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(Окончание. 
Начало на 5-й стр.)

«Мы сконцентрировали 
внимание не толь ко на 
ликвидации тор го вых 
барь е ров, тех препят-
ствий, ко то рые имеют-
ся в связи с пра во вым 
неурегулированием или 
принятием в од нос то рон-
нем по ряд ке ря дом го-
су дарств оп ре де лен ных 
решений, затрагивающих 
интересы парт не ров по 
Евразийскому экономи-
ческому со ю зу, — ска-
зал он. — Это тор гов ля, 
и, ко неч но, это важ но, 
но глав ная перспектива 
за клю ча ет ся в том, что в 
рам ках ЕА ЭС мы до лжны 
стремиться к появлению 
ус пеш ных инновацион-
ных и инвестиционных 
про ек тов. Не толь ко 
тор го вать тем, что бы ло 
соз да но ког да-то, но и 
прирастать новыми това-
рами, услугами как для 
нужд внут рен не го рын ка, 
так и для реализации на 
экс порт».

Де ло 
за инициативами
Председательствую-
щий на ЕМПС премь ер-
министр Беларуси Ро-
ман ГО ЛОВ ЧЕН КО на-
звал решения по кар там 
агроиндустрии и инду-
стриализации важными и 
своевременными с точки 
зрения прикладной эко-
номики.
«Од на ко их осушест-
вление тре бу ет соот-
ветствующих инициатив 
со сто ро ны го су дарств и 
соответствующего конт-
р оля со сто ро ны ЕЭК», — 
заметил он.
Белорусский премь ер 
выразил уве рен ность, 
что объединяющая 
прог рам ма по кос мо су 
позволит использовать 
преимущества единого 
экономического прост-
ран ства ЕА ЭС.
Ро ман Го лов чен ко 
подтвердил на це лен-
ность на шей стра ны на 
даль ней шее развитие 
интеграционного объеди-
нения и го тов ность к 
сов мест ной конструк-
тивной ра бо те. Он 
напомнил, что Высшим 
экономическим со ве том 
в це лом одоб рен про ект 
стратегических направ-
лений развития евра-
зийской экономической 

интеграции до 2025 го-
да, в ко то ром за ло же ны 
механизмы формиро-
вания общих рын ков 
со ю за, сформулированы 
под хо ды к развитию 
но вых направлений, сов-
мест ной инновационной 
и инвестиционной дея-
тельности. Подписание 
это го до ку мен та главами 
го су дарств ожидается в 
хо де оче ред но го засе-
дания ВЕ ЭС в но яб ре в 
Минске.
«Нам необходимо при-
ложить максимум усилий 
по ка чест вен ной до ра-
бот ке про ек та страте-
гии, — заявил Ро ман 
Го лов чен ко. — Ве ро ят но, 
гла вам правительств бу-
дет це ле со об раз но еще 
раз обсудить этот про ект 
до заседания ВЕ ЭС».
Од нов ре мен но с раз ра-
бот кой и утверждением 
ос нов ных ориентиров 
макроэкономической по-
литики го су дарств ЕА ЭС 
на 2020-2021 го ды ве-
лась пред мет ная ра бо та 
по формированию общих 
рын ков нефти, га за и 
не фтеп ро дук тов, вклю-
чая раз ра бот ку ак тов, 
регулирующих энергети-
ческие рынки, гармони-
зацию за ко но да тельств 
стран пятерки, сообщил 
Го лов чен ко.
«Мы го то вы приступить 
к пред мет но му обсужде-
нию про ек тов соответ-
ствующих до го во ров», — 
под черк нул он.
Ро ман Го лов чен ко от-
метил оп ре де лен ный 
прог ресс в решении 
на бо лев шей проб ле мы 
устранения препятствий 
на внут рен нем рын ке.
«В ко неч ном итоге 
ЕА ЭС соз да вал ся для то-
го, что бы улучшить усло-
вия функционирования 
на шей общей экономики 
и бизнеса, — резюмиро-
вал гла ва бел орус ско го 
правительства. — Убеж-
ден, что в ре зуль та те 
сов мест ных усилий и 
объединения потенциа-
лов наших экономик нам 
уда стся добиться ка-
чест вен но но во го уров ня 
развития ЕА ЭС в интере-
сах каж до го предприятия 
и каж до го гражданина 
наших стран».

Что по ка за ла 
пандемия

Участники минского 
заседания ЕМПС (уже 

треть е го в этом го ду, но 
пер во го — в оч ном фор-
ма те) согласились, што 
испытание пандемией 
со юз, не смот ря на пос-
т оя но звучащий скепсис 
в его ад рес, про шел 
до стой но.
Премь ер-министр 
Республики Армения 
Никол ПАШИНЯН с 
удовлетворением от-
метил, что ЕА ЭС до ка зал 
свою жизнеспособность 
в кризисных ситуациях, 
по ка зал, на сколь ко важ-
ную роль он играет в 
жизни стран-участниц.
«Проводимые в режиме 
видеоконференций засе-
дания Со ве та комиссии, 
Межправительственного 
со ве та и Вы сше го Евра-
зийского экономического 
со ве та не толь ко предо-
ставили нам воз мож-
ность для об ме на инфор-
мацией по состоянию 
дел в наших стра нах, но 
и позволили продолжить 
обсуждения воп ро сов и 
принятия решений, 
имеющих принципи-
альное значение для 
будущего на шей инте-
грации», — ска зал он.
Гла ва ар мян ско го прави-
тельства на звал высоким 
уро вень сотрудничества 
и взаимопомощи в эти 
дни со сто ро ны всех без 
исключения парт не ров 
по со ю зу и от дель но 
выразил бла го дар ность 
российской сто ро не за 
оперативное реагиро-
вание на проб ле мы, 
в частности, свя зан-
ные с бес пе ре бой ной 
транс порт ной связью 
Армении с Российской 
Федерацией, что имело 
стратегически важ ное 
значение для экономики 
его стра ны.
«В этом же кон текс те не 
мо гу не отметить ра бо-
ту авиакомпании «Бел-

