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В ЕВРОПУ С РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ:  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

Последствия расширения ЕС для Беларуси зависят от выбора варианта инте-
грации Беларуси в мировое хозяйство. Избежать этого наша страна не может - ос-
таться вне процесса глобализации не в состоянии ни одно государство. Успешно 
реализовать стратегию догоняющего развития возможно, лишь интегрировав эконо-
мику в мировое разделение труда. В современном мире новой (сетевой) экономики 
открытость и встроенность в систему мировых экономических связей считается ос-
новным фактором, определяющим конкурентоспособность. Сегодня для экономиче-
ской безопасности каждой страны, в том числе и Беларуси, существует одна главная 
угроза – остаться вне стремительно движущегося постиндустриального мира, ока-
заться в стороне от разделения интеллектуального труда в западной цивилизации. 
Именно, эта угроза определила политику стран ЦВЕ, Украины, определяет поведе-
ние команды Путина. Как сказал однажды Геншер, «будущего нельзя избежать, его 
нельзя обойти стороной, его надо осознать и использовать его возможности». 

Мы провозгласили доктрину многовекторной внешнеэкономической политики. 
Однако и в многовекторной политике необходимо расставить акценты и приоритеты 
региональной интеграции. По восточному направлению они общеизвестны и обо-
значены - Союз Беларуси и России, Евразэс, СНГ. По западному, т. е. по направле-
нию к ЕС, даже если не принимать во внимание существующие временные пробле-
мы, четкая формулировка наших целей пока отсутствует. Хотя очевидно, что ЕС 
должна быть белорусским приоритетом не в меньшей, а может в большей степени, 
чем Россия. За это стихийно голосует и динамика торговых потоков, и социологиче-
ские опросы населения. При неизменно хорошем отношении с Россией около поло-
вины населения по социологическим опросам устойчиво заявляет о желании всту-
пить в Евросоюз. 

Значение СНГ, да и Евразэс для Беларуси мы зачастую преувеличиваем. Искус-
ственно созданная система неэффективных кооперационных связей внутри СССР, 
державшаяся на дешевой энергии и существовавшей системе оценки деятельности 
по валовому доходу, распалась, как только цена на нефть приблизилась к мировой, а 
поведение предприятий приобрело рыночный характер. 

В итоге в СНГ произошел распад целостного хозяйственного комплекса и ре-
гионализация внешнеторговых потоков. Если в 1990 г. доля межреспубликанского 
товарооборота равнялась почти 70 % (а для Беларуси как сборочного цеха и все 
90 %), то в 2002 г. составила порядка 25–26 %, причем на экспорт внутри СНГ при-
ходится только 20 % от общего экспорта, а на импорт – 37 % от общего импорта.  

Фактически в СНГ выделились неформальные региональные блоки: Беларусь-
Россия, Украина-Россия, Казахстан-Россия, кавказские республики, среднеазиатские 
республики. Для Туркмении более тесные экономические связи с Ираном рацио-
нальнее, чем с Беларусью, а для Азербайджана и Грузии – с Турцией, чем с Белару-
сью. Торговая взаимосвязь Беларуси со всеми странами СНГ, кроме России, снижа-
ется. Зависимость от России только усиливается. Доля Беларуси в торговле России 
со странами СНГ увеличилась с 1,6 % до 10 %, доля России в торговле Беларуси со 
странами СНГ с 72 % до 89 %. 
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Со странами ЕС наш товарооборот динамично растет. В 2001 году он увели-
чился по сравнению с предыдущим годом на 4,2 % и превысил 2 млрд. долларов, 
при этом экспорт белорусских товаров в ЕС достиг 821, 5 млн. долл., а импорт – 
1242, 2 млн. долл. Основными торговыми партнерами нашей страны среди госу-
дарств-членов ЕС являются Германия, Великобритания, Нидерланды и Италия. 
Германия вышла в 2001 г. на второе место в товарообороте Беларуси после России. 
Белорусские экспортные потоки в страны ЕС и новые члены в ЕС, а также в канди-
даты на вступление в ЕС (см. табл.1). 

