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Уважаемые участники форума, дамы и господа!
От лица Евразийской экономической комиссии – единого регулирующего
органа Евразийского экономического союза – благодарю организаторов за
приглашение выступить на сегодняшнем мероприятии.
Отрадно отметить возрастающее внимание к «экономической корзине» ОБСЕ и
усилия на этом треке, предпринятые в ходе Германского председательства в 2016 году
и предпринимаемые в ходе начавшегося Австрийского председательства, а также
большой вклад со стороны Секретариата ОБСЕ и лично Генерального секретаря
господина Ламберто Заньера.
С учетом тематики сегодняшней встречи «Надлежащее управление,
налаживание экономического партнерства в регионе ОБСЕ и взаимосвязь
экономического сотрудничества и безопасности» в рамках своего выступления я бы
хотела остановиться на двух моментах. Во-первых, как интеграция в рамках
Евразийского эконо-мического союза стимулирует государства-члены (а сегодня это
пять стран – Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Кыргызская Республика и Российская Федерация) к повышению качества управления.
Во-вторых,
– поделиться некоторыми мыслями о налаживании экономических отношений в
регионе ОБСЕ.
Начну с первого аспекта – управление. Евразийский экономический союз
существует 2 года. Это был непростой период – кризисные явления
в глобальной экономике, падение цен на энергоресурсы, непростая политическая
ситуация. В этих условиях евразийская интеграция, несомненно, содействовала
смягчению негативных последствий этих факторов для государств-членов.
Это удалось сделать не только за счет эффективного функционирования
обширного единого рынка Союза, но и повышения качества управления.
В рамках ЕАЭС создан целый пласт современного наднационального
регулирования в ряде ключевых сфер экономики. Право Союза – это не среднее
арифметическое
от
ранее
существовавших
национальный
норм,
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а качественно новые правовые нормы, созданные с учетом лучших международных
практик.
Например, ныне действующий единый Таможенный кодекс был подготовлен на
основе не российского, а более современного на тот момент казахстанского
национального варианта, конечно же, с учетом передового международного опыта.
Новый Таможенный кодекс ЕАЭС, который в скором времени вступит в действие, еще
более усовершенствован и бизнес ориентирован. В его разработке активное участие
принимали деловые круги.
Аналогичная ситуация и в сфере технического регулирования. Разрабатывая
наднациональные технические регламенты, мы используем самые современные
стандарты и лучшие практики, уделяя особое внимание экологическим
характеристикам
и
безопасности
стандартов.
Это в свою очередь заставляет бизнес модернизировать производство,
в том числе и с точки зрения требований защиты окружающей среды.
Другой пример – в связи с формированием в 2016 году общего
фармацевтического рынка в наших государствах появилось современное
законодательство в этой сфере.
Интеграция приводит не только к появлению качественного наднационального
регулирования, но и содействует совершенствованию администрирования на
национальном уровне. Это происходит благодаря конкуренции национальных
юрисдикций.
Предприниматель в ЕАЭС сегодня имеет возможность выбора любой страны
для
ведения
своего
бизнеса
без
какой-либо
дискриминации.
И немаловажным аргументом для него, как правило, является уровень
благоприятности правовых норм для осуществления предпринимательской
деятельности, защиты прав собственности, отсутствия административных барьеров.
Соответственно, национальным правительствами, чтобы успешно конкурировать,
нужно улучшать бизнес-климат, устранять барьеры, активнее бороться с коррупцией.
Отмечу, что в рамках Союза созданы максимально прозрачные
и понятные каналы связи бизнеса и органов управления Союза.
Большинство
решений
разрабатываются
в
тесном
сотрудничестве
с бизнесом, с которым мы взаимодействуем в формате «единого окна» – Делового
совета ЕАЭС, который объединяет ключевые бизнес-ассоциации всех пяти государств.
Одним из главных принципов работы Комиссии является прозрачность в
принятии решений. Это подразумевает предварительное опубликование решений и
распоряжений Коллегии, анализ всех поступивших комментариев.
Прогресс
в
совершенствовании
качества
управления
отражается,
в
частности,
в
улучшении
позиций
государств
–
членов
ЕАЭС
в
международных
рейтингах.
Например,
в
рейтинге
Doing
business
за последние годы все государства – члены ЕАЭС существенно укрепили свои
позиции.
По последним данным (Doing business на 2017 год) Республика Казахстан по
сравнению с позициями 2016 года поднялась на 16 позиций (с 51 на 35 место),
Республика Беларусь – на 13 позиций (с 50 на 37 место), Республика Армения – на 5
позиций (с 43 на 38 место), Российская Федерация занимает 40 место, а Кыргызская
Республика – 75 место.
