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.��$( �����$�����( ��������& 3��& ��#�$������� "������ 24 �����( 1991 ���� ��$��� 
1������( ������ %�� �����$��( � "������, (� � � ����� ��$����� ��(������ �����)$��, �0� # 
�������&, �� )�%�%� � ��� ���$���� ��$���%��� ����. 

.���� �� #��������& �$�������� $( "������ ��2�������, �� %�� (���� ����������� ���� 

���� 90% ��$���� �������� !�� �����$�����( �������� ��#�$�������, ��#���( +��$�%����� 
����$������ ��$���� 1������� �� .����%��� ��$���� 0�� "������ ������$��� #����$��(1

. 

-���� .�������� ��������� 3�� "������ «.�� ������� ����(�� #��������� ��$����� 

"������» �� 2 $���( 1993 �. � #�������� ��$����� "������ ��#��%�$��( ��� �������� ����(��: 

��#����� ����������� ����������� �������, '���������� ���������( �� )������������( 
��$�����(. " ����������� ��������� ������������� ' �#�'���� �# �������� �������� � �������� 

#� ��������%�� ���$����� ���������� – ��$������� �������� �����, � ������� (��� ���' ������ 
����� #����' +��$�%��� ����$������ ��$���� 1������� �� .����%��� ��$����. 

31 ����( 1991 ���� ��$��� 1������( �2������ ��#��$� ��#�$������� "������. - ��'� ��� 

��#��%�$��( ���� �������� � ��������� ��� �����, � ���� #� ��� �����$��( #��%�� ����������� $( 
��$�������( ��������������� ��$���%���� ��$��� �� 2��������( ���������$���-��������� #��� 

��$���%��� �������2
. 

                                                      
1
 ?�������, �. (2007). "���������-)��������� ��������: ������( �� ��%�������. ����: %	����� �	����� &.�0%9 

��. &. :. 5��	�	 %'% ���	���, 313-321. 
2
 :��)����, !. (2005). ���	���-����	����� ��������� 1991-2004. �������$�, 14. 
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10 ��%�( 1992 ���� +��$�%��� ����$������ ��������$� # "������& ��$�����%�� ��������, 

:�����$��� �����$����� ��$���� 1������� (������� � ��'�� � $������� 1991 ����) ���$� ����$������1
. 

��� � ������� 1992 �. ��)���( ������ �2������� ��#�� �������� #��������� ����� "������ 

� ��$���� 1�������, �� %�� (���� )�$� �������� ���������� # ������������� )���������� 
�����������, �$���� ��$ ������ � �������� ����� ���������� ��������2

. 

" 1993 �. .��#���� "������ �. ����%�� ������ ��$��� 1������&. 1�$� �������� 

���������� ������ ��� �������� ������� � ������)��������. -���� # /�������� ��� ���� 
�������� ����)�%�$��( ��������( � ��#��� �2���� �������%��� �($������, ��#����� ��������� ��� 

-)������� ��$��� �� 
������������� �)�����, ����(��( ���������� "������ � *+, ���������� 
2��������-�������%��� � ���������� ������#����. 

,���� � ����, 10 $&����, ��� "�(�� "������ �� "�(�� ��$���� 1������� �������� "��� 
��� ������)�������� � ��$�#(� ������, ����� �� ��$�����, 0� ����($� ��������� � ������������ �2��� 
��� ���� ��������. ����&%� ��������-������� )�#� �' #���� ���$�)$&���� ��� ����(�� 

������������ ������������ ���������, #������ #�)�#��%��� ������ �������$���( )���������� 

������������ �������, ������� �� ��$������-���������� ��)��� "������3
. 

3���� ����������� ��#���� ���� 1995-�. ������ #��%���( $( "������ ��� ��������� ��#�� 
�������� 2������� ��$���� 1������� �$����, ����$��� ��� �������� 2��������� �������� "������4

. 

" ����� # 1995 �� 2000 ��� "������ ��%� �������$� �������� #��������� ����� 
��$���)������� 
�$��$� 3�2��� (� ������� 1995-��) � 3�)�� ��� (� ������ 2000-��). 
������ 
#��������� ����� "������ :������ "������ ��)���� � +��$�%����� ����$������ ���%� (�� ��#� 

� 1995-��� ���� �� ��� � 1996-���), � ���� ��������� 1���� �����&� – ��%� � 1999 ����.  � ����� 
������������ #��������� ����� ��$���)������� "������ �������$�: 1����� �� 1��$�� � 1995-��� 
����, @������� � %����� 1998-�� ����. " 1995 ���� # ������������ )��� ��$���)������& ������ 
������ #�������� �������� #��������� ����� "������ !���� 1������5

. 

