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Итоги рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета

14 апреля по инициативе Председателя Высшего Евразийского экономического совета, Президента
Республики Беларусь Александра Лукашенко состоялась рабочая встреча членов ВЕЭС. В режиме видеоконференции лидеры стран Союза рассмотрели совместные действия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности в ЕАЭС.
Александр Лукашенко предложил обсудить тему обеспечения стабильности и спокойствия в обществе, недопущения размывания основ ЕАЭС из-за стремления в первую очередь обезопасить только себя. «Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические
связи, и на это уйдет много времени, денег и труда», — уверен Президент Беларуси.
Прежде всего он отметил важность сохранения транзитного сообщения в ЕАЭС. «Транзит через Беларусь в интересах ЕАЭС мы осуществляем. На границе с Евросоюзом мы проверяем всех въезжающих
и транзитом через Беларусь, и в Беларусь, — заявил Александр Лукашенко. — Полагаю, в данной ситуации нужно действовать в границах разумной достаточности. Мне кажется, что транспортный
коридор между странами должен сохраняться не только в Беларуси. Неплохо было бы определить
этот коридор через Россию в Казахстан, Армению, Кыргызстан и так далее».
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подчеркнул, что ситуация с пандемией коронавируса является испытанием для ЕАЭС. «Готовность наших стран к сотрудничеству и взаимной
поддержке, которая была выражена в эти дни, свидетельствует о том, что интеграция состоялась
и имеет большой потенциал развития», — сказал Никол Пашинян.
Премьер-министр Армении выразил уверенность, что ЕАЭС не только выдержит испытание глобальным экономическим кризисом, но и благодаря своим институтам сможет выйти из него с минимальными потерями.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что, помимо реакции на текущую ситуацию, нужно задуматься о мерах на среднюю и долгосрочную перспективу, извлекая уроки из кризиса.
«Вне всякого сомнения, кризис значительно изменит глобальный ландшафт цепочек добавленной стоимости. Можно приступить к созданию региональных цепочек добавленных стоимостей на
основе конкурентных преимуществ наших экономик. Долгосрочная устойчивость ЕАЭС напрямую зависит от устойчивости торговых процессов. Торговля товарами на данный момент — главная из
четырех свобод», — подчеркнул Президент Казахстана.
В свою очередь, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков отметил, что большое
количество граждан стран ЕАЭС в условиях пандемии оказались в сложной ситуации. Он предложил принять единый механизм их социальной и медицинской поддержки в это непростое время.
«У нас в Союзе имеются все возможности для обеспечения населения наших стран основными
продовольственными товарами. Внутри ЕАЭС не должно быть ограничений во взаимной торговле
социально значимыми товарами», — считает Сооронбай Жээнбеков.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на все стороны жизни и требуются экстраординарные меры, чтобы остановить
распространение инфекции.
«Эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий международного сообщества. Именно такие коллективные подходы Россия продвигает на всех многосторонних
площадках: и в ООН, и в «Группе двадцати», и в СНГ. И, конечно же, мы считаем крайне востребованным тесное сотрудничество между государствами ЕАЭС», — отметил Президент России.
Владимир Путин предложил с учетом приобретаемого в условиях пандемии опыта усилить положения проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 г.,
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которые касаются сотрудничества в области здравоохранения, чтобы в случае повторения подобных ситуаций действовать более оперативно и слаженно.
Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович сообщил главам государств о предпринимаемых
в рамках ЕАЭС мерах, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях пандемии.
В частности, он рассказал о комплексе срочных антикризисных стабилизационных мер и мер по восстановлению и дальнейшему развитию экономик стран ЕАЭС, которые были утверждены Межправсоветом.
«Где мы видим резервы? Они, безусловно, — в выполнении договоренностей, которые достигаются странами. Надо минимизировать ограничения во взаимной торговле и укреплять доверие», —
убежден Михаил Мясникович.
Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-04-2020-2.aspx 14.04.2020
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