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Серь ез ные позитивные 
изменения в отношениях 
Великобритании и Беларуси 
произошли во вре мя ра бо ты 
Чрез вы чай но го и По лно моч но го 
По сла Соединенного Ко ро лев ства 
Фионы ГИББ, отметил на встре че 
с дипломатом пред се да тель Со ве та 
Республики Михаил МЯСНИКОВИЧ.

Спикер верх ней па ла ты пар ла-
мен та под черк нул, что за этот период 
установились крепкие межпарла-
ментские связи — осо бен но резуль-
тативным стал прошлогодний визит 
британской делегации, ко то рый снял 
многие воп ро сы и укрепил доверие 
сто рон.

«Кро ме диалога на дву сто рон нем 
уров не Бе ла русь рассчитывает на 
под держ ку на меж ду на род ных пло-
щадках. Вы видите, что мы — отк ры-
тая стра на, ко то рая стремится вести 
мно го век тор ную политику и выстраи-
вать ров ные, доб рые отношения со 
всеми государствами», — обратил 
внимание Михаил Мясникович.

Он вы со ко оценил взаимодей-
ствие меж ду обоими министер-
ствами иностранных дел, а так же 
отметил рост то ва ро о бо ро та меж ду 

Британией и Бе ла русью почти в два 
ра за.

Для повышения инвестиционной 
активности пред се да тель Со ве та Рес-
публики предложил сотрудничество 
с Бел орус ско-китайским индустри-
альным пар ком, а так же создание 
сов мест но го или иностранного про-
изводства ле карств для вы хо да на 
ры нок ЕАЭС.

По убеждению се на то ра, меж ду 
странами воз мож но сотрудничество 
в сфе ре высоких и биотехнологий, 
точ ной механики и оптики, элект ро-
транс пор та и инфраструктуры для 
не го, а так же образования. По сол 
Соединенного Ко ро лев ства сообщи-
ла, что еже год но вы да ет ся око ло се-
мисот учеб ных виз для бел ору сов.

По сол информировала, что не-
да вно в британском пар ла мен те 
обсуждали кон так ты с ря дом стран, 
речь шла и о Беларуси. Парламен-
тарии, побывавшие в на шей стра-
не, отметили позитивное развитие 
двусторонних отношений.

Дипломатическая миссия Фионы 
Гибб в Беларуси за вер ша ет ся. Пред-
ставитель британской миссии ра бо-
та ла в стра не с 2016 го да.

Вар ва ра МО РО ЗО ВА.

Спикер верх ней па ла ты 
бел орус ско го пар ла мен та 
Михаил МЯСНИКОВИЧ 
про вел встре чу 
с пред се да те лем Конг рес са 
мест ных и региональных 
влас тей Со ве та Ев ро пы 
Ан дер сом КНА ПЕ.

В ней так же приняли 
участие председатели 
Постоян ных комиссий Со-
ве та Республики по регио-
нальной политике и мест-
но му самоуправлению 
Алек сандр ПОП КОВ и по 
меж ду на род ным де лам и 
национальной безопасно-
сти Сер гей РАХ МА НОВ.

— С Конг рес сом мест ных 
и региональных влас тей у 
нас сложились хорошие от-
ношения, — ска зал, отк ры вая 
встре чу, пред се да тель Со-
ве та Республики и отметил, 
что под об ные мероприятия 
уже ста но вят ся традици-
онными. — Мы это привет-
ствуем и рассчитываем, что 
они бу дут спо соб ство вать 
активизации диалога меж-
ду объединенной Ев ро пой 
и Бе ла русью в це лом.

Учитывая значительный 
экс перт ный потенциал Со-
ве та Ев ро пы, Бе ла русь заин-
тересована в развитии диа-
лога и расширении сотруд-
ничества с европейскими 

структурами в сфе ре мест-
но го самоуправления, в том 
числе по воп ро сам форми-
рования и функциониро-
вания ассоциаций мест ных 
Со ве тов де пу та тов.

Михаил Мясникович об-
ратил внимание, что преды-
дущие кон так ты имели ре-
зуль тат: се год ня меж ду сторо-
нами мож но констатировать 
по лное взаимопонимание по 
воп ро сам, представляющим 
взаимный интерес. Что ка са-
ет ся достигнутых ра нее до-
го во рен нос тей, бел орус ская 
сто ро на ста ра ет ся им сле до-
вать, под черк нул он.

В свою оче редь Ан дерс 
Кна пе заметил, что он в кур-

се происходивших ра нее 
про цес сов: «Мне переда-
ли, что мы достигли оп ре-
де лен ных ус пе хов и да ле ко 
продвинулись в рам ках на-
лаживания наших отноше-
ний».

