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НОВОСТИ СОЮЗА

Исторический документ — до-
говор о Евразийском экономи-
ческом союзе —   на заседании 
Высшего Евразийского эконо-
мического совета на уровне 
глав государств в Астане под-
писан. 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко подчеркнул, что новый 
договор — это тот глобальный до-
кумент, с появлением которого свя-
заны большие надежды не только у 
стран-участниц, но и у ряда других 
государств евразийского простран-
ства, многие из которых готовы 
присоединиться к интеграционному 
проекту.
«Беларусь всегда занимала откры-
тую позицию, четко формулировала 
свои цели, задачи в рамках евра-
зийской интеграции. Наши приори-
теты известны, мы это искренне 
и честно объявляли. Мы готовы к 
последовательному, обязательному 
движению на пути полной реализа-
ции договоренностей, достигнутых 
в ходе очень непростого переговор-
ного процесса», — заявил Алек-
сандр Лукашенко.
О глобальности документа говорил 
и российский Президент Влади-
мир Путин: «Подписанный договор 
имеет действительно эпохальное, 
историческое значение, открывает 
самые широкие перспективы для 
развития экономик и повышения 
благосостояния граждан наших 
стран». По мнению российского 
лидера, страны — участницы ев-
разийской интеграции, переходят 
на принципиально новый уровень 
взаимодействия, создают общее 
пространство со свободным пере-
мещением товаров, услуг, капита-
лов и рабочей силы. «По сути, мы 
формируем крупнейший единый 
рынок на пространстве СНГ (свыше 
170 миллионов человек) с огром-
ным производственным, научным 
и технологическим потенциалом, 
колоссальными природными ресур-
сами», — уверен Владимир Путин.
Заявления Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Назарбаева  
после подписания договора журна-
листы ждали с особым вниманием: 

казахстанский лидер не только 
хозяин исторического саммита. Он 
давний и последовательный иници-
атор евразийской интеграции, и его 
слово — это всегда веский аргумент 
в политическом и экономическом 
межгосударственном диалоге.
«Мы объединяем свои эконо-
мические потенциалы во благо 
процветания наших народов, — 
подытожил Нурсултан Назарбаев. 
— Мировой опыт показывает, что 
интеграция — это прежде всего 
долгосрочные стабильные условия 
для развития экономики, новые 
возможности для благополучия 
граждан. ЕАЭС мы видим открытым 

экономическим сообществом, ор-
ганично вплетенным в глобальные 
связи как надежный мост между 
Европой и растущей Азией».
Еще Назарбаев отметил, что подпи-
сание договора — это только нача-
ло большого пути, большой работы. 
Теперь нам предстоит доказать  
себе и всему миру необходимость, 
жизнеспособность евразийской 
интеграции. Об этом, к слову, после 
обсуждения пунктов повестки дня 
в узком составе  уже в присутствии 
Президентов Армении и Кыргыз-
стана Сержа Саргсяна и Алмазбека 
Атамбаева лидеры стран ТС гово-
рили без особой озабоченности, 
но с пониманием всей серьезности 
ситуации.
Серж Саргсян подчеркнул наце-
ленность Армении на скорейшее 
подписание договора о присоеди-
нении к договору о Евразийском 
экономическом союзе, чтобы уже с 
2015 года стать полноправным его 
членом. Алмазбек Атамбаев тоже 
заявил, что интеграция в Таможен-
ный союз и в последующем в ЕАЭС  
для Кыргызстана — осознанное 
решение и важнейшее направление 
экономической политики.

Между тем, с утверждением Нур-
султана Назарбаева о том, что 
интеграция сама по себе не гарант 
идеальной жизни, трудно не согла-
ситься.  Да, впереди новые труд-
ности,  вызовы и задачи. Мировая 
экономика сегодня развивается 
так, что логично ждать некоторо-
го «проседания» и национальных 
экономик стран — участниц ЕАЭС. 
И вот здесь, как предостерегает 
Назарбаев, не стоит зацикливаться 
на цифрах, если взаимная торговля 
будет развиваться не теми темпами, 
на которые мы вправе рассчиты-
вать.  Реакция на все вызовы может 
и должна быть  одна —  двигаться 
вперед. «Мы должны быть готовы 
вместе решать любые вопросы, 
общими усилиями преодолевать все 
кризисы», — хозяин саммита излу-
чал спокойную уверенность.
Слова о трудностях понятны. Ведь 
решение ряда проблемных вопро-
сов экономического сотрудничества 
отнесено на отдаленные сроки. 
Причем они касаются именно 
взаимной торговли между государ-
ствами — членами ЕАЭС. Об этом 
и в Астане и назавтра в Минске 
говорил Александр Лукашенко. 
Экономический евразийский союз 
он назвал «основой  политического, 
военного и гуманитарного единства 
в будущем»,  тем самым сделав 
новую заявку для ЕАЭС. Ведь до 
недавнего времени стороны под-
черкивали, что рассматривают его 
только лишь как  экономический 
союз.
«Мы с Россией и Казахстаном 
— участники совместного равно-
правного процесса, и если будем 
взваливать что-то на плечи друг 
друга, то это тоже на равноправной 
основе. Это наш дружеский союз», 
— подчеркнул Александр Лукашен-
ко. 
Насколько серьезны намерения 
сторон, стало ясно на следующий 
день: 30 мая белорусский лидер 
заявил на встрече с главами прави-
тельств государств — участниц СНГ, 
что уже в октябре Минск примет 
саммиты СНГ и ЕАЭС на уровне глав 
государств. 

