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 � В 1999 году в Москве Пре-
зидент Беларуси Александр 
Лукашенко и Президент 
России Борис Ельцин под-
писали Договор о создании 
Союзного государства. Без 
преувеличения - историче-
ский и судьбоносный до-
кумент. Он не только зало-
жил основы интеграции, но 
и прописал главные векто-
ры развития нашего союза.

«СВ» вместе с депутатами 
и экспертами проанализи-
ровали пункты договора. Он 
сегодня остается актуаль-
ным, однако некоторые до-
говоренности остаются лишь 
в бумажной плоскости. Назре-
ла ли необходимость нового 
прочтения этого правового 
документа?

СКАЗАНО. 
НО НЕ СДЕЛАНО
В декабре прошлого года 

премьер-министр России 
Дмитрий Медведев, высту-
пая на российско-белорусском 
Совмине, заявил о двух путях 
развития Союзного государ-
ства. Первый - инерционный, 
который подразумевает со-
трудничество России и Бела-
руси в тех рамках, которые 
существуют сегодня.

Второй сценарий - продви-
нутый. Переход на новый уро-
вень - то есть необходимо реа-
лизовать все те положения, 
которые заложены Союзным 
договором. В частности, у Рос-
сии и Беларуси должны быть 
единая конституция, нало-
гообложение, таможня, суд, 
счетная палата, парламент 
и единая валюта.

- В этом документе изложе-
ны договоренности, которые 
легли в основу Союзного го-
сударства,  - пояснил глава 
российского МИД Сергей 
Лавров. - Они касаются взаи-
модействия в экономике, фи-
нансах, в сфере политической 
и внешнеполитической коор-
динации. В декабре прошлого 
года было принято решение 
создать совместную рабочую 
группу, которая должна по-
смотреть, насколько догово-
ренности выполнены и что 
требуется сделать.

С дипломатом полностью 
согласен сенатор РФ Кон-
стантин Косачев:

- Договор к настоящему мо-
менту реализован не в полной 

мере. Для повышения эффек-
тивности Союзного государ-
ства нужно провести анализ 
его исполнения.

БАРЬЕРЫ 
ДЛЯ ДРУЗЕЙ
Согласно Союзному дого-

вору, приоритетным направ-
лением интеграционного 
строительства является фор-
мирование единого экономи-
ческого пространства. Речь 
идет о свободном движении 
товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы, а также о про-
ведении скоординированной, 
согласованной политики в от-
раслях экономики. Но если 
на бумаге все гладко, то в ре-
альности время от времени 
вспыхивают споры.

- Дело тут не только в самом 
договоре. Нам необходимо 
обеспечить правопримени-
тельную практику, что помо-
жет оперативно снимать наи-
более сложные вопросы. Надо 
убирать барьеры и выполнять 
те договоренности, которые 
прописаны,  - уверен пред-
седатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по во-
просам внешней политики 
Сергей Рахманов.

Союзные парламентарии 
пытаются убрать препоны, 
но решение самых главных 
проблем еще впереди.

- Наши белорусские пред-
приятия работают в неравных 
условиях. Мы декларируем 
Союзное государство, но вме-

сте с тем взять два субъекта 
хозяйствования - белорусский 
МАЗ и российский КамАЗ. 
КамАЗ платит 4 цента за кВт.ч, 
а МАЗ - 11 центов. КамАЗ пла-
тит где-то $65 за 1 тыс. куб.м 
газа, а МАЗ должен платить 
$276. В себестоимости этой 
продукции очень большую 
долю занимают энергоноси-
тели. Это априори неравные 
условия, - приводит экономи-
ческие аргументы Посол Бе-
ларуси в России Владимир 
Семашко.

ПРОБЛЕМЫ 
УХОДЯТ ВЫШЕ
Депутаты Парламентского 

Собрания уже несколько лет 
пытаются привести законо-
дательную базу по развитию 

промышленности к едино-
му знаменателю. Трудности 
в том, что на национальных 
уровнях как в России, так 
и в Беларуси долгое время не 
было основополагающих до-
кументов по промполитике. 
Российский закон был при-
нят только четыре года назад. 
В Беларуси еще разрабатыва-
ют подобный документ.

