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Поддерживая на шу инициативу
«Мы в усугубляющейся меж ду на род ной об ста нов-
ке — в условиях усиления во ен ной угро зы в ре-
гионе, наращивания на наших границах во ен но го 
контингента НА ТО — чрез вы чай но ценим вы ра жа е-
мую с нами в унисон оза бо чен ность Минска в том, 
что не пра во мер ное нагнетание во ен ной истерии мо-
жет в ко неч ном итоге привести к серь ез ным во ен но-
политическим осложнениям с труд но предсказуемы-
ми последствиями», — отметил в сво ем выступлении 
дипломат.
По сол под черк нул: Россия поддерживает инициативу 
бел орус ско го ру ко вод ства, на це лен ную на раз ряд ку 
ситуации, создание условий для серь ез но го диалога 
по проб ле мам безопасности и стабильности для всех 
ев ро пей цев, а так же жителей других регионов мира. 
«В том числе это ка са ет ся инициирования про цес са 
«Хельсинки-2», — добавил Алек сандр Суриков.

Ограничения неприемлемы
На пресс-конференции бы ла в оче ред ной раз за тро-
ну та те ма так на зы ва е мых мо лоч ных войн: Алек-
санд ра Сурикова спросили, на сколь ко пра во мер ны 
претензии к ка чест ву бел орус ско го мо ло ка и не под-
ры ва ют ли под об ные вещи са му идею ЕА ЭС.
Он под черк нул, что введение санкций в отношении 
всей стра ны противоречит нор мам Евразийского эко-
номического со ю за.

По сол отметил, что санкции воз мож ны по отноше-
нию к оп ре де лен но му предприятию за конк рет ные 
нарушения, прописанные в за ко но да тель стве. По его 
мнению, нуж но бо лее взве шен но подходить к соб-
ствен ным действиям.

К раз го во ру об отс тав ке
Один из воп ро сов журналистов ка сал ся ско рой от-
ставки — именно ее про рочат дипломату не ко то рые 
российские сред ства мас со вой информации. Алек-
сандр Суриков ответил следующим об ра зом: сколь ко 
в интернете авто ров, столь ко и то чек зрения.
По его сло вам, не смот ря на действительно долгий 
срок ра бо ты во гла ве дипломатической миссии в на-
шей стра не — 12 лет, его будущее зависит от реше-
ния президента России Владимира Путина.

Впереди — Высший 
го су дар ствен ный со вет
Оче ред ной воп рос был посвящен грядущему заседа-
нию Вы сше го го су дар ствен но го со ве та в Минске (оно 
запланировано на 19 июня) и ас пек там, о ко то рых 
бу дет идти речь на дан ном мероприятии.

По сол рас ска зал, что пред ме том обсуждения ста нут 
воп ро сы повышения эффективности Со юз но го го су-
дар ства. Кро ме то го, бу дет за тро ну та те ма агроп ро-
мыш лен ных комп лек сов, а так же объединение и повы-
шение про мыш лен но го потенциала двух го су дарств.

Слухи и до мыс лы
На встре че Алек санд ра Сурикова с журналистами во-
ен ную те му затрагивали не единожды. У дипломата 
поинтересовались, на сколь ко ре аль но появление на 
территории Беларуси российской во ен ной ба зы, что-
бы таким об ра зом симметрично ответить на пла ны 
Польши по размещению на сво ей территории ба зы 
Соединенных Шта тов Америки.
«Я вас за ве ряю: никаких пе ре го во ров ни о ка кой 
ба зе не ве дет ся», — под черк нул по сол. Алек сандр 
Суриков добавил, что если вдруг та кой воп рос бу дет 
пост авлен, то он обя за тель но бу дет об суж дать ся.

