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САММИТ ЕС-УКРАИНА: ЧТО ДАЛЬШЕ? 

 

26 февраля 2013 года в Брюсселе прошел очередной, 16-й по счету, 

саммит Украина-ЕС. Ряд украинских политологов считает, что главным ре-

зультатом этой встречи является то, что она все-таки состоялась. Дело в том, 

что в 2012 году из-за резкого охлаждения отношений между Киевом и 

Брюсселем, вызванного репрессиями в отношении политических противни-

ков нынешнего украинского президента В.Януковича, такой саммит не со-

стоялся, несмотря на все усилия Киева. 

Отчаявшись понравиться своим западноевропейским партнерам, вла-

сти Украины отчетливо дали им понять, что если практика фактического иг-

норирования страны со стороны Евросоюза продолжится, Киеву не останет-

ся ничего, кроме как присоединиться к Таможенному союзу, куда его при-

глашает Москва. Украинский месседж был услышан, то есть тактика мягко-

го шантажа, применяемая украинским руководством как в отношении РФ, 

так и (особенно часто) ЕС, снова оказалась эффективной. 

Брюссельский саммит прошел на самом высоком уровне. Наряду с 

президентом Украины Януковичем в нем принимали участие президент Ев-

ропейского совета Херман ван Ромпей и президент Европейской комиссии 

Жозе-Мануэль Баррозу. На саммите шла речь об условиях и перспективах 

заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое 

предусматривает среди прочего упрощение визового режима и создание Зо-

ны свободной торговли. Предполагается, что само Соглашение будет подпи-

сано в ноябре 2013 года в ходе саммита «Восточного партнерства», который 

пройдет в Вильнюсе. 

На брюссельской встрече руководство Евросоюза в который раз под-

черкнуло, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС может быть 

подписано только при условии, если украинская сторона продемонстрирует 

значительный прогресс в трех основных сферах: независимое правосудие, 

создание избирательного законодательства, которое бы соответствовало 

международным стандартам, и проведение экономических реформ в соот-

ветствии с обязательствами для получения ассоциированного членства. Экс-

перты отмечают, что к 2013 году, несмотря на постоянные напоминания ЕС, 

ни в одной из этих сфер Украина не продвинулась ни на шаг – осталась не-

решенной ключевая для ЕС проблема «выборочного» правосудия, что под-

твердили политически мотивированные процессы над лидерами оппозиции 

Ю.Тимошенко и Ю.Луценко; Киев не предпринял никаких шагов для пре-

одоления противоречий и разночтений в избирательном законодательстве; 
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не проведена ни одна из структурных реформ, обещанных украинской сто-

роной.
1
 

Впрочем, у украинских властей на это другая точка зрения. Как за-

явил бывший член правительства, а ныне депутат фракции Партии регионов 

С.Тягипко, на сегодня Верховная Рада приняла 20 необходимых интеграци-

онных законов, еще семь законопроектов находятся на стадии рассмотрения 

в парламенте. Это, в частности, законы, касающиеся борьбы с коррупцией, 

производства и торговли оружием, визовой политики и т.д. Кроме того, по 

убеждению депутата, «первые серьезные решения, направленные на инте-

грацию с ЕС, принимала именно нынешняя власть, хотя этим могли зани-

маться и предшественники».
2
  

Для того, чтобы оценить усилия Украины по выполнению требований 

ЕС, в начале 2013 года были разработаны определенные принципы, полу-

чившие название «19 критериев Фюле» (Штефан Фюле – еврокомиссар по 

расширению и европейской политике соседства). Однако аналитики увере-

ны, что от Киева не ждут 100-процентного выполнения поставленных Брюс-

селем задач, поскольку ни в каких документах не указано, что именно долж-

но быть сделано. О том, что в Брюсселе понимают, что никаких прорывов от 

Киева ждать не приходится, говорят и сроки, которые определило Украине 

руководство Евросоюза.  Выдвинутые требования должны были быть вы-

полнены к маю 2013 года. 