����� �������� ������� ��0� ��#���� ��������� #��������� ����� �� �� #���������� # )��� 
��$���� 1������� �� "������, � ����� # 1995 �� 2000 ���� ��)���&���( ���������� �������� �� ����� 
����� �������, ����������� � �������. ���, � ������ 1995 ���� ����� �����$� ��(��� �$�����( 
"������ �� %�$� # ������&%�� �)��’(#�� .���’'�-�������� "������ *������ 
��%����. ���� � ���� 
��#�� � )���������� ���$��� #������ ������$���� ���������� ��(� "������ ��� *������������ 
+�&#�, ��$��� �������%��� �������� � ������� *+ ���� 
��&���. " ������� ���� � 1995-�� ���� 
��$���)������& ������ ��$��� !����������� .��#����� "������ /����� ��)�%���, � � ������ 
���������� ���� � ��$���)������� ����)���$� �$�����( 
�+ "������ �� %�$� # ��������� 	��'� 

����%�����. ?���# ���(�� "������ ������ �����'���� )����������� ������$� ����� ?��$�#. 
 � #��������( ������ ��%�� 18 �����( 1996 ���� � "������ # �������� �2������� ��#���� 

����)���� .���’'�-������� ��$���� 1������� /��� 
�����. .�����$��( ������( #������( 
?����)�$������ !;+6

. 

��$��� 1������( ���� %��� �����$� ��$����� #��%���( ��������& *+ �� +��. /$( ���� 
����� �� �#��%�$� %$������, �$� ��$��� 1������( ���'���'���( �� $��� �� ���, ��� ���� %���'. 
"������ )�$� �����& ������& ������(������� ��������, 0� ������$� # *+ "��� ��� 
����������� �� ������)��������, � ��$��� 1������( ���$� ����& ���$( ������� ������&, 0� 
����2�����$� ��� ������7

. 

                                                      
1
 -)����� ��������� � �������$�� (1998) ���	��	 �	 ����	������ 	���� (1991–1995 ��.). ����: 	������ �����, 463. 

2
 :�$��, �. (2017). ���	��	 � ����� � �����. <http://pidruchniki.com/1148051655646/politologiya/ukrayinsko-

britanska_spivpratsya>. 
3
 :�$��, �. (2017). ���	��	 � ����� � �����. <http://pidruchniki.com/1148051655646/politologiya/ukrayinsko-

britanska_spivpratsya>. 
4
 :�$��, �. (2017). ���	��	 � ����� � �����. <http://pidruchniki.com/1148051655646/politologiya/ukrayinsko-

britanska_spivpratsya>. 
5
 +����, +. (2017). $������� ���	���-����	�����# ���������# �������� � ������ �������� 1990-# �����. 

<http://www.kymu.edu.ua/vmv/v/05/savin.htm>. 
6
 :�$��, �. (2017). ���	��	 � ����� � �����. <http://pidruchniki.com/1148051655646/politologiya/ukrayinsko-

britanska_spivpratsya>. 
7
 :�$��, �. (2017). ���	��	 � ����� � �����. <http://pidruchniki.com/1148051655646/politologiya/ukrayinsko-

britanska_spivpratsya>. 
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" 1997 ���� � ��'�� ���������� ������� ������$� �$�����& ����� )���������� ��$��. 
" $&���� 1998 ���� � ��$���)������� ��)���� �������� 3 1� "������ ��$����� :��)�$��, 

� � ����� ���� � ���� – �$�����( :������������� "������ �� %�$� # ���������� 
����$�� 

.���)������. " $&���� � ������ 2000 ���� ��#��� � ������ #������ ������� .���’'�-������� 
"������ ������ 	0����1

. 

