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Сертификация техники 
по энергоэффективности 
бу дет дей ство вать в Беларуси 
до вступления в силу 
тех рег ла мен та ЕА ЭС. 
Об этом сообщает 
пресс-служ ба Гос стан дар та.
Постановление Совмина от 21 ок-
тяб ря 2016 го да №849 на от дель ные 
виды как ввозимой, так и изготавли-
ваемой электротехнической продук-
ции по этап но (с 1 фев ра ля, 
с 1 апре ля и с 1 сен тяб ря 2017 го-
да) вводит обя за тель ную сертифи-
кацию по требованиям энергоэф-
фективности.

Как пояснили специалисты, при 
под го тов ке постановления и не-
по сред ствен но пе реч ня объектов 
обя за тель но го подтверждения со-
ответствия учитывались положения 
До го во ра о Евразийском экономи-
ческом со ю зе. Последний предусма-
тривает установление в сфе ре тех-
нического регулирования в ка чест ве 
обя за тель ных требования безопас-
ности и энергоэффективности.

В Гос стан дар те напомнили, что в ЕА ЭС 
запланирована раз ра бот ка тех рег ла-
мен та «О требованиях к энергетиче-
ской эффективности энергопотребля-
ющих устройств». Он бу дет со дер жать 
дополнительные к уже уста нов лен ным 
в ЕА ЭС обя за тель ные требования в 
части энергоэффективности дан ных 
изделий. «Про ект это го рег ла мен-

та в настоящее вре мя находится на 
внутригосударственном согласовании 
в го су дар ствах — чле нах ЕА ЭС. При 
его вступлении в силу национальные 
требования в Беларуси бу дут от ме-
не ны, и обя за тель ное подтверждение 
соответствия бу дет осуществляться 
сог лас но требованиям дан но го техни-
ческого рег ла мен та ЕАЭС», — подчер-
кнули в Гос стан дар те.

При этом требования го су дар ствен-
ных стан дар тов Беларуси, на соот-
ветствие ко то рым бу дет осущест-
вляться обя за тель ная сертификация 
электротехнической продукции по 
требованиям энергоэффективности, 
в ос нов ном сов па да ют с требова-
ниями, установленными в про ек-
те технического рег ла мен та ЕА ЭС. 
По ря док сертификации продукции 
в Национальной системе подтверж-
дения соответствия прописан в 
нормативных до ку мен тах. Вмес те с 
тем в ближайшее вре мя за ко но да-
тель ство бу дет до по лне но положе-
ниями, отражающими особенности 
сертификации электротехнической 
продукции в части требований 
энергоэффективности. Уточнения 
кос нут ся таких ас пек тов, как схе мы 
сертификации, анализ состояния 
производства, применение и при-
знание про то ко лов испытаний. 
Ознакомиться с их про ек том мож но 
бу дет на сай те Гос стан дар та.

Над еж да ЮШКЕВИЧ.
yushkevіch@zvіazda.by

Россия ос та ет ся 
вер ной ЕА ЭС
Приоритетом внеш ней политики России 
ос та ет ся углубление сотрудничества 
с Евразийским экономическим со ю зом. 
Об этом заявил президент России 
Владимир Путин, обращаясь на минувшей 
не де ле в Крем ле с еже год ным посланием 
к Фе де раль но му собранию.
«Приоритетом внеш ней политики России бы ло и 
ос та ет ся даль ней шее углубление сотрудничества в 
рам ках Евразийского экономического со ю за, взаи-
модействие с другими государствами СНГ», — ска-
зал Владимир Путин. По его мнению, серь ез ный 
интерес предс тав ля ет идея формирования мно го-
у ров не вой интеграционной модели в Евразии, или 
Боль шо го евразийского парт не рства.

«Мы уже начали ее пред мет ное обсуждение на раз-
ных меж ду на род ных и региональных уров нях, — от-
метил Президент России. — Убеж ден, та кой раз-
го вор воз мо жен и с государствами Ев ро со ю за, у 
ко то рых се год ня рас тет за прос на са мос то я тель ный 
субъектный политический и экономический курс».

