ОТНОШЕНИЯ ЕС-УКРАИНА
В ФАКТАХ И ЦИФРАХ

Украина – приоритетный партнер для Европейского Союза (ЕС). ЕС помогает Украине обеспечить стабильное, процветающее и
демократическое будущее ее граждан и неизменен в своей поддержке независимости Украины, ее территориальной целостности и
суверенитета. Соглашение об ассоциации (АА), включая созданную в его рамках Углубленную и всеобъемлющую зону свободной
торговли (DCFTA) подписанное в 2014 году, является основным инструментом сближения Украины и ЕС, поскольку способствует
усилению политических связей, укреплению экономических отношений и уважительному отношению к общим ценностям. Украина
реализует амбициозную программу реформ, нацеленную на ускорение экономического роста и повышение уровня жизни ее граждан.
В первоочередные реформы входят борьба с коррупцией, реформа судебных органов, конституционная и избирательная реформы,
улучшение делового климата и рост энергоэффективности, а также реформа государственного управления и децентрализация. С 2014
года ЕС и европейские финансовые институты выделили пакет в размере свыше 15 млрд евро в виде грантов и кредитов на поддержку
процесса реформ, но на строгом условии дальнейшего прогресса.

ЭКОНОМИКА
Соглашение об ассоциации, включая созданную в его рамках
Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA),
вступило в силу 1 сентября 2017 года. Однако частичное применение
соглашения на временной основе началось 1 ноября 2014 года, а DCFTA – 1
января 2016 года. DCFTA – важнейшая веха в развитии двухсторонних
отношений, открывающая новые экономические возможности для
обеих сторон.
Соглашение способствует проведению реформы законодательной базы
Украины, направленной на приведение ее в соответствие с нормами ЕС.
Эти реформы улучшат общий деловой климат в Украине, в том числе
путем сдерживания коррупции.
Украинские предприятия получают льготный доступ на крупнейший
мировой рынок. В то же время предприятия из ЕС могут воспользоваться
преимуществами упрощенного доступа на украинский рынок и наладить
новые деловые отношения с местными поставщиками и партнерами.
С момента его частичного применения в январе 2016 года DCFTA
способствует постоянному росту двусторонней торговли между ЕС и
Украиной. В 2019 году она достигла 44,6 млрд евро. ЕС укрепил свои
позиции в качестве торгового партнера Украины номер один. На его
долю приходится свыше 42% торговли страны.
Развитие частного сектора, особенно МСП, поддержанных по линии
специальной программы и в рамках инициативы EU4Business.
С 2014 года более 205 млн евро было вложено в инвестиции
в транспортный сектор, коммунальную инфраструктуру и
энергоэффективность; кредитование малых и средних предприятий, в
частности в местной валюте.

   ОБЩЕСТВО
Безвизовый режим для граждан Украины, обладающих
биометрическими паспортами, вступил в силу 11 июня 2017 года. С
тех пор украинцы совершили свыше 3 млн безвизовых поездок в ЕС с
использованием биометрических паспортов.
Украина – один из главных бенефициаров программы Erasmus+ в
Восточном партнерстве. Свыше 9000 украинских и почти 4000 европейских
студентов и преподавателей воспользовались возможностями Erasmus
для участия в двусторонних академических обменах.
Профессиональные, культурные и молодежные обмены, творческое
сотрудничество и участие Украины в программах ЕС поддерживаются в
рамках программы «Дом Европы» (18 млн евро). ЕС также предоставляет
53 млн евро на поддержку модернизации системы среднего
образования и профессионального образования и обучения, а также
перемещенных университетов востока Украины.
C 2014 года выделено свыше 40 млн евро на поддержку гражданского
общества Украины.
Украина участвует в программе «Горизонт 2020», программе
исследований и обучения Евратома, программе «Творческая Европа», а
также подписала Соглашение о сотрудничестве с программой Copernicus.

