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В эту пятницу в Бишкеке прошли 
два важ ных мероприятия в 
рам ках евразийской интеграции 

— заседание Вы сше го Евразийского 
экономического со ве та (ЕА ЭС) и 
не фор маль ная встре ча глав го су дарств 
— чле нов Организации До го во ра о 
коллективной безопасности (ОДКБ). 
Глав ной сенсацией ста ло присутствие 
в Бишкеке Президента Мол до вы Игоря 
До до на.

Он прибыл для рассмотрения воп ро са, ко то рый 
при преж нем мол дав ском ру ко вод стве да же не 
мог быть под нят, — стра на на ме ре на стать на-
блю да те лем при ЕА ЭС. На до понимать, что это 
не по лно фор мат ное член ство стра ны в Евра-
зийском экономическом со ю зе и оно не да ет 
каких-либо серь ез ных изменений в экономиче-
ских отношениях Мол до вы и чле нов «пятерки», 
но это важ ный политический жест о том, что 
евразийская интеграция поль зу ет ся по пу ляр-
ностью, не смот ря на бы лые ост рые политиче-
ские противоречия меж ду Моск вой и Кишине-
вом. Решение одобрить но вый ста тус Мол до вы 
бы ло президентами принято, те перь де ло за 
юридическим оформлением. Учитывая важ ность 
та ко го ша га для имиджа ЕА ЭС, мож но по ла гать, 
что за ним де ло не ста нет.

Еще одним приятным отличием от саммитов 
предыдущих лет ста ло содержание выступления 
Президента Ка зах ста на. Нур сул тан На за рба ев

привел дан ные, сог лас но ко то рым объем тор-
говли ЕА ЭС с третьими странами вы рос на 37 
про цен тов, а взаимный — на 38 про цен тов за 
пер вые два ме ся ца 2017 го да. У Ка зах ста на уве-
личился объем торговли с Россией и Бе ла русью 
на 50 про цен тов, с Кыр гыз ста ном — на 41, с 
Арменией — в 3,5 ра за. Пост оян ное падение 
то ва ро о бо ро та в предыдущие го ды соз да ва ло 
тре вож ную атмос фе ру в рам ках ЕА ЭС — инте-
грация идет по лным хо дом, а ре зуль та ты су гу бо 
отрицательные. Хо чет ся над еять ся, что эта тен-
денция ста нет пост оян ной, и в будущем каж дое 
из но вых мероприятий вы сше го уров ня бу дет 
ра до вать чле нов ЕА ЭС новыми положительными 
новостями.

Но для это го на до по ра бо тать пря мо сей час. К 
это му и све лась суть выступления бел орус ско-
го Президента. Необходим комп лекс пер во о че-
ред ных мер, что бы 2017 год стал пе ре лом ным 
в становлении ЕА ЭС. По мнению Алек санд ра 
Лу ка шен ко, необходимо ввести мораторий на 
принятие но вых пра во вых ак тов, носящих дис-
криминационный ха рак тер по отношению к 
парт не рам по со ю зу. Необходимо так же не на 
сло вах, а на де ле уде лять боль ше внимания 
устранению изъятий, барь е ров и ограничений на 
внут рен нем рын ке ЕА ЭС:

«Про дол жая ра бо ту по совершенствованию 
до го во ра о Евразийском экономическом со ю-
зе, нель зя допустить, что бы к кон цу го да все 
све лось к техническим пра вкам. Необходимо 
внимательно проанализировать этот про цесс 
на заседании Вы сше го Евразийского экономи-
ческого со ве та». До клад о ра бо те по дан но му 
направлению Алек сандр Лу ка шен ко предложил 
за слу шать уже на оче ред ном заседании 

БИШКЕК: 
ЧТО ДАЛЬ ШЕ?

ЕДИНСТВО ПРИВОДИТ К РЕ ЗУЛЬ ТА ТУЕДИНСТВО ПРИВОДИТ К РЕ ЗУЛЬ ТА ТУ
По че му регионы — на ше все?По че му регионы — на ше все?

— Бо лес лав Казимирович, как се-
год ня развивается региональное 
сотрудничество Беларуси со стра-
нами ЕА ЭС?

— Те ма Евразийского экономического 
со ю за для нас очень важ на, по то му что 
вся са мая эффективная экономика, как 
правило, базируется на отношениях с 
соседями. В этом го ду депутатский кор-
пус сде лал серь ез ный упор на то, что бы 
соз дать боль ше рабочих групп, и че рез 
пар ла мен ты мы пы та ем ся воз дей ство вать 
на экономику. Если в прош лом со зы ве 
бы ло по ряд ка 40 рабочих групп — 
я бе ру не толь ко ЕА ЭС, а в це лом — 
то в этом го ду у нас их уже 70.

Сотрудничество регионов край не 
результативно, осо бен но ког да 

территории ра бо та ют на пря мую. 
Чем боль ше про ме жу точ ных инстан-
ций, тем быст рее за ту ха ет эффек-
тивность. За ко но да тель ство соз да ет 
условия. Мы оп ре де ля ем правила, по 
ним ра бо та ет ре аль ный сек тор эконо-
мики. Важ но, что бы эти правила были 
прозрачными и эффективными.

