ба зе Республиканского 
института китаеведения имени Конфуция сов мест-
но го бел орус ско-китайского аналитического цент ра. 
«По важнейшим воп ро сам мировой повестки дня, 
а так же на ше го дву сто рон не го сотрудничества нам 
необходима ка чест вен ная аналитика. Но вый центр 
смог бы ее обеспечивать с привлечением широкого 
кру га специалистов и экс пер тов. Не толь ко уче ных, но 
и тех, кто на практике над этим ра бо та ет», — отметил 
пред се да тель комиссии.

Цуй Цимин так же обратил внимание, что ка чест-
вен ные аналитические материалы важ ны в ра бо те 
го сор га нов, правительств. По сол напомнил, что на 
ба зе Национальной академии на ук организована 
дискуссионная площадка для китайских и белорус-
ских кол лег: «Это та кой «моз го вой центр», где сто-
ро ны мо гут обмениваться мнениями по наиболее 
волнующим воп ро сам».

Кро ме это го, Сер гей Рах ма нов встретился с ко рей-
ской делегацией, ко то рую возг лав ля ет президент уни-
верситета Ко рё (Се ул) Чжэ хо Ём. Сто ро ны обсудили 
перспективы конструктивного взаимодействия уни-
верситета и белорусских парт не ров с использованием 
се те во го под хо да. Главными темами встречи ста ло 
об ра зо ва тель ное, на учное и на учно-техническое со-
трудничество на взаимовыгодной ос но ве.

СКОЛЬ КО ПЛАТИМ?СКОЛЬ КО ПЛАТИМ?
Идет обсуждение про ек та но во го На ло го во го ко дек са
Изменения в до ку мент стали те мой 82-го заседания 
Республиканского клу ба директоров. В нем принял 
участие пред се да тель Пост оян ной комиссии Со ве та 
Республики по экономике, бюд же ту и финансам 
Владимир Пан тю хов.

Заместитель министра финансов Дмитрий Кийко 
и заместитель министра по на ло гам и сбо рам Эл ла 
Селицкая рассказали о кон цеп ту аль ных положениях 
и под хо дах, ко то рые реализуются в за ко ноп ро ек те. 
Участники заседания обсудили с предпринимателями 
варианты снижения на ло го вой нагрузки на бизнес и 
упрощения на ло го во го администрирования. Влади-
мир Пан тю хов в хо де дискуссии рас ска зал об ини-
циативах верх ней па ла ты пар ла мен та в этой сфе ре. 
Так же в мероприятии участвовали руководители ор-
га нов го су дар ствен но го управления, представители 
меж ду на род ных организаций и де ло во го сообще-
ства, чле ны меж ве дом ствен ной ра бо чей груп пы по 
корректировке На ло го во го ко дек са и другие.

Над еж да АНИСОВИЧ.
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Воп ро сы экономического 
сотрудничества обсудили 
руководитель груп пы 
меж пар ла мент ской друж бы 
«Япония — Бе ла русь», пред се да тель 
специального комитета Па ла ты 
представителей пар ла мен та Японии 
по региональному восстановлению 
Хиромичи Ва та на бэ и пред се да тель 
Со ве та Республики Национального 
собрания Беларуси Михаил 
Мясникович. Сто ро ны ожидают 
серь ез но го развития двусторонних 
отношений.

— Если мы за дей ству ем в по лном 
объеме пар ла мент ское измерение, 
это даст хороший импульс развитию 
тор го во-экономических отношений 
и науки, образования, гуманитарных 
кон так тов. Мы в этом очень заинтере-
сованы, — под черк нул Михаил Мяс-
никович. — Мы по ла га ем, что груп пы 
друж бы, ко то рые сформированы в 
ва шем и на шем пар ла мен тах, — это 
хороший инструмент парламентских 
кон так тов и в це лом двусторонних 
отношений меж ду нашими странами. 
Мы ра ды, что у вас приняты политиче-
ские решения об открытии в 2019 го ду 
по лно цен но го по соль ства Японии в 
на шей стра не.

Так же пред се да тель Со ве та Рес-
публики рас ска зал, что Бе ла русь 

под дер жа ла кандидатуру Японии 
на вы бо рах в Комитет Организации 
Объединенных Наций по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин 
на 2019—2022 го ды, а так же в Меж ду-
на род ный суд ООН на 2019—2027 го-
ды. «И сей час у нас на рассмотрении 
еще находится ряд ваших пожеланий 
о под держ ке кандидатуры Японии в 
другие меж ду на род ные организации. 
Этим я хо чу под черк нуть то, что мы 
до ста точ но эффективно ра бо та ем в 
меж ду на род ных организациях. Мы 
признательны вам за под держ ку по-
зиции Беларуси в различных про ек-
тах и меж ду на род ных соглашениях. 
Я по ла гаю, что ра бо та бу дет выстраи-
ваться именно в та ком направлении 
и да лее», — отметил Михаил Мясни-
кович.

