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В статье рассматривается сотрудничество Евразийского эконо-
мического союза и Экономического пояса Шелкового пути. Уделяется 
внимание вопросам реализации инфраструктурных и промышленных 
проектов Китаем в странах ЕАЭС, что является основной возможно-
стью сотрудничества союза и Экономического пояса Шелкового пути 
(ЭПШП). Вместе с тем освещаются аспекты взаимодействия, раскры-
ваются вызовы.
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The article examines the cooperation of the Eurasian Economic Union 
and the Economic belt of the Silk Road. Attention is paid to the implementa-
tion of infrastructure and industrial projects by China in the EEA countries, 
which is the main opportunity for cooperation between the Union and the 
Economic belt of the Silk Road (SREB). At the same time, aspects of inter-
action are highlighted, and challenges are revealed.
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ЕАЭС — наиболее глубокий интеграционный проект, сущест-
вующий сейчас в центральной Евразии. Членами союза являются 
Россия, Казахстан, Кыргызстан, а также Белоруссия и Армения. 
Учредительными документами предусматривается развитие ЕАЭС 
как пространства свободного движения товаров, капитала, услуг 
и рабочей силы, появление скоординированной политики в различ-
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ных отраслях, гармонизация технических регламентов и различных 
стандартов.

В отличие от ЕАЭС, ЭПШП — открытый проект, для участия 
в котором не надо соответствовать каким-либо формальным кри-
териям, подписывать какие-либо документы и даже физически на-
ходиться в Евразии. Из-за совершенно различного институцио-
нального оформления ЕАЭС и ЭПШП имеют большой потенциал 
сотрудничества. Основная возможность — это реализация инфра-
структурных и промышленных проектов Китаем в странах — членах 
ЕАЭС с соблюдением единых правил союза в тех сферах, которые 
им регулируются. Все страны Центральной Азии крайне заинтере-
сованы в китайских инвестициях, учитывая рост торговых и инве-
стиционных связей с КНР. Членство в ЕАЭС развитию этих связей 
не противоречит.

Необходимо подчеркнуть стратегическое значение Совместного 
заявления России и Китая о сотрудничестве по сопряжению стро-
ительства Евразийского экономического союза и Экономического 
пояса Шелкового пути. Оно было одобрено руководителями данных 
стран в мае 2015 года. Документ ориентирует стороны на дальней-
шее развитие двустороннего торгово-экономического сотрудни-
чества, более широкую промышленную кооперацию, углубление 
инвестиционного и финансового взаимодействия. Он ставит задачу 
оптимизации региональных производственных сетей, укрепления 
международной транспортной инфраструктуры и интермодаль-
ных перевозок, последовательного продвижения к созданию зоны 
свободной торговли между Евразийским экономическим союзом 
и Китаем.

В рамках визита председателя КНР в РФ Си Цзиньпина было 
подписано заявление о сопряжении ЕАЭС и ЭПШП. Между тем Ка-
захстан заявил о намерении координировать с Экономическим по-
ясом национальный план развития инфраструктуры «Нур Жол». 
Аналогичные соглашения были достигнуты с Беларусью, Кыргыз-
станом и Таджикистаном.

Тем самым Россия и Китай указывают на глобальное значение 
взаимодействия стран — участниц Евразийского экономического 
союза и Китайской Народной Республики. Сотрудничество по про-
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ектам Евразийского экономического союза и Экономического пояса 
Шелкового пути является важным вкладом в развитие экономиче-
ской глобализации и политической многополярности.
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В статье рассматривается политика Великобритании на Кипре 
во второй половине XX в., а именно в 1950-х гг. Анализируется положе-
ние греков-киприотов и турок-киприотов под управлением британской 
администрации. Определяются причины начала национально-освобо-
дительной борьбы греков-киприотов на Кипре, и роль Великобритании 
в конфликте. Рассматриваются позиции греческого и турецкого прави-
тельств по отношению к британской колониальной политике на Кипре 
во второй половине XX века.
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The article examines the British policy in Cyprus in the second half of the 
XX century, namely in the 1950s. Status of both Greek Cypriots and Turkish 
Cypriots under the rule of the British administration is analyzed. The reasons 
for the beginning of the national liberation struggle of the Greek Cypriots in 
Cyprus and the role of Great Britain in the conflict are defined. The positions 
of the Greek and Turkish governments towards the British colonial policy in 
Cyprus in the second half of the 20th century are considered.
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