
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СЕКТОРА 
БЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ
СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ РСБ

МОНС ГАНССЕН (MÅNS HANSSEN)
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шведская правительственная организация, конечная цель которой – содей-
ствовать прочному миру и развитию. FBA служит фундаментом для сотрудни-
чества шведских учреждений и организаций с их иностранными партнера-
ми. Основные сферы ее деятельности:

•	 привлечение шведского гражданского персонала к международным 
миротворческим операциям;

•	 всестороннее образование, обучение и подготовка;

•	 политика, исследования и развитие;

•	 двустороннее сотрудничество для продвижения мира и безопасности;

•	 финансирование мирных проектов гражданского общества. 

FBA готова содействовать инициативам по урегулированию конфликтов, в 
частности, путем переговоров между сторонами конфликта. В рамках своего 
мандата она на национальном уровне отвечает за контакты с международ-
ными организациями, включая ООН, ЕС, АС, ОБСЕ и НАТО. FBA стремится 
к расширению международного участия в своей деятельности и тесно со-
трудничает с партнерскими учреждениями во всем мире. FBA носит имя гра-
фа Фольке Бернадота, первого официального посредника ООН, и ее миссия 
отражает преданность Швеции делу международного мира и безопасности.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В прошлом десятилетии реформирование сектора безопасности (РСБ) при-
влекло международное внимание и стало элементом сотрудничества в сфере междуна-
родной безопасности и развития. Программа РСБ Академии Фольке Бернадота (FBA) 
упорно работает над формированием целостного взгляда на РСБ, основанного на идее 
безопасности человека, с особым акцентом на разных потребностях, перспективах и 
восприятии безопасности мужчинами и женщинами, девушками и юношами.

шВеЦия дАВНо и активно помогает Украине. Эта помощь преимущественно предо-
ставляется Sida в рамках двусторонних и многосторонних соглашений и сотрудниче-
ства ради развития. Ряд других шведских учреждений тоже поддерживают или поддер-
живали Украину в различных сферах, таких как: Вооруженные Силы, Пенитенциарная 
служба и Полиция. FBA реализует в Украине проект верховенства права, уделяя особое 
внимание государственному управлению на местном уровне. Кроме того, FBA органи-
зует откомандирование значительного количества гражданских сотрудников в разные 
международные миссии и организации в Украине.

В 2015 ГодУ шВедсКАя НАЦиоНАлЬНАя КоНтАКтНАя ГрУппА (SWEDISH 
NATIONAL CONTACT GROUP) по реформированию сектора безопасности (NCSSR) 
по поручению шведского правительства осуществила оценку реформирования украин-
ского сектора безопасности. NCSSR сама является хорошим примером того, как можно 
организовать и поддерживать сотрудничество и координацию правительственных ор-
ганов. На основе этого опыта и отчета, предоставленного правительству Швеции, FBA 
продолжила работать над схематическим изображением международной поддержки 
РСБ в Украине. Результаты заинтересовали многих.

посКолЬКУ сХемАтиЧесКое иЗоБрАЖеНие осНоВЫВАется НА иН-
ФормАЦии, которая со временем может изменяться, это будто бы моментальный 
снимок нынешнего состояния помощи Украине в реформировании сектора безопас-
ности. Я надеюсь, что благодаря этой схеме FBA сможет внести свой вклад в обмен ин-
формацией и координацию в пользу эффективного, недорогого, подотчетного и про-
зрачного сектора безопасности в Украине. 

Леннарт Даниэльссон (Lennart Danielsson)
Руководитель программы РСБ  
Академии Фольке Бернадота
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1  См.: https://fba.se/contentassets/bf97e14d2341492cafaed1dfede54a7d/ssr-assessment-framework.pdf

1. ВСТУПЛЕНИЕ
Шведская национальная контактная группа по реформированию сектора безопасности 
(NCSSR) была создана в 2008 году по инициативе министров обороны, иностранных дел 
и юстиции Швеции. Ее целью было и остается обеспечение скоординированного подхода 
Швеции к реформированию сектора безопасности (РСБ) путем обмена информацией, со-
вместных ознакомительных визитов и анализа. NCSSR впоследствии разработала «Модель 
оценки реформирования сектора безопасности»1 – инструмент, повлиявший и на подход 
Европейского Союза к оценке РСБ. Используя этот инструмент, ведомства, входящие в со-
став NCSSR, создали рабочие группы, которые за несколько лет провели ряд оценок РСБ 
по просьбе правительства Швеции: в Либерии (2009), Колумбии (2011), Демократической 
Республике Конго (2011) и Украине (2015). В NCSSR сейчас входят такие шведские прави-
тельственные организации:

•	 Вооруженные силы
•	 Агентство оборонных исследований (FOI)
•	 Академия Фольке Бернадота (FBA)
•	 Национальная судебная администрация
•	 Полиция
•	 Пенитенциарно-исправительная служба
•	 Прокуратура
•	 Шведское агентство международного развития (Sida).

В мае 2015 года правительство Швеции обратилось с просьбой к правительственным ор-
ганизациям, представленным в NCSSR, оценить реформирование украинского сектора 
безопасности и представить отчет к 1 декабря 2015 года. Отчет должен был включать ре-
комендации относительно сфер, в которых Швеция могла бы лучше поддержать РСБ в 
Украине.
На начальном этапе работы Консультативную группу по международной безопасности 
(International Security Sector Advisory Team, ISSAT) при Женевском Центре демократиче-
ского контроля над вооруженными силами (ДКВС) и шведское Агентство оборонных ис-
следований (FOI) попросили составить схемы текущей двусторонней и многосторонней 
поддержки РСБ в Украине. Для обеспечения доступности собранной информации для 
общественности и заинтересованных сторон, а также организаций и стран, предоставив-
ших материалы для схемы, FBA впоследствии обновила схему и взяла на себя инициативу 
опубликовать этот отчет.
Данный отчет должен дать представление о том, кто, с кем и как взаимодействует в сфере 
реформирования сектора безопасности (РСБ) в Украине. Он не касается вопросов, свя-
занных с потребностями Украины и ее ведомств, участием Украины в указанных проектах, 
или любых других вопросов, касающихся эффекта либо эффективности этих проектов.
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1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕКТОРА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗАДАЧИ РСБ

Эффективность: Сектору безопасности необходимы квалифицированные специалисты, четкие 
задачи, правовая база и обоснованные решения.

Доступность: Сектор безопасности должен быть финансово доступным и приспособленным 
к потребностям безопасности мужчин, женщин, девушек и юношей.

Подотчетность: Сектор безопасности должен находиться под демократическим гражданским 
контролем, представляющим все население, и подлежать предварительной и последующей 
отчетности.

Прозрачность: Сектор безопасности должен быть прозрачным для борьбы с коррупцией  
и кумовством. Всегда должна предоставляться максимально возможная информация.

ПРИНЦИПЫ РСБ

Контекстуальные: Все реформы необходимо адаптировать к ситуации; шаблона нет.

Заинтересованность на местном/национальном уровне: Чтобы реформы были стабильными, их 
должны осуществлять и контролировать участники, отвечающие за реализацию этого мандата.

Учет гендерных проблем: Все реформы должны основываться на и учитывать потребности 
безопасности мужчин, женщин, девушек и юношей. 

В этом отчете использована концепция широкого определения реформирования сектора 
безопасности (РСБ), основывающаяся на понятии безопасности человека.
FBA определяет РСБ как «концепцию, структурирующую технические реформы в поли-
тический процесс». Сектор безопасности охватывает различных участников – юстицию, 
оборону, пограничную службу и т.д. Для реформы сектора безопасности важно, как они 
взаимодействуют и как управляются. Проанализировав всех этих участников, можно 
определить ряд задач и принципов.
Исходя из шведской политики РСБ и работы FBA, этот отчет сосредотачивается на управ-
лении и контроле над сектором безопасности с тем, чтобы больше внимания обратить на 
эту (часто пренебрегаемую) сторону РСБ.

Разбивка участников по категориям в этом отчете основывается на Пособии по реформи-
рованию сектора безопасности. Использованные ЕС и Швецией определения базируются 
на категориях Комитета ОЭСР по содействию развитию (OECD DAC). Четыре категории 
участников, которые использует OECD DAC, далее делятся и определяются на основе ра-
боты, проведенной, в частности, ДКВС для более детальной и практической дифферен-
циации в этом отчете. Приведенную ниже Таблицу следует читать по горизонтали, чтобы 
узнать, какие характеристики были добавлены к определениям, использованным OECD 
DAC и ДКВС. 

2 OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice (2008)
3 COM (2006) 253. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: A Concept for 
European Community Support to Security Sector Reform, EU Concept for ESDP Support to Security Sector Reform 
(SSR) 12566/4/05
4 Chappuis, Fairlie (2015) DCAF SSR Backgrounders. http://www.dcaf.ch/Series-Collections/SSR-Backgrounders/
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Категория 
участников

Определения OECD 
DAC/ЕС/Швеция Определения ДКВС Определения, используемые  

в этом отчете

в этом 
отчете

Основные субъекты 
сектора безопасности 

Гаранты государственной 
безопасности

Основные гаранты безопасности

Учебные и образовательные 
учреждения5

2 Органы управления  
и контроля

Глава исполнительной власти
Исполнительная властьПравительственные 

министерства

Парламент, или 
законодательный орган

Парламент

Граждане, СМИ и 
гражданское общество

Гражданское общество  
и СМИ

Предусмотренные законом 
специализированные органы

Независимые контролирующие 
органы 

3 Правосудие  
и верховенство права

Органы судебной власти Судебные органы

4 Не предусмотренные 
законом силы 
безопасности

Не предусмотренные законом 
силы безопасности6

Проекты также классифицированы согласно следующей тематической легенде.

В этом отчете представлено значительное количество проектов, которые сначала можно 
было бы не классифицировать как РСБ. Однако они включены в этот отчет на основании 
их связи с текущим реформированием сектора безопасности.

5 Добавлены также учебные и образовательные заведения, чтобы не оставлять без внимания их важность для 
устойчивого РСБ и значение этих институций в Украине.
6 Учитывая, что этот отчет сосредоточен на реформе официального сектора безопасности, не предусмотренные 
законом силы безопасности не рассматривались, поскольку официальная помощь в целях развития редко (напря-
мую) бывает адресована этим структурам. Они, однако, являются важным элементом любого процесса РСБ и могут 
быть объектом реформ, например, в рамках процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛЕГЕНДА

Борьба	с	коррупцией	и	подотчетность

Кибербезопасность	и	ИКТ

Демократия	и	права	человека	

Гендерные	проблемы

Урегулирование	и	предупреждение	конфликтов	и	диалог

Государственное	управление	

Парламентский	и	гражданский	контроль

Безопасность	границы	и	незаконное	перемещение	людей

Разоружение,	демобилизация,	реинтеграция,	стрелковое	
оружие	и	легкие	вооружения,	разминирование	

Судебная	реформа

Медицинская	помощь	и	оборудование	

Создание	потенциала	
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1.2 ВЫБОР ПРОЕКТОВ И ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ
Сначала необходимо обратить внимание на то, что реформирование сектора безопасно-
сти (РСБ) происходит не изолировано от других процессов реформ и от общества в целом. 
Поэтому при выборе проектов используется широкое определение, включающее не толь-
ко основные проекты РСБ, но и проекты, непосредственно влияющие на РСБ. Например, 
проекты, повышающие общую способность гражданского общества и СМИ выполнять 
свои функции, тоже могут касаться сектора безопасности. Поэтому важно отметить, что 
каждый проект может не концентрироваться на секторе безопасности как таковом, но 
иметь очевидную связь с его реформированием. Поскольку используется широкое опре-
деление сектора безопасности, включены и проекты по урегулированию конфликтов и 
диалогу. Это также показывает политическое измерение всех процессов РСБ.

Например, проекты, имеющие целью повышение общего потенциала украинского Пар-
ламента (Верховной Рады), влияют и на то, как Рада выполняет свои функции по контро-
лю и управлению сектором безопасности. Об этом может свидетельствовать способность 
Рады принимать сознательные и адекватные бюджетные решения, касающиеся, например, 
вооруженных сил. Поэтому РСБ нельзя отделить от таких общих сквозных вопросов, как 
права человека, управление, демократия, проблемы гендерного равенства и т.д.

В ходе работы по схематическому изображению международной поддержки РСБ в Укра-
ине собран большой материал. В отчете содержится около 250 отдельных проектов, боль-
шинство из которых финансируется несколькими донорами. Проекты перечислены по те-
матике, со всей информацией, приведенной в главе 4 этого отчета. Кроме того, в главе 5 про-
екты приведены по странам, с определением страницы, где содержится полная информация 
о них. Однако, важно подчеркнуть, что отчет содержит только информацию, известную ав-
тору, и не претендует на предоставление всей информации по каждому проекту.

Хотя многие проекты в 2015 году закончились, они включены в этот отчет, чтобы показать 
ситуацию, в которой проекты реализуются сейчас либо должны быть начаты в 2016 году.

В этот отчет не включены проекты, касающиеся химических, биологических и ядерных 
веществ (CBRNE), кроме случаев, когда такие проекты явно связаны с вопросами управ-
ления. Такие проекты считаются слишком далекими от концентрации на управлении и 
контроле, на которых строится этот отчет (как указано в главе 2.1). Вследствие этого ин-
фраструктурные проекты тоже не включены в данный отчет, хотя известно немало про-
ектов, особенно тех, которые связаны с содержанием мигрантов. Помощь ЕС украинской 
таможне и пограничной службе оборудованием для наблюдения не рассматривалась. 

Если доноры уже предоставили финансовую помощь многосторонним организациям, 
поддержка показана по органу-исполнителю, а не по стране-донору. Она, однако, показана 
по стране-донору, если поддержка предоставлена украинским партнерам напрямую. На-
пример, так бывает, когда донор дает деньги неправительственной организации (НПО), 
независимо от того, является она украинской или международной.

НАТО считается исключением их этого правила. Каждый донор показан в соответ-
ствии с его поддержкой вооруженным силам отдельно, поскольку эта поддержка столь 
значительна, что одной пометки в разделе НАТО было бы недостаточно для ее описания.

Финансовый объем каждого проекта во многих случаях пересчитывается из валюты 
страны-донора. Вследствие этого могут быть некоторые расхождения между суммами, 
указанными в этом отчете, в сравнении с другими источниками. 
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Эта глава содержит схему всей известной предоставленной Украине международной 
поддержки, имеющей влияние на украинский сектор безопасности. Схема имеет две 
оси и цветную кодировку. На вертикальной оси размещены украинские органы, входя-
щие в сектор безопасности, разделенные на категории, указанные в главе 2.1.

На горизонтальной оси показаны международные участники и доноры, поддержи-
вающие различные проекты, связанные с РСБ в Украине. Они разделены на группы 
участников для упрощения идентификации общих черт и отличий между ними.

Третье измерение передано цветом, который показывает тематическую направлен-
ность каждого проекта.

Во многих случаях иностранный участник сотрудничает с одним украинским участ-
ником по широкому кругу вопросов. В результате некоторые проекты не показаны по 
их тематической кодировке, если есть другой, более существенный тип связи между 
этими участниками (например, финансовый объем проекта или непосредственная 
связь с РСБ). Кроме того, этот формат не позволяет различать финансовый объем раз-
ных проектов. Поэтому схему не следует использовать для оценки степени участия, а 
только для выявления общих пробелов и дублирования. Для детализации необходим 
дальнейший глубокий анализ каждой сферы и участника.

Глава также содержит пояснения схематического материала. Вона структурирована 
вокруг широкого определения каждой категории участников, и в отдельных случаях 
приведено детальное описание того или иного органа. Пояснительная часть описывает 
только тенденции, и читателя отсылают за более детальной информацией к описанию 
каждого проекта.

2. СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
РСБ В УКРАИНЕ
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2.1 ОСНОВНЫЕ ГАРАНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Есть несколько больших с финансовой 
точки зрения проектов, связанных с 
пограничными и таможенными органа-
ми. Самый большой донор в этом отно-
шении  – Европейский Союз, который 
предоставляет помощь Украине на-
прямую в виде финансовой поддержки 
политики в сфере контроля границы, а 
также через Миссию Европейского Со-
юза по приграничной 

помощи Молдове и Украине 
(EUBAM), созданную в 2005 г., с базой в Одессе, Украина. EUBAM продвигает контроль 
границы, таможенные и торговые нормы и практики, отвечающие стандартам ЕС и 
служащие потребностям двух ее стран-партнеров (Молдовы и Украины).10 Ряд стран-
участниц ЕС и других организаций также отдавали приоритет поддержке контроля 
границы в Украине, часто уделяя особое внимание вопросам, связанным с незаконным 
ее пересечением.

Кроме EUBAM, ЕС в 2014 г. создал Консультативную миссию Европейского Союза 
по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (Advisory Mission 
Ukraine, КМЕС). Миссия полноценно действует с середины 2015 года. КМЕС отдает 
приоритет таким сферам, как размежевание компетенции правоохранительных орга-
нов, общественный порядок, реформа коммунальной полиции, уголовного следствия и 
кадрового обеспечения. Ряд сквозных вопросов, таких как борьба с коррупцией, права 
человека, процедуры найма и проверки и т.д., тоже входят в ее обязанности. КМЕС 
также отвечает за группу координации доноров по обеспечению правопорядка, в то 
время как ОЭСР и ПРООН сопредседательствуют в группе координации доноров по 
вопросам борьбы с коррупцией.11 

Известны лишь несколько проектов, касающихся Национальной гвардии. Один про-
ект, финансируемый США, имеет целью повышение эффективности Нацгвардии и по-
этому попадает под так называемую инициативу «Научить и оснастить».12 Другой проект 
финансируется Румынией и касается институциональной способности Национальной 
гвардии «выполнять задачи по безопасности в рамках своей сферы ответственности».13

Единственный известный проект для Службы безопасности Украины (СБУ) – это 
пилотный проект ДКВС, который финансирует Швейцария. У КМЕС тоже есть функ-
ция предоставления консультаций СБУ по стратегическим вопросам. В первом квар-
тале 2016 года продолжались дискуссии о более системном диалоге с СБУ по вопросам 
реформирования, и некоторые проекты можно было бы начать на этой основе.

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) получают наибольшую поддержку. Эта под-
держка имеет форму создания потенциала различных видов, в основном путем обу-
чения и образования, нелетальной техники и медицинской помощи. Около 30% всех 
участников, представленных на схеме, предоставляют помощь Вооруженным Силам 
Украины. НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира» уже несколько лет под-
держивает ВСУ для повышения их совместимости с силами НАТО. Практическая под-
готовка предоставляется в первую очередь на основе американских, канадских, бри-
танских и литовских двусторонних программ. Эти страны создали совместный орган 
для обучения ВСУ – Многостороннюю совместную комиссию.

