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Лю бое объединение, 
в том числе стран и на ро дов, 
тре бу ет ка кой-то общей цели. 
Или хо тя бы общего желания 
эту цель найти. Для Со юз но го 
го су дар ства и будущего 
Евразийского экономического 
со ю за ос нов ным 
направлением ста ло создание 
благоприятных условий 
каж дой из стран-участниц, 
что бы они могли развиваться 
(преж де все го экономически) 
спо кой но, не обращая внимания 
на мелочи. По край ней ме ре, 
так считает го су дар ствен ный 
сек ре тарь Со юз но го го су дар ства 
Беларуси и России Григорий 
Ра по та, ко то рый поделился 
с нашим кор рес пон ден том 
мыслями о евразийской 
интеграции.

— Ка кая роль от ве де на Со юз но му 
го су дар ству в про цес се евразий-
ской интеграции?
— Зна е те, в мо ем состоянии (че ло ве-
ка, ко то рый заинтересован в прог рес се 
именно Со юз но го го су дар ства) гово-
рить об этом слож но. Вообще роль нам 
оп ре де ля ют руководители. Ка кую они 
нам роль да дут, та кую и бу дем играть. 

Есть же президенты, гла вы прави-
тельств — они и бу дут оп ре де лять.
— А как экс перт что вы ска же те?
— Так уж по лу ча ет ся, что Со юз ное го-
су дар ство се год ня играет роль пилот-
ного про ек та по ря ду направлений. 
Многие из наших сов мест ных на ра бо-
ток очень эффективно используются 
в евразийской интеграции. Например, 
воп ро сы рав ных прав по социальному 
обеспечению, по рав ным пра вам граж-
дан на движение в рам ках объеди-
нения, поиск ра бо ты и так да лее. В 
Со юз ном го су дар стве это существует 
уже до ста точ но да вно. Если уро вень 
развития этой проблематики достигнет 
уров ня Со юз но го го су дар ства, все эти 
функции отой дут к «трой ке», как ког-
да-то отошли функции та мо жен но го 
регулирования. Со юз ное го су дар ство 
бу дет вы по лнять свои пилотные роли 
до тех пор, по ка есть спрос на это у 
политического ру ко вод ства и динами-
ка развития са мо го Со юз но го го су дар-
ства бу дет опе ре жать евразийскую 
интеграцию.
— Не да вно вы заявляли о том, что 
тог да, ког да за ра бо та ет Евразий-
ский со юз, все воз мож ные «тор-
го вые вой ны» меж ду Бе ла русью и 
Россией исчезнут...
— Во-пер вых, я бы не на зы вал те 
противоречия, ко то рые у нас воз-

никали, торговыми войнами. Всег да 
есть национальные интересы оп ре-
де лен ной стра ны, ко то рые яв ля ют ся 
не пре мен ным атрибутом суверените-
та, а по то му бу дут и какие-то стол-
кновения. Если вдруг национальные 
интересы Беларуси не сов па дут в 
не ко то рой сво ей части с другими 
(например, в тор гов ле мо ло ком или 
сы ром), то бу дут оп ре де лен ные 
противоречия. Суть той организации, 
ко то рая се год ня на зы ва ет ся Та мо-
жен ным со ю зом, в том, что это и есть 
механизм разрешения под об ных про-
тиворечий. Я считаю, что та кое бу дет 
всег да возникать, и не на до драмати-
зировать это явление. Мне ка жет ся, 
что это ес тест вен ный ход событий, 
ко то рый мож но на звать «неантаго-
нистичным противоречием». Все эти 
противоречия по лностью ре ша ют ся, 
если есть обо юд ное желание по нять 
друг дру га.

