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Commonwealth of Independent States

The Commonwealth of Independent States (CIS) is a confederation, or alliance, created by
Russia, Ukraine and Byelorussia.

Up to 2005 it consisted of 11 former Soviet Republics: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Ukraine, and Uzbekistan. Turkmenistan
discontinued permanent membership as of August 26,2005 and is now an associate member.

The creation of CIS signaled the dissolution of the Soviet Union and, according to leaders of
Russia, its purpose was to allow a civilized divorce between the Soviet Republics. However,
many observers have seen the CIS as a tool that would allow Russia to keep its influence over
the post-Soviet states. Since its formation, the member-states of CIS have signed a large
number of documents concerning integration and cooperation on matters of economics,
defence and foreign policy. The CIS is headquartered in Minsk, Belarus. The chairman of the
CIS is known as the executive secretary. All of the CIS's executive secretaries have been from
Belarus or Russia. The current executive secretary is former Russian interior minister, Vladimir
Rushailo.

Initiating the dissolution of the Soviet Union in the autumn of 1991, the leaders of Russia,
Belarus, and Ukraine met on December 8 in the Belovezhskaya Pushcha Natural Reserve,
about 50 km north of Brest in Belarus, and signed an agreement establishing" the CIS. At the
same time they announced that the new confederation would be open to all republics of the
former Soviet Union, as well as other nations sharing the same goals.

Soviet President Mikhail Gorbachev described this as an illegal and dangerous constitutional
coup, but it soon became clear that the development could not be stopped and on December
21,1991, the leaders of 11 of the 15 constituent republics of the USSR met in Alma-Ata,
Kazakhstan, and signed the charter, thus de facto ratifying the initial CIS treaty. The Soviet
government had already recognized the independence of Estonia, Latvia, and Lithuania on
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September 6,1991, and the three Baltic nations as well as Georgia refused to join CIS. The CIS
charter stated that all the members were sovereign and independent nations and thereby
effectively abolished the USSR.

The 11 original member-states were Armenia, Azerbaijan,* Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan. In December 1993,
Georgia also joined the CIS under somewhat controversial circumstances, following a civil war.

Between 2003 and 2005, the so called «colour revolutions» have been taking place in three
CIS member states — Georgia, Ukraine and Kyrgyzstan. The official slogan of these
revolutions was the democratization of the society. The new government and political leaders
of these countries has taken a clearly pro-Western stance contrasted to their predecessors.
And now we can see that Ukraine, Georgia and Kyrgyzstan are quietly drifting away from the
CIS.

In that time frame a number of statements have been made by member state officials, casting
doubt on the potential and continued worth of the CIS.

Содружество Независимых Государств (СНГ)

Содружество Независимых Государств (СНГ) — это конфедерация, или
межгосударственное объединение, образованное Белоруссией, Россией и Украиной.

До 2005 года оно состояло из 11 бывших республик Советского Союза: Армении,
Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, России,
Таджикистана, Украины и Узбекистана. Туркменистан прекратил постоянное членство
26 августа 2005 года и сейчас является ассоциированным членом организации.
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Создание СНГ ознаменовало распад Советского Союза и по словам лидеров России,
это было сделано для «цивилизованного развода» между республиками Советского
Союза. Тем не менее, многие наблюдатели сходятся во мнение, что СНГ стало
инструментом, который позволил России влиять на постсоветские государства. С
момента своего создания страны, входящие в СНГ, подписали огромное количество
документов относительно интеграции и сотрудничества в сфере экономики, обороны и
внешней политики. Штаб-квартира СНГ находится в Минске, Белоруссия.
Председателем СНГ является исполнительный секретарь. Все исполнительные
секретари СНГ были из Белоруссии и России. Нынешний исполнительный секретарь
СНГ — это бывший российский министр Владимир Рушайло.

Осенью 1991 года начал распадаться Советский Союз, и руководители России,
Белоруссии и Украины встретились в заповеднике Беловежская Пуща 8 декабря 1991
года, что в 50 километрах на север от г. Бреста, Белоруссия, и подписали соглашение о
создании СНГ. В то же самое время они объявили, что новая конфедерация
(объединение) открыта для всех бывших республик Советского Союза, а также и для
других наций, которые разделяют схожие цели.

Президент Советского Союза Михаил Горбачев описал все это как нелегальный и
опасный, но удачный конституционный ход, но вскоре стало ясно, что остановить ничего
уже нельзя и 21 декабря 1991 года лидеры 11 из 15 советских республик встретились в
Алма-Ате, Казахстан, и подписали хартию о созданию СНГ, таким образом де-факто
ратифицировав первоначальное соглашение о создании СНГ. Советское правительство
6 сентября 1991 года уже признало независимость Эстонии, Латвии и Литвы и три
Прибалтийских государства, а также Грузия отказались присоединиться к СНГ.
Меморандум о создании СНГ гласил, что все члены объединения являются
суверенными и независимыми государствами, что окончательно разрушило СССР.

Одиннадцатью первоначальными членами СНГ были: Армения, Азербайджан,
Белоруссия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан,
Украина и Узбекистан. В1993 году к СНГ присоединилась Грузия при противоречивых
обстоятельствах сразу после гражданской войны.

С 2003-2005 в трех государствах СНГ — Грузии, Украине и Кыргызстане — произошли
так называемые « цветные революции». Официальным лозунгом этих революций была
демократизация общества. Новые правительства и политические лидеры этих стран
заняли четкую прозападную позицию, отличную от их предшественников, и сегодня мы
наблюдаем, как Украина, Грузия и Кыргистан медленно отдаляются от СНГ.
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В этот период времени было сделано несколько заявлений официальными
представителями стран — членов СНГ, что бросило тень сомнения на возможное
продолжение существование СНГ.

Questions:

1. What is the CIS?

2. What countries were the founders of the CIS?

3. What countries are in the CIS at the moment?

4. When did Turkmenistan discontinue its permanent membership in the CIS?

5. What was the signal of the creation of CIS?

6. How did Soviet President Mikhail Gorbachev describe the creation of the CIS?

7. What were the main purposes of the CIS creation?

8. What leaderships of three CIS member states were overthrown in a series of «colour
revolutions» ?
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9. When did Turkmenistan downgrade its CIS status to an as-. sociate member?

10. When was the dissolution of the Soviet Union initiated?

11. When was the initial CIS treaty ratified?

12. When did the Soviet government recognize the independence of Estonia, Latvia, and
Lithuania?

13. Were Estonia, Latvia, and Lithuania the members of the CIS?

14. When did Georgia enter the CIS?
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