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МО ЛО ДОСТЬ ≠ НЕ ОПЫТ НОСТЬ
Одним из воп ро сов утрен ней 
сессии ста ла де я тель ность Су да 
Евразийского экономического 
со ю за, ко то рую ем ко изложил 
его советник Кирилл ЭНТИН. 
По его сло вам, это му мо ло до му 
ор га ну интеграции за ко рот-
кое вре мя уда лось за нять мес то 
од но го из эффективных меха-
низмов для разрешения спо ров 
среди стран — участниц объеди-
нения.
В це лом все го су дар ства здесь сле ду ют принципу 
доб ро воль но го сотрудничества. Кстати, стра ны ино-
гда обращаются в суд за консультациями. Не смот-
ря на то, что заключения это го ор га на не яв ля ют ся 

обязательными для исполнения, рекомендации учи-
тываются. Кирилл Энтин так же на звал два важ ных 
принципа деятельности Су да ЕА ЭС. Пер вый — он 
по мо га ет формировать пра во вую систему со ю за, вто-
рой — пря мое действие, воз мож ность для част ных 
лиц, компаний ссы лать ся на положения ЕА ЭС и в 
национальных су дах.
Впереди Суд Евразийского экономического со ю за, 
по мнению советника, ожидают не сколь ко вы зо вов: 
для ускорения интеграции необходимо расширить 
компетенции наднациональных ор га нов — комиссии 
и Су да ЕА ЭС. Еще один мо мент: по сло вам Энтина, 
нуж но раз ра бо тать и внедрить механизмы сотруд-
ничества меж ду судебными системами го су дарств — 
чле нов со ю за и Су дом.

БУДУЩЕЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
Директор Де пар та мен-
та развития интеграции 
Евразийской экономи-
ческой комиссии Сер-
гей ШУХ НО поделился с 
многочисленными слушате-
лями и экспертами итогами 
и перспективами ра бо ты 
Евразийского экономиче-
ского со ю за. По сло вам 
специалиста, в 2014 го ду 
у все го мирового сообще-
ства был не прос той период, а го су дар ства — чле-
ны ЕА ЭС стали ощущать влияние оче ред но го 
витка кризиса, к че му прибавились и санкции со 
сто ро ны за пад ных го су дарств. «Но вы бор в поль зу 
интеграции ока зал ся очень свое вре мен ным, — 
под черк нул Сер гей Шух но. — Го су дар ства скон-
центрировались на экономической по вест ке, и в 
период кризиса мы смогли не допустить серь ез но-

го от ка та на зад по ря ду клю че вых макроэкономи-
ческих по ка за те лей».
В 2017 го ду на блю дал ся не ко то рый экономический 
рост, отметил директор Де пар та мен та развития 
интеграции. Это случилось в том числе бла го да-
ря интеграционным осо бен нос тям: емкости рын-
ка, либерализации за ко но да тель ства, ак цен та на 
восстановлении кооперационных свя зей, координа-
ции политик и стратегий в сфе рах экономик стран-
участниц.
Не боль шой, но все же ус пех под тверж да ют и 
цифры: в 2017 го ду ВВП ЕА ЭС вы рос на 1,9 %, 
зафиксирован рост как в про мыш лен ной сфе ре, 
так и в сель ском хо зяй стве всех чле нов со ю за. 
Увеличились показатели, характеризующие по-
требительскую тор гов лю, показатели перевозки 
гру зов, не сколь ко снизился уро вень безработицы и 
инфляции. На блю да ет ся рост как взаимной, так и 
внеш ней торговли. Кстати, эти позитивные тенден-
ции про дол жа ют ся и в этом го ду, добавил Сер гей 
Шух но.
Ве дет ся ра бо та по но вым направлениям, напри-
мер по цифровой по вест ке. Директор Де пар та-
мен та развития интеграции напомнил, что за 2017 
год был прой ден путь от подготовки про ек тов 
до ку мен тов до подписания их главами го су дарств. 
«Важ ней шая за да ча текущего эта па — закрепить 
преимущества, ко то рые да ет интеграция. Не по-
те рять тем пы, а нарастить их», — в завершение 
под черк нул он. Сер гей Шух но так же добавил, что 
до кон ца ны неш не го го да Евразийская экономи-
ческая комиссия сов мест но с правительствами 
стран-участниц под го то вят декларацию о даль-
ней шем развитии интеграционных про цес сов в 
рам ках ЕА ЭС.
Ждем.

