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Уважаемые участники форума!
Дорогие друзья!
В современном мире доминирует экономическая интеграция, притом во всех точках и регионах планеты.
Политики, ученые и практики, находящиеся в этом зале, в одинаковой степени заинтересованы в успехе усилий по активизации сотрудничества народов бывшего Советского Союза. Это
объективно диктуется потребностями простых людей. А также историческими традициями и взаимосвязанностью наших экономик.
Мы уверены: совместный анализ и выработанные в итоге рекомендации окажутся полезными
в практической работе по повышению эффективности интеграции, прежде всего, в рамках ЕврАзЭС.
Надо, чтобы плоды сотрудничества как можно скорее ощущались каждым человеком и всеми
гражданами наших стран.
Построение реального экономического сообщества государств, где все сферы экономики
были бы глубоко интегрированы, — процесс непростой. Как говорят, разрушить легко, для этого
ума много не надо. А вот создавать — трудно. Нужна воля, усилия многих людей и понимание
важности созидательной работы.
Мы переходим к новому типу отношений, основанных, прежде всего, на экономическом интересе. В Содружестве Независимых Государств, Евразийском экономическом сообществе и иных
интеграционных союзах на постсоветском пространстве наши страны ведут поиск наиболее оптимальных форм объединения своих огромных потенциалов.
Примером живого сотрудничества в интересах народов двух стран является союз Беларуси и
России. Результаты особых экономических отношений между нашими странами, при всех недостатках, красноречивы. Товарооборот в 2003 г. вырос почти до 13 млрд долл. Это без оценки
услуг. А это еще два миллиарда. Реализация союзных программ позволяет сохранить рабочие
места на многих крупных предприятиях, избежать создания дублирующих производств.
Главная цель ЕврАзЭС — эффективное использование экономических потенциалов пяти государств для повышения уровня жизни народов.
Определенные предпосылки для успехов уже созданы. Во всех государствах Сообщества наблюдается экономический рост, улучшились макроэкономические показатели. Беларусь превзошла уровень производства ВВП дореформенного 1990 г.
Нельзя забывать и о другом важнейшем предназначении ЕврАзЭС — подготовке к вхождению
в глобальную мировую торговую систему. Создав своеобразную собственную модель мини-ВТО
внутри Сообщества со сходными правилами регулирования торговли, мы тем самым заблаговременно адаптируемся к требованиям Всемирной торговой организации.
В то же время, учитывая трудности в продвижении наших товаров на рынки стран Запада,
включая искусственно создаваемые ими барьеры, необходимо коллективно, как единому региону,
отстаивать для себя наиболее благоприятные условия, не ограничиваясь масштабами чисто национальных интересов. Только такая организация отношений с глобальным рынком позволит
сделать наше участие в нем стимулом, а не угрозой для перспективных отраслей национальных
экономик.
В ЕврАзЭС мы сейчас торгуем друг с другом без пошлин, ограничений и изъятий. Растет товарооборот. Нельзя не отметить широкое социально–гуманитарное сотрудничество.
Многое сделано, но очень многое нам еще сделать предстоит — если мы хотим превратить
Сообщество в реально действующий, эффективный интеграционный механизм. Прежде всего, необходимо сформировать согласованный торгово-тарифный режим в отношении третьих стран —
основу Сообщества. Найти эффективный механизм реализации и контроля выполнения принятых
договоров и решений, а их уже 70.
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Нужно скоординированными действиями участвовать в развитии взаимодополняющих производств и научных разработок в машиностроительной, нефтехимической, электронной и легкой
промышленности, выпуске сельскохозяйственной и большегрузной техники. Оптимально использовать уже имеющиеся производственные мощности и сложившуюся инфраструктуру экономик
наших государств.
Необходим действенный механизм трансформации результатов научно–исследовательских
работ в наукоемкие технологии, способные стать основой модернизации важнейших отраслей
народного хозяйства. И должен сказать, мы как никогда ранее в СНГ, ЕврАзЭС имеем уникальные
возможности. Таких финансовых средств, которые есть сегодня, наши государства ранее не знали. Все это должно работать на реальный сектор экономики, потому что такой ситуации может
больше не сложиться.
Все мы ожидаем от ЕврАзЭС реальных результатов и практических шагов по созданию единого экономического пространства. Для решения этой задачи необходимы конкретные, выгодные
для всех стран проекты и программы. Прочные и постоянные экономические связи между хозяйствующими субъектами. Взаимное проникновение инвестиционного капитала.
Непременное условие успеха — оперативный переход от общих организационных вопросов к
согласованной деятельности государственных органов и хозяйствующих субъектов.
Беларусь, приверженная идее интеграции, желает форуму успешной и плодотворной работы.
Надеюсь, что его участники выскажут много конструктивных идей, которые будут должным образом
реализованы членами Евразийского экономического сообщества.
Благодарю за внимание.