Так же спикер верх ней па ла ты пар-
ла мен та обратил внимание на не ко-
то рые проб лем ные мо мен ты, напри-
мер, на до го вор но-пра во вую ба зу 
в двусторонних отношениях. «У нас 
фактически от сут ству ют ба зо вые со-
глашения, ко то рые оп ре де ля ют воп-
ро сы торговли, инвестиций, налого-
обложения и многие другие клю че вые 
воп ро сы сотрудничества. По это му мы 
в пар ла мен те с нетерпением ждем со-
глашение о тор го во-экономическом 
сотрудничестве, соглашение о взаим-

ной защите и под держ ке инвестиций 
и соглашение об избежании двой но-
го налогооблажения, ко то рые на хо-
дят ся у вас на рассмотрении. И мы, 
без услов но, ког да получим соответ-
ствующее согласование япон ской 
сто ро ны, незамедлительно присту-
пим к ратификации этих соглашений 
в пар ла мен те. Я считаю, что с вашим 
приездом мы эти воп ро сы сдвинем 
с та кой за тя нув шей ся позиции рас-
смотрения».

По мнению Хиромичи Ва та на бэ, 
необходимо расширять и стимули-
ровать экономический об мен и со-
трудничество меж ду депутатами и 
народами двух стран. Он напомнил, 
что в прош лом го ду го су дар ства от-
метили 25-летие установления ди-
пломатических отношений. По его 
мнению, это хороший по вод, что бы 
развивать парт не рство. Хиромичи 
Ва та на бэ отметил, что в Беларуси ра-
бо та ет толь ко де сять японских ком-
паний, их до лжно быть боль ше. Для 
это го необходимо по ка зать японским 
предпринимателям ус пеш ные приме-
ры сотрудничества, а так же соз да вать 
ком форт ные условия для инвесторов. 
Парламентарий так же отметил, что 
потенциал Беларуси свя зан и с ее 
ролью в ЕА ЭС.

Сер гей РАХ МА НОВ, пред се да-
тель Пост оян ной комиссии Со ве та 
Республики по меж ду на род ным 
де лам и национальной безопас-
ности, под черк нул, что на ко нец сфор-
мирована серь ез ная ба за, ко то рая 
поз во ля ет говорить о круп ных сов-
мест ных про ек тах. «И визит господи-
на Ва та на бэ яв ля ет ся свидетельством 
то го, что япон ская сто ро на го то ва это 
де лать практически», — считает Сер гей 
Рах ма нов.

По его мнению, интересы Бела-
руси до лжны со че тать ся с интереса-
ми Японии, пос коль ку это один из 
гло баль ных технологических лиде-
ров. На ша стра на заинтересована в 
привлечении японских инвестиций 
и технологий. Речь об этом идет на 
пост оян ной ос но ве. «В пер вую оче-

Проб ле мы мест но го самоуправления и перспективы 
развития региональной политики ста нут главными 
темами обсуждения во вре мя круг ло го сто ла, в ко то ром 
примут участие чле ны Со ве та Республики, де пу та ты 
рай он ных и сельских Со ве тов, представители белорусских 
общественных организаций сов мест но с Конг рес сом 
мест ных и региональных влас тей Со ве та Ев ро пы. 
Планируется, что мероприятие прой дет с 11 по 13 сен тяб ря 
в Минске.

Од ной из площадок для дискуссий избрана Академия 
управления при Президенте Республики Бе ла русь. Здесь 
планируется провести презентацию ра бо ты мест но го са-
моуправления в на шей стра не и в стра нах, входящих в 
Со вет Ев ро пы.

По сло вам пред се да те ля Пост оян ной комиссии Со ве-
та Республики по региональной политике и мест но му 
самоуправлению Алек санд ра ПОП КО ВА, фор мат круг-
ло го сто ла был оп ре де лен во вре мя визита в на шу стра-
ну директора Конг рес са мест ных и региональных влас тей 
Со ве та Ев ро пы Жа на-Филиппа Бо зу ля, ко то рый выразил 
го тов ность к диалогу с Бе ла русью.

— Мы приглашаем к участию в этом мероприятии пред-
ставителей большинства белорусских общественных объ-
единений, ко то рым небезразличны проб ле мы ус пеш но го 
развития регионов и мест но го самоуправления. Этим мы 
демонстрируем отк ры тость Беларуси к диалогу с европей-
скими структурами по лю бым ак ту аль ным воп ро сам со-
временности, — под черк нул парламентарий.

В настоящий мо мент в Политической ассамб лее Конг-
рес са мест ных и региональных влас тей — 648 чле нов от 

бо лее чем 200 000 административно-территориальных 
единиц 47 го су дарств — чле нов Со ве та Ев ро пы. Со вет по 
взаимодействию ор га нов мест но го самоуправления при 
Со ве те Республики имеет ста тус специально приглашенного 
на блю да те ля в этом объединении.

Для Беларуси сотрудничество с Конг рес сом мест ных и 
региональных влас тей Со ве та Ев ро пы да ет воз мож ность 
налаживания кон так тов и взаимовыгодного сотрудниче-
ства на уров не территориально-административных единиц. 
Так же для мест ных Со ве тов предс тав ля ет не ма лый интерес 
изучение за пад но ев ро пей ско го опы та развития мест но го 
самоуправления.

К сло ву, в рам ках обучающего визита в июне прош ло го 
го да бел орус ская делегация уже по бы ва ла в испанском 
го ро де Бильбао. Член Со ве та Республики Инесса Бе луш 
и чле ны Со ве та по взаимодействию ор га нов мест но го са-
моуправления Та ма ра Дриленок и Мария Сущенко позна-

СОТРУДНИЧЕСТВО ПО-НО ВО МУ
Делегация Стра ны восходящего солн ца посещает столицу

МЕЖ ДУ НА РОД НОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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