
АСЕАН собираются ввести свою расчетную единицу, чтобы умень
шить влияние доллара в регионе. Но все более реальным претенден
том на роль региональной валюты становится китайский юань. 

Анализируя мировой опыт создания платежных союзов, странам 
СНГ придется совместно решать, каким путем идти. Общее у всех ва
лютных объединений лишь то, что система Платежного союза как со
глашение группы стран в области денежно-кредитных отношений на 
основе сотрудничества включает две составляющие - систему много
сторонних торговых платежей между странами и систему кредитных 
линий. 
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Расширение Европейского Союза (ЕС) сопровождается распро
странением на едином таможенном пространстве ЕС новых инстру
ментов регулирования внешнеэкономических отношений внутри 
ЕС-25, а также со странами, непосредственно граничащими с ЕС. 

На внешние границы ЕС-25 приходят новые правила, методы, 
условия регулирования экономических отношений как централизо
ванного уровня, то есть ЕС со странами - членами ЕС, так и между 
отдельными странами- членами ЕС в рамках различных программ. 

Наиболее актуальной темой взаимодействия ЕС с Республикой 
Беларусь является реализация отдельных пунктов Общей транспорт
ной политики ЕС по развитию европейских транспортных сетей с 
привлечением Республики Беларусь как транзитного государства, че
рез которое проходят два трансъевропейских транспортных коридора 
№ 2 и № 9. Естественно, что государство, занимающее столь важное 
географическое положение для международных транзитных перевозок 
грузов, должно стремиться развивать сотрудничество со всеми заин
тересованными сторонами для создания наиболее благоприятных ус
ловий реализации торговых отношений партнеров. Существующие в 
мире («Конвенция МДП») и в ЕС (Соглашение об «Общем методе») 
различные условия осуществления технологии международных пере
возок грузов под таможенным контролем, должны быть в Республике 
Беларусь в равной степени распространены и адаптированы к приме
няемым в РБ процедурам таможенного оформления и контроля дос
тавки грузов. 
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Республика Беларусь, присоединившись к международной «Кон
венции МДП» в 1975 г., имеет на сегодняшний день одну безальтер
нативную технологию транспортировки транзитных грузов - под та
моженным контролем с использованием книжки МДП. В то же время 
ЕС целенаправленно разрабатывает с 1987 г. и внедряет европейскую 
процедуру оформления грузов для международных перевозок под та
моженным контролем, которая регламентируется следующими доку
ментами: 

1. Таможенный кодекс ЕС, принятый Европейским Советом 
19.10.1992. 

2. Соглашение стран Европейского Союза и стран Европейской 
ассоциации свободной торговли от 20.05.1987 г. об «Общем методе 
транспортировки грузов» с дополнениями. 

3. Соглашение стран Европейского Союза и стран Европейской 
ассоциации свободной торговли от 22.05.1987 г. о «Едином админист
ративном документе для перевозок грузов» с дополнениями. 

4. Решение Европейского парламента и Совета от 19.12.1996 г. о 
развитии таможенного дела в ЕС по программе «Таможня 2000» с до
полнениями. 

К сожалению, Республика Беларусь не проявляет должного вни
мания к освоению «Общего метода транспортировки грузов», что 
приводит к снижению объемов транзитных перевозок грузов под та
моженным контролем по территории РБ по простой причине - тамо
женные органы ЕС не направляют транспорт с транзитными грузами 
на границу ЕС-РБ. В то же время Российская Федерация уже сегодня 
предлагает на рынке транспортно-экспедициопных услуг программ
ный продукт в рамках проекта «Калининградский транзит», который 
основан на элементах «Общего метода» и адаптирован для использо
вания таможенными органами РФ и заинтересованными субъектами 
хозяйствования. 

Перераспределение рынка транспортно-экспедиционных услуг в 
ЕС, как и на восточном направлении (РФ), происходит без должного 
участия институтов государства, заинтересованных ведомств и сою
зов, грузоперевозчиков и экспедиторов. 
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