
ПРОТОКОЛ
девятнадцатого заседания Межправительственной 

молдавско-белорусской комиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству

г.Кишинев 7 июня 2018 года

Девятнадцатое заседание Межправительственной молдавско- 
белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (далее - 
Комиссия) состоялось 7 июня 2018 года в г.Кишинев.

В заседании приняли участие члены Молдавской и Белорусской 
частей Комиссии (далее - Стороны).

На заседании Комиссии председательствовали: Министр экономики и 
инфраструктуры Республики Молдова Кирил ГАБУРИЧ и Заместитель 
Премьер-министра Республики Беларусь Михаил РУСЫЙ.

Составы Молдавской и Белорусской частей Комиссии приведены в 
приложениях 1 и 2 к настоящему Протоколу.

Стороны согласовали Повестку дня девятнадцатого заседания 
Комиссии (приложение 3).

По итогам рассмотрения вопросов Повестки дня Комиссия приняла 
следующие решения.

1. О реализации протокола восемнадцатого заседания Комиссии
Стороны обменялись информацией о выполнении Протокола 

восемнадцатого заседания Комиссии от 5-6 июня 2017 г. и отметили, что 
зафиксированные в документе договоренности в целом выполнены или 
находятся в стадии завершения реализации.

Комиссия согласилась учесть в настоящем Протоколе сохранившие 
актуальность договоренности.

2. О состоянии и перспективах торгово-экономического 
сотрудничества

Комиссия приняла к сведению информацию о динамике торгово- 
экономического сотрудничества между Республикой Молдова и 
Республикой Беларусь.

Согласно данным Национального бюро статистики Республики 
Молдова, внешнеторговый оборот между Республикой Молдова и 
Республикой Беларусь за 2017 год, без учета внешнеэкономической 
деятельности экономических агентов приднестровского региона, составил 
224,67 млн. долл. США и по сравнению с 2016 годом увеличился на 9,69%,



экспорт - 110,08 млн. долл. США (увеличение на 6,3%), импорт - 114,59 
млн. долл. США (рост на 13,1%). Торговое сальдо отрицательное для 
Республики Молдова и за 2017 год составляет 4,5 млн. долл. США.

По величине объема торгового оборота зарегистрированного за 
анализируемый год, Республика Беларусь занимает 9 место среди стран 
партнеров, с которыми Республика Молдова развивает экономические 
отношения.

Внешнеторговый оборот между Республикой Молдова и Республикой 
Беларусь за январь-март 2018 года составил 48,21 млн. долл. США и по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизился на 15,3%, экспорт - 
28,63 млн. долл. США (снижение на 0,96%), импорт - 19,59 млн. долл. 
США (спад на 30,2%).

Согласно данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь в 2017 году товарооборот между Республикой 
Беларусь и Молдовой составил 220,7 млн. долларов США и по сравнению с
2016 годом сократился на 3 процента, экспорт -  133,4 млн. долларов 
(возрос на 12,8 процента), импорт -  87,1 млн. долларов (снижение на 20 
процентов). Сальдо положительное -  46,3 млн. долларов.

По итогам января -  марта 2018 г. товарооборот составил 46,15 млн. 
долларов и снизился на 1 процент по отношению к аналогичному периоду
2017 г. Экспорт белорусской продукции в Молдову составил 23,3 млн. 
долларов и сократился на 14,7 процента, импорт молдавской продукции в 
Беларусь -  20,83 млн. долларов (возрос на 23,3 процента).

Стороны отметили увеличение объемов взаимной торговли в 
2017 году, благодаря росту поставок в Беларусь вина виноградного, 
кукурузы, фруктов (виноград, персики, абрикосы), а также поставок сахара, 
тракторов, пиломатериалов в Молдову. При этом есть перспективы 
дальнейшего роста взаимной торговли, развития кооперационных связей, 
активизации взаимодействия в сферах промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, фармацевтики, транспорта, межрегионального 
сотрудничества, науки и образования.

Сторонами положительно оценены усилия в отношении расширения и 
укрепления торгово-экономических, научно-технологических и 
межрегиональных связей следующие мероприятия:

Торгово-Промышленная Палата РМ (ТПП РМ) совместно с 
Белорусской Торгово-Промышленной Палатой (БелТПП) организовали 
участие 22 молдавских предпринимателей с коллективным стендом на 
Выставке- ярмарке «БелАгро 2017» (06 - 10 июня 2017).

