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Межгоссовет ЕврАзЭС 
(Высший орган Таможенного союза)
Москва, Кремль, 9 декабря 2010 года

Глобальным ориентиром усилий госу-
дарств — членов ЕврАзЭС на сотрудничество 
и интеграцию является создание Единого 
экономического пространства, на котором 
функционируют однотипные механизмы 
регулирования экономики, основанные на 
рыночных принципах и применении гармо-
низированных правовых норм, обеспечива-

ющих  свободное движение товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы. 

В декабре 2009 года на неформальном 
саммите в Алматы президенты Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации утвердили План дейс-
твий на 2010–2011 годы по формирова-
нию Единого экономического пространс-
тва. Он предусматривал разработку, подпи-
сание и вступление в силу в течение двух 
лет, к 1 января 2012 года, пакета междуна-
родных договоров, обеспечивающих со-
здание ЕЭП.

По поручению глав государств правитель-
ства Сторон назначили вице-премьеров, ми-
нистров и руководителей ведомств Сторон 
ответственными за своевременную разра-

ботку и согласование  каждого из проектов 
соглашений по ЕЭП. 

В результате активной и практически каж-
додневной работы эта задача была выпол-
нена в самые сжатые сроки — уже 19 но-
ября 2010 года главы правительств подпи-
сали первые четыре соглашения, а 9 дека-
бря 2010 года на заседании Межгоссовета 
ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного 
союза) были приняты остальные 13 согла-
шений, формирующих ЕЭП. 

Завершение формирования правовой 
базы ЕЭП — этапное событие в интеграци-
онных процессах на постсоветском про-
странстве. Это безусловно результат твер-
дой политической воли глав государств и ак-
тивных усилий правительств Сторон. Нужно 

также отметить целеустремленную работу 
экспертов высокого уровня и Секретариата 
Интеграционного Комитета ЕврАзЭС.

В принятой президентами Д.А. Медведе-
вым, Н.А. Назарбаевым и А.Г.  Лукашенко 
Декларации о формировании Единого эко-
номического пространства отмечается: 
«Развивая Таможенный союз и Единое эко-
номическое пространство, мы движемся к 
созданию Евразийского экономического 
союза в целях обеспечения гармоничного, 
взаимодополняющего и взаимовыгодного 
сотрудничества с другими странами и меж-
дународными экономическими объедине-
ниями».

В этот же день, 9 декабря 2010 года, состо-
ялось заседание Межгоссовета ЕврАзЭС (на 

уровне глав государств), на котором были 
утверждены Мероприятия на 2011–2013 и 
последующие годы по реализации Приори-
тетных направлений развития ЕврАзЭС 
и рассмотрен ход реализации Концепции 
международной деятельности ЕврАзЭС на 
2008–2010 годы. Принят Договор об обра-
щении в Суд ЕврАзЭС хозяйствующих субъ-
ектов по спорам в рамках Таможенного со-
юза и особенностях судопроизводства по 
ним. 

Главы государств ЕврАзЭС рассмотрели 
ряд других документов, определяющих пути 
дальнейшего развития Сообщества.

Таким образом, ЕврАзЭС реально опреде-
ляет интеграционный вектор развития пост-
советского пространства в XXI веке.

Создание ЕЭП — этапное событие интеграции

Единое экономическое пространство — это реальность
Декларация о формировании 
Единого экономического пространства 
Республики Беларусь, 
Республики Казахстан  
и Российской Федерации

9 декабря 2010 г.

Президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
заявляют, что 9 декабря 2010 года на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа 
Таможенного союза) сформирована договорно-правовая база Единого экономического 
пространства в рамках Евразийского экономического сообщества.

В соответствии с Планом действий по формированию Единого экономического 
пространства, утвержденным 19 декабря 2009 года, эти документы вступят в силу 
с 1 января 2012 года, что будет означать начало полноценного функционирования 
Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России.

Выражая волю народов, главы Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации отмечают, что начало функционирования Единого экономического 
пространства придаст новый импульс развитию более тесной интеграции, сближению 
экономик государств-участников в целях ускорения социально-экономического 
прогресса наших стран, роста благосостояния наших народов.

Несомненно, процесс интеграции на евразийском пространстве и дальше будет 
эффективно развиваться. Выражаем уверенность, что Кыргызская Республика и 
Республика Таджикистан в скором времени присоединятся к Таможенному союзу 
и Единому экономическому пространству, чтобы вместе идти по пути углубления 
социально-экономической интеграции наших стран.

Таможенный союз и Единое экономическое пространство открыты для присоединения 
других государств.

Развивая Таможенный союз и Единое экономическое пространство, мы движемся 
к созданию Евразийского экономического союза в целях обеспечения гармоничного, 
взаимодополняющего и взаимовыгодного сотрудничества с другими странами, 
международными экономическими объединениями и Европейским союзом с выходом 
на создание общего экономического пространства.

	 А.	Лукашенко,	 Н.	Назарбаев,	 Д.	Медведев,	
 президент президент президент 
 Республики Беларусь Республики Казахстан Российской Федерации

А.Г. Лукашенко: Мы сегодня констатируем 
факт создания Единого экономического 
пространства.

