
5

Для читателей Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана № 5 (113) Вторник, 19 марта 2019 года

Выходит 2 раза в месяц                        Издается с 26 апреля 2014 года

СВЕРХ ЗА ДА ЧА — 
ГЛО БАЛЬ НЫЕ РЫНКИ
— Игорь Викторович, в этом го ду 
исполняется пять лет с мо мен та под-
писания До го во ра о ЕА ЭС. Это по вод 
не толь ко подвести пер вые итоги, но 
и сверить марш рут: в том ли направ-

лении мы движемся? Удо влет во ря ет 
ли нас ско рость движения?
— Решение Республики Бе ла русь 
участ во вать в формировании Та мо-
жен но го со ю за, Единого экономиче-
ского прост ран ства, Евразийского 
экономического со ю за яв ля лось эко-
номически обос но ван ным.

На пом ню, что мы единственное го су-
дар ство — член ЕА ЭС, у ко то ро го во 
внеш ней тор гов ле до ля то ва ро о бо-
ро та со странами со ю за вы ше, чем с 
третьими странами (50,8 про цен та по 
итогам 2018 го да). У Ка зах ста на, на-
пример, этот по ка за тель 22,4 про цен-
та, у России — 8,9 про цен та.
Как стра на с экспортоориентирован-
ной отк ры той экономикой мы край не 
заинтересованы в сво бо де движения 
то ва ров и услуг в рам ках со ю за и в 
развитии его внеш не тор го вой актив-
ности.
На эти цели ориентирована мо дель 
строительства евразийской интегра-
ции, о ко то рой наши президенты до-
говорились в 2011 го ду. На пом ню, что 
уже с 1 ян ва ря 2012 го да до лжно бы-
ло за ра бо тать Единое экономическое 
прост ран ство, обеспечивающее сво бо-
ду движения то ва ров, услуг, капитала 
и тру до вых ре сур сов.

В рам ках ЕЭП планируется формиро-
вание сог ла со ван ных (в идеале еди-
ных) про мыш лен ной, транс порт ной, 
энергетической и аграр ной политик, 
согласование па ра мет ров макроэко-
номической политики, углубление 
производственной кооперации вплоть 
до создания сов мест ных трансна-
циональных корпораций. В ка чест ве 
общей сверхзадачи рассматривается 
усиление национальной конкурен-
тоспособности го су дарств-чле нов в 
гло баль ной экономике на ос но ве норм 
и правил ВТО. Видится це ле со об-
раз ность гармонизации и взаимного 
сближения интеграционных про цес сов 
в Ев ро-Атлантике и Евразии.
Се год ня мы мо жем констатировать 
раз ную сте пень достижения по-
ст авлен ных це лей. Что-то вы по лне-
но в вы со кой степени, что-то напо-
ловину, а что-то по лностью ока за лось 
за мо ро жен ным.
(Продолжение на 2-й стр. «СЕ».)

БЕЗ РАВНОПРАВИЯ 
ИНТЕГРАЦИИ НЕ БУ ДЕТ

А по ка на зы вать экономическим со ю зом на ше интеграционное объединение 
мож но толь ко аван сом, считает вице-премь ер Беларуси Игорь ПЕТРИШЕНКО

БЕЛОРУССКИЕ таможенники 
реализуют эксперимент 
по отслеживанию 
меж ду на род ных 

транзитных пе ре во зок то ва ров 
с использованием навигационных 
устройств в пяти пунк тах про пус ка 
на границе ЕА ЭС. 
На прош лой не де ле представители та мо-
жен ных служб и национальных опе ра то-
ров го су дарств — участников Евразийско-
го экономического со ю за, Евразийской 
экономической комиссии, ор га нов гос-
управления и белорусские уче ные ознако-
мились с первыми результатами внут-
риреспубликанского пилотного про ек та 
по применению системы отслеживания 
меж ду на род ных транзитных пе ре во зок 
то ва ров с использованием навигационных 
устройств.
Устрой ство предс тав ля ет со бой плом-
бу, ко то рая крепится к машине в пунк те 
отправления. Дан ный прибор да ет воз-
мож ность без опас ной транспортировки на 
протяжении все го марш ру та от отправите-
ля к по лу ча те лю и обеспечивает за кон ное 
перемещение гру зов без их вскрытия на 
протяжении все го марш ру та следования, 
а так же да ет воз мож ность осуществлять 
оперативный мониторинг транс порт ных 
средств и гру зов.
Пункт про пус ка «Козловичи» стал чет вер-
тым пунк том про пус ка, в ко то ром на чат 
эксперимент. Пер вым был пункт про пус-
ка «Брузги», за тем — «Григоровщина» и 
«Ка мен ный Лог», в кон це мар та дан ную 
систему протестируют в «Но вой Гу те».

Свет ла на ЯСКЕВИЧ.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕ РЕ ВО ЗОКПЕ РЕ ВО ЗОК

В пунк те про пус ка «Козловичи» под Брес том 
ознакомились с первыми итогами применения 
но вой системы навигационных устройств
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Евразийский экономический со юз — 
про ект про ду ман ный и необходимый 
не толь ко Беларуси, а всем стра нам-чле нам. 
Од на ко пер вые пять лет его ра бо ты 
нель зя на звать победоносными. 
Большинство ожиданий по-преж не му 
ос та ют ся ожиданиями. При этом ра бо та, 
боль шая и кропотливая, про дол жа ет ся, 
и у нас есть основания над еять ся на ее 
ус пех. О том, ка кой про де лан путь, в чем 
глав ные трудности и над еж ды, свя зан ные 
с ЕА ЭС, — наш раз го вор с заместителем 
премь ер-министра Республики Бе ла русь 
Игорем ПЕТРИШЕНКО.
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