Таблица 1 

Белорусский экспорт в страны ЕС (млн. долл) 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1 Австрия 2,8 1,3 1,1 0,5 1,1 2,2 
2 Бельгия 53,5 23,5 21,3 28,8 27,2 33,0 
3 Великобритания 38,8 32,1 30,2 38,2 51,6 95,9 
4 Германия 267,8 198,2 217,3 199,6 215,5 231,7 
5 Греция 3,4 3,2 1,8 1,2 2,3 2,4 
6 Дания 5,8 8,3 16,3 14,0 15,5 19,5 
7 Ирландия 1,4 1,9 1,4 3,8 0,6 0,9 
8 Испания 3,5 7,5 6,9 11,6 12,1 9,2 
9 Италия 60,8 57,4 64,2 73,0 64,8 76,1 
10 Люксембург 1,3 2,9 2,9 4,8 5,1 4,2 
11 Нидерланды 76,2 64,2 83,2 79,5 55,2 130,3 
12 Португалия 0,4 0,2 0,3 1,1 1,5 1,9 
13 Финляндия 18,2 10,3 4,5 6,5 17,8 18,4 
14 Франция 22,8 16,9 20,0 24,6 31,4 36,5 
15 Швеция 3,5 10,3 5,9 8,4 9,4 13,1 
16 ЕС15 560,2 438,2 477,3 495,6 511,1 675,3 
16 Польша 271,4 337,7 245,8 184,9 208,3 276,8 
17 Литва 146,4 145,4 137,8 157,6 174,7 348,8 
18 Латвия 195,7 139,3 72,5 171,4 260,4 467,4 
19 Эстония 19,0 15,1 16,4 17,4 57,5 147,4 
20 Чехия 15,4 59,9 26,5 22,9 28,2 30,9 
21 Словакия 40,0 36,5 31,8 30,6 21,0 19,2 
22 Венгрия 37,9 57,0 38,9 51,5 43,9 61,7 
23 Словения 6,4 2,2 1,7 2,7 1,9 2,6 
24 Кипр 1,2 4,4 0,2 0,4 1,9 6,9 
25 Мальта 0 0 0 0,12 0,02 0,09 
26 ЕС25 1293,6 1235,7 1048,9 1135,1 1308,9 2037,1 
27 Турция 33,6 30,3 32,9 26,9 36,6 30,3 
28 Болгария 15,9 12,6 17,9 13,8 12,1 8,8 
29 Румыния 24,3 29,9 31,4 22,1 17,2 25,7 
30 Молдова 70,9 68,9 61,0 60,5 29,3 38,4 
31 Украина 607,2 478,1 425,4 386,9 280,6 559,7 
32 Итого 2045,5 1855,5 1617,5 1645,3 1684,7 2699,9 
33 Россия 5185,3 3024,4 4780,0 4608,1 3222,0 3715,7 

 
Евросоюз является также крупнейшим инвестором. С участием капитала из 

стран-членов ЕС в Беларуси создано 719 предприятий (35 % от общего числа функ-
ционирующих), на долю которых приходится 52,3 % сформированного уставного 
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фонда. Здесь также лидирует Германия – второе место после США по объему пря-
мых иностранных инвестиций (67 млн долл. на конец 2001 г.) и третье по количест-
ву созданных на территории Беларуси предприятий (490, середина 2002 г.). 

Итак и народ, и логика торговли голосуют за одновремен6ную интеграцию и с 
Россией, и с Украиной, и с ЕС. Экономическая история наших стран также показы-
вает, что расцвета наши государства достигали, когда дружили с Западной Европой. 

Наш выбор варианта отношений с ЕС дан в заголовке доклада: в Евросоюз с 
Россией и Украиной. Почему с Россией и Украиной? Каковы возможные альтерна-
тивы? Первая, в ЕС с Украиной и Молдовой? Вроде вариант даже в кулуарах ЕС об-
суждается. Называется примерная дата – 2020 год. 