Основные гаранты безопасности 
включают такие учреждения, как: 
вооруженные силы, полиция, 
жандармерия, службы разведки и 
безопасности (военные и гражданские), 
береговая охрана, таможенные и 
пограничные органы, пенитенциарные 
и исправительные учреждения, 
Национальная гвардия и др.

10 Детальнее см.: http://eubam.org/
11 Детальнее см.: http://www.euam-ukraine.eu/
12 См. стр. 42.
13 См. стр. 42.
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Поддержка НАТО Украине организована в рамках следующих пяти трастовых фон-
дов, вклады в которые делает ряд стран: 

•	 командование, управление, связь и компьютерные сети (C4);
•	 киберзащита;
•	 логистика и стандартизация;
•	 медицинская реабилитация;
•	 прохождение военной службы.

Еще одно направление создания потенциала  – медицинское лечение. Например, 
Швеция и Великобритания фокусируются на обучении медицинскому лечению. Кроме 
того, военные госпитали НАТО предоставляют раненым украинским военным матери-
алы и реабилитацию, включая психологическую помощь.

Международная поддержка борьбы с коррупцией в украинском оборонном секторе 
преимущественно оказывается через НАТО и Программу воспитания добропорядоч-
ности (Building Integrity Programme, BIP), которую в Украине реализуют с 2007 г. В 2015-
2017 гг. BIP сосредоточится на пропаганде мнения о том, что коррупция представляет 
угрозу национальной безопасности, и на укреплении административных и кадровых 
функций в оборонном секторе. Прежде всего, этим занимается Норвегия, которая ру-
ководит Центр передового опыта по борьбе с коррупцией в оборонном секторе (Centre 
for Integrity in the Defence Sector, CIDS), направляющим действия по выполнению про-
граммы BIP в НАТО. Норвегия также поддерживает Украину в двустороннем порядке 
в борьбе с коррупцией – в рамках проекта Министерства обороны Украины по сниже-
нию коррупции в кадровой политике. Этот проект, вероятно, тоже будет гендерно ори-
ентированным. Что касается гендерных вопросов, то НАТО ранее реализовало про-
грамму по поддержке женщин – руководителей оборонного сектора по проекту Smart 
Defence. Однако, сейчас неясно, будет ли продолжаться этот проект. НАТО также руко-
водит группой координации доноров по вопросам безопасности и обороны.

На схеме – только пять проектов по реформированию пенитенциарно-исправитель-
ного сектора; два из них закончились в 2015 г., и один еще не начат. В прошлом в эту сфе-
ру вкладывали больше, но сейчас международная поддержка выглядит ограниченной.

За последние годы отмечено немало внимания и поддержке полиции, особенно но-
вой патрульной полиции в Киеве. Сейчас планируется распространить эту поддержку 
на другие города Украины.

Все указанные проекты (три), ориентированные на Государственную службу по чрез-
вычайным ситуациям, касаются разминирования. Два из трех проектов закончились в 
2015 году, остался один проект, который на сегодняшний день финансируют Швейцария 
и Германия и выполняет Женевский Центр демократического контроля над вооружен-
ными силами (ДКВС), Женевский международный центр гуманитарного разминирова-
ния (Geneva International Centre for Humanitarian Demining, GICHD) и Координатор про-
ектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине.
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2.2 УЧЕБНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
В этой сфере выявлено всего несколько 
проектов. Четыре из них (три реализует 
Координатор проектов ОБСЕ в Украине 
и один – Американская ассоциация ад-
вокатов) прежде всего касаются учеб-
ных и образовательных заведений, кото-
рые занимаются юридическим образо-
ванием, а один проект, финансируемый 
Чехией, предназначен для полицейских 
образовательных заведений. 

Тем не менее, есть и другие проекты, 
которые косвенно влияют на вопросы, связанные с учебными и образовательными за-
ведениями, но они выглядят узкоспециальными и осуществляются в рамках проектов 
другой направленности.

2.3 ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Есть немало проектов, касающихся 
поддержки исполнительной власти. 
Большинство из этих проектов ориен-
тированы на конкретные министер-
ства, такие как Министерство юстиции 
или Министерство обороны, и в неко-
торых случаях  – Министерство соци-
альной политики.

Министерство обороны, однако, 
получает определенную поддержку, в 
частности, через НАТО. Великобрита-
ния тоже направила советника в МО. 

Министерство социальной политики тоже получает значительную поддержку от США 
в рамках проекта по противодействию незаконному перемещению лиц. Ряд министерств 
получают целевую поддержку, которая фокусируется именно на их способности осущест-
влять реформы и гарантирует внимание сектора безопасности к гендерным вопросам. 
Швеция и ООН предлагают создать группу координации доноров по гендерным вопросам.

2.4 ПАРЛАМЕНТ
У некоторых участников есть проекты, 
прямо предназначенные для Верховной 
Рады  – в частности, Координатор про-
ектов ОБСЕ в Украине, ДКВС, США и 
КМЕС. КМЕС имеет стратегическую 
совещательную функцию относитель-
но Верховной Рады и ее роли в секторе 
безопасности. Европейский Парламент 
подписал Меморандум о взаимопонимании с Верховной Радой, который определил под-
держку Европарламента на 2015-2017 гг. 9

Учебные и образовательные заведения 
включают такие учреждения, как: 
юридические учебные заведения, 
учебные заведения для персонала тюрем, 
Университет национальной обороны, 
Национальная академия прокуратуры, 
Национальная школа судей, заведения 
обучения полиции и т.д.

Исполнительная власть включает 
такие органы, как: Министерство 
внутренних дел, Министерство обороны, 
Министерство социальной политики, 
Министерство финансов, Администрация 
Президента, местная власть, Совет 
национальной безопасности и 
обороны, Национальное агентство по 
противодействию коррупции и др.

Парламент включает такие учреждения, 
как: разные парламентские комитеты 
(по безопасности и обороне, бюджету, 
борьбе с коррупцией и законодательного 
обеспечения правоохранительной 
деятельности и др.), секретариат 
Парламента и другие вспомогательные 
функции и т.д.

14 Эта поддержка имеет более общий характер, но, как отмечено в главе 2.1 и 2.2, она учтена в этом отчете, осо-
бенно учитывая то, что украинский парламент получает ограниченную другую поддержку.
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15 См. стр. 64.

Координатор проектов ОБСЕ в Украине имеет несколько проектов, которые помо-
гают Верховной Раде улучшить ее законодательную функцию в сфере судопроизвод-
ства. ОБСЕ также реализует несколько различных задач поддержки стран-участниц в 
вопросах правовой экспертизы и т.п.

Координатор проектов ОБСЕ в Украине и КМЕС сотрудничают в предоставлении 
этой помощи, и в 2015 г. они создали платформу для диалога между парламентом и 
гражданским обществом (Платформа гражданского общества и парламента) с целью 
поддержки национального диалога, публичных дебатов и распространения информа-
ции о реформировании сектора безопасности в Украине.

Кроме этих проектов, некоторые депутаты парламента принимали участие в двусто-
ронних ознакомительных визитах в другие страны.

Кроме того, есть проекты, влияющие на Верховную Раду (парламент), но имеющие 
другую основную цель. Эти проекты в основном касаются разных конкретных законо-
дательных изменений, необходимых для работы и осуществления реформ на операци-
онном уровне в разных правительственных организациях, в частности, в полиции и 
вооруженных силах.

2.5 СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ
Согласно собранной информации, ЕС 
эффективно координировал свою по-
мощь судебным органам в рамках более 
масштабных проектов. Большая часть 
этой поддержки направлялась через та-
кие институты и инициативы ЕС, как 
проект «super-twinning» Поддержка ре-
форм в сфере юстиции в Украине, кото-
рую предоставляет ряд стран-участниц 
ЕС.15 Кроме того, в последнее время появился ряд меньших инициатив в сфере право-
судия; в частности, Нидерланды и Норвегия начинают проекты в этой области. Кроме 
ЕС и стран-участниц ЕС, весомым вкладом в этой сфере является проект по программе 
«Справедливое, подотчетное, независимое и ответственное правосудие» USAID-FAIR 
(Fair, Accountable, Independent and Responsible Justice Programme). USAID-FAIR также 
возглавляет группу координации доноров в сфере юстиции.

Наконец, выявлено много проектов с довольно большим бюджетом, которые кон-
центрируются на судебной реформе в Украине, прежде всего – с судебными органами, 
а также с рядом других учреждений.

2.6 НЕЗАВИСИМЫЕ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ
Со схемы видно, что независимые кон-
тролирующие органы в Украине полу-
чали лишь ограниченную поддержку. 
Однако ситуацию может изменить 
новообразованное Национальное 
антикоррупционное бюро Украины 
(НАБУ), которое привлекло немалое 
внимание и может получить поддерж-
ку в будущем.

Судебные органы включают такие 
учреждения, как: Верховный Суд, 
Конституционный Суд, Государственная   
судебная администрация, Ассоциация 
юристов Украины, защитники, 
административные суды и др.

Независимые контролирующие 
органы включают такие организации, 
как: Уполномоченный Верховной 
Рады по правам человека и другие 
органы омбудсмена, Счетная палата, 
Национальное антикоррупционное 
бюро Украины, Государственная служба 
статистики и др.
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека (орган омбудсмена) получает 
определенную поддержку, преимущественно косвенную, в рамках проектов под руко-
водством, в частности, ЕС, Координатора проектов ОБСЕ в Украине и ПРООН.

2.7 ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И СМИ
Украинское гражданское общество и в 
определенной мере СМИ получают су-
щественную поддержку в создании по-
тенциала в областях, тесно связанных 
с РСБ, таких как права человека, демо-
кратия, урегулирование конфликтов и 
диалог. Тем не менее, поддержка имен-
но деятельности гражданского обще-
ства и СМИ в рамках РСБ ограничена.

Однако проект, финансируемый Словакией, прямо нацелен на гражданское обще-
ство и его роль в процессах РСБ на протяжении 2015 г.16 Одним из примеров влияния 
гражданского общества на РСБ является платформа КМЕС и Координатора проектов 
ОБСЕ в Украине, упомянутая выше в этом отчете.17

Можно также сказать, что некоторая базовая поддержка, которая предоставляется 
нескольким организациям, прямо влияет на их способность приобщиться к вопро-
сам РСБ.

Гражданское общество и СМИ включают 
такие учреждения, как: профсоюзы и 
профсоюзные объединения, аналитические 
центры,  исследовательские институты, 
газеты, телеканалы, объединения 
жертв преступлений, правозащитные 
объединения и т.п.

16 См. стр. 44.
17 См. стр. 15.
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3. ВЫВОДЫ

Эти выводы отображают состояние дел на момент подготовки материала и фокуси-
руются на дублировании и пробелах, очевидных в современной международной под-
держке РСБ в Украине. Эта схема дает фундамент для дальнейших исследований и ана-
лиза, особенно для подхода на основе потребностей к каждой новой инициативе РСБ 
в Украине. Но, учитывая, что РСБ – это продолжительный процесс, и что для достиже-
ния системных результатов требуется время, выявленные потребности и следующие 
выводы, вероятно, останутся актуальными в обозримом будущем.

Все усилия по РСБ в Украине следует тщательно координировать. Этот отчет дает базо-
вую информацию, но не может заменить реальную координацию и повседневный об-
мен информацией. Для этого Национальный совет реформ (НСР) и соответствующие 
группы координации доноров стараются обеспечить скоординированный подход к ре-
формам вообще и к РСБ в частности. В частности, существует пять координационных 
групп, важных для РСБ:

•	 по судебной реформе – под руководством USAID FAIR;
•	 по обороне и безопасности – под руководством НАТО;
•	 по борьбе с коррупцией – под руководством ПРООН и ОЕСР;
•	 по правоохранительной деятельности – под руководством КМЕС;
•	 по гендерному равенству – продолжаются дискуссии о создании этой группы 

(основные инициаторы – Швеция и ООН).

Вследствие большого объема международной поддержки, которая уже предоставляет-
ся, и многообразия этих проектов, необходимо уделять больше внимания обеспечению 
полноценной работы групп координации доноров и их использованию для достиже-
ния синергетического эффекта между проектами.

В общем, схема показывает явное тяготение международной поддержки РСБ к Воору-
женным Силам Украины, безопасности, контролю границы (включая незаконное пере-
мещение) и судебной реформе. Другие сферы и участники, такие как Национальная 
гвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Служба безопасности 
Украины (СБУ), учебные и образовательные заведения, прямая поддержка министер-
ствам, Парламенту, независимым контролирующим органам и, в определенной мере, 
гражданскому обществу и СМИ, получали намного меньше внимания. Если говорить 
конкретно, на основе схематического изображения международной поддержки РСБ в 
Украине можно сделать такие наблюдения:

•	 рсБ в гендерных вопросах в Украине выглядит ограниченным. Совет Европы 
и Координатор проектов ОБСЕ в Украине выполняют или финансируют мало 
проектов, посвященных гендерному равенству, а большинству связанных с РСБ 
проектов не хватает привязки к гендерному равенству и детализации.

•	 основные гаранты безопасности в отдельных случаях получают значитель-
ную поддержку, тогда как некоторые ведомства вообще не имеют заметной под-
держки. В частности, Вооруженные Силы, пограничные и таможенные органы и 
полиция получают целевую международную поддержку. Эти поддержка выгля-
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дит нацеленной на повышение эффективности этих участников путем матери-
альной поддержки и создания потенциала.

•	 Учебные и образовательные заведения ограниченно задействованы в разных 
инициативах по реформированию, и если да, то это преимущественно касается 
образования и обучения в сфере судопроизводства. Усматривается недостаток 
всесторонней системной поддержки реформирования учебных и образователь-
ных заведений.

•	 исполнительная власть, в частности силовые министерства, не получали адек-
ватной поддержки способности осуществить реформы. Целевая поддержка ми-
нистерствам, особенно по РСБ в гендерных вопросах, выглядит недостаточной.

•	 роль Верховной рады (парламента) в секторе безопасности и особенно де-
мократическом руководстве сектором безопасности не привлекла надлежащего 
внимания. Есть, однако, некоторые новые, хотя и ограниченные, инициативы, 
которые стараются исправить ситуацию.

•	 судебные органы, кажется, получают скоординированную поддержку от раз-
ных участников. Есть некоторые более широкие инициативы, и при дальнейшем 
привлечении помощи надо знать о дублировании и позаботиться о том, чтобы 
его избежать. 

•	 похоже на то, что независимым контролирующим органам при реформиро-
вании уделяют недостаточно внимания.

•	 Гражданское общество и сми получали общую поддержку в вопросах рсБ, 
но ограниченную целевую поддержку для повышения эффективности вовлече-
ния в процесс РСБ.

Из схематического изображения и недостатка поддержки РСБ для управления в главе 
2 следует, что управление и контроль над сектором безопасности не были приоритет-
ной сферой поддержки международного сообщества; приоритетом была помощь ос-
новным структурам сектора безопасности и судебным органам на тактическом уровне.
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4. ПРОЕКТЫ ПО ТЕМАТИКЕ
Этот перечень проектов составлен по тематике. Если информация не найдена, стоит пометка: «нет». 
Проекты приведены по странам в конце отчета (с указанием страницы, где можно найти полную 
информацию о проекте).

Проект/орган реализации Тематика Главный партнер

KIE, УКРЕПЛЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И 
ПАРЛАМЕНТА В БОРЬБЕ С МАСШТАБНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИЕЙ
Центр противодействия коррупции

Борьба 
с коррупцией 

и подотчетность

Гражданское 
общество 

и СМИ, 
парламент

Проект имеет целью уменьшить масштабную политическую коррупцию в государственных 
финансах при помощи совместного гражданского и парламентского контроля и поощрить реформы, 
касающиеся борьбы с коррупцией. 

http://antac.org.ua/en/about-us/

Донор

нет

Сумма (евро)

нет

Период

2015–2016

УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ (МО) УКРАИНЫ
Центр передового опыта по борьбе с коррупцией в оборонном секторе (CIDS)

Борьба 
с коррупцией 

и подотчетность

Министерство 
обороны

Проект направлен на уменьшение риска коррупции в системе управления кадрами Министерства 
обороны (МО) Украины.
Цель этого проекта – предоставить МО Украины поддержку для адаптации его системы управления 
кадрами в соответствии со Стандартами ЕС (SIGMA). Успешная реализация увеличит устойчивость 
системы к воздействию коррупции и, как следствие, снизит коррупцию. Проект разделен на два 
этапа, временные рамки – четыре года (2015-2018 гг.).
1 этап начался в 2015 г. и включает анализ потребностей для определения задач, которые необхо-
димо выполнить, и последующих предложений по проекту; и те, и другие будут разрабатываться па-
раллельно и в сотрудничестве с МО Украины. 2 этап будет предусматривать устранение выявленных 
проблем путем выполнения этих задач. Конкретное содержание 2 этапа, временные рамки которого 
составят три года (2016-2018 гг.), будет определено на основе выводов 1 этапа.
Проект также будет иметь две специфические задачи, непосредственно связанные с общей целью 
проекта: 1) повышение компетентности чиновников МО, чтобы сделать их более профессиональ-
ными, исходя из заслуг и добропорядочности, и 2) укрепление правовой базы, административных 
процедур и практик для достижения высокой степени профессионализма. Кроме того, проект вклю-
чает и третью задачу, более опосредованно связанную с общей целью проекта: 3) систематизация 
опыта проекта, что может выявить потребность реформирования других сегментов государственно-
го управления в Украине.

http://cids.no/?page_id=5106 2
http://www.mil.gov.ua/en/news/2015/10/20/project-groups-of-ukrainian-and-norwegian-mods-reduce-
risks-in-ukraines-defence-ministry/

Норвегия

нет

2015–2018

ПРОЕКТ ОЭСР ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В УКРАИНЕ
ОЭСР

Борьба 
с коррупцией 

и подотчетность

Исполнитель-
ная власть

Вклад в ОЭСР в размере 30 000,00 евро на поддержку проекта по расследованию налоговых 
преступлений в Украине. В тесном сотрудничестве с украинскими министерствами был разработан 
предварительный план действий с акцентом на борьбе с коррупцией, государственных закупках, 
налоговых расследованиях, повышении прозрачности правительства, государственных предприятий 
и общей организации деятельности с целью институционного укрепления.

http://www.estemb.kiev.ua/eng/news/aid-970

Эстония

30 000

нет
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ПРОГРАММА НАТО-УКРАИНА ПО ВОСПИТАНИЮ ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ 
НАТО

Борьба 
с коррупцией 

и подотчетность

Вооруженные 
Силы

С ее начала в 2007 году, НАТО и страны-участницы помогают Украине с помощью Программы вос-
питания добропорядочности в укреплении добропорядочности, прозрачности и подотчетности 
в секторе обороны и безопасности и уменьшении риска коррупции. В 2014 г. участие украинских 
гражданских служащих и военнослужащих в мероприятиях по образованию и обучению разви-
тию добропорядочности увеличилось в три раза. В 2015-2017 гг. эта помощь продолжится, и будет 
включать специальные учебные программы по воспитанию добропорядочности, направленные 
на повышение осведомленности о коррупции как угрозе безопасности и на улучшение управления 
средствами и кадрами. Кроме того, НАТО и Ведущие страны по воспитанию добропорядочности 
проводили и принимали участие в разных встречах, в т.ч. в Киеве – с военными атташе, предста-
вителями расположенных здесь посольств и международных организаций, для обмена взглядами 
на предлагаемую помощь, координации усилий и избежания дублирования в их деятельности.
Бюро антикоррупционных процедур МО Польши сотрудничает с Украиной в рамках Программы 
воспитания добропорядочности НАТО. Оно передает польский опыт борьбы с коррупцией 
в оборонном секторе.
Польша, 2007–2017 гг., финансирования нет.