Таким образом, просматривается четкая взаимосвязь региональной интеграции
и качества управления – одного из аспектов устойчивого развития экономики.
Пользуясь случаем, хочу проинформировать, что наша Комиссия
в настоящий момент готовит аналитический доклад о взаимосвязи интеграции в
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рамках Союза и устойчивого развития государств-членов. Уже сейчас можно сказать,
что в тех сферах, где в наибольшей степени развито интеграционное взаимодействие,
государства-члены имеют более высокие показатели устойчивого развития.
Вторая тема, которую я бы хотела сегодня затронуть, – это налаживание
экономического сотрудничества в регионе ОБСЕ.
Участие в Союзе не только не ограничивает наши государства-члены в развитии
диалога
с
другими
внешнеэкономическими
партнерами,
но, наоборот, создает для этого дополнительные благоприятные возможности.
Евразийский экономический союз ведет активную международную
деятельность. Мы успешно ведем переговоры о формировании зон свободной торговли
с
рядом
государств,
имеем
рамочные
меморандумы
о сотрудничестве, развиваем диалог с международными организациями
и региональными интеграционными объединениями – уже подписано более 20
меморандумов с международными организациями, включая организации системы
ООН (ЮКТАД, ЕЭК ООН).
Президентом
Республики
Казахстан
Н.А. Назарбаевым
2016 г.
в рамках Союза был объявлен годом укрепления торгово-экономического
сотрудничества с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями.
В этом направлении было немало сделано. Формализовано сотрудничество со многими
государствами и объедине-ниями Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского
региона (Сингапур, Камбоджа, Монголия – член ОБСЕ). Идет диалог с АСЕАН и
ШОС. Начаты переговоры о Соглашении о торгово-экономическом сотрудничестве с
Китаем. Ведем работу с Китаем и по сопряжению строительства ЕАЭС и китайской
инициативы Экономического пояса Шелкового пути.
Активно продвигаем инициативу президентов государств – членов ЕАЭС о
формировании Всеобъемлющего Евразийского экономического партнерства. Исходим,
из того что в условиях угрозы появления новых разделительных линий на континенте
как никогда важна идея построения общего экономического пространства в регионе от
Владивостока до Ванкувера. И мы готовы работать над ее реализацией.
Мы
прикладываем
большие
усилия
к
развитию
отношений
с Европейским союзом и выступаем за скорейшее установление официаль-ного
диалога между Евразийской экономической и Европейской комиссиями.
Соответствующее
предложение
мы
направили
в
Брюссель
в 2015 году. Мы уверены, что участие в ЕАЭС для наших государств создает хорошие
перспективы для сотрудничества с Европейским союзом.
Так, Казахстан в 2016 г. подписал «Соглашение о расширенном партнерстве и
сотрудничестве» с ЕС. В Армении идет процесс подготовки нового соглашения с ЕС.
Наметились
позитивные
сдвиги
в отношениях европейских государств с Беларусью. В октябре 2016 г.
в Минске прошла очень плодотворная конференция «Устойчивое развитие в регионе
ЕЭК ООН: перспективы достижения процветания к 2030 году».
Тем не менее, полноформатный диалог ЕС – ЕАЭС пока не начат из-за позиции
наших коллег из ЕС. Но Европейским союзом не ограничиваются для нас возможности
экономического
взаимодействия
на обширном пространстве ОБСЕ.
Как раз площадка ОБСЕ, с большими возможностями углубления
экономической корзины и идей экономической взаимосвязанности в Европе, которая
активно обсуждается в последние годы, является уникальным местом для обсуждения
этой непростой, но важной темы. Ведь в ОБСЕ входят и государства ЕС, и государства
ЕАЭС, и государства, которые не состоят ни в одном из этих объединений.
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Потенциал от углубления общеевропейского экономического сотрудничества
чрезвычайно велик, об этом, в частности, говорят выводы очень интересного
исследования, проведенного здесь в Австрии Международным институтом
прикладного и системного анализа г. Лаксенбурга (IIASA).
Работа будет продолжена, но уже сейчас можно сказать, что имеются огромные
возможности для сотрудничества в сферах торговли, энергетики, инфраструктуры,
промышленности и тд., что, безусловно, будет способствовать экономическому росту,
инвестициям, созданию новых рабочих мест.
Ещё раз хочу отметить, что мы высоко ценим площадку ОБСЕ. Рады, что
следующий форум состоится в июне 2017 года на территории ЕАЭС – в Астане в
период проведения в Казахстане ЭКСПО-2017.
Мы готовы и в дальнейшем поддерживать инициативы ОБСЕ
по разным направлениям.
Желаю участникам плодотворной дискуссии.
Спасибо за внимание!

