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ПРОГРАММА
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ
И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ВЬЕТНАМ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, НАУЧНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ СФЕРАХ НА 2016 – 2018 ГОДЫ

№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственные



от Беларуси
от Вьетнама

1. 
Общегосударственные мероприятия



1.1.
Проработка возможности организации визита Президента Социалистической Республики Вьетнам               в Республику Беларусь

2016 – 2018 гг.
МИД, Посольство Республики Беларусь в СРВ, республиканские органы государственного управления и иные организации, подчиненные Правительству, предприятия, организации
МИД, Посольство СРВ в Республике Беларусь
1.2.
Проработка возможности организации визита Премьер-министра Республики Беларусь                                 в Социалистическую Республику Вьетнам 

2016 – 2018 гг.
МИД, Посольство Республики Беларусь в СРВ,
республиканские органы государственного управления и иные организации, подчиненные Правительству, предприятия, организации
МИД, Посольство СРВ в Республике Беларусь 

1.3.
Организация взаимного обмена визитами парламентских делегаций

2016 – 2018 гг.
Национальное собрание Республики Беларусь, МИД, Посольство Республики Беларусь в СРВ
Национальное собрание СРВ, МИД, Посольство СРВ в Республике Беларусь
1.4.
Организация обмена визитами министров иностранных дел двух стран, проведение двусторонних межмидовских консультаций
2016 – 2018 гг.
МИД, Посольство Республики Беларусь в СРВ
МИД, Посольство СРВ в Республике Беларусь
1.5.
Организация и проведение 13-го заседания Белорусско-Вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству во Вьетнаме
2016 г.
МИД, республиканские органы государственного управления и иные организации, подчиненные Правительству, предприятия, организации
Минпромторг СРВ
1.6.
Организация и проведение 14-го заседания Белорусско-Вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Беларуси
2017 г.
МИД, республиканские органы государственного управления и иные организации, подчиненные Правительству, предприятия, организации
Минпромторг СРВ
1.7.
Организация и проведение 15-го заседания Белорусско-Вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству во Вьетнаме
2018 г.
МИД, республиканские органы государственного управления и иные организации, подчиненные Правительству, предприятия, организации
Минпромторг СРВ
1.8.
Организация взаимного обмена визитами делегаций министерств, комитетов, концернов, предприятий, организаций Республики Беларусь и Социалистической Республики Вьетнам

2016 – 2018 гг.
МИД, министерства, комитеты, концерны, предприятия, Посольство Республики Беларусь в СРВ
МИД, Посольство СРВ в Республике Беларусь, министерства, группы, предприятия
1.9.
Организация взаимного обмена визитами делегаций горисполкомов и облисполкомов Республики Беларусь во Вьетнам, делегаций городов и провинций Вьетнама в Беларусь для развития регионального сотрудничества
2016 – 2018 гг.

Минский горисполком и облисполкомы, МИД, Посольство Республики Беларусь в СРВ
Города и провинции СРВ, МИД, Посольство СРВ в Республике Беларусь
1.10.
Оказание взаимной поддержки в международных организациях, форумах
2016 – 2018 гг.
МИД

МИД
2.
Сотрудничество в области торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта
2.1.
Содействие наращиванию взаимного товарооборота:
- белорусского экспорта в СРВ, в том числе увеличение поставок калийных удобрений, карьерной техники, грузовых автомобилей, тракторов, шин, металлопродукции, подшипников, двигателей, мясных и молочных продуктов, сухого молока, детского питания, фармацевтической продукции, других товаров
- вьетнамского экспорта в Беларусь, в том числе увеличение поставок вьетнамских морепродуктов, риса, орехов, медикаментов, кофе, чая, специй, овощей и тропических фруктов, каучука, других товаров
2016 – 2018 гг.
МИД, министерства, концерны, предприятия
Минпромторг,
Министерства, корпорации, предприятия
2.2.
Направление белорусской стороне информации об актуальных государственных программах в СРВ, а также возможности и условиях участия белорусских поставщиков в программах закупок: 
тракторов и сельскохозяйственной техники;
грузовых автомобилей военного и гражданского назначения (в том числе собранных на заводе корпорации «VEAM»); 
коммунальной техники;
обновления парков пассажирского транспорта;
программах переоборудования имеющейся техники дизельными двигателями и др.
2016 – 2018 гг.
Минпром, МИД
Минпромторг,
Министерство сельского хозяйства и аграрного развития, Министерство планирования и инвестиций, Министерство транспорта, Министерство строительства, народные комитеты гг. Ханой, Хошимин, провинций, иные заинтересованные
2.3.
Проработка возможного участия белорусских предприятий во вьетнамских государственных программах по предложению белорусской стороны