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150624_1506-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Польша

нет

2007–2017

ВОСПИТАНИЕ ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ 
Специальный советник по вопросам обороны и TI

Борьба 
с коррупцией 

и подотчетность

Вооруженные 
Силы

С ее начала в 2007 году, НАТО и страны-участницы помогают Украине с помощью Программы вос-
питания добропорядочности в укреплении добропорядочности, прозрачности и подотчетности 
в секторе обороны и безопасности и уменьшении риска коррупции. В 2014 г. участие украинских 
гражданских служащих и военнослужащих в мероприятиях по образованию и обучению разви-
тию добропорядочности увеличилось в три раза. В 2015-2017 гг. эта помощь продолжится, и будет 
включать специальные учебные программы по воспитанию добропорядочности, направленные 
на повышение осведомленности о коррупции как угрозе безопасности и на улучшение управления 
средствами и кадрами. Кроме того, НАТО и Ведущие страны по воспитанию добропорядочности 
проводили и принимали участие в разных встречах, в т.ч. в Киеве – с военными атташе, предста-
вителями расположенных здесь посольств и международных организаций, для обмена взглядами 
на предлагаемую помощь, координации усилий и избежания дублирования в их деятельности.

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150624_1506-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Велико-
британия

нет

нет

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ NBAP
Скандинаво-Балтийская программа помощи (NBAP)

Борьба 
с коррупцией 

и подотчетность

Вооруженные 
Силы

Дания рассматривает возможность перебрать на себя руководство Скандинаво-Балтийской 
программой помощи (Nordic-Baltic Assistance Programme, NBAP) в воспитании добропорядочности 
в связи с борьбой с коррупцией и мошенничеством в Украине. Проект будет длиться с 2015 г. 
по 2017 г., служба внутреннего аудита Министерства обороны Дании будет выполнять 
координирующую роль.

Дания

нет

нет

СТРОИМ МОСТЫ РАДИ РЕФОРМ И ДОВЕРИЯ
Институт массовой информации

Борьба 
с коррупцией 

и подотчетность

Гражданское 
общество 

и СМИ

Проект поможет повысить осведомленность местных общин о реформах, включая 
децентрализацию, борьбу с коррупцией и работу местных НПО, что должно повысить доверие 
общественности к ним. Он имеет целью помочь местной власти выработать лучший подход 
к коммуникации и улучшить участие местного населения в принятии решений и общественном 
контроле благодаря лучшему освещению в местных СМИ.

Велико-
британия

116 454

2015–2016
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ
Великобритания

Борьба 
с коррупцией 

и подотчетность

Исполнитель-
ная власть

Поддержка способности правительства Украины расследовать и разрушать коррупцию. Донор

Велико-
британия

Сумма (евро)

1 250 000

Период

2014–2017

ОБСЕ – ИНТЕРАКТИВНАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ И МОЛДОВЕ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Борьба 
с коррупцией 

и подотчетность

Исполнитель-
ная власть

нет Финляндия

50 000

нет

ПРОЕКТ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В УКРАИНЕ
ОЭСР

Борьба 
с коррупцией 

и подотчетность

Исполнитель-
ная власть

В ноябре 2014 г., согласно Меморандуму о взаимопонимании между ОЭСР и Украиной, ОЭСР 
начала национальный проект поддержки борьбы с коррупцией в Украине. Проект должен укрепить 
правовые и организационные возможности эффективно выявлять, расследовать и наказывать 
сложные коррупционные схемы на высоком уровне в Украине, а именно:
•	 предоставить специализированную помощь украинской власти в создании Национального 

антикоррупционного бюро;
•	 предоставить специализированному подразделению Генеральной прокуратуры, которое будет 

сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро, помощь в создании возможностей для 
обеспечения эффективного выявления и расследования случаев коррупции;

•	 разработать совместную программу обучения отдельным аспектам выявления, расследования, 
преследования и осуждения сложных случаев коррупции, включая финансовые расследования, 
для правоохранительных и судебных органов;

•	 помочь Украине достичь лучшего соблюдения стандартов ОЭСР относительно взяток 
иностранным чиновникам, уделяя внимание ответственности юридических лиц 
за коррупционные правонарушения, конфискации, международному сотрудничеству 
и возвращению активов.

Швеция

нет

2014–

ПОДДЕРЖКА ВЫЯВЛЕНИЯ, ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Борьба 
с коррупцией 

и подотчетность

Судебные 
органы

Поддержка внедрения эффективных инструментов выявления коррупции; поддержка 
совершенствования национальной судебной практики при выполнении законодательства 
и международных обязательств, касающихся борьбы с коррупцией.

ОБСЕ

193 400

нет
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Великобритания

Борьба 
с коррупцией 

и подотчетность

Министерство 
обороны

Консультирование МО Украины относительно совершенствования структур и процессов. На сегодня 
60 военных аудиторов обучены утвержденным международным стандартам, и МО Украины 
сообщило об ощутимых успехах в выявлении коррупционных практик. Дополнительные аудиторы 
и специалисты будут подготовлены в ближайшем будущем. Управление внутреннего аудита 
Великобритании в скором времени проведет внешнюю оценку украинских военных аудиторских 
органов – это станет фундаментом для дальнейшей помощи. Специальный советник по вопросам 
обороны также дает рекомендации и оказывает помощь в создании структур, необходимым 
для уменьшения риска коррупции в процессе оборонных закупок – ключевой области риска 
(в правительстве), которой, очевидно, придется заниматься будущему действующему правительству.

Велико-
британия

нет

нет

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Совет Европы 

Борьба 
с коррупцией 

и подотчетность

нет

Учитывая большое количество доноров в этой области, мероприятия в рамках данного проекта 
будут оставаться гибкими, благодаря открытому совещательному фонду, и будут касаться 
центрального элемента экспертного опыта СЕ – реализации рекомендаций GRECO.

Европейский 
Союз

1 000 000

2015–2017

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Центральное антикоррупционное бюро Польши

Борьба 
с коррупцией 

и подотчетность

нет

Укрепление верховенства права путем укрепления институтов, ответственных за общественную 
безопасность в области борьбы с коррупцией.
Проект непосредственно поможет в предупреждении коррупции и борьбе с ней.
Проект сейчас рассматривается. Орган реализации в Польше: Центральное антикоррупционное 
бюро в сотрудничестве с Министерством внутренних дел – подлежит уточнению.

Польша

нет

2014–2015

ТРАСТОВЫЙ ФОНД МИРОВОГО БАНКА
Мировой банк

Борьба 
с коррупцией 

и подотчетность

нет

Поддержка правительства Украины в таких сферах, как реформа закупок для борьбы с коррупцией 
и упрощение регуляторных требований ведения бизнеса.

Велико-
британия

2 700 000

2014–2016

РЕФОРМА РАЗВЕДКИ
ДКВС

Борьба 
с коррупцией 

и подотчетность

Служба без-
опасности 

Украины (СБУ), 
Парламент, 

гражданское 
общество, 

СНБО

Это пилотный проект. Оценка вариантов организационных реформ, разработка новых принципов 
контроля, разработка политики, распоряжения ресурсами, проверка, механизмы рассмотрения 
жалоб.

Швейцария

10 000

2016–
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ПРОГРАММА ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕИСП ВЕНГРИЯ-
СЛОВАКИЯ-РУМЫНИЯ-УКРАИНА 2007-2013 гг. И ПРОГРАММА 
ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕИС 2014–2020 гг.
Совместная оперативная группа, Совместный технический секретариат

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

нет

Цель проекта – улучшить транспортную инфраструктуру для пересечения границы и оборудование 
для контроля границы. Большой контракт был подписан 6 декабря 2013 г.; реализация продлится 
до июня 2015 г. (18 месяцев). Проект финансируется совместно с ЕС. Венгрия делает денежные 
и другие материальные вклады. Проектом руководит Венгрия (штаб Венгерской национальной 
полиции). Другими бенефициарами проекта являются Государственная пограничная служба 
и Чопская таможня Министерства налогов и сборов Украины. 

http://www.huskroua-cbc.net/uploads/editors/Draft_Final_JOP%201.pdf http://www.huskroua-cbc.net/
en/objectives-priorities-and-measures

Донор

Европейский 
Союз, Венгрия, 

Словакия, 
Румыния

Сумма (евро)

149 985 483

Период

2007–2020

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДЕТЕЙ
ABA ROLI

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

Учебные и об-
разовательные 

заведения

Меры по укреплению ограниченных возможностей Украины по противодействию случаям 
незаконного перемещения детей. Включают определение элементов, которых сейчас не хватает 
в обучении сотрудников правоохранительных органов, и поддержку созданной рабочей группе 
в разработке программы обучения, специализированных курсов и пособия по расследованию 
незаконного перемещения детей.

http://www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law/where_we_work/europe_eurasia/ukraine/news/ 
news_ukraine_training_on_combating_child_trafficking_0511.html

США

нет

нет

ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА ПОЛИЦИИ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
Польша, Финляндия, Франция, Германия, Литва, Швеция

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

Полицейские, 
пограничные 

и таможенные 
органы

Цель программы – поощрение сотрудничества в полицейских вопросах, связанных с трансгра-
ничной преступностью, между странами Восточного партнерства, включая Украину, страны ЕС 
и собственно страны Восточного партнерства, что будет способствовать укреплению верховенства 
права в этих странах. Программа строится вокруг двух компонентов: партнерское обучение органов 
полиции стран ЕС и Восточного партнерства, а также руководящая и оперативная поддержка поли-
цейских органов и органов безопасности в странах-партнерах.
В рамках первого компонента создаются партнерские отношения между полицейскими силами ЕС 
и стран Восточного партнерства, имеющие следствием программы обмена, специальное обучение 
подразделений, которые занимаются серьезными транснациональными преступлениями, повышение 
квалификации в области борьбы с финансовыми преступлениями и отмыванием денег, организован-
ной преступностью, киберпреступностью, контрабандой наркотиков, незаконным перемещением лю-
дей, рабочие встречи для совместных расследований, регулярные встречи с ответственными за со-
трудничество сотрудниками ЕС и персоналом таких специализированных органов ЕС, как EUROPOL, 
CEPOL и FRONTEX, а также подготовку возможных будущих соглашений об обмене данными.
В рамках второго компонента организуется специальное обучение подразделений, которые зани-
маются серьезными транснациональными преступлениями, сосредоточивая внимание на правовой 
базе противодействия этим преступлениям и методах эффективного расследования. Программа 
также способствует обмену лучшими практиками управления, улучшению управленческих стандар-
тов органов полиции и безопасности стран Восточного партнерства. Основное внимание отводится 
этике и коррупции в правоохранительных ведомствах и управлению кадрами.

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=554&id_type=10 https://mswia.gov.pl/en/international-
cooperati/907,EU-projects.html#EPPCP

Европейский 
Союз

5 000 000

2013–2017
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦЫ  
НА УКРАИНСКО-ВЕНГЕРСКОМ УЧАСТКЕ ГРАНИЦЫ 
Венгрия

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

Пограничные 
и таможенные 

органы

1. Обустройство пункта пересечения границы на дороге Берегшурань-Лужанка.
2. Создание общего контактного пункта Захонь – консультативного центра в пункте пересечения 

границы Захонь-Чоп. 
3. Обустройство пункта пересечения границы Тисабеч-Вилок – для упрощения паспортного 

контроля туристов, которые сплавляются на каноэ или каяках по реке Тиса.
4. Приобретение оборудования; обучение украинских пограничников.

http://www.huskroua-cbc.net/en/news/draft-joint-operational-programme-for-the-hungary-slovakia-romania-
ukraine-european-neighbourhood-instrument-cross-border-cooperation-programme-2014-2020-/225

Венгрия 

нет

нет

ПРОЕКТ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЛЮДЕЙ 
IOM

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

Пограничные 
и таможенные 

органы

Цель проекта – уменьшить незаконное перемещение людей в Украине, предоставив Украине 
возможность оказывать жертвам незаконного перемещения такие услуги, как помощь 
в регистрации, обращение за помощью и реинтеграция.

https://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine/democracy-human-rights-and-
governance

США

нет

2004–2018

ПОМОЩЬ ПОГРАНИЧНИКАМ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

Пограничные 
и таможенные 

органы

нет ОБСЕ

26 000

2016

ПОМОЩЬ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ АНАЛИЗА РИСКОВ  
И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ 
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

Пограничные 
и таможенные 

органы

Помощь Государственной пограничной службе в укреплении безопасности и контроля на северном 
и восточном участке государственной границы Украины.

Европейский 
Союз

нет

2012–2017

ПОДДЕРЖКА ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ГРАНИЦЫ 
Правительство Украины

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

Пограничные 
и таможенные 

органы

Бюджетная поддержка связана с реформой в сфере пограничного контроля, включая помощь 
пограничной и таможенной службам для обеспечения более безопасных и открытых границ. 

Европейский 
Союз

60 000 000

2011–2017
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МИГРАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ГРАНИЦЫ
нет

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

Пограничные 
и таможенные 

органы

Цель/подотрасль: миграция, убежище, либерализация визового режима, всесторонний контроль 
границы. География деятельности: Киев, специальные мероприятия EUBAM в Одесской области 
на границе ЕС и Молдовы.

Донор

Европейский 
Союз

Сумма (евро)

114 000 000

Период

2011–2018

МИССИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ПРИГРАНИЧНОЙ ПОМОЩИ МОЛДОВЕ  
И УКРАИНЕ (EUBAM)
EUBAM

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

Пограничные 
и таможенные 

органы

Помощь в реализации пунктов Плана действий EU ENP, связанных с миграцией и контролем 
границы, мирным урегулированием приднестровского конфликта и развитием операционных 
и институционных возможностей систем контроля границы.

Европейский 
Союз

нет

2005–2017

СОТРУДНИЧЕСТВО ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ-ПОДДЕРЖКА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАЖСКОГО ПРОЦЕССА (ПРОЕКТ EAP-SIPPAP)
Министерство внутренних дел Венгрии 

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

Пограничные 
и таможенные 

органы

Общая задача – помочь укреплению стратегического и операционного сотрудничества в регионе 
Восточного партнерства. Это сотрудничество будет прежде всего направлено на недопущение 
незаконной миграции и поддержку более эффективного и скоординированного контроля границы. 
В частности, проект должен:
•	 укрепить двустороннее и многостороннее международное сотрудничество между странами ЕС-ВП 

и ВП-ВП согласно существующей концепции контроля границы;
•	 улучшить национальное межведомственное сотрудничество в странах-участницах согласно 

существующей концепции контроля границы;
•	 усовершенствовать программы обучения в национальных миграционных/ правоохранительных 

учебных заведениях стран Восточного партнерства.

Европейский 
Союз, Венгрия, 

Латвия, 
Польша, 

Словакия, 
Румыния

нет

2013–2015

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦЫ  
НА УКРАИНСКО-ВЕНГЕРСКОМ УЧАСТКЕ ГРАНИЦЫ 
нет

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

Пограничные 
и таможенные 

органы

1. Обустройство пункта пересечения границы на дороге Берегшурань-Лужанка.
2. Создание общего контактного пункта Захонь – консультативного центра в пункте пересечения 

границы Захонь-Чоп.
3. Обустройство пункта пересечения границы Тисабеч-Вилок – для упрощения паспортного 

контроля туристов, которые сплавляются на каноэ или каяках по реке Тиса.
4. Приобретение оборудования; обучение украинских пограничников.

Венгрия

нет

нет
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СЕМИНАР ПО ПОЛИЦЕЙСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В БОРЬБЕ  
С КОНТРАБАНДОЙ НАРКОТИКОВ И НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЛЮДЕЙ
Греция

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

Основные 
гаранты 

безопасности

Семинар проходит в рамках существующего двустороннего Соглашения о борьбе с терроризмом, 
незаконным перемещением наркотических веществ, организованной преступностью и другими 
видами преступлений (2001 г.).

Греция

нет

2015

НЕДОПУЩЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ
Разные 

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

Министерство 
социальной 

политики

нет Швейцария

224 400

2012–2015

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЛЮДЕЙ
Министерство социальной политики

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

Министерство 
социальной 

политики

Цель – уменьшить незаконное перемещение и внедрить национальный механизм передачи. США

10 300 000

2004–2018

БОЛЕЕ АКТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ УКРАИНЫ НА МИГРАЦИЮ ВСЛЕДСТВИЕ 
КОНФЛИКТА
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

нет

Усиление механизмов национального реагирования для интеграции людей, пострадавших 
от миграции вследствие конфликта; и укрепление способности государственной власти 
и гражданского общества обеспечить условия для интеграции людей, пострадавших от миграции 
вследствие конфликта, на основе прав человека.

ОБСЕ

1 050 000

нет

ПОМОЩЬ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ И КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

Полиция

Повышение способности украинских участников бороться с незаконным перемещением 
людей и киберпреступлениями; недопущение незаконного перемещения людей благодаря 
осведомленности.

ОБСЕ

99 300

нет
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УСИЛЕНИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОМОЩИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, В УКРАИНЕ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

Полиция

Повышение способности украинских правоохранительных органов бороться с незаконным 
перемещением людей при помощи информационных технологий; содействие лучшему пониманию 
и реагированию украинской цепочки уголовного судопроизводства на незаконное перемещение 
людей при помощи информационных технологий.