К сло ву, Ан дерс Кна пе 
имеет бо га тый опыт в сфе ре 
мест но го самоуправления, 
он, помимо член ства в Конг-
рес се, возг лав ля ет Швед-
скую ассоциацию мест ных 
влас тей и регионов. «Мы, 
глав ным об ра зом, де ла ем 
уклон на значимость силь-
ного и развитого управления 
на региональном и мест ном 
уров не. Это важ но для устой-
чивого развития общества и 

стра ны в це лом», — под черк-
нул экс перт.

Так же он поделился впе-
чатлениями от пер во го ви-
зита в на шу стра ну:

— Я не ве ро ят но впе чат-
лен Минском — его чисто-
той, ка чест вом до рог, тем, 
как вы гля дят люди, уров нем 
жизни. И я уве рен, что в бу-
дущем го род мог бы стать не 
толь ко мес том для развития 
сотрудничества и наших от-
ношений, но так же очень 
перспективным туристиче-
ским направлением для ев-
ро пей цев, по то му как это му 
го ро ду есть чем гордиться, — 
убеж ден Ан дерс Кна пе.

Оль га АНУФРИЕВА.

КОН ТАК ТЫ КОН ТАК ТЫ 
ПРИНОСЯТ ПРИНОСЯТ 

КОНТР АК ТЫКОНТР АК ТЫ
Вице-спикер верх ней па ла ты пар ла мен та 
Марианна ЩЕТКИНА на встре че 
с Чрез вы чай ным и По лно моч ным 
По слом Узбекистана в Беларуси 
Насирджаном ЮСУ ПО ВЫМ обсудила 
под го тов ку к Пер во му фо ру му регионов 
Беларуси и Узбекистана.

Как сообщает пресс-служ ба Со ве та 
Республики, сто ро ны обсудили воп ро сы 
тор го во-экономического и гуманитарного 
сотрудничества, уделив осо бое внимание 
под го тов ке предстоящего Пер во го Фо ру ма 
регионов Беларуси и Узбекистана. Меро-
приятие запланировано на на ча ло авгус та, 
мес то проведения — Минск.

«Мы го то вы всес то рон не об суж дать воп-
ро сы подготовки фо ру ма, что бы он был 
максимально по лез ным для двух стран, — 
под черк ну ла Марианна Щеткина. — Меро-
приятия фо ру ма призваны со дей ство вать 
укреплению двусторонних кон так тов, раз-
витию де ло вых свя зей, реализации сов-
мест ных про ек тов».

На пе ре го во рах среди приоритетных сфер 
взаимодействия обоз на че ны промкоопера-
ция, сель ское хо зяй ство, фармацевтика и 
образование. Кро ме то го, сто ро ны рассмо-
трели и перспективы развития региональ-
ных свя зей, отметив необходимость акти-
визации ра бо ты по выполнению до рож ной 
кар ты сотрудничества меж ду странами.

Банк рот ство Банк рот ство 
не ради не ради 
банк рот ствабанк рот ства
В Беларуси планируется создание 
Па ла ты антикризисных управляющих

Формирование организации с полномочиями 
саморегулирования пре дус мот ре но в но вом за-
ко не о банк рот стве, про ект ко то ро го находится на 
общественном обсуждении. Как отметил во вре мя 
заседания секции № 2 на учно-консультативного 
со ве та по воп ро сам социально-экономического 
развития Беларуси при Президиуме Со ве та Респуб-
лики пред се да тель Пост оян ной комиссии по 
экономике, бюд же ту и финансам Владимир 
ПАН ТЮ ХОВ, с на ча ла двух ты сяч ных в экономике 
стра ны произошли значительные изменения, а с 
ними возникла по треб ность в совершенствовании 
соответствующих норм. Так, се год ня про це ду ра 
банк рот ства на пра вле на ско рее на ликвидацию 
предприятия, а не на сме ну собственника для 
даль ней ше го развития.

«Меж ду тем, ког да этот про цесс хо ро шо от-
регулирован, он по мо га ет решить экономические 
задачи как на мак ро-, так и на микроуровне», — 
отметил Владимир Пан тю хов и под черк нул, что 
за кон до лжен удо влет во рять интересы всех участ-
ников рын ка, обеспечив плав ный и бес шо ко вый 
вы ход из сре ды.

«Бизнес до лжен жить и развиваться», — со-
гласился директор Де пар та мен та по санации и 
банк рот ству Министерства экономики Алек-
сандр МИРОНИЧЕНКО. Он сообщил, что по клю-
че вым индикаторам банк рот ства из еже год но го 
исследования «Ведение бизнеса» Бе ла русь на-
ходится на 72-м мес те. Специалисты считают ре-
зуль тат неплохим, но над улучшением положения 
ра бо та ют активно (та же Словения по это му по ка-
за те лю — 10-я). В частности, ставится цель увели-
чить коэффициент возв ра та до лга на 30 %.