2016 – 2018 гг.
Минпром 

Минпромторг,
Министерство сельского хозяйства и аграрного развития, Министерство планирования и инвестиций, Министерство транспорта, Министерство строительства, народные комитеты гг. Ханой, Хошимин, провинций, иные заинтересованные
2.4.
Пересмотр модельного ряда автотехники МАЗ поставляемой в адрес сборочного завода «VEAM Motor» с целью удовлетворения актуальных требований рынка
2016 г.
Минпром, ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Минпромторг, корпорация «VEAM»
2.5.
Изучение мер по реализации контракта на поставку во Вьетнам в адрес завода «VEAM Motor» 900 ед. машинокомплектов МАЗ
2016 – 2018 гг.
Минпром, ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Минпромторг, корпорация «VEAM»
2.6.
Содействие в достижении уровня локализации автотехники МАЗ во Вьетнаме 40% и выше с целью удовлетворения критериям происхождения в рамках Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом
2016 – 2017 гг.
Минпром, ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Минпромторг, корпорация «VEAM»
2.7.
Совместная работа по продвижению автомобилей «MAЗ-VEAM» во Вьетнаме и соседних странах. Организация рекламных мероприятий, участие в выставках, проработка участия в тендерах и государственных программах
2016 – 2018 гг.
Минпром, ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Минпромторг, корпорация «VEAM»
2.8.
Заключение контрактов на поставку пассажирской техники МАЗ во Вьетнам
2016 – 2018 гг.
Минпром, ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Минпромторг, корпорация «SAMCO»
2.9.
Проработка вопроса поставок автокомпонентов предприятий холдинга «Автокомпоненты» для парка автомобилей МАЗ, БЕЛАЗ, тракторов МТЗ и другой техники, находящейся в эксплуатации на территории Вьетнама
2016 г.
Минпром, холдинг «Автокомпоненты»
Минпромторг 
2.10.
Проработка вопроса поставок автокомпонентов для сборочных предприятий, находящихся во Вьетнаме
2016 – 2017 гг.
Минпром, холдинг «Автокомпоненты»
Минпромторг 
2.11.
Проработка возможности организации работ на перевозке, экскавации и подготовке дорог на одном из карьеров корпорации «VINACOMIN» 
2016 г.
Минпром, ОАО «БелАЗ»
Минпромторг, корпорация «Vinacomin»
2.12.
Поддержание при активном содействии ОАО «МАЗ» – управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» эффективной системы гарантийного и сервисного обслуживания собранной и эксплуатируемой в СРВ автотехники «МАЗ» (включая создание сервисных центров, СТО, обучение вьетнамских технических специалистов, своевременное обеспечение запчастями, создание складов запчастей)
2016 – 2018 гг.
Минпром, ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Минпромторг, корпорация «VEAM»
2.13.
Проработка создания совместного производства двигателей ММЗ для установки на собираемые на заводе «VEAM-Motor» автомобили МАЗ и иную производимую и эксплуатируемую во Вьетнаме технику.