Дискуссии об эффективности региональных 
и меж ду на род ных организаций в 
области безопасности да вно вышли за 
рамки специальных конференций, ведь 
ре аль ность та ко ва: се год ня конфликт лег ко 
пе реб ра сы ва ет ся с од ной стра ны на дру гую, 
гарантий веч ной спо кой ной и мирной жизни 
нет, по жа луй, ни у ко го. На пле нар ной сессии 
по след не го дня ра бо ты «Минского диалога» 
спикеры проанализировали про бе лы в 
режимах безопасности в Вос точ ной Ев ро пе и 
ответили на воп рос, мож но ли их заполнить.

ПРИСЛУШАТЬСЯ К ГО ЛО СУ 
ПРОШ ЛО ГО

В на ча ле свое го выступления 
бывший министр иностран-
ных дел Беларуси (1997—
1998) Иван АНТОНОВИЧ 
рас ска зал, что сде лал для се бя 
глав ный вы вод по итогам все-
го фо ру ма: при всем многооб-
разии мнений кон сен сус най-
ден — миропорядок, ко то рый 
сложился в на ча ле ХХ столе-
тия и про дол жа ет ся сей час, 
находится под серь ез ной угро-

зой. Ка кое решение принять в связи с этим — здесь 
кон сен су са уже нет.
По его мнению, гло баль ное единство мира в 
социально-экономической и информационной сфе-
рах пришло в противоречие с интересами го су дарств 
и региональных объединений, по то му что в период 
кризиса сильные стра ны ищут решение своих проб-
лем в стра нах бо лее сла бых. Иван Антонович пред-
ложил поискать от ве ты в ретроспективе и напомнил 
о 28-м президенте США Вуд ро Вильсоне, ко то рый 
еще в Принстонском университете раз ра бо тал свою 
теорию демократии. Ее суть та ко ва: демократия 
до лжна вы рас тать изнутри каж дой стра ны, соз ре-
вать — с уче том различных условий и меж ду на род-
ной ситуации.
Бывший руководитель внешнеполитического ве-
дом ства Беларуси отметил, что в та кой теории есть 

«нарушающее на ча ло». «Фор му ла Вильсона о том, 
что интересы Соединенных Шта тов сов па да ют с ин-
тересами все го мира, иногда ста ла тол ко вать ся как 
«интересы США пре вы ше интересов все го мира», — 
под черк нул он.
По че му Иван Антонович об этом вспомнил? По его 
мнению, се год ня США с президентом До наль дом 
Трам пом развиваются как раз по под об ной модели. 
«Ког да стра на — лидер миропорядка — начинает 
ре шать свои сложности за счет других, то это уже не 
лидерство», — ска зал он.
По сло вам быв ше го министра иностранных дел Бе-
ларуси, гля дя на действия круп ных игроков, се год ня 
ма лым и средним го су дар ствам в Вос точ ной и Цент-
раль ной Ев ро пе нуж но искать соб ствен ный путь, соз-
дать пе ре чень проб лем, по ко то рым стоит ра бо тать 
сов мест но, — и предложить решения существующим 
региональным объединениям. Важ но: это необхо-
димо де лать не в противовес член ству в со ю зах, а 
для самоидентификации. Не стоит недооценивать 
потенциал ма лых и средних игроков, в завершение 
на мек нул он.