Директор де пар та мен та под черк нул, что не 
допущено импорта в республику искусственного 
банк рот ства, нет слу ча ев лож но го банк рот ства, 
под го тов лен кор пус антикризисных управляю-
щих — за по след нее вре мя бо лее двух с поло-
виной ты сяч лиц прошли соответствующую ат-
тестацию.

Будущее, по мнению Алек санд ра Мироничен-
ко, — в экономике знаний и интеллектуальных 
технологий. По то му Бе ла русь пост епен но цифро-
визирует административные про це ду ры: вводит 
элект рон ные торги, поддерживает информаци-
онный пор тал о банк рот стве.

Про ект за ко на поз во ля ет предприятиям доб-
ро воль но объявить о неплатежеспособности. 
Многочисленные функции су да пе ре да ют ся 
антикризисным управляющим, вклю че на в за-
ко ноп ро ект система награждения ме не дже ров в 
соответствии с итогами санации. «Да вно на зрел 
воп рос создания института саморегулирования. 
Он пре дос тав ля ет воз мож ность регулирования 
профессиональной деятельности самими субъ-
ектами и наиболее со от вет ству ет требованиям 
улучшения условий для бизнеса в республике», — 
добавил Алек сандр Мирониченко.

По опасению директора Бизнес-со ю за пред-
принимателей и нанимателей им. про фес со-
ра Ку няв ско го Жан ны ТАРАСЕВИЧ, в Па ла те 
антикризисных управляющих саморегулирова-
ние о ста нет ся не са мос то я тель ным, а по лу го су-
дар ствен ным: «Кро ме то го, мо жет ли од на па-
ла та обеспечить нуж ную конкуренцию?» Жан на 
Тарасевич уве ре на, что юридических лиц нель-
зя исключать из числа по лно цен ных участников 
про цес са, ко то рые мо гут быть антикризисными 
управляющими. Директор бизнес-со ю за пред-
ложила выбирать ме не дже ра не слу чай но, а по 
итогам кон кур са на лучший про ект по оздоров-
лению; ре ко мен до вать медиацию, а не обя зы-
вать к ней. «Банк рот ство не ради банк рот ства, эта 
про це ду ра ради санации. В бизнес-сре де но вый 
за ко ноп ро ект об суж дал ся не од наж ды. Считаем, 
он до ста точ но про ра бо тан, но дискуссии были 
бур ные», — отметила Жан на Тарасевич.

По мнению пред се да те ля Ассоциации по 
антикризисному управлению и банк рот ству 
Игоря ОШКУРКЕВИЧА, дискуссии в та ком де ле 
идут на поль зу. Ведь в объявлении неплатеже-
способности на до учитывать интересы должника 
(сотрудники ко то ро го не хо тят те рять ра бо чее 
мес то), кредитора (ко то рый хо чет толь ко вер нуть 
свои деньги) и антикризисного управляющего в 
поисках то го са мо го ба лан са.

Вар ва ра МО РО ЗО ВА.
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НА ША СПРАВ КА
Конг ресс мест ных и региональных влас тей яв ля ет ся кон-

сультативным ор га ном Со ве та Ев ро пы. Целью конг рес са 
яв ля ет ся активное вовлечение мест ных и региональных 
влас тей в де я тель ность Со ве та Ев ро пы и продвижение его 
основополагающих цен нос тей.

Организация насчитывает 324 участника, ко то рые 
предс тав ля ют 47 го су дарств. Она состоит из Па ла ты мест-
ных влас тей и Па ла ты регионов. Ста ту сом приглашенного 
на блю да те ля в конг рес се об ла да ют две организации из 
Беларуси — ОО «Фонд имени Л. Сапеги» и Со вет по взаи-
модействию ор га нов мест но го самоуправления при Со ве те 
Республики Национального собрания.

В сен тяб ре 2018 го да Бе ла русь впер вые посетила пред-
се да тель конг рес са Гуд рун Мос лер-Тер нстрем. Она при-
няла участие в круг лом сто ле по ак ту аль ным воп ро сам 
мест но го самоуправления, организованном Со ве том 
Республики.

В де каб ре 2018 го да в Минске про шел семинар по воп-
ро сам развития ассоциаций мест ных Со ве тов де пу та тов в 
Беларуси, в ко то ром приняли участие ведущие экс пер ты по 
развитию мест но го самоуправления в стра нах — чле нах Со-
ве та Ев ро пы. В продолжение диалога в фев ра ле 2019 го да 
сос то я лось обсуждение воп ро сов совершенствования ра-
бо ты ассоциаций мест ных Со ве тов де пу та тов. В нем так же 
участвовали экс пер ты Со ве та Ев ро пы.

БЕ ЛА РУСЬ И БРИТАНИЯ: БЕ ЛА РУСЬ И БРИТАНИЯ: 
ВСЕ БЛИЖЕВСЕ БЛИЖЕ

Стра ны налаживают парламентский диалог 
и об суж да ют создание сов мест ных производств