В рамках рабочего визита в Республику Беларусь Премьер-министра 
РМ, Павла ФИЛИПА, 11-12  декабря 2017 г., 26 экономических агентов из



Республики Молдова приняли участие в Деловом Форуме Молдова- 
Беларусь в г.Минске.

В рамках национальной выставки ПРОИЗВЕДЕНО В МОЛДОВЕ 
2018, прошел Деловой Форум Молдова-Беларусь, в работах которого 
приняли участие представители 11 белорусских компаний и более 40 
молдавских экономических агентов.

ТПП РМ и БелТПП организовали Молдавско-Белорусский форум 
делового и регионального сотрудничества, который состоялся 17 - 19 
апреля 2018 г., в рамках официального визита в Республику Молдова 
Президента Республики Беларусь А.Е.Лукашенко. Программа визита 
включала двусторонние деловые переговоры в формате в2в, выставку 
белорусской техники и товаров. В рамках Форума Делового и 
Межрегионального Сотрудничества было подписано 16 договоров между 
молдавскими и белорусскими компаниями.

Также, надо отметить участие 12 представителей молдавских деловых 
кругов с национальным стендом в рамках XIX Международной выставке- 
ярмарке «Весна в Еомеле» и в работе XV Еомельского экономического 
форума (24-27 мая 2018 г.).

Комиссия приветствовала подписание следующих двусторонних 
документов:

Соглашение о сотрудничестве между Министерством 
здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова и 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь;

Соглашение о сотрудничестве между Министерством юстиции 
Республики Молдова и Еосударственным комитетом судебных экспертиз 
Республики Беларусь в сфере судебно-экспертной деятельности;

Соглашение о сотрудничестве между Еенеральной прокуратурой 
Республики Молдова и Генеральной прокуратурой Республики Беларусь;

Меморандума о сотрудничестве в области энергоэффективности, 
возобновляемой энергии и альтернативных видов топлива между Фондом 
энергоэффективности Республики Молдова и Государственным комитетом 
по стандартизации Республики Беларусь;

Договор о научно-техническом сотрудничестве между Академией 
наук Молдовы и Национальной академией наук Беларуси; Программы 
мероприятий Бюро межэтнических отношений с Уполномоченным по 
делам религий и национальностей Республики Беларусь по реализации 
Соглашения между Правительством Республики Молдова и 
Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве по обеспечению 
прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам от 9 сентября 
1997 г. на 2018 -  2019 годы.



Договор между коммерческим банком А.О. ”Moldova-Agroindbank“ и 
Правительством Республики Беларусь об условиях выдачи кредитов для 
приобретения в Республике Молдова товаров, произведенных в Республике 
Беларусь.

В целях активизации торгово-экономического сотрудничества между 
двумя странами,

Комиссия решила:
2.1. Сторонам продолжить практику обмена информацией об 

изменениях в национальных законодательствах, в том числе норм и правил 
торгового режима, затрагивающих интересы Сторон.

2.2. Организации по развитию сектора малых и средних предприятий 
Республики Молдова (СЮ1ММ) и Департаменту по предпринимательству 
Министерства экономики Республики Беларусь продолжить 
сотрудничество и обмен опытом по разработке программных документов 
поддержки малого и среднего бизнеса, совершенствованию 
соответствующей договорно-правовой базы, а также реализации 
совместных проектов в этой области.

2.3. Сторонам оказывать взаимное содействие по привлечению 
инвестиций и внешнего финансирования в проекты взаимовыгодного 
торгово-экономического сотрудничества, такие как промышленная 
кооперация и локализация сборочных производств автомобильной и 
сельскохозяйственной техники, производство продуктов питания, 
лекарственных препаратов, дорожное и жилищное строительство, 
транспорт и логистика, научно-технологическое сотрудничество и др.