Работа только начинается...
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ПРАВИЛА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
На по лях саммита в Аста не меж ду 
Бе ла русью и Россией были 
подписаны про то кол о внесении 
изменений в соглашение о по ряд ке 
упла ты и зачисления вы воз ных 
та мо жен ных пошлин при вы во зе за 
пре де лы та мо жен ной территории 
Та мо жен но го со ю за нефти сы рой 
и от дель ных категорий то ва ров, 
вы ра бо тан ных из нефти, и про то кол 
о внесении изменений в соглашение 
о ме рах по урегулированию 
тор го во-экономического 
сотрудничества в области экс пор та 
нефти и не фтеп ро дук тов. Оба 
до ку мен та с бел орус ской сто ро ны 
подписал член Президиума Со ве та 
Министров Беларуси Сер гей Ру мас.
Зафиксировано, что с 2015 го да в бюд же те 
Беларуси бу дет ос та вать ся $1,5 млрд 
от вы воз ных та мо жен ных пошлин. В 
даль ней шем с 2016 го да сто ро ны мо гут 
вер нуть ся к пе рес мот ру этой цифры в 
боль шую сто ро ну. Что ка са ет ся пост авок 
нефти, то Бе ла русь на период до 2025 
го да, ког да до лжен быть сформирован 
единый ры нок нефти и не фтеп ро дук тов, 
бу дет обес пе че на не фтью для по лной 
загрузки нефтеперерабатывающих 
за вод ов. Сто ро ны так же с 2021 го да мо гут 
вер нуть ся к увеличению этих объемов, 
если в Беларуси бу дут модернизированы 
либо соз да ны но вые мощности по 
не фте пе ре ра бот ке.

СО ЮЗ НОЕ 
ГО СУ ДАР СТВО  — 
ФЛАГ МАН 
ЕВРАЗИЙСКОЙ
Об этом заявил 
пред се да тель Комитета Гос ду мы 
по де лам СНГ, евразийской 
интеграции и свя зям 
с соотечественниками, 
пред се да тель на учно-консультативного 
со ве та Пар ла мент ско го собрания 
Со ю за Беларуси и России Леонид 
Слуцкий. 
«Со юз ное го су дар ство яв ля ет ся флаг ма ном 
той са мой евразийской интеграции, ко то рая 
сей час ох ва ты ва ет и Россию, и Бе ла русь. 
29 мая в Аста не подписан всеобъемлющий 
До го вор о создании Евразийского 
экономического со ю за. Это тот са мый 
до го вор, ко то рый трем пар ла мен там — 
Беларуси, России и Ка зах ста на — предстоит 
ратифицировать, и он, над еюсь, вступит 
в силу 1 ян ва ря 2015 го да», — отметил 
Леонид Слуцкий.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ
Сотрудничество в рам ках ЕА ЭС 
даст воз мож ность организовать 
на территории Псков ской области 
сов мест ный бел орус ско-российский 
бизнес, ко то рый бу дет интересен 
не толь ко области и Беларуси, но и 
да ле ко за пределами евразийской 
зо ны.
О таких перспективах сотрудничества 
заявил вице-гу бер на тор Псков ской области 
Сер гей Перников. Он отметил, что регион 
го тов к участию в но вом экономическом 
интеграционном объединении, так 
как в рам ках Та мо жен но го со ю за 
уже вы ра бо та на ос но ва для но во го 
взаимодействия. «У нас уже от сут ству ют 
границы, та мо жен ные режимы, что 
спо соб ству ет сво бод но му перемещению 
то ва ров. Вмес те с тем, мы в пер вую 
оче редь заинтересованы в том, что бы это 
был об мен товарами, произведенными 
на территории го су дарств — чле нов ТС. 
Что бы не получилось так, что под видом 
продукции из Ка зах ста на, РБ или РФ 
распространялись то ва ры из третьих 
стран. Это нарушит тор го вый ба ланс, в том 
числе в Псков ской области, относительно 
позиции РФ по импорту».

Теперь нам предстоит доказать  
себе и всему миру необходимость, 
жизнеспособность евразийской 
интеграции.