Донор

ОБСЕ

Сумма (евро)

679 600

Период

нет

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ (ГФС)  
УКРАИНЫ В УСИЛЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ЕДИНОГО КОНТРОЛЯ ГРАНИЦЫ  
В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ
Министерство финансов Литвы, Таможенный департамент

Безопасность  
границы и неза-

конное перемеще-
ние людей

Государствен-
ная фискаль-

ная служба

Содействие эффективной реализации таможенных аспектов единого контроля границы, что 
обеспечит большую безопасность международных границ, уменьшит трансграничную преступность 
и обеспечит нужный баланс. Проект ЕС Twinning.

Германия, 
Польша, Литва

1 800 000

2015–2016

МНОГОСТОРОННЯЯ СОВМЕСТНАЯ КОМИССИЯ (MJC)
Вооруженные силы США, Великобритании, Канады, Литвы

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

нет

http://www.forces.gc.ca/en/operations-abroad/op-unifier.page

США, Велико-
британия,  

Канада, Литва

нет

–2017

КУРСЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Вооруженные силы Латвии

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Четыре украинских офицера посещают четырехмесячные курсы по изучению английского языка 
в Языковой школе Национальных вооруженных сил Латвии.

http://www.mfa.gov.lv/en/news/developments-in-ukraine/latvia-supports-ukraine

Латвия

нет

2015

ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
нет

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Латвия выделила средства через фонды НАТО для создания системы управления в Вооруженных 
Силах Украины.

http://www.mfa.gov.lv/en/news/developments-in-ukraine/latvia-supports-ukraine

Латвия

50 000

нет
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СТИПЕНДИЯ BALDEFCOL
нет

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Латвия спонсирует обучение одного офицера в Балтийском оборонном колледже (BALDEFCOL).

http://www.mfa.gov.lv/en/news/developments-in-ukraine/latvia-supports-ukraine

Латвия

нет

2015–2016

ОФИЦЕРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Вооруженные Силы Украины

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Офицерское образование: С августа 2015 г. Латвия будет спонсировать обучение одного 
украинского слушателя на Совместных командно-штабных курсах в BALTDEFCOL.

http://www.mfa.gov.lv/en/news/developments-in-ukraine/latvia-supports-ukraine

Латвия

нет

2015

ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА, УТВЕРЖДЕННЫЙ МО ЛАТВИИ И УКРАИНЫ
нет

Создание 
потенциала

Премьер-
министр 

и министры

План включает 11 мероприятий ежегодно, в т.ч. семинары и визиты.

http://www.mfa.gov.lv/en/news/developments-in-ukraine/latvia-supports-ukraine

Латвия

нет

нет

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВСУ
Вооруженные силы Латвии

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Психологическая помощь: В апреле главный психолог и главный капеллан посетили Украину, чтобы 
оценить ситуацию и согласовать требуемую помощь Вооруженным Силам. В июне будет развернута 
мобильная учебная группа для подготовки украинских военных психологов.

http://www.mil.gov.ua/en/news/2015/10/21/ukrainian-and-latvian-experts-exchange-experience-in-
army-psychological-support/

Латвия

нет

2015
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ОБМЕН ДАННЫМИ О ВОЗДУШНОЙ ОБСТАНОВКЕ НАТО (ASDE) – 
СОТРУДНИЧЕСТВО С УКРАИНОЙ
НАТО

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Украина присоединилась к программе НАТО по обмену данными о воздушной обстановке 
(Air Situation Data Exchange, ASDE) в июле 2006 г. Эта программа направлена на уменьшение 
конфликтов в воздушном пространстве двумя путями: минимизируя возможные инциденты 
на общих границах и оптимизируя реакцию на террористические акты с использованием 
гражданских самолетов. Она осуществляется путем обмена отфильтрованной информацией 
о воздушной ситуации, что увеличивает взаимную информированность и прозрачность событий 
в воздушном пространстве. Программа также знакомит Украину с процедурами НАТО и дает ценный 
опыт обучения.
После мероприятий по официальному утверждению и реализации, первая линия связи между 
НАТО и Украиной, через Венгрию, действует с декабря 2008 г. Вторая линия связи, через Турцию, 
действует с середины 2011 г.
После российско-украинского кризиса по просьбе Украины информацию о воздушной обстановке, 
предоставляемую НАТО, распространили на большую площадь.

http://www.nato.int/docu/update/2008/06-june/e0613a.html

Донор

НАТО

Сумма (евро)

нет

Период

нет

ПРОГРАММА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В УКРАИНЕ (ПРОГРАММА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, DEEP) 
НАТО

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

DEEP в Украине началась в 2013 г. на начальный срок – три года. Эта специальная программа, при 
помощи которой Альянс советует, как создавать, развивать и реформировать образовательные 
заведения в сфере безопасности, обороны и вооруженных сил. Два ее основных направления по-
мощи касаются разработки методики (как учить) и учебной программы (чему учить) для восьми ос-
новных украинских заведений в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Житомире.
Ведущая страна – Польша. Дополнительную материальную и (или) финансовую поддержку предостав-
ляют Канада, Чехия, Дания, Франция, Германия, Венгрия, Литва, Словакия, Великобритания и США.
В 2014 г. НАТО назначило специального Советника по реформе военного образования, который ко-
ординирует помощь Альянса в этой области. На 2015 год помощь распространили на сержантский 
корпус.
Это самая большая в истории программа DEEP со страной-партнером. В 2015 г. количество меро-
приятий DEEP увеличится вдвое и достигнет 60, при участии 360 украинских преподавателей и 60 
специалистов Альянса. 
Дания, 100 000 евро

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_02/20150203_1502-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Дания, Канада, 
Чехия, Фран-

ция,
Германия, 
Венгрия, 

Литва, 
Словакия, 

Велико-
британия, США

нет

2013–2016

ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ
НАТО

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

НАТО предоставляет консультативную и финансовую поддержку Украине в сфере публичной 
дипломатии, отношений со СМИ и стратегических коммуникаций украинской власти и способности 
противостоять российской пропаганде. В частности, НАТО с 2014 г. помогает Украинскому 
кризисному медиа-центру и газете Kyiv Post готовить фактические репортажи из оккупированного 
Крымского полуострова и Восточной Украины. Согласно договоренности, достигнутой на встрече 
министров иностранных дел в апреле 2014 г., Офис связи НАТО в Киеве тоже был усилен семью 
национальными специалистами. НАТО регулярно обучает украинских чиновников и общественных 
активистов коммуникационным дисциплинам, включая стратегические коммуникации и публичную 
политику. 

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_02/20150203_1502-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

НАТО

нет

2014–2016
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ТРАСТОВЫЙ ФОНД ПО ЛОГИСТИКЕ И СТАНДАРТИЗАЦИИ НАТО-УКРАИНА
НАТО

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Реформирование системы тылового обеспечения Украины и повышение взаимосовместимости 
с НАТО.
Ведущие страны: Чехия, Нидерланды и Польша. Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) 
будет исполнителем и будет отвечать за использование Трастового фонда. 28 апреля 2015 г. NSPA 
и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании, формализующий роль агентства как распо-
рядителя Трастового фонда по логистике и стандартизации.
Дополнительные участники (по состоянию на 18 июня 2015 г.): Бельгия, Болгария, Канада, Дания, 
Турция, США.
Задачи: помочь реформировать систему тылового обеспечения Украины и повысить ее взаимосов-
местимость с НАТО, в частности, путем принятия стандартов НАТО для учета и использования наци-
ональной военной техники и материальных запасов.
Продолжительность: проект будет продолжаться, начальный этап – два года.
Реализация: Три инициативы по поддержанию системы поставок и складского хранения Вооружен-
ных Сил запланированы на 2015 г.

На саммите в Уэльсе Польша объявила, что берет на себя роль одной из ведущих стран Трастового 
фонда по логистике и стандартизации НАТО-Украина и внесет 150 000 евро до конца 2015 г. Для под-
держки задач Фонда польское МО подготовило дополнительный (материальный) вклад в виде обра-
зовательных (учебных) мероприятий, которые будут реализованы в 2015-16 гг., в частности:
•	 курсы практического применения тылового программного обеспечения;
•	 семинары и экспертные консультации по таким темам: системы стандартизации и кодификации 

НАТО, обеспечение качества тылового обеспечения.

Ведущей страной проекта Трастового фонда НАТО по логистике и стандартизации являются Нидер-
ланды. Задачи этого проекта – предоставлять консультативную и техническую помощь в области 
логистики и внедрять стандарты НАТО в Вооруженных силах Украины. Всего Нидерланды внесут 
400 000 в Трастовый фонд НАТО по логистике и стандартизации.

Было решено заключить соглашение по кодификации между Украиной и Данией, связанное с Тра-
стовым фондом НАТО по логистике и стандартизации. Ожидается, что это соглашение будет оконча-
тельно подготовлено в ближайшем будущем.

Польша, 2015–2016 гг., 150 000 евро
Нидерланды, 2015–2017 гг., 400 000 евро
Дания, 150 000 евро

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150624_1506-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Польша, 
Нидерланды, 

Дания

нет

2014–2016
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ТРАСТОВЫЙ ФОНД КОМАНДОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, СВЯЗИ  
И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (С4) НАТО-УКРАИНА
НАТО

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Ведущие страны: Канада, Германия, Великобритания. Агентство связи и информации НАТО (NCIA) 
действует как распорядитель и, вместе с Отделом оборонных инвестиций (Defence Investment 
Division), отвечает за использование Трастового фонда C4. 24 апреля 2015 г. NCIA и Украина под-
писали Меморандум о согласии с C4, что будет способствовать использованию Трастового фонда 
НАТО-Украина C4. Благодаря этому ВСУ получат 200 приборов закрытой связи. 
Другие страны-участницы (по состоянию на 18 июня 2015 г.): Дания, Исландия, Латвия, Литва, 
Польша, Турция, США.
Задачи: Помочь МО Украины модернизировать его структуры и возможности C4 и способство-
вать их взаимосовместимости с НАТО, что поможет учениям и операциям под руководством НАТО, 
и укрепит способность Украины гарантировать свою безопасность. Исходя из наличия средств 
и приоритетных сфер помощи, выявленных в ходе изучения C4, практическая помощь должна 
включать: оценку, внедрение и реализацию архитектуры современной сети C4; закупку оборудова-
ния C4; приобретение современных информационно-коммуникационных услуг и технологий; и обе-
спечение соответствующего обучения в сфере информационно-коммуникационных услуг.
Продолжительность: Трастовый фонд будет действовать на протяжении первоначального двухго-
дичного периода.
Реализация: Были начаты проекты, закрывающие пробелы в возможностях закрытой связи и без-
опасности регионального воздушного пространства.
Австралия, 2015 г., 160 000 евро
Латвия, 2014 г., 50 000 евро
Литва, 2014–2015 гг., 50 000 евро
Дания, 150 000 евро

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150624_1506-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Донор

Велико-
британия,
Германия, 

Канада, 
Литва, Латвия, 

Австралия,
Дания

Сумма (евро)

4 200 000

Период

2014–2016

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (PDP) НАТО С УЧАСТИЕМ 
УКРАИНЫ
НАТО

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Программа НАТО по повышению квалификации с участием Украины, начатая в 2005 г., помогает 
совершенствовать профессиональные навыки ключевого гражданского персонала для укрепления 
возможности эффективного демократического управления. В 2014 г. бюджет, выделенный на PDP 
Украине, удвоился, благодаря вкладам Великобритании (ведущая страна) и Дании. Дополнитель-
ные вклады включают откомандирование специалистов из Германии и проведение Турцией учеб-
ных и образовательных мероприятий на своей территории. Деятельность сосредоточивается на ре-
форме Национальной гвардии, защите важной инфраструктуры и стратегических коммуникаций.
Германия направила на долгосрочной основе консультанта в Офис связи НАТО в Киеве и поддер-
живает Украину в рамках Программы повышения квалификации. Германия заменит Украину в каче-
стве «базовой страны» Трастового фонда C4.
Дания, 2015-2016 гг., 100 000 евро

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150624_1506-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Разные, 
Германия, 

Дания

нет

нет

СТИПЕНДИИ УКРАИНЦАМ
Вооруженные силы Дании

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Дания спонсирует обучение украинцев на курсах NORDEFCO в Дании, в Балтийском оборонном 
колледже в Тарту (Эстония) или в Учебном центре по поддержанию миротворческих операций 
(Peace Support Operations Training Center, PSOTC) в Сараево (Босния и Герцеговина). 
Дания спонсирует обучение одного офицера в Балтийском оборонном колледже (BALDEFCOL) 
в Тарту на совместных командных курсах генеральных штабов (Joint Command General Staff Course, 
JCGSC) или высших командно-штабных курсах (Higher Command Staff Course, HCSC).
Дания спонсирует два места на курсах гражданско-военного сотрудничества ООН I и/или II. Курсы 
проходят в Дании, и Дания оплачивает авиабилеты, питание, транспорт и проживание. 
Дания спонсирует два места на курсах военной полиции ООН I или II. Курсы проходят в Дании, 
и Дания оплачивает авиабилеты, питание, транспорт и проживание.

http://www.statewatch.org/news/2014/jun/eu-council-crisis-management-ukraine.pdf

Дания

18 000

2014–2015
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СОТРУДНИЧЕСТВО ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ
Вооруженные силы Дании

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Дания и Украина продолжают сотрудничество военно-воздушных сил, в частности, посредством 
продления и возможного расширения сотрудничества по программе Northern Falcon. Специаль-
ная подготовка органа управления крыла для внедрения соответствующих процедур координации 
воздушных перевозок, совместимых по стандартам НАТО. Стандартные процедуры авиаперевозок 
и обработки грузов НАТО. Будет проводиться совместно с авиашоу «Каруп 2014».

http://www.statewatch.org/news/2014/jun/eu-council-crisis-management-ukraine.pdf

Дания

23 500

2015

СОТРУДНИЧЕСТВО ПОЛИЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ОБУЧЕНИИ
Полицейская академия в Праге

Создание 
потенциала

Учебные и об-
разовательные 

заведения

Сотрудничество между Полицейской академией (Прага) и Луганским университетом внутренних дел 
им. Э.А. Дидоренко (донецкая Школа права) на основании договора о сотрудничестве. На данный 
момент состоялись два визита в Полицейскую академию в Праге (2009 г., 2010 г.).

http://www.statewatch.org/news/2014/jun/eu-council-crisis-management-ukraine.pdf

Чехия

нет

2009–

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ КОММУНИКАЦИЯМ 
НАТО

Создание 
потенциала

Вооруженные 
силы

Центр НАТО по обмену передовым опытом в сфере стратегических коммуникаций организовал 
два учебных курса стратегической коммуникации для украинских представителей. Цель – научить 
слушателей высказывать и защищать свою позицию и мнение на международной арене.

http://www.stratcomcoe.org/centre-organized-workshops-about-hybrid-warfare-and-its-challenges- 
nato-countries

Латвия

нет

нет

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА В МЕСТНОМ УПРАВЛЕНИИ 
Академия Фольке Бернадота (FBA)

Создание 
потенциала

Местная 
власть

Целью проекта является укрепление принципов верховенства права при предоставлении 
общественных услуг на муниципальном уровне путем использования и распространения 
Пособия по оценке верховенства права в государственном управлении, повышения способности 
правительственных учреждений и организаций гражданского общества и распространения 
общественных требований относительно прозрачности, эффективности и подотчетности 
общественных услуг.
Мероприятия в рамках проекта будут проходить в городах Харьков, Чугуев, Пирятин, Южное, 
Николаев, Вилково, Ивано-Франковск, Самбир, Долина, Днепропетровск, Вильнянск и Мелитополь.
Реализует Академия Фольке Бернадота (FBA) совместно с Центром Разумкова, НПО Ассоциация 
малых городов Украины и другими.

http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_37487/cf_347/Project_list_Ukraine_January_2016.PDF

Швеция

3 039 640

2014–2018
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ГРАЖДАНЕ В ДЕЙСТВИИ
Украинский независимый центр политических исследований (УНЦПИ)

Создание 
потенциала

Гражданское 
общество 

и СМИ

Конечная цель мероприятий по созданию благоприятной среды для развития гражданского 
общества в Украине – улучшить законодательную и политическую среду, чтобы она лучше 
отвечала потребностям гражданского общества, с учетом европейских стандартов. Чтобы этого 
достичь УНЦПИ фокусируется на трех задачах: 1) повысить качество законодательства и политики 
поощрения гражданского общества; 2) повысить потенциал должностных лиц и организаций 
гражданского общества по обеспечению эффективной реализации законодательства и политики; 
и 3) повысить техническую и организационную способность УНЦПИ как проводника и двигателя 
законодательных усилий гражданского общества. Уникальный подход УНЦПИ будет охватывать 
весь цикл улучшения законодательной и административной среды развития гражданского 
общества в его ключевых сферах. Если конкретнее, УНЦПИ соединит анализ недостатков 
и возможностей, мониторинг новых угроз, разработку предложений с целью улучшения правовых 
актов и административных практик, инициирования и проведения правозащитных кампаний, 
меры по информированию и обучению, методологическую поддержку и мониторинг принятых 
законодательных актов для развития гражданского общества.

http://www.ucipr.kiev.ua/lang/en

Донор

США

Сумма (евро)

нет

Период

2014–2019

РАБОЧЕЕ ОБУЧЕНИЕ РСБ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА КМЕС 
Академия Фольке Бернадота (FBA)

Создание 
потенциала

нет

FBA трижды провела рабочие учебные сборы по РСБ для персонала КМЕС. Учебные сборы 
уделяли внимание не только вопросам РСБ как таковым, но и тому, как научить изменениям 
и стратегической коммуникации. Учебные сборы также помогли сформировать общее видение 
РСБ в КМЕС, поскольку персонал работал вместе в учебных группах. Учебные сборы проводит FBA 
совместно с ESDC и КМЕС.

https://fba.se/en/newspress/nyhetsarkiv/2015/FBA-delivering-in-mission-training-on-SSR-to-EUAM/

Швеция

нет

2014–2015

ПРОГРАММА БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ВОЗДУШНОГО 
ПРОСТРАНСТВА (RASP): НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
НАТО

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Цель программы безопасности регионального воздушного пространства (Regional Airspace Security 
Programme, RASP) – предоставить Украине возможности по трансграничной координации для 
урегулирования инцидентов с авиационной безопасностью, а также поощрить сотрудничество 
в региональном воздушном пространстве и улучшить внутреннюю координацию между 
гражданскими и военными. Общий бюджет – EUR 1 700 000. Великобритания внесла EUR 400 000 и, 
таким образом, является главным донором трастового фонда.

https://www.ncia.nato.int/NewsRoom/Pages/150703-NATO-C4-Trust-Fund.aspx

Велико-
британия 
и другие

1 700 000

нет

РЕФОРМЫ В УКРАИНЕ
Фонд «Демократические инициативы»

Создание 
потенциала

Гражданское 
общество 

и СМИ

Укрепление воздействия гражданского общества на процесс реформ в Украине путем 
осуществления анализа общественного мнения и мнения отдельных его членов для правительства 
и общественности.

http://dif.org.ua/en/publications/press-relizy/reformi-v-ukselennja.htm

нет

нет

2015–2016
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
УКРАИНЫ
Вооруженные силы Австралии 

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Полностью спонсируемые кратко- и долгосрочные курсы в Австралии. Австралия

нет

2015–2016

СОТРУДНИЧЕСТВО СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ПО ПРОГРАММАМ LOGEX  
И LOGREP
Вооруженные силы Дании

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Учебные мероприятия, приведшие к LOGEX 15, по различным вопросам. Дания

6 400

2015

ПОДДЕРЖКА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ
Вооруженные силы Франции

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Создание потенциала посредством образовательных инициатив, медицинского обеспечения 
и разминирования.