2.4. Торгово-промышленным палатам Сторон продолжить:
сотрудничество в области организации выставок, торгово-

экономических миссий, экономических и инвестиционных форумов, 
«круглых столов», семинаров, конференций и других мероприятий с 
привлечением к их участию представителей бизнеса Республики Молдова и 
Республики Беларусь;

осуществление совместного поиска новых форм торгово- 
экономического сотрудничества с целью наращивания объемов взаимной 
торговли, диверсификации ее номенклатуры и реализации перспективных 
инвестиционных проектов.

2.5. С учетом председательства в Совете руководителей торгово- 
промышленных палат государств-участников СНГ, Торгово- 
промышленной Палате Республики Молдова провести очередное заседание 
совета 5-6 октября 2018 г. в городе Кишинев и пригласить к участию 
представителей Бел ТПП.



2.6. Ассоциации виноделов Гагаузии «Gagauzia Vin» и 
Национальному бюро винограда и вина (НБВВ) при поддержке Агентства 
по инвестициям Республики Молдова совместно с Минским городским 
исполнительным комитетом и Посольством Республики Молдова в 
Республике Беларусь обеспечить проведение Фестиваля молдавского вина 
в Республике Беларусь (15 сентября 2018 г., г. Минск).

3. О сотрудничестве в агропромышленной сфере
Стороны отметили заинтересованность в дальнейшем развитии 

взаимовыгодных торгово-экономических отношений, расширении научных 
и деловых связей, осуществлении обмена опытом по применению 
передовых технологий в сфере агропромышленного комплекса.

Стороны подтвердили готовность продолжить взаимодействие в 
рамках деятельности двусторонней рабочей группы по сельскому хозяйству 
с целью определения дополнительных возможностей и реализации 
перспективных проектов совестного сотрудничества по таким 
направлениям, как семеноводство, растениеводство, животноводство, 
мелиорация и орошение, применение ресурсосберегающих технологий 
агропромышленного производства, сотрудничество в сфере аграрного 
образования.

Комиссия решила:
3.1. Министерству сельского хозяйства, регионального развития и 

окружающей среды Республики Молдова и Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь совместно с 
заинтересованными сторонами продолжить сотрудничество в сфере 
производства переработки животноводческой продукции, включая 
проработку проекта по созданию в Молдове высокоинтегрированного 
молочно-товарного комплекса. Стороны договорились, что после 
рассмотрения молдавской стороной предварительных расчетов стоимости 
строительства молочно-товарного комплекса, представленные белорусской 
стороной, вопрос финансирования проекта будет выноситься на 
рассмотрение молдавской стороной на уровне Правительства.

3.2. Сторонам рассмотреть возможность участия белорусских 
организаций в реализации программ по мелиорации и капельному 
орошению земель на территории Республики Молдова.

4. О сотрудничестве в области промышленности, науки и 
инноваций

Стороны отметили положительные тенденции развития 
промышленной кооперации и подтвердили взаимную заинтересованность 
продолжения взаимодействия в рамках двусторонней рабочей группы по



промышленности, включая углубление локализации совместных
производств автомобильной и сельскохозяйственной техники, дальнейшего 
расширения кооперированных связей и гаммы совместно производимой 
техники, использование финансовых механизмов поддержки и страхования 
экспорта промышленной продукции.

Стороны подтвердили заинтересованность в участии субъектов 
хозяйствования в деятельности свободных экономических зон и 
промышленных парков, в развитии взаимодействия в области науки и 
инноваций, совместном участии в международных научно-
исследовательских проектах.

Комиссия решила:
4.1. Министерству экономики и инфраструктуры Республики

Молдова и Министерству промышленности Республики Беларусь 
организовать работу по подписанию, в декабре 2018 года, Перечней 
продукции, поставляемой по кооперации в 2019 году предприятиями 
Республики Молдова и Республики Беларусь, в рамках Соглашения между 
Министерством промышленности Республики Беларусь и Министерством 
промышленности Республики Молдова от 1996 года.

4.2. Министерству экономики и инфраструктуры Республики
Молдова совместно с Примэрией г. Кишинева и Министерству
промышленности Республики Беларусь оказать содействие в реализации 
совместного проекта по организации сборочного производства 
пассажирской техники ОАО «МАЗ» в Молдове на базе МП «Городского 
автобусного парка».

4.3. Министерству экономики и инфраструктуры Республики
Молдова совместно с Примэрией г. Кишинева рассмотреть вопрос 
инициирования на уровне Правительства Республики Молдова вопроса о 
выделении средств для финансирования совместного проекта создания 
сборочного производства пассажирской техники.

