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Заседание прош ло под 
пред се да тель ством спикера 
верх ней па ла ты пар ла мен та 
Михаила Мясниковича. 
Бы ло рас смот ре но во семь 
воп ро сов. В частности, 
одоб ре ны про ек ты за ко нов 
«О внесении дополнений в 
Гражданский про цес су аль ный 
ко декс Республики Бе ла русь», 
«О внесении изменений и 
дополнений в За кон Республики 
Бе ла русь «О транс порт но-
экспедиционной деятельности», 
«О внесении изменений и 
дополнений в За кон Республики 
Бе ла русь «Об элект рон ном 
до ку мен те и элект рон ной 
цифровой подписи» и другие.

Одним из пер вых воп ро сов, 
вы не сен ных для обсуждения, 
ста ла ратификация ста тей со-
глашения Азиатского бан ка ин-
фраструктурных инвестиций. 
Чем интересен для нас этот банк, 
пояснил Сер гей РАХ МА НОВ, 
пред се да тель Пост оян ной 
комиссии Со ве та Республики 
Национального собрания Бе-
ларуси по меж ду на род ным 
де лам и национальной безо-
пасности. «Это не ря до вое со-
бытие — подключение Беларуси 
к Азиатскому бан ку инфраструк-
турных инвестиций, — считает 
пред се да тель комиссии. — Суще-
ствующая ны не меж ду на род ная 
финансовая система устраивает 
да ле ко не всех, по то му что сей-
час доминируют за пад ные стра-
ны, не смот ря на го су дар ства, 
ко то рые добились серь ез ных 
ус пе хов в по след нее вре мя и 
имеют высокий экономический 
рейтинг. У Китая, например, сей-
час вто рая экономика в мире, а 
его до ля в меж ду на род ных фи-

нансовых струк ту рах мень ше тех, 
чьи экономики отс та ют от китай-
ской. Инициатива создания Ази-
атского бан ка инфраструктурных 
инвестиций ориентирована, с 
од ной сто ро ны, на под держ ку 
инвестиций в рам ках про ек та 
«Один по яс — один путь» и в це-
лом на развитие инфраструкту-
ры в азиатском регионе и за его 
пределами. А с дру гой сто ро ны, 
этот про ект яв ля ет ся гло баль-
ным, по это му присоединение 
к не му Беларуси имеет важ ное 
значение как для на шей нацио-
нальной экономики, так и для ак-
тивизации участия на шей стра ны 
в гло баль ных про ек тах».

Как от ме ча ет Сер гей Рах ма-
нов, в этом бан ке бу дут доми-
нировать не за пад ные го су дар-
ства — хо тя ту да подключились 
практически все развитые стра ны 
мира, кро ме США и Японии, — а 
Китай, Индия, Россия. Это да ет 
хорошие возможности на ше-
му го су дар ству для реализации 
про ек тов, если учитывать серь-
ез ные стратегические отношения 
Беларуси с ними. Условия предо-
ставления средств в рам ках дея-
тельности бан ка со от вет ству ют 

лучшим мировым стан дар там. 
«Здесь, я ду маю, Бе ла русь бу дет 
в вы сшей степени удо влет во ре-
на этим про цес сом», — резюми-
ровал се на тор.

Виктор СИРЕНКО, пред се-
да тель Пост оян ной комиссии 
Со ве та Республики Нацио-
нального собрания Беларуси 
по образованию, на уке, куль-
ту ре и социальному развитию, 
прокомментировал изменения, 
касающиеся за ко на «Об элект-
рон ном до ку мен те и элект рон ной 
цифровой подписи». Та кой тип 
подписи уже активно использу-
ется. Элект рон ный до ку мен то о бо-
рот так же уже внед рен во многие 
сфе ры, по это му ос нов ное изме-
нение, ко то рое пред ла га лось рас-
смот реть на заседании, ка са лось 
совершенствования использова-
ния цифровой подписи. Напри-
мер, что бы прояснить, что та кая 
подпись привязана к должности и 
фамилии, по это му при сме не мес-
та ра бо ты элект рон ная подпись 
«уходит» вслед за ее вла дель цем. 
В це лом же эта сфе ра развивается, 
что бы избежать дублирования на 
бу маж ном носителе.

Над еж да АНИСОВИЧ.

Сте пень пар ла мент ско го участия в даль ней шем 
развитии бел орус ско-израильского 
сотрудничества об суж да лась на встре че 
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 с де пу та том кнес се та 
Го су дар ства Израиль Йо э лем Раз во зо вым.

Во вре мя встречи в Со ве те Республики парла-
ментарии обеих стран пришли к единому мнению, 
что Бе ла русь и Израиль имеют боль шой потенциал 
для даль ней ше го развития взаимовыгодного со-
трудничества.

