ЕврАзЭС

Вторник, 27 июля 2010
№ 136 (28151)
www.izvestia.ru

Заседания
Межгосударственного совета
Евразийского экономического
сообщества и Высшего органа
Таможенного союза
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ

Главы государств на
заседаниях Межгоссовета
ЕврАзЭС и Высшего органа
Таможенного союза 5 июля
2010 г. в Астане:
— приняли совместные
заявления в связи с
10-летием Евразийского
экономического
сообщества и о
вступлении в силу
с 6 июля 2010 года
Таможенного кодекса
Таможенного союза;
— приняли Статут Суда
ЕврАзЭС в новой
редакции;
— рассмотрели
ход выполнения
Плана действий по
формированию Единого
экономического
пространства Беларуси,
Казахстана и России.
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Александр Лукашенко:
— Если уж говорить о создании Евразийского экономического сообщества, то у истоков всего этого был Нурсултан Назарбаев.
Нурсултан Абишевич был мотором всех наших отношений в ЕврАзЭС. Я помню, когда
мы практически заморозили отношения в
ЕврАзЭС, он предложил создать группу для
выработки концепции нашего дальнейшего
движения. Лет пять или шесть назад это
было. И действительно, через год он озвучил ряд шагов, которые мы должны были
сделать для ЕврАзЭС и которые мы в итоге
сделали.
Беларусь исходит из того, что любой союз,
более того, близких братских государств, —
мы можем об этом так говорить — должен
приносить большее благо народу. В том
числе и наше новое образование — Таможенный союз. Поживем — увидим.

Нурсултан Назарбаев:
— Самым главным достижением десятилетия истории ЕврАзЭС, безусловно, является
завершение формирования Таможенного
союза. Это действительно знаменательное
событие. В рамках этого союза действует
единый таможенный тариф, принят Таможенный кодекс.
Спустя десять лет с момента основания мы с уверенностью констатируем, что
ЕврАзЭС является наиболее успешным интеграционным объединением на постсоветском пространстве. Сегодня это реальная площадка для углубления интеграции
наших государств в экономике, науке, социальной сфере.
Необходимо не только сохранить эти наработки, но и с учетом мирового опыта
обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашего Сообщества.

Совместное заявление
в связи с 10-летием Евразийского
экономического сообщества
Мы, президенты государств — членов
Евразийского экономического сообщества, заявляем.
Осознавая стратегическую значимость интеграции для выхода на качественно новый уровень развития,
государства — члены Сообщества
вступили в ХХI век, создав международную организацию «Евразийское
экономическое сообщество».
Поступательная динамика развития
ЕврАзЭС в течение 10 лет позволила
на сегодня не только объединить экономический потенциал участвующих
сторон, но и перейти к реальной интеграции — формированию Таможенного союза в соответствии с Договором об учреждении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 года.
Мы создали организацию, построенную на новых принципах доверия и
Игорь Шувалов
первый заместитель
председателя
правительства
России, председатель Комиссии
Таможенного союза

Дмитрий Медведев:
— Десять лет — срок немалый, с другой стороны — в историческом плане не очень значительный. Иногда, может быть, нам казалось, что мы стоим на месте. На самом деле
двигались мы быстро. Соизмерьте только то,
что происходило у нас в рамках ЕврАзЭС, в
рамках объявленного теперь Таможенного
союза, с тем, как происходила интеграция в
Европе. Мы двигаемся быстрее; это не значит, что мы двигаемся без проблем, но в конечном счете выходим на договоренности,
что показал и сегодняшний саммит.
Большая работа была проведена — позвольте поблагодарить всех, кто принимал
участие в ней, правительства, секретариат,
но еще большая работа предстоит. Тем не
менее еще раз хотел бы констатировать:
наше образование вступило в фазу продвинутой интеграции.

Эмомали Рахмон:
— Прошедшее заседание Межгоссовета
ЕврАзЭС было результативным и очень
важным с точки зрения развития и укрепления нашего Сообщества. Таджикистан заинтересован в развитии многостороннего
сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, мы положительно оцениваем переход к фазе выдачи средств из Антикризисного фонда Сообщества. Что касается вхождения Таджикистана в состав Таможенного союза — мы
очень серьезно этим занимаемся.

Роза Отунбаева:
— Кыргызстан, являясь членом ВТО, организовал у себя рабочую группу, которая
изучает все условия и возможности нашего
будущего вступления в Таможенный союз.
Мы полны решимости вступить в Таможенный союз.
Помощь от всех стран Евразийского
экономического сообщества позволит
нам встать на ноги. Антикризисный фонд
ЕврАзЭС сейчас очень кстати.