Представляется, что Беларусь и даже Украина сегодня отстают дальше от ЕС, 
чем Россия, и по строительству демократического общества, и по экономическим 
преобразованиям, и по торговым отношениям с ним. Россия признана Евросоюзом 
страной с рыночной экономикой, в ресурсах России, в ее будущем огромном рынке 
ЕС заинтересован больше, чем в белорусском и украинском. Подписав в июне 1994 
года Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС, Россия и ЕС 
делают значительные шаги по выработке (к октябрю 2003 г.) концепции Общего Ев-
ропейского экономического пространство (ОЕЭП), которое означает: 

• свободное движение товаров, услуг, людей; 
• наличие общего законодательства, гарантирующее свободное движение на-

званных факторов. 
Украина провозгласила вступление в ЕС ключевым внешнеполитическим при-

оритетом, 40–60 % ее населения за вступление страны в ЕС. ЕС признает европей-
ские устремления Украины, но вступление относит на неопределенный срок (иногда 
называется 2020). Сдержанное отношение ЕС к Украине объясняется чувствитель-
ностью ЕС к экспортным позициям Украины – 40 % сталь, 10 % – сельскохозяйст-
венная продукция. Позиция ЕС по отношению к Украине суммирована в заявлении 
после саммита ЕС-Украина, который прошел 4 июля 2002 г. в Копенгагене и сво-
дится к следующему: 

• ЕС пока не готов предоставить Украине статут страны с рыночной экономи-
кой и ждет от нее более решительных реформ, адаптации национального зако-
нодательства к законодательству ЕС, что откроет Украине путь к интеграции в 
европейское экономическое пространство; 

• ЕС и Украина будут развивать сотрудничество в области транспорта, включая 
интеграцию украинской транспортной инфраструктуры в европейскую транс-
портную сеть; 

• ЕС и Украина приветствовали укрепление отношений между Россией и ЕС, а 
также установление партнерства между Россией и НАТО. 
По завершении саммита Совет ЕС принял решение предоставить Украине заем 

в 110 млн евро на 15 лет на поддержание платежного баланса и содействие струк-
турным реформам. 

В Украине нарастает понимание необходимости идти в ЕС с Россией, так в 
Верховной Раде образовано новое межфракционное депутатское объединение «В 
Европу – вместе с Россией», целью которого провозглашена реализация программы 
украинско-российского сотрудничества, призванная способствовать участию Ук-
раины в перспективных геоэкономических проектах.  
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В начале ноября в Белгороде прошел 1-й Международный экономический фо-
рум славянских народов, на котором широко обсуждалась и поддерживалась кон-
цепция «В ЕС с Россией и Беларусью». Напомню, что знаменитый договор о созда-
нии СНГ в Вискулях был подписан также только тремя славянскими народами. Это 
позже в Бишкеке к нему присоединились остальные республики СССР.  

Вторая альтернатива, фактически реализованная ранее – в ЕС с Россией. Эта 
альтернатива пропускает вперед для вступления в ЕС Украину и Молдову, а Россия 
и Беларусь остаются на длительный срок партнерами ЕС. Такая альтернатива ото-
двигает реальное вступление Беларуси в ЕС на неопределенное время и ставит всту-
пление в зависимость от баланса сил в России: проевропейских, которые на самми-
тах Россия-ЕС убеждают европейцев в необходимости более тесной интеграции, и 
евроазиатских российских движений, проповедующих особый путь России, т. е. это 
извечный спор западников и славянофилов. Разумеется в этот спор вмешивается и 
США со своими особым взглядом на европейскую интеграцию. 

В концепции «в ЕС вместе с Россией, Беларусью, Украиной» вместе  Беларусь 
и Украина будут в том числе аргументами перевешивающими особый евроазиат-
ский путь России. Нужно добиваться замены их саммитами Беларусь-Россия-
Украина-ЕС и подключением Беларуси и Украины к выработке концепции общего 
европейского пространства (над которой сейчас работают Россия и ЕС), к созданию 
условий для устойчивой привязки экономик трех славянских государств, тесно свя-
занных между собой, к европейскому рынку. 

Понятно, что мы готовы разделить с ЕС лучшее: свобода передвижения това-
ров, услуг, капиталов, людей, но необходимо постепенно осваивать и более трудные 
вещи, как-то одинаковые условия бизнеса, т. е. реформа законодательства по евро-
пейскому образцу (максимальное приближение к критериям Acqnis Communitaire, 
социальная политика, экология, защита потребителей, т. е. европейские санитарные 
и технические нормы. 

Изменение нашего законодательства в соответствии с европейскими нормами 
требует консультативного участия представителей России, Беларуси и Украины в 
процессе подготовки как новых законодательных норм ЕС, так и технических, эко-
логических и иных стандартов, стандартов финансовой отчетности, банковского 
права. Совместно нам надо также интегрироваться в единое образовательное и на-
учное пространство ЕС. 

