I.

Отношения Украины и ЕС

A1. Историческая справка: Соглашение о партнерстве и сотрудничестве
14 июня 1994 года Украина и ЕС подписали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве,
заменившее прежнее Соглашение о торговле и сотрудничестве, заключенное в 1989
году между Европейским Сообществом и Советским Союзом.
Соглашение устанавливало политические отношения ЕС с Украиной на основе
демократических принципов и установление политического диалога. В торговом
секторе включало уступки, такие как оговорка наиболее благоприятствующей нации и
выгода обобщенных преференций для развития торговли, предоставляя Украине
перспективу создания зоны свободной торговли с ЕС после 1998 года. На протяжении
многих лет основой для развития широкого экономического сотрудничества между ЕС
и Украиной были: меры по постепенной либерализации торговли в сфере услуг,
создание и функционирование предприятий, переводы капиталов и защита прав
интеллектуальной собственности.
Также, Соглашение устанавливало институциональную основу для будущего сотрудничества,
в частности, Совет по сотрудничеству на уровне министров (с заседаниями один раз в
год) и Комитет парламентского сотрудничества.
Кроме того, в ноябре 1994 года Совет министров иностранных дел ЕС принял общую позицию
по стратегии ЕС в отношении Украины и приоритетов в двусторонних отношениях:
развитие политических отношений, поддержку независимости и территориальной
целостности, политических и экономических реформ и интеграция страны в мировую
экономику.
И, наконец, на протяжении многих лет ЕС предоставлял:
1)
существенную техническую помощь в рамках программы TACIS (Technical
Assistance to the Commonwealth of Independent States and Georgia -Техническая помощь
Содружеству Независимых Государств и Грузии), с приоритетами в области энергетики,
ядерной безопасности, окружающей среды, реформам в корпоративном секторе,
модернизации пищевой цепи, транспорта и людских ресурсов,
2)
существенная финансовая помощь в виде регулярных краткосрочных кредитов и
макро-финансовой помощи,
3)
гуманитарная помощь в различные сложные моменты украинской истории (как
например, 2,6 млн ЭКЮ в 1994 году для преодоления последствий ядерной аварии на
Чернобыльской АЭС, и 18 млн евро для преодоления последствий вооруженного
конфликта на Донбассе).
A2. Современная история: Соглашение об ассоциации (Association
Agreement) и Соглашение о свободной торговле (Deep and Comprehensive
Free Trade Area)
ЕС продолжает оказывать многогранную поддержку Украине в различных
сферах: политической, экономической, технической, гуманитарной). В настоящее
время отношения ЕС и Украины регулируются Соглашением об ассоциации и
Соглашением о свободной торговле.
Последнее Соглашение вступило в силу с
01.01.2016 и направлено на постепенное открытие рынков обеих сторон для товаров и
услуг и увеличения объема торговли между двумя сторонами. Предусматривается, что

