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повестка дня ВТОРНИК, ФЕВРАЛЬ 11, 2020

Соз да ем 
стратегию ЕЭ АС

Чле ны Со ве та ЕЭК ра бо та ют 
над согласованием позиций 
Стратегических направлений развития 
евразийской экономической интеграции 
до 2025 го да.

На минувшей не де ле прош ло совещание по до-
ра бот ке про ек та. Корректировку Евразийский 
межправительственный со вет поручил прави-
тельствам го су дарств со ю за сов мест но с ЕЭК. 
Внести до ку мент на рассмотрение Межп рав со ве-
та ве дом ствам необходимо уже в апре ле.
По сло вам пред се да те ля ЕЭК Михаила Мяснико-
вича, в пе реч не не сог ла со ван ных мер и меха-
низмов по ряд ка ста позиций, большинство меро-
приятий по лностью со от вет ству ет требованиям 
До го во ра о ЕА ЭС и Декларации о даль ней шем 
развитии интеграционных про цес сов, ко то рые 
подписаны главами го су дарств.
«Вся эта ра бо та пе реш ла в со вер шен но но-
вое ка чест во. Она ста ла бо лее интенсивной, 
нам уда ет ся находить кон сен сус практически 
по всем спор ным воп ро сам. И то обс то я тель-
ство, что чле ны Со ве та ЕЭК лично занимаются 
дан ной те мой, говорит о том, что мы близки к 
завершению всей ра бо ты. И она действительно 
приобрела но вое ка чест во, и ра бо та ем мы прак-
тически в ежед нев ном режиме. Над еюсь, что к 
заседанию Межп рав со ве та, как нам по ру че но, 
мы по лностью всю таблицу сог ла су ем», — пе ре-
да ет пресс-служ ба ЕЭК сло ва чле на Коллегии 
(министра) по интеграции и макроэкономи-
ке Сер гея ГЛАЗЬ Е ВА по итогам совещания.
В про ек те Стратегических направлений раз-
вития евразийской экономической интеграции 
до 2025 го да излагаются ме ры и механизмы, 
ко то рые поз во лят завершить формирование 
нормативно-пра во вых ос нов сотрудничества 
го су дарств ЕА ЭС, повысить исполнительскую 
дисциплину наднациональных и национальных 
институтов со ю за, обеспечить гармонизацию 
под хо дов го су дарств-чле нов к определению и 
регулированию но вых направлений сотрудниче-
ства. Если про ект бу дет одоб рен Межп рав со ве-
том ЕА ЭС, в мае 2020 го да его мо гут утвердить 
на заседании Вы сше го Евразийского экономиче-
ского со ве та.

Лига 
расширяется

На ча лась под ача за явок на участие 
в Со юз ной лиге де ба тов — 2020

Участие в кон кур се в этом го ду 
примут не толь ко граж да не Беларуси 
и России, но и Армении, Ка зах ста на 
и Кыр гыз ста на.

Со юз ная лига де ба тов — уникальный про-
ект, участники ко то ро го смо гут боль ше уз нать 
о Евразийском экономическом со ю зе и при-
нять участие в обсуждении значимых воп ро-
сов объединения. Мероприятие пост ро е но по 
принципу парламентских дискуссий, в ко то рых 
примут участие 52 ко ман ды (каж дая состоит из 
двух че ло век). Ко ман ды раз де лят на два кры-
ла, представляющие ко ман ду правительства и 
оппозиции. Они пред ло жат свои инициативы, 
под го тов лен ные в рам ках од ной из общих тем. 
По итогам по беж да ет ко ман да, чьи ар гу мен ты, 
по мнению жюри, наиболее убедительны.
Принять участие в де ба тах мо гут граж да не стран 
ЕА ЭС в воз рас те от 18 до 35 лет — старшекурс-
ники бакалавриата, сту ден ты магистратуры и 
аспиранты гуманитарных специальностей, мо ло-
дые предприниматели, журналисты, обществен-
ные активисты, де пу та ты и го су дар ствен ные 
служащие мест но го уров ня.
Де ба ты прой дут в Моск ве в апре ле 2020 го да. 
Про ект реализует Центр изучения перспектив 
интеграции в парт не рстве с Меж го су дар ствен-
ным фон дом гуманитарного сотрудничества го-
су дарств — участников СНГ и РОО «Бе лая Русь».
С правилами подачи за явок мож но ознакомиться 
на сай те Цент ра изучения перспектив интегра-
ции. Заявки принимаются до 31 мар та 2020 года.

