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Для ус пеш но го 
создания Евразийского 
экономического 
со ю за необходимо 
тес ное сотрудничество 
стран-участниц в сфе ре 
за ко но да тель ства. 
О пар ла мент ском 
измерении евразийской 
интеграции «СЕ» 
рас ска зал пред се да тель 
Пост оян ной комиссии 
Па ла ты представителей 
Национального собрания 
Республики Бе ла русь по 
меж ду на род ным де лам 
Николай СА МО СЕЙ КО:
— Белорусские парламентарии 
уде ля ют са мое пристальное 
внимание совершенствованию 
до го вор но-пра во вой ба зы Та-
мо жен но го со ю за и Единого 
экономического прост ран ства. 
Национальным собранием 
Республики Бе ла русь рати-
фицировано бо лее 65 меж ду-
на род ных до го во ров в рам-
ках ТС. Депутатский кор пус 
сов мест но с правительством 
ра бо та ет над тем, что бы на-
циональное за ко но да тель ство 

Республики Бе ла русь со от вет-
ство ва ло принятым меж ду на-
род ным обя за тель ствам.
В кон це прош ло го го да был 
принят про ект За ко на «О та-
мо жен ном регулировании в Ре-
спублике Бе ла русь», бла го да ря 
че му национальное та мо жен ное 
за ко но да тель ство приведено в 
соответствие с нормами Та мо-
жен но го со ю за.
Для то го, что бы за ра бо та ло 
Единое экономическое прост-
ран ство, белорусские парла-
ментарии в де каб ре 2010 го да 
ратифицировали 17 ба зо вых 
соглашений. Но ра бо та над 
созданием единого евразийско-
го нормативного прост ран ства 
активно про дол жа ет ся и в на-
стоящее вре мя.
Правительством Республики 
Бе ла русь ве дет ся ра бо та по 
под го тов ке 60 меж ду на род ных 
до го во ров. По сле подписания 
главами правительств и го су-
дарств они бу дут вне се ны в 
Па ла ту представителей на ра-
тификацию. К сло ву, в прош лом 
го ду белорусский пар ла мент 
уже ратифицировал до го вор 
из но во го па ке та соглашений 
ЕЭП — он ка сал ся взаимодей-

ствия стран-участниц в области 
ва лют но го контр оля.
Единое экономическое прост-
ран ство в идеале — это не 
толь ко сво бо да перемеще-
ния капиталов и услуг, но и 
граж дан. К сожалению, из-за 
не ра вен ства экономических 
условий в стра нах ТС и го су-
дар ствах-со сед ках сво бо да 
перемещения тру до вых ре сур-
сов по ка рассматривается как 
не что не очень положительное. 
Меж ду тем Бе ла русь, Россия 
и Ка зах стан в рам ках Единого 
экономического прост ран ства 
уже подписали два соглаше-
ния в области регулирования 
тру до вой миграции: о сотруд-
ничестве по противодействию 
не ле галь ной тру до вой мигра-
ции из третьих го су дарств и о 
пра во вом ста ту се трудящихся-
мигрантов и чле нов их се мей.
До ку мен ты вступили в силу с 
1 ян ва ря 2012 го да, они ра бо-
та ют. Их реализация спо соб-
ству ет сво бод но му передвиже-
нию граж дан стран — участниц 
ТС, да ет воз мож ность соз дать 
унифицированный пра во вой 
режим в части тру до уст рой ства, 
оп ла ты тру да, других условий 

занятости для граж дан евра-
зийского аль ян са в лю бой его 
точ ке.
Все это — но вый уро вень ин-
теграции наших стран, но вый 
импульс по созданию единого 
рын ка тру да на пост со вет ском 
прост ран стве.
Про дол жа ет ся ра бо та над про-
ек том До го во ра о Евразийском 

