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КЫРГЫЗСТАН – ЕАЭС: ПЕРВЫЕ ШАГИ 

Аннотация: В декабре 2014 г. был подписан договор о присоединении Кыр-

гызской Республики к Евразийскому экономическому союзу, а в августе 

2015 г. завершилась процедура вступления Кыргызстана в ЕАЭС. Присо-

единение к интеграционному союзу имело для кыргызской экономики ряд 

позитивных последствий, но вместе с тем породило определенные трудно-

сти и проблемы. Авторы приходят к выводу, что для успешной интеграции 

Кыргызстана в структуры ЕАЭС необходимы серьезные институциональные 

преобразования в экономике республики.    

Ключевые слова: Кыргызстан, ЕАЭС, экономическая интеграция, внешняя 

торговля Кыргызстана   

 

KYRGYZSTAN – EURASIAN ECONOMIC UNION: FIRST STEPS 

Summary: In December 2014 a Treaty on Kyrgyzstan joining the Eurasian eco-

nomic union was signed and by August 2015 the procedure of Kyrgyzstan’s entry 

into the EEU was completed. Joining this integration union had a number of posi-

tive consequences for the Kyrgyz economy. However it also created certain diffi-

culties and problems. The authors come to the conclusion that serious fundamen-

tal reforms of the republican economy are necessary for a successful integration of 

Kyrgyzstan into the EEU structures. 

Keywords: Kyrgyzstan, Eurasian economic union, economic integration, Kyrgyz-

stan foreign trade 

 

     

 

 

БЕЛОРУССИЯ ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ: ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: 11 октября 2015 года в Белоруссии состоялись очередные пре-

зидентские выборы, убедительную победу на которых вновь одержал Алек-

сандр Лукашенко. Переизбрание Лукашенко на пост главы государства, по 

мнению большинства экспертов, не внесёт значительных изменений во 

внутреннюю и внешнюю политику Минска. Белорусский президент, по-

видимому, будет продолжать многовекторную внешнюю политику, развивая 

отношения как с Россией, так и с Евросоюзом, и маневрируя между этими 

центрами силы.    
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Ключевые слова: Белоруссия, президентские выборы 2015 г., многовектор-

ная внешняя политика, российско-белорусские отношения 

 

BELARUS AFTER PRESIDENTIAL ELECTIONS: RESULTS AND PRO-

SPECTS 

Summary: At presidential elections held in Belarus on October 11, 2015 a con-

vincing victory was gained again by Alexander Lukashenka. In the opinion of 

most experts, his re-election to the post of the head of state will not bring any sig-

nificant changes in domestic and foreign policy of Minsk. Apparently the Presi-

dent of Belarus will continue a multi-vector foreign policy by developing relations 

with both Russia and the European Union and by manoeuvreing between these 

power centers. 

Keywords: Belarus, 2015 presidential elections, multi-vector foreign policy, Rus-

sia-Belarus relations 

 

     

 

 

К СОГЛАШЕНИЮ О ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖ-

ДУ КАЗАХСТАНОМ И ЕС 

Аннотация: в статье представлена концепция нового Соглашения о про-

двинутом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом, 

призванного заменить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1995 г. 

Рассмотрены предпосылки активизации сотрудничества Казахстана и ЕС и  

подготовка основных направлений концепции нового Соглашения.   

Ключевые слова: Казахстан, Евросоюз, Соглашение о продвинутом парт-

нерстве и сотрудничестве, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1995 

г. 

 

ON PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT BETWEEN 

KAZAKHSTAN AND EUROPEAN UNION 

Summary: The article presents a concept of a new Enhanced Partnership and Co-

operation Agreement between Kazakhstan and the European Union which is  

called to replace the Partnership and Cooperation Agreement of 1995. It also 

analyses preconditions for stepping up the Kazakhstan-EU cooperation as well as 

for working out basic directions of the new Agreement concept. 

Keywords: Kazakhstan, European Union, Enhanced Partnership and Cooperation 

Agreement, Partnership and Cooperation Agreement of 1995 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления государ-

ственной энергетической политики Украины. Особое внимание уделено 

оценке эффективности усилий, предпринимаемых по выработке перспек-

тивной энергетической стратегии и законодательному обеспечению разви-

тия ТЭК.  

Ключевые слова: Украина, ТЭК, государственная энергетическая полити-

ка, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии.  

 

UKRAINE'S CURRENT STATE POWER POLICY 

Summary:  The article analyzes basic directions of the state power policy of 

Ukraine. 

Special attention is paid to evaluation of the efficiency of efforts undertaken to 

work out a perspective power strategy and to create a legal basis of the energy 

complex development.   

Keywords:  Ukraine, energy complex, state power policy, power efficiency, re-

newable  

power sources 

 

     

 

 

ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИЗМА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Аннотация: Нарастание угрозы терроризма в Центральной Азии связано 

прежде всего с активизацией в регионе террористической группировки 

ИГИЛ (запрещенной в России). Усиление деятельности террористического 

подполья в странах Центральной Азии и ухудшение ситуации в Афгани-

стане вынуждает руководство этих стран предпринимать дополнительные 

меры по обеспечению национальной безопасности. Они включают как ком-

плекс внутриполитических мероприятий, так и активизацию сотрудничества 

в области безопасности с ведущими внешнеполитическими игроками – Рос-

сией, США и Китаем.  

Ключевые слова: Центральная Азия, радикальный исламизм, терроризм,   

ИГИЛ, саммит СНГ в Казахстане, военная помощь РФ Кыргызстану, США и 

Узбекистан, США и Туркменистан 
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ON TERRORIST THREAT IN CENTRAL ASIA 

Summary: Escalation of a terrorist threat in Central Asia is linked above all with 

the growing activities in the region of the ISIL, a terrorist organization prohibited 

in Russia. Escalation of underground terrorist activities in Central Asian countries 

as well as deterioration of the situation in Afghanistan force the governments of 

these countries to undertake additional steps aimed at ensuring national security. 

They include a number of domestic measures as well as strengthening security 

cooperation with the leading foreign actors – Russia, USA and China. 

Keywords:  Central Asia, radical Islamism, terrorism, ISIL, CIS summit in Ka-

zakhstan, Russia’s military aid to Kyrgyzstan, USA and Uzbekistan, USA and 

Turkmenistan 

 

 

 

 