Также союзным договором 
заложено проведение единой 
научно-технической полити-
ки, основанной на объедине-
нии потенциалов двух стран. 
Скорее эти вопросы переда-
дут на уровень евразийской 
интеграции. Туда уже ушло 
формирование налоговой по-
литики и единого рынка цен-
ных бумаг.

Что касается конкретных 
статей Союзного договора, то, 
к примеру, единая символика, 
конечно, нужна - гимн, флаг, 
герб. Как считает депутат 
ПС Александр Козловский, 
главное, чтобы символы вы-
глядели убедительно, несли 
в себе смысловую нагрузку 
и эстетически соответство-
вали идее:

- Думаю, будет уместно вы-
нести вопрос на всенародное 
обсуждение. Окончательное 
решение сформируется в ком-
плексе при принятии Консти-
туционного акта. Символика 
Союзного государства уста-
навливается Парламентом 
и утверждается Высшим Гос-
советом.

 � Самый волнующий вопрос - будет ли 
у россиян и белорусов общий рубль.

Тринадцатая статья Союзного договора пря-
мо говорит, что Союзное государство обязано 
иметь общую денежную единицу. Появиться 
она должна была четырнадцать лет назад. Но 
стороны не смогли договориться о том, на чьей 
территории организовать печатный станок. 
Сегодня эту тему вновь подняли на уровне 
правительств. Пресс-секретарь Президента 
РФ Дмитрий Песков уверен, что валютный 
вопрос нужно актуализировать:

- Существует определенный алгоритм дей-
ствий. Есть договор, который был подписан, 
есть приложения к нему. Единая валюта может 
и должна обсуждаться, если мы продвигаем-

ся дальше по пути союзного строительства.
Эксперты говорили, что ее введению якобы 

противится белорусская сторона, но на недав-
ней конференции Президент РБ Александр 
Лукашенко расставил все точки над «i»:

- Сегодня нам предлагают валюту. Я сказал 
Президенту России, что это будет рубль. За-
чем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не 
российский или белорусский рубль, это будет 
наш общий рубль.

В редакции «СВ» даже придумали название 
для объединенной валюты - RUBYN  - состоя-
щих из международных кодов RU и BYN.

По правилам  необходимо создать и эмисси-
онный центр - банк, который будет контроли-
ровать финансы. Александр Лукашенко пред-
ложил открыть его в Петербурге.

ВЫХОД НАЙДЕН - RUBYN! ЕДИНАЯ ВАЛЮТА
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ЭТАПЫ ИНТЕГРАЦИИ

 � 26 июня 1992 года - Установление 
дипломатических отношений между 
Россией и Беларусью

 � 21 февраля 1995 года - Договор 
о дружбе, добрососедстве и сотруд-
ничестве между РФ и РБ

 � 2 апреля 1996 года - Договор об 
образовании Сообщества России 
и Белоруссии

 � 29 апреля 1996 года - Соглашение 
о создании Парламентского Соб-
рания

 � 2 апреля 1997 года  - Договор 
о Союзе Беларуси и России

 � 25 декабря 1998 года - Декларация 
о дальнейшем единении Беларуси 
и России

 � 8 декабря 1999 года - Договор 
о создании Союзного государства.

ГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  � 27 июня 2000 года - Постановле-
ние Высшего Госсовета о создании 
региональной группировки войск

 � 25 декабря 2002 года - Соглаше-
ние о тыловом обеспечении регио-
нальной группировки войск

 � 3 февраля 2009 года - Согла-
шение между РБ и РФ о совмест-
ной охране внешней границы Со-
юзного государства в воздушном 
пространстве и создании Единой 

региональной системы противовоз-
душной обороны

 � 10 декабря 2009 года - Договор 
о развитии военно-технического 
сотрудничества

 � 10 декабря 2009 года - Согла-
шение о взаимодействии в области 
радиоэлектронной борьбы

 � 24 февраля 2011 года - Соглаше-
ние об обеспечении взаимных поста-
вок продукции военного назначения 
в период нарастания угрозы агрес-
сии и в военное время.

ВОЕННЫЙ БЛОК

РАЗВИВАЕМСЯ ПО ИНЕРЦИИ 
ИЛИ ИДЕМ НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ?

Знаменательный день - 
9 декабря 1999 года - 

два президента поставили свои 
подписи под Договором 

о создании Союзного 
государства. Александр 

Лукашенко назвал его 
«фундаментом, на котором мы 
войдем в третье тысячелетие».


