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коммерческие экс порт ные контр ак ты и Со-
вет де ло во го сотрудничества.

Владимир Пан тю хов напомнил, что 
на ІІ Фо ру ме су ммы контр ак тов со-
ставили 230 миллионов до лла ров, на 
ІІІ — 300, на ІV — 480, а в этот раз сто-
ро ны за клю чат соглашения на су мму 
не ме нее 500 миллионов до лла ров. Он 
проанонсировал тот факт, что толь ко 
на Со ве те де ло во го сотрудничества в 
день пле нар но го заседания с участием 
глав го су дарств ру ко вод ство предпри-
ятия «Могилевхимволокно» подпишет 
три контр ак та на су мму 100 миллионов 
до лла ров. И это — лишь один пример 
предстоящих до го во рен нос тей, под-
черк нул парламентарий.

«Се год ня идет взаимный поиск парт-
не ров, подписание контр ак тов говорит о 
том, что мож но с уве рен ностью за гля нуть 
в будущий день», — ска зал Владимир Пан-
тю хов.

По по во ду секции, свя зан ной с цифро-
вой экономикой, он констатировал, что 
это не прос то мод ный тренд. По его мне-
нию, отставание недопустимо, пос коль ку 
мо жет привести к слож нос тям в пе ре хо де 
к «цифре». Так, на фо ру ме бу дут приняты 
сов мест ные ме ры в сфе ре информацион-
ной безопасности, гармонизации пра во-
вой ба зы в сфе ре цифровой экономики, 
реализации сов мест ных цифровых про-
ек тов в промышленности, сель ском хо-
зяй стве и энергетике.

Еще парламентарий сообщил, что уча-
стие в фо ру ме примут бо лее 20 гу бер на-
то ров регионов России, а так же предсе-
датели за ко но да тель ных собраний, все 
белорусские гу бер на то ры и председатели 
об ласт ных Со ве тов де пу та тов. Широко бу-
дет предс тав ле на и бизнес-сре да.

Достичь 
за ко но да тель но го 
кон сен су са

Пред се да тель Пост оян ной комиссии 
Со ве та Республики Национального со-
брания Беларуси по за ко но да тель ству 
и го су дар ствен но му строительству Ал-
ла БО ДАК напомнила, что ос но вой инте-
грационного сотрудничества Беларуси с 
Российской Федерацией вы сту па ет до го-
вор о создании Со юз но го го су дар ства.

«В развитие это го ос нов но го пра во во го 
до ку мен та принят це лый ряд меж ду на-
род ных соглашений. И с прош ло го фо-
ру ма, ко то рый был в прошедшем го ду, 
на протяжении все го го да мы яв ля ем ся 
не толь ко руководителями комиссии в 
Со ве те Республики, но и од нов ре мен но 
депутатами Пар ла мент ско го собрания 
Со ю за Беларуси и России», — отметила 
парламентарий.

Ал ла Бо дак под черк ну ла: решение и 
достижение цели со юз но го строитель-
ства, ко то рое обоз на че но в до го во ре 
(а речь идет, в пер вую оче редь, о соз-
дании единого экономического прост-
ран ства, создании общего рын ка то ва-
ров и услуг) обеспечиваются правовыми 
средствами. Бо лее то го, парламентарий 
отметила, что воп ро сы, свя зан ные с до-
стижением этих це лей, были рас смот ре-
ны в рам ках Пар ла мент ско го собрания на 
протяжении го да.

«За прош лый год мы провели парла-
ментские слушания на те му обеспечения 
рав ных прав граж дан. Вто рые слушания — 
это обеспечение рав ных условий для субъ-
ектов хо зяй ствен ных территорий двух 
го су дарств. Их результатами стали оп ре-
де лен ные рекомендации национальным 
ор га нам России и Беларуси. И в рам ках 
реализации этих рекомендаций Пар ла-
мент ское собрание проводит оп ре де лен-
ный мониторинг парламентских слуша-
ний», — под черк ну ла Ал ла Бо дак.

Напомним, что решением Вы сше го го-
су дар ствен но го со ве та о приоритетных 
направлениях развития со юз но го строи-
тельства на 2018—2022 го ды всем ор га нам 
Со юз но го го су дар ства бы ло по ру че но раз-
ра бо тать концепцию сближения за ко но да-

тельств. Основными исполнителями этой 
концепции яв ля ют ся Пост оян ный комитет 
Со юз но го го су дар ства, Пар ла мент ское со-
брание Со ю за Беларуси и России и, ко неч-
но, национальные ор га ны как Российской 
Федерации, так и Республики Бе ла русь. 
Они как раз и оп ре де лят методологию 
сближения за ко но да тельств.