4.4. Промышленным предприятиям Сторон продолжить 
взаимодействие по обеспечению (в соответствии с потребностью и 
заявками) молдавских аграриев белорусской сельскохозяйственной 
техникой, а также рассмотреть вопрос расширения номенклатуры поставок 
и оптимизации сервисного сопровождения поставляемой техники.

4.5. Министерству сельского хозяйства, регионального развития и
окружающей среды Республики Молдова и Министерству
промышленности Республики Беларусь оказывать необходимое содействие 
по реализации контрактов на поставку сельскохозяйственной техники.

4.6. Национальному агентству по исследованиям и разработкам 
Республики Молдова, Государственному комитету по науке и технологиям



Республики Беларусь провести в 2018 году конкурс совместных научно- 
технических проектов.

4.7. Минскому городскому исполнительному комитету, ОАО 
«Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», Министерству 
экономики и инфраструктуры Республики Молдова совместно с Примэрией 
г. Кишинева увеличить до 50 единиц количество поставляемых 
машинокомплектов троллейбусов производства ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Белкоммунмаш» для последующей их досборки в 
Республике Молдове.

4.8. «Управляющая компания Холдинга ОАО «Белкоммунмаш», 
муниципальному предприятию «Дирекция городского электрического 
транспорта» г. Кишинева, по результатам проводимых испытаний 
электробуса на маршрутах г. Кишинева проработать вопрос изготовления 
опытного образца электробуса в соответствии с техническими условиями 
молдавской стороны.

4.9. Сторонам обсудить возможность расширения деятельности 
предприятия Batstractor SRL в АТО Гагаузия путем организации запуска 
линии по сборке тракторов МТЗ (Минский тракторный завод МТЗ- 
ХОЛДИНГ).

4.10. Управляющей компанией Холдинга «Белкоммунмаш», 
муниципальному предприятию «Дирекция электрического транспорта» 
г.Кишинев совместно подготовить комплекс организационно-технических 
решений с разработкой технической документации для создания 
производства по оснащению действующего общественного 
электротранспорта Республики Молдова системами кондиционирования 
воздуха.

4.11. Управляющей компания Холдинга «Белкомунмаш», 
муниципальному предприятию «Дирекция электрического транспорта» 
г.Кишинев и Научно-техническому предприятию «Информбизнесс» в 2018 
году проработать вопрос изготовления образца троллейбуса с увеличенным 
ресурсом автономного хода до 30 км. в 2019 году.

4.12. Министерству экономики и инфраструктуры Республики 
Молдова и Министерству промышленности Республики Беларусь, 
дополнить Соглашение от 30.01.2013 «О внедрении совместного проекта по 
обновлению электрического пассажирского транспорта в Республике 
Молдова», новым участником для внедрения проекта от Республики 
Молдова - Научно техническое предприятие «Информбизнесс» ООО - 
производитель электронных автоматизированных систем для 
электротранспорта.



5. О сотрудничестве в сфере энергосбережения, повышения 
энергоэффективности и развития использования возобновляемых 
источников энергии.

Стороны отметили заинтересованность двух стран в активизации 
сотрудничества в сфере энергосбережения, повышения 
энергоэффективности и развития использования возобновляемых 
источников энергии.

Комиссия решила:
Фонду по энергоэффективности Республики Молдова и 

Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь 
принять меры по реализации положений подписанного сторонами 19 
апреля 2018 г. в г. Кишиневе Меморандума о сотрудничестве в области 
энергоэффективности, возобновляемой энергии и альтернативных видов 
топлива».

6. О сотрудничестве в сферах транспорта и строительства
Стороны отметили заинтересованность в активизации сотрудничества 

в области транспорта, увеличения объемов грузовых и пассажирских 
перевозок, развития логистической инфраструктуры, в сфере 
проектирования, реконструкции и строительства автомобильных дорог, 
производственных объектов и жилых сооружений.

Стороны провели 4 июня 2018 года, в городе Минске заседание 
молдавско-белорусской Смешанной Комиссии в области международных 
автомобильных перевозок и отметили положительную динамику в данной 
области.

