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Фармацевтика 
и инвестиции — с Индией
На ша стра на заинтересована в активизации инвестиционного 
сотрудничества и в но вых бел орус ско-индийских про ек тах

Та кое мнение вы ска зал пред се да тель Со ве та Республики Нацио-
нального собрания Беларуси, упо лно мо чен ный по сотрудничеству 
с Индией Михаил МЯСНИКОВИЧ на встре че с го су дар ствен ным 
министром торговли и промышленности Индии Чхот та Рам ЧО-
УДХАРИ.

На совещании сто ро ны затронули следующие направления: тор го во-
экономическое, инвестиционное, на учно-техническое и гуманитарное 
взаимодействие.

«Мы удо влет во ре ны уров нем на ше го сотрудничества, но вмес те с тем 
могли бы иметь боль ше экономических про ек тов. У нас очень мно го 
то чек сопряжения», — обратил внимание он.

По каким те мам мы мо жем углубить ра бо ту? Преж де все го, это фар-
мацевтика, ІT-технологии, инвестиционное сотрудничество, уве рен 
Михаил Мясникович.

Что ка са ет ся кон так тов в фармацевтической области, то здесь у Бела-
руси и Индии бо га тый опыт: сей час осуществляется строительство трех 
сов ре мен ных за вод ов. При этом пред се да тель Со ве та Республики заявил, 
что в ближайшее вре мя мо жет на чать ся возведение чет вер то го за во да, а 
так же попросил министра взять этот воп рос на осо бый контр оль.

Еще од но перспективное направление — это бел орус ская карь ер ная 
техника, ее воз мож ные поставки на индийский ры нок. Михаил Мяснико-
вич под черк нул: Бе ла русь выполнила необходимые условия индийской 
сто ро ны, по это му ожидает положительного решения по до пус ку.

Интересно, что во вре мя пе ре го во ров обе сто ро ны обратили вни-
мание на осо бую роль бел орус ско-индийской межправительственной 
комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки, 
технологий и куль ту ры, ко то рая действительно поз во ля ет укреп лять 
дву сто рон нее взаимодействие.

По итогам встречи министр торговли и промышленности Индии по-
бе се до вал с журналистами. Он отметил, что у наших стран есть чем гор-
диться в воп ро сах производства ле кар ствен ных пре па ра тов, од на ко это 
не ко нец сотрудничества — в этой области есть хорошие возможности.

Взгляд на юго-вос ток
Пар ла мент ская делегация Армении посетила Бе ла русь

Так, в на ча ле недели пред се да тель Пост оян ной комиссии Со ве-
та Республики Национального собрания Беларуси по меж ду на-
род ным де лам и национальной безопасности Сер гей РАХ МА-
НОВ про вел встре чу с пар ла мент ской делегацией Армении во гла ве с 
заместителем пред се да те ля Национального собрания Армении 
Эду ар дом ШАР МА ЗА НО ВЫМ.

Во вре мя встречи сто ро ны обсудили ак ту аль ные воп ро сы дву сто рон-
не го сотрудничества, при этом ак цент был сде лан на роль пар ла мент-
ско го измерения в усилении и расширении кон так тов.

Сер гей Рах ма нов отметил, что на ша стра на заинтересована в нара-
щивании взаимодействия с Арменией в сфе рах, ко то рые предс тав ля ют 
взаимную заинтересованность. Интерес к даль ней шей конструктивной 
ра бо те выразил и Эду ард Шар ма за нов.

С со ве том от Со ве та
Виктор Сиренко принял участие в сле те студенческих от ря дов 
Беларуси и России «Мо ло дежь строит Со юз»

Заместитель пред се да те ля Пост оян ной комиссии Со ве та Респу-
блики Национального собрания Республики Бе ла русь по образова-
нию, на уке, куль ту ре и социальному развитию Виктор СИРЕНКО в 
прош лую суб бо ту ока зал ся в Но во по лоц ке. Здесь сос то ял ся слет студенче-
ских от ря дов Беларуси и России «Мо ло дежь строит Со юз», ко то рый про-
шел в преддверии юбилейного V Фо ру ма регионов Беларуси и России.

