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Беларусь и Франция подписали межправительственное соглашение о 

международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов 

Минск, 26 октября. Беларусь и Франция подписали межправительственное соглашение о 

международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. Подписи под документом 26 

октября в Минске поставили заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей 

Ляхнович и государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции 

Жан-Батист Лемуан. 

 

Как отметил Лемуан после подписания документа, он "значительно облегчит и упростит 

многие процедуры, касающиеся транспорта, перевозки грузов и пассажиров. "Мы создали 

юридические рамки для упрощения и возможности без бумажной волокиты перевозить как 

пассажиров, так и грузы. Я думаю, что это в наших совместных интересах", — заметил 

госсекретарь. 

 

Как пояснил журналистам начальник управления автомобильного и городского пассажирского 

транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина, белорусская и 

французская стороны выполняли обязательства в области транспортных перевозок с 1990-х 

годов, но "полноценный документ ранее не был подписан". 

 

"Мы узаконили работу, которую проводили в течение более чем 20 лет в области перевозок 

пассажиров и грузов. Мы обменивались соответствующими разрешениями — по 8.090 

ежегодно. Данный договор выводит в правовое поле наши взаимоотношения. Теперь мы 

можем рассчитывать на понимание и французских коллег, существенных изменений в 

ближайшее время не произойдет", — заключил Дубина. 

 

По словам заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко, в эти дни в 

Беларуси находится большая делегация французских бизнесменов, проходит пятый 

белорусско-французский бизнес-форум, состоялось третье заседание совместной белорусско-

французской комиссии по экономическому сотрудничеству. 

 

"Я считаю, что заседание прошло успешно, в работе приняли участие представители 

министерств и ведомств с обеих сторон, а также ассоциаций и предпринимательских структур. 

Мы подвели итоги совместной работы за последние два года в области экономического и 

инвестиционного сотрудничества, обсудили перспективы и приоритетные направления 

дальнейшего сотрудничества, проблемные вопросы, с которыми сталкиваются предприятия 

при экспортной деятельности", — рассказал Кравченко. 

 

Он также считает важным подписание межправительственного соглашения о международных 

автомобильных перевозках пассажиров и грузов. 

Марина Носова, БелаПАН.  

 