Франция

нет

нет

ПОДДЕРЖКА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ, ПОМОЩЬ В ВОЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ
Вооруженные Силы Украины

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Двусторонние связи по военным вопросам и политике безопасности находятся на стабильном 
уровне. С 1993 г. проводятся переговоры штабов. Доля МО в украинском Плане действий: 
«развитие и помощь в военном образовании с акцентом на обеспечении верховенства права 
(военное законодательство, кадровое обеспечение, инфраструктура, тыловое обеспечение)»; 
двусторонний семинар: «Вооруженные Силы в условиях демократии», проводимый с 1994 г. 
как ежегодная дискуссия высокого уровня при участии немецких и украинских генералов 
(адмиралов) и в сотрудничестве с аналитическим центром SWP. Начало предоставления помощи 
в военном образовании и двусторонней ежегодной программы датируется 1994 г. На данный 
момент 489 украинских военнослужащих успешно прошли подготовку в Германии, 53 из них – 
уровня генерал (адмирал). На 2015 г. Украине предложили 22 учебных места. В рамках годовой 
программы на сегодняшний день было выполнено 366 мероприятий. Годовая программа 
на 2015 год предусматривает 20 мероприятий.

Германия

нет

1993–2015
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ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА ВОЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Венгрия

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Языковая подготовка по английскому языку военной направленности для совершенствования 
языковых навыков украинских офицеров и сержантов. От одного до трех курсов в год по 300 часов 
каждый в Будапеште. Будапештские курсы в основном бесплатны для украинских участников 
(государства). Однако, запрос Украины на участие очень мал.

Донор

Венгрия

Сумма (евро)

нет

Период

нет

ЭКСПЕРТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОСНОВУ
Венгрия

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Поскольку Венгрия прошла такой же процесс отказа от призыва и т.п., мы предложили 
консультации для передачи нашего опыта.

Венгрия

нет

нет

ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ВОЕННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ
нет

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Языковая подготовка по английскому языку военной направленности для совершенствования 
языковых навыков украинских офицеров и сержантов. Курсы военной терминологии.
Саперная подготовка украинского персонала. Два курса в год по 120 часов в Будапеште.
Два двухнедельных курса в год. Все расходы оплачивает Министерство обороны Венгрии. Эта 
помощь согласована с Украиной и НАТО.

Венгрия

нет

нет

ЭКСПЕРТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОСНОВУ
НАТО

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Специалист по C4 (командование, управление, связь и компьютерные сети) будет откомандирован 
в Офис связи НАТО в Киеве для консультирования по вопросам, связанным с перестройкой 
украинской системы C4. Офицер-медик будет направлен в Киев для помощи в перестройке 
украинской системы военной медицины.

Венгрия

нет

2015–

УЧАСТИЕ УКРАИНЫ В УЧЕБНЫХ КУРСАХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ 
ПОСТОЯННЫМИ СИЛАМИ ОБОРОНЫ ИРЛАНДИИ
Ирландия

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Улучшить возможности Вооруженных Сил. Сотрудничество в обучении осуществляется в рамках 
ПРМ.

Ирландия

нет

нет
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ПОДДЕРЖКА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ
Вооруженные силы Италии

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Языковая подготовка, образование (обучение) в Италии, участие в военных учениях, 
ознакомительные визиты. 

Италия

нет

нет

КАПЕЛЛАНСКИЕ СЛУЖБЫ
Вооруженные силы Латвии

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

В июле будет направлен старший капеллан для проведения всесторонних консультаций с целью 
совершенствования службы военных капелланов. Будет проспонсировано участие двух украинских 
капелланов в Балтийской конференции капелланов в августе в Финляндии.

Латвия

нет

2015

СОЗДАНИЕ КАПЕЛЛАНСКОЙ СЛУЖБЫ
нет

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Цель – поддержать Украину в создании капелланской службы в Вооруженных Силах Украины. Как 
правило, эта служба входит в состав вооруженных сил, но ее раньше не было в Украине.

Латвия

нет

нет

СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
нет

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Цель – поддержать Украину в создании психологической службы в Вооруженных Силах Украины. 
Как правило, эта служба входит в состав вооруженных сил, но ее раньше не было в Украине.

Латвия

нет

нет

ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА
НАТО

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Центр НАТО по обмену передовым опытом в сфере стратегических коммуникаций организовал 
два учебных курса по стратегическим коммуникациям для украинских представителей 
на международной арене.

Языковая подготовка: С 13 августа по 11 декабря Латвия обеспечит подготовку по английскому 
языку для четырех военных слушателей в Латвии.

Латвия

нет

нет
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ОБУЧЕНИЕ НПО
Вооруженные Силы Украины

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Латвия планирует обучать украинские НПО в Латвии или Украине. Донор

Латвия

Сумма (евро)

нет

Период

2015

СТИПЕНДИЯ BALTDEFCOL 
Вооруженные силы Литвы

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Финансирование обучения украинских офицеров на высших командных курсах в Балтийском 
оборонном колледже. Два места в 2015 г. и одно запланировано на 2016 г.

Литва

30 000

2015-2016

ОБУЧЕНИЕ СЕРЖАНТОВ
Вооруженные силы Литвы

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Проведение курса по подготовке инструкторов для украинских сержантов по стандартам НАТО. Литва

нет

2015–2016

ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ВСУ
Вооруженные силы Литвы

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Литва расширяет возможности для обучения украинских офицеров и сержантов в 2014 и 2015 гг. 
на обычных курсах в литовских учебных заведениях и Балтийском оборонном колледже:
•	международные курсы английского языка 2 и 3 уровня;
•	медицинские курсы – курс обучения догоспитальному обращению с ранеными; 
•	 командно-штабные курсы сухопутных войск в литовской Военной академии;
•	 курсы младших штабных офицеров в литовской Военной академии;
•	 сержантские курсы по подготовке инструкторов (включая дополнительный курс только для 

украинских сержантов);
•	 высшие командные курсы в Балтийском оборонном колледже.
Трое литовских военных присоединились к медицинской учебной миссии сил спецопераций США 
в Украине в феврале-апреле 2015 г.

Министерство национальной обороны Литвы сейчас планирует новые инициативы, направленные 
на поддержку развития Вооруженных Сил Украины. Они включают:
•	 проведение индивидуальных, ориентированных на инструкторов, и специализированных учебных 

курсов (например, боевые действия в городских условиях, для снайперов, контрснайперов, 
медицинских);

•	 обмен опытом стратегической коммуникации;
•	 организацию обучения разработке доктрин;
•	 помощь в создании сил специальных операций;
•	 предоставление поддержки в разработке системы первой психологической помощи. 

Литва

нет

нет
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ОБОРОННЫЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ КУРС НИДЕРЛАНДОВ 
нет

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Ознакомление участников с международными военными структурами и структурами безопасности. Нидерланды

нет

нет

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
Вооруженные Силы Украины

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Нидерланды дают украинским офицерам возможность прохождения разных курсов. Украинские 
офицеры принимали участие в двух курсах:
•	 курс ознакомления с международными военными структурами и структурами безопасности;
•	медицинский курс для военных медиков.

Нидерланды

нет

нет

ПОДДЕРЖКА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ
Вооруженные силы Норвегии

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Подготовка, обучение, консультации, рационы питания, обмены и т.д. Норвегия

нет

нет

ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ  
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Вооруженные силы Польши

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

МО Польши с 2005 г. организовывает стажировку для украинских гражданских и военных должност-
ных лиц. По состоянию на 2014 год проведено десять сборов (последние три – в рамках Программы 
повышения квалификации НАТО) для 140 участников. В этом году Польша планирует пригласить 
еще одну группу до 20 стажеров. С 2013 года Университет национальной обороны в Варшаве играет 
ведущую роль в Программе совершенствования военного образования (DEEP) НАТО для Украины. 
В прошлом году генерал-майор в отставке Богуслав Пацек (бывший ректор Университета нацио-
нальной обороны) был назначен советником НАТО по реформе военного образования в Украине. 
В рамках DEEP, Университет национальной обороны организовывает специальные и языковые 
курсы, семинары и обучение для украинских гражданских и военных должностных лиц. В этом году 
Университет национальной обороны проведет десять мероприятий для более чем 100 участников. 
Другие заведения военного образования (в частности, Военно-техническая академия в Варшаве, 
Военно-морская академия в Гдыне) также принимали участие в программе. Кроме того, Польша 
рассматривает возможность участия в обучении украинских сержантов.

Польша

нет

2005–
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ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
МО Украины

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Помощь в обучении для Вооруженных Сил Украины, в т.ч. в Военно-морской академии. Донор

Польша

Сумма (евро)

нет

Период

2014–2016

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПОСТКОНФЛИКТНОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ  
И РЕКОНСТРУКЦИИ
Румыния

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Программа проходит дважды в год и собирает вместе экспертов миротворческих операций 
из разных развивающихся стран. Она должна создать интерактивную среду для участников, 
концентрируясь на практическом опыте и уроках предыдущих и нынешних миротворческих 
операций, и имеет целью помочь участникам получить новые навыки, обмениваться опытом, 
расширять свою теоретическую подготовку и знакомиться с возможностями друг друга, 
до практического участия в миссиях по восстановлению.

Румыния

37 000

нет

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ
Вооруженные силы Швеции

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Двустороннее сотрудничество между Вооруженными силами Швеции и Министерством обороны 
Украины
•	Переговоры военных штабов.
•	Обмен между Международным центром Вооруженных сил Швеции (SWEDINT) и Учебно-научным 

центром международной миротворческой деятельности (УНЦММД) в Украине.
•	 Участие в таких учениях, как SeaBreeze и Rapid Trident.
•	Консультации по вопросам экологии, а также многонациональных боевых групп.
•	Поддержка Украине со стороны Шведского центра разминирования (SWEDEC).
•	Поддержка в реформировании Военно-Морских Сил Украины.
•	 Участие Вооруженных сил Швеции в реформировании сектора безопасности в Украине.
•	Обучение украинских военных оказанию первой медицинской помощи в боевых условиях (на 

поле боя), включая учебные принадлежности.
•	Финансовая поддержка Британскому совету в Киеве по языковой подготовке военнослужащих.
•	Поддержка Программы по повышению квалификации НАТО для Украины.
•	Финансовая поддержка трастовым фондам НАТО/ПРМ в Украине в целях создания потенциала
•	Обучение на выполнение резолюции СБ ООН 1325.
•	Финансовое содействие Британскому совету в Киеве для языкового обучения военных. 
•	Передача опыта Министерству обороны Украины, включая гражданско-военную координацию, 

демократический контроль и оборонную реформу.

Швеция

нет

2007–

ПОДДЕРЖКА ВСУ
Вооруженные силы Великобритании

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

Профессиональные консультации, подготовка, образование и обучение в различных областях, таких 
как медицинская помощь, пехотные навыки, тактическая разведка и тыловое обеспечение.

Велико-
британия

нет

нет
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ
МО Великобритании

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

МО Великобритании в рамках более широкой программы британского правительства занимается 
поддержкой развития возможностей МО Украины в области стратегических коммуникаций. 
Эта работа осуществляется в тесном сотрудничестве с НАТО. Программа охватывает ряд 
мероприятий по обучению и подготовке по стратегическим коммуникациям и поддержку некоторых 
коммуникационных кампаний.

Велико-
британия

1 200 000

2015–2016

ПРОЕКТ ПО РАЗРАБОТКЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
ДЛЯ УКРАИНСКИХ ЧИНОВНИКОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОММУНИКАЦИЮ,  
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УКРАИНСКИМ КРИЗИСНЫМ МЕДИА-ЦЕНТРОМ
Украинский кризисный медиа-центр

Создание 
потенциала

Исполнитель-
ная власть

Развитие коммуникации в правительстве Украины. Внедрение лучших коммуникационных 
практик правительства Эстонии. Эстонское коммуникационное агентство Peegel ja Partnerid 
в сотрудничестве с Министерством иностранных дел.

Эстония

39 020

нет

ПОДДЕРЖКА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ УКРАИНЫ
МО Украины

Создание 
потенциала

Министерство 
обороны

Велико британия несколько лет делегировала специального советника по вопросам обороны 
в МО Украины. На основе собственного опыта и используя профессиональные знания, в т.ч. 
из Великобритании, он сотрудничал с МО Украины в сферах борьбы с коррупцией/воспитанию 
добропорядочности, урегулирования кризисов, оборонной реформы, стратегических коммуникаций 
и закупок. Специальный советник по вопросам обороны также консультировал в вопросах 
разработки оборонной политики и помогал Совету национальной безопасности и обороны Украины 
разрабатывать Стратегию национальной безопасности.

Велико-
британия

нет

нет

ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
Минюст Украины

Создание 
потенциала

Министерство 
юстиции

Тесное и эффективное сотрудничество по обмену информацией и опытом в области права 
и юридической практики.
Регулярные экспертные консультации по гражданскому и пенитенциарному праву.

Польша

нет

2014–2016

СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ, ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ДРУГИМИ УГРОЗАМИ БЕЗОПАСНОСТИ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Создание 
потенциала

нет

Укрепление возможностей Украины в борьбе с терроризмом, организованной преступностью 
и другими угрозами национальной и международной безопасности. 

ОБСЕ

39 700

2015
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ПОМОЩЬ УКРАИНЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ  
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Создание 
потенциала

нет

Укрепление способности Украины придерживаться международных стандартов, касающихся 
противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма.

Донор

ОБСЕ

Сумма (евро)

79 000

Период

нет

РАЗРАБОТКА ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ  
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Создание 
потенциала

нет

Усиление украинских процедур противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием 
терроризма.

ОБСЕ

267 800

нет

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Создание 
потенциала

нет

Поддержка международного сотрудничества по вопросам терроризма, внедрения подхода 
ОБСЕ к безопасности, пересмотр законодательной базы и содействие диалогу по вопросам 
насильственного экстремизма и радикализации.

ОБСЕ

нет

нет

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ФОНД ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (GLOBAL SECURITY 
CONTINGENCY FUND)
173 бригада

Создание 
потенциала

Национальная 
гвардия

Помощь в обучении с целью развития возможностей Национальной гвардии. США

нет

2014–2015

УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ УКРАИНЫ
Румынская жандармерия

Создание 
потенциала

Национальная 
гвардия

Проект был направлен на развитие общей способности Национальной гвардии выполнять задачи 
по безопасности в сфере ее ответственности путем повышения профессионализма и передачи 
знаний и навыков в соответствии с европейскими стандартами.

Румыния

64 154

2014–2015
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Создание 
потенциала

Парламент

Развитие возможностей законотворчества в Украине для адаптации ее законодательства 
к обязательствам в рамках ОБСЕ и международным стандартам прав человека; повышение 
способности судебной системы применять судебные механизмы для защиты прав человека.

ОБСЕ

75 250

нет

I ЭТАП
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Создание 
потенциала

Полиция

Внедрение принципов коммунальной полиции. Аудит львовской полиции, оптимизация структуры 
и развитие возможностей львовской областной полиции.

ОБСЕ

259 630

нет

ПОДДЕРЖКА РАЗРАБОТКИ РЕФОРМЫ ПОЛИЦИИ В УКРАИНЕ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Создание 
потенциала

Полиция

Поддержка разработки стратегического подхода к реформированию полиции в соответствии 
с лучшим опытом стран-участниц; укрепление способности полицейских образовательных 
заведений обеспечивать обучение полиции до и во время службы в соответствии с лучшими 
практиками стран-участниц ОБСЕ; повышение осведомленности о пользе от реформы полиции 
среди украинского населения и полиции.

ОБСЕ

1 639 400

нет

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УКРАИНСКИХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ СИЛ
Румынская жандармерия

Создание 
потенциала

Полиция

Главной задачей было повышение общей способности украинских полицейских сил успешно 
и профессионально выполнять поставленные задачи и служебные обязанности, в соответствии 
с европейскими стандартами в этой сфере. Проект выполняла румынская жандармерия на основе 
протокола о сотрудничестве с Украиной и в продолжение подобного проекта, реализованного 
на европейские средства.

Румыния

79 000

2014–2015

ПОВЫШЕНИЕ СТАНДАРТОВ ОБУЧЕНИЯ СУДЕЙ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Создание 
потенциала

Учебные и об-
разовательные 

заведения

Повышение качества судебного образования и обучения. ОБСЕ

45 760

нет
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КМЕС: КОНСУЛЬТАТИВНАЯ МИССИЯ ЕС ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СЕКТОРА 
ГРАЖДАНСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ (КМЕС в Украине)
КМЕС

Создание 
потенциала

Все, кроме 
обороны

Задача: проводить стратегические консультации для создания эффективных, способных 
выполнять поставленные задачи и подотчетных служб безопасности, которые будут способствовать 
укреплению верховенства права в Украине во благо всех украинских граждан по всей стране.
Создана решением Совета ЕС от июля 2014 г. 
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/euam-ukraine/index_en.htm

Участие разных стран, в т.ч.: Эстонии, Литвы, Люксембурга, Швеции и др.

