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(Окончание. 
Начало на 5-й стр.)

«Нам так же уда лось ор-
ганизовать эффективный 
контр оль в сфе ре рознич-
ной торговли, пре сечь воз-
мож ный дефицит то ва ров и 
не допустить существенного 
рос та потребительских цен. 
Бла го да ря оперативному 
вме ша тель ству Цент раль-
но го бан ка были пре се-
че ны резкие колебания 
на финансовых рын ках и 
обес пе че на устойчивость 
кур са национальной ва лю-
ты», — рас ска зал кол ле гам 
о про ме жу точ ных ре зуль-
та тах Никол Пашинян и 
заявил, что в эти не прос тые 
вре ме на Армения придает 
осо бое значение развитию 
сотрудничества в Евразий-
ском экономическом со ю зе.
Как он отметил, именно в 
период кризиса необходимо 
до ка зать сос то я тель ность 
институтов объединения 
и быть готовыми сов мест-
но вос поль зо вать ся теми 
экономическими возможно-
стями, ко то рые по явят ся в 
посткризисное вре мя.

УРОКИ 
ПАРТ НЕ РСТВА
«Сотрудничество по линии 
Евразийского экономи-
ческого со ю за в дан ных 
условиях мы рассматриваем 
как приоритетное направ-
ление и клю че вой эле мент 
в восстановлении эконо-
мики», — отметил в сво ем 
выступлении на май ском 
саммите ЕА ЭС и президент 
Ка зах ста на Ка сым-Жо март 
То ка ев.

Он напомнил о ря де при-
нятых мер по обеспечению 
про до воль ствен ной безо-
пасности, доступности диа-
гностических и ле кар ствен-
ных средств, используемых 
в борь бе с коронавирусной 
инфекцией. Ка сым-Жо март 
То ка ев предложил обра-
тить внимание на ас пек ты, 
решение ко то рых мо жет 
выступить катализатором 
посткризисного развития.
В частности, для макси-
мального содействия со-
хранению и наращиванию 
объемов взаимной торговли 
необходим план по этап но-
го снятия всех ограничений 
и барь е ров, возникших во 
вре мя пандемии.
«Наши ве дом ства в сфе ре 
здравоохранения, санитар-
ного, ветеринарного и иных 
видов контр оля до лжны 
учесть уроки кризиса и 
предложить дей ствен ные 
механизмы взаимодействия, 

обеспечивающие без опас-
ность граж дан и без барь ер-
ное движение то ва ров», — 
считает лидер Ка зах ста на.
Ка сым-Жо март То ка ев при-
звал активизировать ра бо ту 
по за пус ку интегрированной 
информационной системы 
со ю за, пред наз на чен ной 
для меж го су дар ствен-
но го об ме на данными и 
электронными документами, 
создание общих информа-
ционных ре сур сов.
Президент Ка зах ста на от-
метил, что во всем мире в 
условиях кризиса снижает-
ся покупательский спрос, 
за кры ва ют ся предприятия 
и раз ры ва ют ся историче-
ские транс порт ные связи. 
В таких условиях, считает 
он, необходимо развивать 
транс порт но-логистические 
услуги. Стра ны пятерки 
на хо дят ся в вы год ном гео-
графическом положении, но 
имеющийся потенциал еще 
не реализован.

Го су дар ства приступили к 
созданию наднациональной 
товаропроводящей системы, 
ко то рая к 2022 го ду бу-
дет сос то ять из 24 оп то во-
распределительных цент ров 
(око ло пяти миллионов тонн 
агропродукции). В связи с 
этим Ка сым-Жо март То ка ев 
предложил рас смот реть воз-
мож ность создания общей 
товарораспределительной 
сети и пригласил стра ны к 
активному участию в ка-
чест ве инвесторов, подряд-
чиков и поль зо ва те лей.
По мнению гла вы Ка зах-
ста на, учитывая слож ную 
ситуацию, в ко то рой нахо-
дится бизнес стран пятерки, 
исполнение от дель ных наи-
более за трат ных решений 
ор га нов со ю за на дан ном 
эта пе не яв ля ет ся ра зум ной 
ме рой развития.
Го то вясь к посткризисному 
периоду, правительство 
Ка зах ста на раз ра бо та ло 
антикризисный план. Ка-
сым-Жо март То ка ев пред-
ложил соз дать и активно 
использовать площадку 
руководителей министерств 