экономическом со ю зе. Ра бо тая 
в ЕЭП, мы отк ры ва ем друг дру-
гу ры нок со 170 миллионами 
потребителей, убираем та мо-
жен ные барь е ры, обеспечиваем 
сво бо ду передвижения то ва ров, 
услуг, капитала и тру до вых ре-
сур сов, что да ет тол чок разви-
тию экономик наших го су дарств 
и улучшению жизни на ро да. 
Ко неч но, ждать от интеграции 
быст рых благ и од нос то рон-
ней вы го ды не стоит. Но ЕА ЭС 
пре дос тав ля ет своим участни-
кам возможности интенсивно-

го экономического развития, 
преимущества и перспективы 
вы хо да на но вые рынки с 
традиционными и инноваци-
онными товарами и услугами. 
Для нас это важ но, ведь Бе ла-
русь — го су дар ство с экс порт-
но-ориентированной отк ры той 
экономикой. Как стра на с раз-
витой производственной ба зой, 
квалифицированной ра бо чей 
силой и вы год ным географи-
ческим положением, Бе ла русь 
имеет хорошие перспективы 
для привлечения инвестиций — 
как с Вос то ка, так и с За па да.
До стой ная жизнь — это ес-
тест вен ное желание каж до го 
че ло ве ка. Она не воз мож на без 
тех сво бод, ко то рые призва-
на обеспечить евразийская 
интеграция. И хо тя «интеграция 
интеграций» очень не прос тая и 
комп лекс ная за да ча, ее реше-
ние ста ло в последние го ды 
приоритетным для всех ор га-
нов го су дар ствен ной власти 
Республики Бе ла русь, вклю чая 
и за ко но да тель ную в лице Па-
ла ты представителей.

 Подготовила
Надежда ЮШКЕВИЧ.

ЗА КО НО ДА ТЕЛЬ НЫЙ ФУН ДА МЕНТ 
«ЧЕ ТЫ РЕХ СВО БОД» 

(Окончание. 
Начало на 1 стр. «СЕ».)

 К сожалению, казахстанские произ-
водители не мо гут пох вас тать ся своим 
присутствием на бел орус ском рын ке.
Сле ду ет так же отметить, что объем то ва-
ро о бо ро та меж ду Ка зах ста ном и Бе ла-
русью, ко то рый в 2011 го ду сос тав лял 
601,8 млн долл. США, по итогам 2013 го-
да уже достиг 950,5 млн долл. Эти циф-
ры по ка за тель ны и ре аль но от ра жа ют 
вы го ду экономической интеграции.
— Ергали Булегенович, во вре мя 
визита Алек санд ра Лу ка шен ко в Ка-
зах стан бы ло за яв ле но намерение 
расширить взаимовыгодное сотруд-
ничество в тор го во-экономической, 
инвестиционной и на учно-
технической сфе рах, добиваясь 
углубления экономической инте-
грации двух стран. Бы ла принята 
«До рож ная кар та» развития дву-
сто рон не го тор го во-экономического 
сотрудничества на 2014–2016 го ды. 
По каким направлениям Бе ла русь и 
Ка зах стан собираются интенсифи-
цировать сотрудничество?
— Не сом нен но, мы бу дем и да лее 
активно ра бо тать там, где Ка зах стан 
и Бе ла русь традиционно сильны. Это 
про мыш лен ное и сель ско хо зяй ствен ное 
машиностроение, производство до рож-
но-строительной и специализированной 
техники, сель ское хо зяй ство, здравоох-
ранение, на ука и образование, строи-
тельная индустрия и др.
Уже се год ня белорусские технологии и 
опыт активно внед ря ют ся в Ка зах ста не.
Соз да ны тринадцать сов мест ных сбо роч-
ных производств с участием известных 
белорусских предприятий Бе лА За, МА За, 
Минского трак тор но го за во да, Минского 
мо тор но го за во да, «Могилевлифтмаша», 
«Гом сель ма ша» и др. В соответствии с 
поручениями наших президентов про ра-
ба ты ва ет ся воп рос по пе ре хо ду к бо лее 
слож ным фор мам кооперации, выстраи-
ванию по лно го цикла производства 
продукции.
В стадии реализации находит-
ся инвестиционный про ект созда-
ния «Ка зах стан ско-Бел орус ско го 
индустриально-технологического пар ка 
сель ско хо зяй ствен ной и ком му наль ной 
техники» в г. Кок ше тау. Специали-
сты наших стран так же ра бо та ют над 
про ек том создания многопрофильного 
об раз цо во-по ка за тель но го хо зяй ства по 
производству мя со мо лоч ной продукции, 
в сфе ре растениеводства и животновод-
ства на ба зе ТОО «Опыт ное хо зяй ство 