Владимир Путин так же считает, у России есть 
ог ром ный потенциал сотрудничества с Азиатско-
Тихоокеанским регионом. «Активная вос точ ная 
политика России продиктована не какими-то там 
конъюнктурными соображениями се год няш не го дня, 
не охлаждением отношений с США или Ев ро со ю зом, 
а долгосрочными национальными интересами и тен-
денциями мирового развития», — под черк нул он.

Ждать ли 
Мол до ву?
В не да внем интервью те ле ка на лу 
«Россия 24» президент Ка зах ста на 
Нур сул тан На за рба ев заявил, что до воль но 
мно го стран же ла ет либо присоединиться 
к Евразийскому экономическому со ю зу, 
либо заключить с нами соглашение 
о создании зо ны сво бод ной торговли. 

В частности, гла ва Ка зах ста на заявил, 
что бу дет приветствовать воз мож ный 
ре фе рен дум в Мол до ве по воп ро су 
присоединения к ЕА ЭС.
«Как действующий пред се да тель Евразийского 
экономического со ю за я поддерживаю стремление 
Мол до вы к вступлению в ЕА ЭС. Если та кое пред-
ложение к нам поступит, мы бу дем его внимательно 
рассматривать», — ска зал Нур сул тан На за рба ев.

Напомним, что новоизбранный президент Мол до вы 
Игорь До дон ра нее заявил о необходимости от ме ны 
соглашения об ассоциации Мол до вы с Европейским 
со ю зом и проведении ре фе рен ду ма о присоедине-
нии стра ны к Евразийскому экономическому со ю зу.

Игорь До дон отметил отсутствие позитивных тен-
денций в экономике Мол до вы по сле подписания 
соглашения с ЕС и в це лом за последние го ды прав-
ления проевропейских политиков. Но вый президент 
Мол до вы в интервью российскому изданию «Изве-
стия» заявил о том, что вы сту па ет за интеграцию с 
Евразийским экономическим со ю зом и в даль ней-
шем по воп ро су вступления в ЕА ЭС бу дет про ве ден 
ре фе рен дум. Кро ме то го, Игорь До дон так же заявил 
о том, что вы сту па ет «категорически против» вступ-
ления Мол до вы в НА ТО.

«Как лидер партии социалистов отк ры то вы сту пал и 
вы сту паю за интеграцию с ЕА ЭС — за евразийское 
экономическое сотрудничество, — ска зал он. — 

У президента полномочий отменить соглашение с 
Европейским со ю зом нет. Но мы мо жем провести 
ре фе рен дум, для то го что бы люди высказались. По-
это му на дан ном эта пе мы, ко неч но, бу дем сохра нять 
парт не рство с Европейским со ю зом, но в перспекти-
ве, я очень над еюсь, мы все-таки нач нем сближение 
с ЕАЭС. В Мол до ве бо лее 65% населения считают 
Россию дру жест вен ным го су дар ством, а бо лее 55% 
го то вы про го ло со вать на ре фе рен ду ме, если бы 
та ковой сос то ял ся, за присоединение к ЕАЭС. Ев-
ро пей скую интеграцию поддерживают в два ра за 
мень ше граж дан, чем семь лет на зад. По это му нуж но 
провести национальный ре фе рен дум, уз нать мнение 
на ро да и на пер вом эта пе решить хо тя бы воп рос с 
экономической частью это го соглашения».

Ставки экс порт ных 
пошлин бу дут 
снижены
Бе ла русь с 1 де каб ря 
снижает экс порт ные 
пошлины на нефть 
и не фтеп ро дук ты, 
вывозимые за 
пре де лы та мо жен ной 
территории Евразийского 
экономического со ю за 
(ЕА ЭС).
Как сообщили в пресс-служ бе 
правительства, соответствую-
щее решение содержится в постановлении Со ве та 
Министров от 25 но яб ря 2016 го да №970. Став ка 
экс порт ной пошлины на сы рую нефть бу дет сниже-
на с $92,7 до $90,4 за 1 тон ну. Пошлина на пря мо-
гон ный бензин снизится с $65,8 до $64,1 за 1 тон ну, 
на то вар ные бензины — с $56,5 до $55,1 за 1 тон ну. 
Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 
$36,1 за 1 тон ну (бы ла $37). Та кая же пошлина 
уста нов ле на в отношении дизельного топлива, бен-
зо ла, то лу о ла, ксилолов, сма зоч ных и прочих ма сел. 
В предыдущий раз ставки вы воз ных та мо жен ных 
пошлин в отношении сы рой нефти и от дель ных 
категорий то ва ров, вы ра бо тан ных из нефти, изме-
нялись 1 но яб ря. Тог да они были по вы ше ны.