Ведущий политический еженедельник Украины «Зеркало недели» 

назвал решение Евросоюза исключительно политическим. По мнению газе-

ты, «это хорошо и плохо одновременно. С одной стороны, учитывая рефор-

маторские способности нашей власти, хорошо, что невозможного от нее не 

требуется, иначе не видать нам ассоциации в ноябре. С другой стороны, в 

Киеве могут переоценить заинтересованность Брюсселя в подписании Со-

глашения и недооценить уровень требований ЕС, решив, что можно отде-

латься, к примеру, снятием видеокамер в камере Тимошенко…, а также па-

рой-тройкой законов с правильным названием, но выхолощенным содержа-

нием».
3
 

Как показали дальнейшие события, прогноз газеты оказался весьма 

точным. В начале апреля были помилованы и освобождены из-под стражи 

экс-глава МВД Украины, один из лидеров оппозиции Ю.Луценко и экс-

министр экологии Г.Филипчук. Этот шаг Януковича вызвал одобрение со 

                                                           

1
 http://rus.newsru.ua/ukraine/25feb2013/sammit.html 

2
 http://korrespondent.net/ukraine/politics/1522651/html 

3
 «Зеркало недели» 1-6.03.2013 
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стороны западных партнеров, однако к требованию освободить и 

Ю.Тимошенко в Киеве пока не готовы.  

В целом, украинское руководство довольно результатами саммита в 

Брюсселе – ведь в его ходе было подписано несколько весьма важных для 

страны документов. Во-первых, это Совместное заявление, в котором Евро-

союз официально признает европейские намерения Украины и подтверждает 

возможность подписания Соглашения об ассоциации на Вильнюсском сам-

мите «Восточного партнерства». В заявлении также выдвигается требование 

к Киеву по пересмотру Избирательного кодекса и приведение его в соответ-

ствие с европейскими стандартами, высказывается поддержка мониторинго-

вой миссии Кокса-Квасневского. Эта миссия была создана в июне 2012 года 

в результате договоренности межу Президентом Европарламента 

М.Шульцем и премьер-министром Украины Н.Азаровым. Ее главная задача 

– изучение дел, вызывающих обеспокоенность с точки зрения выборочного 

применения правосудия на Украине, и поиск путей выхода из сложившейся 

ситуации. 

В документе подчеркивается также важность дальнейшего проведе-

ния реформ в стране, выражается поддержка Киева Евросоюзом в перегово-

рах с международными финансовыми институтами по поводу финансирова-

ния реконструкции украинской газотранспортной системы (ГТС), а также 

позитивно оцениваются действия страны по плану либерализации визового 

режима с ЕС. 

Однако для Украины наиболее экономически ощутимым итогом сам-

мита стало подписание меморандума о предоставлении кредита в 610 мил-

лионов евро. Если быть точным, то речь идет о размораживании кредитной 

линии, которая была открыта решением Европейской комиссии еще в 2002 

году сроком на 15 лет. Однако денег тогда на Украину не поступило. В 2010 

году было принято повторное решение о предоставлении кредита, но из-за 

обострения отношений между Киевом и Брюсселем кредитную линию опять 

заморозили. 

И вот, наконец, Евросоюз выразил готовность занять на рынке и пе-

редать в украинский бюджет под госгарантии 610 млн. евро. Срок погаше-

ния кредита составит 15 лет. Проценты по кредиту будут незначительными 

и составят порядка 3,25% годовых. Ожидается, что кредит поступит на 

Украину в течение 2,5 лет четырьмя траншами в 100, 10, 250 и 250 млн. ев-

ро. Следует отметить, что в настоящий момент Украина остро нуждается в 

финансовых средствах для погашения внешнего долга и решения насущных 

внутренних проблем. По заявлению премьер-министра Н.Азарова, в 2013 
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году по внешним обязательствам стране необходимо выплатить 9 млрд. 

долл.
4
 

Правда, в меморандуме указано, что условием выделения первого 

транша будет положительное заключение Еврокомиссии о сотрудничестве 

Киева с Международным валютным фондом. Последующие транши будут 

поступать по результатам выполнения правительством Украины определен-

ных в меморандуме критериев в сфере управления государственными фи-

нансами, торговле, энергетике, а также налоговой политике и политике в 

финансовом секторе. 

Таким образом, для того чтобы получить кредит от ЕС, Украине 

необходимо завершить переговоры с МВФ, которые пока идут трудно. Кре-

дитная линия МВФ была заморожена с 2011 года в результате невыполнения 

Киевом рекомендаций этого международного финансового института – по-

вышения тарифов на газ для населения до рыночного уровня (т.е. прекраще-

ния дотирования «Нафтогаз Украины»), проведения пенсионной реформы и 

введения плавающего курса гривны. 