— С 1 июля применяются нормы Таможенного кодекса, который значительно облегчает оформление и все таможенные процедуры.
Сформирован большой по объему рынок,
охватывающий три государства, это несет
новые возможности предпринимателям
трех государств.
Андрей Кобяков
заместитель
председателя
правительства
Беларуси
— Любой товар, ввезенный на территорию Таможенного союза и введенный в
свободное обращение, может свободно
пересекать любые внутренние границы
стран союза без контроля и таможенного
оформления. То есть Беларусь может организовывать сборочные производства и
свободно торговать этой продукцией на
Умирзак Шукеев

первый заместитель
премьер-министра
Казахстана
— Глава государства последовательно, очень
настойчиво проводит политику создания
интеграционных объединений. Таможенный союз — конкретная реализация этой
политики. Когда у нас имеется рынок в 170
миллионов человек, ситуация кардинально
меняется. Таможенный союз создаст конкуренцию между предприятиями, что, в

взаимовыгодного сотрудничества. Евразийское экономическое сообщество является объединением равноправных независимых государств, деятельность которого нацелена на реализацию национальных интересов
каждого государства — члена Сообщества.
Дальнейшее продвижение к углублению интеграции между нашими странами, направленное на формирование
Единого экономического пространства и в перспективе валютного союза,
должно послужить дополнительным
импульсом развития Сообщества и содействовать росту международного
авторитета Организации.
Осуществление планов по созданию
Единого экономического пространства позволит вывести взаимодействие
наших государств на качественно но-

вый уровень, воплотить в жизнь идеи
евразийской интеграции, повысить
роль Евразийского экономического
сообщества на мировой арене.
Евразийский регион, обладая большим ресурсным, инвестиционным,
трудовым, транзитным, научным и
культурно-гуманитарным потенциалом, не должен упускать возможности
достижения максимальных преимуществ.
Убеждены, что создание Таможенного союза и Единого экономического пространства в начале второго
десятилетия истории ЕврАзЭС придаст новое дыхание процессу интеграционного взаимодействия государств — членов Сообщества, основанного на принципах доверия и взаимопонимания, на благо народов
наших стран.

Межгоссоветом, высшим органом Таможенного союза, в ноябре 2009 года было
принято решение, что мы формируем Таможенный союз, исходя из определенной этапности. Первый этап начат 1 января 2010 года,
был сформирован единый таможенный тариф. Комиссии Таможенного союза были переданы определенные полномочия по формированию таможенного тарифа и по определению других мер нетарифного регулирования. Комиссия Таможенного союза
работает на регулярной основе, принимает
соответствующие решения. С 1 июля 2010
года — второй этап, он будет означать следующее: три государства — Россия, Беларусь и Казахстан — сформируют единую таможенную
территорию, на которой будет действовать
Таможенный кодекс Таможенного союза.

Мы понимаем, что при таком огромном
количестве нормативных актов ТС не все
участники внешнеэкономической деятельности успели в полной мере с ними ознакомиться. Поэтому организовали специальные штабы и «горячие линии» в рамках Министерства экономического развития и Федеральной таможенной службы.
Постараемся максимально оперативно
помогать им.
Главы государств в Астане поручили своим
правительствам предпринять все меры, работать активно, чтобы к 1 января 2011 года
были разработаны все соглашения, формирующие ЕЭП. При Едином экономическом
пространстве мы унифицируем все правила
экономической жизни, это очень быстрые
темпы интеграции.

территории всего Таможенного союза.
Сделан очень серьезный шаг вперед. Товары на территории Таможенного союза,
за некоторым исключением, станут двигаться практически свободно. Это создаст
условия для дополнительного привлечения
инвестиций в страну. Мы получаем рынок
в 170 миллионов жителей. Это рынок, который важен не только для производимых
сегодня наших товаров, но и для потенциальных инвестиций, которые могут прийти
в нашу страну. Инвесторы будут рассчитывать не только на рынок Беларуси, но и с
полным правом, на законном основании,
на рынок огромного Таможенного союза.
Мы получим более весомое, активное и устойчивое социально-экономическое развитие страны.

Кроме того, с момента введения в действие Таможенного кодекса вступает в силу
соглашение, касающееся установления
единых правил в области технического регулирования, санитарного, ветеринарного,
фитосанитарного контроля. Все те соглашения, которые мы подписали и ратифицировали, они также вступают в действие
6 июля 2010 года.
Пока сохранился ряд изъятий, от которых, к сожалению, стороны на сегодняшний момент не готовы отказаться.
Речь идет о вывозных таможенных пошлинах на нефть и нефтепродукты, которые
будут сняты для Беларуси после подписания и ратификации нашей страной всего
пакета документов по созданию Единого
экономического пространства.

