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ДОСТИЖЕНИЙДОСТИЖЕНИЙ
Мес том проведения 
масш таб но го и значимого для 
обеих стран мероприятия стал 
этот об ласт ной центр, ку да 
на три дня съехались бо лее 
20 российских гу бер на то ров, 
а так же 17 руководителей 
представительных ор га нов 
власти регионов Российской 
Федерации. От бел орус ской 
сто ро ны — все гу бер на то ры, все 
председатели об ласт ных Со ве тов 
де пу та тов. Кро ме то го, широко 
предс тав ле на бизнес-сре да. 
Все го для участия в фо ру ме 
приехало по ряд ка двух ты сяч 
участников.

Ожидания от фо ру ма дей-
ствительно высоки: на пресс-
конференции в преддверии 
мероприятия заявили, что за-
планировано подписание бо лее 
70 до ку мен тов о межправитель-
ственном, об ласт ном и рай он-
ном сотрудничестве. Впе чат ля ют 
и сум мы контр ак тов — ожидаются 
ре корд ные подписания не ме нее 
чем на 500 миллионов до лла-
ров.

Пе ред на ча лом фо ру ма пред-
се да тель Со ве та Республики На-
ционального собрания Беларуси 
Михаил Мясникович дал раз вер-
ну тое интервью Бел ТА, в ко то ром 
заявил, что Фо рум регионов — это 
клю че вой про ект регионального 
сотрудничества Беларуси и Рос-
сии, эффективная площадка для 
парт не рско го диалога по воп ро-
сам экономической интеграции 
и межрегионального сотрудни-
чества. Спикер верх ней па ла ты 
пар ла мен та обратил внимание, 
что это и инструмент об рат ной 
связи, воз мож ность услы шать 
мнения с мест и предложения 
руководителей регионов, пред-

ставителей ор га нов мест но го са-
моуправления.

Он добавил, что тематика ос-
нов ных и сопутствующих ме-
роприятий фо ру ма ох ва ты ва ет 
важнейшие ас пек ты дву сто рон-
ней повестки. Цент раль ные те мы 
события — про до воль ствен ная 
без опас ность, сог ла со ван ная 
про мыш лен ная и социально-
экономическая политика, коо-
перация в сфе ре высоких техно-
логий и инноваций, мо ло деж ная 
политика.

Михаил Мясникович так же 
озвучил глав ную за да чу Белару-
си и России: не толь ко сохранить 
динамику дву сто рон не го взаимо-
действия, но и за мет но прибавить 
к то му, что имеется. Важнейший 
мо мент фо ру ма — унификация и 
гармонизация национальных за-
ко но да тельств. По че му это необ-
ходимо? Все эти шаги на пра вле-
ны на единство рын ков, сво бо ду 
передвижения ра бо чей силы, 
капиталов, то ва ров и услуг.

В ка чест ве перспективных сфер 
для сотрудничества Беларуси и 
России спикер на звал электро-

нику, фар-
макологию и ІT. 
По его мнению, сто ро нам сле ду ет 
интенсивнее развивать про мыш-
лен ную кооперацию, активнее 
взаимодействовать в инвестици-
онной сфе ре, переходить к масш-
таб ным со юз ным про ек там, в том 
числе региональным.

Боль шая ра бо та проводилась 
пе ред на ча лом фо ру ма. К при-
меру, предприятия Грод нен ской 
области подпишут во вре мя меро-
приятия контр ак ты на су мму в 100 
миллионов до лла ров, од на ко, как 
заверил пред се да тель комитета 
экономики Грод нен ско го облис-
полкома Анд рей Свиридов, мно-
гие соглашения заключались во 
вре мя подготовки к фо ру му.

Напомним, Фо рум регионов 
раз де лен на пять тематических 
секций — аграр ная политика, 
развитие цифровой экономики, 
меж ду на род ная де я тель ность и 
экономическая без опас ность, 
унификация и гармонизация за-
ко но да тель ства, социальная и 
граж дан ская активность моло-
дежи.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «МС».)