Однако в настоящий момент, несмотря на острые проблемы, стоящие 

перед Украиной, а именно, снижения спроса на украинскую продукцию на 

внешних рынках, спада промышленного производства, увеличения дефици-

та госбюджета и проблем с платежным балансом, эксперты считают, что 

сложилась такая ситуация, когда МВФ может смягчить свои требования к 

Киеву. Правительство заверило Фонд, что постепенно проведет реорганиза-

цию «Нафтогаза» и к середине лета завершит переговоры с «Газпромом». 

Это позволит снизить нагрузку на госбюджет и относительно безболезненно 

повысить цену на газ для населения. 

Разработка пенсионной реформы идет полным ходом, а Нацбанк 

Украины уже фактически перестал проводить валютные интервенции для 

поддержания курса гривны. Все это дало возможность руководителю мис-

сии МВФ, которая работала в Киеве в апреле 2013 года, К.Джарвису осто-

рожно прокомментировать ситуацию как удовлетворительную. В ближай-

шее время в Вашингтон отправится украинская делегация для проведения 

дальнейших переговоров, которые, как утверждает премьер-министр Аза-

ров, будут посвящены заключению нового соглашения о сотрудничестве.
5
 

Таким образом, в случае успеха переговоров, Украина сможет одновременно 

получать кредиты и от МВФ, и от ЕС. 

                                                           

4
 http://banker.ua/bank_news/govregulations/2013/02/25/1180459282/ 

5
 «НГ» 11.04.2013 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

82 

 

Помимо кредитного соглашения, в ходе брюссельского саммита была 

подписана административная договоренность между Министерством эконо-

мического развития и торговли Украины и Генеральным директоратом Ев-

ропейской комиссии о начале диалога между Киевом и Брюсселем по во-

просам бизнес-климата в республике. Комментируя документ, министр эко-

номического развития и торговли И.Просолов заявил, что он подписан на 5 

лет с возможностью пролонгации, а его цель – содействие увеличению това-

рооборота между Украиной и ЕС, а также обсуждение и решение вопросов в 

сфере торговли и инвестиций. По его словам, в 2012 году товарооборот 

между Украиной и ЕС составил 50,7 млрд. долл.
6
 

На саммите в Брюсселе был также подписан отчет о выполнении ме-

морандума между Украиной и ЕС о взаимопонимании и сотрудничестве в 

энергетической сфере. Меморандум предусматривает сближение энергети-

ческих рынков сторон путем реализации четырех «дорожных карт», а имен-

но – усиления ядерной безопасности, интеграции рынков электроэнергии и 

газа, безопасности энергоносителей и развития угольной отрасли. 

Следует отметить, что Киев неоднократно высказывал недовольство 

отношением ЕС к энергетическим проблемам страны. Как заявил 

В.Янукович накануне саммита, Украина «не видит ожидаемого эффекта от 

вступления в энергетическое сообщество».
7
 Украина вступила в Европей-

ское энергетическое сообщество (ЕЭС) в 2011 году, однако пока не почув-

ствовала никаких преимуществ от своего членства в этой организации. 

Главная претензия – ЕС не принимает во внимание точку зрения 

Украины при формировании своей энергетической политики и никак не за-

щищает ее интересы. Это касается, в первую очередь, обходных трубопро-

водов. Как известно, «Северный поток» уже частично введен в строй, про-

должается подготовка к строительству «Южного потока». Объемы прокачки 

российского газа по территории Украины уже сократились, а когда обе вет-

ки заработают на полную мощность, ситуация еще более ухудшится. Вот 

почему Киев требует предоставления ему права участия во всех внутриев-

ропейских переговорах, касающихся строительства обходных газопроводов. 

Кроме того, как заявил министр энергетики и угольной промышленности 

Украины Э.Ставицкий, «нас беспокоит то, что Евросоюз и ЕЭС никак не ре-

агируют на выставленный нам счет «Газпромом» на 7 млрд. евро за недопо-

ставленный газ».
8
   

                                                           

6
 http://lb.ua/news/2013/02/25/190567_25_fevra... 

7
 Там же. 

