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В 
Моск ве с участием 
белорусских и российских 
се на то ров экс пер ты двух 

стран обсуждали проб ле мы Со юз но го 
го су дар ства и предлагали пути их 
решения.

В Институте Ев ро пы Российской 
академии на ук впер вые прош ло сов-
мест ное заседание Интеграционного 
клу ба при пред се да те ле Со ве та Феде-
рации Фе де раль но го собрания России 
и Российско-бел орус ско го экс перт но-
го клу ба. Заседание проводилось во 
исполнение рекомендаций по рас-
ширению на учно-экс перт но го взаи-
модействия меж ду дву мя странами, 
ко то рые со дер жат ся в итоговом до-
ку мен те V Фо ру ма регионов Беларуси 
и России.

Директор Института Ев ро пы РАН 
Алек сей ГРО МЫ КО, выступивший 
мо де ра то ром дискуссии, сообщил, 
что итоговый до ку мент сов мест ной 
ра бо ты белорусских и российских 
интеллектуалов бу дет на пра влен в 
верхние па ла ты пар ла мен тов двух 
стран.

Заместитель пред се да те ля Со-
ве та Федерации Ильяс УМА ХА НОВ 
рас ска зал, что Интеграционный клуб 
при пред се да те ле Со ве та Федерации, 
ко то рый был соз дан по инициативе 
Евгения Примакова и дей ству ет уже 
шесть лет, за ду мы вал ся как интеллек-
туальный центр, ко то рый вы ра ба ты ва-
ет идеи и рекомендации, касающиеся 
всех сфер интеграции. Рекомендации 
и предложения, содержащиеся в еже-
год ном до кла де Интеграционного 
клу ба, на пра вля ют ся в правительство 
Российской Федерации, профильные 
министерства и ве дом ства, руководи-
телям регионов.

«С ка ко го-то времени мы пошли 
по пути привлечения в рам ках ев-
разийского интеграционного про-
цес са и представителей за ру беж ных 
стран. У нас были такие кон так ты с 
коллегами из Армении, Ка зах ста на. 
Но пер вое сов мест ное заседание про-
водим именно с нашими белорусскими 
друзьями, — под черк нул вице-спикер 
верх ней па ла ты российского пар ла-
мен та. — Мы рассматриваем его как 
старт взаимодействия по вы ра бот ке 
стратегии развития евразийского эко-
номического сотрудничества, учитывая 
опыт, возможности и сценарии».

Практическое значение сов мест ной 
ра бо ты белорусских и российских экс-
пер тов под черк нул в сво ем выступ-
лении и пред се да тель комиссии 
по меж ду на род ным де лам и на-
циональнной безопасности Со ве та 
Республики Национального собра-
ния Республики Бе ла русь Сер гей 
РАХ МА НОВ. «Одним из клю че вых 
воп ро сов, ко то рые на до ре шать, при-

чем форсировано, это развитие на шей 
производственной ба зы. Сей час од-
на из са мых серьезнейших проб лем в 
рам ках Со юз но го го су дар ства — уро-
вень развития экономики, в пер вую 
оче редь в сфе ре высоких технологий, — 
ска зал он. — Мы до лжны вы ра бо тать 
такие схе мы, ко то рые позволили бы 
нам ре аль но взаимодействовать».

Для выработки сов мест ных ре-
шений, ко то рые по мо гут соз дать на 
территории двух стран тысячи высоко-
технологичных предприятий, Сер гей 
Рах ма нов предложил привлекать не 
толь ко уче ных, экс пер тов, но и пред-
ставителей бизнеса. Он так же выра-
зил пожелание соз дать по то ян но дей-
ствующую ассоциацию аналитических 
цен тров России и Беларуси.

Инициативу парламентариев и их 
роль в развитии отношений меж ду 
Бе ла русью и Россией отметил го су-
дар ствен ный сек ре тарь Со юз но го 
го су дар ства Григорий РА ПО ТА. Он 
призвал так же за ко но да те лей активнее 

под клю чать ся к экс перт ным оцен кам 
ос нов ных готовящихся в рам ках Со юз-
но го го су дар ства до ку мен тов. «Мне бы 
очень хо те лось, что бы вы высказали 
свои суждения по та ко му прог рам-
мно му до ку мен ту как Приоритетные 
направления развития Со юз но го го су-
дар ства, ко то рый об нов ля ет ся каж дые 
че ты ре го да, — привел пример гос сек-
ре тарь. — Лю бые ваши пожелания бу-
дут обя за тель но учте ны».