2016 г.
Минпром, ОАО «ММЗ»,
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Минпромторг, корпорация «VЕАМ»
2.14.
Развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между Холдингом «БелАЗ-Холдинг» и добывающими и строительными корпорациями Вьетнама по поставкам белорусской техники
2016 – 2018 гг.
Минпром, Холдинг «БелАЗ-Холдинг»
Минпромторг, Министерство строительства, корпорации «Vinacomin», «Apatit», компания «Ау Вьет Индастри»
2.15.
Продолжение сотрудничества между ОАО «МТЗ» и компанией «Меконг машинери», выход на стабильный режим поставок тракторов во Вьетнам. Согласование дальнейшей стратегии работы во Вьетнаме и соседних странах. Проработка создания сборочного производства тракторов во Вьетнаме. Организация поставок тракторов в рамках программ по механизации сельского хозяйства СРВ. Проведение белорусскими предприятиями работы по адаптации сельхозтехники для работы в условиях Вьетнама
2016 – 2018 гг.
Минпром, ОАО «МТЗ», ПО «Белагромаш», профильные предприятия

Министерство сельского хозяйства и аграрного развития, Минпромторг, компания «Меконг машинери»
2.16.
Наращивание поставок во Вьетнам оптической продукции. Направление Вьетнамским заинтересованным предложений холдинга «БелОМО». Предоставление контактов вьетнамских ответственных организаций для осуществления контактов и проведения переговоров
2016 – 2018 гг.
Минпром, холдинг «БелОМО»
Министерство национальной обороны, Минпромторг 

2.17.
Поставки белорусской шинной продукции для нужд горнодобывающего, транспортного и сельскохозяйственного секторов Вьетнама
2016 – 2018 гг. 
Концерн «Белнефтехим», ОАО «Белшина»
Корпорации «Винакомин», «Виначем», компания «Ау Вьет Индастри», иные заинтересованные
2.18.
Продолжение практики стабильных прямых поставок белорусских калийных удобрений в СРВ, в том числе на основе долгосрочных меморандумов

2016 – 2018 гг.
ОАО «Беларуськалий»,
ОАО «Белорусская калийная компания»
Министерство сельского хозяйства и развития сельской местности, Минпромторг, заинтересованные компании
2.19.
Совместная реализация агрономических проектов во Вьетнаме по сбалансированному внесению минеральных удобрений
2016 – 2018 гг.
ОАО «Беларуськалий»,
ОАО «Белорусская калийная компания»
Министерство сельского хозяйства и аграрного развития, Ассоциация производителей сахара Вьетнама
2.20.
Проработка вопроса создания во Вьетнаме совместного предприятия по изготовлению алкогольной продукции
2016 г.
Концерн «Белгоспищепром»
Минпромторг, иные заинтересованные
2.21.
Проработка возможности создания на территории Республики Беларусь производств по переработке вьетнамской сельскохозяйственной и рыбной продукции
2016 – 2018 гг. 
Минторг
Министерство сельского хозяйства и развития сельской местности, Минпромторг, ВьетТПП 
2.22.
Расширение номенклатуры зарегистрированных белорусских лекарственных средств во Вьетнаме

2016 – 2018 гг.
Минздрав, РУП «Белмедпрепараты»
Компания «VIMEDIMEX»
2.23.
Увеличение прямых поставок в Беларусь традиционных вьетнамских товаров (рис, чай, кофе, специи, орехи, морепродукты и др.)
2016 – 2018 гг.
Минторг, Белкоопсоюз,
концерн «Белгоспищепром», Минский горисполком, облисполкомы 
Минпромторг, Министерство сельского хозяйства и аграрного развития, иные заинтересованные
2.24.
Выполнение белорусской и вьетнамской сторонами процедур по вступлению в силу Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны
1 полугодие 2016 г.
МИД
Минпромторг
2.25.
Обмен планами развития энергосистем Республики Беларусь и Социалистической Республики Вьетнам в целях проработки вопроса совместного участия в реализации инвестиционных проектов на территории Беларуси и Вьетнама
2016 – 2018 гг.
Минэнерго,
ГПО «Белэнерго»
Vietnam Electricity (EVN), 
Минпромторг
2.26.
Проведение выставок и других мероприятий:




