ОТНОШЕНИЯ ЕС-УКРАИНА
В ФАКТАХ И ЦИФРАХ
Украина – приоритетный партнер для Европейского Союза. ЕС поддерживает Украину в обеспечении стабильного, процветающего и
демократического будущего для граждан страны и неуклонно поддерживает независимость Украины, ее территориальную целостность и
суверенитет. Соглашение об Ассоциации (СА), включая созданную в его рамках Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (УВЗСТ/
DCFTA), является основным инструментом сближения Украины и ЕС, так как оно способствует усилению политических связей, укреплению
экономических отношений и созданию уважительного отношения к общим ценностям.
Весной 2014 года Украина приступила к выполнению амбициозной программы реформ, нацеленных на стабилизацию экономики страны и
улучшение уровня жизни ее граждан. Первоочередные реформы предполагают борьбу с коррупцией, реформу судебных органов, конституционную
и избирательную реформы, улучшение бизнес-климата и рост энергоэффективности, а также реформу государственного управления, в том числе
проведение децентрализации. ЕС пообещал выделить в ближайшие несколько лет финансовую помощь в размере 12,8 млрд евро на поддержку
реформ, но при строгом условии дальнейшего прогресса.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Национальная программа поддержки децентрализации (90 млн
евро) предполагает финансовую помощь и рекомендации, как улучшить
прозрачность и подотчетность местных и региональных властей, и
укрепление местных административных центров. Во всей Украине открыто
27 административных центра.   
Реформа государственной службы (104 млн евро) нацелена
на формирование нового поколения украинских государственных
служащих. В ходе реформы правительственные структуры должны быть
реорганизованы в соответствии со стандартами ЕС. Развитие также
должны получить лучшие наработки в сфере политики и продвижении
реформ в ключевых областях.
Антикоррупционный пакет (15 млн евро) – это вклад в борьбу
с коррупцией. Он направлен на поддержку недавно созданных
антикоррупционных институтов и усиление парламентского контроля, а
также на укрепление потенциала гражданского общества и независимых
СМИ.
Программа, направленная на развитие частного сектора (110 млн
евро) и стимулирование экономического восстановления Украины,
предусматривает оказание технической помощи для улучшения
законодательной базы для МСП и поддержку создания в регионах
консультационных центров для бизнеса, которые облегчают доступ к
финансированию.

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ
ЕС помог правительству Украины создать независимый регулирующий
орган в сфере энергетики, разработать новые законы по газу и
электричеству, повысить эффективность в секторе энергетики.
ЕC в тесном сотрудничестве с ЕИБ, ЕБРР и Всемирным банком
продолжает содействовать модернизации газотранспортной системы
Украины, участвуя в реконструкции отдельных участков главных
транзитных трубопроводов, идущих с востока на запад.
Европейский Союз cыграл ключевую финансовую роль в
строительстве нового защитного сооружения над разрушенным
четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции – так
называемого «безопасного укрытия», установленного в 2016 году.
ЕС поддержал амбициозную траспортную программу, сделав
значительный вклад в CА и УВЗСТ. Благодаря развитию транспортной
системы между ЕС и Украиной вырастет товарообмен и увеличится
пассажиропоток, что будет способствовать развитию торговли и
экономическому росту.

УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
Соглашение об ассоциации, включая созданную в его рамках
Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (УВЗСТ),
вступило в силу 1 сентября 2017. Частичное применение СА началось 1
января 2014 года, а УВЗСТ  – 1 января 2016 года. УВЗСТ является важной
вехой в развитии двусторонних торговых отношений и открывает новые
экономические возможности как для ЕС, так и для Украины.
Соглашение инициирует реформу законодательной базы Украины,
направленную на то, чтобы привести ее в соответствие с нормами ЕС.
Украинские предприятия получают стабильный и предсказуемый
льготный доступ на крупнейший мировой рынок с более чем 500
млн потребителей. В то же время, предприятия из ЕС смогут выгодно
воспользоваться облегченным доступом на украинский рынок и построить
новые отношения с украинскими поставщиками и партнерами.
В 2017 году экспортные поставки из Украины в страны ЕС возросли
примерно на 27%, а импорт товаров из ЕС в Украину – примерно на 22%,
при этом общий объем торговли увеличился на 24%.
Реформы, проводимые в рамках соглашения УВЗСТ, будут
способствовать общему улучшению бизнес-климата в Украине, в том
числе борьбе с коррупцией, что, в свою очередь, повысит уровень доверия
инвесторов.
Временные «автономные торговые меры», одобренные Европейским
Парламентом и Советом Европы, вступили в силу 1 октября 2017
года. Благодаря этому увеличился объем сельскохозяйственной
продукции, которую в соответствии с СА и УВЗСТ Украина теперь может
экспортировать в ЕС без уплаты таможенных пошлин. Эти меры также
ускорят отмену таможенных тарифов для некоторых промышленных
товаров, как предусмотрено в Соглашении.

УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
Безвизовый режим для граждан Украины, обладающих
биометрическим паспортом, вступил в силу 11 июня 2017 года. Более
полумиллиона граждан Украины воспользовались возможностью посетить
ЕС без виз за прошедший год.
Украина наиболее активно среди стран Восточного партнерcтва участвует
в программе Erasmus+. Свыше 5000 украинских студентов и преподавателей
в период до лета 2018 года воcпользуются преимуществами этой программы
обменов.  
ЕС поддержал в размере 10 млн евро программу по развитию
гражданского общества. Ее цель - укрепить ресурсную базу
общественных организаций для того, чтобы они могли поддерживать и
контролировать ход реализуемой реформы.
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НЕЗАКОННАЯ АННЕКСИЯ КРЫМА
ЕС осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя
Российской Федерацией. ЕС не признаёт и никогда не признает
незаконную аннексию. ЕС решил придерживаться жесткой
политики непризнания незаконной аннексии, вследствие чего
были введены существенные санкции, которые включают в себя
дипломатические меры, замораживание средств, запрет на поездки,
а также существенные ограничения на экономические обмены с
аннексированной территорией.

КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
ЕС поддержал территориальную целостность Украины, осудив
очевидное нарушение суверенитета и территориальной целостности
Украины вследствие агрессии российских вооруженных сил.
Дипломатические ограничения в отношении России впервые были
введены лидерами ЕС 6 марта 2014 года. 17 марта 2014 года были
введены персональные санкции против лиц, ответственных за
действия, направленные против территориальной целостности,
суверенитета и независимости Украины. 29 июля 2014 года, в связи
с действиями России по дестабилизации ситуации в восточной
Украине, было объявлено о введении первого пакета серьезных
экономических санкций в отношении сотрудничества и обменов
с Россией. В сентябре 2014 года экономические санкции были
ужесточены.
Срок действия экономических санкций ЕС в отношении Российской
Федерации напрямую увязан с полным выполнением Минских
соглашений.

ОБСЕ – СПЕЦИАЛЬНАЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ
ЕС и его страны-члены являются крупнейшими донорами
Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине, которая
следит за выполнением Минских соглашений. На долю ЕС
приходится две трети бюджета Миссии и столько же от числа ее
наблюдателей.

500,000
внутренне перемещенных
лиц (ЛПВС) получили от ЕС
непосредственную денежную
помощь, а свыше 1500
предпринимателей из числа
внутренне перемещеннных
лиц получили гранты
на создание нового
бизнеса.

ЕС выделил 49 млн евро в рамках Инструмента поддержки
стабильности и мира, чтобы помочь Миссии в реализации
ее мандата. Кроме того, ЕС предоставил 40 обычных и 44
бронированных транспортных средства, 35 медицинских
комплектов и провел обучение персонала.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
ЕС одним из первых откликнулся на гуманитарный кризис на
востоке Украины, где в помощи нуждаются 3,4 млн человек.
Средства предназначены для поддержки наименее защищенных
групп населения, пострадавших в результате конфликта по обе
стороны от линии соприкосновения и в неподконтрольных
правительству районах. Помощь направлена на удовлетворение
основных нужд наиболее пострадавших лиц: предоставление
крова, медицинской помощи, средств защиты, продуктов питания
и непищевых товаров, воды, средств гигиены и санитарии,
образования в чрезвычайных ситуациях и других видов
неотложной помощи. Помощь предоставляется в виде наличных
денег и ваучеров через гуманитарные организации-партнеры ЕC, в
том числе через НКО и организации системы ООН.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ
В ВОССТАНОВЛЕНИИ
ЕС продолжает оказывать помощь Луганской и Донецкой областям
в различных сферах, включая снижение рисков, связанных
с угледобывающей промышленностью. Образовательные
мероприятия были проведены для 250 000 человек. Средства ЕС
также идут на улучшение инфраструктуры и ремонт, например,
восстановление моста через Северский Донец и реконструкцию
Донбасского межрегионального центра профессиональной
реабилитации инвалидов в Краматорске. Кроме того, поддержку
от ЕС получили внутренне перемещенные лица (ЛПВС), причем
500 000 человек получили непосредственную денежную
помощь, а свыше 1500 предпринимателей из числа внутренне
перемещеннных лиц получили гранты на создание нового бизнеса.

