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Борьба с коррупцией – ключевой вызов для украинского правительства. 
Пройдя через Революцию Достоинства, Украина совершила большие 

экономические и политические шаги. Сегодня мы должны оценить то, что было 
достигнуто и чего Украина должна достичь в следующие пятнадцать лет. 
Нации следует поставить перед собой амбициозные цели, стремясь выйти на 
средний уровень экономического роста в 6–7% ежегодно. Такой рост вполне 
возможен, поскольку Украина до сих пор отстает от ближайших европейских 
стран. 

Украине следует вывести на первый план семь ключевых элементов: 
финансовая стабильность, доступ к рынку ЕС, безвизовый режим с Европой, 
приватизация и отмена госконтроля, политические реформы и реформы 
государства, судебные реформы и, наконец, вход в состав Европейского союза 
в 2030 году. 

Без финансовой стабильности не может быть экономического роста. 
Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом включает 
в себя серьезное и всестороннее соглашение о свободной торговле, но оно 
также ограничивает экспорт 36 важных продуктов, устанавливая очень низкие 
квоты. Они должны быть расширены. Все же, соглашение о свободной торговле 
позволяет Украине привлечь прямые иностранные инвестиции путем 
интеграции в европейскую систему поставок. 

Евросоюз уже близок к тому, чтобы ввести безвизовый режим, который 
позволит гражданам Украины свободно путешествовать по Европе. Десятки 
тысяч украинцев уже получают высшее образование в странах ЕС, миллионы 
работают там, получая ценный опыт. Безвизовый режим облегчит весь процесс 
этого международного обмена. 

Самой сложной ловушкой, стоящей на пути развития Украины, была 
коррупция в торговле газом. Следующим большим шагом должна быть чистка 
в политической сфере. Камнем преткновения в усилиях Украины бороться с 
коррупцией является глубоко коррумпированная правоохранительная система. 
Здесь два основных элемента – судебное преследование и сами суды. Если 
Украина продолжит идти по пути строительства свободных и справедливых 
экономической, политической и правовой систем, то она должна быть готова 
запросить членство в ЕС уже в 2020 году. Статья 49 договора о Европейском 
союзе дает право каждой европейской стране запросить членство в Евросоюзе, 
а так называемые Копенгагенские критерии разъясняют, что от нее для 
вступления требуется. Процесс вступления – период интенсивных реформ для 
потенциального члена ЕС. Евросоюз будет настойчив и он знает, как проводить 
реформы государства и избавляться от коррупции. 