«За реч ное» в Ко ста най ской области. 
Соз да но сов мест ное ка зах стан ско-бел-
орус ское предприятие ТОО «Каз БелП-
ро дукт» для строительства мясоперера-
батывающего предприятия в пригороде 
Аста ны. 
В 2013 го ду Бе ла русь посетили пред-
ставительные делегации во гла ве с 
первыми руководителями Карагандин-
ской, Ко ста най ской и Па вло дар ской 
об лас тей Ка зах ста на. Делегация Мин-
ской области на нес ла от вет ный визит 
в Карагандинскую об ласть. Предста-
вители ру ко вод ства девяти регионов 
Ка зах ста на приняли участие в 10-м 
заседании Ка зах стан ско-бел орус ской 
межправительственной комиссии по тор-
го во-экономическому сотрудничеству, 
ко то рое сос то я лось в Грод но в кон це 
авгус та 2013 го да. По итогам этих меро-
приятий были достигнуты различные до-
говоренности, уста нов ле ны пря мые кон-
так ты меж ду представителями бизнеса.
В пер вом полугодии это го го да уже за-
планированы визиты в Бе ла русь де-
легаций Акмолинской, Алматинской и 
Юж но-Ка зах стан ской об лас тей.
— По не ко то рым воп ро сам евразий-
ской интеграции Бе ла русь и Ка зах-
стан сто ят на одинаковых позициях, 
преж де все го, ка са ет ся воп ро са 
создания различных политических 
над стро ек в будущем ЕАЭС.
— Президент Республики Ка зах стан 
Нур сул тан На за рба ев не од нок рат но вы-
ска зы вал принципиальную позицию о 
том, что в рам ках евразийской интегра-

ции речь идет исключительно об эконо-
мическом объединении. Политический 
суверенитет не зыб лем. Обес по ко ен ность 
За па да о намерении нашими странами 
восстановить СССР — это лишь фан то-
мы прош ло го и стереотипное мышление. 
Ка зах стан ценит свою независимость. И 
мы свой исторический шанс не упустим.
Ка зах стан вы сту па ет за по этап ность ин-
теграционного про цес са. Обя за тель ства 
каж до го эта па до лжны быть по лностью 
вы по лне ны, не сле ду ет не об ду ман но за-
бе гать впе ред. Толь ко по сле это го даль-
ней шее движение бу дет оп рав дан ным, 
рациональным и ос мыс лен ным.
В це лом мы вы сту па ем за формирование 
общего рын ка без изъятий и ограни-
чений, где при реализации ос нов ных 
направлений интеграции брал ся бы луч-
ший и пе ре до вой опыт не толь ко наших, 
но и других стран.
— В сво ем послании «Казахстанский 
путь — 2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее» Нур сул-
тан На за рба ев обозначил стратеги-
ческую цель для Ка зах ста на — войти 
в ТОП-30 ус пеш ных го су дарств мира. 
Ка кую ра бо ту в дан ном направлении 
проводит се год ня Ка зах стан?
— «Послание — 2050», по жа луй, од но 
из важнейших прог рам мных выступле-
ний гла вы на ше го го су дар ства, ко то рое 
оп ре де ля ет не толь ко до лгос роч ный 
век тор развития Ка зах ста на. Послание 
пришло на сме ну «Стратегии-2030», ко-
то рая бы ла принята в 1997 го ду. И в то 
вре мя воспринималась до ста точ но скеп-
тично. Од на ко, бла го да ря ру ко вод ству 
Нур сул та на На за рба е ва, что признано 
мировым сообществом, и консолидации 
общества ее ос нов ные па ра мет ры были 
достигнуты до сроч но.
Стерж не вой мыслью «Стратегии — 2050» 
я на звал бы повышение уров ня и ка-
чест ва жизни каж до го гражданина на-
шей стра ны. Ка зах стан стремится стать 
го су дар ством с сильной экономикой, 
стабильной политической системой, в 
ко то рой гла вен ству ет за кон и по ря док, а 
каж дый гражданин бу дет социально за-
щищенным и иметь пра во и воз мож ность 
получить ка чест вен ное образование и 
медицинское обслуживание.
В ян ва ре это го го да Президентом Ка зах-
ста на утверж де на концепция по вхож-
дению Ка зах ста на в число 30-ти са мых 
развитых го су дарств мира. Основными 
стратегическими направлениями Концеп-
ции обоз на че ны развитие че ло ве чес ко го 
капитала, совершенствование инсти-