увеличение
объемов торговли будет достигнуто за счет постепенного снижения
пошлин и согласования торговых правил Украины с европейскими стандартам в
следующих областях:
1) конкуренция,
2) государственные закупки,
3) пошлинные ставки,
4) защита прав интеллектуальной собственности,
5) сельское хозяйство,
6) энергетика
К тому же, предприятия малого и среднего бизнеса в Украине могут получить
грант по соответствующей программе ЕС на общую сумму 200 млн евро.
Соглашение о свободной торговле связано с более широким Соглашением об
ассоциации, положения о политическом сотрудничестве которого, применяются с
ноября 2014 года.
В его рамках проводится структурированный политический диалог на саммите
Украина-ЕС и на заседании Совета ассоциации, также проводится диалог по правам
человека. И, наконец, ЕС оказывает многократную финансовую помощь Украине,
которая за текущий период (2014-2020 гг.) составляет 11 млрд евро. Положительным
является факт, что уже достигнут прогресс в принятии необходимого законодательства
для осуществления торговой части Соглашения об ассоциации.
24 ноября 2016 г в Брюсселе состоялся 18й саммит Украина-ЕС. В его рамках был
подписан
Меморандум
о
взаимопонимании
относительно
стратегического
сотрудничества в энергетической сфере. Кроме того, в ходе этой встречи были
обсуждены вопросы политических и экономических реформ, сотрудничества в
энергетической сфере, процесса визовой либерализации (который завершился неделю
назад), а также ситуация в Крыму и в Восточной Украине и состояние выполнения
Минских договорѐнностей.
Греция подчѐркивает эффективное осуществление Соглашения об ассоциации, в
частности, в области энергетики и транспорта.
A3. Торговые отношения между ЕС и Украиной
ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, а более 40%
украинского экспорта направленно в ЕС (данные за 2015). Украинский экспорт в ЕС
составил в 2015 году 12,8 млрд €, в основном в области сырья (железо, сталь, минералы,
сельскохозяйственные продукты), химических веществ и продукции машиностроения.
Экспорт из ЕС в Украину в 2015 году составил 14 млрд €, в основном в области
машиностроения, транспортных запчастей, химических и промышленных товаров.
Кроме того, ЕС является основным иностранным инвестором в Украине, а именно
инвестиции европейских компаний в 2014 составили 16,4 млрд €.
Торговля товарами между ЕС и Украиной (в миллиардах евро)
Год Импорт ЕС
из Украины Экспорт ЕС
в Украину Излишек
2014 13.7 17.0 3.3
2015 12.8 14.0 1.2
2016 13.1 16.5 3.4
Торговля услугами между ЕС и Украиной (в миллиардах евро)
Год Импорт ЕС

из Украины
в Украину
2013 2.9
2014 2.6
2015 2.7

Экспорт ЕС
Излишек
5.1
2.2
4.7
2.1
5.0
2.3

Прямые иностранные инвестиции ЕС-Украина (в миллиардах евро)
Έτος Инвестиции Украины
В ЕС Инвестиции ЕС
в Украину Излишек
2015 0.4
16.4 16.0
А4. Мобильность
А4і.Визы
С 01.01.2008 вступило в силу Соглашение об упрощении визового режима между
ЕС и Украиной, после чего соглашение было пересмотрено и вступило в силу
07.01.2013. На основании последнего освобождаются от получения визы владельцы
биометрических служебных паспортов, а также не оплачивают визовый сбор
определенные категории заявителей, такие как близкие семьи членов-граждан ЕС.
Кроме того, с 23.06.2015 консульскими органами в Украине применяется новая
информационная система по оформлению виз (Visa Information System), в соответствии
с которой обязательным является получение биометрических данных (отпечатки
пальцев и цифровая фотография) от визовых заявителей.
В 2016 году греческими консульствами в Украине было выдано ориентировочно
51.344 виз для граждан Украины. Кроме того следует напомнить, что Генеральное
консульство Греции в Мариуполе, снова выдает визы с 15.11.2016.
Α4ii. Безвизовый режим
Диалог между ЕС и Украиной по предоставлению безвизового режима начался в
2008 г. В ходе 14-го саммита Украины с ЕС 22.11.2010, ЕС принял План действий по
либерализации визового режима для Украины (Visa Liberalisation Action Plan).
Этот план состоял из двух этапов и четырех технических стадий:
Первый этап: принятие законодательных, институциональных и политических
рамок
Второй этап: устойчивое внедрение
Он включал в себя конкретную методологию и термины-индикаторы
(benchmarks) относительно:
1) Безопасности документов
2) Нелегальной иммиграции
3) Реадмиссии
4) Общественного порядка и безопасности
5) Внешних отношений и фундаментальных прав.
Греция изначально поддержала украинскую просьбу о либерализации визового
режима, считая, что это будет способствовать дальнейшей мобильности двух народов.
С тех пор представлены шесть докладов о ходе реализации этого плана действий
по Украине:

- На четвертом докладе Европейской комиссии в мае 2014 года было признано,
что Украина достигла значительного прогресса, выполнив необходимые условия
предварительных показателей, и официально перешла на второй этап реализации
Плана.
- На шестом докладе, в декабре 2015 года, Европейская комиссия отметила, что
Украина выполнила условия всех четырех стадий и второго этапа Плана.
В апреле 2016 года Европейская комиссия опубликовала предложение о
либерализации визового режима для граждан Украины. А после завершения
внутренней законодательной процедуры ЕС, 11 мая 2017 года принял решение о
вступлении в силу либерализации визового режима с 11.06.2017. Это решение будет
торжественно подписано Президентом Украины и компетентными органами ЕС 17 мая
в Страсбурге.
B. Двусторонние экономические отношения Греции-Украины
Β1. Двусторонняя торговля
Согласно
службы:

