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Это газеты «Союзное вече» и 
«Союз. Беларусь — Россия», 
телеканал «ТРО». Многие их 
критикуют. Но отрицать то, 
что эти медиа стали брен-
дами со своей устойчивой 
аудиторией, вряд ли возмож-
но. Кроме того, сама модель 
отношений, заложенная в 
основу их работы, думаю, 
является единственно при-
емлемой и в рамках более 
широкого формата сотрудни-
чества.
Хочу отметить, что рос-
сийские коллеги активно 
взялись за продвижение по-
вестки евразийской интегра-
ции в интернете. Появились 
многочисленные интернет-
проекты. Думаю, такая 
работа необходима и Бела-
русь должна сама активно 
заявляться в этой среде. 
Надеюсь, что и ваше специ-
альное приложение «Союз — 
Евразия» в скором времени 
станет не только развиваться 
как «бумажное» издание, но 
и активней присутствовать в 
интернете.

— Одной из главных тем 
последних месяцев явля-
ется ситуация в Украине. 
При ее освещении, если 
говорить честно, было 
заметно некоторое раз-
личие в подходах бело-
русских и российских 
СМИ. Как вы можете это 
прокомментировать?
— Действительно, различие 
было и есть. Но оно но-
сит, в первую очередь, не 
политико-идеологический, а 
профессионально-этический 
характер. Да, есть особая 
позиция у Президента Бела-
руси по украинским событи-
ям и в плане политических 
оценок. Но ведь в работе 
СМИ, в том числе — государ-
ственных, важным является 
не только момент ретран-
сляции каких-то установок. 
Не менее, а мне кажется, и 
более важно — честное от-
ношение редакции к своей 
аудитории.
Белорусские государствен-
ные медиа в этом смысле при 
освещении украинских со-
бытий исходили из принципа 
«не навреди». Да, мы давали 

в разы меньше информации, 
чем наши российские или, 
тем более, украинские кол-
леги. Но мы давали и даем 
проверенную информацию. 
Белорусские государствен-
ные СМИ не участвовали в 
распространении ни одной из 
«уток», десятки и сотни кото-
рых были запущены в эфир в 
ходе нынешнего конфликта. 
И это для меня — предмет 
гордости за профессиона-
лизм коллег. Лучше что-то 
дать позже, даже умолчать, 
чем быстро выдать в эфир, а 
потом публиковать опровер-
жение, как, например, много-
кратно было вынуждено 
делать агентство «УНИАН».
В целом же я уверен, что 
наши страны, входящие в 
«тройку», заинтересованы 
в стабилизации ситуации и 
мирном развитии Украины 
при активном участии ее в 
евразийской интеграции.
— Олег Витольдович, 
информационное измере-
ние евразийской интегра-
ции — это ведь не только 
сотрудничество СМИ. Это 
и культурное, и в более 

широком плане — гумани-
тарное сотрудничество?
— Да, именно так. Между 
Беларусью, Казахстаном и 
Россией давно установлены 
прочные связи в культур-
ной сфере, в образовании, 
науке. И они с формировани-
ем Единого экономического 
пространства стали активней 
развиваться. Приблизитель-
но полгода назад мы вместе 
с казахстанскими друзьями 
праздновали юбилей рожде-
ния Адольфа Янушкевича. 
Совсем недавно прошел 
белорусско-казахстанский 
форум по информационным 
технологиям в Минске. Есть 
совместные проекты в книго-
издании.
Мне кажется, важным, евра-
зийского масштаба событием 
стало издание в Белару-
си серии книг «Созвучие 
сердец», которая позволила 
рассказать о том, что про-
исходило в национальных 
литературах стран Содруже-
ства за последние 20–25 лет. 
То, что данный проект был 
отмечен премией «Звезды 
Содружества», я считаю 
полностью справедливым и 
имеющим прямое отношение 
к евразийской интеграции. 
Нам нужны новые подобные 
проекты. Через них проис-
ходит реальная интеграция, 
реальное культурное, миро-
воззренческое сближение 
и взаимопонимание наших 
народов. Это критически 
необходимо для того, чтобы 
преодолевать те противоре-
чия и разногласия, которые 
порой возникают в силу по-
литической конъюнктуры.
Подготовил Юрий ЦАРИК.
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НОВОСТИ 
СОЮЗА

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ТАМОЖЕННОМ КОДЕКСЕ
ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
21 апреля состоялось заседание 
рабочей группы по направле-
нию «Санитарные меры» при 
Консультативном комитете по 
техническому регулированию, 
применению санитарных, вете-
ринарных и фитосанитарных 
мер ЕЭК.
На заседании согласованы предложе-
ния по внесению изменений в проект 
Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза в части сани-
тарных, фитосанитарных и ветери-
нарных мер.
Рассмотрен проект положения об 
организации взаимодействия сторон 
при возникновении массовых инфек-
ционных и неинфекционных заболе-
ваний, особо опасных, карантинных 
инфекций.
Кроме того, на заседании рабочей 
группы обсужден проект положения 
о типовом порядке государственной 
регистрации в целях оценки соот-
ветствия продукции требованиям 
технических регламентов Таможен-
ного союза.
С учетом достигнутых на заседании 
договоренностей принято решение: 
просить вышеуказанный Департа-
мент доработать проект положения 
о типовом порядке государственной 
регистрации в целях оценки соот-
ветствия продукции требованиям 
технических регламентов Тамо-
женного союза и направить данный 
проект положения в уполномоченные 
органы сторон на рассмотрение.