ГО ТО ВЫ УЧИТЬ ГО ТО ВЫ УЧИТЬ 
И НАУЧИТЬСЯИ НАУЧИТЬСЯ
Бе ла русь и ЮАР об ла да ют потенциалом 
для наращивания взаимной торговли
Та кое мнение вы ска за ла заместитель пред се да те ля Со ве та 
Республики Национального собрания Беларуси Марианна 
Щеткина на встре че с Чрез вы чай ным и По лно моч ным По слом 
Южноафриканской Республики в на шей стра не Но ма сон то 
Марией Сибанда-Туси.

Бел орус скую сто-
ро ну на мероприятии 
представили пред се-
да тель Пост оян ной 
комиссии по за ко-
но да тель ству и го су-
дар ствен но му строи-
тельству Ал ла Бо дак 
и пред се да тель Пос-
тоян ной комиссии по 
меж ду на род ным де-
лам и национальной 
безопасности Сер гей 
Рах ма нов.

Какие воп ро сы об-
судили на встре че? 
В пер вую оче редь это 
расширение взаимо-

действия пар ла мен тов двух стран, а так же углубление тор го во-
экономического и гуманитарного сотрудничества.

По сло вам Марианны Щеткиной, в ка чест ве од но го из глав ных 
приоритетов бел орус ской внеш ней политики на Африканском 
континенте вы сту па ет именно ЮАР. Заместитель пред се да те ля 
Со ве та Республики под черк ну ла, что обе стра ны об ла да ют всем 
необходимым для значительного наращивания взаимной торгов-
ли, развития про мыш лен ной и сель ско хо зяй ствен ной коопера-
ции. «Мы го то вы делиться технологиями и обеспечить создание 
сов мест ных машиностроительных предприятий на территории 
ЮАР», — добавила она.

В свою оче редь Но ма сон то Мария Сибанда-Туси отметила, что 
Южноафриканская Республика заинтересована в даль ней шем 
развитии межрегионального сотрудничества. Расширять парт-
нер ство нуж но так же в сель ском хо зяй стве и машиностроитель-
ной отрасли. Она под черк ну ла: ЮАР мо жет мно го му научиться 
у Беларуси.

Еще од на важ ная те ма сос то яв шей ся встречи — ген дер ное 
ра вен ство. Сто ро ны обсудили роль женских организаций в рас-
ширении прав и воз мож нос тей женщин обоих го су дарств. Ма-
рианна Щеткина рас ска за ла по слу о деятельности Бел орус ско го 
со ю за женщин. По ее сло вам, бла го да ря жен ской дипломатии 
ре аль но ре шать воп ро сы различной тематики, а так же обме-
ниваться цен ным опы том. В перспективе мо жет быть на ла же но 
взаимодействие меж ду женскими организациями Беларуси и 
ЮАР — по край ней ме ре, интерес к под об но му сотрудничеству 
возник на этой встре че.

ВСЕ ВНИМАНИЕ — ВСЕ ВНИМАНИЕ — 
НА РЕГИОНЫНА РЕГИОНЫ
На этой не де ле 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 встретился с делегацией де пу та тов 
фе де раль ной земли Берлин.

В цент ре внимания бел орус ской и не мец кой сто рон оказались 
ак ту аль ные воп ро сы налаживания дву сто рон не го взаимодей-
ствия, од на ко осо бое внимание бы ло уде ле но таким ас пек там, 
как даль ней шее развитие двусторонних тор го во-экономических 
кон так тов и установление пря мых региональных свя зей.

О сотрудничестве на уров не регионов во вре мя встречи от-
дель но вы ска зал ся и Сер гей Рах ма нов: по его сло вам, на ша 
стра на заинтересована в углублении взаимодействия на мес тах. 
В каких сфе рах? Их спектр чрез вы чай но широк, глав ное, что бы 
для обеих сто рон это бы ло интересно и прибыльно.