имеющимся

статистическим данным

Стоимость экспорта
(в евро)
2013 2014 2015
Экспорт Греции
189.341.026 188.716.243
Экспорт Украины 148.841.000 143.392.588
Объем торговли
338.182.026 332.108.831
Торговый баланс +40.500.026 +45.323.655

Греческой статистической

197.720.653
166.516.901
364.237.554
+31.201.752

ПЕРВЫЕ 9 МЕСЯЦЕВ 2016
Стоимость экспорта в евро
Экспорт Греции
111.950.111
Экспорт Украины 121.249.911
Объем торговли
233.200.022
Торговый баланс -9.299.800
С 1.1.2016 (дата вступления в силу Соглашения о свободной торговле) торговый
баланс Греции-Украины, который к тому времени склонялся в сторону Греции,
начинает склоняться в сторону Украины.
Области, в которых, в основном, сосредотачивается
следующие:
Ископаемое топливо
75% греческого экспорта
Орехи-фрукты
5% греческого экспорта
Табак 3% греческого экспорта
Разное
17% греческого экспорта

греческий

экспорт,

Греция импортирует из Украины, в основном, железо, семена, орехи, зерновые,
ископаемое топливо, растительные масла, дерево и стекло.
Β2. Греческие инвестиции в Украине
Согласно данным Комитета статистики Украины общая сумма прямых
иностранных инвестиций, поступающих из Греции, на период 31.12.2015 достигает 179

миллионов евро (0,4% прямых иностранных инвестиций в Украине). Также, греческий
капитал присутствует в статутах предприятий и зарегистрирован, как поступивший из
других стран, а не из Греции.
В Украине действует около 90 предприятий, представляющих греческие
интересы, в основном, в Киеве и Одессе, главные среди которых следующие:
1)
Пиреус Банк (есть филиал и в Мариуполе)
2)
3 Ε (безалкогольные, прохладительные напитки)
3)
Chipita (продукты питания)
4)
Alumil (производственные систем и изделия из алюминия)
5)
Гефест (строительство)
6)
Youla (стеклоизделия)
7)
ΕΤΕΜ (экструдированные изделия = обработка алюминия для
производства труб / стержней)
Β3. Перспективы торгового сотрудничества Греции-Украины
1)
Повышение греческих экспорта в большем диапазоне греческих
продуктов, таких как: продукты питания, строительные материалы, одежда, обувь,
косметика
2)
Увеличение греческих инвестиций в Украине, особенно в морском секторе,
сельском хозяйстве и промышленности
3)
Увеличение количества украинских туристов в Греции, особенно после
вступления в силу безвизового режима
4)
Произведение работ в сфере строительства в области инфраструктуры и
дорожных работ путем создания совместных предприятий с международными
организациями и украинскими партнерами
5)
Привлечение покупателей недвижимости в рамках Греческого закона об
инвестициях, который предоставляет вид на жительство в Греции для покупателей
недвижимости на территории Греции
6)
Сотрудничество в сельскохозйственой сфере при условии разрешения
свободного приобретения земель сельскохозяйственного назначения иностранными
инвесторами, а также передача знаний и опыта в этих областях для поставки
химических веществ, упаковочных материалов, оборудования и инноваций в
производстве семян и пищевой промышленности
7)
Укрепления сотрудничества в области морского, автомобильного,
воздушного и железнодорожного транспорта с целью увеличения потока туристов в
Грецию, а также облегчения перевозки продуктов в Украину
8)
Передача знаний и опыта в секторе туризма
Выше указанныые перспективы были обсуждены и получили новый импульс во
время недавней встречи премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с Президентом
Украины Петром Порошенко и Премьер-министром Украины Владимиром
Гройсманом, которая состоялась 8-9 февраля 2017 г. в Киеве. Кроме того, ожидается
собрание Объединенной Межведомственной комиссии Греции-Украины, вместе с
деловой миссией, которое даст дополнительный импульс развитию двусторонних
торговых отношений.

