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ПРОТОКОЛ 
Общего собрания 

ОБЩЕСТВА ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА  
С РЕСПУБЛИКОЙ СОЮЗ МЬЯНМА 

от 23.10.2018 г. 
 

Присутствовали: 21 человек 
 
Повестка дня:  

1. Подведение итогов работы Общества в год 70-летия установления дипломатических 
отношений между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма. 

2. Текущие вопросы 
3. Фуршет  

 
Председатель: М. А. Дмитриев 
 
Президент Общества дружбы и сотрудничества с Республикой Союз Мьянма Дмитриев 
Михаил Аркадьевич открыл собрание и ознакомил собравшихся с основными вопросами 
повестки дня заседания. 

 
1. По первому вопросу 
 
Докладчик: А. М. Булочников (вице-президент Общества) выступил с кратким отчетом  
о проведенных Обществом в 2018 году мероприятиях, в основном посвященных   
70-летию установления дипотношений с Мьянмой. В частности, выделил следующие 
мероприятия: 

 В феврале организована поездка делегации Общества дружбы и сотрудничества в 
Республику Союз Мьянма при участии Р. А. Янсона, А. М. Булочникова,  
Э. В. Бычковой, Е. Ю.Клепалова и др. В ходе поездки были проведены встречи  
с представителями ряда министерств и ведомств Республики Союз Мьянма, 
состоялась встреча с Госсоветником мининдел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, дан 
концерт для представителей Министерства Обороны и других ведомств 
Республики Союз Мьянма. 

 В феврале в Подмосковье состоялся Международный буддийский форум при 
участии Мьянманского буддийского центра в Балашихе во главе с наставником 
Acchariya (Ачария), буддийских монахов из Калмыкии, Китая, Камбоджи и Шри 
Ланки, представителя московских буддистов Д. Ш. Шагдаровой. 

 В марте совместно с Посольством Республики Союз Мьянма отмечался День 
Армии РСМ. 

 В апреле в физико-математическом институте в городе Долгопрудный состоялся 
концерт мьянманских студентов, посвященный празднованию Мьянманского 
Нового года, с участием членов Общества дружбы. 

 Булочников А. М. также рассказал о состоявшихся в течение года контактах  
с руководством Посольства, другими официальными лицами РСМ. Сообщил  
о подготовке Обществом поездки в Мьянму группы предпринимателей из России, 
отметил сложности на этом пути в условиях сохраняющихся санкций Запада  
в отношении нашей страны и РСМ. 

 
Выступления 
 
Д.А. Малов (вице-президент) рассказал о тех мероприятиях, в которых непосредственно 
принимал участие, в т.ч. по линии Совета Федерации. Отдельно остановился на встрече 
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членов Общества дружбы с находившимся в России главнокомандующим Вооруженными 
силами Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аунг Хлайном , обсуждении   
вопросов открытия торгового представительства РСМ в Москве, перспектив налаживания 
взаимодействия между нашими странами в области сельского хозяйства и других сферах 
делового сотрудничества. 
Наряду с этим Д. А. Малов остановился на  проблемах развития туристических обменов  
с Мьянмой, задаче издания русско-бирманских разговорников и словарей, в т. ч. за счет 
спонсорской помощи, необходимости проведения выставок мьянманских художников  
и др. 
 
Е. Ю. Клепалов (сектор культурных связей) рассказал об успешных гастролях  
в Мьянме артистов ансамбля «Серебряные струны». В частности, были организованы 
выступления в Янгоне, новой столице страны Нейпьидо, Мандалае, других городах. 
Публика встречала восторженно и очень тепло. Отдельный концерт был дан для 
представителей Министерства Обороны Мьянмы, других министерств и ведомств 
Республики. Зрители горячо благодарили за возможность ознакомиться с культурой  
и творчеством нашей страны. Е. Ю. Клепалов выразил благодарность руководству 
ОДРСМ за помощь в организации гастролей. 
 
Э. В. Бычкова (оргсектор): поблагодарила Правление Общества за возможность 
посетить Мьянму в составе концертного ансамбля, подчеркнула, что от поездки остались 
самые лучшие и положительные эмоции, которые запомнятся на всю жизнь. 
 
Н.А. Гожева (ответственный научный сотрудник Государственного Музея Востока) 
рассказала с показом фото-слайдов о своем недавнем посещении Мьянмы, 
организованном Музеем, о встречах с представителями музеев Мьянмы, экскурсиях  
по историческим и памятным местам страны. 
 
С. А. Симакин (вице-президент) выступил с сообщением о работе интернет-сайта 
Общества (www.druzhbarm.ru), о своих обязанностях по его информационному 
наполнению, выразил признательность президенту Общества М. А. Дмитриеву  
за финансовую поддержку сайта. Привлек внимание к недавно размещенному на сайте 
документальному фильму «Воины Будды», созданному ТРК «Звезда» при содействии 
Министерства Обороны Мьянмы. Призвал членов Общества активнее вносить вклад  
в насыщение сайта интересными для широкой аудитории материалами, с тем чтобы 
сделать его более злободневным и актуальным. 
 
В заключение, президент ОДРСМ Дмитриев М. А. поблагодарил присутствующих  
за активное участие в жизни Общества, подчеркнул, что несмотря на трудности  
и проблемы в условиях экономических и политических санкций в отношении России  
и Мьянмы, нашей общественной организации удается вносить свой вклад в укрепление 
делового партнерства и развитие культурных  связей между нашими странами. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
 
работу Общества в 2018 г. признать удовлетворительной (единогласно). 
 
 
Председатель                                                 М. Дмитриев 
 
Секретарь                                                                                          О. Горячева                                                 
                                                                      