Я хочу поблагодарить всех россиян, руко-
водство России за то, что сегодня мы рас-
чистили путь к подписанию всех 17 доку-
ментов по ЕЭП. Это была очень важная ра-
бота. Для Беларуси это важно тем, что мы 
сняли таможенные пошлины на нефть, пос-
тавляемую, в частности, из Российской Фе-
дерации. 

Но самое главное, мы дали нашим пред-
приятиям в Казахстане, в России и в Бела-
руси свободно конкурировать в рамках та-
моженного пространства. И надо иметь в 
виду, что в этом году товарооборот, к при-
меру, между Россией и Беларусью вырос 
примерно на 50%. И примерно такие же 
показатели роста товарооборота между Бе-
ларусью и Казахстаном. То есть это скачок 
после такого глубокого экономического 
кризиса.

Мы обещали, что, если будут выработаны 
единые документы по ЕЭП, мы их ратифи-
цируем. Я еще раз заверяю своих партнеров, 
что белорусы это сделают абсолютно в срок 
до 1 января.

В итоге могу просто разочаровать тех, 
кто мечтал о каком-то развале, расхожде-
нии между нами. Все получилось наобо-
рот. Мы действительно нормально пора-
ботали и совершили прорыв в наших от-
ношениях.

Мир выходит из экономического кризиса. 
И в Казахстане, и в России, и в Беларуси при-
рост по ВВП, ожидаемый в этом году, будет 
6–7% (в Беларуси мы ожидаем где-то около 
8%). Это тоже заслуга нашего экономичес-
кого единства.

И самое главное, сформировался ведь и 
общий менталитет. И это тоже на чашу — 
положительного — наших весов.

И самое главное для Беларуси, для Ка-
захстана и России, ведь сегодня этот ры-
нок объединяет не 10 миллионов человек, 
не 15–20 миллионов человек и даже не 140 
миллионов человек, а 170 миллионов чело-
век — это тоже дорогого стоит. Поэтому аб-
солютно очевидны плюсы того, что мы сде-
лали здесь. Фактически это одна в экономи-
ческом отношении страна в 170 миллионов 
человек.

Поэтому это я хотел бы прежде всего 
подчеркнуть — как мы будем выстраивать 
с Европейским союзом свои отношения. 
Существуют цивилизованные принципы 
и направления. Мы по ним и будем дви-
гаться.

Очень правильно, что уже Европей-
ский союз подумывает, как с нами вы-
страивать отношения. То есть это улица 
с двусторонним движением, это движе-
ние навстречу. Поэтому мы не должны 
себя ущербно вести и думать о том, как 
же нам подстроиться под какой-то союз. 
Путь сами уже считаются и подстраива-
ются под нас. Это будет важнее. А то, что 
мы будем сильнее, — это безусловно. В 
мире уважают только сильных. И Бела-
русь в этом союзе будет только силь-
нее. Дай бог, чтобы мы двигались та-
кими темпами, как те, которые мы за-
дали, формируя Единое экономическое 
пространство. Если мы будем двигаться 
такими темпами и снимать все проти-
воречия, будем решать те задачи, кото-
рые перед нами стоят (а они нелегкие), 
я уверен, что к нам будут идти и будут ду-
мать о том, как с нами наладить сотруд-
ничество.

Д.А. Медведев: Мы хорошо поработали. Это 
была беспрецедентно сложная и интенсив-
ная работа. 

Чуть больше года назад, когда мы в Мин-
ске договаривались о том, что в течение года 
будем быстро работать, у меня были,  скажу 
откровенно, некоторые сомнения, что мы 
сможем так быстро двигаться. Потому что 
наши партнеры по Евросоюзу соответству-
ющие документы готовили гораздо более 
длительный срок. 

Но, тем не менее, такая интенсивная нор-
мотворческая работа проходила в очень ко-
роткий срок. Поэтому я хотел бы поблаго-
дарить всех, кто принимал участие в подго-
товке этих документов, прежде всего со сто-
роны правительств Казахстана, Беларуси и 
Российской Федерации.

Мы смогли запустить те механизмы, кото-
рые реально в самом ближайшем будущем 
принесут, на мой взгляд, очень серьезную от-
дачу. Я хотел бы в свою очередь поблагодарить 
присутствующих здесь моих коллег — прези-
дента Казахстана и президента Беларуси за то, 
что в достаточно короткий срок мы смогли, 
проявив политическую волю, выйти на под-
писание наиважнейших документов. 

Понимая, что последствия этих догово-
ренностей будут проявляться не только в те-
кущей перспективе, но и в среднесрочной, 
когда мы выходим на формирование Евра-
зийского союза и создание общего рынка.

Президент Казахстана сказал об интересе, 
который проявлен к Таможенному союзу, а 
стало быть уже и к ЕЭП, и будущему Евра-
зийскому союзу со стороны целого ряда ин-
теграционных объединений. Они действи-
тельно заинтересованы в создании с нами 
соответствующих свободных торговых зон. 
Это означает качественное изменение ситу-
ации. Наш интеграционный союз, наше объ-
единение встает на ноги и воспринимается 
большинством серьезных экономических 
игроков как самостоятельный, самодоста-
точный и очень важный партнер по тор-
говле и инвестициям. Собственно, именно 
этого мы и добиваемся. 

