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Экономическая помощь для Украины станет главной темой встречи премьер-министра
Украины Арсения Яценюка и членов его кабинета с Европейской Комиссией в
Брюсселе. ЕС обещает Украине поддержку в сумму не менее 11 млрд. евро в течение
нескольких лет.

Мы намерены помочь Украине, чтобы она имела поддержку, в которой нуждается в
долгосрочной и краткосрочной перспективе для реализации политических и
экономических реформ, необходимых Украине, - сказала пресс-секретарь
Еврокомиссии П. Хансен, объявляя о встрече.

На прошлой неделе глава МИД Польши Радослав Сикорский, представляя в
Парламенте приоритеты польской дипломатии, напомнил, что Европейский Союз
пообещала Украине пакет поддержки на общую сумму 11 млрд. евро на несколько лет.
ЕС также объявил об открытии своего рынка для экспорта из Украины, чтобы помочь
стабилизировать сложную экономическую и политическую ситуацию.

Частью этого соглашения должны быть 365 млн. евро поддержки на проведение
реформ, касающихся борьбы с коррупцией, усовершенствования работы
государственной администрации и избирательного законодательства. Десять
миллионов евро пойдут на

действия, служащие укреплению гражданского общества на Украине, продвижению
демократических реформ и социально-экономическому развитию.

Также в рамках этой программы Европейская Комиссия и власти Украины подписали в
конце апреля договор о предоставлении 1 млрд. евро для стабилизации экономики,
помимо 1,6 млрд. евро, направленные со стороны ЕС для различных программ в виде
кредитов.

Решение о введении односторонних торговых преференций для Украины, которое
предусматривает временное ограничение или отмену ЕС приблизительно 98% пошлин
на товары из этой страны, было утверждено в середине апреля министрами
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иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. Открытый рынок ЕС для Украины
также входит в состав пакета поддержки ЕС для Киева. Частью более широкой
международной финансовой поддержки для Украины является кредит МВФ stand-by на
17 млрд. долларов.

О своей помощи также объявили США и Япония, а также Канада, которая также
исчисляется в пределах нескольких миллиардов долларов.
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