Мария ДА ДА ЛКО.

НОВОСТИ СОЮЗА

(Окончание. 
Начало 

на 1-й стр. «СЕ».)
«Сов мест ные инфраструктурные 
про ек ты и евразийские трансна-
циональные корпорации поз во-
лят добиться глав но го — сде лать 
про цесс интеграции необратимым 
и требующим мень шего админи-
стративного ре сур са. Экономи-
ческая политика в сво ей ос но ве 
до лжна спо соб ство вать взаимо-
дополняемости национальных 
экономик как в сфе ре производ-
ственного базиса, так и в созда-
нии производств высоких пе ре де-
лов. Бу дет интерес в сов мест ном 
бизнесе — бу дет устойчивая кон-
струкция ЕА ЭС», — констатировал 
но вый пред се да тель ЕЭК.
Пер вос те пен ное внимание Колле-
гия уделит под го тов ке про ек тов 
в ре аль ном сек то ре экономики и 
формированию общего финан-
сового рын ка ЕА ЭС. По вы шать 
благосостояние граж дан го су-
дарств «пятерки» планируют за 
счет но вых трен дов развития и 
коммуникации и с ними, и с пред-
ставителями бизнеса по проб лем-
ным мо мен там.
Обратил внимание Михаил Мяс-
никович и на ра бо ту кад ров в 
Коллегии, призвав к боль шей 
исполнительской дисцип лине и 
эффективности в ра бо те сотруд-
ников.
Проблемными вопросами, ко то-
рым он уделил внимание, стали 
система маркировки то ва ров и 
ввоз то ва ров с нарушениями, 
в том числе в части льгот но го 
применения пошлин. Он поручил 
проанализировать эти воп ро сы и 
в ближайшее вре мя доложить на 
Коллегии.

Зна ком ства в но вом ста ту се
Как и планировалось, свою ра-
бо ту но вый пред се да тель на чал 
с официальных визитов в стра ны 
со ю за. Про е хать по столицам го-
су дарств-чле нов Михаила Мяс-
никовича попросил Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин, вмес те с иными лидерами 
сог ла со вы вая его в должности на 

саммите ЕА ЭС в Санкт-Пе тер бур ге 
в де каб ре минувшего го да.

«По это му у ме ня боль шая 
прось ба — что бы он (Ми-
хаил Мясникович — Зв.) 
про е хал по нашим столи-
цам, встретился со своими 
коллегами, с ру ко вод ством 
правительств, с теми спе-
циалистами, 
ко то рые вмес те с ним уже 
на национальном уров-
не бу дут продвигать эту 
стратегию, вмес те ра бо-
тать; и что бы сам для се бя 
определился и нас бы по том 
проинформировал о том, 
как эта ра бо та бу дет стро-
иться на его уров не уже в 
его но вом ка чест ве на бли-
жайшее вре мя», — ска зал 
Владимир Путин.

Пер вая командировка Пред се-
да те ля Коллегии ЕЭК бы ла в 
Бишкек по приглашению премь-
ер-министра Кыр гыз ской Респу-
блики. Президенту Кыр гыз ста на 
Со о рон баю Жэ эн бе ко ву Михаил 
Мясникович рас ска зал о приори-
тетных за да чах Комиссии по 
по сле до ва тель но му снятию барь-
е ров, изъятий и ограничений, а 
так же о но вых под хо дах к разви-
тию со ю за. Во вре мя пе ре го во ров 
с премь ер-министром Кыр гыз-
стана Му хам мед ка лы ем Абылга-
зиевым сто ро ны обсудили под го-
тов ку до ку мен та, определяющего 
Стратегические направления 
развития евразийской экономи-

