
15 апреля в Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета в составе
Глав правительств Беларуси, Казахстана и России. Встреча была посвящена подготовке к подписанию
Договора о создании Евразийского экономического союза.

Фо
то

 Б
ЕЛ

ТА
.

Для читателей Беларуси, Казахстана, России№4 
26 апреля 2014 года

Евразийский 
союз:

без 
компромиссов 

не обойтись
29 апреля в Минске должен 
состояться Высший Евразийский 
экономический совет. Встреча 
президентов Беларуси, Казахстана 
и России — это не только заседание 
высшего наднационального органа 
Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. 
Александр Лукашенко, Нурсултан 
Назарбаев и Владимир Путин 
должны, по сути, сверить готовность 
проекта договора о создании 
Евразийского экономического союза 
и подписать его.

Предварительные итоги подготовки самого до-
кумента и комплекса сопутствующих экономиче-
ских и административных вопросов обсуждались 
15 апреля в Москве на трехсторонней встрече 
премьер-министров стран Таможенного союза. 
Основной принцип договора, как известно, 
это общий рынок без изъятий и ограничений. 
По словам главы белорусского правительства, 
премьер-министры трех стран договорились о 
том, что договор о создании ЕАЭС и приложения 
к этому документу должны содержать нормы 
прямого действия, иметь меньше отсылок и норм, 
которые в случае возникновения споров можно 
истолковать двояко.
По мнению белорусской стороны, и именно эту 
позицию отстаивал на переговорах с коллегами 
Михаил Мясникович, понятными правилами игры 
в будущем Евразийском экономическом союзе 
должны стать равные экономические условия и 
равные условия конкуренции. Но если белорус-
ская сторона однозначно за то, чтобы 1 января 
2015 года пространство ТС стало общим рынком 
в прямом смысле этого слова, то для России и 
Казахстана это не столь очевидно. Во всяком 
случае, в ближайшей перспективе. Речь об экс-
портных пошлинах на нефть, а здесь подходы 
экспортеров и по-
купателей лежат 
в разных плоско-
стях.
Подводя итоги 
московской встре-
чи, казахстанский 
премьер Карим 
Масимов не смог 
избежать опреде-
ления «взаимные 
компромиссы». 
Без которых, как 
полагает он, госу-
дарствам — участникам ТС не обойтись — чтобы 
предприятиям и гражданам трех стран было оче-
видно: создание Евразийского экономического 
союза отвечает их интересам.
Таможенный союз сегодня демонстрирует не 
только интеграционное движение по вертикали, 
но и встречные инициативы, направленные на 
сближение. Важный тезис в связи с этим сфор-
мулировал заместитель председателя Совета 
Федерации РФ Ильяс Умаханов во время между-
народного форума «Евразийская экономическая 
перспектива», который состоялся в Санкт-
Петербургском государственном экономическом 
университете. Он заявил, что тема евразийской 
интеграции «давно вышла за рамки интереса 
узких специалистов, став ключевой для гео-
политики, и находится в фокусе общественного 
внимания».
Действительно, интеграционные инициативы 
на уровне межрегиональных связей менее по-
литизированы, позволяют партнерам на своем 
уровне контактировать напрямую, без посредни-
ков. Одна из таких идей — проведение форумов 
межрегионального сотрудничества. Недавно 
состоялось несколько рабочих встреч, посвя-
щенных регионам России и Казахстана. Сейчас 
полным ходом идет подготовка к проведению 
первого Форума регионов Беларуси и России в 
Минске, который состоится 5–6 июня. На осень 
запланировано проведение IV Межпарламентско-
го форума «Россия — Таджикистан: потенциал 
межрегионального сотрудничества».
Евразийские интеграционные процессы уже 
принесли конкретные результаты: уменьши-
лись торговые барьеры, сближаются тарифные 
требования и технические регламенты. Конку-
ренция юрисдикций и «четыре свободы» в ТС 
уже не отдаленная перспектива, они становятся 
реальными интеграционными преимуществами 
для стран-участниц и потенциальных партнеров 
Евразийского союза. К слову, по итогам прошло-
го года общий товарооборот в рамках Единого 
экономического пространства составил 64 млрд 
долларов.