— Как вы считаете, в каких сфе-
рах в будущем со ю зе мо жет иметь 
преимущество Россия, в каких Бе-
ла русь, Ка зах стан?
— По ня тно, что бу дут какие-то цент-
ры компетенций. Но это да же хо ро шо. 
Если у ко го-то бу дет что-то по лу-
чать ся луч ше всех, то это вов се не 
унижает других парт не ров. Ска жем, в 
Ка зах ста не хо ро шо развит банковский 
сек тор. Мы до лжны это му толь ко ра до-
вать ся и учиться у них. Преимущество 
всег да у ко го-то бу дет. И этот дух со-
ревнования до лжен приветствоваться. 
По это му я таких прог но зов де лать не 
бу ду. Они прос то бес смыс лен ны.
— Мо же те ли вы ска зать, что евра-
зийская интеграция позволит не 
толь ко трем стра нам, но и ос таль-
ным представителям на шей части 
мира выйти на дру гой уро вень 
развития?
— Хо чет ся в это верить. Именно для 
это го все и соз да ет ся. Бу дет но вый 
боль шой ры нок. И, мо жет быть, в пер-
вую оче редь соз да ет ся это все для 
то го, что бы каж до му из го су дарств 
предоставить благоприятную сре ду 
для жизни, что бы развиваться спо кой-
но, что бы бы ло мень ше неожиданно-
стей. С этой целью мы бу дем ра бо тать 
еще плот нее.

Владислав КУЛЕЦКИЙ.

«ОДИГИТРИЯ» 
СО БЕ РЕТ 
ЕДИНОВЕРЦЕВ
ХІІ Меж ду на род ный пра вос лав ный 
фестиваль «Одигитрия» в Витебске 1 
авгус та со бе рет мо ло дежь из различ-
ных угол ков Беларуси и России. Они 
по участ ву ют в творческих кон кур сах, 
ду хов ных бе се дах, мас тер-клас сах 
по плетению по ясов, леп ке из глины, 
зво нар но му искусству. Гос тей «Оди-
гитрии» ждет кон церт у стен Ус пен-
ско го ка фед раль но го со бо ра, ве чер 
хореографии и мо ло деж ный бал, а 
так же га ла-кон церт на сце не Лет не го 
амфитеатра.
Завершающей частью фестиваля 
ста нет традиционный пятидневный 
крест ный ход в Смо ленск на праздник 
в честь иконы Божь ей Матери «Оди-
гитрия».

МИНСК ВИДИТ 
ПЕРСПЕКТИВУ
О том, что Бе ла русь рассчитывает на 
реализацию положений до го во ра о 
ЕА ЭС в ого во рен ные сроки, министр 
иностранных дел Беларуси Владимир 
Ма кей заявил те ле ка на лу «СТВ».
По его сло вам, для Беларуси участие 
в этом до го во ре вы год но по то му, что 
отк ры ва ет дальнейшие перспективы 
для рос та экономики. «Мы заинте-
ресованы в том, что бы как мож но 
быст рее был соз дан общий ры нок без 
всяких изъятий и ограничений», — 
добавил министр.

ПОМОЩЬ 
ПО-СОСЕДСКИ
Ка зах стан на ме рен ока зы вать со-
действие Кыр гыз ста ну в реализа-
ции мероприятий, пре дус мот рен ных 
до рож ной кар той по вступлению 
Кыр гыз ста на в Та мо жен ный со юз 
(ТС) и Евразийское экономическое 
прост ран ство (ЕЭП). Ра нее Россия 
заявила о намерении ока зать помощь 
экономике республики в пе ре ход ный 
период в раз ме ре од но го миллирда 
до лла ров и финансирование меро-
приятий до рож ной кар ты в раз ме ре 
200 млн до лла ров.
Бишкек и Аста на констатируют ус-
пеш ное продвижение Кыр гыз ста на 
в интеграционное объединение и 
вы ра жа ют взаимную заинтересо-
ванность в даль ней шем углублении 
тор го во-экономического сотрудниче-
ства.
В сфе ре интересов — воп ро сы по-
ст авок нефти и не фтеп ро дук тов в 
Кыр гыз стан, активизация за пус ка 
АО «Кыр гыз ско-казахстанский фонд 
пря мых инвестиций», организация 
по лно цен но го фитосанитарного 
контр оля продукции молокоперера-
батывающих предприятий Кыр гыз-
ста на и мяс ной продукции в Ка зах-
стан.

