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1 января Беларусь приняла
председательство в органах
Евразийского экономического союза.
По этому поводу Президент Республики
Беларусь, Председатель Высшего
Евразийского Экономического Совета
Александр Лукашенко обратился
к главам государств — членов Евразийского
экономического союза. Текст обращения
опубликован на официальном сайте
Евразийской экономической комиссии.
«Предлагаем сосредоточить совместные усилия
на полном устранении барьеров, максимальном
сокращении изъятий и ограничений на рынках
ЕАЭС, предотвращении возможности возникновения новых видов препятствий для создания
свободной конкурентной среды, — говорится в
обращении. — Отмечаем назревшую необходимость уточнения отдельных полномочий органов
ЕАЭС. Выступаем за системное решение вопроса
об исполнительской дисциплине при выполнении
принятых органами союза решений, соблюдении
права ЕАЭС. Считаем целесообразным повысить
эффективность работы органов союза, усовершенствовать порядок принятия решений, оптимизировать повестки заседаний Совета ЕЭК и
Евразийского межправительственного совета,
делегировав ряд полномочий Коллегии ЕЭК».
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НАЗРЕВШАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ
О чем говорится в обращении Президента Беларуси к главам стран — участниц ЕАЭС

Александр Лукашенко считает необходимым усовершенствовать институциональную структуру
союза, привести в соответствие с современными
и перспективными этапами развития евразийской
интеграции компетенции Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС.
«В реализации интеграционной повестки необходимо переходить на программно-целевой метод,
предусматривающий определение индикаторов по
ключевым направлениям интеграции, ответственность за их достижение и выполнение соответствующих мероприятий, — считает белорусский
лидер. — Требуется усиление наднациональной
компетенции Евразийской экономической комиссии, в первую очередь в сферах с наибольшим
количеством барьеров и изъятий: техническое
регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, осуществление государственных закупок, предоставление
субсидий. Назрела необходимость установления
разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер, предполагающего их
предварительное рассмотрение органами cоюза».
Президент Беларуси перечислил ряд важнейших
задач, с решением которых связано дальнейшее
развитие Евразийского экономического союза.
Речь идет о переходе к единой или общей политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других.
(Окончание на 6-й стр.)
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Стратегия партнерства — в доверии
Политическое и экономическое
сотрудничество Беларуси
и Казахстана за годы
независимости стран достигло
уровня стратегического
партнерства. Но куда важнее,
что эти связи основаны на
взаимном доверии и дружбе,
в том числе и лидеров
государств. Летом новым
Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Казахстан
в Беларуси назначен Аскар
БЕЙСЕНБАЕВ. Впервые нашу
страну он посетил в 2003 году,
но, вернувшись сюда теперь,
признался — впечатлен тем,
какой путь она прошла за
это время. Корреспондент
«СЕ» пообщалась с Аскаром
Асановичем и узнала его
мнение о настоящем и будущем
взаимодействия двух стран.
— Между Беларусью и Казахстаном существует Договор
о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. Какие
направления этого документа реализуются сегодня и какие необходимо активизировать?
— Договор о социальноэкономическом сотрудничестве был
заключен в 2017 году во время визита
Президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева в Беларусь. В соответствии с ним Казахстан и Беларусь создают условия для предпринимательской и хозяйственной деятельности,

и оборудования, среди них — «БелАЗ»,
«Минский тракторный завод», «Гомсельмаш», «МАЗ», «Бобруйскагромаш». В Беларуси действует 45 предприятий с казахстанским капиталом.
Но предстоит еще много сделать.
К примеру, казахстанской и белорусской сторонам необходимо активизировать региональное сотрудничество,
регулярно проводя соответствующие
форумы. Нужно увеличить совместное производство сельхозтехники,
повысить его локализацию, рассмотреть возможность сборки в Казахстане дорожной техники с привлечением
белорусских технологий.

а также реализации проектов, представляющих интерес. Договор предусматривает сотрудничество в промышленном и топливно-энергетическом
комплексах, строительстве, сельском
хозяйстве, туризме, создает условия
для расширения сотрудничества в
сфере производства, переработки и
продвижения на рынки обоих государств сельскохозяйственной продукции. Этот документ призван развивать
производственную кооперацию и создавать совместные производственные
предприятия.
Особое внимание уделяется промышленной кооперации. В Казахстане уже
работают восемь совместных сборочных производств белорусской техники

Для нас также представляет интерес сотрудничество с белорусскими
компаниями в сфере информационных технологий, в том числе развитие
электронной коммерции. Перспективным направлением сотрудничества
для Казахстана и Беларуси является
агропромышленный комплекс: совместные предприятия по производству
молочной продукции, вакцин и переработке кожи.
— Известная проблема взаимного
товарооборота наших стран — значительное преобладание белорусского экспорта. В правительстве
Казахстана разработана программа по выходу на рынки Беларуси
с новыми товарами. Какие товары
вы хотите предложить белорусам
и чем они будут привлекательны
для нашего потребителя? Какие
решения были достигнуты в ходе
переговоров на высшем уровне по
этому вопросу?

— По итогам 10 месяцев 2019 года
между странами зафиксирован
рост взаимной торговли на 5,9 %. Ее
оборот составил 805,9 миллиона долларов: импорт из Беларуси в Казахстан — 684,2 миллиона (рост на
1,7 %), и экспорт из Казахстана в
Беларусь также вырос на 37,5 %, достигнув 121,7 миллиона.
В текущем году отраслевые ведомства
обеих стран согласовали перечень по
44 товарным позициям, которые
Казахстан может поставлять в Беларусь, среди них — пищевая продукция, металлические изделия, продукция химической промышленности.
Проведены встречи с торговыми центрами, оптовыми компаниями, рекламно-дегустационные выставки. Белорусские предприниматели высказали
заинтересованность в реализации
нашей продукции, а потребитель смог
оценить товары лучших казахстанских
производителей. И мы продолжим работу в этом направлении.
Итогом официального визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Казахстан стала
договоренность о том, что в начале
2020 года состоится казахстанская
торговая миссия в Беларусь во главе с
министром торговли и интеграции
Казахстана. Мы ожидаем, что в ходе
торговой миссии будет обсуждаться
вопрос увеличения доли казахстанской продукции на белорусском рынке, в том числе приобретение казахстанских железнодорожных рельс,
локомотивов, аммофосных удобрений.
(Окончание на 7-й стр.)
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