— Что необходимо усо вер шен ство-
вать в за ко но да тель стве 
ЕА ЭС, что бы наладить бо лее тес ное 
взаимодействие регионов?

— Есть хо ро шее сло во — гармонизация. 
Нуж но привести все к каким-то ба зо вым 
условиям, что бы они были по ня тны и 
вы год ны для всех. Это не прос то, по то му 
что каж дая стра на, без услов но, отстаи-
вает свои интересы. И есть чувствитель-
ные позиции, по ко то рым необходимы 

бо лее то чеч ные пе ре го во ры. По это му 
я считаю, что нуж но вре мя и терпение. 
На не да вней встре че лидеров Беларуси 
и России в Санкт-Пе тер бур ге были най-
де ны очень важ ные точки соприкосно-
вения, по это му пост епен но — я ду маю, 
еще па ру лет уй дет — мы усо вер шен-
ству ем и приведем за ко но да тель ство к 
единым критериям.

— Какие позитивные примеры 
межрегионального сотрудничества 
в рам ках Евразийского экономи-
ческого со ю за мож но на звать уже 
сей час?

— Примеров очень мно го. Наши сбо роч-
ные производства в России, есть в Ка-
зах ста не наши сов мест ные про ек ты. Мы 
собираем ком бай ны в больших объемах, 
про да ем на этом рын ке. Мы про да ем 
мно го химической продукции, да и бы-
то вой техники то же — начиная от теле-
визоров и заканчивая холодильниками. 
А у них по ку па ем сырье, комплектую-
щие. Примеров мно го, но мы ставим бо-
лее жест кую за да чу, ко то рая прописана 
в Прог рам ме социально-экономического 
развития на 2016—2020 го ды. И мы по-
ка, к сожалению, от нее отс та ем. Где-то 
по лто ра-два пунк та нам еще не хва та ет, 
что бы войти в нуж ный график.

— Какие проб лем ные ас пек ты 
существуют во взаимодействии 
регионов ЕА ЭС?

— Недостатки есть всег да, по то му что 
идеальных схем вообще не бы ва ет. 
По ня тно желание многих го су дарств, 
в том числе СНГ, строить независимую 
экономику. Но на нас очень сильно по-
влиял раз рыв традиционных свя зей, ко-
то рые были в СССР. Это наложило очень 
жесткий от пе ча ток, в Беларуси так же 
пострадали многие отрасли. Те перь 
многие стра ны осознали, что допускали 
мно жест во ошибок, а вмес те ра бо тать 
луч ше. Кро ме то го, по ня тно, что есть от-
дель ные шероховатости и тонкости. Но 
глав ное, что у всех стран есть стремле-
ние и желание объединяться и интегри-
роваться, приводить за ко но да тель ства 
к единым критериям. Это слож но, ведь 
каж дая стра на отстаивает соб ствен ные 
интересы. Посмотрите на Европейский 
со юз: ка за лось бы, стабильная экономи-
ка и устойчивая демократия, но креп-
кая и бо га тая Великобритания решила 
выйти. Противоречия есть вез де, но у 
всех есть осознание, что в одиночку 
справиться очень не прос то.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.
lukashevich@zvіazda.by

Глав ное преимущество Евразийского экономического 
со ю за — воз мож ность бес пре пят ствен но сотрудничать. 
Од на ко ус пех объединения во мно гом зависит от 
взаимодействия не толь ко на межнациональном 
уров не, но и на уров не регионов. Кор рес пон дент «СЕ» 
поговорил с заместителем пред се да те ля Па ла ты 
представителей Национального собрания Республики 
Бе ла русь Бо лес ла вом ПИРШТУКОМ о том, по че му 
сов мест ная ра бо та регионов в рам ках ЕА ЭС играет 
важ ную роль для на шей стра ны.

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.

Вы сше го Евразийского экономического со ве та, не 
отк ла ды вая де ло в долгий ящик. По сту па тель но му 
развитию ЕА ЭС так же ме ша ет тот факт, что не-
реализованной ос та ет ся бел орус ская инициатива 
о вы ра бот ке механизма функционирования ЕА ЭС, 
ког да один из его участников принимает односто-
ронние ме ры по защите рын ка в отношении третьих 
го су дарств: «От сю да, как снеж ный ком, на рас та ют 
внутренние противоречия в со ю зе».

На сколь ко воз мож на та кая же ла тель ная для Бела-
руси реакция ру ко вод ства ЕА ЭС на приносящий в 

регионе негативные последствия экономический 
кризис? К сожалению, вряд ли на обос но ван но 
под ня тые белорусским лидером проб ле мы уда стся 
оперативно отреагировать. Проб ле ма как раз в 
кризисе. Не ко то рые чле ны ЕА ЭС пы та ют ся из не го 
выйти, защищая свой ры нок от парт не ров по инте-
грационному образованию, что не стимулирует их 
желание де лать то, что пред по ла га ет ес тест вен-
ное развитие евразийской интеграции — от ме нять 
барь е ры. 

(Окончание на 3-й стр. «СЕ».)


