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Российско-белорусский Тянитолкай
В конце минувшей недели посол РФ в Белоруссии Александр Суриков дал понять,
что не стоит ожидать скорого решения о
выделении Минску российского кредита.

“Решение о выделении кредита на
100 миллиар дов
российских р ублей будет принято в течение месяца, - пояснил он.
- М инистерства
финансо в
двух
стран договорились, что им надо
месяц на размышление”.
Ранее премьер-министр Белоруссии
Сергей Сидорский
под черкнул,
что
привлечение заимствований в российских рублях позволит знаительно рас-

ширить использования рубля во взаиморасчетах в рамках Союзного государства.
Вице-президент
Центра политических технологий Сергей Михеев полагает, что Россия не будет спешить с выделением Белоруссии
указанного выше
кредита. “При решении этого вопроса не последнюю роль
будует играть роль
политические факторы, - считает Михеев. В частности, я
не исключаю вари-

анта, при котором
Москва не выд аст
Минску кредит в случае отказа парламента Белоруссиипризнать независимость Южной Осетии и Абхазии. Хотя
лично я считаю, что
такая постановка
вопроса не вполне
корректа. На мой
взгляд, Белоруссия
признает независимость этих новых государств лишь тогда, когда она будет
к этому готова”.
Сергей Михеев уверен, что России
было бы выгодней
увязывать вопрос
о предоставлении
Белоруссии кредита с ускорением
и нтегр аци онных
процессов внутри
Союзного государства.
“Речь идет о решении таких вопросов,
как создание единой
нормативно-правовой базы двух стран,
принятие Конституции переходного периода, формирование общего парламента, - подчеркнул
эксперт. - Кроме
того, Белоруссия не
проявляет особого
интереса к создании
единой валюты Союзного государства.
Скорее всего, Лукашенко не хочет, что-

бы единый эмиссионный центр двух стран
находился в Москве.
Я д умаю, что если
лидер Белоруссии хочет получить крупный
кредит от России, он
должен подтвердить,
что в перспективе его
страна даст “добро”
на единую вал юту
Сою зного госуд арства и создание единого эмиссионного
центра”.
Вице-президент Центра политических технологий полагает, что
на данном этапе
Россия и Белоруссия должны взять
курс на стопроцентно е исп ользо вание
российского
рубля во взаимных
расчетах
двух
стран,
что может стать
практической реализацией инициативы
Москвы о придании российской вал юте
статуса региональной резервной валюты. Он напомнил недавнее заявление
госсекретаря Союзного государства Павла Бородина о том,
что ”сейчас до 80%
двухстороннего товарооборота осуществляется в российской
валюте”.
Впрочем, как выяснилось, у Минска есть

встречные пожелания
в сфере двустороннего экономического сотрудничества. Так, на
прошлой неделе белорусский премьер
Сергей Сидорский заявил, что его страна
“предприняла все необходимые действия
по обеспечению российским предприятиям равного доступа на
свой рынок и ожидает
соответствующих действий с российской
стороны”.
Сергей Михеев считает, что в этом предложении Минска есть
рациональное зерно.
“Я считаю, что надо
увеличить доступ белорусских предпринятий в те сферы российского
внутреннего
рынка, которые не
пол ностью запол нены, - подчеркнул он. Иными словами,
вместо того, чтобы
допускать наводнение
российского
рынка ки тайскими
товарами , мо жет
быть, имеет смысл
расширить импорт
белорусской продукции.
При этом, естественно, не должны страдать интересы российских производителей”.
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Вот так и другие становились многовекторными
Как бы там ни было,
Россия является нашим союзным государством, в рамках которого работает и республика Беларусь. заявил Валерий Иванов, заместитель
главы палаты представителей Национального собрания
Белоруссии. Наше
государство проводит
многовекторную политику, в том числе, и
международную поли-

тику. Это не значит,
что улучшение отношений с Евросоюзом
отдаляет нас от России.
Между тем, Иванов
не смог четко ответить
на вопрос, когда же в
парламенте Белоруссии состоится голосование о признании
или непризнании Южной Осетии и Абхазии.
«Признает Беларусь
или не признает – это
вопрос времени. Это