Среди проб лем Григорий Ра по та 
на звал отор ван ность идеи строитель-
ства Со юз но го го су дар ства от жизни и 
упущение в за ду мы ва е мых сов мест ных 
про ек тах эле мен та, ко то рый действи-
тельно свя зы ва ет две стра ны. В этом 
кон текс те он напомнил о конкуренции 
транс порт ных пу тей, соединяющих Ев-
ро пу и Китай в рам ках про ек та «Один 
по яс — один путь». «Если мы не соз-
дадим не что бо лее вы год ное для этих 

двух мощных тор го во-экономических 
парт не ров, то на до за быть о на шем 
участии в экономическом Шел ко вом 
пути», — под черк нул гос сек ре тарь.

Образцовыми и беспрецедентными 
на звал отношения меж ду Бе ла русью и 
Россией пред се да тель Комитета Со-
ве та Федерации по меж ду на род-
ным де лам Константин КО СА ЧЕВ. 
«Это ко лос саль ный потенциал, ог ром-
ная ра бо та, и об этом на до со вер шен но 
чет ко говорить», — убеж ден се на тор. 
Од на ко про ект Со юз но го го су дар ства — 
это не что иное, и за два десятилетия он 
реализован не в том объеме, в ка ком 
его задумывали авто ры, заметил он.

Константин Ко са чев предложил 
еще раз проанализировать текст со-
юз но го до го во ра, под верг нув тща-
тельному анализу все то, что по ка не 
уда лось завершить, и, пе рес мот рев 
пунк ты, по ко то рым сто ро ны, учиты-
вая преж дев ре мен ность или изменив-
шиеся обс то я тель ства, не собираются 
идти до кон ца.

С российским кол ле гой не согла-
сился заместитель пред се да те ля 
Пост оян ной комиссии Со ве та Рес-
публики Национального собрания 
Беларуси Геннадий ДА ВЫ ДЬКО. 
«Со юз ное строительство уникальное 
тем, что нам ва жен не ре зуль тат, а 
про цесс, — считает белорусский се на-
тор. — Строительство как политический 
ар гу мент в на шей сов ре мен ной сов-
мест ной борь бе важ нее, чем стремле-
ние ско рее построить. Если мы нач нем 
сей час форсировать воп ро сы пар ла-
мен та, эмиссионного цент ра, со юз ной 
собственности, то мы все по ло ма ем».

От дель ное внимание в про це се со-
юз но го строительства, по мнению Ген-
надия Да вы дько, необходимо уделить 
информационной сфе ре. «Я считаю, 
что на сегодняший день очень важ но 
усиливать про па ган ду идей Со юз но го 
го су дар ства», — ска зал он, на звав сре-
ди мер расширение телевизионного 
присутствия ка на ла Бел Рос до макси-
мально воз мож но го на территории 
Беларуси и России.

Участники заседания обсудили 
так же роль Со юз но го го су дар ства в 
других интеграционных про цес сах, 
внешние и внутренние вы зо вы объ-
единения, роль предприниматель-
ства в экономике со ю за и ре зуль та ты 
социологических исследований на 
дан ную те му. Кро ме се на то ров двух 
стран и представителей Пост оян но го 
комитета Со юз но го го су дар ства в за-
седании клу ба приняли участие пред-
ставители министерств иностранных 
дел, ор га нов го су дар ствен ной власти, 
на учно-экс перт ных, об ра зо ва тель ных, 
общественных организаций и де ло вых 
кру гов Беларуси и России.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА,
г. Моск ва.

РАЗВЯЗЫВАНИЕ 
УЗ ЛОВ

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

За ці каў ле насць За ці каў ле насць 
з абод вух з абод вух 

ба коўба коў
НА мі ну лым тыд ні ад быў ся ві зіт у Гер ма нію 

дэ ле га цыі ра бо чай гру пы На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па су пра цоў ніц тве 
з пар ла мен там ФРГ.

Па за пра шэн ні гер ман ска-бе ла рус кай пар ла менц кай 
гру пы Бун дэс та га з 20 па 23 ліс та па да ра бо чая гру па па 
су пра цоў ніц тве з пар ла мен там ФРГ, якую ўзна ча ліў яе 
кі раў нік, на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма-
кі ра ван ні Ігар Жук, на ве да ла Гер ма нію.

