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...О создании единых 
финансовых рын ков

— 2016 год был го дом пред-
седательствования Ка зах-
ста на, — обратила внимание 
представитель ЕЭК. — Наши 
казахстанские коллеги очень 
активно председательство-
вали в ор га нах Евразийского 
экономического со ю за, вноси-
ли предложения. В том числе 
президент Ка зах ста на предло-
жил объявить 2016 год Го дом 
углубления на ше го тор го во-
экономического сотрудниче-
ства с ключевыми партнерами 
и с ключевыми интеграцион-
ными объединениями. Были 
конк рет ные предложения по 
решению за дач, пост авлен-
ных в До го во ре, в частности 
по созданию к 2025 го ду 
общего финансового рын ка.

По сло вам министра, стоит за-
да ча к 2025 го ду не прос то соз-
дать один банк, ко то рый смо-
жет ра бо тать по все му на ше му 
прост ран ству. Необходимо 
гармонизировать националь-
ные финансовые системы для 
то го, что бы прийти к ситуации, 
ког да лю бой коммерческий 
банк, ко то рый учреж ден в 
го су дар стве Евразийского эко-
номического со ю за и спо со бен 
вы по лнять требования ЕА ЭС, 
смо жет уже без даль ней шей 
дополнительной регистрации, 
лицензирования ра бо тать на 
всем прост ран стве со ю за.

Как уже упоминалось вы ше, 
минувший год был го дом рас-
ширения кон так тов с зарубеж-
ными партнерами.

— Мы внимательно следим за 
меж ду на род ной по вест кой, — 
призналась член Коллегии 
ЕЭК. — Очень интересная 
статистическая де таль: в 2016 
го ду впер вые импорт го су-
дарств Евразийского эконо-
мического со ю за из Азиатско-
Тихоокеанского региона, 
вклю чая США, превысил 
импорт из го су дарств Ев ро-
пей ско го со ю за. У нас всег-
да клю че вым парт не ром был 
Европейский со юз. Сей час у 
нас не сколь ко ме ня ет ся гео-
графия, она становится бо лее 
сбалансированной. Мы очень 
активно в этом го ду работали 
на азиатско-тихоокеанском 
направлении. До ста точ но ска-
зать, что в период саммита 
Россия-АСЕ АН в Сочи бы ла 
презентация Евразийского 
экономического со ю за. В 
прош лом го ду Евразийскую 
экономическую комиссию 
посетили премь ер-министры 
Камбоджи, Сингапура. Мы 
подписали Ме мо ран дум о 
взаимодействии.

Что ка са ет ся США и Ев ро-
пы, то министр под черк ну ла: 
нель зя ска зать, что там «не 
признают» Евразийский эко-
номический со юз.

— Да, Ев ро пей ская комиссия, 
правительства многих евро-
пейских го су дарств воздер-
живаются от официальных 
кон так тов. Од на ко у нас очень 
плот но и хо ро шо идет ра бо та 
с бизнесом — и с европей-
ским, и с американским. Мы 
очень час то вы сту па ем на 
мероприятиях в Соединенных 

Шта тах Америки, нас пригла-
шают американские коллеги, 
ко то рые очень интересуются 
тем, что де ла ет ся в Евразий-
ском экономическом со ю зе.

С европейским бизнесом — 
итальянским, французским, 
немецким, австрийским, — по 
сло вам представителя ЕЭК, 
традиционно идет очень хоро-
ший диалог. Кстати, в прош-
лом но ме ре «СЕ» публиковал 
текст «круг ло го сто ла», ко то-
рый про шел в на шей редакции 
и был посвящен взаимодей-
ствию австрийского бизнеса 
с партнерами из Евразийского 
экономического со ю за.

...О перспективах 
со ю за и ВТО

— Мы очень рассчитываем, что 
Бе ла русь как мож но быст рее 
вступит в ВТО, и мы очень ра-
ды, что го су дар ства—участники 
ВТО сей час активизировали 
этот про цесс, — призналась 
Тать я на Ва ло вая, от ве чая на 
воп рос, посвященный про цес-
су вступления Беларуси во 
Всемирную тор го вую органи-
зацию. — Мы всег да обращали 
внимание наших парт не ров 
по ВТО на то, что Бе ла русь, 
будучи участником Евразий-
ского экономического со ю за, 
а до то го Та мо жен но го со ю за, 
Единого экономического прост-
ран ства, уже в значительной 
степени вы по лня ет все нор мы 
и правила ВТО, по то му что эти 
нор мы ле жат в ос но ве очень 
боль шо го количества норм 
Евразийского экономического 
со ю за. Бе ла русь уже сей час 
де ла ет многие вещи, ко то рые 
в свое вре мя необходимо бы ло 
ме нять России, что бы вступить 
в ВТО. Мы очень рассчитываем, 
что Бе ла русь в ближайшее вре-
мя мо жет ожидать завершения 
пе ре го вор но го про цес са.

Как это ска жет ся на экономи-
ке Евразийского экономиче-
ского со ю за?

— Вступление Беларуси в 
ВТО — это, ко неч но, боль-

шое бла го. По сле то го как 
это произойдет, мы смо жем 
рассчитывать, что в будущем 
Евразийский экономический 
со юз так же ста нет са мос то я-
тель ным участником Всемир-
ной тор го вой организации.

...О медицинском 
страховании 

для мигрантов
С 1 ян ва ря текущего го да на-
ча ло дей ство вать соглашение, 
сог лас но ко то ро му тру до вые 
мигранты из стран ЕА ЭС мо гут 
вос поль зо вать ся обя за тель-

ным медицинским страховани-
ем в России. Планируется ли 
та кое нововведение в других 
стра нах ЕА ЭС?