Не делить, а объединять
Последний воп рос за тро нул действительно насущ-
ную те му, о ко то рой не так да вно говорил Президент 
Беларуси Алек сандр Лу ка шен ко, — «приватизацию» 
По бе ды в Великой Оте чест вен ной вой не.
«На до не делить, а объединять эту па мять, на шу, — 
напомнил по сол. — Весь воп рос в этом. И не на до 
считать, что одни мы победили: или россияне, или 
бел ору сы, или украинцы, или кто-то еще. Не побе-
дили бы, если бы не бы ло единства. В око пах сидели 
все вмес те».
Он обратил внимание на па рад, ко то рый традици-
онно проходит в России 9 мая. Алек сандр Суриков 
посчитал бы нелишним участие в этом па ра де воен-
нослужащих тех стран, ко то рые принимали участие 
в вой не. Дипломат привел и об рат ный пример: на 
па ра де в День Независимости в Беларуси участ ву ют 
российские во ен ные.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

Собираюсь провести от пуск 
у зна ко мых в Таджикистане. 
Подскажите, по жа луй ста, на 
какие то ва ры дей ству ют огра-
ничения по вво зу и вы во зу? 
В путешествие планирую от-
правиться на са мо ле те.

Ирина, Могилев.
По информации Могилевской 
таможни, при по езд ке за пре де-
лы Евразийского экономического 
со ю за обя за тель но му письмен-
ному декларированию под ле жат 
наличные де неж ные сред ства 
и (или) до рож ные чеки, если 
их общая су мма пре вы ша ет 
10 ты сяч до лла ров США (в экви-
валенте), куль тур ные ценности, 
другие то ва ры, запрещенные и 
ограниченные к вы во зу. Напри-
мер, если по медицинским по-
казаниям пассажиру необходимо 
при вы ез де иметь при се бе ле-
кар ствен ные сред ства, содержа-
щие наркотические сред ства или 
психотропные вещества, нуж но 
запастись до ку мен том, под-
тверждающим обос но ван ность 
их использования в медицинских 
це лях. Это мо жет быть выписка 
из медицинской документации 
или ре цепт вра ча, за ве рен ный 
его подписью и пе чатью. В до ку-
мен те обя за тель но до лжна быть 
ука за на су точ ная по треб ность 
и дозировка ле кар ствен но го 
сред ства. Не лишним бу дет за-
декларировать при вы ез де такие 
дорогостоящие вещи, как юве-

лирные украшения, фо то ап па рат 
с сопутствующим ему оборудова-
нием, но ут бук и дру гую технику 
с указанием их серийного но ме-
ра. При возвращении об рат но 
до ста точ но бу дет представить 
декларацию, подтверждающую, 
что то вар ра нее вывозился за 
пре де лы стра ны. Декларация 
за по лня ет ся в двух эк земп ля рах, 
один с отметками таможни путе-
шественник бе рет с со бой.
Беспошлинно мож но вывозить 
из стра ны и ввозить в ЕА ЭС не 
бо лее 200 сигарет, или 50 сигар 
(сигарилл), или 250 г та ба ка, 
или та бач ных изделий в ассор-
тименте общим ве сом не бо лее 
250 г в рас че те на од но физиче-
ское лицо, достигшее 18-лет не го 
воз рас та.
При возвращении в Бе ла русь вы 
имеете пра во на беспошлинный 
про воз то ва ров на су мму, экви-
валентную 10 000 ев ро, и (или) 
вес ко то рых не пре вы ша ет 50 кг. 
Правило не рас прост ра ня ет ся 
на ал ко голь ные напитки и пиво. 

В слу чае превышения ука зан-
ных лимитов придется уплатить 
та мо жен ные пошлины и налоги 
по единой став ке 30 % от стои-
мости, но не ме нее чем 4 ев ро 
за каж дый «лишний» килограмм. 
Из спиртного, в том числе пива, 
мож но ввозить не бо лее трех ли-
тров в рас че те на од но го че ло-
ве ка, достигшего 18 лет. При 
сверх нор ме придется заплатить 
10 ев ро за каж дый «лишний» 
литр. Максимальный объем не 
до лжен пре вы шать пяти литров 
на че ло ве ка. Об ла га ют ся тамо-
женными пошлинами и налога-
ми при вво зе и так на зы ва е мые 
«неделимые то ва ры» (то вар или 
комп лект, вес ко то ро го пре вы ша-
ет 35 кг). В отношении их уста-
нов ле на став ка в раз ме ре 30 % 
от стоимости, но не ме нее 4 ев ро 
за каж дый «лишний» килограмм.
То ва ры растительного проис-
хождения при вво зе под ле жат 
еще и фитосанитарному контр-
олю. Так, для вво за се мян и 
цве тов в горш ках необходимы 
фитосанитарные сертификаты. 
Без фитосанитарного сертифи-
ката до пус ка ет ся ввоз овощей, 
фрук тов, ягод, оре хов и других 
то ва ров растительного проис-
хождения общим ве сом до пяти 
килограммов, а так же не бо лее 
трех бу ке тов, в каж дом из ко то-
рых количество цве тов не пре-
вы ша ет 15 штук.
Подготовила Нелли ЗИГУЛЯ.