Организатором мероприятия выступил Белорусский республикан-
ский со юз молодежи, для ко то ро го движение студенческих от ря дов яв-
ля ет ся одним из клю че вых направлений деятельности. Так, за последние 
го ды по ряд ка 700 ты сяч мо ло дых лю дей приняли участие в этой ра бо те, 
совмещающей тру до вую за ня тость и граж дан ско-патриотическое вос-
питание.

Добавим толь ко, что дан ное движение действительно не имеет границ, 
пос коль ку се год ня существуют и бел орус ско-российские сту дот ря ды.

«Убеж ден, что объединение потенциалов студенческих от ря дов Бела-
руси и России придаст но вый импульс развитию и укреплению друж бы 
и сотрудничества меж ду мо ло дежью наших братских стран», — отметил 
Виктор Сиренко.

В БЕ ДУ 
ПРОТЯГИВАЕМ РУ КУ
Бе ла русь од ной из пер вых 

выразила свои соболезнования 
ру ко вод ству и на ро ду Вьет на ма 
и направила в стра ну предста-
вителя вы со ко го уров ня.

Так, Михаил Мясникович 
встретился со спикером Нацио-
нального собрания Вьет на ма 
Нгу ен Тхи Ким Нга ном и выразил 
ему глубокие соболезнования от 
имени гла вы бел орус ско го го су-
дар ства, Национального собра-
ния и бел орус ско го на ро да.

Не смот ря на тра ур, сто ро ны 
провели ра бо чую встре чу, на 
ко то рой рассмотрели широкий 
спектр воп ро сов меж пар ла мент-
ско го взаимодействия. Кро ме 
то го, обговорили направления 
расширения нормативно-пра во-
вой ба зы. По мнению сто рон, это 

бу дет спо соб ство вать развитию в 
ближайшей перспективе дву сто-
рон не го тор го во-экономического 
и инвестиционного сотрудниче-
ства, в том числе в рам ках дей-
ствующего Соглашения о зо не 
сво бод ной торговли меж ду го-
сударствами — членами ЕА ЭС и 
Вьет на мом.

Кро ме то го, пред се да тель 
Со ве та Республики выразил на-
деж ду на ско рый официальный 
визит в Бе ла русь спикера На-
ционального собрания Вьет на-
ма Нгу ен Тхи Ким Нга на. Кстати, 
тог да же воз мож но подписание 
меж пар ла мент ско го соглашения 
о сотрудничестве.

На дру гой день Михаил Мяс-
никович принял участие в траур -
ной церемонии прощания в На-
циональном по хо рон ном до ме 
Ха ноя. Он возложил ве нок от 
имени на шей стра ны и на ро да, 
по сле оставил следующую за-
пись в книге соболезнований:

«Чан Дай Ку анг на всег да 
о ста нет ся в наших серд цах 

настоящим патриотом сво ей 
Родины, муд рым, проница-
тельным и дальновидным го-
су дар ствен ным де я те лем, — 
написал гла ва бел орус ской 
делегации. — Это невосполни-
мая утра та не толь ко для Вьет-
на ма, но и для Беларуси. Ушел 
из жизни истинный друг на шей 
стра ны, ко то рый внес ог ром-
ный личный вклад в развитие 
дву сто рон не го сотрудничества 
меж ду государствами. Мы це-
ним это и всег да бу дем пом-
нить».

Церемония по хо рон сос то я-
лась вче ра в род ной провинции 
Президента Вьет на ма Нинь-
бинь.

Напомним, Чан Дай Ку анг 
скон чал ся 21 сен тяб ря от тя же-
лой болезни. В до лжность гла-
вы го су дар ства он вступил в 
2016 го ду.

ДЕЛИМСЯ СВОИМИ 
НАРАБОТКАМИ 
И УЧИМСЯ САМИ

На по лях саммита по устой-
чивому развитию Всемирного 
экономического фо ру ма в Нью-
Йор ке заместитель пред се да те-
ля Со ве та Республики Марианна 
Щеткина встретилась с прези-
дентом Всемирного экономиче-
ского фо ру ма Бёр ге Брен де.