вопрос непростой,
над которым необходима определенная
работа, чтобы принять
правильное решение.
На сегодняшний день
этот вопрос рассматривается у нас в парламенте, в комиссии
прорабатывается, какое решение примет
парламент – я не
знаю. Это решение
еще не подготовлено.
Я не прогнозирую,
что это будет в бли-

жайшее время. Я не
могу сказать точно, когда этот вопрос возникнет и будет рассматриваться», – заявил он.
Точно так же Иванов не
смог назвать хотя бы
приблизительные сроки,
когда в Минске надеются завершить процесс
формирования союзного государства с Россией.
«Мы работаем в этом
направлении. Это тоже

очень непростой вопрос.
Он затрагивает интересы
двух суверенных государств. Поэтому разрабатывается конституционный акт, над которым
мы работаем. Я думаю,
что это событие когданибудь произойдет», –
ответил представитель
белорусского парламента.

демонстрантов в 10 тысяч. Активное участие в

беспорядках приняли
около тысячи противников НАТО

Анастасия Горбенко
«Новый Регион – Киев»

НАТО испортили юбилей
Противники НАТО подожгли отель “Ибис” в
Страсбурге, где проходил саммит альянса.
Участники беспорядков покинули здание,
когда огонь охватил
первый этаж, после
чего к гостинице прибыли пожарные. Около “Моста Европы”,
который соединяет
Францию с Германией, демонстранты подожгли полицейский

пост, здание таможни
и магазин у бензозаправочной станции, сообщает AFP.
Из-за уличных беспорядков супругам лидеров стран НАТО пришлось изменить программу пребывания.
По соображениям безопасности был отменен их визит в онкологический центр: рядом
с больницей собрались около тысячи демонстрантов.

Участники беспорядков в Страсбурге забросали полицейских
камнями и бутылками
с зажигательной смесью. Полиция в ответ
применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Всего в демонстрациях в Страсбурге, по
данным организаторов
акций, приняли участие 30 тысяч человек.
Местные власти оценивают общее число

Польша
перешла на
рубли
С нынешнего месяца
польская фирма “CР
Energia” первой в Европе
стала платить российской
компании ОАО “Газпром” за поставки газа в
р у б л я х .
Глава фирмы Марчин
Бушковский сообщил, что
новая система более выгодна для фирмы, поскольку
колебания
польского злотого в отношении российского рубля
меньше, чем в отношении
евро, передает ЛИГА.
В апреле компания заплатит за одну тонну сжиженного газа, закупленного в России, 14,5 тыс.
рублей, что даст ей примерно 10% экономии в
сравнении с платежом за
тот же объем газа в евро.
Фирма “СР Energia” является единственной в
Польше частной компанией, закупающей российский газ.
Напомним, в прошлом
году глава правительства
России Владимир Путин
заявил, что переход к торговле за рубли должен
стать целью для российского нефтегазового сектора

НАТО хочет
Украину,
а Украина против
Принципы расширения
НАТО остаются неизменными; Украина и Грузия будут
членами организации после
достижения необходимых
стандартов, заявил официальный представитель альянса Джеймс Аппатурай.
По словам Аппатурая, подтверждением этому является тот факт, что две страны
присоединяются к НАТО сегодня (речь идет об Албании
и Хорватии, которые прошли
все процедуры и официально станут членами НАТО на
юбилейном саммите) , а
другие на завершающем
формальном пути к присоединению, сообщает «Интерфакс-Украина». «Поэтому
не должно быть сомнений в
отношении обязательств в
НАТО в плане расширения»,
- еще раз подчеркнул он.
Говоря о перспективах присоединения к НАТО Грузии
и Украины, Аппатурай отметил, что «должно быть понимание в отношении того, что
ничего не изменилось».
Однако, украинцы в большинстве своем с этим не согласны. В связи с 60- летием
образования альянса и 10летием агрессии в Югославии в Киеве у посольств
стран – членов НАТО прошли массовые акции протеста.