Лариса РАКОВСКАЯ.

Беларусь, Казахстан и Россия 
активно продвигают проект 
евразийской интеграции. 
Страны вплотную подошли 
к подписанию договора 
о создании Евразийского 
экономического союза. 
Но значит ли это, что 
союз будет только 
экономическим? Есть ли 
или могут ли быть другие 
измерения интеграции? 
Дискуссию об этом мы 
решили начать с интервью 
министра информации 
Республики Беларусь Олега 
Пролесковского.

— Уважаемый Олег Витоль-
дович, имеет ли евразийская 
интеграция информационное 
измерение? В чем оно состоит? 
Как может развиваться сотруд-
ничество медиа трех стран?
— Лидеры наших трех стран 
неоднократно заявляли единую по-
зицию по вопросу об общественной 
поддержке процесса евразийской 
интеграции. Если этот процесс 
будет двигаться только верхами, 
без живого интереса и обсуждения 
«внизу», на уровне простых граж-
дан, бизнеса, общественности тех 
судьбоносных решений, которые 
принимаются интеграционными 
структурами, то Евразийский эко-
номический союз может оказаться 

мертворожденным образованием.
Допустить этого, конечно, нельзя ни 
в коем случае. А поскольку в работе 
с общественным мнением ключе-
вую роль играют средства массовой 
информации, то это, на мой взгляд, 
и определяет роль СМИ в процессе 
евразийской интеграции.
В тексте договора о создании Ев-
разийского экономического союза 
сотрудничество средств массовой 
информации упоминается только 
в рамках положений о сотрудни-
честве наших трех государств в 
культурной сфере (приложение 
29 к договору). В целом же опреде-
ляющими для работы СМИ на еди-
ном экономическом пространстве 
являются положения соглашений 
о свободе инвестиций и торговле 
услугами. Суть их — в том, чтобы 
уравнять в правах компании, жела-
ющие осуществлять деятельность в 
сфере массовой информации, неза-
висимо от страны происхождения 
(в рамках Таможенного союза).
Но, конечно, процесс формирова-
ния единого информационного про-
странства евразийской интеграции 
к этому не сводится. В данном про-
цессе первый вопрос — это диалог 
национальных СМИ и информаци-
онных пространств. Второй во-
прос — это реализация совместных 
информационных проектов.
С точки зрения взаимодействия 
национальных информационных 
пространств, пожалуй, Беларусь 

является самым динамичным 
участником Таможенного союза. 
У нас российские каналы не про-
сто ретранслируются в кабельных 
сетях и принимаются со спутника, 
но входят в общедоступный обяза-
тельный пакет телевизионных про-
грамм, доводимый до всего насе-
ления страны за счет государства. 
Это, кстати, результат осознанной 
и последовательной позиции главы 
государства, который всегда высту-
пал против самоизоляции Беларуси 
в информационном пространстве.
Казахстанские СМИ, к сожалению, 
пока не так хорошо представлены. 
Но мы готовы, как говорится, над 
этим вопросом поработать, если 
будет желание со стороны Астаны.
С точки зрения реализации со-
вместных информационных про-
ектов, как и во многих других 
моментах, у нас в рамках Союзного 
государства Беларуси и России на-
работан неплохой опыт создания 
и организации работы союзных 
средств массовой информации.

(Продолжение
на 2-й стр. «СЕ».)

Интеграция
с общественной
поддержкой

Интеграционные 
инициативы на уровне 
межрегиональных связей 
менее политизированы, 
позволяют партнерам 
на своем уровне 
контактировать 
напрямую, 
без посредников.

И роль в ней средств массовой информации
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