На встре че Марианна Щетки-
на поблагодарила организаторов 
за приглашение и подключение 
ВЭФ к ра бо те по продвижению 
Це лей устойчивого развития. По 
ее сло вам, Бе ла русь заинтересо-
вана в укреплении парт не рства 
с организацией для достижения 
гло баль ных це лей и по иным на-
правлениям ра бо ты.

Сос то я лась и иная встре ча — 
с гла вой Фон да социального 
предпринимательства Шва ба 

Хильдой Шваб. Цент раль ной 
те мой дискуссии ста ла орга-
низация фон дом премии «Со-
циальный предприниматель 
го да».

Еще одни пе ре го во ры Мари-
анна Щеткина про ве ла с чле ном 
исполнительного со ве та ВЭФ 
Терри Той о той. На встре че за-
меститель пред се да те ля Со ве та 
Республики обозначила интерес 
на шей стра ны к проведению 
сов мест ных исследований по 
ак ту аль ным воп ро сам экономи-
ческой политики и включению 
Беларуси в Индекс гло баль ной 
конкурентоспособности Всемир-
ного экономического фо ру ма.

Кро ме то го, гла ва бел орус-
ской делегации по бе се до ва ла 
с Исполнительным директором 
Меж ду на род но го тор го во го 
цент ра (МТЦ) Аран чей Гон са лез. 
Марианна Щеткина под черк-
ну ла: Беларусь го то ва подклю-
читься к инициативе цент ра, ко-
то рая на пра вле на на повышение 
предпринимательской активно-
сти женщин, в том числе с ори-
ентацией на внеш нюю тор гов лю. 
Так же сто ро ны обсудили воз-
мож ность проведения в на шей 
стра не специального семинара 
для женщин-предпринимателей 
по пользованию базами дан ных 
и информационными ресурса-
ми МТЦ.

Заместитель пред се да те ля Со-
ве та Республики активно участ-
во ва ла в саммите. К примеру, 
она приняла участие во встре че 
на те му создания устойчивых 
рын ков, а так же дискуссии по 
ген дер но му паритету. Еще она 
представила участникам самми-
та информацию о том, что де ла-
ет ся в Беларуси для достижения 
Це лей устойчивого развития.

В хо де визита Марианна 
Щеткина приняла участие в об-
щей дискуссии вы со ко го уров ня 
73-й сессии Ге не раль ной Ассам-
блеи ООН.

Од но из заседаний на сам-
мите бы ло посвящено борь бе с 
раб ством — и здесь заместитель 
пред се да те ля Со ве та Республи-
ки рас ска за ла об оте чест вен-
ных на ра бот ках по этой те ме, а 
так же меж ду на род ном вкла де 
Беларуси в борь бу с тор гов лей 
людьми.

Кстати, од ну из многочислен-
ных встреч она про ве ла с ге не-
раль ным директором Меж ду на-
род ной организации тру да Га ем 
Рай де ром.

ПАР ЛА МЕНТ СКАЯ НЕ ДЕ ЛЯ

ОТ ХА НОЯ ОТ ХА НОЯ 
ДО НЬЮ-ЙОР КАДО НЬЮ-ЙОР КА

Текущая не де ля для ру ко вод ства 

Со ве та Республики Национального 

собрания Беларуси ста ла 

диаметрально противоположной по 

наполнению. Так, пред се да тель Со ве та 

Республики Михаил Мясникович по 

поручению Президента Алек санд ра 

Лу ка шен ко прибыл в Ха ной для 

участия в тра ур ных мероприятиях 

по слу чаю кончины Президента 

Вьет на ма Чан Дай Ку ан га. В свою 

оче редь, заместитель пред се да те ля 

Со ве та Республики Марианна 

Щеткина отправилась в Нью-Йорк, где 

возглавила бел орус скую делегацию 

на саммите по устойчивому развитию 

Всемирного экономического фо ру ма.

Материалы подготовил Владислав ЛУКАШЕВИЧ.


