ПРОТОКОЛ N 11
Собрания Совета руководителей приграничных областей Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины
25 июля 1997 года

г. Гомель

Председательствовал:
Войтенков Николай Григорьевич - Председатель Гомельского облисполкома
В Собрании Совета приняли участие представители Федеральных органов
власти и управления Республики Беларусь и Российской Федерации, государственных органов власти Украины, общественных организаций и 18 регионов, входящих в состав Совета приграничных областей Республики Беларусь, Российской
Федерации и Украины.
Список прилагается.
На Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:
1. О формировании общего аграрного рынка Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины.
Докладывали:
Волков Андрей Валентинович - начальник управления регионального сотрудничества Минсотрудничества России
Смык Анатолий Викторович - первый заместитель начальника комитета сельского хозяйства администрации Белгородской области
Токарь Алексей Александрович - директор исполнительной дирекции межобластного совета экономического сотрудничества г. Харькова
Туник Василий Михайлович - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Черниговской области
Жмайлик Валерий Алексеевич - генеральный директор ПО "Гомсельмаш"
Войтенков Николай Григорьевич - председатель Гомельского облисполкома
Принятое решение прилагается.

2. О взаимодействии органов охраны порядка приграничных областей Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью, наркобизнесом, другими видами правонарушений.
Докладывали:
Соловьев Анатолий Михайлович - первый заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома, полковник милиции
Вонкало Иван Иванович - начальник отдела главного управления внутренних дел
Ростовской области, полковник милиции
Принятое решение прилагается.
3. Перспективы развития туризма в приграничных областях.
Докладывали:
Лобов Олег Владимирович - заместитель министра по курортам и туризму Автономной Республики Крым
Петренко Иван Михайлович - первый заместитель председателя правительства по
агропромышленному комплексу администрации Краснодарского края
Пашенько Николай Семенович - заместитель председателя Витебского облисполкома
Принятое решение прилагается.
4. О реализации инвестиционного проекта "Экологическое оздоровление
бассейна реки Северский Донец и повышение качества питьевой воды".
Докладывали;
Пилиграм Сергей Сергеевич - начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства Харьковской облгосадминистрации
Принятое решение прилагается.
5. Разное:
5.1. Информация о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной.
Докладывали:
Толкач Владимир Сергеевич- первый секретарь МИД Украины

Куликов Владимир Леонидович - начальник отдела МИД России
Лавриненко Николай Федорович - народный депутат Верховной Рады Украины
Махненко Николай Михайлович - заместитель заведующего отделом социальноэкономического анализа Секретариата Верховной Рады Украины
Селицкий Валерий Степанович - председатель Гомельского областного Совета
депутатов
Протокольно: принять информацию к сведению.
Договор о Союзе Беларуси и России.
Докладывали:
Маринич Михаил Афанасьевич - министр внешних экономических связей Республики Беларусь
Волков Андрей Валентинович - начальник управления регионального сотрудничества Минсотрудничества России
Протокольно: принять информацию к сведению и направить в адрес президентов
Беларуссии, России, и Украины телеграмму. Текст прилагается.
5.2. О внесении изменений в Устав и Регламент Совета.
Докладывали:
Рябых Василий Петрович - председатель исполкома Совета приграничных областей республики Беларусь, Российской Федерации и Украины
Толкач Владимир Сергеевич - первый секретарь МИД Украины
Куликов Владимир Леонидович - начальник отдела МИД России
Селицкий Валерий Степанович - председатель Гомельского областного Совета
депутатов
Протокольно: внести изменения в Устав и Регламент. Текст прилагается.
5.2.2. О проведении очередного Собрания Совета руководителей приграничных областей Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины в октябре 1997 года в Краснодарском крае Российской Федерации.
Докладывал:

Рябых Василий Петрович - председатель исполкома Совета приграничных областей Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины
Протокольно:
В соответствии с планом работы Совета на 1997 год очередное собрание
Совета провести в октябре 1997 года в Краснодарском крае.
Выступи: Петренко Иван Михайлович - первый заместитель председателя
правительства по агропромышленному комплексу администрации края, который
дал согласие на проведение и пригласил всех в конце октября в Краснодарский
край.
5.2.3. О председателе исполнительного комитета Совета руководителей
приграничных областей Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины.
Докладывал: Рябых В.П.
В соответствии с пунктом 3.7.3. Устава Совета назначить Кузнецову Тамару
Николаевну, заместителя председателя Комитета международных, внешнеэкономических связей и туризма Харьковской облгосадминистрации, сопредседателя
исполнительного комитета Совета, председателем на период с июля 1997 года по
июль 1998 года.
Протокольно.

Председатель Собрания Совета руководителей
приграничных областей Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины,
Председатель Гомельского облисполкома

Н. Войтенков

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И УКРАИНЫ
РЕШЕНИЕ
от 25 июля 1997 г.

г. Гомель

О создании общего аграрного рынка
Республики Беларусь, Российской
Федерации и Украины

Заслушав информацию Волкова А.В. - начальника управления регионального сотрудничества Минсотрудничества России, Смыка А.В. - первого заместителя
начальника комитета сельского хозяйства администрации Белгородской области,
Жмайлика В.А. - генерального директора ПО "Гомсельмаш", Туника В.М. - начальника управления сельского хозяйства Черниговской области, Токаря А.А. директора исполнительной дирекции межобластного совета экономического сотрудничества, Совет отмечает, что соответствующими ведомствами этих государств и регионами проводится определенная работа по вопросу создания общего
аграрного рынка.
Межправительственным советом по вопросам агропромышленного комплекса в мае 1997 года был рассмотрен вопрос создания общего аграрного рынка
государств - участников СНГ.
Подписание договора о Союзе Беларуси и России и Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной позволяет более последовательно и целенаправленно проводить работу органам государственной власти Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины, регионам, входящим в состав Совета приграничных областей, по созданию локального
общего аграрного рынка этих государств как первого шага по формированию общего аграрного рынка государств - участников СНГ.
Совет решил:
1. Принять к сведению информацию представителей Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины по вопросам создания общего аграрного рынка
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины.
2. Рекомендовать руководителям регионов, входящим в состав Совета, заключить двусторонние Соглашения о принципах торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в сфере агропромышленного производства, как
один из этапов формирования общего аграрного рынка Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины.

3. Исполнительному комитету Совета направить соответствующим министерствам, ведомствам и органам исполнительной власти приграничных регионов
предложения, высказанные при обсуждении данного вопроса.

Председатель Собрания Совета руководителей
приграничных областей Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины,
Председатель Гомельского облисполкома

Н. Войтенков

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
от 25 июля 1997 года
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По Российской Федерации
Ростовская область:
1. Из областного бюджета областной продовольственной корпорации выделить 50-60 млрд. руб. для приобретения кормоуборочной техники и запасных частей к ней производства ПО "Гомсельмаш".
Производственной корпорации заключить договора поставки с хозяйствами
АПК области. Организация поставки и передача техники потребителям осуществляется подразделениями АО "Донсельпромснаб" по разнарядкам корпорации. Оплата за полученные материальные технические ресурсы производится предприятиями АПК в течение календарного года продовольственной продукцией или
деньгами.
2. Администрации Ростовской области и Правительству Республики Беларусь договорами о сотрудничестве определить объемы поставок кормоуборочной
техники и продовольствия.
Область через продовольственную корпорацию поставляет Республике Беларусь имеющуюся промышленную, продовольственную сельскохозяйственную
продукцию, а республика в замен - кормоуборочную технику.
АО "Донсельпромснаб" осуществляет организацию поставки и передачу
техники сельхозпроизводителям. Расчет с корпорацией хозяйства ведут после
уборки урожая.
3. Создается областной лизинговый фонд в размере 50-60 млрд. руб. Эти
средства передаются предприятиям компании "Донсельпромснаб" и ей поручается закупить на ПО "Гомсельмаш" необходимую кормоуборочную технику, запасные части и обеспечить их поставку. Утвердить порядок обеспечения агропромышленного комплекса области кормоуборочной техникой на лизинговой основе.
Краснодарский край:
В целях выполнения протокола практических мер по организации взаимных
поставок между Республикой Беларусь и Краснодарским краем от 26 июня 1997
года необходимо с Краснодарской стороны:
1. Департаменту сельского хозяйства и продовольствия края дать уточненную заявку в "Белресурсы" и ПО "Гомсельмаш" на кормоуборочную технику, выпускаемую ПО "Гомсельмаш".
2. Уполномочить конкретную организацию от Краснодарского края на заключение договора с концерном "Белресурсы" по взаимным поставкам.