Над еж да ЮШКЕВИЧ. yushkevіch@zvіazda.by

НОВОСТИ СО Ю ЗА

Важ но знатьВаж но знать  ��

СОГ ЛАС НО 
«БУК ВЕ ЗА КО НА»

Бан нер Партии социалистов Республики Мол до ва 
на улице Кишинева пе ред парламентскими выборами 

2014 го да. По итогам этих вы бо ров Партия социалистов 
одер жа ла по бе ду, получив 20,51% го ло сов 

избирателей и 25 ман да тов из 101, что составило 
пар ла мент ское большинство, ко то рое сформировало 

правительство и спус тя два го да вы бра ло президента.
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На просторах СНГНа просторах СНГ  ��

Узбекистан вы брал 
но во го президента

Вне о че ред ные вы бо ры 
состоялись в прошедшие 
вы ход ные. По предварительным 
итогам Шав кат Мирзиёев 
(на фо то) по беж да ет 
с ре зуль та том 88,61%. 
За ны неш не го премь ер-министра 
про го ло со ва ло почти 16 млн 
избирателей. Об этом 
на брифинге сообщил 
пред се да тель ЦИК республики 
Мирза-Улуг бек Аб ду са ло мов.
Все го в борь бу за президентское крес-
ло вступили че ты ре кандидата — по 
од но му от каж дой политической пар-
тии, действующей в стра не. Конку-
ренцию Мирзиёеву, ко то рый вы сту-
пал от Либерально-демократической 
партии, составили Са рвар Ота му ра тов 
от Демократической партии «Миллий 
тикланиш», Наримон Ума ров от Социал-
демократической партии «Справедли-
вость», Хо там жон Кет мо нов от На род но-
демократической партии.

В этот раз вы бо ры в Узбекистане прош-
ли по но вым правилам. Так, бы ло от ме-
не но се мей ное голосование. Ра нее муж 
или отец мог го ло со вать по па спор там 
чле нов сво ей семьи. Примечательно, 
что против всех кандидатов го ло со вать 
нель зя — та кая гра фа в избирательных 
бюл ле те нях не пре дус мот ре на. Сам 
Мирзиёев пришел на вы бо ры вмес те со 
сво ей су пру гой, дву мя дочерьми, сы-
ном, дву мя зятьями, вну ком и внуч кой. 
Яв ка на вы бо ры составила 87,83% — 
это почти 18 млн че ло век. По сообще-

нию ТАСС, сей час про ра ба ты ва ет ся воп-
рос о том, что бы провести инаугурацию 
до но во го го да, не смот ря на пре дус мот-
рен ные за ко ном два ме ся ца, ко то рые 
до лжны пройти по сле вы бо ров пе ред 
вступлением президента в до лжность. 
Шан хай ская организация сотрудниче-
ства уже признала вы бо ры открытыми, 
свободными и демократичными. Об этом 
в понедельник на брифинге заявил гла-
ва миссии на блю да те лей ШОС Рашид 
Алимов.

Ряд евразийских экс пер тов положитель-
но оценивают перспективы вступ-
ления Узбекистана в ЕА ЭС. К примеру, 
российский экономист Мария Ермилова 
в од ном из своих интервью от ме ча ет, 
что «это упростит (для Узбекистана. — 
Авт.) и до ступ на рынки ближайших 
со се дей, и убе рет юридические пре по-
ны для мигрантов, и позволит за ра ба ты-
вать на транс порт ных про ек тах». 

Над еж да АНИСОВИЧ. 
anіsovіch@zvіazda.by


