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 Мнение

СОРЕВНОВАНИЕ
ПАРТНЕРОВ
Союзное государство —
это пилотный проект евразийской интеграции?
Любое объединение,
в том числе стран и народов,
требует какой-то общей цели.
Или хотя бы общего желания
эту цель найти. Для Союзного
государства и будущего
Евразийского экономического
союза основным
направлением стало создание
благоприятных условий
каждой из стран-участниц,
чтобы они могли развиваться
(прежде всего экономически)
спокойно, не обращая внимания
на мелочи. По крайней мере,
так считает государственный
секретарь Союзного государства
Беларуси и России Григорий
Рапота, который поделился
с нашим корреспондентом
мыслями о евразийской
интеграции.
— Какая роль отведена Союзному
государству в процессе евразийской интеграции?
— Знаете, в моем состоянии (человека, который заинтересован в прогрессе
именно Союзного государства) говорить об этом сложно. Вообще роль нам
определяют руководители. Какую они
нам роль дадут, такую и будем играть.

Есть же президенты, главы правительств — они и будут определять.
— А как эксперт что вы скажете?
— Так уж получается, что Союзное государство сегодня играет роль пилотного проекта по ряду направлений.
Многие из наших совместных наработок очень эффективно используются
в евразийской интеграции. Например,
вопросы равных прав по социальному
обеспечению, по равным правам граждан на движение в рамках объединения, поиск работы и так далее. В
Союзном государстве это существует
уже достаточно давно. Если уровень
развития этой проблематики достигнет
уровня Союзного государства, все эти
функции отойдут к «тройке», как когда-то отошли функции таможенного
регулирования. Союзное государство
будет выполнять свои пилотные роли
до тех пор, пока есть спрос на это у
политического руководства и динамика развития самого Союзного государства будет опережать евразийскую
интеграцию.
— Недавно вы заявляли о том, что
тогда, когда заработает Евразийский союз, все возможные «торговые войны» между Беларусью и
Россией исчезнут...
— Во-первых, я бы не называл те
противоречия, которые у нас воз-

Союзное государство будет
выполнять свои пилотные роли
до тех пор, пока есть спрос
на это у политического руководства
и динамика развития самого
Союзного государства будет опережать
евразийскую интеграцию.
никали, торговыми войнами. Всегда
есть национальные интересы определенной страны, которые являются
непременным атрибутом суверенитета, а потому будут и какие-то столкновения. Если вдруг национальные
интересы Беларуси не совпадут в
некоторой своей части с другими
(например, в торговле молоком или
сыром), то будут определенные
противоречия. Суть той организации,
которая сегодня называется Таможенным союзом, в том, что это и есть
механизм разрешения подобных противоречий. Я считаю, что такое будет
всегда возникать, и не надо драматизировать это явление. Мне кажется,
что это естественный ход событий,
который можно назвать «неантагонистичным противоречием». Все эти
противоречия полностью решаются,
если есть обоюдное желание понять
друг друга.

— Как вы считаете, в каких сферах в будущем союзе может иметь
преимущество Россия, в каких Беларусь, Казахстан?
— Понятно, что будут какие-то центры компетенций. Но это даже хорошо.
Если у кого-то будет что-то получаться лучше всех, то это вовсе не
унижает других партнеров. Скажем, в
Казахстане хорошо развит банковский
сектор. Мы должны этому только радоваться и учиться у них. Преимущество
всегда у кого-то будет. И этот дух соревнования должен приветствоваться.
Поэтому я таких прогнозов делать не
буду. Они просто бессмысленны.
— Можете ли вы сказать, что евразийская интеграция позволит не
только трем странам, но и остальным представителям нашей части
мира выйти на другой уровень
развития?
— Хочется в это верить. Именно для
этого все и создается. Будет новый
большой рынок. И, может быть, в первую очередь создается это все для
того, чтобы каждому из государств
предоставить благоприятную среду
для жизни, чтобы развиваться спокойно, чтобы было меньше неожиданностей. С этой целью мы будем работать
еще плотнее.
Владислав КУЛЕЦКИЙ.

