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ПЕР ВЫЙ ПЕР ВЫЙ 
МИЛЛИАРД — НАШ!МИЛЛИАРД — НАШ!
В Беларуси мо жет появиться 
турецкий банк
О намерении со дей ство вать это му про ек ту заявили 
белорусские парламентарии во вре мя встречи в Со ве те 
Республики со своими турецкими коллегами. «Пер вое 
«сва тов ство» уже сос то я лось, хо те лось бы, что бы этот 
про цесс был бо лее динамичным», — отметил спикер 
верх ней па ла ты Национального собрания Республики 
Бе ла русь Михаил МЯСНИКОВИЧ.

Делегацию во гла ве с пред се да те лем Великого нацио-
нального собрания Ту рец кой Республики Бинали Йыл ды-
ры мом вмес те с Михаилом Мясниковичем приветствовал 
и Владимир АНД РЕЙ ЧЕН КО, пред се да тель Па ла ты 
представителей Национального собрания Беларуси.

— Я хо тел бы отметить, что мы уделили очень боль-
шое внимание воп ро сам безопасности в Ев ро пе и мире. 
Мы так же обсудили це лый ряд интересных сов мест-
ных про ек тов в сфе рах тор го во-логистических отно-
шений, бан ков ской деятельности, образования, и есть 
по лное взаимопонимание меж ду руководителями пар-
ла мен тов, за что я очень бла го да рен спикеру Великого 
национального собрания Турции, — отметил Михаил 
Мясникович.

За пер вые де вять ме ся цев это го го да су мма взаимной 
торговли достигла 755 миллионов до лла ров США. По 
прог но зам, к кон цу 2018-го то ва ро о бо рот двух стран 
вый дет на же ла е мую цифру в один миллиард до лла-
ров США.

В ян ва ре — июне 2018 го да объем турецких инве-
стиций в бел орус скую экономику составил без ма ло го 
32 миллиона до лла ров США. Это 134 % к аналогичному 
периоду прош ло го го да. Но тем не ме нее, у парт нерства 
есть воз мож ность взять и бо лее значимые вы со ты. Спо-
соб ство вать это му бу дет соглашение о взаимном содей-
ствии и защите инвестиций, ко то рое не сколь ко ме ся цев 
на зад ратифицировала Бе ла русь.

Со вет Республики, как па ла та территориального 
представительства, предложил обратить внимание на 
развитие потенциала регионального сотрудничества.

Кро ме тор го во-экономических отношений, ко то рые 
скла ды ва ют ся ус пеш но, Бе ла русь видит в Турции парт-
не ра и на меж ду на род ной аре не.

— Мы зна ем, что к го ло су Турции прислушиваются в 
меж ду на род ных организациях. Мы за то, что бы ре гу-
ляр но на площадках парламентских ассамб лей Со ве та 
Ев ро пы и ОБ СЕ, других меж ду на род ных организаций 
мы и даль ше работали по сог ла со ван ной по вест ке, — 
обратил внимание Михаил Мясникович.

В свою оче редь Владимир Анд рей чен ко предложил 
активнее использовать потенциал груп пы друж бы, ко-
то рую сос тав ля ют де пу та ты двух стран. В частности, 
она мо жет спо соб ство вать межрегиональному, на-
учно-техническому сотрудничеству и взаимодействию 
в сфе ре образования.

Мария ДА ДА ЛКО.

Символично, что Фран-
ция принимала официаль-
ные мероприятия. Именно 
в Париже утром 11 но яб ря 
1918 го да бы ло подписано 
соглашение о перемирии.

Михаил Мясникович 
участ во вал в тор жест вен-
ной церемонии воз ле Три-
умфальной арки и офици-
альном приеме от имени 
Президента Франции Эм-

ма ну э ля Мак ро на для ино-
странных делегаций.

По все му миру разлете-
лись сло ва лидера Фран-
ции о том, что «патрио-
тизм — по лная противопо-
ложность национализму».

Мероприятия в честь 
столетия со дня подписа-
ния перемирия 1918 го-
да напомнили о по те рях, 
ко то рые понесли стра ны 

в од ной из са мых крово-
пролитных войн ХХ ве ка, 
и подчеркнули важ ность 
объединения усилий для 
предотвращения не толь ко 
во ен ных конфликтов, но 
и угроз гло баль но го поте-
пления, го ло да, бедности 
и не ра вен ства.

Во вре мя визита спикер 
верх ней па ла ты Нацио-
нального собрания Респуб-
лики Бе ла русь Михаил 
Мясникович пообщался с 
главами го су дарств Эм ма-
ну э лем Мак ро ном (Фран-
ция), Пет ром По ро шен ко 
(Украина), Да лей Грибаус-
кайте (Литва), Георгием 

Маргвелашвили (Грузия), 
Алек санд ром Вучичем 
(Сербия), Игорем До-
до ном (Мол до ва). Так-
же состоялись бе се ды с 
премьер-министром Ар-
мении Николом Пашиня-
ном и коллегами из пар ла-
мен тов Кыр гыз ста на, Тад-
жикистана и Узбекистана.

