В

эту пятницу в Бишкеке прошли
два важных мероприятия в
рамках евразийской интеграции
— заседание Высшего Евразийского
экономического совета (ЕАЭС) и
неформальная встреча глав государств
— членов Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ).
Главной сенсацией стало присутствие
в Бишкеке Президента Молдовы Игоря
Додона.

Он прибыл для рассмотрения вопроса, который
при прежнем молдавском руководстве даже не
мог быть поднят, — страна намерена стать наблюдателем при ЕАЭС. Надо понимать, что это
не полноформатное членство страны в Евразийском экономическом союзе и оно не дает
каких-либо серьезных изменений в экономических отношениях Молдовы и членов «пятерки»,
но это важный политический жест о том, что
евразийская интеграция пользуется популярностью, несмотря на былые острые политические противоречия между Москвой и Кишиневом. Решение одобрить новый статус Молдовы
было президентами принято, теперь дело за
юридическим оформлением. Учитывая важность
такого шага для имиджа ЕАЭС, можно полагать,
что за ним дело не станет.
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БИШКЕК:
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Еще одним приятным отличием от саммитов
предыдущих лет стало содержание выступления
Президента Казахстана. Нурсултан Назарбаев

Но для этого надо поработать прямо сейчас. К
этому и свелась суть выступления белорусского Президента. Необходим комплекс первоочередных мер, чтобы 2017 год стал переломным
в становлении ЕАЭС. По мнению Александра
Лукашенко, необходимо ввести мораторий на
принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к
партнерам по союзу. Необходимо также не на
словах, а на деле уделять больше внимания
устранению изъятий, барьеров и ограничений на
внутреннем рынке ЕАЭС:
«Продолжая работу по совершенствованию
договора о Евразийском экономическом союзе, нельзя допустить, чтобы к концу года все
свелось к техническим правкам. Необходимо
внимательно проанализировать этот процесс
на заседании Высшего Евразийского экономического совета». Доклад о работе по данному
направлению Александр Лукашенко предложил
заслушать уже на очередном заседании

Фото БЕЛТА.

привел данные, согласно которым объем торговли ЕАЭС с третьими странами вырос на 37
процентов, а взаимный — на 38 процентов за
первые два месяца 2017 года. У Казахстана увеличился объем торговли с Россией и Беларусью
на 50 процентов, с Кыргызстаном — на 41, с
Арменией — в 3,5 раза. Постоянное падение
товарооборота в предыдущие годы создавало
тревожную атмосферу в рамках ЕАЭС — интеграция идет полным ходом, а результаты сугубо
отрицательные. Хочется надеяться, что эта тенденция станет постоянной, и в будущем каждое
из новых мероприятий высшего уровня будет
радовать членов ЕАЭС новыми положительными
новостями.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля на заседании Высшего Евразийского экономического совета
в расширенном формате призвал страны ЕАЭС активнее создавать зоны свободной торговли с третьими государствами.

Высшего Евразийского экономического совета, не
откладывая дело в долгий ящик. Поступательному
развитию ЕАЭС также мешает тот факт, что нереализованной остается белорусская инициатива
о выработке механизма функционирования ЕАЭС,
когда один из его участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих
государств: «Отсюда, как снежный ком, нарастают
внутренние противоречия в союзе».
Насколько возможна такая желательная для Беларуси реакция руководства ЕАЭС на приносящий в

регионе негативные последствия экономический
кризис? К сожалению, вряд ли на обоснованно
поднятые белорусским лидером проблемы удастся
оперативно отреагировать. Проблема как раз в
кризисе. Некоторые члены ЕАЭС пытаются из него
выйти, защищая свой рынок от партнеров по интеграционному образованию, что не стимулирует их
желание делать то, что предполагает естественное развитие евразийской интеграции — отменять
барьеры.
(Окончание на 3-й стр. «СЕ».)

