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На минувшей не де ле мир облетели фо то, 
на ко то рых Па па Римский Франциск идет 
по пус тын ным улицам Рима, а за тем 
молится в базилике Сан-Мар чел ло-аль-
Кор со. Там хранится распятие, у ко то ро го 
римляне в XVI ве ке просили избавления 
от эпидемии чу мы. С тех пор, очевидно, 
че ло ве чест во значительно продвинулось 
в излечении инфекций. Но да же и се год ня 
многие в борь бе с бо лезнью демонстрируют 
сред не ве ко вую бес печ ность, склон ность 
верить мифам и под да вать ся панике.

Стра ны, ко то рые столетиями стремились к объеди-
нению, по ка зы ва ют чу де са самоизоляции. Инфор-
мация о закрытии границ опе ре жа ет официальные 
до ку мен ты, свидетельствующие об этом. Го су дар-
ства ос та ют ся один на один с ко вар ной бо лезнью, 
ко то рая ме ня ет свой облик и симптомы. В этой 
битве каж дый сра жа ет ся сам за се бя. Закрыли свои 
границы и почти все стра ны ЕА ЭС. Го су дар ства-
чле ны од но за другим вво дят ограничительные и 
карантинные ме ры.
Кро ме лю дей заразил коронавирус и мировую 
экономику. Быст ро адаптироваться к по треб нос тям 
рын ка и нестабильности на нем пришлось и Евра-
зийской экономической комиссии, ко то рая соз да ла 
вре мен ный координационный со вет по мониторин-
гу ситуации. Его цель — помощь правительствам 

в борь бе с коронавирусной инфекцией с уче том 
необходимости сохранения макроэкономической 
стабильности, поддержания взаимной торговли 
товарами, сво бо ды передвижения ра бо чей силы в 
го су дар ствах-чле нах.
Так же ЕЭК сов мест но со странами со ю за формирует 
па кет мер реагирования. Среди пер во о че ред ных — 
та мо жен но-тарифное регулирование для обеспечения 
пост авок жизненно важ ных то ва ров медицинского на-

значения, на крат кос роч ный период рассматривается 
воз мож ность снижения импортного тарифа на ряд 
то ва ров (комплектующие, сырье, материалы). Это 
бу дет спо соб ство вать компенсации текущих и пред-
стоящих по терь производственных компаний.

В РОССИИ
Москвичи из личного опы та рас ска зы ва ют, что 
паники в го ро де нет, но опасение присутствует. 
Если еще ме сяц на зад на те му коронавируса боль ше 
шутили, то те перь на офисных сто лах сто ят анти-
септики (у тех везунчиков, кто ус пел их купить) 
и из ежедневников вы черк ну ты все поездки по Ев-
ро пе. С 21 мар та до 10 апре ля все го су дар ствен ные 
шко лы Моск вы закрыты. С этой же да ты в пер во-
прес толь ной не работают бас сей ны, фитнес-цент ры, 
аквапарки и другие объекты физической куль ту ры 
и спор та.
От дель ные част ные фирмы и компании вво дят 
карантин, а сотрудников на пра вля ют на уда лен ную 
ра бо ту. В компаниях, где эта ме ра не применена, 
работающим измеряют тем пе ра ту ру и записывают 
ее в жур нал. Власти обязали руководителей от стра-
нять от ра бо ты лиц с по вы шен ной тем пе ра ту рой. 
Многие жители столицы ста ра ют ся ограничить по-
сещение общественных мест.
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COVID-19, 
КО ТО РЫЙ ИЗМЕНИЛ МИР

Врачи Кыр гыз ста на призывают жителей 
не пре неб ре гать мерами безопасности.
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За дум ка по смот реть, как ра бо та ет один 
из пунк тов та мо жен но го оформления на 
внеш ней границе ЕА ЭС, возникла еще до 
закрытия границ, и мы оказались там за 
не сколь ко дней до это го без ра дост но го 
мо мен та. Но ситуация с коронавирусом 
в Италии бы ла уже до воль но серь ез ная, 
по это му мы, среди про че го, интересовались 
у работников санитарно-карантинного 
пунк та санитарными мерами защиты 
в связи с пандемией. Впро чем, ко вар ный 
вирус так или иначе бу дет по беж ден, 
а та мо жен ная служ ба продолжит ра бо ту 
в обыч ном режиме. Ка ко ва она — защита 
экономических интересов не од ной 
толь ко Беларуси, а це лых пяти стран, — в 
ре пор та же с республиканского пунк та 
та мо жен но го оформления «Но вая Руд ня».

Три эпохи та мо жен но го пунк та
Авто до рож ный республиканский пункт та мо жен но го 
оформления «Но вая Руд ня» имеет меж ду на род ный 
ста тус. Здесь со вер ша ют ся та мо жен ные операции, 
свя зан ные с прибытием то ва ров на территорию 
Евразийского экономического со ю за и их убытием с 
этой территории.
Ра бо та ет пункт круг ло су точ но с 1993 го да. В 2006-м 
бы ла вве де на в эксплуатацию пер вая оче редь строи-
тельства (административное здание, зал оформления 
гру зо во го транс пор та и бокс углуб лен но го до смот-
ра), а в фев ра ле 2007-го сос то ял ся тор жест вен ный 
ввод в эксплуатацию все го пунк та про пус ка «Но вая 
Руд ня». К этой да те завершилось строительство по-
лос движения лег ко во го транс пор та. Пункт про пус ка 
пост ро ен на сред ства Со юз но го го су дар ства.
Рас по ло жен он на авто до ро ге Р-31 Боб руйск — Мо-
зырь — граница Украины. Соп ре дель ный пункт 
та мо жен но го оформления — «Выступовичи» (Украи-
на). В 90-е здесь в боль шом количестве пересекали 
границу «челноки», ко то рые закупались на оп то-
вых рын ках в Хмельницком. До 2014 го да ог ром ный 
по ток россиян с мая по сен тябрь пе ре се кал Но вую 
Руд ню, что бы по пасть на чер но мор ское по бе режье 
Кры ма, в Одес су и об рат но. К то му периоду от но-
сят ся и воспоминания об оче ре дях на этом про-
пуск ном пунк те. Сей час оче ре дей, как правило, не 
бы ва ет да же в период летних от пус ков.

Кстати, Го мель ская та мож ня на от пуск ной период 
максимально увеличивает количество до лжност-
ных лиц, совершающих та мо жен ные операции. У 
путешественников есть так же воз мож ность уз нать 
об оче ре дях транс порт ных средств в пунк тах 
про пус ка в режиме он лайн (gpk.gov.by) и вы-
брать наименее за гру жен ный. Сэкономить вре мя 
и нер вы позволит так же зна ком ство с по ряд ком 
перемещения то ва ров че рез та мо жен ную границу 
ЕА ЭС (customs.gov.by) и та мо жен ным за ко но да-
тель ством в стра не, в ко то рой планируется от дых. 
При необходимости на едином интернет-пор та ле 
та мо жен ных ор га нов так же мож но за ра нее запол-
нить пассажирскую та мо жен ную декларацию.
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НА ВНЕШ НЕМ НА ВНЕШ НЕМ 
ПЕРИМЕТРЕПЕРИМЕТРЕ

Как белорусские таможенники защищают Как белорусские таможенники защищают 
экономические интересы стра ны и со ю за экономические интересы стра ны и со ю за 
на границе ЕА ЭС и Украинына границе ЕА ЭС и Украины
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