авиа», — добавил он. — 
На протяжении всех этих 
ме ся цев она про дол жа ла 
осуществлять ре гу ляр-
ные рей сы в Армению, 
не смот ря на то что все 
ос таль ные авиакомпании 
приостановили свою де я -
тель ность в Армении».
Никол Пашинян со-
общил, что эпидемио-
логическая ситуация в 
Армении ос та ет ся слож-
ной, пандемия негативно 
повлияла на все сто ро ны 
жизни стра ны, ударила 
по ее экономике и со-
циальной сфе ре.

В сто ро ну 
общих рын ков

Го во ря о по вест ке засе-
дания ЕМПС, армянский 
премь ер выразил общее 
удовлетворение ра бо-
той, про де лан ной по 
формированию общего 
рын ка га за Евразийского 
экономического со ю за, 
и над еж ду на ускорение 
даль ней шей конструк-
тивной ра бо ты в этом 
направлении на ос но ве 
взаимопонимания и ува-
жения интересов всех 
го су дарств-чле нов.
«Среди ак ту аль ных 
за дач дан ной прог рам-
мы от ме че ны пе ре ход к 
ры ноч ным механизмам 
ценообразования и уста-
новление тарифов (цен) 
на услуги по транспор-
тировке га за на общем 
рын ке, — рас ска зал 
он. — Уве ре ны, что при-
менение этих принципов 
яв ля ет ся необходимым 
условием для реализа-
ции це лей по формиро-
ванию единого рын ка 
га за».
Премь ер-министр 
Республики Ка зах стан 
Аскар МАМИН, вы сту-
пая на заседании ЕМПС, 
под черк нул, что в це лях 

свое вре мен но го и ка-
чест вен но го об ме на ин-
формацией для решения 
проб лем ных воп ро сов 
взаимодействия необ-
ходимо ускорить инте-
грацию национальных 
систем в сфе рах ветери-
нарного, санитарного, 
фитосанитарного, транс-
порт но го и та мо жен но го 
контр оля.
К настоящему времени в 
рам ках развития инте-
грированной информа-
ционной системы ЕА ЭС 
раз ра бо та но 88 общих 
про цес сов, из ко то рых 
19 (21 %) вве де ны в 
действие.
Гла ва правительства 
Ка зах ста на отметил, что 
увеличение взаимных 
пост авок воз мож но за 
счет бо лее по лно го во-
влечения предприятий-
производителей ЕА ЭС в 
го су дар ствен ные за-
купки, в ко то рых ра нее 
бы ла достигнута до го во-
рен ность пре дос тав лять 
национальный режим.
Аскар Мамин под черк нул 
необходимость усиле-
ния ра бо ты соз дан но го 
в фев ра ле 2018 го да в 
струк ту ре Евразийской 
экономической комиссии 
«Цифрового офиса». Из 
78 цифровых инициа-
тив под дер жа но толь ко 
14 (18 %), 20 на хо дят ся 
на до ра бот ке (40 отк ло-
не но, 4 на рассмотре-
нии).
Гла ва правительства 
Кыр гыз ста на Ку бат бек 
БО РО НОВ, обращаясь 
к участникам заседания 
ЕМПС, вы ска зал мнение, 
что в но вых услови-
ях функционирования 
внеш ней и внут рен ней 
сре ды необходимо не 
толь ко использовать все 
имеющиеся инструмен-
ты, но и внед рять но вые 
под хо ды для достижения 

пост авлен ных це лей 
пу тем устранения всех 
барь е ров, ока зы вая со-
действие бизнесу в стра-
нах пятерки.
«Необходимо принять 
решения, ко то рые обес-
пе чат население про-
довольствием, сох ра нят 
за ня тость ма ло го и сред-
не го бизнеса, сво бод ное 
перемещение то ва ров 
и тру до вых ре сур сов на 
внут рен нем рын ке ЕА-
ЭС», — заявил он и на-
звал воп ро сы развития 
агроиндустрии и инду-
стриализации для сво ей 
стра ны приоритетными.
Пред се да тель прави-
тельства Российской 
Федерации Михаил 
МИШУСТИН обратил 
внимание на не ре шен-
ный воп рос об урегули-
ровании разногласий, 
ко то рые свя за ны с пере-
мещением то ва ров че рез 
границы го су дарств — 
чле нов со ю за. Он пред-
ложил за дей ство вать 
для это го пе ре до вые та-
мо жен ные и фискальные 
инструменты, ко то рые 
используются в России.
«Понимаем, что та-
кая ра бо та по тре бу-
ет системных мер — в 
частности, пе рес мот ра 
та мо жен ных практик, 
гармонизации условий 
ведения бизнеса и пе-
ре во да ря да про це дур 
в цифровую фор му», — 
ска зал он и призвал 
парт не ров под дер жать 
инициативу в рам ках со-
ответствующего комите-
та на площадке ЕЭК.
Следующее заседание 
Евразийского межпра-
вительственного со ве-
та прой дет в ок тяб ре в 
Ере ва не.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.
Фо то 
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