" ����� � ���� 23-25 %����( ��)���( ��#�� � "������ #��������� ��������� ��������( 
#��������� ����� �� � ������� +����������� ��$���� 1������� /���� @��������, (���� �����(� 
������� #��������� ����� "������ 1���� �����&�. 1�$� �)�������� ������ ��$� ������ 
����������� ������� � ���)$��, ���’(#���� # ���������'& "������ � '����������� ��$���%��� �� 
�������%��� ��������. 
��� ��$�, #������, ��� �$(�� ���$�)$���( ����������-)����������� 
��$���%���� ��$���, ��#������( �������%���� ������)��������, #)�$�����( ��������� �)����� � 

�)�(��� )���������� ���������� � ������ ����������� "������. 

���$��� #��%���( ��$� ����������, (�� ��)�$��( 1 $&���� 1999 ���� ��� ��������� 

#��������� ����� "������ 1������ �����&��� � �������� ���������� #��������� ����� �� 
� ������� +����������� ��$���� 1������� 3�)����� �����. �)��� ������� ����������$� ������ 

� ��#����� ����������-)���������� ������� � ��$���%���, �������%���, ��$������� �2����. 

"%������ ����������� ���$� ���$���� ���� ��� ��������( #��%��� ��������$�� $( ���$����� 
���$�)$���( �������%��-�������������� �����������, #������ � ��������%���� �������. ���)$��� 
����� )�$� ����$��� ���)$������� ��#������( ��������-�������� ������ �������, �������$���-

�������%��� ���������, #����%���( )���������� ���������� � ����������� ��$�#� ��������� "������. 

������ �)�������� )�$� ������( �������� ��$���& 1������'& ��������( "������ � ��)���( 
������� ������������� %$��� *+, #��������( �� � �%���� � ��)��� *����������� ���2�������, 
���������( ����������� ��#���� � ����)$���� ���$���� ��������� *+ � "������2

. 

 � #�����%� !����$�( ������ # ���$�� ��$���� 1������� � "������ :������ +����� 21 $���( 
2001 ����, ������ +��� #��)�� #�(��, 0� ��$��� )����������� ��(� ���� 1$�� ������' «��$�%�#��� 

�������» � ��#����� ������������� ������)��������. .��������� ��� �� ���������� �(, ����� 
#�������, 0� ��������( #�����%�� �� ����������� ������������ ��(� # ��(��� #������ ����� 

��������', 0� "������ ���� ���������� ����&%� ���)$��� ��������%��� �$(��� �� �������( 
�����3

.
 

;2������� �����������( ��������$� ����������� ������� "������ # ��������� 

'������������ �������� #��%�� �����$&��$� ���$�#���& ������������ '����������������� �����. 
.������� �� ��#����� ����������� #�’(#��� # ��������-%$����� *������������ ��&#� ��)���$� 

���)$���� ���. ,� ��(��&��$��( ����& �� 2007 ��� ������������$���& ��2����& *�����&#� – 

����)������� ��������. ��� ����)�%���� ������� ������������ ��� �����(��� ������ # '���� 
#��������� ��$����� *+4

. 

.���� # 2008 �� 2009 ��� ���������#�����( ����$���(� ����������� ������� �� 
��������(� #��%��� ��$������ ��#���� �� ���� ����(�. -������, ��)�$��( ��� ��#��� .��#����� 
"������ � ��$���� 1������� (������� �� ������� 2008 ����, ��%��� 2009 ����) �� ��#�� :�$��� 

��������� 3�� "������ � 1������� (������� 2009 ����), ��0�. -� ��������� ��#��� � ������ 
2008 ���� .��#����� "������ � ��$���� 1������� )�$� ����$��� +��$��� #�(��, � (��� 

#���$������� ��������%��� �������� ����������-)���������� �������. 

-���� ��$���%���� ����������� "������ �� ��$���� 1������� #� ��������� �������$���� 
��)���� � 2010 ���� �� ��#��%�$��( �� ������������ ��������� ������������� ��$��� ��'�� �� 
������. .��������$��( ������� ��$���%�� �������� ����������� �)�� �����5

. 

                                                      
1
 +����, +. (2017). $������� ���	���-����	�����# ���������# �������� � ������ �������� 1990-# �����. 