НОВОСТИ СОЮЗА
«ОДИГИТРИЯ»
СОБЕРЕТ
ЕДИНОВЕРЦЕВ
ХІІ Международный православный
фестиваль «Одигитрия» в Витебске 1
августа соберет молодежь из различных уголков Беларуси и России. Они
поучаствуют в творческих конкурсах,
духовных беседах, мастер-классах
по плетению поясов, лепке из глины,
звонарному искусству. Гостей «Одигитрии» ждет концерт у стен Успенского кафедрального собора, вечер
хореографии и молодежный бал, а
также гала-концерт на сцене Летнего
амфитеатра.
Завершающей частью фестиваля
станет традиционный пятидневный
крестный ход в Смоленск на праздник
в честь иконы Божьей Матери «Одигитрия».

МИНСК ВИДИТ
ПЕРСПЕКТИВУ
О том, что Беларусь рассчитывает на
реализацию положений договора о
ЕАЭС в оговоренные сроки, министр
иностранных дел Беларуси Владимир
Макей заявил телеканалу «СТВ».
По его словам, для Беларуси участие
в этом договоре выгодно потому, что
открывает дальнейшие перспективы
для роста экономики. «Мы заинтересованы в том, чтобы как можно
быстрее был создан общий рынок без
всяких изъятий и ограничений», —
добавил министр.

ПОМОЩЬ
ПО-СОСЕДСКИ
Казахстан намерен оказывать содействие Кыргызстану в реализации мероприятий, предусмотренных
дорожной картой по вступлению
Кыргызстана в Таможенный союз
(ТС) и Евразийское экономическое
пространство (ЕЭП). Ранее Россия
заявила о намерении оказать помощь
экономике республики в переходный
период в размере одного миллирда
долларов и финансирование мероприятий дорожной карты в размере
200 млн долларов.
Бишкек и Астана констатируют успешное продвижение Кыргызстана
в интеграционное объединение и
выражают взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении
торгово-экономического сотрудничества.
В сфере интересов — вопросы поставок нефти и нефтепродуктов в
Кыргызстан, активизация запуска
АО «Кыргызско-казахстанский фонд
прямых инвестиций», организация
полноценного фитосанитарного
контроля продукции молокоперерабатывающих предприятий Кыргызстана и мясной продукции в Казахстан.

«ГОЛОС ЕВРАЗИИ»
Российский фестиваль национального
вещания «Голос Евразии» проходит
в эти дни в Республике Хакасия. Он
проводится третий год подряд в раз-

ных регионах РФ: первый состоялся в
Бурятии, второй — в столице Башкортостана Уфе.
Главная цель фестиваля «Голос Евразии» — поддержка теле- и радиопроектов, которые рассказывают о
традиционных культурных ценностях
и самобытности народов России.

ТАМОЖЕННЫЕ
ВЫГОДЫ
Москва и Ереван ратифицировали
соглашение о взаимодействии в области поставок в Армению природного газа, нефтепродуктов, а также
необработанных природных алмазов.
Оно предполагает организацию беспошлинных поставок данных товаров
из России до присоединения Армении
к Евразийскому интеграционному
пространству. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

СИЛА ЗНАНИЯ
В сентябре в Алтайском государственном университете состоится
заседание Ассоциации азиатских
университетов. Оно пройдет в рамках
ІІ Международного образовательного форума «Алтай — Азия 2014:
Евразийское образовательное пространство — новые вызовы и лучшие
практики».
Идея создания Ассоциации азиатских
университетов, в которую входит
почти три десятка вузов, возникла
в АлтГУ на Международном студенческом азиатском форуме «Ал-

тай — Азия 2012». Ассоциация была
создана в 2013 году, и в ее рамках
производится обмен преподавателями
и студентами.

ОБЩИЙ РЫНОК
ДЛЯ БАДов
Формирование Единого экономического пространства открывает
широкие перспективы перед ответственными участниками рынка биологически активных добавок, поскольку
направлено на устранение административных и технических барьеров.
Такой вывод сделали участники прошедшего в Москве 26 июня третьего
заседания Консультативного совета
по взаимодействию Евразийской экономической комиссии и белорусскоказахстанско-российского бизнессообщества во главе с Председателем
Коллегии ЕЭК Виктором Христенко.
Обсуждались вопросы развития
системы технического регулирования, обеспечения санитарных и
карантинных фитосанитарных норм
в связи с подписанием договора о
ЕАЭС. Собравшиеся также обсудили
перспективы разработки, принятия и
вступления в силу новых технических
регламентов Таможенного союза.
По словам участников встречи, отрасль принципиально заинтересована
в формировании наднационального
законодательства и готова принимать активное экспертное участие в
процессе скорейшей гармонизации
нормативной базы стран — участниц
Таможенного союза.