2.26.1.
Организация Национальной экспозиции Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам
2016 г.
МИД, БелТПП 
Минпромторг, компания «Винексад»
2.26.2.
Рассмотрение возможности организации Национальной экспозиции Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь
2017 г.
БелТПП, МИД 
Минпромторг, компания «Винексад»
2.26.3
Рассмотрение возможности участия делегации провинции Кханьхоа в Гомельском экономическом форуме и международной выставке-ярмарке «Весна в Гомеле»
май 2016 г.
Гомельский облисполком
Народный комитет провинции Кханьхоа 
2.26.4.
Участие белорусских и вьетнамских субъектов хозяйствования в специализированных и региональных выставках на территории Вьетнама и Беларуси, ежегодный обмен информацией о сроках и месте проведения выставочно-ярмарочных мероприятий

2016 – 2018 гг.
БелТПП, Минторг, МИД, министерства, комитеты, концерны, Минский горисполком, облисполкомы, предприятия,
Посольство Республики Беларусь в СРВ
Минпромторг,
ВьетТПП, заинтересованные компании

2.27.
Организация на ежегодной основе обмена визитами деловых кругов Республики Беларусь и СРВ, проведение бизнес-форумов и контактно-кооперационных бирж, внедрение в практику ежегодного проведения бизнес-форумов на территории двух стран в рамках заседаний межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству или в ходе официальных визитов на высшем и высоком уровнях
2016 – 2018 гг. 
БелТПП
Минпромторг,
ТПП Вьетнама
2.28.
Организация обмена деловыми предложениями белорусских и вьетнамских предприятий с размещением информации на сайтах ТПП Вьетнама и БелТПП, а также их публикации в печатных изданиях национальных ТПП двух стран
2016 – 2018 гг.
БелТПП
ТПП Вьетнама
2.29.
Регулярный обмен информацией о проводимых в обеих странах тендерах
2016 – 2018 гг.
Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен
Минпланирования и инвестиций, Минпромторг
2.30.
Регулярное проведение совместных семинаров в области технического нормирования и оценки соответствия для облегчения взаимного доступа товаров на рынки двух стран
2016 – 2018 гг.
Госстандарт
Министерство науки и технологий, смежные министерства и ведомства
2.31.
Подготовка и заключение меморандумов и программ развития сотрудничества на 2016-2018 годы между Витебским облисполкомом и г. Хайфоном                                        и провинцией Бинь Тхуан
2016 г.
Витебский облисполком
Народные комитеты провинции Бин Тхуан и г. Хайфона
2.32.
Подготовка проекта Меморандума о сотрудничестве между Белорусским государственным центром аккредитации и Национальным управлением по аккредитации Социалистической Республики Вьетнам с целью установления прямых связей между национальными органами по аккредитации
2016 г.
Госстандарт
Национальное управление по аккредитации

2.33.
Подготовка Программы реализации Соглашения о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия между Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь и Министерством науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам на 2016 – 2018 годы
2016 г.
Госстандарт
Министерство науки и технологий
2.34.
Проработка вопроса открытия прямого авиасообщения между Вьетнамом и Республикой Беларусь с учетом экономической эффективности и технических возможностей вьетнамского авиаперевозчика
2016 – 2017 гг.
Департамент по авиации Минтранса, авиакомпания «Белавиа»
Министерство транспорта, авиакомпания «VietJet Air»

3.