Комиссия решила:
6.1. Обеспечить, в рамках деятельности двусторонней рабочей группы

по строительству, реализацию мероприятий Программы сотрудничества 
между Министерством экономики и инфраструктуры Республики Молдова 
и Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь на 
период 2017 -  2018 годы, предусматривающую активизацию
взаимодействия в области обустройства территории, пространственного 
планирования, жилищной политики и строительства.

6.2. Министерству экономики и инфраструктуры Республики 
Молдова совместно с Государственной администрацией автомобильных 
дорог Молдовы и Министерству транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь продолжить обмен опыта по разработке нормативов и 
технических регламентов, используемых в дорожном строительстве, 
включая проработку механизмов возможного участия белорусских 
специализированных научных и проектных организаций в разработке 
проектов реновации и строительства дорог и мостов Молдовы.



6.3. ОАО «Банк развития Республики Беларусь» совместно с 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» провести оценку 
пилотных проектов ремонта дорог Республики Молдова и направить 
молдавской стороне условия предоставления экспортного финансирования 
для их реализации белорусскими подрядными дорожно-строительными 
организациями.

Министерству экономики и инфраструктуры Республики Молдова 
направить предложения белорусской стороны Министерству финансов 
Республики Молдова для анализа условий предоставления экспортного 
финансирования ОАО «Банк развития Республики Беларусь». При 
одобрении условий финансирования Министерством финансов Республики 
Молдова, Министерству экономики и инфраструктуры Республики
Молдова совместно с Государственной администрацией автомобильных 
дорог Молдовы разработать в соответствии с законодательством 
Республики Молдова план мероприятий по реализации проектов 
белорусскими подрядными дорожно-строительными организациями”

6.4. Министерству экономики и инфраструктуры Республики
Молдова и Министерству транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь провести до конца 2018 года, все необходимые 
внутригосударственные процедуры для подготовки к подписанию 
Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между 
Правительством Республики Молдова и Правительством Республики 
Беларусь о международном автомобильном сообщение, от 9 апреля 1994 
года.

6.5. Сторонам продолжить совместно с «Moldova Agroindbank» во 
взаимодействии с СЗАО «МВЗ» и «Могилевлифтмаш» рассмотрение 
реализации предложений по поставке полувагонов и лифтового 
оборудования с применением механизмов финансовой поддержки 
белорусского экспорта для ГП «Железная дорога Молдовы» и Примэрии 
Кишинева соответственно.

6.6. Сторонам продолжить переговоры по возобновлению прямого 
воздушного сообщения между Кишиневом и Минском, после детального 
изучения молдавско-белорусского рынка воздушных перевозок и 
подготовки финансового анализа об экономической целесообразности 
данного рейса.

6.7. В части сотрудничества в области железнодорожного транспорта, 
предоставить Белорусской Стороне информацию об условиях тендеров, на 
проектирование и надзор за выполнением работ по реабилитации 
железнодорожной инфраструктуры, а также проектирование 
информационной системы энергетического менеджмента EMIS, которые 
совместно финансируются Европейским банком реконструкции и развития



(ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским 
Союзом.

7. О сотрудничестве в области здравоохранения и фармацевтики
Комиссия рассмотрела вопросы сотрудничества в сфере 

здравоохранения и фармацевтики, отметила заинтересованность сторон в 
активизации взаимодействия в рамках двусторонней рабочей группы по 
фармацевтике, включая дальнейшее развитие научных и кооперационных 
связей в сфере производства лекарственных препаратов.

Комиссия решила:
7.1. Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты 

Республики Молдова и Министерству здравоохранения Республики 
Беларусь содействовать развитию сотрудничества в области 
здравоохранения, активизировать взаимодействие между профильными 
медицинскими и образовательными учреждениями двух стран для обмена 
опытом, обучения и повышения квалификации специалистов.

7.2. Агентству по лекарствам и медицинским изделиям Республики 
Молдова и Министерству здравоохранения Республики Беларусь оказывать 
содействие молдавским и белорусским фармацевтическим производителям 
и производителям изделий медицинского назначения по активизации 
сотрудничества в сфере взаимных поставок пользующейся спросом на 
рынках Молдовы и Беларуси продукции, в том числе в форме in bulk, с 
последующим изучением возможности производства на территориях 
сторон наиболее востребованных наименований, методического 
обеспечения процедуры регистрации лекарственных средств и 
осуществления кооперационных поставок.