<http://www.kymu.edu.ua/vmv/v/05/savin.htm>. 
2
 :�$��, �. (2017). ���	��	 � ����� � �����. <http://pidruchniki.com/1148051655646/politologiya/ukrayinsko-

britanska_spivpratsya>.  
3
 :�$��, �. (2017). ���	��	 � ����� � �����. <http://pidruchniki.com/1148051655646/politologiya/ukrayinsko-

britanska_spivpratsya>. 
4
 :�$��, �. (2017). ���	��	 � ����� � �����. <http://pidruchniki.com/1148051655646/politologiya/ukrayinsko-

britanska_spivpratsya>. 
5
 .�$���%�� �������� ��� "������& �� ��$���& 1������'& (2017). <http://uk.mfa.gov.ua/ua/ukraine-

uk/diplomacy>. 
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" ��%�� ���������� ���� � ������ ������������ �������%���� 2����� � /����� ��)�$��( 
��)�%� #�����% .��#����� "������ ������� A������%� �� .���’'�-�������� ��$���� 1������� 
:���� 1�����. " ����� 2010-2012 ����� ����� ��)�$��( ��#�� �#�'���� ��#���� ���������� 
#����������$���%��� ������� �)�� �����, � ����� ��)�%�� ��#�� � ������ .���’'�-�������� 
"������ /���� �������� (27-28 $���(). ����%��, 2012-2013 ���� ���������#���$��( ����� ������ 

�����$�����(� ������� ����������-)���������� ��$���%��� �������, ��������� ��$���%���� 
��$��� �� �����0��� �����. ,( �������( )�$� �)����$���, ��������, ����������� �������� 

�������� ��������%���� ��#����� � "������1. 
.�%���� 2014-�� ���� ��#��%���( �����$���& #����& � ����������� ��������� ��� 

��$���& 1������'& �� "������&. .�������( ��#�������� ��2������� � �����, � ����� ��%���� 
���#� �����$� +��� "������ �� #���������( �� ���������& �������& ������� 2014-�� ����2

 #����$� 

)���������� ��( �����$(���� ���������� ���� #��������� ��$�����3
. �����, 0� ����� ��� ������ 

����� � ���� %��$� � ��$��� 1������(, ��#��$� ��� ��2������ �������� �� �������($� ���� � 
������� ���������, (�� &���%�� ��$����� ����� ������. ����� #���������& ����(� ��$���$���� 

������ ���������� ���������� �� ��������& /�������� �� ���������� �)$����� � ������ 2014 ����. 
3��������& �������& �� ��(��&��$��� «#������� ���������������� ����$���( �� ����������� 
�����������»4

. 

3������ $���� ��$���� 1������� /���� �������� )�$� �����$��� �� �� #�#��%��� ������. 

- �������'& �� +��� "������, ����’'�-������� ��$���� 1������� /��� ������� ������ #�������( 
� *������������ +�&#� 6 )���#�( 2014 ���� $( ��$&%���( «������������ ������(» � ���(�� 
�����5

. ���� ����, � ����� ������� )���������� ����’'� ���#��� ������ *������������ +�&#� 
#��������( � ���#����� 3��������� 5������� ��$������ .�����6

. :�$���� �������(, 0� ��$� 

�������� ������ ����������� $���� )�$� ���������( ����& �� ��������� +��� "������. 7�� 
������� ���������� ����������, �� ���� ���#��$� � �����������( ����’'�� ��$���� 1������� 
� �������$����� $���� � ������ �)������ �� ������� ����� 3��������� 5������� �� ����� �����-

�%������ *����������� ���$�����. 3�#�$������ ��'� �#�$(��� ���$� ���������( �%���� 3���� 
� �($������ G-8 («��$���� �������»)

7
. 

" ��� �� ����� �����$� ��#��%���� ������( 
������� ��� – ����$���� # 12-�� �������, 0� 

��������� ���������� ������� 0�� «������������» ������(8
. .���� #�����%� �� ��#��%�$��( 

���)$���� ���������. 

����, � $&���� 2015-�� ���� ����’'�-������� ��$���� 1������� /��� ������� #���� #������� 
���#����� "������ .���� .�������� ��� �� 0� ��$��� 1������( ������������� ���������� 
��$����� 0�� 3��������� 5������� � ������, (�0� 
������ ����$������ �� )���� �����������(9

. 

.��$( �����)����( �� ����� ����� /���� �������� � (����� ����’'�-�������� ������, �� ���� 
�$(�� �����$� ������( ��� ��������( �����  ������$���� 1�#������� �������� ��������� �� �)�����. 

,� #����$&��$��( ���, 0� � ��%������ ����� ��#�� ���$���� #����$��( �� �����)�' � ��)� )�$�� 

%����� �� ����%�� ��������, (�� �����)�&�� )�#�������� «����#����������(»10
. 