Парламентарий так же поделилась ре-
зультатами этой ра бо ты и выделила три 
ос нов ных ак ту аль ных направления в раз-
витии со юз но го строительства. Это, в пер-
вую оче редь, воп ро сы, свя зан ные с обе-
спечением рав ных прав граж дан Беларуси 
и России, где были достигнуты наилучшие 
ре зуль та ты на пост со вет ском прост ран-
стве. Вто рое направление — создание 
рав ных условий для юридических лиц, 
третье — цифровизация экономики.

По сло вам Ал лы Бо дак, все три направ-
ления — ак ту аль ные и приоритетные, над 
ними се год ня необходимо ра бо тать в пла-
не сближения за ко но да тельств. Эти воп-
ро сы так же бу дут рас смот ре ны на темати-
ческой секции, лейтмотив ко то рой — гар-
монизация и унификация за ко но да тельств 
го су дарств-участников. Парламентарий 
под черк ну ла, что это яв ля ет ся важ ным 
условием для со юз но го строительства.

Тернист путь молодежи
Пред се да тель Пост оян ной комиссии 

Со ве та Республики Национального со-
брания Беларуси по образованию, на уке, 
куль ту ре и социальному развитию Виктор 
СИРЕНКО под черк нул важ ность мо ло деж ной 
политики в рам ках Со юз но го го су дар ства.

«Для нас край не важ но, что бы мо ло-
дежь с доб рым внутренним самосозна-
нием и понимаем то го, чем она за ня та, 

ког да учится или имеет сво бод ное вре мя, 
жила какими-то совместными проекта-
ми. Ведь про ек ты, ко то рые существуют в 
Российской Федерации и Республике Бе-
ла русь, имеют иногда раз ную на правлен-
ность. По это му хо те лось бы, что бы мы 
сверили направления», — отметил Виктор 
Сиренко.

Он так же под черк нул, что количество 
участников на секции «Социальная граж-
дан ская активность молодежи Со юз но-
го го су дар ства. Традиции и инновации» 
рас тет, пос коль ку она край не интересна. 
Те мы выступлений са мые различные: ра-
бо та представительных ор га нов власти 
молодежи как механизм реализации 
социальной активности молодежи; мо-
ло деж ные парламентские струк ту ры как 
спо соб привлечения молодежи в управле-
ние делами го су дар ства; роль молодежи 
в це лях устойчивого развития и достиже-
ние этих це лей; во лон тер ское движение в 
го су дар ствах России и Беларуси.

«Для нас этот фо рум уже на чал ся, по-
то му что не так да вно проходил «Слет 
студенческих от ря дов». 9—10 ок тяб ря до 
проведения фо ру ма у нас бу дет прохо-
дить шес той мо ло деж ный фо рум «Мо ло-
дежь — за Со юз ное го су дар ство Беларуси 
и России» опять же в Могилеве. И те реко-
мендации и наработки, ко то рые были сде-
ла ны ра нее на ос но ве это го мероприятия, 
вой дут в копилку про ек тов-рекомендаций 
все го на ше го общего фо ру ма», — добавил 
Виктор Сиренко.

Деньги под защитой
По сло вам пред се да те ля Пост оян ной 

комиссии Со ве та Республики Нацио-
нального собрания Беларуси по меж-
ду на род ным де лам и национальной 
безопасности Сер гея РАХ МА НО ВА, те-
ма меж ду на род ной деятельности и эко-
номической безопасности Со юз но го го-
су дар ства, ко то рой посвящена от дель ная 
секция, затрагивает интересы не толь ко 
России и Беларуси, но и все го мира.

«Мы с Константином Ко са че вым, 
мо де ра то ром с российской сто ро ны, 
ко то рый возг лав ля ет Комитет Со ве та 
Федерации по меж ду на род ным де лам, 
пост оян но де таль но об суж да ем, как все 
бу дет проходить. Клю че вые воп ро сы на 
секции — меж ду на род ная де я тель ность 
Со юз но го го су дар ства с точки зрения обе-
спечения экономической безопасности и 
защиты национальных интересов России 
и Беларуси от внешних угроз. По то му что 
угро зы эти существенные, они свя за ны в 
том числе и с технологическим состояни-
ем на шей экономики», — отметил парла-
ментарий.

Он так же под черк нул, что в связи с бур-
ным развитием сов ре мен ных технологий 
мы не имеем пра ва отс тать. Это ка са ет ся и 
тех технологий, ко то рые бу дут оп ре де лять 
развитие мира на ближайшие десятиле-
тия, к их числу от но сят ся микроэлектро-
ника, робототехника, биотехнологии, ис-
кусственный интеллект и другие.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ, 
Ан на ЮНЧИЦ.

Фо то Тать я ны ТКА ЧЕ ВОЙ.

НА ЕДИНСТВОНА ЕДИНСТВО
подписать на предстоящем V Фо ру ме регионов Беларуси и России