ЕДИНСТВО ПРИВОДИТ К РЕЗУЛЬТАТУ
Почему регионы — наше все?
Главное преимущество Евразийского экономического
союза — возможность беспрепятственно сотрудничать.
Однако успех объединения во многом зависит от
взаимодействия не только на межнациональном
уровне, но и на уровне регионов. Корреспондент «СЕ»
поговорил с заместителем председателя Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь Болеславом ПИРШТУКОМ о том, почему
совместная работа регионов в рамках ЕАЭС играет
важную роль для нашей страны.
— Болеслав Казимирович, как сегодня развивается региональное
сотрудничество Беларуси со странами ЕАЭС?
— Тема Евразийского экономического
союза для нас очень важна, потому что
вся самая эффективная экономика, как
правило, базируется на отношениях с
соседями. В этом году депутатский корпус сделал серьезный упор на то, чтобы
создать больше рабочих групп, и через
парламенты мы пытаемся воздействовать
на экономику. Если в прошлом созыве
было порядка 40 рабочих групп —
я беру не только ЕАЭС, а в целом —
то в этом году у нас их уже 70.
Сотрудничество регионов крайне
результативно, особенно когда

территории работают напрямую.
Чем больше промежуточных инстанций, тем быстрее затухает эффективность. Законодательство создает
условия. Мы определяем правила, по
ним работает реальный сектор экономики. Важно, чтобы эти правила были
прозрачными и эффективными.
— Что необходимо усовершенствовать в законодательстве
ЕАЭС, чтобы наладить более тесное
взаимодействие регионов?
— Есть хорошее слово — гармонизация.
Нужно привести все к каким-то базовым
условиям, чтобы они были понятны и
выгодны для всех. Это непросто, потому
что каждая страна, безусловно, отстаивает свои интересы. И есть чувствительные позиции, по которым необходимы

более точечные переговоры. Поэтому
я считаю, что нужно время и терпение.
На недавней встрече лидеров Беларуси
и России в Санкт-Петербурге были найдены очень важные точки соприкосновения, поэтому постепенно — я думаю,
еще пару лет уйдет — мы усовершенствуем и приведем законодательство к
единым критериям.
— Какие позитивные примеры
межрегионального сотрудничества
в рамках Евразийского экономического союза можно назвать уже
сейчас?
— Примеров очень много. Наши сборочные производства в России, есть в Казахстане наши совместные проекты. Мы
собираем комбайны в больших объемах,
продаем на этом рынке. Мы продаем
много химической продукции, да и бытовой техники тоже — начиная от телевизоров и заканчивая холодильниками.
А у них покупаем сырье, комплектующие. Примеров много, но мы ставим более жесткую задачу, которая прописана
в Программе социально-экономического
развития на 2016—2020 годы. И мы пока, к сожалению, от нее отстаем. Где-то
полтора-два пункта нам еще не хватает,
чтобы войти в нужный график.

— Какие проблемные аспекты
существуют во взаимодействии
регионов ЕАЭС?
— Недостатки есть всегда, потому что
идеальных схем вообще не бывает.
Понятно желание многих государств,
в том числе СНГ, строить независимую
экономику. Но на нас очень сильно повлиял разрыв традиционных связей, которые были в СССР. Это наложило очень
жесткий отпечаток, в Беларуси также
пострадали многие отрасли. Теперь
многие страны осознали, что допускали
множество ошибок, а вместе работать
лучше. Кроме того, понятно, что есть отдельные шероховатости и тонкости. Но
главное, что у всех стран есть стремление и желание объединяться и интегрироваться, приводить законодательства
к единым критериям. Это сложно, ведь
каждая страна отстаивает собственные
интересы. Посмотрите на Европейский
союз: казалось бы, стабильная экономика и устойчивая демократия, но крепкая и богатая Великобритания решила
выйти. Противоречия есть везде, но у
всех есть осознание, что в одиночку
справиться очень непросто.
Владислав ЛУКАШЕВИЧ.
lukashevich@zvіazda.by
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