3. Заключить договор между этой организацией и концерном "Белресурсы"
в срок до 6 августа 1997 года.
С белорусской стороны:
1. Заключить договор между ПО "Гомсельмаш" и концерном "Белресурсы"
по поставкам в Краснодарский край кормоуборочной техники согласно заявке департамента с/х Краснодарского края.
2. Концерну "Белресурсы" заключить договор с организацией, уполномоченной правительством Краснодарского края по взаимным поставкам.
3. Концерну "Белресурсы" в 10 дневный срок после подписания договора
решить с Минфином РБ вопрос выделения бюджетной ссуды и кредитных ресурсов для реализации этого договора.
Белгородская область:
Рассмотреть на уровне областной администрации:
1. Возможность создания областного лизинга для закупки кормоуборочной
техники производства ПО "Гомсельмаш".
2. Вопрос закупки в 1998 г. 1000 шт. сеялок точного высева "Полесье-12", а
также самоходных кормоуборочных комбайнов на условиях оплаты деньгами, металлом, сельхозпродукцией.
Воронежская область:
Рассмотреть на уровне областной администрации:
1. Возможность создания областного лизинга для закупки кормоуборочной
техники производства ПО "Гомсельмаш".
2. Вопрос закупки в 1998 году прицепных кормоуборочных комбайнов
КДП-3000 в количестве 100 шт. по взаимозачету за электроэнергию, газ, за векселя Юго-Восточной железной дороги, за продукцию Воронежского шинного завода.
Курская область:
Рассмотреть на уровне областной администрации:
1. Возможность создания областного лизинга для закупки кормоуборочной
техники производства ПО "Гомсельмаш".
2. Вопрос закупки в 1998 году прицепных кормоуборочных комбайнов
КДП-3000 в количестве 100 шт. по взаимозачету за электроэнергию, газ, в обмен
на металл через Михайловский ГОК.
3. Принять решение о выделении средств на создание совместного производства АПЗ-20 (г. Харьков) и ПО "Гомсельмаш" (г. Гомель), по изготовлению в
третьем, четвертом квартале 1997 года и первом квартале 1997 года и первом
квартале 1998 года 500 шт. сеялок точного высева "Полесье-12".
Брянская, Тульская область:

Принять решение на уровне области о централизованной закупке кормоуборочной техники производства ПО "Гомсельмаш" в 1997-1998 годах.
По Украине
Донецкая, Полтавская, Запорожская,
Луганская, Сумская, Харьковская,
Черниговская область:
Принять решение на уровне области о централизованной закупке кормоуборочной техники производства ПО "Гомсельмаш" в 1998 год.
Автономная республика Крым:
Рассмотреть вопрос и принять постановление Совмина Республики Крым
об организации производства кормоуборочных комбайнов КДП-3000 на заводах
ремонтно-механическом и "Симферопольсельмаш" с использованием комплектующих, поставляемых ПО "Гомсельмаш" (г. Гомель).

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
РЕШЕНИЕ
от 25 июля 1997 г.