У склад бе ла рус кай дэ ле га цыі так са ма ўвай шла на-
мес нік кі раў ні ка ра бо чай гру пы, стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па пы тан нях эка ло гіі, пры-
ро да ка ры стан ня і чар но быль скай ка та стро фы Тац ця на 
Ка нан чук. Ад зна чым, што гэ та пер шы ві зіт бе ла рус кай 
пар ла менц кай дэ ле га цыі за апош нія га ды. У рам ках яго 
бе ла рус кія пар ла мен та рыі су стрэ лі ся з ві цэ-прэ зі дэн там 
Бун дэс та га ФРГ Пет рай Пау. Ад быў ся за ці каў ле ны аб мен 
мер ка ван ня мі па шы ро кім спект ры пы тан няў двух ба ко-
ва га су пра цоў ніц тва і маг чы мых фар ма тах да лей ша га 
між пар ла менц ка га ўза е ма дзе ян ня з чле на мі гер ман-
ска-бе ла рус кай пар ла менц кай гру пы.

Між ін шым, пад час ві зі ту ў цэнт ры ўва гі бе ла рус-
кай пар ла менц кай дэ ле га цыі зна хо дзі лі ся і ін шыя 
тэ мы. На прык лад, пы тан ні су пра цоў ніц тва ў сфе рах 
сель скай гас па дар кі, ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
і ўстой лі ва га раз віц ця аб мяр коў ва лі ся на су стрэ чах з 
кі раў ніц твам і чле на мі ка мі тэ таў Бун дэс та га па сель-
скай гас па дар цы і хар ча ван ні, а так са ма па на ва коль-
ным ася род дзі, ахо ве пры ро ды і бяс пе цы ядзер ных 
рэ ак та раў.

Чле ны бе ла рус кай пар ла менц кай дэ ле га цыі пра-
вя лі так са ма су стрэ чы ў Бун дэс ра це, ве дам стве фе-
дэ раль на га канц ле ра і Фе дэ раль ным мі ніс тэр стве 
за меж ных спраў ФРГ. З пар ла менц кім дзярж сак ра-
та ром Фе дэ раль на га мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў 
Штэ фа нам Ма е рам дэ та лё ва аб мер ка ва лі пы тан ні 
про ці дзе ян ня тэ ра рыз му і не ле галь най міг ра цыі.

Як па ве да міў Ігар Жук, і ў Бун дэс та гу, і ў Бун дэс ра це, 
мі ніс тэр стве за меж ных спраў, на ін шых су стрэ чах цёп ла 
ста ві лі ся да бе ла рус кай дэ ле га цыі і ад зна ча лі іс тот ную 
ро лю ў між на род най па лі ты цы, якую сён ня ады гры вае 
Бе ла русь. Мінск, які стаў мі ра твор чай пля цоў кай для 
ўрэ гу ля ван ня кан флік ту на Укра і не, дзе прай шла Мюн-
хен ская кан фэ рэн цыя па бяс пе цы, без умоў на, пры цяг-
вае ўва гу між на род най гра мад скас ці.

— На ўсіх су стрэ чах ад на ча ла ся, што Бе ла русь 
пра во дзіць дру жа люб ную па лі ты ку, не вы лу ча ю чы 
ка гось ці асоб на. Без умоў на, у нас ёсць стра тэ гіч ны 
парт нёр — Ра сія, ад нак на ша шмат век тар ная па лі ты-
ка, на кі ра ва ная на раз віц цё ганд лё вых, эка на міч ных, 
куль тур ных, гу ма ні тар ных ад но сін з кра і на мі Еў ра са ю-
за, у тым лі ку Гер ма ні яй, не за ста ец ца па-за ўва гай, — 
ад зна чыў су раз моў нік.

Што да ты чыц ца між пар ла менц кіх ад но сін, па 
сло вах Іга ра Жу ка, пар ла мен та рыі Гер ма ніі за ці-
каў ле ныя ў на ладж ван ні ста біль ных кан так таў з 
бе ла рус кі мі ка ле га мі. Са свай го бо ку, стар шы ня 
ра бо чай гру пы па су пра цоў ніц тве з пар ла мен там 
ФРГ за пра сіў ня мец кіх пар ла мен та ры яў блі жэй па-
зна ё міц ца з во пы там ра бо ты ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня ў Бе ла ру сі.

У рам ках ві зі ту бе ла рус кая пар ла менц кая дэ ле га-
цыя так са ма на ве да ла фе дэ раль ную зям лю Цю рын гія, 
дзе прай шлі пе ра га во ры з кі раў ні ком па стар шын стве 
Цю рынг ска га ланд та га Эль ке Холь цап фель і азнаям-
лен не з сіс тэ май аба ра чэн ня та ры ў Гер ма ніі.

Пад час су стрэ чы бы ла да сяг ну та па пя рэд няя да-
моў ле насць аб за клю чэн ні да га во ра аб су пра цоў ніц-
тве па між Гро дзен скім аб лас ным Са ве там дэ пу та таў 
і ланг да там Цю рын гіі.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.
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