
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
О  начале процесса создания украинской части Платформы гражданского 

общества Украина-ЕС 
 

12 июня 2014 

Инициативная группа представителей гражданского общества заявляет о начале 

процесса создания украинской части Платформы гражданского общества Украина – 

ЕС (дальше - Платформа), создание которой предполагается статьями 469 и 470 

Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.  

Учитывая разнообразие стартовых позиций групп гражданского общества, 

проявивших инициативу в создании Платформы, а также стремясь создать 

инклюзивную Платформу для как можно более широкого представительства 

интересов гражданского общества, представители гражданского общества достигли 

консенсуса в вопросе принципов деятельности Платформы и готовы предложить ее 

структуру и повестку дня.   

Основным заданием Платформы станет имплементация Соглашения об 

ассоциации, мониторинг процесса ее выполнения, и экспертно-консультационная 

работа по выполнению отдельных пунктов Соглашения. Для выполнения этого 

задания украинская часть платформы объединит компетентные организации 

гражданского общества, которые специализируются в темах, предложенных 

Соглашением об ассоциации, и поддерживают европейскую интеграцию Украины.  

Структура украинской части Платформы будет основана на содержании Соглашения 

об ассоциации между Украиной и ЕС и будет организована согласно следующим 

группам: 

1. Политический диалог Украина-ЕС, внешняя политика и политика 

безопасности.  

2. Демократические реформы, верховенство права.  

3. Права человека, гендерное равенство, недискриминация.  

4. Борьба с коррупцией и мошенничеством, государственные финансы, 

государственные закупки, политика в сфере конкуренции (в том числе, 

государственная помощь). 

5. Миграционная политика (в том числе, политика в сфере предоставления 

убежища), трудовая миграция, визовая политика.  

6. Нетарифное регулирование, защитные меры, таможенное оформление (в том 

числе, правила определения страны происхождения товара). 



7. Тарифное регулирование, переходные периоды, исключения, режим торговли 

с третьими странами.  

8. Техническое регулирование, санитарные и фитосанитарные меры, 

географические обозначения, безопасность продукции.  

9. Торговля услугами (в том числе, защита прав потребителей), движения 

капитала, учреждение и деятельность компаний.  

10. Промышленное и научно-техническое сотрудничество, защита 

интеллектуальной собственности, информационное общество.  

11.  Окружающая естественная среда.  

12.  Энергетика и транспорт.  

13.  Занятость, трудовые права, безопасные и здоровые условия труда, 

социальная политика.  

14.  Образование и обучение, молодежь.  

15.  Транснациональное и межрегиональное сотрудничество.  

 

Каждая из названых 15 тематических групп будет избирать собственного 

руководителя. Руководители групп составят украинскую часть Платформы 

гражданского общества Украина – ЕС.  

Основание украинской части платформы планируется осуществить на 

Учредительном собрании, про время и место проведение которых сообщат позже.  

Инициативная группа призывает к распространению информации про процесс 

создания украинской части Платформы среди разнообразных групп гражданского 

общества и приглашает официальные структуры Украины и ЕС наблюдать и 

содействовать созданию Платформы. 

Предложения по квалификационным критериям для участия в украинской части 

Платформы, правилам деятельности украинской части платформы, а также повестке 

дня Учредительного собрания украинской части Платформы принимаются на 

электронный адрес eu.ua.platform@gmail.com до 30 июня 2014. 

Инициативная группа: 

Василий Андреев, Федерация профсоюзов Украины 

Ростислав Дзундза, ГО «Бюро социальных та политических разработок» 

Родион Колышко, Федерация работодателей Украины 

Александр Сушко, Национальный координатор УНП ФГО ВП, Институт Евро-

Атлантического Сотрудничества 

Вадим Трюхан, Политическое объединение «Сила людей»  

Роберт Хорольский, ГО «Ассоциация налоговых консультантов» 

Дмитрий Шульга, Международный фонд «Возрождение» 
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