Бизнес 
в регионах

В Минском отделении Бел орус ской тор-
го во-про мыш лен ной па ла ты про шел 
Бел орус ско-российский бизнес-фо рум 
с участием делегаций Сверд лов ской и 
Вол гог рад ской об лас тей России. Алек сандр 
Фе дор чук, ге не раль ный директор Минского 
отделения БелТПП, отметил, что объем 
то ва ро о бо ро та с на шей стра ной у каж дой из 
об лас тей сос тав ля ет око ло $300 млн. И он 
увеличился на треть.

Оба региона вхо дят в двад цат ку субъектов Россий-
ской Федерации с наибольшим объемом то ва ро о бо ро-
та с Бе ла русью. На бизнес-фо ру ме были предс тав ле-
ны предприятия, работающие по таким направлениям, 
как медицина, машиностроение, сель ское хо зяй ство, 
строительство, пост авка оборудования для переработ-
ки от хо дов и другие. С российской сто ро ны участ во-
ва ло во семь компаний, с бел орус ской — по ряд ка 25.
Соглашению о сотрудничестве меж ду Вол гог рад ской 
об ластью и Бе ла русью бо лее десяти лет, по это му 
оп ре де лен ные связи уже на ра бо та ны. Вадим Тка-
чен ко, президент со ю за «Вол гог рад ская ТПП», 
отметил, что цель их приезда — найти но вых парт не-
ров для бизнеса. Он обратил внимание, что не мно го 
по те рян кон такт в проведении сов мест ных вы ста вок, 
его стоило бы восстановить. К сло ву, в прош лом го ду 
Вол гог рад ская ТПП подписала соглашение с Витеб-
ским отделением БелТПП о взаимодействии.
Алек сей Са лов, начальник от де ла меж ду на род-
ных и региональных вы ста вок Ураль ской ТПП, 
пригласил по участ во вать белорусские компании в 
меж ду на род ной про мыш лен ной вы став ке «Инно-
пром», ко то рая прой дет в на ча ле июля в Екатерин-
бурге. Он пояснил, что меж ду об ластью и Бе ла русью 
идет част ный об мен деловыми миссиями. В этом го ду 
к ним уже приезжала делегация из медицинской сфе-
ры. Алек сей Са лов отметил, что в Сверд лов ской обла-
сти бел орус скую продукцию зна ют по ра бо те пищевой 
промышленности, сель ско го хо зяй ства, машинострое-
ния. Есть сов мест ные производства.

Над еж да АНИСОВИЧ.

Из первых устИз первых уст  

НЕТ — САНКЦИЯМ И БА ЗАМ
Российский по сол — о Со юз ном го су дар стве, Великой По бе де и «Хельсинки-2»

Еже год но с 1992 го да в день принятия 
Декларации о го су дар ствен ном 
суверенитете РСФСР 12 июня 
пра здну ет ся День России. В связи 
с этим в Национальном пресс-цент ре 
с небольшим сообщением выступил 
Чрез вы чай ный и По лно моч ный По сол 
России в Беларуси Алек сандр СУРИКОВ, 
по сле че го ответил на многочисленные 
воп ро сы журналистов.

Вопрос — ответВопрос — ответ  

В ГОСТИ БЕЗ ПРОБ ЛЕМ

Ввозить мож но не бо лее 
трех бу ке тов по 15 цве тов в каж дом.
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