События Пер вой миро-
вой вой ны предс тав ля ют 
осо бую значимость и для 
Беларуси. Во вре мя кон-
фликта по территории на-
шей стра ны проходил За-
пад ный фронт. Жертвами 
во ен ных действий тог да 
стали тысячи бел ору сов.

Вче ра в столице про шел семинар 
для журналистов, посвященный 
по вест ке дня в области 
устойчивого развития. 17 це лей, 
ко то рых вся пла не та собирается 
достичь до 2030 го да, нуж да ют ся в 
информационной под держ ке.

Отк ры ла это мероприятие на-
циональный координатор по 
достижению Це лей устойчивого 
развития Марианна ЩЕТКИНА: 
«Са мое ос нов ное в Це лях устойчи-
вого развития — это мотивация, по-
то му что глав ный ло зунг ЦУР: «Ни-
кого не оставить в сто ро не». Это 
значит, что, мы каж до го до лжны 
видеть и понимать: каж дый че ло-
век — индивидуальность. Мы все 
раз ные, но у нас у всех есть одни 
цели: чистый воз дух, чистая во да, 
здо ровье, образование, устойчи-
вое будущее, стабильность — это 
то, что нуж но всем». Так же она 
анонсировала, что в ян ва ре 2019-
го планируется проведение нацио-
нального фо ру ма по обсуждению 

ЦУР, ку да бу дут приглашены пред-
ставители и граж дан ско го обще-
ства, и ор га нов власти.

Алек сандр Карлюкевич, ми-
нистр информации Беларуси, по-
приветствовал кол лег и отметил, 
что оте чест вен ные СМИ до ста точ но 
активно освещают те мы, свя зан-
ные с этими целями. При этом под-
черк нул, что хо те лось бы видеть в 
СМИ боль ше спикеров из раз ных 
ор га нов го су дар ствен но го управ-
ления.

Иоанна Ка за на-Вишневецкий, 
пост оян ный координатор ООН в 
Беларуси, обратила внимание на 
подключение ЦУР к национальным 
прог рам мам, что за мет но и на ре-
гиональном уров не. Представитель 
ООН считает, что По вест ка-2030 — 
очень боль шой и амбициозный 
про ект, и необходимо говорить о 
каж дой цели в отдельности, по яс-
няя ее важ ность. На ее взгляд, СМИ 
играют клю че вую роль в измене-
нии стереотипов.

Над еж да АНИСОВИЧ.

СЕМИНАР

Никого не оставить 
в сто ро не

СТОЛЕТИЕ ПАМЯТИ
Бел орус ская делегация приняла участие в мероприятиях, 
посвященных столетию окончания Пер вой мировой вой ны

Президент Се на та Франции планирует 
посетить Бе ла русь.

Визит Же ра ра Лар ше, гла вы вер хов ной па ла ты (Се-
на та) пар ла мен та Франции, ста нет от вет ным. В по вест ке 
парижских встреч Михаила Мясниковича осо бое мес то 
за ня ла встре ча с кол ле гой из фран цуз ско го пар ла мен та.

В фо ку се внимания были воп ро сы региональной без-
опасности, взаимодействия с международными органи-
зациями и углубления двусторонних кон так тов. Приори-
тетом в даль ней шем сотрудничестве пар ла мен тов ста нет 
развитие экономических свя зей и привлечение француз-
ских инвестиций в белорусские про ек ты.

Гла вы верхних па лат пар ла мен тов отметили важ ность 
создания в текущем го ду груп пы друж бы «Франция — 
Бела русь» в Се на те Франции и ра бо чей груп пы по сотруд-
ничеству с этим го су дар ством в Со ве те Республики Нацио-
нального собрания Республики Бе ла русь. В на шей стра не 

руководителем груп пы яв ля ет ся пред се да тель Пост оян-
ной комиссии Со ве та Республики по образованию, на уке, 
куль ту ре и социальному развитию Виктор Сиренко. Его 
кол ле га с фран цуз ской сто ро ны — вице-президент Се на та 
Франции Шарль Ге не.

Бе ла русь и Азер бай джан 
от ме ча ют 25-летие 
установления 
дипломатических 
отношений.

В честь значимого юбилея по соль-
ство Азер бай джа на организовало в 
Минске конференцию, в ко то рой 
приняла участие заместитель пред-
се да те ля Со ве та Республики Нацио-
нального собрания Республики Бела-
русь Марианна Щеткина.

Осо бое внимание участники встречи 
уделили героическому прош ло му двух 
на ро дов. Уро жен цы Азер бай джа на му-
жест вен но сражались за освобождение 
Беларуси во вре мя Великой Оте чест-
вен ной вой ны. Их имена уве ко ве че ны 
на обелисках и в названиях улиц.

