
3 апре ля на заседании 
Со ве та ЕЭК были одоб-
ре ны но вые предло-
жения по обеспечению 
экономической стабиль-
ности в условиях раз-
вития пандемии коро-
навирусной инфекции 
COVID-19. Примечатель-
но, что заседание Со ве-
та прош ло под пред се-
да тель ством заместителя 
премь ер-министра Бела-
руси Игоря Петришенко 
в режиме видеоконфе-
ренции.
Па кет сроч ных мер ста-
билизационного ха рак-
те ра предусматривает 
организацию взаимо-
действия упо лно мо чен-
ных ор га нов со ю за при 
проведении санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий по 
предупреждению и 
минимизации послед-
ствий распространения 
инфекции. Для опе-
ративной организа-
ции пост авок то ва ров 
пер вой необходимости 
во взаимной тор гов ле 
на ме че но создание «зе-
ле но го коридора» пу тем 
упрощения та мо жен ных 
про це дур при оформле-
нии критически важ ных 
то ва ров.
«Ме ры системного ха-
рак те ра на пра вле ны 
на создание условий 
для восстановления и 
обеспечения даль ней-
ше го экономического 
развития. Они вклю-
ча ют в се бя развитие 
цифровизации торговли, 
обеспечение стабильно-
сти функционирования 
финансовых рын ков и 

пла теж ных систем, под-
держ ку предприятий, 
осуществляющих де я-
тель ность в наиболее 
пострадавших от рас лях 
экономики, расширение 
тор го вых отношений», — 
по яс ня ет пресс-служ ба 
ЕЭК.
Про ект распоряжения «О 
предпринимаемых в рам-
ках Евразийского эконо-
мического со ю за ме рах, 
на пра влен ных на обе-
спечение экономической 
стабильности в условиях 
развития пандемии ко-
ронавирусной инфекции 
COVID-19» бу дет рас-
смот рен Евразийским 
межправительственным 
со ве том 10 апре ля.
Пер вые сов мест ные шаги 
ЕА ЭС предпринял еще 
16 мар та, освободив от 
ввоз ной та мо жен ной по-
шлины импортируемые 
на территории со ю за 
сред ства индивидуаль-
ной защиты, дезинфи-
цирующие сред ства, 
диагностические ре а-
ген ты, от дель ные виды 
медицинского оборудо-
вания и материалов при 
условии подтверждения 
их це ле во го назначения 
национальными уполно-
моченными органами в 
сфе ре здравоохранения. 
3 апре ля в этот список 
до бав ле ны термосумки, 
пленки для герметиза-
ции фла ко нов и меди-
цинские морозильники. 
Освобождение от упла ты 
ввоз ных та мо жен ных по-
шлин дей ству ет до 
30 сен тяб ря.
Cписок беспошлинного 
импорта дополнился 

также сельскохозяй-
ственными и продо-
вольственными товарами 
(кар то фель, лук, чес нок, 
ка пус та, мор ковь, пе рец, 
рожь, рис длиннозер-
ный, греч не вая кру па, 
соки и го то вые про дук ты 
для дет ско го питания) 
и отдельными готовы-

ми лекарственными 
средствами и товарами 
медицинского назначе-
ния (эн дос ко пы, бес-
кон такт ные тер мо мет ры, 
од но ра зо вые пипетки, 
передвижные дезинфек-
ционные установки). 
Тарифная льго та пре дос-
тав ля ет ся с 1 апре ля по 

30 сен тяб ря это го го да 
включительно.
«Мы в считанные дни 
отработали перечни сов-
мест но с правительства-
ми стран и уполномочен-
ными национальными 
ведомствами, — отметил 
министр по тор гов ле 
ЕЭК Анд рей СЛЕП НЕВ. 