финансово-экономического 
бло ка и правительств в 
це лом для обсуждения мер 
реагирования на внешние 
вы зо вы и развития эко-
номик в послекризисное 
вре мя.

КАК УДЕР ЖАТЬ 
РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ?
Кыр гыз стан так же посте-
пен но начинает искать 
возможности для вы хо да из 
пандемии. С 21 мая возоб-
новил ра бо ту ряд направле-
ний экономической дея-
тельности. С 25 мая на чал 
курсировать общественный 
транс порт. Но, как отметил 
на заседании Республикан-
ского оперативного шта-
ба пер вый вице-премь ер 
Кыр гыз ской Республики 
Ку бат бек Бо ро нов, да же эти 
действия вы зы ва ют оп ре де-
лен ные опасения.
«Са мое глав ное — от каж-
до го гражданина се год ня 
тре бу ет ся стро гое соблю-

дение санитарных норм. 
От это го бу дет зависеть 
даль ней шая эпидемиологи-
ческая ситуация в стра не. 
В слу чае несоблюдения са-
нитарных правил все ра нее 
принятые ме ры безопасно-
сти и приложенные усилия 
мо гут быть напрасными, 
а достигнутые ре зуль та-
ты — сойти на нет. По это му 
каж дое от вет ствен ное лицо 
до лжно контролировать 
стро гое соблюдение сани-
тарных требований. В пер-
вую оче редь речь идет об 
общественном транс пор те, 
тор го вых цент рах и точ ках 

общественного питания», — 
ска зал он.

МИР МЕ НЯ ЕТ СЯ, 
СВЯЗИ ДО ЛЖНЫ 
ОС ТАТЬ СЯ
«В эти ме ся цы мы все 
сталкиваемся с новыми 
вызовами. Все наши на ро-
ды, наши стра ны — пе ред 
угро зой, пе ред борь бой с 
пандемией. Мир изменил-

ся, мир бу дет ме нять ся все 
боль ше», — присоединился 
к обсуждению те мы вы хо-
да из кризиса президент 
Мол до вы (пер вой стра ны-
на блю да те ля ЕА ЭС) Игорь 
До дон.
С 15 мар та по 15 мая в этой 
стра не дей ство вал режим 
чрез вы чай но го положения, 
с 27 апре ля стали по этап но 
снимать не ко то рые ограни-
чения. Большинство из них 
над еют ся снять с 1 июня. 
Мас со вые мероприятия по 
слу чаю Дня По бе ды в Мол-
до ве прой дут 24 авгус та, 
в день освобождения от 
фашистской оккупации.
«Пандемия да ла воз мож-
ность еще раз по нять, кто 
наши друзья. И рус ская 
по го вор ка «ста рый друг 
луч ше но вых двух» еще раз 
се бя оп рав да ла», — заме-
тил Игорь До дон. Он выра-
зил уве рен ность, что, ког да 
кризис закончится, стра ны 
ста нут на мно го бо лее спло-
ченными.

Вар ва ра МО РО ЗО ВА, 
Мария ДА ДА ЛКО, 

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ У ко го 
стаж — 
тот 

и платит
Де пу та ты Па ла ты 
представителей 

ра бо та ют 
над ратификацией 

Соглашения 
о пенсионном 

обеспечении в ЕА ЭС
Про ект за ко на Республики 
Бе ла русь «О ратификации 
Соглашения о пенсионном 
обеспечении трудящихся 
го су дарств — чле нов 
Евразийского экономического 
со ю за» был вне сен 
в нижнюю па ла ту пар ла мен та 
Со ве том Министров 
Республики Бе ла русь 
20 апре ля 2020 го да.