УПРАВЛЕНИЕ
C 2014 года на масштабную поддержку реформы управления в
Украине посредством программ децентрализации (“U-LEAD с Европой”),
борьбы с коррупцией (EUACI), укрепления верховенства закона
(PRAVO), реформы государственного управления (EU4PAR) и управления
государственными финансами (EU4PFM) выделено в общей сложности
более 300 млн евро.
Поддержка реформы децентрализации, повышающей прозрачность
и подотчетность местных и региональных органов власти, а также
их способность оказывать более качественные услуги, осуществляет
программа «U-LEAD с Европой». Общая сумма – 130 млн евро.
ЕС продолжает поддерживать антикоррупционные организации в
Украине. На борьбу с коррупцией выделено в общей сложности 30 млн
евро.
Консультативная миссия ЕС в Украине (EUAM Ukraine) поддерживает
реформу сектора гражданской безопасности.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И СООБЩЕНИЕ
ЕС вносит существенный вклад в Фонд энергоэффективности Украины
(104 млн евро) и содействует повышению осведомленности и оказанию
государственной поддержки инвестициям в энергоэффективность.
ЕС продолжает поддерживать реформу рынка газа и электроэнергии
в Украине. В целях постепенной интеграции с энергетическим рынком
ЕС, Украина и ЕС обновили энергетическое приложение к Соглашению об
ассоциации.
ЕС помог правительству Украины создать независимый регулирующий
орган в области энергетики и разработать новое законодательство
в сфере газо- и электроснабжения с целью повысить эффективность
энергетического сектора. В тесном сотрудничестве со своими партнерами
и финансовыми институтами ЕС продолжает содействовать модернизации
газотранспортной системы Украины.
ЕС сыграл ключевую финансовую роль в строительстве нового
«безопасного укрытия», установленного в Чернобыльской атомной
электростанции.
ЕС поддержал амбициозную транспортную программу, внеся
значительный вклад в AA/DCFTA.
Для улучшения транспортного сектора и логистики в регионе
Восточного партнерства ЕС осуществляет Индикативный инвестиционный
план строительства TEN-T. Он необходим для управления будущими
инвестициями с целью создания к 2030 году расширенной базовой
транспортной сети TEN-T, а также для внедрения цифровизации и
декарбонизации транспорта.
ЕС повышает безопасность дорожного движения в ВП, улучшая
осведомленность граждан. Также создана Региональная обсерватория
безопасности дорожного движения Восточного партнерства, которая
поддерживает национальные стратегии и ежегодные планы действий в
области безопасности дорожного движения.

ЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ УКРАИНУ
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
ЕС быстро отреагировал и ответил на насущные
потребности стран Восточного партнерства во
время пандемии COVID-19. Cтремясь к социальноэкономическому восстановлению шести стран, ЕС,
будучи «Единой командой Европы», мобилизовал
амбициозный пакет поддержки на общую сумму свыше
980 млн евро, чтобы помочь странам в преодолении
насущных потребностей, таких как поддержка сектора
здравоохранения и уязвимых сообществ, а также
краткосрочных потребностей.
В рамках этого реагирования Украине был выделен
индивидуальный пакет помощи во время пандемии
COVID-19 на сумму свыше 190 млн евро. Эта поддержка
сочетает в себе выделенные ранее и новые средства,
которые будут направлены на оказание конкретной
помощи людям.
ПОДДЕРЖКА СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
РЕАГИРОВАНИЕ НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ:
• Сотрудничество с ВОЗ по поставке медицинского
оборудования, комплектов для тестирования, масок,
защитных очков, защитных костюмов, перчаток и др.
• Сотрудничество с Европейским центром профилактики
и контроля заболеваний для обеспечения оценки,
наращивания потенциала, обучения и модернизации
системы
здравоохранения
и
государственных
эпидемиологических служб.

В ФОКУСЕ –

примеры того, что уже было сделано:
Медицинские приборы, поставляемые вместе с ВОЗ
больницам и медикам на передовой, в том числе:

70 литров
антисептической
жидкости для медицинских
учреждений,

100 комплектов средств
индивидуальной защиты для бригад
скорой помощи и
100 пластиковых защитных щитков

для лица для медицинского
персонала в Донецкой и
Луганской областях;
Посредством Международной
организации по миграции
Государственной пограничной службе
и Государственной миграционной службе
предоставлено
10 тыс. хирургических масок,
2550 респираторов FFP2,
6 тыс. пар перчаток, более
100 литров дезинфицирующего средства,
386 защитных щитков и
45 бесконтактных термометров.

  ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:
• Экстренные гранты для поддержки уязвимых граждан
и пожилых людей.
• Продвижение и предоставление грантов для онлайнтворчества под эгидой «Дома Европы».
• Содействие в борьбе с дезинформацией, связанной с
COVID-19.
ПОДДЕРЖКА ЮЖНОЙ И ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ:
• Укрепление стойкости регионов Украины, пострадавших
от конфликта и дестабилизации.
• Гуманитарная поддержка ЕС по обе стороны линии
соприкосновения, включая основные медицинские
товары, средства защиты, повышение осведомленности
и увеличение продовольственной помощи.
  ПОДДЕРЖКА МСП И НЕБОЛЬШИХ ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ:
• В рамках EU4Business МСП и самозанятые лица могут
получить доступ к грантам, кредитам и бизнес-советам,
которые им помогут в противостоянии кризису.
ПОДДЕРЖКА МАКРО-ФИНАНСОВОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ:
• Украина получит доступ к 1,2 млрд евро в виде новых
экстренных кредитов Макрофинансовой помощи от ЕС
на очень выгодных условиях для покрытия срочных и
неотложных потребностей в финансировании.

Мгновенные комплекты
защиты переданы

936 сельским и малым
городам (громадам) в рамках
проекта U-LEAD, для более чем

2411 лидеров и специалистов на
местном уровне организованы
информационные
мероприятия.

