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НОВЫЙ ЭТАП ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Аннотация:  В статье анализируются итоги саммита России, Белоруссии и 

Казахстана (Минск, октябрь 2014 г.), на котором было принято решение о 

начале с 1 января 2015 г. деятельности  Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). В рамках Союза должен быть создан единый рынок товаров, услуг 

и рабочей силы, сформирован ряд структур, регламентирующих деятель-

ность объединения в сфере экономики. В ходе саммита был также подписан 

договор о присоединении к ЕАЭС Республики Армения.  

Ключевые слова: экономическая интеграция; ЕАЭС; Евразийская экономи-

ческая комиссия; правовые аспекты деятельности ЕАЭС. 

 

NEW STAGE OF EURASIAN INTEGRATION 

Summary: The article analyses results of the summit meeting of Russia, Belarus 

and Kazakhstan (Minsk, October 2014) which decided to launch the Eurasian 

Economic Union (EEU) from January 1, 2015. A common market of commodi-

ties, services and labor as well as a number of agencies regulating economic activ-

ities of the EEU are to be established in the framework of the Union. Also the 

Treaty on Republic of Armenia joining the EEU was signed at the summit. 

Keywords: economic integration; EEU; Eurasian economic commission; legal 

aspects of EEU activities. 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗ-

ВИТИЯ 

Аннотация: Широкий круг вопросов, связанных с проблемами формирова-

ния и перспективами  развития евразийского интеграционного проекта, был 

обсужден на международной конференции в Ереване в сентябре 2014 г. 

Участие в обсуждении приняли ученые, эксперты, общественные деятели и 

представители  прессы из России, Армении и Грузии. 

Ключевые слова: Евразийская интеграция, Евразийский экономический 

союз, Таможенный союз. 
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EURASIAN INTEGRATION: PROBLEMS AND POTENTIAL OF DE-

VELOPMENT 

Summary: A wide range of issues connected with the formation and development 

prospects of the Eurasian integration project was discussed  at an international 

conference in Yerevan (September 2014). Its participants included  scholars, ex-

perts, public figures and pressmen from Russia, Armenia and Georgia. 

Keywords: Eurasian integration, Eurasian Economic Union, Customs Union 
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УКРАИНСКАЯ РУЛЕТКА В ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКО- 

АМЕРИКАНСКИХ  ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация: В статье анализируются изменения российско-американских 

отношений в связи с украинским кризисом. Рассматривается политика Рос-

сии и США в отношении Украины в 2013-2014 гг., реакция Москвы и Ва-

шингтона на важнейшие события этих лет на Украине (Евромайдан, сверже-

ние президента Януковича, воссоединение Крыма с Россией, военные дейст-

вия на Юго-Востоке Украины). Рассматриваются различия в позициях Рос-

сии и США в отношении урегулирования кризиса на Украине.  

Ключевые слова:  Украина; российско-американские отношения; кризис на 

Юго-Востоке Украины; Минские соглашения 

 

UKRAINIAN ROULETTE IN TRANSFORMATION OF RUSSIAN-

AMERICAN RELATIONS 

Summary:    The article analyses changes in Russian-American relations in con-

nection with the Ukrainian crisis. It examines Russian and US policies towards 

Ukraine in 2013-2014 as well as responses of Moscow and Washington to most 

important events in Ukraine during these years (Euromaidan, overthrow of Presi-

dent Yanukovich, re-union of Crimea with Russia, military activities in the South-

East of Ukraine). The article analyses differences in Russian and US positions on 

ways of resolving the Ukrainian crisis. 

Keywords:  Ukraine; Russian-American relations; crisis in the South-East of 

Ukraine; Minsk agreements 
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ЗА ФАСАДОМ САММИТА ШОС В ДУШАНБЕ 

Аннотация: В статье анализируются итоги саммита глав государств-членов 

ШОС, прошедшего в Душанбе в сентябре 2014 г. Рассматриваются ключе-

вые вопросы повестки дня саммита, вызовы, стоящие перед ШОС, пути по-

вышения эффективности деятельности этой организации и перспективы 

расширения ШОС.  

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества; Россия; Китай; 

новые члены ШОС 

 

BEHIND THE FAÇADE OF SCO SUMMIT IN DUSHANBE 

Summary: The article summarizes results of the meeting of leaders of the Shang-

hai Cooperation Organization (SCO) member-states in Dushanbe in September 

2014.  It analyses principle issues of its agenda; challenges facing the SCO; ways 

of increasing effectiveness of this organization; and prospects of its enlargement. 

Keywords: Shanghai Cooperation Organization; Russia; China; new SCO  mem-

bers 
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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КАЗАХСТАНА  

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: Статья посвящена приграничному сотрудничеству между Рос-

сией и Казахстаном, являющемуся важной составляющей их экономических 

отношений. Рассматривается история этого сотрудничества и то, как взаи-

модействуют между собой отдельные области двух стран. 

Ключевые слова: Россия; Казахстан; приграничное сотрудничество; това-

рооборот; транспорт; сотрудничество между областями 

 

BORDER COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND KAZAKHSTAN IN 

ECONOMY 

Summary: The article is devoted to the analysis of border cooperation between 

Russia and Kazakhstan which constitutes an important component of their eco-

nomic relations. It addresses the history as well as concrete forms of this coopera-

tion between different regions of the two countries 

Keywords: Russia; Kazakhstan; border cooperation; trade turnover; transport; 

cooperation between regions 

 