г. Гомель

О взаимодействии органов охраны порядка приграничных областей по вопросам борьбы с организованной преступностью, наркобизнесом, другими
видами правонарушений

Заслушав информацию первого заместителя начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома полковника милиции Соловьева А.М. и
начальника отдела главного управления внутренних дел Ростовской области полковника милиции Вонкало И.И. о взаимодействии органов охраны порядка приграничных областей по вопросам борьбы с организованной преступностью, наркобизнесом, другими видами правонарушений, Совет.
Р Е Ш И Л:
1. Принять информацию представителей правоохранительных органов Гомельской и Ростовской областей к сведению.
2. От имени Собрания направить предложения, прозвучавшие в выступлениях, в адрес предстоящей в Чернигове встречи руководителей МВД России, Украины и Белоруссии.

Председатель Собрания Совета руководителей
приграничных областей Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины,
Председатель Гомельского облисполкома

Н. Войтенков

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по вопросам совершенствования взаимодействия правоохранительных
органов Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины в
сфере борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом
наркотиков
В сфере борьбы с организованной преступностью:
1. Законодательно решить:
упрощенную процедуру пропуска через государственную границу Украины,
Российской Федерации и Республики Беларусь сотрудников их правоохранительных органов с табельным оружием для решения оперативнослужебных задач, не терпящих отлагательства, прежде всего конвоирования преступников, задержанных на территории сопредельных государств;
вопрос об обязательном фиксировании в паспортах физических лиц факта
пересечения государственной границы Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь, что значительно упростит контроль за лицами, вовлеченными
в сферу организованной преступности, изобличение их в противоправной деятельности;
вопросы регулирования полного обмена информацией и предоставления
взаимодействующим структурам данных об организованных преступных группах,
группах по нелегальному ввозу-вывозу наркотиков, преступному автобизнесу;
вопрос об открытии представительств по линии МИД в Гомель, Чернигове
и Брянске для оперативного решения вопросов по оказанию правовой помощи по
уголовным, гражданским и другим делам;
предоставление органам, ведущим борьбу с организованной преступностью,
информации о передвижении преступных групп, крупных денежных средств, валюты, наркотических веществ, а также физических лиц, преступная деятельность
которых носит межрегиональный характер.
2. Обеспечить регулярный обмен нормативной базой Украины, Российской
Федерации и Республики Беларусь по вопросам, качающимся осуществления
борьбы с организованной преступностью.
В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков:
1. Обеспечить тесное взаимодействие таможенных и пограничных служб
Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь на основных направлениях контрабандного перемещения наркотиков через границу.
2. Организовать систематический взаимообмен оперативной информацией
об известных заготовителях, перевозчиках, сбытчиках наркотических средств,
преступная деятельность которых носит межрегиональный (в пределах Украины,
Российской Федерации и Республики Беларусь) характер.

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
РЕШЕНИЕ
от 25 июля 1997 г.

г. Гомель

О перспективах развития туризма в
приграничных областях
Заслушав информацию заместителя Министра по курортам и туризму Автономной Республики Крым О.В. Лобова, первого заместителя Председателя
Правительства по агропромышленному комплексу администрации Краснодарского края Петренко И.М. и заместителя председателя Витебского облисполкома
Пашенько Н.С. о перспективах развития туризма в приграничных областях,
Совет Р Е Ш И Л:
1. Информацию представителей Министерства по курортам и туризму Автономной Республики Крым, Краснодарского края и Витебской области о перспективах развития туризма в приграничных областях принять к сведению.
2. Создать постоянно действующую биржу турпродукта приграничных областей.
3. Способствовать активному развитию таких видов туризма как детский,
инвалидный, автомобильный.
4. Согласно решению Совета руководителей приграничных областей от 16
февраля 1996 г. "О едином подходе при определении тарифов на проживание в
гостиницах для жителей регионов, которые входят в состав Совета", рекомендовать органам исполнительной власти регионов принять соответствующие распоряжения.
5. Постоянно действующей рабочей группе разработать туристский маршрут по достопримечательностям приграничных областей ("Славянское кольцо").
6. Выполняя один из пунктов программы развития туризма в приграничных
областях, регионам принять активное участие в международном туристическом
салоне 7-9 октября 1997 года в г. Харькове.
Постоянно участвовать в туристических выставках-ярмарках, которые проводятся приграничными областями.
7. Принять участие в научно-практической конференции по развитию туристского бизнеса в г. Ялте (октябрь 1997 г.).