НЕ ВА ША, НЕ НА ША, А ОБЩАЯ
До воль но ост ро и отк ро вен но 
по те ме мировой безопасности 
вы ска за лась бывший министр 
обо ро ны Грузии (2015—
2016) Тинатин ХИДАШЕЛИ. 
«Пер вая проб ле ма, ко то рую я 
вижу, за клю ча ет ся в термино-
логии, — ска за ла она. — Вот 
го во рят — ва ша без опас ность, 
на ша без опас ность, — как буд-
то она существует в каких-то 
от дель ных ящиках. Я по ла гаю, 

что существует толь ко од на общая без опас ность. 
Если мы не бу дем учитывать все вы зо вы и проб ле мы 
в мире и в каж дом го су дар стве, то ока жем ся в ха о се».
В ка чест ве луч ше го до ка за тель ства единого клас те-
ра безопасности Тинатин Хидашели на зва ла мигра-
ционный кризис в Ев ро пе, ведь тог да все убедились, 
что вне зависимости от рай о на во ен ных действий 
последствия мо гут прийти в лю бую стра ну мира. 

«Ког да мы пы та ем ся игнорировать проб ле мы, по то му 
что они как бы происходят не в мо ей стра не, то по-
том мо жет стать слишком по здно», — констатирова-
ла она. Кро ме то го, бывший министр обо ро ны Грузии 
вы ска за ла мнение, что мы опоздали с раз ра бот кой 
необходимых форм защиты — это справедливо не 
толь ко для от дель ных го су дарств, но и для бло ков.
Она так же добавила, что по ка ве дут ся раз го во ры 
о бюд же тах го су дарств, на пра влен ных на без опас-
ность, стра ны перестали обращать внимание на 
но вые события и их последствия. В связи с много-
численными провалами безопасности во всем мире 
Тинатин Хидашели призвала не толь ко де лать гром-
кие заявления, но и активно дей ство вать, сов мест но 
пре се кать вся чес кую агрессию.

ПОНЯТИЯ ИЗМЕНИЛИСЬ
Заведующий от де лом разо-
ружения и урегулирова-
ния конфликтов ИМЭМО 
им. Е. М. Примакова РАН 
про фес сор Анд рей 
ЗАГОРСКИЙ в сво ем высту-
плении рас ска зал, что проб-
ле мы безопасности 1994 го-
да и се год няш не го времени 
значительно отличаются. 
Тогда мировая общественность 

об суж да ла воз мож ные этнические конфликты внутри 
от дель ных стран — это был са мый боль шой воп рос.
По мнению про фес со ра, принципиальное отличие 
се год няш ней ев ро пей ской ситуации — это возвра-
щение к биполярной струк ту ре отношений в Ев ро-
пе, вновь сформировались Вос ток и За пад. По это му 
задачи, ко то рые до лжны сто ять пе ред института-
ми безопасности, он сформулировал так: нуж но 
научиться упра влять по ляр ностью, что бы она не 
пе ре рос ла в гон ку вооружений и конфликты, а так-
же по нять, как обеспечивать без опас ность в ма лых 
стра нах в условиях, ког да в конфликты так или ина-
че вов ле че ны круп ные го су дар ства.

ЗАКРЕПИТЬ И НАРАСТИТЬ
Что говорили о ЕА ЭС на од ном из крупнейших политических фо ру мов стра ны

РЕШЕНИЕ — 
В ЕДИНСТВЕ МА ЛЫХ

Как защитить стра ну 
в сов ре мен ных условиях 
и по че му игнорирование 

проб лем других 
го су дарств — это не вы ход

Прошедший фо рум экс перт ной инициативы 
«Минский диалог», те мой ко то ро го в 
этом го ду стал поиск безопасности в 
Вос точ ной Ев ро пе (да и на всем континенте 
в це лом), запомнился в пер вую оче редь 
участием пер вых лиц на ше го го су дар ства, 
а так же круп ных политических игроков 
меж ду на род ных организаций. Но са мо 
мероприятие, ко то рое продлилось три дня, 
соб ра ло в се бе действительно не ма лое 
количество сессий и круг лых сто лов. На 
них приглашенные экс пер ты, ска жем так, 
сузили широкую по вест ку фо ру ма и де таль но 
анализировали конк рет ные проб ле мы 
и внутренние механизмы — например 
в Евразийском экономическом со ю зе, 
траектории и сложности развития ко то ро го 
обсудили в последний день фо ру ма.
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