                                                      
1
 .�$���%�� �������� ��� "������& �� ��$���& 1������'& (2017). <http://uk.mfa.gov.ua/ua/ukraine-uk/diplomacy>. 

2
 �$����� .���� ��B� �)��0���� � +���� 5������� (2014). <http://kremlin.ru/events/president/news/20353>. 

3
 +���$���, �. (2016). 1������-��������� �������� � ��������( /���� �������� 0�� ��$����� 3��������� 
5������� ������� "������ �� +���� (2014-2016 ��.). ����: "�����  �������� %	����	������ ������������, 58. 
4
 !������, �. (2014).  � «�	��� #������� ����*» � ���������1 ���������. 

<http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5354#top-content>. 
5
 .������-������� ��$���)������� /. �C����� ������ ������������$ ��������$������ ;����> (2016). 

%	����	 �	�	. <https://narodnarada.info/news/premer-ministr-velikobritanii-jestko-news-2181.html>. 
6
 Oral statement to Parliament. Russia’s actions in Crimea (2016). <https://www.gov.uk/government/speeches/russias-

actions-in-crimea>. 
7
 International weekly (04.03.-17.03.2014) (2016). <http://fpri.kiev.ua/wp-content/uploads/2011/01/ 

INTERNATIONAL-WEEKLY-04-05.03.2014-17.03.2014.pdf>. 
8
 ;�����, ;. (2017). /��������� ������� 
������� ���$�����( �� "������. $)'-%������. 

<https://ria.ru/world/20140907/1023121452.html>.  
9
 �C�����: ��$���)������( )��� ���)����� ���>� ������� � ��������� 35, ��$� 
������ ���$�����( 
�� ���$�#�&��( (2017). 9�	���.UA. <https://www.dialog.ua/news/42073_1424022706>.  
10

 +���$���, �. (2016). 1������-��������� �������� � ��������( /���� �������� 0�� ��$����� 3��������� 
5������� ������� "������ �� +���� (2014-2016 ��.). ����: "�����  �������� %	����	������ ������������, 59. 
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����, ���� 2����$&����(� /���� �������� ����� ��$���%���� ������, � ������� �����( 
�� ����� .��$������ ��$���� 1������� #’(����( #��� 
����������� -��������� +����1

.
 ����� 

#��������, 0� #��� ���������( $��� ����������� �����. .�����$�#������ ����, ����� ������ #��)�� 
��������, 0� # )��� ��(� 1������� «��$������(» � ��������� # 3���'& �� )��. .��� #� ���, $( 
.��$������ �� �����'���( ���#� �����$� "������: «��)�����( 3����, (� � � 2000-�� $( ����� 1�$��� 
��#�����» �� ����� ����� �����������( �� %���� ��������� ��� ��#������ �����, (�� ������&�� 
�����$���� ����� ����� – ���������� �� ��)�����. 

-����, /��� ������� �����( �� .��$������ ����2������ �����  ������$���� 1�#������� 
+��������. <� )�$� ����� ����� 22 $������� 2015 ����2

. 

"  ������$���� 1�#������� +�������� /��� ������� ���$�� ���$��� #����������$���%��� 
����(��� �� (�� ��( �� ����$���( ��$���� 1������� ��' ���������� �����. ��� # ����� ����(��� �� 
����������, 0� � �������� ������� ��#�� «3�������� ��������»3

.  � ����� ����� �������& ����& 

$( ��������������� ��(� �� %�$� # /����� ��������� )�$� �����$&���� �������� ���2$���� 

(����� ���2$���� �� +��� "������, (� ����� ��( 3��������� 5������� «��������» ��(� !��� 
� +���� ��#�’(#��� ������� �����(����� �����) �$(��� ������� �� ���������� )�� ������(�� �� 
��������& #��������� ��������� (���)$���, ���$(&%� ������� +��$�%���� 4����� !������). 

 � ��%���� ������( ����� � 2015-�� ���� ��$��� 1������( � �)$�%%� �������� # ������ 
*������������ ��&#� /���� ��������� ������$� �� #�����%� 
���������� -��������� +���� 
� �&����)��#�, 0� ���������� �� ��������� ������� ������&���( ��������� ����� 
������� 
����$�������. ����� ��� #�#��%��, 0� ��� �� ��&�� ������������( �� ���$(�� «������� 
�������», � ���� – ����������%��� # �1+*4

. 