Сотрудничество в области финансов и инвестиций

3.1.
Развитие инвестиционного сотрудничества между Республикой Беларусь и Вьетнамом, в том числе:



3.1.1.
Участие белорусских и вьетнамских компаний в крупных инвестиционных и экономических форумах, проводимых Беларусью и Вьетнамом
2016 – 2018 гг.
БелТПП, ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации», Минэкономики, МИД
Министерство планирования и инвестиций, ВьетТПП, МИД 

3.1.2.
Проработка возможности обмена на паритетной основе земельными участками в г. Минске и г. Ханое для строительства торговых центров, иных объектов недвижимости
2016 г.
Мингорисполком
Народный комитет г.Ханоя, ВьетТПП, Минпромторг
3.2.
Активизация межбанковского взаимодействия, в т. ч. организация финансово-кредитного сопровождения внешнеторговых операций

2016 – 2018 гг.
Банки Республики Беларусь
Госбанк, Вьетнамско-Российский совместный банк, банки Вьетнама
3.3.
Проработка возможностей поставок белорусской техники во Вьетнам на условиях лизинга

2016 – 2018 гг.
ОАО «Промагролизинг», Минпром
Банки Вьетнама, Минпромторг
4.
Сотрудничество в области науки и технологий 
4.1.
Организация и проведение 10-го заседания Белорусско-Вьетнамской комиссии по научно-техническому сотрудничеству в г. Минске

2017 г.
ГКНТ, НАН Беларуси, Минобразование,
Посольство Республики Беларусь в СРВ
Миннауки и технологий
4.2.
Организация работы Совместного центра для разработки и освоения в производстве технологий в области приборо- и машиностроения, энергетики и химической продукции
2016 – 2018 гг.
НАН Беларуси
ВАНТ 
4.3.
Совместное создание фемтосекундного спектрометра во Вьетнаме
2016 – 2017 гг.
ГНУ «Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси»
ВАНТ, Институт Физики 
4.4.
Создание совместной лаборатории по лазерной технике и технологиям

2016 – 2017 гг.
ГНУ «Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси»
ВАНТ, Институт Физики 
4.5.
Организация работы Белорусско-Вьетнамского центра содействия научно-техническому сотрудничеству


2016 – 2018 гг.
ГКНТ, Минобразование, БНТУ

Национальное агентство научно-технической информации при Миннауки и технологий 
4.6.
Организация и проведение совместного конкурса научно-технических проектов прикладного характера на 2018 – 2019 гг.
2017 г.
ГКНТ
Миннауки и технологий
4.7.
Проработка возможности организации и проведения Белорусско-Вьетнамского форума «Наука. Технологии. Инновации»

2017 г.
ГКНТ
Национальное агентство научно-технической информации
4.8.
Выполнение научно-исследовательских проектов в рамках Белорусско-Вьетнамского инновационно-образовательного и научно-технологического центра
2016 – 2018 гг.
БГУ
Университет Бинь Зыонг

4.9.
Разработка проекта пособия ТКП 2.04.01-97 «Строительная теплотехника» по тепловлажностному расчету и проектированию подземных объектов  и пневмоопорных объектов»
2017 – 2018 гг. 
Белорусский национальный технический университет
Научный энергетический институт, ВАНТ
4.10.
Реализация Меморандума о намерениях по сотрудничеству между ОАО «Минскметропроект» и вьетнамской проектной организацией «Transport Engineering Design Inc.»  в области проектирования во Вьетнаме метро и подземных тоннелей с участием белорусских специалистов
2016 – 2018 гг.
Минский горисполком, ОАО Минскметропроект

Министерство транспорта, проектная организация «Transport Engineering Design Inc.» 
4.11.
Разработка технологии получения микробного препарата, предназначенного для защиты овощных культур от болезней 
2016 – 2018 гг.
Институт микробиологии НАН Беларуси
ВАНТ, Институт экологических технологий 
4.12.
Создание благоприятных условий для регистрации белорусских лекарственных средств на территории Вьетнама и вьетнамских лекарственных средств на территории Беларуси.

Рассмотрение возможности сокращения сроков рассмотрения Министерством здравоохранения Вьетнама поданных регистрационных досье с 12-15 месяцев до 6-9 месяцев (в том числе поданных повторно после устранения замечания с 3-6 месяцев до 1-2 месяцев) по обращениям белорусской стороны
2016 – 2018 гг.




