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К выступлению Председателя Коллегии 
Евразийской экономической комиссии Т.С.Саркисяна 

 
Уважаемый господин Председатель,  
Хотели бы от имени постоянных представителей Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, и моей страны, 
Российской Федерации, поприветствовать на заседании Постсовета Председателя 
Коллегии Евразийской экономической комиссии уважаемого Тиграна Суреновича 
Саркисяна. Благодарим за его содержательное выступление. Важно, что руководитель 
единого регулирующего органа Евразийского экономического союза из первых рук 
ознакомил представителей государств-участников и стран-партнеров ОБСЕ по 
сотрудничеству с той значительной работой, которая ведется в рамках ЕАЭС по 
формированию единого рынка Евразийского Союза, создания целого пласта 
современного наднационального регулирования в ряде ключевых сфер экономики. 

В Евразийском Союзе действительно обширная повестка дня, планы по 
развитию евразийской интеграции расписаны до 2025 г. Сегодня предприниматель в 
ЕАЭС имеет возможность выбора любой страны для ведения своего бизнеса без какой-
либо дискриминации на основе общих правовых норм, способствующих развитию 
деловой активности, защите права собственности, снятию избыточных 
административных барьеров.  

Евразийский Союз изначально строился и развивается как экономическое 
объединение. Ведь мы живем в эпоху глобальной взаимозависимости, когда стираются 
грани между государствами для перемещения капиталов, создаются предпосылки для 
трансграничного сотрудничества. Создание интеграционного объединения является 
логичным шагом по стимулированию экономического роста стран-членов через 
формирование единых рынков с универсальными правилами их функционирования. 
Это - пример гибкости, адаптивности к новым реалиям в экономике. 

Новыми принципами становятся императив взаимодействия, отказ от 
протекционизма, закрытых границ, политики односторонних санкций, которая является 
откровенным рудиментом «холодной войны». 

ЕАЭС открыт к сотрудничеству с другими государствами и различными 
международными и региональными структурами. Заключено соглашение о зоне 
свободной торговли с Вьетнамом, идет активный диалог с Ираном, Китаем, Индией, 
Египтом, Сингапуром, АСЕАН и ШОС. Завершены в принципиальном плане 
переговоры по торгово-экономическому соглашению ЕАЭС-Китай, начата работа по 
сопряжению строительства ЕАЭС и китайской инициативы «Экономического пояса 
Шелкового пути». Развиваются транспортные потоки, эффективно использующие 
транзитный потенциал стран ЕАЭС. 

Большое внимание в рамках Союза уделяется продвижению диалога и 
взаимодействия между различными структурами интеграции и сотрудничества, 
которые способны внести важный вклад в формирование от Атлантики до Тихого 
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океана общего пространства без разделительных линий на благо государств и народов 
и обеспечения гармоничного, взаимодополняющего и взаимовыгодного развития. 

В этой связи площадка ОБСЕ с учетом ее уникального состава, а также 
большими возможностями углубления экономической «корзины» и развития концепции 
экономической взаимосвязанности весьма подходит для обсуждения этой непростой, 
но важной для всего региона темы.  

Дивиденды от углубления общеевропейского экономического сотрудничества 
огромны. Имеются прекрасные возможности для укрепления взаимодействия в сферах 
транспорта, торговли, энергетики, инфраструктуры, промышленности, сельского 
хозяйства. Сохранение конкурентных преимуществ Евразии на фоне появления новых 
центров экономического могущества возможно лишь через сопряжение 
интеграционных процессов на западе и востоке континента. Это, несомненно, будет 
способствовать экономическому росту, инвестициям, созданию новых рабочих мест, 
особенно для подрастающего поколения, активно вступающего в экономическую 
жизнь.  

Именно этой цели служит концепция «интеграции интеграций». Одно из ее 
несомненных преимуществ - нахождение взаимоприемлемых форм 
межинтеграционного сотрудничества, когда перед государствами, не участвующими в 
тех или иных объединениях, не будет стоять искусственный выбор «или - или».  

Задаче укрепления взаимосвязанности и сопряжения интеграционных процессов 
посвящен подготовленный нами проект решения предстоящего СМИД ОБСЕ в Вене. 
Представим его в ближайшее время. Надеемся, что удастся выйти на консенсус по этой 
деполитизированной и конструктивной инициативе. 

В заключение вновь благодарим уважаемого Тиграна Суреновича Саркисяна за 
его выступление, желаем ему и всей Коллегии Евразийской экономической комиссии 
новых успехов. 

Благодарю за внимание 