По мнению Алек санд ра Поп ко ва, для многих 
израильтян с белорусскими корнями на ша стра на 
мо жет стать привлекательной для вложения ин-
вестиций и активизации тор го во-экономических 
отношений. «150 миллионов до лла ров бел орус ско-
израильского то ва ро о бо ро та — это край не ма ло 
для наших стран», — под черк нул парламентарий. 
В свою оче редь белорусским аграриям интересен 
опыт израильских кол лег как в сфе ре энергосбе-
режения в системе АПК, так и в части переработки 
от хо дов сель ско хо зяй ствен но го производства.

Дву крат ный вице-чемпион Ев ро пы по дзю до, 
а ны не де пу тат израильского пар ла мен та Йо эль 
Раз во зов приехал в Бе ла русь не в пер вый раз. Он 
с удовлетворением отметил гостеприимство, доб-
ро же ла тель ность бел ору сов, чистоту и по ря док в 
го ро дах и небольших на се лен ных пунк тах. Это, 
по его мнению, спо соб ству ет увеличению по то ка 
туристов в на шу стра ну, ко то рые уже про яв ля ют 
боль шой интерес к ІІ Европейским играм, что прой-
дут в Беларуси в 2019 го ду.

По сло вам израильского парламентария, Бе-
ла русь се год ня привлекательна для за ру беж ных 
туристов как стра на, ко то рая не вы зы ва ет опасения 
с точки зрения не ле галь ной миграции, — большин-

ство бел ору сов приезжает в Израиль с туристиче-
скими целями. Тем не ме нее количество от ка зов 
во въезде с израильской сто ро ны рас тет, с на ча ла 
этого го да уже 404, тог да как в 2017-м их бы ло 249. 
С белорусами, по мнению де пу та та, необходимо 
проводить разъяснительную ра бо ту о необходи-
мых до ку мен тах и правилах прохождения изра-
ильской границы.

Большие перспективы у бел орус ско-
израильского сотрудничества и в сфе ре развития 
оздоровительного туризма в на шу стра ну. Бел орус-
ская сто ро на го то ва рассматривать инвестицион-
ные предложения по созданию сов мест но го цент ра 
по оздоровлению на ба зе од ной из белорусских 
об лас тей.

Израиль мо жет стать важнейшим инвестицион-
ным парт не ром Беларуси в части активизации коо-
перации наших стран в области ІТ-технологий.

Расширение тор го во-экономических свя зей, со-
трудничество в аграр ной отрасли, развитие оздо-
ровительного и агроэкотуризма, воз мож ность 
реализации прог рамм по об ме ну специалистами 
и взаимодействие в области новейших техноло-
гий — это не по лный пе ре чень перспективных на-
правлений сотрудничества двух стран.

Алек сандр Поп ков призвал израильтян, име-
ющих белорусские корни, активно участ во вать в 
реализации про ек тов по сохранению мест исто-
рической памяти, ко то рых не ма ло на территории 
на шей стра ны, и сохранению куль тур ных свя зей 
Беларуси и Го су дар ства Израиль.

Во встре че так же приняла участие заместитель 
пред се да те ля Пост оян ной комиссии Со ве та Респуб-
лики по образованию, на уке, куль ту ре и соци-
альному развитию Екатерина Ду ло ва. По итогам 
бе се ды в Со ве те Республики вы ра же на обо юд ная 
заинтересованность в даль ней шем расширении 
свя зей по линии пар ла мен тов двух стран.

На талья БИТЕЛЬ.

ПАРТ НЕ РСТВО ПАРТ НЕ РСТВО 
КАК ГЛАВ НАЯ ЦЕЛЬКАК ГЛАВ НАЯ ЦЕЛЬ
В ян ва ре будущего го да Бе ла русь про ве дет пер вый 
национальный фо рум по Це лям устойчивого развития
На мероприятии так же рас смот рят Национальную стратегию 
устойчивого развития до 2035 го да.

На текущей не де ле Марианна Щеткина как национальный координа-
тор по достижению Це лей устойчивого развития (ЦУР) приняла участие 
во встре че ра бо чей груп пы Национального собрания Республики Бе ла-
русь по достижению ЦУР с главами агентств ООН.

Се на то ры и представители ООН презентовали свою де я тель ность 
по под держ ке реализации ЦУР. Приоритетными по тематике были че-
ты ре направления — будущие поколения, цифровая трансформация 
и социальные инновации, ген дер ное ра вен ство, «зе ле ный» пе ре ход к 
инклюзивному и устойчивому рос ту.

Глав ное условие для достижения Це лей устойчивого развития, по 
мнению Марианны Щеткиной, — парт не рство всех заинтересованных: 
Со ве та по устойчивому развитию, пар ла мент ской и парт не рской групп, 
стра но вой ко ман ды ООН.