7.3. Сторонам оказывать, при необходимости, содействие в 
направлении граждан Республики Молдова и Республики Беларусь в 
учреждения здравоохранения Сторон на договорной основе, с целью 
оказания высокотехнологичной специализированной медицинской помощи.

7.4. Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты 
Республики Молдова и Министерству здравоохранения Республики 
Беларусь осуществлять обмен информацией о проводимых Сторонами 
тематических конференциях, симпозиумах, выставках с приглашением 
заинтересованных для участия.

7.5. Агентству по лекарствам и медицинским изделиям Республики 
Молдова и Министерству здравоохранения Республики Беларусь 
продолжить постоянный обмен информацией о выявлении некачественных 
и фальсифицированных лекарственных средств, произведенных 
фармацевтическими предприятиями Сторон.



8. О сотрудничестве в области социальной защиты и трудовой 
миграции

В области социальной защиты и трудовой миграции Комиссия 
констатировала необходимость актуализации двусторонней правовой базы. 
Стороны отметили проведение консультаций экспертов Республики 
Молдова и Республики Беларусь для выработки согласованных 
предложений по проекту Договора между Республикой Беларусь и 
Республикой Молдова о социальном обеспечении.

Комиссия решила:
8.1. Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты 

Республики Молдова и Министерству внутренних дел Республики 
Беларусь проработать вопрос разработки нового Соглашения между 
Правительством Республики Молдова и Правительством Республики 
Беларусь о трудовой деятельности и социальной защите граждан 
Республики Молдова, работающих на территории Республики Беларусь и 
граждан Республики Беларусь, работающих на территории Республики 
Молдова.

8.2. Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты 
Республики Молдова и Министерству труда и социальной защиты 
Республики Беларусь продолжить работу по выработке согласованных 
предложений в проект Договора между Республикой Молдова и 
Республикой Беларусь о социальном обеспечении и при достижении 
договоренности начать внутригосударственные процедуры, необходимые 
для его подписания.

8.3. Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты 
Республики Молдова и Министерству труда и социальной защиты 
Республики Беларусь начать работу над проектом Административного 
соглашения по применению положений Договора между Республикой 
Беларусь и Республикой Молдова о социальном обеспечении.

9. О сотрудничестве в области культуры и образования
Стороны отметили проводимую активную работу по сотрудничеству 

в сфере культуры, в частности, продуктивное взаимодействие 
Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова 
и Министерства культуры Республики Беларусь по установке в г.Кишиневе 
памятника-бюста белорусскому первопечатнику Франциску Скорине.

Стороны приветствовали подготовку к подписанию Соглашения 
между Правительством Республики Молдова и Правительством 
Республики Беларусь о сотрудничестве в области образования.



Комиссия решила:
9.1. Министерству образования, культуры и исследований Республики 

Молдова и Министерству культуры Республики Беларусь оказывать 
содействие участию представителей сторон в международном фестивале 
исскуств «Славянский базар в Витебске» в Беларуси и в музыкальном 
фестивале «Мэрцишор» в Молдове».

9.2. Министерству культуры Республики Беларусь оказывать 
содействие деятельности Белорусского культурного центра в г.Кишиневе.

9.3. Министерству образования, культуры и исследований Республики 
Молдова и Министерству культуры Республики Беларусь содействовать 
активизации взаимодействия между национальными библиотеками сторон.

9.4. Министерству образования, культуры и исследований Республики 
Молдова и Министерству образования Республики Беларусь обеспечить 
завершение внутригосударственных процедур и подписание Соглашения 
между Правительством Республики Молдова и Правительством 
Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере образования.

9.5. Министерству образования, культуры и исследований Республики 
Молдова и Министерству образования Республики Беларусь совместно с 
заинтересованными сторонами до 30 июля 2018 г. определить потребность 
молдавской стороны и согласовать условия обучения граждан Молдовы в 
учреждениях образования Республики Беларусь по программам 
профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования, повышения квалификации и переподготовки кадров.