свою очередь, повысит качество выпускаемых товаров и снизит цены на них. Когда
Казахстан стал членом Таможенного союза,
предприятия трех стран — России, Беларуси
и Казахстана — получили возможность на
равных работать на территории Таможенного союза. Сам факт создания Таможенного союза даст в ближайшие годы рост
ВВП в целом по таможенной территории
на 400 млрд долларов. Из них по 20 млрд —
Беларуси и Казахстану. Если учесть, что наш
ВВП — около 100 миллиардов долларов, то
примерно на 20 процентов мы можем увеличить наше благосостояние только за счет
этого фактора.
Формирование Единого экономического пространства является ключевым направлением интеграционных процессов в

ЕврАзЭС. Таможенный союз — высокий
уровень интеграции трех стран, который
обеспечит свободное передвижение капитала и рабочей силы. По сути мы являемся
участниками уникального события на территории, где формируется экономическое
пространство аналогично Европейскому
союзу.
Формирование Таможенного союза, ЕЭП,
ВТО — это не противоречащие друг другу направления интеграции, а, наоборот, взаимодополняющие. Нашими странами переговоры по присоединению к ВТО проводятся
на основе гармонизированной позиции по
тем вопросам, которые относятся к компетенции Комиссии Таможенного союза, и мы
надеемся на поддержку со стороны наших
зарубежных партнеров.

Таир Мансуров

Генеральный
секретарь ЕврАзЭС

На пороге
прорывных
решений
— В Астане состоялось знаковое событие. На
заседании Межгоссовета ЕврАзЭС главы государств единодушно констатировали, что свой
10-летний юбилей Сообщество встретило не
только весомыми успехами, прежде всего полномасштабным запуском в жизнь Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, развертыванием работы Антикризисного фонда
и Центра высоких технологий ЕврАзЭС, но и
провозглашением новых, еще более амбициозных интеграционных инициатив.
С 1 июля 2010 года сформирована Единая
таможенная территория и введен в действие
Таможенный кодекс. Благодаря политической воле глав Беларуси, Казахстана и России, эффективной работе правительств сторон были оперативно разработаны и приняты основные документы правовой базы
Таможенного союза.
Но еще наряду с завершением формирования Таможенного союза президенты
А. Лукашенко, Н. Назарбаев и Д. Медведев
утвердили План действий на 2010—2011
годы по формированию следующего этапа
интеграции — Единого экономического
пространства.
При этом хотелось бы подчеркнуть, что
Таджикистан и Кыргызстан присоединятся
к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству по мере готовности
их экономик.
Как известно, Европейский союз формировал правовую базу своего Единого экономического пространства с 1968 по 1986 год.
Нам же предстоит сделать это за два года, и
для этого есть все основания.
На Едином экономическом пространстве
функционируют однотипные механизмы
регулирования экономики, проводится согласованная политика, обеспечивающая
свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Для преодоления мирового экономического кризиса созданы Антикризисный фонд и Центр высоких технологий
ЕврАзЭС.
Антикризисный фонд в размере 10 млрд
долларов создан как инструмент поддержки
государств ЕврАзЭС путем предоставления
им стабилизационных кредитов, а также
для финансирования совместных инвестиционных проектов.
От Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Армении поступили заявки на финансирование проектов из Антикризисного фонда ЕврАзЭС на сумму более одного млрд евро и 850 млн долларов США.
18 июня Антикризисный фонд принял
решение предоставить Таджикистану 70
млн долларов стабилизационного кредита.
Таким образом, наши дальнейшие интеграционные устремления — Единое экономическое пространство, экономический и
валютный союз — это реальный интеграционный вектор Евразийского экономического сообщества.
Сергей Глазьев

ответственный
секретарь Комиссии
Таможенного союза
— Секретариат Комиссии Таможенного союза обеспечивает деятельность комиссии
ТС, которой уже переданы полномочия по
таможенному регулированию, проведению
торговой политики, включая таможеннотарифные и нетарифные меры, установлению норм санитарного, ветеринарного и
фитосанитарного контроля на Единой таможенной территории трех государств. Комиссия и Секретариат отвечают за исполнение договорно-правовой базы Таможенного союза, которую составляют более 50
международных договоров и свыше 100
решений Комиссии Таможенного союза,
включая Таможенный кодекс Таможенного союза.
На официальном интернет-портале КТС
публикуются решения и материалы Таможенного союза, ведутся базы данных в
сфере таможенно-тарифного, нетарифного
регулирования и статистики.
К настоящему времени создана единая для
трех государств система таможенного регулирования, регулирования внешней торговли, а также санитарного, ветеринарного
и фитосанитарного контроля. Тем самым
обеспечены необходимые условия формирования общего рынка товаров.
Согласно расчетам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
по интегрированной модели межотраслевого баланса, три государства Таможенного союза в результате интеграции
получают прирост ВВП примерно 15% в
десятилетний период и достаточно весомый прирост экономической активности.
Этот эффект достигается за счет создания
общего рынка товаров, услуг, трудовых
ресурсов и капитала. В том числе снижаются издержки, связанные с потерей времени, средств и сил на преодоление торговых и таможенных процедур при пересечении границы.