8
 http://rus.news.ua/press/26feb2013/itogi_sammit.html 
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Важным нерешенным вопросом энергетических отношений Украины 

и ЕС остается возможность реверсных поставок сжиженного газа из евро-

пейских LNG-терминалов. Этой зимой объемы поставок из ряда стран За-

падной Европы были ограничены из-за проблем с доступом украинских по-

лучателей к трубопроводу в этих странах. По словам Э.Ставицкого, на сам-

мите европейская сторона заверила, что эти ограничения будут сняты. «У 

нас есть полная договоренность о реверсных поставках через территорию 

Словакии, Польши, Венгрии по ценам, которые диктует спотовый рынок. 

Технически есть возможность реверса в объеме 30 млрд. кубометров».
9
 

Кроме того, представители ЕС в лице еврокомиссара по вопросам 

энергетики Г.Оттингера пообещали Украине не только продолжить перего-

воры о комплексном проекте обновления газотранспортной сети страны, но 

и срочно рассмотреть вопрос о выделении кредита для реконструкции укра-

инского участка ветки Уренгой-Помары-Ужгород. Более того, стороны рас-

смотрели возможность создания консорциума по управлению украинской 

газотранспортной системой, хотя конкретный формат объединения еще 

предстоит согласовать. 

Таким образом, в Брюсселе были достигнуты весьма серьезные дого-

воренности, однако говорить о полном повороте Украины в сторону Запад-

ной Европы пока нет оснований. Даже на саммите Янукович говорил о том, 

что Киев продолжает искать взаимоприемлемый формат отношений с Моск-

вой в рамках Таможенного союза. Впрочем, Баррозу предостерег Украину 

от подобных маневров, выразив мнение руководства ЕС, что быть одновре-

менно участником двух таможенных объединений невозможно. Кроме того, 

следует учесть, что в случае подписания Соглашения, оно должно быть 

одобрено каждой страной-членом Евросоюза. В условиях нынешнего кризи-

са неясно, в какой мере и в какие сроки удастся этого добиться. 

Можно с уверенностью сказать, что пока никакой экономической 

подоплеки в отношениях Украины и ЕС по поводу подписания Соглашения 

об ассоциации нет. Это абсолютно политическое решение, как со стороны 

Киева, так и со стороны Евросоюза. Руководство ЕС обеспокоено решимо-

стью Москвы привлечь Украину в Таможенный союз. Чтобы приостановить 

процесс российско-украинского сближения, Евросоюз предложил украин-

скому руководству бонус в виде Ассоциации, ничем особо не рискуя. Мож-

но не сомневаться, что в ЕС многие реально оценивают обстановку и пони-

мают, что ждать от Украины выполнения выставленных требований в пол-

ном объеме вряд ли приходится. Поэтому, в случае, если переговоры Киева 

                                                           

9
 Там же. 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

84 

 

с Москвой окажутся успешными, можно будет соглашение и не подписы-

вать, сославшись на невыполнение украинской стороной поставленных ЕС 

задач.       

Существует и другая причина неожиданной благосклонности Евро-

союза. Его разросшийся бюрократический аппарат постепенно начинает 

жить своей жизнью, часто не принимая в расчет актуальные проблемы Ев-

росоюза. По большому счету, ни о каком реальном членстве в объединенной 

Европе для Украины речи сейчас нет. А учитывая системный кризис в ЕС, 

одна из главных причин которого связана с последствиями предыдущего 

расширения, ждать этого и в будущем не приходится. Однако чиновникам в 

Евросоюзе надо оправдывать свое существование – отсюда и мегапроекты 

по расширению ЕС и вовлечению в его орбиту все большего числа госу-

дарств. 

Что же касается Украины, то задача нынешнего украинского руко-

водства – добиться максимальных уступок как со стороны ЕС, так и со сто-

роны России. Судя по всему, несмотря на  европейскую риторику, Украине 

не хочется сильно связывать себя соглашением о Зоне свободной торговли. 

То же самое и с Таможенным союзом. Иметь как бы ЗСТ с Евросоюзом и 

быть как бы членом ТС одновременно у Киева не получится. Это дали по-

нять и в Москве, и в Брюсселе. Поэтому Украине остается, играя на проти-

воборстве между Россией и Западной Европой, пытаться выторговать для 

себя максимальные политические и экономические уступки. И за счет этого 

постепенно решать свои застарелые социально-экономические проблемы. 

Тем самым в Киеве рассчитывают одновременно набрать внешнеполитиче-

ские очки и снять внутреннее напряжение, что позволило бы Партии регио-

нов и администрации В.Януковича во всеоружии подойти к очередному из-

бирательному циклу.      

   

 

                                                                                        И.Федоровская 

 
 


