
 

 

1. Это принесет пользу украинской 
экономике 

Европейская интеграция позитивно 
отразится на экономике Украины в 
средне- и долгосрочной перспективе. 
Возрастут внутренние и 
международные инвестиции. 
Украинские компании смогут 
конкурировать на равных правах на 
самом большом рынке мира с более 
чем 500 млн. потребителей. Согласно 
одному исследованию, уровень жизни 
в Украине через несколько лет 
поднимется на 12%1.   

2. Цены упадут  
 
Цены должны упасть из-за более 
низких тарифов и большей 
конкуренции. Например, по оценкам 
экспертов, цены на сыр снизятся на 
15%, алкоголя – на 5%2. 
 

3. Европейская интеграция – 
инвестиция  

Введение европейских стандартов и 
правил – это инвестиции в будущее. 
Это почувствуют все, потому что 
улучшится качество продуктов, станет 
чище окружающая середа и т.д. 

                                                
1
http://www.ier.com.ua/en/institute/news/?pid=4263,http://www.ier.

com.ua/files/Projects/2011/2011_09/Regional_integration_2011_u
kr.pdf (полный отчет) 
2
http://texty.org.ua/pg/news/editorial/read/49846/Shho_Ukrajina_vt

ratyla_Povnyj_cykl_INOFOGRAFIKY_Ugody 
3 http://korrespondent.net/business/economics/1318878-
korrespondent-liberalnyj-radikal-12-idej-glavnogo-arhitektora-
polskih-reform 

 

 

Больше украинских компаний смогут 
конкурировать на мировых рынках. 

4. Украинские компании смогут 
успешно конкурировать  

Естественно, европейская интеграция 
означает усиленную конкуренцию для 
украинских производителей. Однако 
тарифы на импорт из стран ЕС будут 
уменьшаться постепенно, чтобы дать 
украинскому бизнесу время для 
подготовки. С другой стороны, 
большинство украинских товаров 
будут немедленно освобождены от 
таможенных сборов и получат доступ 
к 500 млн. европейцев. Опыт Польши 
и Словакии свидетельствует о том, 
что предприятия способны быстро 
приспособиться3.  

5. Отношения с Россией будут 
развиваться 

В тексте Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС нет ни единого 
пункта, который препятствовал бы 
продолжению развития существующих 
связей и сотрудничества. К 
сожалению, Россия решила пойти на 
экономическое и политическое 
давление, чтобы повлиять на 
поведение властей Украины. 

6. Украина сохранит независимость, 
суверенность, самобытность  

Развитие более тесных связей с 
другими странами и 
многонациональными союзами 
является суверенным решением 

Украины и ее народа. Никто не 
заставляет Украину строить более 
тесные отношения с ЕС. Выполнение 
общих правил и стандартов не будет 
означать для Украины потерю своих 
обычаев и самобытности. Совсем 
наоборот: ЕС заботится об 
индивидуальности своих стран как 
одной из своих наиболее сильных 
черт.   

7. Равные права для всех   
 
ЕС не стремится навязать Украине 
легализацию однополых браков. 
Решение о признании таких браков 
зависит от каждой страны ЕС. Однако 
гарантия равных прав всех граждан 
является основополагающим 
принципом как ЕС, так и Конституции 
Украины.  

 
8. ЕС заинтересован во 

взаимовыгодных отношениях с 
Украиной 

ЕС заинтересован в развитии 
партнерских отношений, от которых 
выиграют обе стороны. Кроме того, 
ЕС решительно настроен 
содействовать реформам в Украине. 
В период с 1999 года ЕС 
инвестировал в Украину более €2 
млрд. и выделил более €3,3 млрд. 
технической помощи. Дальнейшие 
инвестиции европейских компаний 
приведут к созданию новых рабочих 
мест и повышению стандартов.  

http://www.ier.com.ua/en/institute/news/?pid=4263
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2011/2011_09/Regional_integration_2011_ukr.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2011/2011_09/Regional_integration_2011_ukr.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2011/2011_09/Regional_integration_2011_ukr.pdf
http://texty.org.ua/pg/news/editorial/read/49846/Shho_Ukrajina_vtratyla_Povnyj_cykl_INOFOGRAFIKY_Ugody
http://texty.org.ua/pg/news/editorial/read/49846/Shho_Ukrajina_vtratyla_Povnyj_cykl_INOFOGRAFIKY_Ugody
http://korrespondent.net/business/economics/1318878-korrespondent-liberalnyj-radikal-12-idej-glavnogo-arhitektora-polskih-reform
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9. ЕС готов к упрощению визового 
режима для граждан Украины  
 
Страны Шенгенской зоны продолжают 
решительно поддерживать план 
действий по либерализации визового 
режима. Когда правительство 
Украины исполнит взятые на себя 
обязательства, реализация плана 
приведет к установлению безвизового 
режима со многими европейскими 
странами. На сегодняшний день 
более 90% заявлений, которые 
подаются гражданами Украины на 
получение виз, удовлетворяются.  
 

10. Украина имеет право вступления в 
ЕС в качестве полноправного члена 

В статье 49 Договора об учреждении 
ЕС указано, что любая европейская 
страна, уважающая принципы ЕС, 
может подать заявку на членство. 
Таким образом, Украина могла бы 
подать заявку на вступление в ЕС, 
если бы было принято такое решение. 
Пока же Соглашение об ассоциации 
дает Украине возможность 
воспользоваться практической 
помощью ЕС и его опыта в 
проведении реформ, которые помогли 
многим странам провести 
модернизацию и обеспечить более 
высокие стандарты жизни для своих 
граждан.  

 
 
 
 
 

 
 
 
О кампании  
 
Кампания «Сильнее вместе» официально 
началась в сентябре 2013 года.  Ее цель –
разъяснение преимуществ более тесной 
интеграции с ЕС для Украины.   
 
Кампания объединила представителей 
украинского правительства и парламента, 
Представительства ЕС в Украине, стран ЕС, 
украинского и европейского бизнеса, 
гражданского общества и молодежных 
организаций в коалицию преданных делу 
европейской интеграции.  
 
«Сильнее вместе» приветствует новых 
партнеров, которые поддерживают главную цель 
донесения преимуществ более тесной интеграции 
с ЕС для Украины. 
 
Дополнительная информация  
 
Страничка в Facebook: 

https://www.facebook.com/StrongerTogetherUA  

 

Календарь мероприятий в рамках кампании на 

сайте Представительства ЕС в Украине: 

www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.h

tm  

 

Исследование, на котором основывается 

кампания: http://www.gov.uk/government/case-

studies/explaining-the-benefits-for-ukraine-of-closer-

european-integration 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Украина – Евросоюз: 
10 аргументов 
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