Та кая проч ная ос но ва послужила 
фун да мен том для дру жест вен ных от-
ношений се год ня и поз во ля ет ду мать 
о развитии кон так тов в будущем.

Марианна Щеткина отметила 
укрепление стратегических партнер-

ских свя зей меж ду государствами, 
под черк нув, что у двух стран се год ня 
общие под хо ды к важ ным экономи-
ческим, политическим и гуманитар-
ным воп ро сам.

«На ше взаимодействие на всех 
уров нях имеет важ ней шее значение 
для двусторонних отношений. Не-
обходимо вмес те строить на шу ра-
бо ту, обмениваясь опы том. И толь-
ко парт не рство бу дет обеспечивать 
на ше сотрудничество», — пе ре да ет 
сло ва се на то ра пресс-служ ба Со ве та 
Республики.

Мария ДА ДА ЛКО.

Юбилей парт не рства

С российскими губерна-
торами встретился Михаил 
МЯСНИКОВИЧ, пред се да-
тель Со ве та Республики На-
ционального собрания Бе-
ларуси. Он отметил: «Пя тый 
Фо рум регионов Беларуси и 
России активизировал те воп-
ро сы, ко то рые ре ша ют ся в вя-
лотекущем режиме. Например, 
о необходимости создания 
рав ных кон ку рент ных условий 
для сов мест ных бел орус ско-
российских и для российских 
предприятий. То есть это те 
принципы, ко то рые были за-
ло же ны в до го во ре о создании 
Со юз но го го су дар ства, ког да 
соз да вал ся общий ры нок без 
изъятий и ограничений. Я уве-
рен, что ус пех в глу бо кой про-
мыш лен ной кооперации».

Гла ва верх ней па ла ты пар-
ла мен та считает, что, если обе 
сто ро ны до лжным об ра зом 
гармонизируют за ко но да тель-
ства, от это го выиграют все. 
«Клю че вой те мой Фо ру ма ре-
гионов России и Беларуси был 
воп рос унификации и гармони-
зации наших за ко но да тельств. 
По то му что от то го, что мы рас-
ходимся в нормативно-пра во-
вом регулировании, стра да ют 
предприятия ре аль но го сек то-
ра экономики», — под черк нул 
Михаил Мясникович.

На встре че с губернатора-
ми сто ро ны бо лее пред мет но 
обсудили су дьбу «Брянс ксель-
ма ша» (выпускающего сель-
ско хо зяй ствен ную технику) 
и Че ре по вец ко го литейно-
механического за во да (ко то-

рый занимается производством 
трак то ров и спецтехники). 
Пред се да тель Со ве та Респуб-
лики считает, что оба пред-
приятия до лжны производить 
боль ше единиц техники и уве-
личивать уро вень локализации. 
Од на ко он обратил внимание 
еще на од ну проб ле му: ког да 
раз в один-два го да ме ня ют ся 
условия ра бо ты, подстроиться 
под них становится не прос-
той за да чей для предприятий. 
Сто ро ны договорились подго-
товить сов мест ный до ку мент 
меж ду дву мя министерствами 
промышленности, где бу дут 
оп ре де ле ны условия ра бо ты 
хо тя бы на ближайшие пять 
лет. К сло ву, технику, произве-
денную в Во ло год ской области, 
планируется про да вать не толь-
ко в российские регионы, но и 
в третьи стра ны. Кро ме это го, 
Михаил Мясникович отметил, 
что необходимо по ду мать и 
над производством но вых мо-
де лей, но вых зап час тей, что бы 
наладить вы пуск продукции 
не толь ко под оп ре де лен ные 
прог рам мы, но и для ба зо вых 
за вод ов.

ОТЕ ЧЕСТ ВЕН НОЙ
РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ пя то го Фо ру ма регионов не заставили се бя 

до лго ждать. Два гу бер на то ра российских об лас тей — 
Брян ской и Во ло год ской — прилетели в Минск, что бы 

достигнуть соглашения об увеличении вы пус ка продукции 
на двух сов мест ных за во дах. Во вре мя фо ру ма в Могилеве 
сто ро ны договорились рас смот реть воз мож ность бо лее 
широкого применения мер го су дар ствен ной поддержки 
на бел орус ско-российских предприятиях. Бы ла соз да на 
комиссия — и вот ре зуль тат.

Возглавил груп пу представителей на ше го го су дар ства 
в Париже пред се да тель Со ве та Республики Михаил 
Мясникович. На тор жест вен ную церемонию 
и Парижский фо рум мира, ко то рые состоялись 11 но яб ря, 
прибыли гла вы го су дарств, правительств и пар ла мен тов 
из 70 стран.

Бу дем дружить парламентамиБу дем дружить парламентами
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