туциональной сре ды, развитие от рас-
лей на уко ем кой экономики, ус ко рен ное 
формирование инфраструктуры на уко ем-
кой экономики, углубление интеграции 
в мировую и региональную экономику. 
Таким об ра зом, ра бо та по реализации 
«Послания —2050» уже ве дет ся.
— Не да вно бы ла принята Концепция 
внеш ней политики Ка зах ста на на 
2014–2020 го ды. Ка кое мес то и роль 
отводит се бе се год ня ва ше го су дар-
ство на меж ду на род ной аре не? 
— Концепция внеш ней политики Ка-
зах ста на до 2020 го да впер вые имеет 
отк ры тый ха рак тер. Она учитывает 
общемировые трен ды, нацеливает на 
эффективное взаимодействие с нашими 
партнерами по все му миру, а так же под-
тверж да ет приверженность Ка зах ста на 
глав ным внешнеполитическим принци-
пам — многовекторности, сбалансиро-
ванности, прагматизма, взаимной вы го-
ды, твер дом отстаивании национальных 
интересов стра ны. Концепцией пре дус-
мот ре но расширение участия Аста ны в 
меж ду на род ных де лах, а так же увеличе-
ния аре а ла сотрудничества.
Важ ней шая цель — развитие друж бы 
и сотрудничества с Россией, Китаем, 
соседними государствами Цент раль-
ной Азии, США, странами Ев ро пей ско го 
со ю за и государствами пост со вет ско го 
прост ран ства, вклю чая Бе ла русь.
Исполняется 20 лет со дня выдвижения 
Президентом Нур сул та ном На за рба е вым 
идеи создания Евразийского экономи-
ческого со ю за. Символично, что именно 
в этом го ду пред по ла га ет ся подписать 
До го вор о Евразийском экономическом 
со ю зе, ко то рый бу дет принципиально 
но вым объединением ХХІ ве ка, рабо-
тающим на принципах равноправия, 
взаимной вы го ды и уче та интересов 
всех его участников.
Пар ла мент Республики Ка зах стан одо-
брил направление 20 казахстанских во-
ен ных на блю да те лей в миротворческие 
миссии ООН в Гаити, За пад ной Са ха ре, 
Кот д'Ивуаре и Либерии.
Ка зах стан всег да находится в аван гар-
де гло баль ной ра бо ты по укреплению 
режима нераспространения ядер но го 
оружия.
В це лом Концепция внеш ней политики 
исходит из то го, что Республика Ка зах-
стан сос то я лась как стабильное го су-
дар ство с динамично развивающейся 
экономикой и чет ко сформулированны-
ми внешнеполитическими приоритетами.

Арсений СИВИЦКИЙ.

«ВОПРЕКИ РАССТОЯНИЯМ И ГРАНИЦАМ»

65 международных 
договоров 

ратифицировали беларусские 
парламетарии в рамках ТС.

Полную версию интервью читайте на сайте zviazda.by