«ГО ЛОС ЕВРАЗИИ»
Российский фестиваль национального 
вещания «Го лос Евразии» проходит 
в эти дни в Республике Хакасия. Он 
проводится третий год под ряд в раз-

ных регионах РФ: пер вый сос то ял ся в 
Бурятии, вто рой — в столице Баш кор-
то ста на Уфе.
Глав ная цель фестиваля «Го лос Ев-
разии» — под держ ка те ле- и радио-
проектов, ко то рые рас ска зы ва ют о 
традиционных куль тур ных цен нос тях 
и самобытности на ро дов России.

ТА МО ЖЕН НЫЕ 
ВЫ ГО ДЫ
Моск ва и Ере ван ратифицировали 
соглашение о взаимодействии в об-
ласти пост авок в Армению природ-
ного га за, не фтеп ро дук тов, а так же 
не об ра бо тан ных природных ал ма зов. 
Оно пред по ла га ет организацию бес-
пошлинных пост авок дан ных то ва ров 
из России до присоединения Армении 
к Евразийскому интеграционному 
прост ран ству. За кон об этом подпи-
сал президент РФ Владимир Путин.

СИЛА ЗНАНИЯ
В сен тяб ре в Ал тай ском го су дар-
ствен ном университете состоится 
заседание Ассоциации азиатских 
университетов. Оно прой дет в рам ках 
ІІ Меж ду на род но го об ра зо ва тель-
но го фо ру ма «Ал тай — Азия 2014: 
Евразийское об ра зо ва тель ное прост-
ран ство — но вые вы зо вы и лучшие 
практики».
Идея создания Ассоциации азиатских 
университетов, в ко то рую входит 
почти три де сят ка ву зов, возникла 
в Алт ГУ на Меж ду на род ном сту-
ден чес ком азиатском фо ру ме «Ал-

тай — Азия 2012». Ассоциация бы ла 
соз да на в 2013 го ду, и в ее рам ках 
производится об мен преподавателями 
и студентами.

ОБЩИЙ РЫ НОК 
ДЛЯ БА Дов
Формирование Единого экономи-
ческого прост ран ства отк ры ва ет 
широкие перспективы пе ред ответ-
ственными участниками рын ка биоло-
гически активных до ба вок, пос коль ку 
на пра вле но на устранение админи-
стративных и технических барь е ров. 
Та кой вы вод сделали участники про-
шед ше го в Моск ве 26 июня треть е го 
заседания Консультативного со ве та 
по взаимодействию Евразийской эко-
номической комиссии и бел орус ско-
ка зах стан ско-российского бизнес-
сообщества во гла ве с Пред се да те лем 
Коллегии ЕЭК Виктором Христенко.
Обсуждались воп ро сы развития 
системы технического регулиро-
вания, обеспечения санитарных и 
карантинных фитосанитарных норм 
в связи с подписанием до го во ра о 
ЕА ЭС. Собравшиеся так же обсудили 
перспективы разработки, принятия и 
вступления в силу но вых технических 
рег ла мен тов Та мо жен но го со ю за.
По сло вам участников встречи, от-
расль принципиально заинтересована 
в формировании наднационального 
за ко но да тель ства и го то ва прини-
мать активное экс перт ное участие в 
про цес се ско рей шей гармонизации 
нормативной ба зы стран — участниц 
Та мо жен но го со ю за.

НОВОСТИ СОЮЗА

МнениеМнение  ��

СОРЕВНОВАНИЕ 
ПАРТ НЕ РОВ
Со юз ное го су дар ство — 
это пилотный про ект евразийской интеграции?

Со юз ное го су дар ство бу дет 
вы по лнять свои пилотные роли 
до тех пор, по ка есть спрос 
на это у политического ру ко вод ства 
и динамика развития са мо го 
Со юз но го го су дар ства бу дет опе ре жать 
евразийскую интеграцию.