НАМЕЧЕНЫ ПЛАНЫ 
ПО РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТАНДАРТОВ
14 апреля в ходе заседания Колле-
гии Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) была утверждена 
Программа по разработке (внесению 
изменений, пересмотру) межгосудар-
ственных стандартов, содержащих 
правила и методы исследований (ис-
пытаний) и измерений, в том числе 
правила отбора образцов, необходи-
мые для применения и исполнения 
требований технического регламента 
Таможенного союза (ТС) «О безопас-
ности отдельных видов специали-
зированной пищевой продукции, в 
том числе диетического лечебного 
и диетического профилактического 
питания» и осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия про-
дукции.
Программа предусматривает раз-
работку 16-и межгосударственных 
стандартов. Ответственными разра-
ботчиками 8-и межгосударственных 
стандартов вышеуказанной Програм-
мы является Республика Беларусь, 
2-х — Республика Казахстан и 6-и — 
Российская Федерация.
Кроме того, решением Коллегии ЕЭК 
утверждена Программа по разработке 
(внесению изменений, пересмотру) 
межгосударственных стандартов, в 
результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований техниче-
ского регламента ТС «Требования 
безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств», а также 
межгосударственных стандартов, 
содержащих правила и методы иссле-
дований (испытаний) и измерений, в 
том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и 
исполнения требований названного 
технического регламента и осущест-
вления оценки (подтверждения) 
соответствия продукции.
Программой предусмотрена раз-
работка 49-и межгосударственных 
стандартов.
Ответственными разработчиками 9-и 
межгосударственных стандартов дан-
ной Программы является Республика 
Беларусь, 6-и — Республика Казахстан 
и 34-х — Российская Федерация.

Интеграция
с общественной
поддержкой

Как отметил министр, институцио-
нальные рамки для развития предпри-
нимательства в будущем союзе будут 
заложены в тексте Договора о Евразий-
ском экономическом союзе. По словам 
Тимура Сулейменова, предполагается, 
что по некоторым видам услуг, не име-
ющих ограничений по реализации на 
территории стран ТС и ЕЭП, механизм 
единого рынка заработает с 1 января 
2015 года.
«По другим, более зарегулированным 
и чувствительным видам услуг требу-
ется принятие переходного периода, 
в течение которого будут осущест-
влены мероприятия по гармонизации 
правил доступа на рынок, реализации 
соответствующих отраслевых «дорож-
ных» карт, после выполнения которых 
правила единого рынка заработают и в 
этих секторах. Также следует отметить, 
что сохранится определенный перечень 
услуг, по которым функционирование 
единого рынка станет возможным с 
определенными изъятиями и ограни-

чениями, в том числе с точки зрения 
обеспечения интересов национальной 
безопасности, обороны и выполнения 
функций государственной власти», — 
заявил министр по экономике и финан-
совой политике ЕЭК.
Как рассказал представитель ЕЭК, раз-
витию инвестиционного сотрудничества 
государств таможенной «тройки» во 
многом будет способствовать форми-
рование общего финансового рынка. 
Снятие барьеров по взаимному допуску 
финансовых услуг, создание общего 
рынка капитала позволят обеспечить 
эффективное распределение капитала, 
диверсифицировать риски, повысить 
конкуренцию на рынке финансовых 
услуг, улучшить их качество и снизить 
стоимость кредитных ресурсов для 
экономики.
Важным условием формирования обще-
го финансового рынка государств Евра-
зийского экономического союза станет 
создание наднационального органа, 
главными задачами которого будут ма-

крорегулирование деятельности финан-
совых институтов, контроль за системно 
значимыми финансовыми организация-
ми стран ЕЭП, координация законо-
творческого процесса в государствах 
ЕЭП. Как ранее сообщал первый вице-
премьер правительства России Игорь 
Шувалов, предполагается, что такой 
орган будет создан в 2025 году после 
завершения государствами-участниками 
Союза процесса гармонизации законо-
дательств в финансовой сфере.
В области валютной политики, по сло-
вам Тимура Сулейменова, странами ТС 
реализуются меры, направленные на 
поэтапную гармонизацию и сближение 
подходов к формированию и проведе-
нию валютной политики. По мнению 
министра, реализация данных мер бу-
дет способствовать повышению устой-
чивости финансовых систем государств 
Евразийского экономического союза, 
развитию взаимных расчетов госу-
дарств в национальных валютах, росту 
прозрачности и предсказуемости на-
циональных валютных рынков, отсут-
ствию валютного демпинга и в целом 
устойчивому развитию государств.
В заключение министр по экономике и 
финансовой политике ЕЭК подчеркнул, 
что развитие интеграционных процес-
сов в рамках ТС и ЕЭП, формирование 
с 1 января 2015 года Евразийского 
экономического союза будет способ-
ствовать углублению взаимодействия 
бизнес-структур наших стран. «Сегод-
ня создаются условия для реализации 
четырех свобод, активизации инвести-
ционного сотрудничества, образования 
совместных предприятий, дополнитель-
ных рабочих мест, стимулирования вну-
треннего спроса в рамках Таможенного 
союза», — заявил Тимур Сулейменов.

По информации пресс-службы
Евразийской экономической

комиссии.

Условия для бизнеса
17 апреля 
в Алматы в рамках 
Евразийского 
бизнес-форума член 
Коллегии (министр) 
по экономике 
и финансовой 
политике 
Евразийской 
экономической 
комиссии (ЕЭК) 
Тимур Сулейменов 
рассказал 
о перспективах 
развития бизнеса 
в условиях 
Евразийского 
экономического 
союза (ЕАЭС).


