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УКРАИНА И «СЛАВЯНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 

Внешняя политика Украины после 1991 года носила многовекторный харак-

тер, однако преобладал в ней евро-атлантический крен. Киев стремился к 

интеграции в структуры Евросоюза и дистанцировался от участия в инте-

грационных процессах на постсоветском пространстве. Формирование зоны 

свободной торговли Украины с Евросоюзом и свертывание экономических 

связей с Россией и Белоруссией повлечет за собой нарастание кризисных 

явлений в украинской экономике.  

 

UKRAINE AND THE ‘SLAV TRIANGLE’  

Although after 1991 the Ukraine foreign policy was a multi-vector one, the Euro-

Atlantic direction prevailed in it. Kiev aspired for integration into the EU struc-

tures and distanced itself from integration processes in the post-Soviet space. Es-

tablishment of a FTA between Ukraine and the European Union and curtailment 

of economic ties with Russia and Belarus will cause escalation of crisis events in 

the Ukrainian economy. 

 

 

*        *        * 

 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ АРМЕНИИ:  

ВЗГЛЯД ИЗ ЕРЕВАНА 

Интеграция Армении в ТС является наиболее предпочтительным сценарием 

для экономического развития республики. При развитии экономики страны 

за счет расширения внутреннего спроса и сферы услуг Армения крайне за-

интересована в соглашениях, гарантирующих свободу передвижения трудо-

вых ресурсов и капитала. Интеграция в ТС обеспечивает и ряд структурных 

преимуществ, которые укрепят экономические позиции Армении и повысят 

ее стабильность. 

 

ARMENIA’S INTEGRATION PRIORITIES:  

A VIEW FROM EREVAN 

 Armenia’s integration into the Customs Union presents the most preferable sce-

nario for economic development of the republic. With its economic growth de-

pending on the expansion of domestic demand and services Armenia is strongly 

interested in agreements that would ensure freedom of capital and labor flows. 
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*        *        * 

 

 

КАЗАХСТАН И УКРАИНСКИЙ КРИЗИС 

Несмотря на эскалацию кризиса на Украине, Астана намерена и впредь про-

водить многовекторную внешнюю политику.  Ее основными параметрами 

являются: сохранение стратегического партнерства с Россией, в том числе в 

рамках Евразийского экономического союза; усиление китайского вектора 

внешнеполитического курса; поддержание и расширение партнерских от-

ношений с Евросоюзом. 

 

KAZAKHSTAN AND THE UKRAINIAN CRISIS 

In spite of the escalation of the Ukrainian crisis Astana intends to continue its 

multi-vector foreign policy. Its basic principles will include: (a) maintaining stra-

tegic partnership with Russia including in the frame of the Eurasian Economic 

Union; (b) strengthening of China’s vector; (c) maintaining and expanding part-

nership relations with the EU. 

 

 

*        *        * 

 

 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  

И ГОСУДАРСТВА ЮЖНОГО КАВКАЗА 

С учетом стратегического значения Южного Кавказа интерес Вашингтона к 

региону сохраняется. Вместе с тем можно ожидать и активизации на этом 

направлении Евросоюза, что будет определяться общностью интересов ЕС и 

США в рамках «Трансатлантического партнерства». 

 

‘TRANSATLANTIC PARTNERSHIP’  

AND THE SOUTH CAUCASUS STATES 

Taking into account the strategic significance of the South Caucasus Washington 

will continue to pursue its interests in the region. At the same time one may ex-

pect growth of the EU activities here as well coming as a result of the US and EU 

common interests in the frame of their ‘Transatlantic partnership’. 

 

 

 

 