Донор

Европейский 
Союз

Сумма (евро)

Нет

Период

2014–2017

РАЗВИТИЕ УКРАИНСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПУТЕМ 
УКРЕПЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УКРАИНСКИХ НПО, А ТАКЖЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ОБЛАСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СЕКТОРА БЕЗОПАСНОСТИ
Center for European and North Atlantic Affairs (CEENA)

Создание 
потенциала

Гражданское 
общество 

и СМИ

Главная задача этого проекта – развитие украинского гражданского общества путем укрепления 
возможностей украинских НПО в области реформирования сектора безопасности (РСБ) и передачи 
словацкого опыта преобразований. Этот проект является откликом на последние события 
в Украине, и был начат в сотрудничестве с нашими партнерами, Фондом А. Яценюка «Открой 
Украину». Результатом проекта должно стать создание программы обучения для украинских НПО, 
повышение профессионального потенциала украинских НПО в области РСБ, а также формирование 
критической профессиональной среды, способной планировать и реализовывать РСБ в Украине. 
Реализация проекта началась 1 января 2015 г., а завершение проекта запланировано на 30 
сентября 2015 г.

http://cenaa.org/en/transition/ukraine/

Словакия

85 000

2015

ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА НАТО С УКРАИНОЙ «НАУКА РАДИ МИРА  
И БЕЗОПАСНОСТИ» (SPS) 
НАТО

Создание 
потенциала

Вооруженные 
Силы

С 17 декабря 2014 г. программа сотрудничества НАТО с Украиной «Наука ради мира 
и безопасности» (SPS) включает 17 новых проектов, основывающихся на украинских предложениях, 
в таких разнообразных областях, как радиационная защита, нанотехнологии, датчики для 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), химические, биологические, радиологические 
и ядерные вещества и интеллектуальная энергетика, а также урегулирование конфликтов и защита 
прибрежной зоны.
Кроме того, члены НАТО сделали новые существенные вклады в Программу повышения 
квалификации, что способствует развитию возможностей и реформированию институтов 
безопасности и обороны в Украине.
Вследствие приостановки мероприятий SPS с Россией и последующего перераспределения 
финансирования в пользу сотрудничества с Украиной, бюджет программы сотрудничества 
с Украиной в рамках SPS только в 2014 г. достиг 2,2 млн евро и оценивается в 10 млн евро в период 
2014-2017 гг., что делает Украину самым большим получателем по программе НАТО SPS.

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_02/20150203_1502-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/
pdf_2015_09/20150921_150921-sps-ukraine.pdf

НАТО

10 000 000

2014–2017
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛИСТОВ И РЕПОРТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Создание 
потенциала

Гражданское 
общество 

и СМИ

нет Люксембург

15 000

2014–2015

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ ОБСЕ В УКРАИНЕ  
(СММ ОБСЕ)
СММ ОБСЕ

Урегулирование 
и предупреждение 

конфликтов 
и диалог

Разные

Общая задача – развернуть мониторинговую миссию международных наблюдателей в Украине 
для оказания содействия на всей территории страны, в сотрудничестве с соответствующими 
исполнительными структурами ОБСЕ и соответствующими членами международного сообщества (в 
частности, ООН и Советом Европы), снижению напряженности и укреплению мира, стабильности 
и безопасности; и мониторинга и поддержки реализации всех принципов и обязательств ОБСЕ 
в соответствии с внутренним решением ОБСЕ № 1117.

http://www.osce.org/ukraine-smm

Латвия, Япо-
ния,

Европейский 
Союз, Эстония,
Дания, Герма-

ния, Болгария, 
Финляндия, 

Швеция, Лит-
ва, Норвегия, 

Люксембург, 
Мальта, Ав-

стрия, Нидер-
ланды

нет

нет

УКРЕПЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ОБЩИН ОГРАНИЧИВАТЬ НАСИЛИЕ  
И ЗАЩИЩАТЬ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ
Association of Middle East Studies

Урегулирование 
и предупреждение 

конфликтов 
и диалог

Гражданское 
общество 

и СМИ

В этом месяце две сессии обучения инструкторов будут проведены в городах, прилегающих к зоне 
конфликта – Харькове и Одессе, всего для 40 участников. Участниками будут активные члены граж-
данского общества, которые были избраны в общинах в зоне конфликта и близлежащих городах. 

http://www.patheos.com/blogs/teachingnonviolentatonement/2015/03/nonviolence-in-action-good- 
news-for-holy-week-from-mel-duncan/

Нидерланды

нет

2014–2015

КОНФЛИКТ В МЕДИА И МЕДИА В КОНФЛИКТЕ: ДОНЕСЕНИЕ ДЕЛИКАТНЫХ 
ВОПРОСОВ ЧЕРЕЗ СМИ
Украинский католический университет (Украина)

Урегулирование 
и предупреждение 

конфликтов 
и диалог

Гражданское 
общество 

и СМИ

Елью этого проекта является улучшение качества сообщения о деликатных вопросах, поощрить 
мирное решение конфликтов, стимулировать национальный диалог и добиться понимания 
вопросов с высоким конфликтным потенциалом. Он поможет осуществить всестороннее изучение, 
чтобы понять рычаги конфликта; получить статьи и видеоматериалы о национальном примирении, 
внутренне перемещенных лицах и вопросах, связанных с зонами конфликтов; и научить хотя бы 
1,500 студентов-журналистов 15 университетов со всей Украины деликатности при сообщении 
о таких вещах.

https://www.gov.uk/government/world-location-news/uk-funded-projects-in-ukraine-2015-2016

Велико-
британия

107 615

2015–2016
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УКРАИНСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО ПОВЫШЕНИЮ УВЕРЕННОСТИ (UCBI)
Chemonics International Inc.

Урегулирование 
и предупреждение 

конфликтов 
и диалог

Гражданское 
общество 

и СМИ

Украинская инициатива по повышению уверенности (Ukraine Confidence Building Initiative, UCBI) 
USAID дополнит текущие усилия USAID по построению процветающей и стабильной Украины. Эта 
программа предоставит быструю и гибкую кратко- и долгосрочную помощь украинским партнерам 
для поддержки успешных и мирных демократических изменений и единства общества в условиях 
усиления социального напряжения и конфликта на востоке. Конечные задачи программы – дать 
общинам и правительству возможность смягчить дестабилизирующие последствия конфликта 
и расширить участие общественности в реагировании правительства Украины на кризис 
и политические преобразования вообще. Помощь UCBI будет предоставляться в виде небольших 
грантов в материальной форме (товаров, услуг и технической поддержки) ряду партнеров, включая 
национальные и местные органы гражданской власти, организации гражданского общества 
и общественных деятелей. Приоритеты второго уровня включают:
1.1: Уменьшение напряженности и разочарований из-за ограниченности ресурсов в пораженных 
конфликтами общинах. 
1.2: Поддержку единства и продуктивного привлечения граждан в разделенных общинах. 
1.3: Поддержку общественного вовлечения уязвимых групп в пораженных конфликтами общинах. 
2.1: Поощрение членов местных органов власти в проведении реформ. 
2.2: Расширение участия граждан в вопросах местного самоуправления и реализации 
национального процесса реформ.
3.1: Увеличение потребления информации из разных и сбалансированных источников. 
3.2: Повышение способности региональных СМИ подавать полезные, нужные новости 

и информацию местной аудитории.

https://www.usaid.gov/political-transition-initiatives/ukraine

Донор

США

Сумма (евро)

нет

Период

2014–2017

НЕДОПУЩЕНИЕ/СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ КРИЗИСОВ
Разные

Урегулирование 
и предупреждение 

конфликтов 
и диалог

Гражданское 
общество 

и СМИ

Проекты укрепления верховенства права, мероприятий борьбы с коррупцией, посредничества 
на местном уровне и гражданского общества. (Включает текущие и планируемые на 2015 год 
проекты).

Германия

14 200 000

2015

ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА РАДИ РЕФОРМ, 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАЗВИТИЯ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Урегулирование 
и предупреждение 

конфликтов 
и диалог

Гражданское 
общество 

и СМИ

Содействие эффективному диалогу между правительством и разными частями украинского 
общества по вопросам реформ ради мирного, постоянного и всеохватывающего процесса 
реформирования; повышение доступности и прозрачности конституционного судопроизводства; 
содействие общественному диалогу, системе заблаговременного предупреждения и недопущения 
конфликтов на основе прав человека в Украине, что будет способствовать национальному единству.

ОБСЕ

6 969 350

нет

СТРАТЕГИИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ И НЕДОПУЩЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 
 В УКРАИНСКОМ ПОГРАНИЧЬЕ 
Association of Middle East Studies

Урегулирование 
и предупреждение 

конфликтов 
и диалог

Гражданское 
общество 

и СМИ

Разработка и реализация долгосрочных стратегий трансформации местных конфликтов 
в пограничных регионах Украины в процесс посредничества при участии местных активистов, 
журналистов и органов власти.

Велико-
британия

417 266

2014–2015
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИМИРЕНИЕ В ПОРАЖЕННЫХ 
КОНФЛИКТАМИ ОБЩИНАХ
ПРООН

Урегулирование 
и предупреждение 

конфликтов 
и диалог

Министерство 
регионального 

развития

Цель: поддержать появление политики примирения и построения мира усилиями правительства 
и интеллигенции для сохранения ценностей инклюзивного гражданства.

Швейцария

54 518

2015–2016

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В УКРАИНЕ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Урегулирование 
и предупреждение 

конфликтов 
и диалог

нет

Определение начальных точек для дальнейшей целенаправленной деятельности ОБСЕ, 
направленной на поощрение эффективного диалога между разными частями общества, что будет 
способствовать мирному и стабильному процессу преобразований и быстрому решению проблем 
благодаря диалогу.

ОБСЕ

304 406

нет

НАЧАЛО НАСТОЯЩЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА В УКРАИНЕ
Международный центр перспективных исследований

Урегулирование 
и предупреждение 

конфликтов 
и диалог

Разные

Начало, планирование и осуществление национального диалога в Украине путем привлечения 
региональных элит, общественных активистов, политических лидеров для определения планов 
дальнейшего развития Украины как единого и суверенного государства.

Нидерланды

10 241 244

2014–2015

ПОДДЕРЖКА ICITAP УКРАИНЕ
ICITAP (Международная программа содействия обучению методам 
расследования преступлений)

Кибербезопасность 
и ИКТ

Министерство 
внутренних дел

ICITAP с 2005 г. сотрудничает с Министерством внутренних дел Украины с целью улучшения 
его возможностей в области информационных технологий путем разработки программного 
обеспечения, аппаратной части и средств связи. Деятельность ICITAP повышает способность 
сотрудников украинских правоохранительных органов эффективно проводить уголовное следствие 
и бороться с коррупцией. ICITAP также помогает внутреннему следственному подразделению 
Государственной пограничной службы бороться с коррупцией и наращивать возможности сбора 
и классификации информации о преступлениях. ICITAP установила партнерские отношения 
с Государственной таможенной службой Украины по вопросам регуляторной реформы в торговле 
и на транспорте для помощи правительству Украины в разработке целостной системы информации 
о зарубежных перевозках. В конце концов, ICITAP сотрудничала с органами власти в вопросах прав 
интеллектуальной собственности, чтобы инспекторы могли получить убедительные доказательства 
против преступных группировок.

http://www.justice.gov/criminal-icitap/europe-and-eurasia

США

нет

2005–
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ТРАСТОВЫЙ ФОНД ПО КИБЕРЗАЩИТЕ НАТО-УКРАИНА
НАТО

Кибербезопасность 
и ИКТ

Вооруженные 
Силы

Ведущая страна: Румыния. Действуя через румынскую государственную компанию с большим 
опытом в киберзащите (RASIROM R.A.), Румыния также отвечает за реализацию проекта 
как Распорядитель.
Дополнительные участники (по состоянию на 18 июня 2015 г.): Албания, Эстония, Венгрия, Италия, 
Португалия, Турция, США.
Задача: помочь Украине создать технические возможности для противодействия киберугрозам. 
При наличии средств, помощь может включать создание Центра разрешения инцидентов для 
мониторинга киберугроз и лабораторий для расследования киберугроз. Проект также обеспечивает 
обучение персонала использованию этих технологий и оборудования, а также практические советы 
по разработке стратегии.
Продолжительность: до 24 месяцев.

Фонд имеет целью помочь Украине в создании технических возможностей для противодействия 
киберугрозам. Фонд был создан осенью 2014 года и должен работать 24 месяца. Венгрия внесла 
100.000 евро.
Другие участники – Албания, Эстония, Италия, Португалия, Румыния, Турция и США. Эта помощь 
согласована с Украиной и НАТО.

Эстония сделала вклад в трастовый фонд НАТО по киберзащите в натуральной форме: в виде 
киберобучения (на сумму 100 000 евро).

Румыния, 2014–2016, 1 200 000 евро
Венгрия, 2014–2016, 100 000 евро
Эстония, 2015–2017, 100 000 евро

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150624_1506-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Донор

Румыния, 
Венгрия, 
Эстония

Сумма (евро)

нет

Период

2014–2016

ПОДДЕРЖКА СМИ, ЗАЩИТА ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЕ (СЕ)
Совет Европы

Кибербезопасность 
и ИКТ

Гражданское 
общество 

и СМИ

EIDHR Европейский  
Союз

1 500 000

–2015

ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ ПЯТИ УКРАИНСКИХ СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КИБЕРЗАЩИТОЙ/ 
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, В СЕМИНАРЕ CEPOL ПО КИБЕРЗАЩИТЕ
Эстония

Кибербезопасность
и ИКТ

Основные 
гаранты 

безопасности

Повышение квалификации украинских киберкриминалистов и защита. Эстония

15 000

нет



49

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Кибербезопасность 
и ИКТ

нет

Базовое обучение расследованию киберпреступлений. ОБСЕ

нет

нет

ГРАЖДАНСКАЯ РЕФОРМА
Conflict Stability and Security Fund (CSSF)

Кибербезопасность
и ИКТ

нет

Основные мероприятия гражданской реформы в рамках программы Фонда предотвращения 
конфликтов, содействия стабильности и безопасности (Conflict Stability and Security Fund, CSSF) 
в Украине сфокусированы на киберпреступлениях и борьбе с коррупцией. Другие области 
программы CSSF также касаются реформ в таких сферах, как миротворчество, стратегические 
коммуникации и энергетическая безопасность. Некоторые из этих областей программы были 
приняты во внимание при расчете приведенных цифр.

https://www.gov.uk/government/world-location-news/conflict-stability-and-security-fund-call-for-
project-proposals-for-2015-2016-in-ukraine

Велико-
британия

3 500 000

нет

ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ НАТО-УКРАИНА
НАТО

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

Министерство 
обороны

Дополнительные участники (по состоянию на 18 июня 2015 г.): Албания, Хорватия, Греция, 
Люксембург, Португалия, Турция.
Задача: Проект имеет целью помочь Министерству обороны Украины в разработке программы 
долгосрочной и эффективной реинтеграции военнослужащих, которые возвращаются 
к гражданской жизни. Помощь будет предоставляться путем профессиональных консультаций 
по разработке стратегии и применению наилучших практик других стран НАТО. Проект 
основывается на других мероприятиях по переобучению, которые сейчас осуществляются НАТО 
и финансируются по гражданскому бюджету НАТО.
Продолжительность: Проект будет выполняться на протяжении трех лет.

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150624_1506-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Норвегия, 
Албания, 

Хорватия, 
Греция, 

Люксембург, 
Португалия, 

Турция

нет

2015–2018

ОБУЧЕНИЕ ОБРАЩЕНИЮ С ПРОТИВОПЕХОТНЫМИ МИНАМИ
Словакия

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

Вооруженные 
Силы

Обучение вооруженных сил обращению с противопехотными минами и их обезвреживанию.

http://www.state.gov/documents/organization/28971.pdf

Словакия

нет

2015
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ДЕЛА ВЕТЕРАНОВ
нет

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

Вооруженные 
Силы

Дания ищет возможность поддержать ветеранов, с учетом опыта Балкан. Донор

Дания

Сумма (евро)

нет

Период

нет

РЕАБИЛИТАЦИЯ РАНЕНЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Эстонский центр реабилитации Seli 

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

Вооруженные 
Силы

Предложение о предоставлении услуг по реабилитации для раненых украинских военнослужащих 
и гражданских лиц в эстонском центре реабилитации Seli.

Эстония

x

нет

ПАРТНЕРСКИЙ ТРАСТОВЫЙ ФОНД НАТО 
НАТО

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

Вооруженные 
Силы

Через Партнерский трастовый фонд НАТО Финляндия предоставила 40 000 евро для выполнения 
обязательств Украины в рамках Оттавского договора, включая уничтожение противопехотных мин.

Финляндия

40 000

2014–2015

ПОМОЩЬ В РЕИНТЕГРАЦИИ ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
В ОБЩЕСТВО
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

Вооруженные 
Силы

Повышение возможности демобилизованных военнослужащих реинтегрироваться в общество. ОБСЕ

260 000

2015

ПОДДЕРЖКА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ
Румынская жандармерия

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

Вооруженные 
Силы

Образование, обучение, реабилитация раненых военнослужащих и др. Румыния

нет

2014–2015
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ПОМОЩЬ ГУМАНИТАРНОМУ РАЗМИНИРОВАНИЮ В УКРАИНЕ
Danish Refugee Council (DRC)

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

Гражданское 
общество 

и СМИ

Образование для пострадавших общин – с особым вниманием к детям и тому, как избежать 
вреда от мин и неразорвавшихся боеприпасов; разведка вероятных и подтвержденных 
заминированных зон или зон неразорвавшихся боеприпасов; создание потенциала национальных 
служб разминирования, международных и местных неправительственных организаций, 
благотворительных организаций.

Европейский 
Союз

1 579 356

2015–2018

НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ, БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ, РАЗМИНИРОВАНИЕ  
И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ПРОГРАММЫ
Разные

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

Правоохрани-
тельные орга-
ны, Вооружен-

ные Силы

Создание потенциала правоохранительных органов и вооруженных сил для решения проблем, 
связанных с терроризмом, разминированием, стрелковым оружием и легкими вооружениями.

США

нет

нет

ПРОГРАММА ДЕМОБИЛИЗАЦИИ И РЕИНТЕГРАЦИИ НАТО, ЭТАПЫ 1И 2
НАТО

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

Министерство 
обороны

Запрос правительства относительно решения вопросов демобилизации после 2012 г. сейчас 
рассматривается НАТО и другими.
1 этап: 2015 г., EUR 5424.
2 этап: Бюджет и сроки требуют уточнения.

Швейцария

5 424

2015–

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УКРАИНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ОЧИЩЕНИЮ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД ЧОРНОГО  
И АЗОВСКОГО МОРЕЙ ОТ ВЗРЫВООПАСНЫХ ОСТАТКОВ ВОЙН (ERW)
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

Министерство 
чрезвычайных 

ситуаций

Развитие способностей подразделений подводного разминирования Министерства чрезвычайных 
ситуаций Украины для очищения прибрежных вод Украины от взрывоопасных остатков войн. 