В частности, нам необходимо организовать в широких масштабах подготовку 
специалистов в таких областях, как: 

• европейская экономика; 
• европейский бизнес; 
• европейское право (хозяйственное, торговое, банковское). 
Очевидно, что расширение имеет краткосрочные и долгосрочные экономиче-

ские эффекты. 
Краткосрочные эффекты расширения ЕС, а точнее распада одной регио-

нальной группировки СЭВ и Союза Советских Социалистических республик 
(СССР) и перехода их составных частей в другую группировку традиционны и хо-
рошо описаны в литературе (эффект создания торговли, эффект замещения и т. п.). 

Во первых, это изменения условий торговли. На долю новых членов ЕС прихо-
дится около 15 % экспорта Беларуси (см. таблицу 1). На наш экспорт повлияют сле-
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дующие факторы: 
• антидемпинговые меры и квоты: наносящие ущерб белорусским 
товаропроизводителям калийных удобрений )на них мы уже теряем около 80 
млн. долл., химических волокон, металла, текстиля будут распространены 
после 1 июня 2004 г., а возможно и ранее на новых членов ЕС. Только 
прирост антидемпинговых мер оценивается в 100 млн. долл. Признание 
Беларуси, как России, страной с рыночной экономикой заставит ЕС 
применять антидемпинговые процедуры на тех же основаниях, что ко всем 
рыночных странах. Правда, если сохранятся в Беларуси низкие цены на 
энергоносители, то основания для антидемпинговых мер по отдельным 
предприятиям останутся. Протекционистские меры ЕС уменьшатся только 
после вступления Беларуси в ВТО, что, безусловно, нужно делать как можно 

связкескорее в  с Россией; • переход на общий таможенный режим и систему преференций, в целом, 
уменьшит таможенные пошлины в ЕС (тарифы в среднем равны 3 %), в стра-
нах кандидатах около 9,6 % , хотя по отдельным странам (Литва и Эстония) 
увеличит. Следует иметь ввиду также, что режим наибольшего благоприят-
ствования к ЕС действует только де-факто; 

• введения евростандартов и технических норм (например, по энергопотребле-
нию), а также санитарных и фитосанитарных мер на сельскохозяйственную 
продукцию приведет из-за удоражания продукции к снижению экспорта; 

• агродотации из бюджета ЕС новым членом повысят конкурентоспособность 
литовской и польской продукции как в Европе, так и на белорусском рынке. 
Импорт дешевого продовольствия из Польши, Литвы, Латвии в Беларусь 
увеличится. Для нейтрализации дотационных эффектов нужно добиваться 
частичного расширения агропрограмм ЕС и на Беларусь по типу программы 
SAPARD, направленной на поддержку сельского хозяйства стран ЦВЕ и ре-
форму инфраструктуры аграрного сектора (например, Румыния в рамках 
SAPARD с 2002 по 2006 гг. будет получать на эти цели ежегодно – 153,2 млн. 
евро); 

• необходимость конкурировать на рынках новых членов ЕС с производителя-
ми из всего ЕС приведет к сокращению нашего экспорта по таким товарным 
позициям, как трактора, холодильники, морозильники; 

• изменятся правила экспортно-импортных операций. 
Во-вторых, это изменение условий пересечения границ. Из-за ужесточения ви-

зового режима произойдет уменьшение мелкооптовой трансграничной торговли, что 
приведет к безработице в приграничных районах, например, в Бресте около 20 тыс. 
человек; 

В-третьих, это изменение транзитного режима. После вступления новых 
стран в ЕС транзитные условия будут, в целом более выгодными∗. Вместе с тем на-
ши автомобили и самолеты не только в ЕС15, но уже и в ЕС25 должны будут удовле-
творять жестким нормам по токсичности выхлопа. 

 
∗ Как известно, по объему международных автоперевозок Беларусь занимает 4-е место среди 

европейских стран, за последние 5 лет увеличив объемы международных перевозок в 6 раз. При 
этом в общем грузопотоке, проходящем чрез Беларусь с запада на восток, 94 % составляют грузы, 
следующие из стран ЕС в Россию; В частности, наши «шумные» самолеты уже не смогут летать в 
Балтию, Польшу, Чехию и другие новые государства ЕС; 
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В-четвертых, это изменение условий расчета. Расширение зоны использова-
ния евро несколько повлияет на структуру баланса банковской системы Беларуси. 