УСЛЫ ШАТ И ПО МО ГУТУСЛЫ ШАТ И ПО МО ГУТ
Чле н Президиума Со ве та Республики Владимир Пан тю хов 
про вел личный прием граж дан.

Кро ме то го, пред се да тель Пост оян ной комиссии Со ве та Респуб-
лики Национального собрания Беларуси по экономике, бюд же ту 
и финансам про вел пря мую те ле фон ную линию в Крас но поль-
ском рай он ном Со ве те де пу та тов Могилевской области.

Граж да не обращались к парламентарию по са мым раз но об-
раз ным воп ро сам: их интересовала ра бо та служб ЖКХ и здраво-
охранения, социально-экономическое развитие рай о на. Кро ме 
то го, поднималась те ма бла го уст рой ства и санитарного содер-
жания территорий, в частности дороги, освещения.

Каж дый получил исчерпывающий от вет на свой воп рос: Влади-
мир Пан тю хов дал необходимые разъяснения. Кро ме то го, не ко-
то рые те мы были взя ты парламентарием под личный контр оль.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Ад та го, якія ве ды мы за кла дзём, які ство-
рым све та по гляд, бу дуць раз ві вац ца ін тэ гра цый-
ныя ўза е ма ад но сі ны, — пад крэс ліў Ігар Кар пен ка 
важ насць кан так таў мо ла дзі дзвюх кра ін. — Сён ня 
на огул вель мі ак ту аль ная тэ ма, як вес ці дыя лог 
на су свет ным уз роў ні. Дыя лог заў сё ды важ ны. 
Ка лі мы на ву чым мо ладзь вы ра шаць усе га лоў-

ныя пы тан ні ме та дам пе ра моў, свет ста не больш 
спа кой ны і леп шы. І вось гэ та пля цоў ка ў ме жах 
Фо ру му рэ гі ё наў — доб ры прык лад уся му све ту, 
як вы ра шаць мяс цо выя пы тан ні, як трэ ба сяб ра-
ваць, вы бу доў ваць су мес ныя пра ек ты, ад но сі ны 
на перс пек ты ву.

Удзель ні кі ма ла дзёж на га фо ру му пры ня лі ўдзел 
у ра бо це сек цый «Ма ла дзёж ны пар ла мен та рызм — 
фор ма гра ма дзян скай су поль нас ці», якая пра ца ва ла 

на ба зе ма гі лёў ска га прад пры ем ства 
«Ба бу лі на крын ка», і «Удзел мо ла дзі 
ў раз віц ці су час най інф ра струк ту ры 
і ства рэн не гра мад скіх пра сто раў», 
якая ад бы ла ся на ба зе СВК «Кал гас 
«Ра дзі ма» Бя лы ніц ка га ра ё на.

Пе ра мо вы бы лі за ма ца ва ны па гад-
нен ня мі аб су пра цоў ніц тве Мін скай 
аб лас ной ар га ні за цыі БРСМ і Бран-
скай рэ гі я наль най ар га ні за цыі Ра сій-
ска га Са ю за Мо ла дзі, а так са ма ма-
ла дзёж ны мі ар га ні за цы я мі Гро дзен-
скай і Ві цеб скай аб лас цей з мо лад дзю 
Пскоў скай воб лас ці.

Ар га ні за та ра мі ма ла дзёж на га фо-
ру му ў Ма гі лё ве вы сту пі лі гра мад-
скае аб' яд нан не БРСМ і Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры 
пад трым цы Са ве та Рэс пуб лі кі На цы-
я наль на га схо ду Бе ла ру сі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ІН ТЭ ГРА ЦЫЯ ІН ТЭ ГРА ЦЫЯ 
ПА ЧЫ НАЕЦ ЦА З МО ЛА ДЗІПА ЧЫ НАЕЦ ЦА З МО ЛА ДЗІ
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