ческой интеграции до 2025 го да 
и затронули воп рос усиления над-
национальной компетенции ЕЭК.
7 фев ра ля уже в Ере ване Михаил 
Мясникович про вел двусторонние 
встречи с премь ер-министром 
Республики Армения Николом 
Пашиняном, пер вым вице-премь-
е ром Мге ром Григоряном, Пре-
зидентом Ар ме ном Саркисяном и 
спикером Национального Собра-
ния Ара ра том Мирзояном.
Никол Пашинян по же лал Михаилу 
Мясниковичу эффективной и пло-
дот вор ной ра бо ты, так же обсудил 
Стратегические направления 
развития евразийской экономи-
ческой интеграции до 2025 го да, 
под хо ды к устранению тор го вых 
барь е ров, изъятий и ограничений, 
стимулирование инвестиций.
В хо де встречи Михаила Мясни-
ковича с президентом Ар ме ном 
Саркисяном и спикером На-
ционального Собрания Ара ра том 
Мирзояном рас смот ре ны но вые 
под хо ды к развитию ЕА ЭС, стра-
тегические направления разви-
тия экономической интеграции, 
устранение тор го вых препятствий 
на общем со юз ном рын ке.
«Я очень до во лен результатами 
визита в Армению, — пе ре да ет 
пресс-служ ба ЕЭК сло ва Михаила 
Мясниковича. — Мы мно го внима-
ния уделили устранению барь е-
ров. И, са мое глав ное, мы говори-
ли о том, как не допустить, что бы 
появились но вые».

Мария ДА ДА ЛКО.

ПЕР ВЫЙ 
СРЕДИ РАВ НЫХ
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С на ча ла фев ра ля к своим обя зан нос тям чле-
на Коллегии (министра) по внутренним рын-
кам, информатизации, информационно-
коммуникационным технологиям Евразийской 
экономической комиссии приступил Ге гам Вар да-
нян. Он сменил на этом пос ту свою соотечествен-
ницу Карине Минасян. Но вый министр ЕЭК имеет 
опыт ра бо ты в ор га нах го су дар ствен ной власти. 
В по след нее вре мя Ге гам Вар да нян ра бо тал заме-
стителем министра высокотехнологичной промыш-
ленности Республики Армения, а до это го занимал 
пост заместителя министра транс пор та, связи и 
информационных технологий Республики Арме-
ния. За его плечами так же боль шой опыт ра бо ты 
в круп ных меж ду на род ных компаниях.
Представитель Армении возглавил еще од но на-
правление — чле ном Коллегии (министром) по 
промышленности и агроп ро мыш лен но му комп лек су 
Евразийской экономической комиссии стал Ар так 
Ка ма лян. Ра нее это направление курировал пред-
ставитель Беларуси Алек сандр Субботин. Но вый 
министр ЕЭК — экономист, пе да гог, про фес сор. 

До назначения в Комиссию Ар так Ка ма лян занимал 
до лжность заместителя министра сель ско го хо зяй-
ства Республики Армения, а так же заместителя 
министра экономики Республики Армения.
Как пояснили в пресс-служ бе ЕЭК, решение оста-
вить толь ко од но направление за представителем 
Беларуси продиктовано тем, что к на шей стра не 
пе реш ло ру ко вод ство Комиссией.
Еще од на рокировка ожидается в ближайшее вре мя 
в пост оян но действующем регулирующем ор га не со-
ю за — на должности чле на Коллегии (министра) по 
тор гов ле Веронику Никишину сменит Анд рей Слеп-
нев. С 2012 по 2016 го да он уже ра бо тал на этом 
пос ту, по сле че го был помощником пред се да те ля 
правительства Российской Федерации, заместителем 
руководителя аппа ра та правительства Российской 
Федерации — директором де пар та мен та про ект ной 
деятельности правительства Российской Федерации. 
С мая 2018 го да возг лав лял АО «Российский экс-
порт ный центр».

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

В ЕЭК ТРИ НО ВЫХ МИНИСТРА
Про мыш лен ность, АПК, тор гов ля и информационные технологии