2016 г.
Министерство здравоохранения
Министерство здравоохранения
4.13.
Рассмотрение взаимных предложений по реализации совместных проектов в сфере здравоохранения, медицинской науки и фармакологии на территории обеих стран
2016 – 2018 гг.
Министерство здравоохранения
Министерство здравоохранения
4.14.
Проработка вопроса поставок белорусских лекарственных средств во Вьетнам в форме «in bulk».

2016 – 2018 гг.
Министерство здравоохранения
Министерство здравоохранения
5.
Сотрудничество в области образования, информации, культуры, спорта и туризма
5.1.
Расширение сотрудничества, участие в специализированных выставках и семинарах, обмен делегациями и информацией в области образования, информации, культуры, спорта и туризма на взаимной основе
2016 – 2018 гг.
Минобразование, Минкультуры, Минспорт, Мининформ, НГТРК, ВУЗы Беларуси, облисполкомы, БРСМ, МИД, Посольство Республики Беларусь в СРВ 

Минобразования и подготовки кадров,
Вьетнамский союз молодежи им. Хо Ши Мина, Министерство культуры, спорта и туризма, Министерство информации и коммуникации, МИД, 
Посольство СРВ в Республике Беларусь 
5.2.
Рассмотрение возможности участия творческих коллективов, индивидуальных исполнителей из Вьетнама по приглашению белорусской стороны в:
- Международном фестивале хореографического искусства «Сожский хоровод» (г. Гомель);
- Международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» (г.п. Лясковичи Петриковского района);
- Международном фестивале «Земля под белыми крыльями» (г. Мозырь).


2016 г., 2018 г.

2016 г., 2018 г.


2017 г.

Гомельский облисполком
Министерство культуры, спорта и туризма
5.3.
Проведение Дней культуры Беларуси во Вьетнаме

2017 г.
Минкультуры
Министерство культуры, спорта и туризма
5.4.
Проведение Дней культуры Вьетнама в Беларуси

2018 г.
Минкультуры
Министерство культуры, спорта и туризма
5.5.
Продолжение работы по установлению прямых межвузовских связей, направление белорусских стажеров и студентов в СРВ и вьетнамских стажеров и студентов в Беларусь, в том числе на контрактной основе и командного состава

2016 – 2018 гг.
Высшие учебные заведения, Минобразование, МЧС, МВД, Минобороны 
Высшие учебные заведения, Минобразования и подготовки кадров, МОБ, Министерство национальной обороны
5.6.
Подготовка научных кадров высшей квалификации (аспирантура)
2017 г.
Белорусский национальный технический университет
Научный энергетический институт, ВАНТ
5.7.
Организация работы по обучению вьетнамских граждан (в соответствии с заявками) в учреждениях высшего и среднего специального образования Республики Беларусь по техническим и технологическим специальностям для работы в учебных заведениях Вьетнама в качестве преподавателей, мастеров производственного обучения по подготовке кадров для создаваемых совместных производств
2016 – 2018 гг.
Минобразование
Минобразования и подготовки кадров, Министерство труда, инвалидов войны и социальной защиты
5.8.
Изучение возможности открытия на базе одного из университетов Вьетнама факультета (филиала) белорусского вуза с целью подготовки вьетнамских специалистов
2016 – 2017 гг.
Минобразование
Минобразования и подготовки кадров
5.9.
Приглашение вьетнамских и белорусских  спортсменов к участию в международных соревнованиях, проводимых в обеих странах
2016 – 2018 гг.
Минспорт, МИД, Посольство Республики Беларусь в СРВ
Министерство культуры, спорта и туризма
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Настоящая Программа подписана в г. Ханое 09 декабря 2015 года в двух экземплярах на  русском и  вьетнамском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.



Министр иностранных дел 
Республики Беларусь









Министр промышленности и торговли 
Социалистической Республикой Вьетнам

Владимир Макей                                 
Ву Хюи Хоанг