Доставка еды и лекарств
для более чем

300

уязвимых семей
в Ровно и Харькове.
Помощь малому и
среднему бизнесу в
переходе в

режим
онлайн.

Более

4000

поставок еды для
нуждающихся пожилых
людей в Киеве, Львове и
Днепре.

ЕС,
наряду с его
государствами-членами,
является крупнейшим для
восточной Украины донором
гуманитарной помощи. Лицам,
наиболее пострадавшим от конфликта,
выделено

В ЦИФРАХ   
С июня 2017 года
граждане Украины
совершили свыше

3 млн

C января 2016 года
двусторонняя торговля
между ЕС и Украиной
выросла на

49%

безвизовых поездок
в ЕС.

С 2014 года на
поддержку Украины
выделено свыше

141,8 млн
евро
финансовой помощи.

15 млрд
евро
ЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ СУВЕРЕНИТЕТ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ
ЦЕЛОСТНОСТЬ УКРАИНЫ  

ЕС остается твердым в своей приверженности суверенитету
и территориальной целостности Украины. ЕС осуждает
незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской
Федерацией и продолжает осуждать это нарушение
международного права. ЕС придерживается строгой
политики непризнания, которая выразилась в существенных
санкциях, которые включают в себя дипломатические меры,
замораживание активов и запреты на поездки, а также
существенные ограничения на экономические обмены с
аннексированной территорией.

ЕС решительно поддерживает усилия по достижению мирного
и устойчивого решения конфликта на востоке Украины. Он
поддерживает дипломатические усилия в нормандском
формате, в рамках Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ.
Подход ЕС заключается в сочетании давления посредством
ограничительных мер с дипломатическими усилиями и
продолжением диалога.
Суверенитету Украины также представляет собой угрозу
российский указ от апреля 2019 года, упрощающий выдачу
российских паспортов жителям самопровозглашенных
сепаратистских образований на востоке Украины. Это также
противоречит целям и положениям Минских соглашений. 1
октября 2019 года ЕС выпустил для своих государств-членов
инструкции, как обрабатывать визовые заявления от жителей
этих районов, включая непризнание паспортов. Руководство
содержит список стандартных критериев обработки обращений,
которые должны помочь консульствам государств-членов
установить фактическое место законного проживания
обладателей российских паспортов. В инструкции также имеется
подробная информация о том, как обрабатывать заявления на
получение визы от жителей неконтролируемых государством
Донецкой и Луганской областей Украины, обладающих
российскими паспортами. Дипломатические ограничения
в отношении России были впервые введены лидерами ЕС в
марте 2014 года. Тогда были также введены санкции против
лиц, ответственных за действия, направленные против
территориальной целостности, суверенитета и независимости
Украины. Экономические санкции против России были
объявлены в июле и сентябре 2014 года. Их продолжительность
напрямую зависит от полной реализации минских соглашений.

Ограничительные меры ЕС постоянно пересматриваются.
15 марта 2019 года ЕС добавил в санкционный список восемь
российских чиновников за их роль в захвате украинских судов
и их экипажей в ноябре 2018 года. На них распространяется
запрет на поездки и замораживание активов.
В ответ на конфликт на востоке Украины ЕС предоставил
гуманитарную помощь, обеспечивает скорейшее
восстановление и все чаще оказывает помощь в целях
развития. Это включает в себя гуманитарную помощь на сумму
141,8 млн евро и проекты по гуманитарному разминированию,
психологическую поддержку и поддержку Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ). ЕС и его государствачлены вносят наибольший вклад в СММ ОБСЕ, которая следит за
выполнением Минских соглашений. Программа «Поддержка
ЕС на востоке Украины» стоимостью 50 млн евро содействует
проведению реформ в пострадавших от конфликта районах
Донецкой и Луганской областей.
ЕС также наращивает свою поддержку региона
Азовского моря, чтобы смягчить воздействие конфликта и
дестабилизирующих действий России в Азовском море на
местную экономику и сообщества. Это включает в себя: (i)
расширение присутствия ЕС за счет появления офиса программы
ЕС в Мариуполе; (ii) в сотрудничестве с международными
финансовыми институтами улучшение связей, в том числе
технико-экономических обоснований проектов восстановления
железных и автомобильных дорог; (iii) дополнительные 10
млн евро на текущую программу «Поддержка ЕС на востоке
Украины» помогают диверсифицировать местную экономику
и вовлечь малый бизнес, местное гражданское общество
и граждан в процесс принятия решений. Дополнительная
поддержка (6 млн евро) также выделена на программы
разминирования и оказания психологической помощи.
Европейские финансовые институты тоже направляют
инвестиции в районы, пострадавшие от конфликта; Европейский
инвестиционный банк выделил пакет в размере 200 млн евро
на скорейшее восстановление поврежденной инфраструктуры.