В-пятых, это изменение схем энергоснабжения. В связи с планируемым по ус-
ловиям вступления Литвы в ЕС закрытием Игналинской атомной станции необхо-
димо будет найти альтернативные источники Беларуси. 

В-шестых, увеличится интеллектуальная миграция из Беларуси. Наши про-
граммисты, ученые, да и не только высшей квалификации, а просто квалифициро-
ваннные техники, строители, специалисты поедут не только, как раньше, в Герма-
нию, Францию, Голландию, но и в новые страны ЕС – Латвию, Литву, Польшу, Че-
хию. Напомним, что Барселонский саммит ЕС поставил целью достичь к 2010 г. 
уровня затрат на НИОКР в размере до 3 % ВВП (против нынешних 1,7 %), что по-
требует резкого увеличения притока новых сил в науку, в том числе из-за рубежа, 
что открыто заявляется в различных документах ЕС. Уменьшить интеллектуальную 
миграцию помогло бы интеграция белорусской науки в единое европейского науч-
ное пространство и не в рамках спецпроектов для стран СНГ, или стран кандидатов, 
а полное распространение научных программ Евросоюза, в частности «Эврики», на 
Беларусь, Украину, Россию. Равно как и интеграция наших инновационных фондов, 
фирм в общеевропейские сети, типа European Business Network. Кроме того наши 
вузы также следовало бы подключить к Европейскому образовательному простран-
ству, чтобы затраты на подготовку научных работников будущих мигрантов в стра-
ны ЕС нес не только скромный белорусский бюджет. С этой целью в ЕС уже ассиг-
новано 200 млн. евро на стипендии иностранным студентам, представляется, что 
часть их должна быть направлена на поддержку в том числе и белорусских вузов. 
Если же Беларусь останется долговременным экспортером человеческого капитала, 
то она будет играть роль вечной социально-экономической периферии по отноше-
нию к ЕС. 

В-седьмых, изменится расклад политических сил в органах ЕС. В принятии ре-
шений ЕС с 2004 г. активное участие будут принимать новые 10 членов, что, безус-
ловно, уже сегодня следует учитывать. 

В-восьмых, антимонопольные требования Евросоюза. В частности, ни одно из 
государства – членов не должно в секторе энергетики более, чем на 30 % зависеть от 
одного поставщика возможно повысят на схемы поставок нефти и газа. Новички ЕС 
сегодня на 90 % снабжаются из России и не исключено, что это нужно будет фор-
мально обойти, например, путем переоформления части российского газа и нефти на 
поставки из Беларуси. 

В-девятых, изменятся условия для инвестирования в новые страны ЕС. После 
вступления начнут действовать общеевропейские правила на капиталовложения из 
третьих стран и станет труднее развертывать дилерские сети и станции обслужива-
ния, например наших тракторов. 

Убежден, что можно сделать так, что расширение ЕС не уменьшит, а увеличит 
конвергенцию ЕС и трех славянских государств. После политического урегулирова-
ния белорусских проблем с ЕС, наши ближайшие экономические цели суть следующие: 

• подключение Беларуси к выработке концепции ОЕЭП; 
• заключение соглашения о свободной торговле между ЕС и Беларусью; 
• получение статуса ассоциированного члена ЕС. 
Совместная европейская интеграция Беларуси, России, Украины позволит, сохра-
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нив преимущества на Востоке получить такой нужный для переходных экономик доступ 
к капиталам и технологиям объединенной Европы. 

Долгосрочные эффекты расширения ЕС зависят главным образом от роли 
ЕС и России в будущем мире, от их экономической мощи. Убежден, что роль Рос-
сии будет расти. Залог этому фактически завершенное  строительство рыночной 
экономики, которая уже в ближайшие годы продемонстрирует свою эффективность. 
Многие эксперты считают, что Россия сейчас вступает по столыпински мощную 
стадию возрождения и экономического подъема, как это было в начале века (до 1913 
года). 