9.6. Министерству образования, культуры и исследований Республики 
Молдова и Министерству образования Республики Беларусь проработать 
вопрос о заключении Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Молдова о взаимном признании 
документов об образовании, документов об обучении по программам 
образования взрослых.

9.7. Сторонам продолжить развитие двустороннего взаимодействия 
учреждений образования Республики Беларусь и Республики Молдова, в 
том числе в рамках реализации совместных образовательных программ.

10. О сотрудничестве в области физической культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма

Стороны подтвердили заинтересованность в развитии и 
осуществление комплекса мер по развитию сотрудничества в сфере 
физической культуры, молодежной политики, спорта и туризма для 
обеспечения равных прав граждан на занятие физической культурой, 
спортом и туризмом.



Комиссия решила:
10.1. Министерству образования, культуры и исследований 

Республики Молдова и Министерству спорта и туризма Республики 
Беларусь продолжить сотрудничество по разработке и реализации 
межведомственных программ в области физической культуры, молодежной 
политики и спорта на последующие периоды.

10.2 Агентству по инвестициям Республики Молдова и Министерству 
спорта и туризма Республики Беларусь оказывать содействие участию 
представителей туристической сферы двух стран в международных 
туристических выставках, ярмарках и круглых столах, организуемых в 
Республике Беларусь и Республике Молдова.

10.3. Агентству по туризму Республики Молдова и Министерству 
спорта и туризма Республики Беларусь проработать возможность 
организации в 2018 году информационных туров для туристических 
организаций сторон в целях расширения туристических обменов между 
странами.

11. О межрегиональном сотрудничестве
Комиссия ознакомилась с состоянием и перспективами

межрегиональных связей между Республикой Молдова и Республикой 
Беларусь и отметила важность содействия расширению и углублению 
межрегиональных партнерских и побратимских связей между районами и 
населенными пунктами Молдовы и Беларуси.

Комиссия решила:
11.1. Сторонам оказать поддержку в реализации комплекса 

мероприятий, предусмотренных в рамках подписанных двусторонних 
договоров регионального развития, в том числе гуманитарного 
сотрудничества, инфраструктурных проектов.

11.2. Примэрии муниципия Кишинев и Минскому городскому 
исполнительному комитету принять меры по подписанию в 2018 году 
Плана мероприятий по торгово-экономическому, научно-техническому и 
культурному сотрудничеству на очередное двухлетие.

11.3. Сторонам содействовать установлению и дальнейшему развитию 
межрегиональных связей, в частности, заключению договоров о 
побратимстве на разных административных уровнях.

11.4. Сторонам обсудить возможность проведения дней гагаузской 
культуры и культурно-деловых миссий в Республике Беларусь.



12. О сотрудничестве в области межэтнических отношений
Стороны отметили, что сотрудничество между Республикой Молдова 

и Республикой Беларусь в области межэтнических отношений, 
обеспечения и поддержки прав молдавского и белорусского национальных 
меньшинств в сохранении их самобытной культуры и традиций является 
одним из факторов укрепления взаимопонимания и расширения 
гуманитарных связей между Сторонами.

Стороны отметили эффективную поддержку со стороны
Уполномоченного по делам религий и национальностей Республики 
Беларусь деятельности организаций белорусской диаспоры в Молдове и 
Белорусского культурного центра в г.Кишиневе.

Комиссия решила:
12.1. Бюро межэтнических отношений Республики Молдова и

уполномоченному по делам религий и национальностей Республики 
Беларусь содействовать поддержке молдавского национального
меньшинства в Республике Беларусь и белорусского национального 
меньшинства в Республике Молдова в сохранении и развитии их 
национальной культурной самобытности, в обеспечении культурных, 
лингвистических и социальных прав, в поддержании контактов с 
исторической родиной, в информационном обеспечении.

12.2. Сторонам оказывать постоянную помощь и поддержку в 
уставной деятельности общественных объединений белорусов в Республике 
Молдова и молдаван в Республике Беларусь.

13. О проведении двадцатого заседания Комиссии
Стороны договорились провести очередное заседание Комиссии в 

Республике Беларусь в 2019 году.
Дата проведения будет согласована Сторонами по дипломатическим

каналам.

Председатель
Молдавской части Комиссии 

Ю

Председатель
Белорусской части Комиссии 

Михаил РУСЫЙ