— Это очень хо ро шая ме ра, — 
констатировала министр. — 
Мы рассматривали отсутствие 
та кой возможности, как барь-
ер. Что касается других стра н, 
нам слож но ска зать, что уро-
вень доступности медицинско-
го обслуживания во всех го су-
дар ствах до лжен быть единым 
для мигранта из го су дарств 
ЕА ЭС и для че ло ве ка, ко то-
рый яв ля ет ся гражданином 
этой стра ны. Сами системы 
медицинского обслуживания 
в наших го су дар ствах раз ные. 
Если в других го су дар ствах 
есть еще какие-то барь е ры, 
то, ес тест вен но, бу дем ста ра-
ться их устранить.

...О Та мо жен ном 
ко дек се

В Евразийской экономиче-
ской комиссии конструктив-
но восприняли факт непод-
писания Бе ла русью про ек та 
но во го Та мо жен но го ко дек са 
ЕА ЭС.

— Это пра во лю бо го го су-
дар ства — еще раз проа-
нализировать до ку мент, 
убедиться, что он от ве ча ет 
интересам стра ны. Мы уве-
ре ны в позитивной оцен ке, 
тем бо лее что бел орус ская 
сто ро на упор но ра бо та ла 

над про ек том Та мо жен но го 
ко дек са, — заявила Тать я на 
Ва ло вая.

Она отметила: ЕЭК зна-
ет о том, что белорусский 
Президент подписал указ о 
проведении пе ре го во ров по 
про ек ту Та мо жен но го ко-
дек са и его последующем 
подписании. Министр так же 
заметила, что но вый Та-
мо жен ный ко декс го раз до 
эффективнее ста ро го, в нем 
боль ше внимания уде ля ет-
ся элект рон ным та мо жен-
ным про це ду рам. Министр 
ЕЭК выразила над еж ду, что 
ко декс в ближайшее вре мя 
бу дет подписан всеми госу-
дарствами и вступит в силу с 
1 июля 2017 го да.

Над еж да ЮШКЕВИЧ.
yushkevich@zviazda.by

Тор го вые отношения ЕА ЭС — Латинская Америка и стра ны Карибского бас сей на.

Ни од на стра на в ХХІ ве ке 
не мо жет справиться со всеми 
задачами в одиночку и 
вы нуж де на интегрироваться. 
Принимая во внимание 
важ ность установления 
диалога меж ду евразийским 
и латиноамериканским 
регионами, Евразийская 
экономическая комиссия 
предпринимает шаги по 
налаживанию конструктивного 
сотрудничества и 
межрегионального 
взаимодействия. В частности, 
ЕЭК подписала Ме мо ран ду мы 
о взаимодействии с Чили и 
Пе ру, об суж да ют ся фор ма ты 
ра бо ты с Мексикой, а так же 
Аргентиной.
Кро ме это го, ЕЭК активно ве дет ра-
бо ту по налаживанию сотрудничества 

с такими интеграционными объеди-
нениями, как Тихоокеанский аль янс, 
КАРИКОМ (тор го во-экономический 
со юз стран Цент раль ной и се ве ро-
вос то ка Юж ной Америки), Анд ское 

сообщество и Мер ко сур (стра ны Ла-
тинской Америки).

Соглашение меж ду правительством 
Республики Армения и правительством 
Аргентинской Республики о тор го во-

экономическом и на учно-техническом 
сотрудничестве подписано еще в 
1994 го ду. Крепкие связи меж ду этими 
дву мя странами мож но использовать 
как дополнительное преимущество 
в выстраивании взаимодействия по 
линии ЕА ЭС — Мер ко сур. Се год ня ос-
нов ными импортируемыми то ва рами 
яв ля ют ся мя со, са хар и та бак.

Не смот ря на то, что географически Ев-
разийский экономический со юз рас по-
ло жен в Се вер ном полушарии, се год ня 
он устанавливает наиболее тес ные 
дипломатические связи с развивающи-
мися странами юж ных регионов. Это 
ка са ет ся и стран Латинской Америки, 
ко то рая мо жет стать кра е у голь ным 
кам нем в создании мно го по ляр но го 
миропорядка.

Лидия ГИВАРГИЗОВА, 
экс перт Цент ра евразийских 

исследований.

г. Ере ван.

ДЕ ЛА ЕМ ВСЕ 
ПРАГМАТИЧНО

Помимо ликвидации 

внутренних барь е ров, 

бу дем сотрудничать 

с бизнесом. За пад ным
Со ю зу по шел третий год. Что-то уже сде ла но, но 
мно гое — еще предстоит. Единые рынки, внеш няя 
политика, перспективы для ЕА ЭС от вступления 
Беларуси в ВТО, ню ан сы взаимодействия 
в социальной сфе ре и «мно гост ра даль ный» 
Та мо жен ный ко декс... Позицию по этим и другим 
те мам вы ска за ла во вре мя видеобрифинга, 
организованного мультимедийным пресс-цент ром 
Sputnіk, Тать я на ВА ЛО ВАЯ, член Коллегии 
(министр) по ос нов ным направлениям интеграции 
и макроэкономике Евразийской экономической 
комиссии.

Гло баль ный кон текстГло баль ный кон текст  ��
ПАРТ НЕ РСТВО ЧЕ РЕЗ ОКЕ АН

ЕА ЭС предпринимает шаги по налаживанию диалога со странами Латинской Америки
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