— Се год ня край не необ-
ходимо учитывать изме-
нение спро са со сто ро ны 
потребителей наших 
стран — как населения, 
так и медицинских орга-
низаций. Важ но опера-
тивно реагировать на 
но вые вы зо вы».
(Окончание на 9-й стр.)
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Помните притчу про веник, ко то рый слож но 
сло мать, по ка он свя зан? Пер вая реакция 
национальных правительств практически 
всех стран, столкнувшихся с угро зой 
неконтролируемого распространения 
но вой коронавирусной инфекции, 
бы ла — «каж дый сам за се бя». Но уже 
сей час, спус тя не по лный ме сяц, рас тет 
понимание, что тот положительный 
опыт объединения против общего вра га, 
ко то рый мир приобрел в XX ве ке, так же 
вост ре бо ван и в XXI. О необходимости 
солидарности го во рят и де ла ют пер вые 
шаги в этом направления в Ев ро пей ском 
со ю зе. Сов мест ные ме ры противостояния 
пандемии и ее экономическим последствиям 
вы ра ба ты ва ют ся и в ЕА ЭС.

АРМЕНИЯ
До 31 мар та 2020 го да на всей тер-
ритории Республики Армения за-
прещены все виды деятельности за 
исключением производства, торговли 
лекарствами, пищевыми продуктами, 
медицинским оборудованием; здра-
воохранения; транс пор та; телекомму-
никаций; сель ско го хо зяй ства; ком-
му наль ных услуг; горнодобывающей 
промышленности; обеспечения нацбе-
зопасности, организации по хо рон.
В кон це мар та был предс тав лен 
комп лекс ный план действий по 
противодействию экономическому 
воздействию коронавируса. Его ме ры 
рас прост ра ня ют ся на хозяйствующих 

субъектов, ко то рые осуществляют 
тор го вую де я тель ность в стра не как 
минимум в течение по след не го го да, 
имеют хо ро шую кредитную и на ло-
го вую историю. Содействие пре дос-
тав ля ет ся в виде софинансирования 
це ле вых кредитов, рефинансирования 
и субсидирования про цент ных ста вок, 
по лу ча е мых от действующих на терри-
тории го су дар ства лицензированных 
бан ков или кредитных организаций.
В ка чест ве системных мер прави-
тельство предоставит бес про цент ные 
кредиты, осуществит субсидирование 
кредитов для вы пла ты за ра бот ной 
пла ты сотрудникам. Пре дос тав ле ны 
бу дут кредиты на за куп ку или импорт 
сырья с условием, что весь объем бу-

дет использован для получения го то-
вой продукции в Армении.
Граж да нам, потерявшим ра бо ту в 
част ном сек то ре, единовременно вы-
пла тят минимальную зар пла ту — 
68 ты сяч дра мов (око ло 140 до лла ров 
США).
Министерство высокотехнологической 
промышленности Республики Арме-
ния представило гран то вую прог рам-
му, на це лен ную на предотвращение 
распространения коронавируса в 
Армении и во всем мире. Общая су мма 
гран тов — 22 миллиона дра мов.

(Окончание на 9-й стр.)

ПРИНЦИП ВЕНИКА
Оправившиеся от шо ка союзники договариваются 
о сов мест ных ме рах борь бы с COVID-19

Уже не сколь ко ме ся цев весь 
мир бо рет ся с коронавирусом. 
Медики, эпидемиологи спа са ют 
жизни и здо ровье заболевших 
лю дей, а экономисты и 
правительства — мировую 
экономику, за ра жен ную 
COVID. Но, к сожалению, 
вылечить ее не по мо жет ни 
социальное дистанцирование, 
ни карантины. Сей час каж дая 
стра на мира ищет или уже 
применяет свою «вакцину» 
для здо ровья экономики. 
Рас ка жем о ре цеп ту рах, 
разрабатывающихся странами 
ЕА ЭС.

УДЕР ЖАТЬ СЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ШТОР МЕ
На учные гран ты, бес плат ная му ка малоимущим и греч ка для внутреннего рынка — 
стра ны ЕА ЭС принимают ме ры по стабилизации экономики
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На улицах Минска.