?���# ������, 12 ������( )�$� #��)$��� #�(�� ��� # )��� 
������� #��������� ����� 
+��$�%����� ����$������ 5�$��� @������. " ����� �� ���� ��� �� 0� ��$��� 1������( ��#�� 

# ���������� �� *�����&#� ��������� ������� �� 3���& ������(�� � ������ ���$��������� 

������� ���, � ����� ����� # ����������� ���������� ����������5

. 

����� ��( ��$���� 1������� ����#�� ���� ����� ��������� "������ � ������(� �����$���( �� 
������������ �� ���������$���� ��$�������, � ����� � �2���� ��2���: ������#���� �����, )�����)� 

# �������'&, �����$���( ��������� 2�������� �� ���������(� �������6
. 

 � ��%���� 2016 ���� )�$� �������� ��� ���$���� $( ����������� #)������ ��$ ���� 
��������� �������� ����#�$�� -)������ +�$ "������ #� ����������  !��. .���(��� ��� 
������ ��������� ����������� -)������ +�$ ��$���� 1������� �������$� ���� ���� ����������� 

����������$��)���(� — �%������� !��7
. 

����������$��)���� ������&��$� ������� �����( )�& � ����� �� � ������ ������%���� 
����������, #�������( �����$&����(, ������� �� �)����� ���$���� �)’'����, ������& ���������-

��#�����$���� ������, ��� � ��$��� �� �����������( ������)�$���� �������. ���$���� ������(� 

�)���� ������ ��� ������������� -)������ +�$ ��� ����� ���$� �����%�� �������. 6��� 

                                                      
1
 Russia and relations with the UK: Key issues for the 2015 Parliament. 

<https://www.parliament.uk/business/publications/research/key-issues-parliament-2015/foreign-affairs/russia/>. 
2
 National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. Williams Lea Group. 

<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_R

eview_web_only.pdf>. 
3
 National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. Williams Lea Group. 

<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_R

eview_web_only.pdf>. 
4
 ��$���)������( ��$�$� #�(�$���� �� �������� �� /��)����. '������!. 

<https://apostrophe.ua/news/world/2015-09-05/velikobritaniya-sdelala-zayavlenie-po-situatsii-na-donbasse/34479>. 
5
 ��$���)������( ���)�0�$� ����$���� ��$���� �� 3����& $( �>��$����( 
������ ���$������. 

<https://zn.ua/POLITICS/velikobritaniya-poobeschala-prodolzhat-davlenie-na-rossiyu-do-vypolneniya-moskvoy-

minskih-soglasheniy-188435_.html>. 
6
 ��$���)������( ���)�0�$� ����$���� ��$���� �� 3����& $( �>��$����( 
������ ���$������. 

<https://zn.ua/POLITICS/velikobritaniya-poobeschala-prodolzhat-davlenie-na-rossiyu-do-vypolneniya-moskvoy-

minskih-soglasheniy-188435_.html>. 
7
  � 3����0��� #����%���( ���� ��������� ����������� ����#�$�� #� �%���& ������������ -)������ ��$ 

��$���� 1�������. 3�����������  ������. <http://www.mil.gov.ua/news/2016/02/02/na-rivnenshhini-zakinchivsya-

kurs-pidgotovki-ukrainskih-pidrozdiliv-za-uchastyu-instruktoriv-zbrojnih-sil-velikoi-britanii--/>. 
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#��(��( �� �)���$��( )�# ������%��� ��������� �� �����( ������ ���%��� ������� 

����������$��)���(�1
. 

! ��� �������, � )���#�� 2016-�� ���� )�$� �������� ����� )������-����������� ������ 
� ������ �)������� �2���. !���� ������ �����' ���� ���)�$�� #��%���� #� ����� ����� 

����������� ������� ��� ���� ��������, )� ��� �� ��$��� ���)�$���� �� ������� ��������( 
(15 ����� – ����.������), � � (� #�#��%��� �� ����� ��(� ��$���� 1������� «����)�%�' ���� �2��� 

���������, (� �)��� ��2������'& 0�� ����������� #����#, �%���� � ���$���� ���%���(�, ���%�$��� 
�������� # ��������� ���)����� ��$�� -)������ +�$ "������ �� ��������( � �2��� ���������� 
�������»

2
. /$( ����� ��������� '����������� ������, (� ��$��� 1������( ����)�%���( ����� ���� 

$( ����� ������, 0� �� ' %$���� �� *+, �� ������  !�� ' ���$&%��-����(�$���� ������. 

