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Да таДа та  

ПРО МЕ ЖУ ТОЧ НЫЕ 
ИТОГИ

Почти че ты ре го да на зад, 29 мая 
2014 го да, три Президента — 
Алек сандр Лу ка шен ко, Нур сул тан 
На за рба ев, Владимир Путин — 
подписали До го вор о Евразийском 
экономическом со ю зе. Так од наж ды 
оз ву чен ная казахстанским 
лидером идея претворилась 
в жизнь. За последние го ды мы 
не пре рыв но боролись не ху же, 
чем с ветряными мельницами, 
с барьерами в тор гов ле, изъятиями 
и неумением договариваться. Искали 
пути экономического сближения 
и учились привлекать к это му 
третьи стра ны. В символические 
для ЕА ЭС дни мы решили подвести 
итоги: а че го же уда лось достичь 
за прошедший год?

На блю дать и участ во вать
Са мые значимые события произошли бук-
валь но в последние недели. Так, лидеры 
стран — чле нов со ю за согласовали ста тус 
стра ны-на блю да те ля в ЕА ЭС для Мол до-
вы, что, по сути, пред шест ву ет вступле-
нию в со юз. Движение к это му с обеих 
сто рон бы ло пост епен ным: то ва ро о бо рот 
этой стра ны и чле нов интеграционного 
объединения в последние го ды снижался, 
но в прош лом бы ло ре ше но подписать 
ме мо ран дум о сотрудничестве Мол до вы с 
ЕА ЭС. И вот спус тя год она ста ла на блю-
да те лем, вы ка зав под держ ку движению 
«на вос ток», ко то ро го придерживается 
Президент республики Игорь До дон.
Пра вда, свое го кол ле гу в этих ша гах не 
под дер жал молдавский премь ер Па-
вел Филип. По его сло вам, да же ме мо-
ран дум не имеет юридической силы, 
но Президент оп ро верг это заявление. 
По зже премь ер-министр заявил, что 
правительство не бу дет финансировать 
участие республики в ка чест ве на блю-
да те ля в ЕА ЭС, так как считает наиболее 
перспективной интеграцию ЕС. Тем не 
ме нее экс перт ное сообщество подчерки-
вает экономическую вы го ду «вос точ ных» 
ша гов Мол до вы и уве ре но, что это не 
ме ша ет сотрудничеству с ЕС. Да и сог лас-
но социологическим оп ро сам большин-
ство мол да ван поддерживает ориентацию 
стра ны на сотрудничество со странами 
пост со вет ско го прост ран ства.
Принятое решение на заседании Высше-
го Евразийского экономического совета 
прокомментировал Президент Беларуси 
Александр Лукашенко. Он отметил, что 
ЕАЭС должен сам доказывать свою при-
тягательность для третьих государств, и 
придание статуса страны-наблюдателя 
Молдове — один из успешных этапов 
движения в этом направлении. 

Но вые зо ны
Бук валь но на днях, 17 мая, со юз значи-
тельно продвинулся в сотрудничестве 
с третьими странами. Бы ло подписано 
вре мен ное соглашение, ведущее к обра-
зованию зо ны сво бод ной торговли (ЗСТ) 
меж ду ЕА ЭС и Исламской Республикой 
Иран, а так же Соглашение о тор го во-
экономическом сотрудничестве меж ду сою-
зом и Китайской На род ной Республикой.
Что ка са ет ся Ирана, то за клю чен ный 
с ним до ку мент осо бен ный, так как под-
ра зу ме ва ет два эта па создания зо ны 
сво бод ной торговли. За три го да плани-
руется договориться по по лно фор мат но-
му сотрудничеству, ко то рое охватит уже 
практически всю то вар ную но менк ла ту ру. 
А вот за клю чен ное с Китаем соглашение 
хоть и непреференциальное, но все же 
расширяет рамки взаимодействия для 
хозяйствующих субъектов стран.

Та мо жен ный ко декс 
в действии
По ка преж дев ре мен но говорить о значи-
мых изменениях в ЕА ЭС по сле вступления 
в силу Та мо жен но го ко дек са, ведь прош-
ло бук валь но не сколь ко ме ся цев. Тем не 
ме нее к это му до ку мен ту сто ро ны шли 
до лго, и он — преж де все го про дукт кон-
сен су са и индикатор то го, что мы посте-
пен но учимся договариваться...

Вероника ПУСТОВИТ.

Новополоцкий за вод технологических металлоконструк-
ций (НЗТМ) с на ча ла го да принял на но вые рабочие 
мес та бо лее 60 че ло век. Но вое производство появилось 
в ре зуль та те реконструкции комбината сель ско го домо-
строения, на ба зе ко то ро го и разместился за вод. НЗТМ 
входит в сос тав групп компаний «Пром строй». Это меж-

ду на род ный холдинг по проектированию и строитель-
ству круп ных про мыш лен ных объектов энергетического 
сек то ра экономики. В груп пу компаний вхо дит бо лее 
10 специализированных компаний в Беларуси, Ка зах-
ста не и России. Они реализуют про ек ты в не фте га зо вой 
отрасли, энергетике и металлургии.

— Многие политические экс пер-
ты, анализируя де я тель ность 
Со юз но го го су дар ства, ста вят 
под сомнение эффективность 
функционирования объедине-
ния. Хо те лось бы услы шать ва-
ше мнение на этот счет.
— Как руководителю Комиссии по 
воп ро сам внеш ней политики Пар-
ла мент ско го собрания Беларуси и 
России мне приходится час то бы-

вать в России и ра бо тать с нашими 
партнерами «на внеш нем фрон те». 
В отношении Со юз но го го су дар ства, 
как и в лю бом дру гом де ле, необхо-
димо выделить две составляющие: 
с од ной сто ро ны, это позитив, ко-
то рый, без услов но, сра бо тал. У нас 
достигнуты большие успехи по обе-
спечению прав граж дан Беларуси в 
России и на обо рот. Вто рой позитив-
ный мо мент — это высокий уро вень 
координации во внеш ней политике. 
Мы поддерживаем друг дру га на 
меж ду на род ных площадках, таких 
как ООН, хо тя оп ре де лен ные труд-
ности возникают. С дру гой сто ро ны, 
в рам ках объединения со вер шен но 
не до ра ба ты ва ет ся экономическая 
составляющая. Не смот ря на наличие 
нормативной ба зы, мы на блю да ем 
нарушение подписанных ра нее со-
глашений в од нос то рон нем по ряд ке, 
в ос нов ном — со сто ро ны России.

(Окончание на 2-й стр. «СЕ».)

Умные люди 
до лжны иметь воз мож ность 

реализовывать свой потенциал

Сер гей РАХ МА НОВ:

ВАЖ НОЕ ЗВЕ НО

Глав ный инженер Иван СВИРКО и начальник участ ка Сер гей КИШЕНЯ.

Мо ло дые уче ные и сту ден ты 
БГЭУ встретились 
с пред се да те лем пост оян ной 
комиссии Со ве та Республики 
Национального собрания 
Беларуси по меж ду на род ным 
де лам и национальной 
безопасности Сер ге ем 
РАХ МА НО ВЫМ. Глав ной 
те мой раз го во ра ста ла 
экономическая без опас ность. 
Се на тор поделился опы том, 
приобретенным при ра бо те 
с японскими научными 
сотрудниками, представителями 
крупнейших кон цер нов 
и корпораций. Сер гей 
Кимович рас ска зал на ше му 
кор рес пон ден ту о не ко то рых 
насущных проб ле мах, 
препятствующих развитию 
интеграционных про цес сов 
в Со юз ном го су дар стве.
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