О будущей роли ЕС в мировой экономике идут непрерывные дискуссии. Мне-
ния разделились от достаточно пессимистических до самых восторженных. Песси-
мисты утверждают, что сложный бюрократический аппарат плюс социальные про-
граммы (прирост только пенсионных расходов составит к 2050 г в среднем по стра-
нам ЕС 3-5 % ВВП), плюс затраты на поддержку новых членов ЕС приведут к даль-
нейшим потерям конкурентоспособности европейскими предприятиями. Автор, как 
и большинство европейцев, разделяет оптимистический взгляд на будущее ЕС и си-
нергетический успех его амбициозных программ. Посмотрим факты. В 2001 г. ЕС 
впервые обошел по темпам роста и США и Японию. Из 200 крупнейших промыш-
ленных компаний мира европейских 69, американских 64, японских – 53. ЕС лиди-
рует в химической, фармацевтической промышленности. ЕС выпускает одежды и 
продовольственных товаров почти столько же, сколько Япония и США вместе, ав-
томобилей вдвое больше США. Европейский оборонный консорциум ЕАDC опере-
дил «Локхид» и уступает только «Боингу». 

Долгосрочные экономические эффекты для Беларуси, так и для всего мира за-
висят от трех факторов: 1) сумеет ли ЕС и Россия стать по научно-технологическому 
уровню по разработке новых технологий в один ряд с США; 2) сумеют ли высоко-
развитые страны вместе с Россией и Китаем поддерживать стабильность в мире, от-
ношения с периферией, с нарастающими агрессивными настроениями в беднейших 
странах; 3) в какой мере динамизм стран, реализующих догоняющее развитие, осно-
ванное на передаче технологии и производства массовых товаров повлияет на эко-
номическую ситуацию в ЕС. Дело в том, что в мире происходит углубление диффе-
ренциации развивающихся стран по темпам и качеству экономического роста. Учи-
тывая многонаселенные Китай, Индию, Вьетнам сегодня доля динамично разви-
вающихся стран в общей численности населения стран периферии достигла 2/3. Ди-
намичный рост этих стран, а также азиатских тигров, отдельных латиноамерикан-
ских стран могут существенно изменить условия торговли в мире. (Как, например, 
это произошло во время динамичного подъема Японии, а речь сегодня идет о подъ-
еме региона равного по экономическому потенциалу десятку Японий). 

Экономический интерес Беларуси к более тесной интеграции с ЕС вместе с 
Россией обусловлен экономическими выгодами в этом случае от транзитной ренты 
по евроазиатскому коридору: трубопроводная рента; телекоммуникационная рента, 
рента за пролет самолетов, транспортная рента. Например Беларусь вместе с Росси-
ей может вести конкурентную борьбу за перевозки контейнеров по коридору № 2 и 
его продолжению по Транссибу, Корейскому полуострову в Японию (контейнеры за 
14,5 дней доставляются из Берлина в порт Восточный, в итоге за год можно доста-
вить 300 тыс. контейнеров). 
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Группа из 10 немецких и французских фирм анализировала стоимость евроази-
атского коридора: стоимость железной дороги Брест-Минск-Москва: 3–3,5 млрд., 
автомобильной – 7,5 млрд, телекоммуникационной – 4 млрд, энергосистемы 1,5 
млрд. В сумме это примерно 12 млрд долл. 

Вместе с тем здесь следует проявлять активность. Иначе белорусские гранди-
озные прожекты евроазиатского коридора так могут и остаться только прожектами. 
Так в апреле 2001 года, «Газпром» подписал соглашение с немецкими Ruhrgas и 
Wintershall и финской Fortum о совместной разработке проекта строительства газо-
провода из России в Германию по дну Балтийского моря.  

Европейский инвестиционный банк анализирует проекты развития транспорт-
ной инфраструктуры: модернизация морских портов Санкт-Петербурга и Мурман-
ска, строительство портов Усть-Луга, Приморск, реконструкции автотрасс Калинин-
град-Эльблонг, Санкт-Петербург-Выборг.  

В мае 2001 г. открыт новый контейнерно-автотранспортной терминал в Ильи-
чевском торговом порту в рамках программы ЕС «ТРАСЕКА». Уже в Ильичевске, 
где пересекаются «критских транспортный коридор № 9» и коридор «Гданьск-
Одесса», налажены регулярные паромные маршруты «Ильичевск-Поти/Батуми». 

Перед нами по-прежнему стоит выбор: «Присоединиться к сильным или стать 
членами клуба недовольных». Вывод моей статьи – Наша дипломатия должна де-
лать все возможное для того, чтобы вместе с Россией и Украиной как можно 
быстрыми темпами идти в сильную и динамично развивающуюся Европу.  


