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Оппозиционные партии против планов по вступлению в торговый блок, возглавляемый Россией.
Заявление президента Сержа Саркисяна о том, что Армения намерена вступить в Таможенный союз
– зону свободной торговли, возглавляемую Россией, видимо отвечает требованиям длительных
отношений страны с Москвой. Но это вызвало опасения, что соглашение может сорвать планы по
сближению с Евросоюзом.
Саркисян сделал это заявление после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным,
которая состоялась в Москве 3 сентября. Он также заявил, что Армения хочет вступить в
Евразийский экономический союз – более амбициозную организацию, возглавляемую Москвой,
которая все еще находится в фазе планирования.
Членами Таможенного союза являются Россия, Беларусь и Казахстан. Киргизия должна вступить в
будущем году.
В ходе дискуссии, организованной Медиа Центром, депутат от Республиканской партии Самвел
Никоян высказал мнение, что вступление в зону свободной торговли было самостоятельной
инициативой правительства Армении, которую никто ей не навязывал.
Идея о вступлении впервые была высказана в конце июня министром энергетики Арменом
Мовсисяном. (Смотрите: Армения балансирует между зарубежными экономическими партнерами).
Ранее правительственные чиновники исключали вероятность этого. Например, в апреле 2012 года
премьер-министр Тигран Саркисян в интервью одной из российских газет заявил, что это было бы
«бессмысленно» поскольку у Армении нет общих границ ни с одной из стран-членов Таможенного
союза.
Еще 21 августа этого года заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян заявил в
эфире местного телеканала, что вступление в блок значило бы «прощание со своим
суверенитетом».
Однако 5-го сентября Кочарян отказался от комментария, сделанного в интервью радио Свобода,
вместо этого заявив, что: «Членство в Таможенном союзе означает в некоторой степени недостаток
суверенитета при принятии самостоятельных решений. Это касается любого таможенного союза и
связано с таможенной политикой, тарифами».
Кочарян заявил, что в принятии этого решения Кремль не оказывал никакого влияния на Армению.
«Это не так. Дело в том, что ты просчитываешь все, – сказал он в интервью. – Были многочисленные
вопросы, которые требовали решения ... Но в результате всесторонних переговоров, ты
взвешиваешь все за и против, и в целом это для нас выгодно».
Тем не менее, решение вызвало некоторую обеспокоенность, поскольку оно было принято вскоре
после успешного завершения переговоров с Европейским союзом по «ассоциативному
соглашению», которые предоставлял Армении льготные условия торговли. (Смотрите: Армения
делает шаг навстречу Европе).
Вопрос о том, как можно будет привести в соответствие различные торговые тарифы, все еще
остается открытым.
Выступая 5-го сентября, Еврокомиссар по расширению Европы и соседской политики Евросоюза
Штефан Фюле выразил сомнение в совместимости ассоциативного соглашения Армении с
Брюсселем и с членством в Таможенном союзе. По словам председателя комитета Европейского
Совета по иностранным делам Эльмара Брока, «в действительности невозможно» предпринимать
попытки по вступлению в обе зоны свободной торговли.
Тем временем, руководитель администрации президента Армении Виген Саркисян отметил, что
решение о вступлении в Таможенный Союз никоим образом не означает прекращения или отсрочку
политического диалога об Ассоциативном соглашении, которое должно быть парафинировано в
октябре этого года в столице Литвы Вильнюсе.
Депутат от Республиканской партии Никоян сказал, что должно быть возможным реализовать оба
намерения, притом, что свободный доступ на европейские рынки откроется только через 10 – 15
1

лет.
«В любом случае, Европа не должна захлопывать дверь,- выразил он мнение в ходе дискуссий,
организованной Медиа Центром. – Армения считает, что она должна по возможности совмещать
оба направления».
Партия Страна Законности, которая является коалиционным партнером Республиканцев,
опубликовала заявление, поддерживающее решение о вступлении в Таможенный союз, с учетом
стратегического партнерства Армении и России. В то же время она отмечает, что ЕС, бесспорно,
является более выгодным торговым партнером, чем Россия. В заявлении указано, что за 2012 год,
общая стоимость экспортированных из Армении товаров в Россию, Казахстан и Беларусь, составили
290 миллионов долларов, а в страны ЕС – 560 миллионов.
Оппозиционные партии подвергли заявление резидента резкой критике, заявив, что, по их мнению,
это нанесет серьезный ущерб торговым взаимоотношениям с Европой.
К примеру, Свободные демократы предупредили, что «Армения лишится важных элементов своей
независимости, таких как возможность осуществления независимой внешней политики и
независимое решение финансовых и экономических вопросов».
Партия АРФ Дашнакцутюн пришла к заключению, что единственной причиной того, что
правительство решило вступить в Таможенный союз должно быть обеспечение поддержки Россией
безопасности Армении и Нагорного Карабаха. С момента обретения независимости Армения
поддерживает крепкие связи в сфере безопасности с Москвой из-за враждебных отношений с
Азербайджаном.
Через несколько часов после московского заявления президента Армении, в социальной сети
Фейсбук сформировалась группа под названием Мы против Таможенного союза с Россией. 4 и 10
сентября несколько сотен членов собрались перед президентской резиденцией, для выражения
своего недовольства этим решением.
В Армении лишь несколько аналитиков положительно оценивают новость о членстве в Таможенном
союзе.
«Это было стратегической ошибкой и важной возможностью, которая была упущена, – сказал
Ричард Киракосян. – Во внешней политике была допущена серьезная ошибка, которая ставит под
сомнение дальнейшую судьбу реформ в Армении».
Киракосян считает, что дверь в ЕС «закрыта, но не заперта».
Заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян был более оптимистичен, сказав, что
встреча Саркисяна с Путиным не означает, что «в отношениях между Арменией и ЕС произошел
перелом».
Арпи Арутюнян, корреспондент сайта Armnews.
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