Председатель Собрания Совета руководителей
приграничных областей Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины,
Председатель Гомельского облисполкома

Н. Войтенков

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
РЕШЕНИЕ
от 25 июля 1997 г.

г. Гомель

О реализации инвестиционного проекта
"Экологическое оздоровление бассейна
реки Северский Донец и повышение качества питьевой воды"
Заслушав информацию начальника управления жилищно-коммунального
хозяйства Харьковской области Пилиграма С.С. "О реализации инвестиционного
проекта "Экологическое оздоровление бассейна реки Северский Донец и повышение качества питьевой воды",
Совет Р Е Ш И Л:
1. Одобрить направления работы Харьковской областной государственной
администрации по реализации инвестпроекта "Экологическое оздоровление бассейна реки Северский Донец и повышения качества питьевой воды".
2. Рекомендовать администрациям приграничных бассейновых областей
(Белгородской, Донецкой, Луганской, Ростовской, Харьковской) принять меры по
разработке и реализации региональных инвестиционных проектов аналогичного
направления.
3. Согласиться с предложениями Харьковской облгосадминистрации о разработке Международной экологической программы оздоровления бассейна реки
Северский Донец на основе региональных инвестиционных проектов, как отдельного блока программы " Азовье, ХХI век).
4. Создать консультативный совет приграничных областей бассейна реки
Северский Донец на уровне заместителей глав администраций, курирующих экологические проблемы, поручив ему подготовку предложений по утверждению редакционной коллегии по разработке Международной экологической программы
оздоровления Северского Донца.
5. Рекомендовать администрациям приграничных областей взять за основу
для разработки и внедрения проект экологического оздоровления реки Северский
Донец применительно к своим регионам.

Председатель Собрания Совета руководителей
приграничных областей Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины,
Председатель Гомельского облисполкома

Н. Войтенков

ТЕЛЕГРАММА
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
МОСКВА ПРЕЗИДЕНТУК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б Н ЕЛЬЦИНУ
МИНСК ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ А Г ЛУКАШЕНКО
КИЕВ ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ Л Д КУЧМЕ
24-25 ИЮЛЯ 1997 ГОДА В ГОРОДЕ ГОМЕЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 11
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ В
НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАЦИИ 7 КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ РОССИИ 9
ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ 3 ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБСУДИВ
ВОПРОСЫ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ ОТМЕЧАЕТ ЧТО УГЛУБЛЕНИЮ И РАСШИРЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ РЕШЕНИЮ МНОГИХ ПРОБЛЕМ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ЕЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ РЕФОРМИРОВАНИЮ ПРЕПЯТСТВУЕТ ОТСУТСТВИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И УКРАИНОЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ КОТОРОЕ ПРОСИМ ПРИНЯТЬ В КРАТЧАЙШИЕ
СРОКИ МЫ НАДЕЕМСЯ ЧТО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДИКТОВАННОЕ
САМОЙ ЖИЗНЬЮ БОГАТЫМ И МНОГОВЕКОВЫМ ОПЫТОМ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НАШИХ НАРОДОВ НАЙДЕТ У ВАС ПОНИМАНИЕ И ПОДНИМЕТ НАШИ ОТНОШЕНИЯ НА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПО ПОРУЧЕНИЮ СОВЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА Н Г ВОЙТЕНКОВ