����� �����, (� #�#��%�'���( � ������� «��$��� 1������( �$���' ��#������ ���%�$��� 
�������� #��(�� ��������� ������������. ,� �#��$��� -)������ +�$�� "������ ������(�� #����( 
� ���� -)������ ��$ ��$���� 1�������»3

. 

?���# )�$��� ��� �������, � ����� 
�������� �)����� ��$���� 1������� 
���$�� 5�$$���� 

)�$� #��)$��� #�(��, 0� ���������( �������� ��������� $( -)������ +�$ "������ (-+") 

#� �%���� )���������� ������������ #)�$����� �� ���. ,� �#��$��� )�$���� ��$������ ����������� 
����������$��)����� �����������( �)����� ����� #� -)������� +�$��� ��$���� 1�������4. 


���$ 5�$$�� ����� #�#��%��, 0� «��$��� 1������( ������#�' ���& ��)��� � *����� �� 
�� ������ �����. 3�#������( ��������� -)������ +�$ "������ )����������� ������������� �' 
%����� �����$, 0� �� �������'�� "������ � #�$���'���( ������� �� ������������, ��#�$������� �� 
���������$���� ��$������� � ������ �����$�� ������� 3����. .��������( ��������� �#��$��� ���(%�� 

����������� ���������� �������� ������$���� ���%���( �� ������0�� #)������ ��$ �����»5
. 

3�#�� # ���, ��( +��$�%������ ����$������ �������� � 
����������� �)����� "������ 

�������� ������ �� ���� "������ ��$���$���� ������� �������& ���� 1 ��$���� 2����� 
����$�����, ��$&%�� # ����%���� ������ ���%��� ������� �� ���$��� ��%��� $( #�������( ������ 
�)������� ������������6. 

.��$( �������� �� ���$���������� ��)���� ��������������� ��(� �� %�$� # ����#�& 
�� 

(�����, 0� ���$( ����$&����( ��#�$������ ��2������� �� ����� ������ # *+ /��� ������� 

�)����$��� ����� � ��������7
-����.������) ����������� ���� �� #��%���( � ����������� #��������� 

��$�����. .����, 
����������� �)����� ��$���� 1������� �� 
����������� -��������� +���� ��� 
��� ��#�$���� �� ����� ���������$� ����������� "������. 

 � 25-��� ��%���� )������-����������� �������, 10 ��%�( 2017 ���� ����$ 1������� � "������ 
/���� :��2 � ����������� ���#����� "������ .���� .�������� ������$�: «+������ )������-

���������� �������� �����, (� ����$�. 3�#�� �� ����&'�� #�$( ����������( �� )�#���� "������. 

+�����'���( ����������� ���� �$��� ������)�������� � ������� ���� "������ �� �$(�� 
��2���»

8
. 

 � ���� ������ ������ ������$�����& ���'& � )������-����������� ��������� 
�� ��%������ ����� ���$� #�����% ����’'�-�������� "������ ��$������ :�������� # ����� ����’'�-

                                                      
1
  � 3����0��� #����%���( ���� ��������� ����������� ����#�$�� #� �%���& ������������ -)������ ��$ 

��$���� 1�������. 3�����������  ������. <http://www.mil.gov.ua/news/2016/02/02/na-rivnenshhini-zakinchivsya-

kurs-pidgotovki-ukrainskih-pidrozdiliv-za-uchastyu-instruktoriv-zbrojnih-sil-velikoi-britanii--/>. 
2
 UK relationship with Ukraine strengthened by defence agreement. <https://www.gov.uk/government/news/uk-

relationship-with-ukraine-strengthened-by-defence-agreement>.  
3
 UK relationship with Ukraine strengthened by defence agreement. <https://www.gov.uk/government/news/uk-

relationship-with-ukraine-strengthened-by-defence-agreement>. 
4
 Britain extends training of Ukrainian armed forces. <https://www.gov.uk/government/news/britain-extends-training-

of-ukrainian-armed-forces>. 
5
 Britain extends training of Ukrainian armed forces. <https://www.gov.uk/government/news/britain-extends-training-

of-ukrainian-armed-forces>.  
6
 Britain extends training of Ukrainian armed forces. <https://www.gov.uk/government/news/britain-extends-training-

of-ukrainian-armed-forces>. 
7
 .��������, :. /C�� �C����� �)D(��$ � ������� ����� � ��������. $+5. 