ОБСЕ

70 000

нет

ПОМОЩЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ МЕСТНОСТЕЙ, 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВЗРЫВООПАСНЫМИ ОТСТАТКАМИ ВОЙН  
И БОЕПРИПАСАМИ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

Министерство 
чрезвычайных 

ситуаций

Развитие возможностей подразделений подводного разминирования Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Украины по безопасному и эффективному очищению и реабилитации 
территорий Украины, загрязненных взрывоопасными остатками войны и боеприпасами. 

ОБСЕ

214 100

нет
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УНИЧТОЖЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ СЕРИИ PFM1 В УКРАИНЕ
НАТО

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

нет

Выполнено Агентством НАТО по техническому обслуживанию и поставкам (NAMSA). Донор

Европейский 
Союз

Сумма (евро)

1 800 000

Период

2014–2017

ОЧИЩЕНИЕ ОТ ВЗРЫВООПАСНЫХ ОСТАТКОВ ВОЙН И РАКЕТНОГО ТОПЛИВА
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

нет

Поддержка национальных возможностей по реагированию на угрозу от взрывоопасных веществ 
и экологические последствия военной деятельности. 

ОБСЕ

79 300

нет

ПОДДЕРЖКА СММ ОБСЕ ЧЕРЕЗ ЖЕНЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ГУМАНИТАРНОГО РАЗМИНИРОВАНИЯ
GICHD

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

СММ ОБСЕ

Рассмотрение возможностей информационного обеспечения для разминирования и обучения 
контролеров.

Швейцария, 
Германия

1 356 170

2015–2018

УПРАВЛЕНИЕ СЕКТОРОМ БЕЗОПАСНОСТИ И ГУМАНИТАРНОЕ 
РАЗМИНИРОВАНИЕ (включая взрывоопасные остатки войны 
и неразорвавшиеся боеприпасы)
ДКВС, GICHD, Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

Парламент, 
РНБО, Государ-

ственная служба 
по чрезвычай-

ным ситуациям, 
Министерство 

обороны, граж-
данское обще-

ство

Решение вопросов создания потенциала. 
Решение вопросов, касающихся развития законодательства. 
Решение вопросов, связанных с межведомственной координацией.
Решение лучших международных практик гуманитарного разминирования.

Швейцария: 250 000 евро
Германия: 198 000 евро

Швейцария, 
Германия

448 000

2015–2016
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РАЗМИНИРОВАНИЕ
Франция

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

Государствен-
ная служба 

по чрезвычай-
ным ситуациям

Обучение саперов. Франция

нет

2015

РАСЧИСТКА ОТ ВЗРЫВООПАСНЫХ БОЕПРИПАСОВ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Разоружение, демо-
билизация, реинте-
грация, стрелковое 

оружие и легкие 
вооружения, разми-

нирование

Государствен-
ная служба 

по чрезвычай-
ным ситуациям

Обучение, оснащение и техническая помощь Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 
для создания возможностей по расчистке от взрывоопасных боеприпасов в Донецкой и Луганской 
областях.

Германия

1 000 000

2015

MATRA 14-15
Нидерланды

Демократия 
и права человека

Гражданское 
общество 

и СМИ

Двусторонняя программа поддержки процессов трансформации в сотрудничестве с местными НПО; 
основное внимание – верховенству права и демократизации.

http://ukraine.nlembassy.org/organization/departments/governance-and-human-rights/governance-
and-human-rights.html

Нидерланды

1 850 000

2014-2015

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ МОЛОДЕЖИ ПРИ КОНТАКТАХ  
С ПОЛИЦИЕЙ
Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека 
в деятельности правоохранительных органов

Демократия 
и права человека

Гражданское 
общество 

и СМИ

Недопущение нарушения прав человека полицией.

http://umdpl.info/

нет

нет

2015–2016

ОБУЧЕНИЕ СУДЕЙ ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Демократия 
и права человека

Учебные и об-
разовательные 

заведения

Проект имеет целью улучшить защиту прав украинских граждан в судах, обеспечивая хорошую 
информированность украинских юристов о нормах Европейского суда по правам человека. Про-
ект должен выработать методику обучения и подготовить десять курсов по Европейской конвенции 
по правам человека и прецедентному праву Европейского суда по правам человека для Нацио-
нальной школы судей Украины и украинских университетов. Проект также обеспечивает обучение 
для улучшения навыков и повышения квалификации 1000 украинских судей, представляющих все 
суды первой инстанции, административные и хозяйственные суды, и 3000 адвокатов, студентов-
юристов и правозащитников. Для обеспечения устойчивости, проект должен создать инструктор-
скую сеть, научив 250 судей для обучения других судей применению правозащитного права.
Кроме того, проект помогает увеличить возможности организаций гражданского общества по мо-
ниторингу применения Европейской конвенции по правам человека и прецедентному праву Евро-
пейского суда по правам человека. Проект также поддерживает кампанию информирования обще-
ственности о правах человека и Европейской конвенции.
Главные партнеры – Национальная школа судей и хозяйственные, административные суды и суды 
первой инстанции.

http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/vWebCSAZEn/9F4760918B2A6B1B85257C7F003B2AD4

Канада

2 081 700

2014–2017
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ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ БОРЬБЫ  
С КСЕНОФОБИЕЙ И РАСИЗМОМ
ABA ROLI

Демократия 
и права человека

Судебные 
органы

Поддержка разработки стандартных процедур расследования, отвечающих международным 
стандартам. Помощь межведомственной рабочей группе в оценке существующей системы 
отчетности и документирования преступлений на почве ненависти. Увеличение возможностей для 
защитников жертв преступлений на почве ненависти.

http://www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law/where_we_work/europe_eurasia/ukraine/programs.html

Донор

США

Сумма (евро)

нет

Период

нет

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВОСУДИЕ
Международный фонд «Возрождение»

Демократия 
и права человека

Гражданское 
общество 

и СМИ

Изучение антидискриминационной практики и формирование законодательных механизмов для 
защиты от разных форм дискриминации; увеличение возможностей гражданских активистов 
отслеживать и предупреждать пытки и плохое обращение в местах лишения свободы; развитие 
системы государственных гарантий правовой помощи; обеспечение стабильного доступа 
к правовой информации и консультациям на местном уровне.

http://www.irf.ua/en/programs/human_rights/

нет

нет

нет

УКРЕПЛЕНИЕ ДИАЛОГА В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ И С ОСНОВНЫМИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ИНСТИТУТАМИ В УКРАИНЕ ПО ГУМАНИТАРНЫМ 
ВОПРОСАМ
БДИПЧ

Демократия 
и права человека

Гражданское 
общество 

и СМИ

Повышение эффективности механизмов многостороннего диалога, с полноценным участием 
гражданского общества, при рассмотрении ключевых гуманитарных вопросов в Украине 
в соответствии с обязательствами ОБСЕ и международными стандартами.

http://www.osce.org/odihr/ukraine/factsheet?download=true

Нидерланды

2 025 000

2015–2016

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СУДАХ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Демократия 
и права человека

Судебные 
органы

Задача проекта – улучшить функционирование украинской судебной системы в соответствии с меж-
дународными стандартами защиты прав человека. Проект защиты прав человека в судах будет вы-
полняться Координатором проектов ОБСЕ в Украине при финансовой поддержке канадского прави-
тельства. Более 3000 украинских судей будут обучены, как лучше применять Европейскую конвенцию 
по правам человека и прецедентное право Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Украин-
цы – среди самых многочисленных жалобщиков в ЕСПЧ в связи с нарушениями прав человека.

http://www.osce.org/ukraine/123616

Канада

2 219 815

2014-2018

БАЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЦЕНТРА РАЗУМКОВА
Центр Разумкова

Демократия 
и права человека

Гражданское 
общество 

и СМИ

Задачи и ожидаемые результаты основных мероприятий связаны с общей миссией Центра 
Разумкова: способствовать созданию в Украине демократичного, правового, социально 
ориентированного европейского государства, развитие гражданского общества, повышение уровня 
жизни его граждан, улучшение международного имиджа украинского государства и обеспечение 
его национальных интересов.

http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_37487/cf_347/Project_list_Ukraine_January_2016.PDF

Швеция

1 608 020

2013–2017
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ПРОГРАММА «ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И РАЗВИТИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»
ПРООН

Демократия 
и права человека

Гражданское 
общество 

и СМИ

Программа поддерживает открытое демократическое общество, которое основывается 
на верховенстве права и руководствуется ценностями верховенства прав человека, открытости 
и подотчетности власти всех уровней. Она также помогает укреплять возможности организаций 
гражданского общества по эффективной поддержке демократических ценностей, помочь 
правозащитникам продвигать и защищать права человека в Украине и поощряет всесторонний 
и результативный диалог между правительством и организациями гражданского общества.

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/operations/projects/democratic_governance/project_ 
sample11211.html

Дания

3 687 830

2013–2016

РЕАГИРОВАНИЕ НА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И УСИЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ 
СПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН И ПРАВОЗАЩИТНИКОВ В УКРАИНЕ (ПРОГРАММА 
«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ДЕЙСТВИИ»)
Украинская Хельсинская группа по правам человека

Демократия 
и права человека

Гражданское 
общество 

и СМИ

Поддержка Украинской Хельсинской группы по правам человека для усиления мониторинга 
и защиты прав человека, участие в стратегических судебных делах по правам человека, 
информирование и усиление правовой способности граждан в вопросах прав человека, поддержка 
Образовательного дома прав человека – Чернигов.

https://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine/democracy-human-rights-and-
governance

США

нет

2014–2017

УКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЗАЩИТЕ ПРАВ 
УЯЗВИМЫХ ГРУПП ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ
Penal Reform International UK LGB

Демократия 
и права человека

Гражданское 
общество 

и СМИ

Нет Европейский 
Союз

287 618

2015–2018

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА АДВОКАТОВ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ В 
УКРАИНЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
(ЕКПЧ) И ПЕРЕСМОТРЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ХАРТИИ 

Совет Европы

Демократия 
и права человека

Судебные 
органы

Задача: Расширить национальные возможности для эффективной защиты прав человека путем 
увеличения знаний и навыков в сфере Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) 
и пересмотренной Европейской социальной хартии (ЕСХ).

http://www.coe.int/en/web/kyiv/39

Европейский 
Союз

400 000

2013–2015

ПРОЕКТ TWINNING: ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СУДОВ ГРАЖДАНСКОЙ И 
УГОЛОВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЛУЧШИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ 
ПРАКТИКАМИ (ВЫСШИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СУД УКРАИНЫ) 

Европейский Союз

Демократия 
и права человека

Судебные 
органы

Конкурс предложений объявлен в ноябре 2015 г. Европейский
Союз

1 600 000

2015–2017
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫБОРОВ
Министерство внутренних дел

Демократия и права 
человека

Исполнитель-
ная власть 

нет Донор

Франция

Сумма (евро)

104 000

Период

2014–2015

МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В УКРАИНЕ 
(HRMMU)
UNHCR

Демократия 
и права человека

нет

Поддержка мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (HRMMU) на сумму 30 000 
евро для поддержки и защиты прав человека.

Эстония, 30 000 евро
Литва, 2014, 20 000 евро
Европейский Союз, 2015–2018, 3 199 522 евро

Эстония, 
Европейский 
Союз, Литва

30 000

нет

РАЗРАБОТКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ БАЗЫ НА ОСНОВЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА, С АКЦЕНТОМ НА БОРЬБЕ С ПЛОХИМ ОБРАЩЕНИЕМ
Харьковская правозащитная группа (ХПГ)

Демократия 
и права человека

нет

нет Европейский 
Союз

209 981

2012–2016

ГРАЖДАНСКАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  
В УКРАИНЕ
Харьковская правозащитная группа (ХПГ)

Демократия 
и права человека

нет

нет Европейский 
Союз

260 000

2014–2017
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВЕНСТВА – КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К УКРЕПЛЕНИЮ 
РАВЕНСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ДИСКРИМИНАЦИИ В УКРАИНЕ
Общественная организация «Центр социального действия»

Демократия 
и права человека

нет

нет Европейский 
Союз

214 149

2014–2017

УКРЕПЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В УКРАИНЕ
Совет Европы

Демократия 
и права человека

нет

Содействие укреплению и защите прав человека путем недопущения насилия против детей, 
включая сексуальную эксплуатацию и сексуальные посягательства.
Продвижение принципов правосудия, благосклонного к детям.

Норвегия

600 000

2013–2015

СОДЕЙСТВИЕ ВНЕДРЕНИЮ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
Совет Европы

Демократия 
и права человека

Бюро 
омбудсмена

Задачи: 1. Укрепление рабочих возможностей Бюро уполномоченного по правам человека 
в Украине (жестокое обращение в местах лишения свободы, отсутствие дискриминации, защита 
данных). 2. Поддержка реформы полиции и борьбы с жестоким обращением и безнаказанностью. 3. 
Реализация Европейской конвенции по правам человека.

Европейский
Союз

1 700 000

2015–2017

ПРОЕКТ TWINNING: ВНЕДРЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА (АППАРАТА) 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА УКРАИНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
Европейский Союз

Демократия 
и права человека

Бюро 
омбудсмена

Конкурс предложений будет объявлен в феврале 2016 г. Европейский
Союз

1 500 000

2015–2017

УЛУЧШЕНИЕ НЕДОПУЩЕНИЯ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  
В УКРАИНЕ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Демократия 
и права человека

Бюро 
омбудсмена

Улучшение работы национального механизма мониторинга и недопущения пыток и жестокого 
обращения в Украине в соответствии с Дополнительным протоколом к Конвенции ООН против 
пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания (OPCAT), на основе модели Ombudsman Plus NPM.

ОБСЕ

83 800

нет
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ПОМОЩЬ ПРАВОВЫМ ШКОЛАМ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Демократия 
и права человека

Учебные и об-
разовательные 

заведения

Расширение возможностей для того, чтобы будущие юристы совершенствовали свои правовые 
знания и тем самым лучше защищали права человека.

Донор

ОБСЕ

Сумма (евро)

50 000

Период

нет

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО И ПРАВОЗАЩИТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Демократия 
и права человека

Учебные и об-
разовательные 

заведения

Улучшение правового образования и поддержка внедрения подхода к школьному образованию 
на основе прав человека.

ОБСЕ

93 100

нет

ПРОГРАММНАЯ ИНИЦИАТИВА «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВОСУДИЕ»
нет

Демократия 
и права человека

Гражданское 
общество, Пре-

мьер-министр 
и министры, 

судебные ор-
ганы

Помощь гражданскому обществу в осуществлении и мониторинге реформ:  
1. Разработка методик и системы обучения прокуроров. 2. Поддержка полицейских комиссий на на-
циональном и местном уровнях. 3. Укрепление возможности Национального бюро расследований 
расследовать преступления, совершенные представителями уголовного судопроизводства. 4. Под-
держка независимых контролеров Национального превентивного механизма против пыток. 5. Разра-
ботка показателей для оценки последствий реформы уголовного судопроизводства; исследования.

Междуна-
родный фонд 

«Возрожде-
ние»

320 000

2016–2017

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ УКРАИНЫ  
С АКЦЕНТОМ НА СОБЛЮДЕНИИ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ  
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
Харьковская правозащитная группа 

Демократия 
и права человека

Пенитенци-
арные и ис-

правительные 
учреждения

Проект нацелен на анализ ситуации с правами человека в пенитенциарной системе Украины 
и предоставление рекомендаций для ее улучшения, обеспечивая право на медицинскую помощь 
и охрану здоровья для заключенных, информирования специалистов и общества в целом 
о международных стандартах соблюдения прав заключенных и, в частности, права на медицинскую 
помощь.

нет

нет

2014–2015
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НЕДОПУЩЕНИЕ И БОРЬБА С НАСИЛИЕМ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЖЕНЩИНАМ  
И ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ В УКРАИНЕ
Совет Европы

Гендерные 
проблемы

Министерство 
социальной 

политики

Украина готова ратифицировать и внедрить Стамбульскую конвенцию: Правительству 
предоставлен экспертный отчет СЕ о совместимости украинского законодательства со 
Стамбульской конвенцией, включающий определение поправок в существующее национальное 
законодательство, разработку и утверждение нового законодательства, предложенный пакет 
также предоставлен Парламенту в рамках сопровождения процесса ратификации.

http://www.coe.int/en/web/kyiv/preventing-and-combatting-violence-against-women-and-domestic- 
violence-in-ukraine

Швеция

1 300 000

2013–2016

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС СУЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ ВОПРОСОВ В УКРАИНЕ
Indevelop Sweden AB

Гендерные 
проблемы

Министерство 
финансов

Задача – предоставить консультационную поддержку Министерству финансов Украины в такой 
сфере: внедрение в Украине бюджетного процесса, учитывающего гендерные вопросы. Проект 
также предусматривает предоставление профессиональных консультаций и, соответственно, 
повышение эффективности и прозрачности распределения бюджета с точки зрения гендерных 
вопросов. Главный партнер – Министерство финансов, но к работе привлечены и другие 
министерства. Проект разработан в тесном сотрудничестве с проектом верховенства права FBA 
и проектом SKL по децентрализации.

http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_37487/cf_347/Project_list_Ukraine_
January_2016.PDF

Швеция

5 270 440

2013–2019

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ СОВЕТА ЕВРОПЫ ДЛЯ УКРАИНЫ (2008-2011 гг.)  
И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ (2012-2014 гг.) И (2015-2017 гг.)
Совет Европы

Гендерные 
проблемы

Исполнительная 
власть 

Цель проекта – помочь Украине в процессе ратификации Стамбульской конвенции. Конвенция 
касается насилия по отношению к женщинам и домашнего насилия и является самой полной 
в мире правовой базой по этим вопросам. Проект фокусируется на создании потенциала и пере-
смотре украинского законодательства с тем, чтобы рекомендовать возможные поправки, которые 
обеспечили бы соответствие украинской законодательной базы Стамбульской конвенции.
Латвия внесла 15 000 евро в бюджет Плана действий Совета Европы для Украины, который 
касается прав человека, демократического управления, реформы судебной системы, 
экономических преступлений, конституционной реформы и функционирования демократических 
институтов в Украине.

Швеция: 6 130 920 евро
Финляндия: 500 000 евро
Латвия: 15 000 евро

http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_37487/cf_347/Project_list_Ukraine_ 
January_2016.PDF
http://www.mfa.gov.lv/en/news/developments-in-ukraine/latvia-supports-ukraine

Швеция, 
Финляндия, 

Норвегия, Латвия

6 645 920

2009–2017

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В КАЧЕСТВЕ РАВНЫХ ПАРТНЕРОВ  
В МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
Информационно-консультативный женский центр – ИКЖЦ

Гендерные 
проблемы

Гражданское 
общество и СМИ

Проект призван повысить способность женщин – особенно из числа внутренне перемещенных 
лиц и сельских женщин – защитить себя, расширить права женщин и их участие в процессах 
принятия решений, и информировать ответственных лиц в Украине о международных документах 
относительно мира и безопасности для женщин и механизмах защиты женщин во время военных 
конфликтов и политического, экономического и социального кризиса.

