
Украина – приоритетный партнер 
Европейского союза  

Подписанное в 2014 году Соглашение об 
ассоциации, включая Углубленную и 
всеобъемлющую зону свободной торговли 
(DCFTA), – это правовой инструмент сближения 
Украины и ЕС. Соглашение укрепляет 
политические и экономические связи 
и продвигает общие ценности.  

ЕС един в своей непоколебимой поддержке Украины перед 
лицом ничем не спровоцированной и неоправданной агрессии 
России. ЕС решительно осуждает незаконную аннексию 
Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает 
осуждать это нарушение международного права. ЕС остается 
непоколебимым в своей приверженности суверенитету и 
территориальной целостности Украины. 

ЕС усилил свою политическую, 
гуманитарную и финансовую 
поддержку Украины. ЕС также вводит масштабные 
санкции против Кремля, чтобы подорвать его военную 
мощь.

28 февраля 2022 года Украина подала 
заявку на членство в ЕС.

17 июня Европейская комиссия 
вынесла свое заключение по заявке 
Украины

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ  
И УКРАИНА

Июнь 2022
#StrongerTogether

 Благодаря DCFTA 
двусторонняя торговля между 

ЕС и Украиной постоянно росла. 
ЕС сохранил позицию торгового 

партнера номер один. На его долю 
приходится около 40% внешней 

торговли Украины 

Безвизовый 
режим для граждан 

Украины
с биометрическими 
паспортами вступил

в силу в июне
2017 года



КАК ЕС ПОМОГАЕТ УКРАИНЕ 
В ОТВЕТ НА РОССИЙСКУЮ 
АГРЕССИЮ 

С начала российской агрессии ЕС и 
европейские финансовые институты 
мобилизовали свыше 4 млрд 
евро финансовой, гуманитарной, 
чрезвычайной и бюджетной помощи 
Украине, включая 1,2 млрд евро 
макрофинансовой помощи и 120 млн евро 
бюджетной поддержки, уже выделенных в 
этом году. 

Также был принят пакет чрезвычайной 
помощи в размере 330 млн евро, 
направленный на поддержку переселенцев, 
независимых СМИ и гражданского общества. 
Кроме того, действующие проекты 
ЕС с общим бюджетом 200 млн евро 
перепрофилировали свою деятельность: они 
оказывают необходимую помощь на местах. 

Также были выделены 2 млрд евро в рамках 
Европейского фонда мира на поставку 
военной техники украинской армии. 

Комиссия предложила предоставить 
Украине в 2022 году дополнительную 

макрофинансовую помощь
в виде кредитов на сумму до
9 млрд евро, чтобы удовлетворить 
срочные финансовые нужды 
страны. 

Беженцы из Украины могут получить 
временную защиту в любой стране ЕС, 
включая вид на жительство, разрешение на 
работу, жилье и медицинскую помощь. 

В 2022 году ЕС предоставил гуманитарную 
и материальную помощь через Механизм 
гражданской защиты ЕС на более чем
700 млн евро. Это – свыше 38 000 тонн 
грузов. 

С начала войны ЕС предоставил 
Украине 10 млн евро на укрепление 
киберустойчивости, в том числе на 
оборудование, программное обеспечение 
и прочие нужды. На цифровую 
трансформацию Украина дополнительно 
получила 15 млн евро. 

Необходимы глобальные финансовые усилия для восстановления 
Украины после масштабных разрушений, причиненных российским 
вторжением. В связи с этим было объявлено о создании 
международной координационной площадки – Платформы 
для восстановления Украины – под совместным 
руководством Европейской комиссии и властей 
Украины. Платформа должна будет утвердить 
план реконструкции, разработанный 
Украиной при административной и 
технической поддержке ЕС. Комиссия 
также предложила создать фонд 
«RebuildUkraine». Этот основной 
правовой инструмент поддержки
ЕС будет сочетать гранты и кредиты. 

ПОДДЕРЖКА В 
ВОССТАНОВЛЕНИИ СТРАНЫ 

On 28 February 2022, Ukraine presented its 
application for EU membership. 

On 17 June, the Commission delivered its Opinion.

свыше
4 млрд
евро
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Европейская комиссия: ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/ukraine   l  twitter.com/eu_near    
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ИНСТИТУТЫ 
Программа ЕС «U-LEAD с 

Европой» помогает повысить 
потенциал местных органов 

самоуправления, чтобы улучшить 
региональное развитие, качество 

управления и оказываемых услуг на 
местах. Общий бюджет программы на 2016-

2023 годы составляет 158 млн евро. Во 
время войны эта программа стала ключевым 

инструментом реагирования на чрезвычайные 
ситуации на местном уровне. 

«ЗЕЛЕНЫЙ» 
ПЕРЕХОД 
ЕС помогает обеспечить 
надежность энергоснабжения в 
Украине. ЕС увеличил реверсивный 
поток газа, в марте 2022 года экстренно 
синхронизировал электросети 
Украины и ЕС и внес значительные 
средства в Украинский фонд 
энергоэффективности. Украина также 
сможет воспользоваться инструментом 
ЕС по централизованным закупкам 
газа, сжиженного природного газа 
(СПГ) и водорода. Кроме того, в 

2021 году ЕС и Украина начали 
специализированный диалог 

по вопросам Европейского 
зеленого курса и 

зеленого перехода 
в Украине.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ЕС выделил 25 млн евро на 

укрепление кибербезопасности, 
внедрение электронного управления 

и норм ЕС в области телекоммуникаций, 
как это предусмотрено в DCFTA. 

ОБЩЕСТВО
3 марта ЕС единогласно одобрил 

Директиву о временной защите. Она 
дает право людям, спасающимся от 
российской агрессии, получить вид 
на жительство на срок не менее 

одного года, устроиться на работу, 
найти жилье, получить медицинскую 

помощь и записать детей в школу. По 
состоянию на 15 июня, более 7 млн 
человек прибыли в ЕС из Украины 

и Молдовы, еще около 7 млн 
украинцев считаются внутренне 

перемещенными лицами.

ЭКОНОМИКА
В знак солидарности с
Украиной ЕС предложил
приостановить на год действие
импортных пошлин на весь
украинский экспорт в ЕС и разработал
план «Дороги солидарности». Благодаря
этому Украина сможет экспортировать зерно
и импортировать необходимые ей товары – от 
гуманитарной помощи до кормов для животных 
и удобрений. 

СТОЙКОСТЬ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

 РЕФОРМЫ
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