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Бо лее 
половины 
го ло сов

В Кыр гыз ста не выбрали 
но во го президента

В минувшее воск ре сенье, 
15 ок тяб ря, в Кыр гыз ста не 
состоялись президентские 
вы бо ры. По предварительным 
дан ным, на 12.00 16 ок тяб ря 
по бе ду одер жал 
Со о рон бай Жэ эн бе ков, 
экс-премь ер-министр стра ны 
и представитель правящей 
Социал-демократической 
партии. За не го свои 
го ло са от да ло бо лее 54% 
избирателей, принявших 
участие в вы бо рах.

На по бе ду пре тен до ва ло 11 канди-
датов, но ос нов ная гон ка происходи-
ла меж ду выигравшим Со о рон ба ем 
Жэ эн бе ко вым и пропрезидентским 
кандидатом Омур бе ком Ба ба но вым. 
У вто ро го — бо лее 33% го ло сов. Что 
ка са ет ся избирателей, все го в вы бо-
рах приняло участие 1,692 миллиона 
че ло век из 3,025, вне сен ных в спи-
ски, 917 тыс. из них отдали предпо-
чтение Жэ эн бе ко ву, сообщает ТАСС, 
ссы ла ясь на ЦИК.
Это пер вый в но вей шей истории 
Кыр гыз ста на слу чай доб ро воль но-
го ухо да президента с должности и 
пре це дент мирной передачи власти. 
Ал маз бек Атам ба ев, ко то рый за-
нимал пост президента с 2011 го да, 
заявил, что не собирается «в буду-
щем становиться спикером пар ла-
мен та или премь ер-министром». 
Его полномочия официально истека-
ют 1 де каб ря текущего го да. 
В соответствии с за ко но да тель ством, 
ЦИК Кыр гыз ста на обя за на объявить 
официальные итоги президентских 
вы бо ров в течение 20 дней. По сле 
че го бу дет на зна че на да та инаугура-
ции но во го гла вы го су дар ства.
Вероника ПУСТОВИТ. pustavit@zviazda.by
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ЕС+ЕА ЭС: как со че тать со ю зы
Экс пер ты обсудили, воз мож но ли сопряжение ев ро пей ской и евразийской интеграции

Сер гей КИЗИМА: 
Тематика ев ро пей ской ин-
теграции не сом нен но име-
ет боль шую значимость 
для Беларуси. По сле 
расширения Ев ро пей ско-
го со ю за в 2004 го ду три 
го су дар ства — со се да на-
шей стра ны стали участ-
никами ев ро пей ской инте-
грации (Литва, Латвия, Поль ша), и наши 
отношения изменили свой фор мат. В том же 
го ду бы ла запущена Ев ро пей ская политика 
со сед ства, на це лен ная на сближение Ев ро-
пы с ее соседями. Расширившийся ЕС хо тел 
обеспечить без опас ность на своих грани-
цах, ведь для со ю за луч ше, ког да у со се дей 
дей ству ют схожие политические струк ту ры, 
ценности. Так лег че взаимодействовать и 
координировать свою де я тель ность.
Та кое боль шое объединение, как Ев ро со-
юз, привлекает внимание Беларуси, ведь 
оно мо жет принести раз но го ро да вы го ды, 
соответствующие национальным интересам. 
Углубление сотрудничества с ЕС позволит 

сде лать экономику стра ны бо лее сов ре мен-
ной, пе ре нять положительный инноваци-
онный опыт развития. С этой точки зрения 
мо жет быть интересна швед ско-поль ская 
прог рам ма, принятая ЕС в 2009 го ду, — 
Вос точ но го парт не рства. Этот фор мат 
сотрудничества все бо лее затрагивает те 
сфе ры жизни Беларуси, ко то рые мы хотим 
модернизировать (энергетическая, логи-
стическая, технологическая). Жить ря дом с 
Европейским со ю зом и не поль зо вать ся его 
опы том бы ло бы не ра зум но.
Ев ро пей ская интеграция по па ла в кон текст 
интеграции евразийской. Президент на шей 
стра ны озвучил идею «интеграции интегра-
ций», а так же концепцию «Хельсинки-2». 
Пер вая инициатива, про возг ла шен ная в 2011 
го ду, бо лее длительного по ряд ка. Руководи-
тели го су дарств-ос но ва те лей Евразийского 
экономического со ю за поддержали мысль о 
бо лее тес ном взаимодействии Ев ро пы и Азии 
в рам ках Евразии, что бы не бы ло искусствен-
ных границ, ко то рые ме ша ют развитию эко-
номик и вы зы ва ют политические трудности. 

(Окончание на 2-й стр. «СЕ».)
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Гла вы го су дарств 
ЕА ЭС утвердили 
ос нов ные 
направления 
реализации 
цифровой повестки 
со ю за до 2025 го да. 
До ку мент призван 
под дер жать 
за пуск различного 
ро да инициатив 
в ус ко рен ном 
фор ма те, 
кро ме то го, он 
предусматривает 
про ект ный под ход 
к осуществлению 
цифровой 
повестки — как 
по изменению 
от рас лей экономики 
в це лом, так и по 
трансформации 
капитала, тру да, 
рын ков то ва ров и 
услуг в частности.

(Окончание 
на 2-й стр. «СЕ».)

ОфициальноОфициально  

В ОС НО ВЕ — В ОС НО ВЕ — 
ДИНАМИКА И «ЦИФРА»ДИНАМИКА И «ЦИФРА»

На минувшей не де ле  в Сочи сос то я лось заседание Вы сше го Евразийского экономического со ве таНа минувшей не де ле  в Сочи сос то я лось заседание Вы сше го Евразийского экономического со ве та
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Боль шая Ев ро па от Лиссабона до Владивостока, единое 
прост ран ство без излишних экономических и каких-либо 
иных барь е ров на территории все го материка. Идея 
«интеграции интеграций» при условии ее реализации 
мо жет сде лать все это ре аль ностью. Но на сколь ко она 
достижима на ны неш нем эта пе развития Ев ро пей ско го 
и Евразийского экономического со ю зов и воз мож но 
ли в принципе сопряжение двух наиболее круп ных 
интеграционных объединений Евразии? Какие проб ле мы 
в ев ро пей ской интеграции пре пят ству ют это му? На эти 
воп ро сы ответили участники круг ло го сто ла «Ев ро пей ская 
интеграция в кон текс те Евразийского экономического 
со ю за», ко то рый про шел на ба зе га зе ты «Звяз да» в 
рам ках про ек та «Боль шая Ев ро па», реализованного 
Академией управления при Президенте Республики 
Бе ла русь по гран ту Еврокомиссии.

В дискуссии приняли участие Сер гей КИЗИМА, 
заведующий ка фед рой меж ду на род ных отношений 
Академии управления при Президенте Республики 
Бе ла русь, док тор политических на ук, про фес сор; Тать я на 
СА МО СЮК, до цент ка фед ры меж ду на род ных отношений 
Академии управления при Президенте Республики 
Бе ла русь, кандидат исторических на ук; Юрий ШЕВ ЦОВ, 
директор Цент ра проб лем ев ро пей ской интеграции.


