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Ольга САРУХАНОВА

 � 21 - 22 декабря 2018 года в Москве 
пройдет юбилейная 55-я сессии Пар-
ламентского Собрания Союза Бела-
руси и России. Депутаты подведут 
итоги 2018-го, обсудят бюджет на 2019 
год и рассмотрят проект документа 
о молодежной интеграции в СГ.

Традиционно сессии законодателей Союз-
ного государства проходят с участием экспер-
тов и руководителей министерств и ведомств 
двух стран. Приглашены и представители 
Постоянного Комитета СГ, и постоянные на-
блюдатели при Парламентском Собрании.

Повестка заседаний включает несколько 
ключевых вопросов о бюджете: в двух чтениях 
парламентарии обсудят и рассмотрят главный 
финансовый документ союза на будущий год, 
заслушают отчет по 2017 году и вынесут на 
голосование вопрос о внесении изменений 
и дополнений в бюджет за уходящий год.

Однако не бюджетом единым: детально 
рассмотрят законодатели новый проект Кон-
цепции сближения законодательства госу-
дарств - участников Договора о создании 
Союзного государства, над которым Пар-
ламентское Собрание работало весь год 
вместе с Посткомом и заинтересованными 
ведомствами. Цель документа  - выявить 

перспективные направления деятельности 
в области обеспечения равных прав граждан 
Беларуси и России. Союзные парламентарии 
рассмотрят ряд организационных вопросов, 
в том числе План-график работы ПС и План 
международной деятельности на будущие 
двенадцать месяцев.

В дни сессии запланирован и «правитель-
ственный час». Он будет посвящен вопросам 
формирования и функционирования единого 
научно-технологического пространства Со-
юзного государства, а также вопросу от-
мены роуминга на территории Союзного 
государства.

Из важных ожидаемых событий - заседа-
ние Молодежной палаты при Парламентском 
Собрании. Этот орган появился только летом 
2018 года. Законодатели нового поколения из 
разных регионов России и Беларуси приедут 
в Москву, чтобы обсудить проект Стратегии 
развития молодежной интеграции Союзно-
го государства, идея которого возникла на 
сентябрьском молодежном форуме СГ. Ре-
бята проведут свои пленарные заседания 
и встречи профильных комиссий.

Запуск молодежной интернет-платформы, 
инициативы по созданию эмблемы молодежи 
Союзного государства, итоги работы Моло-
дежной палаты в 2018 году и план на 2019 
год - эти и другие темы стоят на повестке 
«молодежки».

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Александр ИВАНОВ

 � Ответственный секре-
тарь Парламентского Со-
брания Союза Беларуси 
и России - об итогах и пер-
спективах работы депутатов 
двух стран.

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА 
И ВИЗОВЫЙ ВОПРОС
- Сергей Георгиевич, что 

вы считаете главным им-
пульсом союзного 
строительства?

- Работа по фор-
мированию едино-
го правового про-
странства Беларуси 
и России стала од-
ним из приорите-
тов деятельности 
всех наших комис-
сий. Напомню, что 
в Парламентском 
Собрании работает восемь 
комиссий, и включают они 
самые разные направления, 
которые касаются жизни 
обычных граждан, вопросов 
стратегического взаимодей-
ствия наших государств. Еще 
мы проводим «круглые сто-
лы», научно-практические 
конференции, заседания по-
стоянно действующего семи-
нара, где детально рассматри-
ваем возникающие вопросы.

За двадцать лет мы создали 
надежный правовой фунда-
мент, но нет предела совершен-
ству. Выявляются проблемы, 
требующие оперативного раз-
решения. Поэтому депутаты 
решили провести мониторинг 
исполнения положений Дого-
вора о создании Союзного госу-
дарства, а также сравнительно-
правовой анализ действующей 

договорно-правовой базы. Го-
воря простым языком, сделали 
ревизию своей работы. Сле-
дующий этап - подготовка кон-

цепции сближения 
законодательства 
Беларуси и России. 
Это документ, кото-
рый должен убрать 
все шероховатости, 
мешающие форми-
рованию единого 
правого простран-
ства.

Весь год во внима-
нии депутатов была 

работа по подготовке и согла-
сованию Военной доктрины 
Союзного государства, проект 
которой рассмотрели на оче-
редном заседании Совмина 
СГ. Идет подготовка к подпи-
санию российско-белорусского 
межправительственного согла-
шения о взаимном признании 
виз. Оно неоднократно было 
в центре внимания профиль-
ных комиссий.

ТЕСТИРУЕМ 
ФОРМАТЫ
- Работа шла и на между-

народных площадках?
- Безусловно. Парламент-

ское Собрание плотно взаи-
модействует с Межпарла-
ментской Ассамблеей СНГ, 
ПА ОДКБ, ПАЧЭС, МАП и ПС 
ОИС. Различные форматы по-
зволяют обсуждать конкрет-

ные вопросы и приходить к 
консолидированным решени-
ям. Союзные парламентарии 
имеют большой опыт работы 
в качестве международных 
наблюдателей - на выборах 
в Азербайджане, Казахстане, 
Кыргызстане, Молдове, Тад-
жикистане, Туркмениста-
не, Абхазии, Южной Осетии 
и других странах.