<http://www.rbc.ru/politics/24/06/2016/576ce1809a7947e9f001ad1a>. 
8
 /���� :�2: «1������-���������� ��(#� �����( ������ ��� ������». ,0- 9%;. <https://www.segodnya.ua/ 

politics/pnews/britansko-ukrainskie-svyazi-segodnya-krepki-kak-nikogda-dzhudit-gof-787040.html>.  
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��������� +��$�%����� ����$������ ����#�& 
��. !���� ��(��&' �� ���, 0� )�$������ %���, 
��������� ����’'����� ����#� 
�� #���# ����$('���( ���� 1���#��� �� ����������& ������� 
���$��������� ������� ��� ���� ��$���� 1������� # *�����&#�. 

����, 5 $���( 2017 ���� $��� ��������������� ��(� ����#� 
�� �� ����’'�-������� "������ 

��$����� :������� �)������$� ������( ��� #����� .$��� �� "������- !�� �� ����� � 2017-

20 �����. " ���& %����, $��� ��$���� 1������� ������$� �������, ��(������ "������& � ����� 
%���. ���� ������ �����$� ��$���%�� ��$&, ��������������� ����’'�-��������� "������, � 
������$�$� ���$������ �������� ����� �����$����� ������(1

. 

!������� )�##�����%�� ����� ��%����( �������� ��, 0� ���� .$�� �� ��� #��������( 
�� ����� )����������� ��(�, (� ��� # �������� ��������� � ������������ #������� �)�� �����2

. 

7� �����'���( )�#����, �� ���� #��)�$� #�(��, 0� ��$��� 1������( #�$���'���( ������& 

� �������� ���������$���� ��$������� "������ �� � �������� ��#������� ������� 3���� �����3
. 

�����, �)��� ����’'�-�������� �����$��( # ���$�����& #)�������( ������� ����� 3����, 
0�) #)������ ��$���%��� ���� � ������� #�������( 
������� ���, � ����� �)������$� 

���$������ ����0���( ������������ ����������� #)������ ��$4
. 

���� !"� 

����� %����, ���$�# ������������ ������� )���������� #��������� ��$����� ��������' 
%���%��� �� ���������� ��� (�� ����� #����. .����� – 90-��-2000� ���� )�$� ������� 
� ����������� #������� # ��� ���%���, 0� ����, �#(��� "������& �� '��������������� ������� )�� 
������� $��� ����������� �������, 0� ����$� ��#)����( «(�$����» ��(������ �$�� �� )������ 

���& ���$� #����������$���%��� �������� # ��������. /����� – #$�� )�#�������� �������� 
"������ 3��������& 5������'& � 2014-��� ���� �$(��� ��#������� ������� ���������� ���������� 
�� ����������� ����������( �� ��������� +��� ������. 

!���� ������, #��0�&%� �$�0��� ��%������ ����� )������-����������� #�����, �� ��������� 

2018-� ��� ���� #��)��� ���$��� ���$���� ������#��. 
.�-�����, #������$������ ��(� ��$���)������� � ������� �����$&����� ���2$���� 

�� /��)��� �� ���� �� #������� ���� �� 3�������� 5������& ������(��. 

.�-����, 
����������� -��������� +���� +��$�%����� ����$������ ����$��� ������� 
#� ��������(�� ��2��� � "������, ��� (� ����' � ��� �������� #����������$���%���� ��������. 

.�-����', ��� ����&%�� .$�� �� "������- !�� ����)�%�' ����’'��� #�$�%������ 
��$���)������� � ������ ������� �������� "������ � ��������� .����%�����$����%������ 
�$�(���. 

�, �������, ��-%�������, ��( +��$�%����� ����$������ #���#, ���$( 1���#��� � ����������� 
����� �� #���$���� ��������� # *�����&#�� ' #������$���� � ������ ��������� � ��$����� 
��������%���� ��������, (� "������. +��� ���� ��( 1������� ������� )��-(��� �����)�� 

(��$&%�&%� ����� � �������$����) ����������� ��$������, ������� �� �������%�� #�’(#�� 

# ����������& �������&. 
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