«Дан ный до ку мент — это логи-
ческое продолжение проводимой 
в на шей стра не ра бо ты по реа-
лизации базисных прав граж дан 
на пенсионное обеспечение, что 
се год ня очень ак ту аль но с уче том 
то го, что население Беларуси ста-
ре ет и рас тет количество граж дан 
пенсионного воз рас та, — от ме ча ет 
пред се да тель Пост оян ной ко-
миссии Па ла ты представителей 
по тру ду и социальным воп ро-
сам Людмила КАНАНОВИЧ. — 
Мы понимаем, что в условиях 
тру до вой миграции граж дан реали-
зация пра ва на пенсионное обеспе-
чение воз мож на пу тем заключения 
и ратификации меж ду на род ных 
до го во ров в этом направлении».
По сло вам парламентария, глав-
ное, что за ло же но во всех меж-
ду на род ных до го во рах в части 
пенсионного обеспечения, — это 
пропорциональный принцип, 
сог лас но ко то ро му каж дое го су-
дар ство на зна ча ет и выплачивает 
пенсию за стаж (с упла той стра хо-
вых взно сов), приобретенный на 
его территории.
Кро ме то го, соглашением преду-
сматривается суммирование ста жа 
ра бо ты в других го су дар ствах ЕА ЭС 
в слу чае, если ста жа, приобретен-
ного в од ной стра не со ю за, не до-
ста точ но для возникновения пра ва 
на пенсию.
На зна чен ная пенсия мо жет выпла-
чиваться по вы бо ру трудящегося 
на территории его проживания 
или в го су дар стве, назначившем 
пенсию.
При исчислении раз ме ра пенсии за 
стаж, приобретенный до вступления 
до ку мен та в силу, бу дут применять-
ся нор мы Соглашения о гарантиях 
прав граж дан го су дарств — участ-
ников СНГ в области пенсионного 
обеспечения от 13 мар та 1992 го да 
и До го во ра меж ду Республикой 
Бела русь и Российской Федерацией 
о сотрудничестве в области соци-
ального обеспечения от 24 ян ва ря 
2006 года.
За последние два го да меж ду на-
род ные до го во ры в области пенси-
онного обеспечения ратифициро-
ваны с Чехией, Эстонией, Поль шей 
и Мол до вой. Соглашение о пен-
сионном обеспечении трудящихся 
го су дарств — чле нов ЕА ЭС бы ло 
подписано в Санкт-Пе тер бурге 
20 де каб ря 2019 го да.

Мария ДА ДА ЛКО.
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Начиная с мар та 
бел ору сы по сво ей во ле 
в значительной степени 
снизили посещение 
тор го вых и медицинских 
цент ров, раз вле ка тель ных 
учреждений, са ло нов 
кра со ты, кро ме то го, они 
все чаще отказывались 
от путешествий и по ку пок 
то ва ров длительного 
пользования.

В России экономика бы ла 
о ста нов ле на с 30 мар та 
до 12 мая. В апре ле 
объем про мыш лен но го 
производства тут снизился 
в го до вом выражении 
на 6,6 %, что привело 
к отрицательному 
ре зуль та ту сек то ра 
и за ян варь—апрель 
2020 го да — на уров не 
0,6 %.

С прош ло го понедельника 
в Армении сня ты 
почти все за пре ты 
на виды экономической 
деятельности. Но все еще 
дей ству ют ограничения 
для учреждений 
образования, куль ту ры, 
развлечений. Гос сек тор 
ра бо та ет по гибридному 
ме то ду — совмещая 
за ня тость в офисах 
и в уда лен ном режиме.

Один из торговых центров Минска.
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