Необходимо отметить, что 
работа союзных депутатов 
идет не только на междуна-
родном и меж-
п а р л а м е н т -
ском уровнях, 
но и в палатах 
Национально-
го собрания РБ 
и Федерально-
го собрания 
РФ. При обсуждении и при-
нятии национальных законо-
проектов учитываются инте-
ресы Союзного государства 
в целях устранения барьеров, 
препятствующих осуществле-
нию эффективного взаимовы-
годного сотрудничества.

- Парламентское Собрание 
стало использовать новые 
формы работы - парламент-
ские слушания, правитель-
ственный час. Расскажите 
о Форуме приграничных тер-
риторий Беларуси и России. 
Он в декабре прошел впервые. 
Цели достигнуты?

- Межрегиональному сотруд-

ничеству депутаты уделяют 
огромное внимание. Ранее эти 
вопросы рассматривались в 
рамках комиссий или семина-
ров. Но назрела необходимость 
проведения масштабного фо-
рума. Мы предоставили пло-
щадку для встречи представи-
телей власти и бизнеса, чтобы 
открыто обсудить проблемы 
сотрудничества регионов. На 
форум съехались представи-
тели всех приграничных обла-
стей России и Беларуси, было 

представлено 
больше 50 до-
кладов, состо-
ялись интерес-
ные дискуссии. 
В результате 
удалось выя-
вить барьеры 

во взаимной торговле, выра-
ботать предложения по гар-
монизации законодательства 
и рекомендации по развитию 
делового сотрудничества при-
граничья. Теперь депутатам 
вместе с Постоянным Коми-
тетом Союзного государства, 
представителями министерств 
и ведомств предстоит прове-
сти системную работу, принять 
нормативные документы.

- Молодежная палата по-
могает? Вливаются ребята 
в работу?

- Это уже правило: на всех 
мероприятиях ПС присутству-
ют представители Молодеж-

ной палаты. Это позволяет 
рассматривать любые вопро-
сы гораздо шире. Кроме того, 
молодежь набирается опыта, 
реализуется институт настав-
ничества. Нужно поддержи-
вать гражданскую активность 
молодого поколения, его во-
влеченность в социальные 
и гуманитарные программы.

ЗАДАЧИ 
НА «ПЯТИЛЕТКУ»
- Какие планы на 2019-й?
- Активно работать дальше. 

У нас есть документ «Приори-
тетные направления и пер-
воочередные задачи даль-
нейшего развития Союзного 
государства на 2018 - 2022 го-
ды», утвержденный Высшим 
Госсоветом СГ.

На контроле останутся во-
просы, касающиеся порядка 
учета и дальнейшего исполь-
зования собственности, соз-
данной за счет бюджета Со-
юзного государства.

Будут приниматься соот-
ветствующие меры по повы-
шению эффективности про-
грамм и проектов СГ, а также 
внедрению результатов в ре-
альную экономику. На повест-
ке остаются отмена роумин-
га и формирование единого 
научно-технологического 
пространства. Ну и готовимся 
к 20-летию со дня подписания 
Договора о создании СГ.

Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО:

В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ ПРОВЕДЕМ РЕВИЗИЮ 
ВСЕГО, ЧТО СДЕЛАНО ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

«В РЕГИОНАХ КОНКРЕТИКИ БОЛЬШЕ, 
А БЮРОКРАТИИ - МЕНЬШЕ»

Сергей РАХМАНОВ, председа-
тель комиссии, сенатор Совета 
Республики:

- В этом году мы 
много занимались 
не только политиче-
скими вопросами, но 
и экономическими. 
Они тесно связаны. 
Несколько заседаний 
провели в регионах. 
Упор делали на кон-
кретные экономиче-
ские проекты, кото-
рые мы, парламентарии, могли бы 
поддержать. Эту линию будем ве-
сти и дальше. Нашли поддержку 
у руководства регионов. Возмож-
ности есть, конкретики в регионах 
больше, а бюрократии меньше.

Усиление самостоятельности 
регионов - это мировая тенден-
ция, обычно решения там прини-
маются быстрее и реализуются 
эффективнее. По сути, это про-
должение того, чем мы занима-
лись при подготовке к V Форуму 
регионов Беларуси и России. Там 
мы обстоятельно обсудили вопро-
сы экономической безопасности. 

Не для галочки, а для решения 
конкретных проблем союзной 

интеграции. В качестве 
экспертов привлекали 
успешных бизнесменов. 
Получилось удачно. Бла-
го, у нас есть предприятия 
мирового уровня, и мы 
этот опыт будем исполь-
зовать в будущем. Итоги 
форума - подписаны кон-
тракты на полмиллиарда 
долларов. Рекорд.

Есть договоренность, 
что VI Форум регионов весной 
примет Санкт-Петербург. Активно 
работаем над концепцией и пред-
лагаем провести отдельное меро-
приятие, чтобы обсудить, как нам 
усилить совместную экспертную 
работу. Особенно важно укреплять 
сотрудничество в IT-секторе. Так 
же работаем сегодня и с други-
ми интеграционными структурами 
на постсоветском пространстве, 
и с коллегами из дальнего зару-
бежья.
Итоги работы всех комиссий 
Парламентского Собрания - 

на стр. 4 - 5.
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РЕПОРТАЖ С ФОРУМА 

ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАТЕГИЯ 
И «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС»

СОБЫТИЕ