«Важ но, ког да все мы на стро е ны на ре зуль тат. Именно спло чен ность 
спо соб ству ет прог рес су по достижению ЦУР. От это го зависит будущее 
не толь ко на шей стра ны, но и пла не ты», — пе ре да ет сло ва Марианны 
Щеткиной пресс-служ ба Со ве та Республики.

VІVA ИТАЛИЯ!VІVA ИТАЛИЯ!
То ва ро о бо рот Беларуси и Италии по ка зы ва ет 
положительную динамику
«По итогам 2017 го да су мма взаимной торговли прибавила 20 %, 
и это да ле ко не пре дел», — отметила заместитель пред се да те ля Со ве та 

Республики Национального 
собрания Республики Бе ла русь 
Марианна Щеткина на встре че 
с Чрез вы чай ным и По лно моч ным 
По слом Итальянской Республики 
Марио Джор джо Сте фа но Бальди.

Кро ме тор го во-экономического, 
на по вест ке — воп ро сы меж пар ла-
мент ско го взаимодействия. В част-
ности, об суж да лась перспектива 
создания груп пы друж бы из числа 
де пу та тов.

Осо бый блок — гуманитарное 
сотрудничество. Здесь речь шла о 
реализации сов мест ных про ек тов, 
взаимодействии со ю зов женщин 

и туристическом потенциале Беларуси. По сол отметил, что интересу к 
на шей стра не спо соб ству ет безвизовый режим.

Дипломат пообещал и в даль ней шем поддерживать про ект, в рам ках 
ко то ро го белорусские дети посещают Италию. В от вет Марианна Щетки-
на предложила организовать итальянским ре бя там от дых в белорусских 
оздоровительных ла ге рях.

ВОД НЫЙ БА ЛАНСВОД НЫЙ БА ЛАНС
Проб лем ные воп ро сы обеспечения населения ка чест вен ной 
питьевой вод ой обсудили в Со ве те Республики
Пред се да тель Пост оян ной комиссии Со ве та Республики по 
региональной политике и мест но му самоуправлению Алек сандр 
Поп ков про вел на прош лой не де ле совещание с участием пред се да те ля 
Пост оян ной комиссии Па ла ты представителей по жилищной политике 
и строительству Юрия До ро го куп ца, министра ЖКХ Алек санд ра 
Те ре хо ва, замминистра природных ре сур сов и ох ра ны окружающей 
сре ды Анд рея Хме ля и других.

Как сообщается на интернет-ре сур се Со ве та Республики, во вре мя 
совещания обсуждались проб лем ные воп ро сы в сфе ре обеспечения 
населения ка чест вен ной питьевой вод ой, требующие за ко но да тель-
но го регулирования в рам ках подготовки про ек та За ко на Республики 
Бе ла русь «О внесении изменений и дополнений в не ко то рые за ко ны 
Республики Бе ла русь по воп ро сам питьевого водоснабжения». От ме-
че на необходимость дополнительной проработки положений за ко-
ноп ро ек та, регулирующих клю че вые для отрасли ас пек ты, касающиеся 
приоритетного использования технической во ды для про мыш лен ных и 
других производств, контр оля за рациональным водопользованием, а 
так же создания и деятельности единого на учно-практического цент ра 
вод но го хо зяй ства.

НАУЧНАЯ СТРАТЕГИЯНАУЧНАЯ СТРАТЕГИЯ
Площадкой для координации ра бо ты ста ла XІX Меж ду на род ная 
на учная конференция «Проб ле мы прогнозирования и 
го су дар ствен но го регулирования социально-экономического 
развития».

Участие в мероприятии принял пред се да тель Пост оян ной комиссии 
Со ве та Республики Национального собрания Республики Бе ла русь по 
экономике, бюд же ту и финансам Владимир Пан тю хов.

Организатором еже год но го фо ру ма выступил На учно-
исследовательский экономический институт Министерства экономики 
Республики Бе ла русь.

Фор мат встречи был рассчитан на три дня. В пер вый день с участием 
польских кол лег рассматривались приоритеты развития регионов в 
кон текс те трансграничного сотрудничества с ЕС, во вто рой день прош-
ло пле нар ное заседание. По итогам фо ру ма участники круг ло го сто ла 
обсудили цели и содержание Национальной стратегии устойчивого 
развития — 2035.

Мария ДА ДА ЛКО.

ВСТРЕЧИ
ПОТЕНЦИАЛ 

ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

НА ПУТИ РАЗВИТИЯНА ПУТИ РАЗВИТИЯ
Ряд изменений рассмотрели се на то ры на заседании пя той сессии 

Со ве та Республики Национального собрания

Марианна ЩЕТКИНА 
и Марио Джор джо Сте фа но БАЛЬДИ.
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