Именно на эту тему сегодня и была при-
нята наша Декларация, в которой мы отме-
тили движение вперед и финальную цель, 
которую мы перед собой ставим, — созда-
ние Евразийского союза.

Это настоящая интеграция, и с этим свя-
заны все возможности. Это свободное дви-
жение товаров, капитала, услуг, людей. Это 
отсутствие таможен, единая политика. В ко-
нечном счете это другое качество жизни.

Каждый из нас, приезжая в Европу, ви-
дит, что принесла экономическая интегра-
ция. Да, там тоже не все гладко. Да, там есть 
страны с разным уровнем экономического 
развития. Но когда возникают проблемы, а 
это в экономической жизни случается, эти 
проблемы решаются сообща.

Вот именно к этому мы и стремимся. И 
если мы выходим на такой уровень интегра-
ции, то мы становимся привлекательными 
для иностранных партнеров. Мы становимся 
понятными, предсказуемыми странами, где 
действует единый нормативный режим. 

Хочу обратить внимание всех на Декла-
рацию, которую мы подписали. Там гово-
рится, что наш новый Союз, сейчас это Еди-
ное экономическое пространство, открыт 
для вступления других стран. Это означает, 
что мы протягиваем руку сотрудничества на-
шим ближайшим соседям, нашим друзьям, 
тем самым создавая для них условия по мо-
дернизации экономики и улучшению качес-
тва жизни обычных людей. 

Н.А. Назарбаев: Таможенный союз трех го-
сударств функционирует уже год. Бизнес 
наших стран воспринял это с энтузиазмом. 
Например, экспорт Казахстана в Россию 
вырос на 38%, в Беларусь — в 2,5 раза. Ду-
маю, что так же могут сказать эти государс-
тва в отношении Казахстана. 

Важнейшим итогом встречи стало под-
писание документов, формирующих пра-
вовую базу Единого экономического про-
странства.  

Теперь стоит задача провести все внут-
ригосударственные процедуры, необходи-
мые для вступления в силу подписанных до-
кументов, с тем чтобы с 1 января 2012 года 
стартовала работа Единого экономического 
пространства. 

Что касается итогов заседания в полном 
пятистороннем составе ЕврАзЭС, то на нем 
также приняты важные документы. В час-
тности, подписан Договор об обращении 
в Суд ЕврАзЭС хозяйствующих субъектов, 
утверждены Мероприятия на 2011–2013 и 
последующие годы по реализации Приори-
тетных направлений развития ЕврАзЭС.

Та большая работа, которая проведена в 
рамках Таможенного союза и по созданию 
Единого экономического пространства, 
признана другими государствами мира.

Для признания правосубъектности Тамо-
женного союза на международной арене 
наши три страны начали в этом году пере-
говоры с Новой Зеландией и странами Ев-
ропейской ассоциации свободной торговли 
(куда входят Швейцария, Норвегия, Лихтен-
штейн и Исландия) по созданию зоны сво-
бодной торговли для свободного движения 
товаров и услуг. 

Заключение таких документов и начало 
переговоров с этими странами говорит о 
признании там Союза как субъекта между-
народной торговли. Это большое достиже-
ние всех наших стран. 

У нас есть полное желание сделать этот 
Союз и Пространство интересным для всех 
государств. Мы открыты. Этим желающим 
государствам придется пройти все те проце-
дуры, которые мы проходили.

Задают вопрос: какой суверенитет мы там 
теряем. Не потеряем ли независимость? Ни-
чего подобного. Никто ничего не теряет, а 
все приобретают. Но когда идешь на такую 
интеграцию, кое-какими вещами надо посту-
питься. Если уж говорить, в нашей интегра-
ции самую большую нагрузку несет Россия. 
И мы должны быть благодарны президенту 
и правительству России. Мы ради будущего 
работаем. Да, Россия на таможенных тарифах 
на железной дороге теряет, но если грузопо-
ток поднимется в полтора раза, то ничего не 
потеряет. На транспортировке нефти и газа 
сегодня в тарифах теряет, а увеличивая объ-
емы прокачки, Россия получает то же самое.

Даже не это главное. Главное — это наша 
интеграция политическая, стратегическая 
для будущего, потому что безопасность, за-
щита друг друга начинаются с экономики, с 
рынка, после этого все идет.

Конкуренция. Если наши экономики не 
выдержат конкуренции нас троих, куда мы 
хотим лезть в тот рынок? То есть мы зака-
ляем бизнес и говорим:  улучшайте произ-
водство, снижайте расходы, увеличивайте 
производительность труда. Вот и все. Поэ-
тому выгода реальная, осязаемая, точная. 

Самое главное — мы создали условия для 
формирования Евразийского союза, о чем я 
говорил 16 лет тому назад в стенах Москов-
ского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова.

ТАИР 
МАНСуРоВ

 
Генеральный 
секретарь
ЕврАзЭС