нет

нет

2015–2016
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Проект/орган реализации Тематика Главный партнер

ПОМОЩЬ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОГО ОТКРЫТИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ
Kvinna till Kvinna

Гендерные 
проблемы

Гражданское 
общество 

и СМИ

Поддержка Kvinna till Kvinna с целью оценки возможного долгосрочного присутствия в Украине 
с особым вниманием к резолюции СБ ООН 1325 и внутренне перемещенным лицам.

Донор

Швеция

Сумма (евро)

366 000

Период

2015–2016

ПОВЫШЕНИЕ ПОДОТЧЕТНОСТИ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА – ПАРТНЕРСТВО ЕС-ООН ПО ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА 2011-2015 ГГ.
Туринский Институт МОТ, «ООН-женщины»

Гендерные 
проблемы

Исполнитель-
ная власть

Учет гендерных проблем в бюджете. Выполнено Туринским институтом МОТ и организацией «ООН-
женщины».

Европейский
Союз

630 000

2011–2015

ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Гендерные 
проблемы

нет

Помощь в обучении и ознакомлении с самыми лучшими международными практиками преодоления 
гендерного насилия. Помощь в разработке Национального плана действий согласно резолюции СБ 
ООН 1325.

ОБСЕ

нет

нет

УВЕЛИЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ К ГЕНДЕРНЫМ ПРОБЛЕМАМ В УСЛОВИЯХ 
КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Гендерные 
проблемы

Полиция, 
гражданское 

общество 
и СМИ

Увеличение внимания к гендерным проблемам в украинском законодательстве; укрепление 
способности украинских организаций, предоставляющих социальные услуги, правоохранительных 
органов и СМИ способствовать гендерному равенству и противостоять гендерному насилию.

ОБСЕ

74 100

нет

МЕЖДУНАРОДНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА (ITP) 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КУРС ПО ГЕНДЕРНОМУ НАСИЛИЮ
Kvinna till Kvinna, шведская полиция

Гендерные 
проблемы

Разные

Проект был инициирован, но не определен и не начат. Швеция

нет

нет
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РЕФОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА И МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
Global Rights Compliance LLP

Судебная реформа Судебные 
органы

Цель этого проекта – создание институциональных и человеческих возможностей для увеличения 
подотчетности в соответствии с международным гуманитарным правом. Он будет способствовать 
миру, распространяя идеалы Римского устава Международного уголовного суда (МУС), включая 
рекомендации по его ратификации, и осуществляя оценку потребностей соответствующих 
внутренних переходных процедур правосудия.

https://www.gov.uk/government/world-location-news/uk-funded-projects-in-ukraine-2015-2016

Велико-
британия

284 789

2015–2016

ПРОГРАММА ХОРОШЕГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Совет Европы, ПРООН

Судебная реформа нет

Программа направляет 60 млн датских крон на улучшение управления и прав человека в Украине 
с середины 2015 г. до конца 2018 г. Учитывая предлагаемые сферы деятельности, ее общая цель – 
повысить эффективность и подотчетность публичных институтов, включая их обязанности с точки 
зрения прав человека и правосудия, что поможет в дальнейшем демократическому развитию 
Украины. Это будет достигнуто путем вмешательства для изменений в трех сферах: (1) судебная 
реформа, (2) борьба с коррупцией и (3) права человека. Изменения во всех трех сферах будут 
определены с позиций прав человека, избегая прошлых стереотипов гендерных проблем.

http://um.dk/en/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/About-Danida/Danida%20transparency/ 
Consultations/2014/2nd%20half%202014/Ukraine%20-%20ny%20version.pdf

Дания

8 040 030

2015–2018

СУДЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
National Judicial Institute

Судебная реформа Судебные 
органы

Цель этого проекта – повысить эффективность и справедливость судов при решении коммерческих 
споров украинских компаний, что в итоге поможет создать благоприятную бизнес-среду в Украине.

Составляющие проекта включают улучшение возможностей по управлению Национальной школой 
судей, под контролем Высшей квалификационной комиссии судей, для обеспечения и осущест-
вления направленного на повышение квалификации, восприимчивого к гендерным проблемам, 
ориентированного на общество и бизнес образования для кандидатов, новоназначенных и практи-
кующих судей. В то же время его цель – улучшить возможности выбранных пилотных судов в судах 
Ивано-Франковской и Одесской областей по рассмотрению коммерческих дел и использованию 
механизмов раннего урегулирования. Среди канадских исполнителей – Национальный судебный 
институт и бюро Комиссара по федеральным судебным делам.

http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/vWebCSAZEn/390B615868D4863A852579A3003B4A94

Канада

4 616 850

2012–2017
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КАЧЕСТВЕННАЯ И ДОСТУПНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
Canadian Bureau for International Education

Судебная реформа Гражданское 
общество 

и СМИ

Этот проект нацелен на улучшение доступа к правосудию для украинских граждан, особенно граждан 
из маргинальных групп. Бедные и наименее защищенные граждане Украины не могут защитить 
свои права и интересы в судах, часто сталкиваясь с недоступно дорогими судебными расходами 
и неосведомленностью относительно юридической поддержки, предоставляемой им посредством 
новосозданной системы бесплатной правовой помощи. Этот проект обеспечивает канадскую 
техническую помощь для содействия реализации и постоянной работе системы правовой помощи 
и повышения осведомленности украинских граждан об их правах на правовую помощь.

Мероприятия включают: (i) создание необходимых кадровых возможностей у широкого круга 
участников с целью повышения их способности предоставлять и отслеживать качественные 
услуги правовой помощи гражданам; (ii) разработку необходимой политики, процедур и систем, 
включая систему обработки информации для сбора и анализа гендерных данных, для обеспечения 
стабильной работы и мониторинга системы правовой помощи; (iii) поддержку соответствующих 
организаций гражданского общества по всей Украине, которые занимаются информационно-
просветительской работой для повышения осведомленности общественности об услугах правовой 
помощи; и (iv) создание фонда привлечения общин с целью предоставления грантов или вкладов 
юридическим консультациям и организациям гражданского общества для решения вопросов 
и устранения препятствий, с которыми сталкиваются уязвимые украинские граждане, особенно 
женщины, при доступе и пользовании услугами правовой помощи.

http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/vWebCSAZEn/9BA0CE9909EA5C8285257C2A003B20F1

Донор

Канада

Сумма (евро)

6 361 370

Период

2011–2018

ПРОЕКТ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ  
В УКРАИНЕ (UJJRP)
Agriteam Canada Consulting Ltd.

Судебная реформа Исполнитель-
ная власть

Цель этого проекта – поддержка усилий украинского правительства по созданию эффективной 
целостной системы ювенальной юстиции путем совершенствования уголовного судопроизводства 
и социальных услуг, предоставляемых украинской молодежи в случае конфликта с законом. 
Ожидается, что эта система будет включать международные стандарты ювенальной юстиции, в т.ч. 
восстановительное правосудие и другие принципы ювенальной юстиции, которые эффективно 
защитят молодежь благодаря надлежащей процедуре и будут способствовать ее реабилитации 
и реинтеграции в свои общины.

http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/vWebCSAZEn/F887200DA6151B4E85257664003CB629, 
Веб-сайт проекта: http://www.youthjustice.org.ua/

Канада

6 995 600

2010–2017

РЕФОРМА УГОЛОВНОГО ПРАВА, БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
ЛЮДЕЙ И РАЗВИТИЕ АДВОКАТУРЫ
ABA ROLI

Судебная реформа Учебные и об-
разовательные 

заведения

ABA ROLI готовит защитников в региональных школах адвокатуры, поддерживает усилия 
по созданию единой национальной адвокатуры, предлагает экспертные заключения и анализ 
законодательства по насущным вопросам уголовного судопроизводства и помогает создать 
постоянное правовое образование для защитников.

http://www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law/where_we_work/europe_eurasia/ukraine/programs.html

США

нет

нет
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УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ СУДОВ В УКРАИНЕ
Совет Европы

Судебная реформа Судебные 
органы

Предоставление поддержки Украине в реформировании системы подотчетности судов 
в соответствии с европейскими стандартами по таким конкретным задачам:
•	 разработка и принятие изменений в законодательство, которые требуются как общие меры 

в рамках выполнения Украиной решения по делу Александра Волкова против Украины и Салова 
против Украины;

•	 совершенствование правил и процедур дисциплинарных органов судебной системы Украины для 
обеспечения справедливого и эффективного рассмотрения дел по жалобам на судей.

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/co-operation_projects/Judicial_accountability_ukraine/
Agenda_Final_Visit_Strasbourg_June_16-19_2015.pdf

Совет Европы

нет

2015–2016

ПОДДЕРЖКА РЕФОРМЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ
Совет Европы

Судебная реформа Судебные 
органы

Общая задача проекта – повысить эффективность уголовного судопроизводства в Украине 
в соответствии с европейскими стандартами.

Конкретные задачи проекта:
1. Помочь фактическому применению нового Уголовно-процессуального кодекса (УПК) и развитию 

новой институционной роли и функционального качества службы прокуратуры.
2. Давать юридические консультации и содействовать разработке закона о прокуратуре 

в соответствии с новым УПК, а также любого другого соответствующего законодательства, в т.ч. 
о Национальном бюро расследований Украины, подзаконных актов и внутренних нормативных 
документов прокуратуры, и помогать их фактическому применению.

3. Развивать способность основных групп профессиональных юристов применять европейские 
стандарты в своей повседневной работе на основе нового УПК.

Проект должен достичь общей и специфической задач посредством совершенствования 
нормативной базы, укрепления институционной системы и деятельности, повышения уровня 
знаний и навыков в соответствии с европейскими стандартами путем создания потенциала 
и предоставления целевым группам возможности интегрировать эти стандарты в свою 
повседневную практику, на административном, управленческом и операционном уровнях. Проект 
также поощряет и поддерживает обмен лучшими европейскими практиками в сфере уголовного 
судопроизводства.

В рамках первой задачи проект должен оценить внедрение УПК и дать профессиональные 
рекомендации для дальнейшего улучшения законодательной и нормативной базы и внутренних 
нормативных документов, а также практической реализации для эффективного применения УПК 
в соответствии со стандартами ECHR.

Другой компонент проекта должен обеспечить предоставление юридических консультаций 
украинской власти при разработке нового закона о прокуратуре и закона о Национальном бюро 
расследований в соответствии с европейскими стандартами и рекомендациями соответствующих 
органов Совета Европы. После внедрения вышеупомянутых законодательных реформ проект 
предусматривает принятие ряда мер по укреплению институционных и операционных 
возможностей прокуратуры и содействию ее эффективной работе.

В рамках третьей задачи проект поддерживает разработку соответствующих учебных планов 
и проведение серии семинаров, учебных сборов и других мероприятий по созданию потенциала 
для судей, прокуроров, следователей, юристов при применении европейских стандартов 
в уголовном процессе на основе нового УПК, а также укрепление возможностей института 
омбудсмена и правозащитных НПО для мониторинга такого применения.

http://www.coe.int/t/dgi/hr-natimplement/проекти/ukraine_Support_Criminal_Justice_Reform_en.asp

Дания

1 800 000

2012–2015
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРАВОСУДИЯ
HiiL

Судебная реформа Судебные 
органы

Отчет о востребованности правосудия. Общий анализ по заданным параметрам, что дает 
представление (1) о распространенности востребованности правосудия в выбранных регионах, (2) 
о том, как люди решают эту проблему, и (3) довольны ли они последствиями.

http://www.hiil.org/insight/ukraine-how-war-disrupts-justice

Донор

Нидерланды
Сумма (евро)

285 000

Период

2015

ПОДДЕРЖКА OPDAT УКРАИНЕ
OPDAT

Судебная реформа Полиция, 
судебные 

органы

В Украине местные юридические консультанты OPDAT предоставляют помощь украинским юристам 
и сотрудникам правоохранительных органов, в основном по вопросам уголовного процесса, а также 
борьбы с такими трансграничными преступлениями, как незаконное перемещение людей и отмы-
вание денег. Усилия местных юридических консультантов привели к появлению проекта современ-
ного уголовно-процессуального кодекса взамен нынешнего УПК, который действует еще с 1960-х 
гг. Украинское правительство внесло его на рассмотрение Совету Европы (СЕ), чтобы убедиться, что 
он отвечает обязательствам Украины согласно Европейской конвенции по правам человека (ECHR). 
Ожидается, что проект Кодекса поступит в Парламент до конца года. Наконец, специальный местный 
юридический консультант по вопросам борьбы с коррупцией предоставляет своевременную непо-
средственную помощь украинцам для соблюдения их обязательств по недопущению и выполнению 
в рамках Конвенции ООН против коррупции и других международных документов против коррупции.

http://www.justice.gov/criminal-opdat/eurasia

США

нет

нет

ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ РЕФОРМ В СФЕРЕ ЮСТИЦИИ В УКРАИНЕ  
(«SUPER-TWINNING») (AAP 2010)
Франция (Justice Cooperation International), Литва, Германия

Судебная реформа Судебные 
органы

Проект объединяет всех субъектов сектора, чтобы помочь им с разработкой совместной 
секторальной стратегии реформ. Эта стратегия будет реализована путем координации сектора 
и будет включать положения реализации, поддержанные многоуровневыми финансовыми 
обязательствами украинского правительства.
Реализация: Франция, Германия, Польша, Литва (руководитель группы д-р Виргилиус Валанчюс; 
Министерство юстиции, литовский Институт права, Национальная судебная администрация Литвы)
Проект финансируется ЕС.
Задача: помочь субъектам сектора правосудия с разработкой совместной секторальной стратегии 
судебной реформы и обеспечить эффективную реализацию этой стратегии.
Ожидаемые результаты:
Эффективная координация в секторе создана и работает. Обязанности сторон и «распределение 
труда» всем ясны.
В основных областях права разработаны законопроекты, основывающиеся на позитивной оценке 
Совета Европы. Среди них: Закон о прокуратуре, поправка к Закону о судопроизводстве и статусе 
судей, проект изменений в соответствующие положения Конституции относительно независимости 
судебной власти, подзаконные акты к Уголовно-процессуальному кодексу и, возможно, 
законопроект о полиции.
Каждый субъект сектора сделал свой вклад в обновление Концепции реформы уголовного 
судопроизводства 2008 г. после принятия Уголовно-процессуального кодекса Украины 
в координации и под руководством Министерства юстиции Украины в сотрудничестве с другими 
участниками сектора. Будет разработан план реализации с показателями для всего сектора 
и отдельных участников, в т.ч. для уменьшения коррупции в организациях участников.
Выполнение опирается на механизм реализации, который в долгосрочной перспективе и должен 
быть поддержан программой многостороннего финансирования.
Участники имеют адекватные возможности выполнить будущую стратегию реформ сектора 
правосудия, хотят и могут совместно осуществить реформирование сектора.
Создана основа для системы мониторинга работы сектора. Задача: помочь субъектам сектора 
правосудия с разработкой совместной секторальной стратегии судебной реформы и обеспечить 
эффективную реализацию этой стратегии.

http://www.justicereformukraine.eu/

Европейский
Союз

8 600 000

2013–2016
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СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРАВОСУДИЯ/ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА И 
ПОДДЕРЖКА ПОДГОТОВКИ/ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
УКРАИНЫ
Чехия

Судебная реформа Министерство 
юстиции

Конечная цель – предоставить поддержку украинской судебной системе посредством помощи 
и мероприятий по подготовке/обучению для судей, прокуроров и должностных лиц Министерства 
юстиции Украины.
Подготовка к заключению Меморандума о взаимопонимании, дающего возможность сотрудничать 
и предоставлять помощь в подготовке/обучении, началась в 2013 г. (первый проект предоставлен 
украинской стороне в апреле 2013 г.). Дальнейшие переговоры отложены из-за кризиса в Украине; 
Чехия готова возобновить процесс подготовки Меморандума.

http://www.statewatch.org/news/2014/jun/eu-council-crisis-management-ukraine.pdf

Чехия

нет

2013–

ПОДДЕРЖКА CONVICTUS УКРАИНА (ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ ПРОГРАММА 
РЕИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ, И ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ) – І ЭТАП
НПО «Convictus Украина»

Судебная реформа Пенитенци-
арные и ис-

правительные 
учреждения, 
гражданское 

общество

В рамках проекта создан центр реинтеграции «Дом на полдороги», адаптируя западноевропейский 
метод реинтеграции бывших заключенных на территории Украины. Центр имеет дело с женщинами, 
освобожденными из заключения, и сотрудничает со всеми 15 женскими тюрьмами в Украине. Центр 
может одновременно принимать 19 женщин. Его задачи:
1) улучшить организационные и профессиональные возможности украинской НПО «Convictus 

Украина»;
2) испытать модель реабилитационного центра для освобожденных из заключения женщин, сделав 

его элементом украинской системы реабилитации и исправления.
Цель – встроить Трехступенчатую программу интеграции в законодательную базу Украины.

http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_37487/cf_347/Project_list_Ukraine_January_2016.PDF

Швеция

1 014 900

2013–2016

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ:
РАССМОТРЕНИЕ ПРИЧИН И ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА
ПРООН

Судебная реформа Судебные 
органы, 

гражданское 
общество 

и СМИ

Конечная цель: развитие общин, привлечение организаций гражданского общества 
и общественности, что обеспечит двустороннюю связь между местными общинами и реформами 
на национальном уровне и диалог по вопросам восстановления. 1. Повышение возможности 
судебных органов эффективно и прозрачно предоставлять услуги. 2. Укрепление гражданского 
контроля над защитой прав. 3. Повышение личной и общественной безопасности. 4. Укрепление 
доверия внутри общин и между общинами и государственными институтами.

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/UKR/00090629_RoL_Project%20document%20 
signed_2015_part%201.pdf

Нидерланды

14 892 060

2015–2018

УКРАИНА: РАБОТА РАДИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ
UNHCR

Судебная реформа нет

Цель этого проекта – повышение ответственности за нарушение прав человека и доступ 
к правосудию для жертв этих нарушений и других людей, пострадавших от конфликта, и улучшить 
законодательную и нормативную базу для решения проблем, касающихся прав человека, 
связанных с конфликтом на востоке. Он должен помочь в уменьшении изоляции и маргинализации 
тех, кто больше всего пострадал от конфликта, включая внутренне перемещенных лиц и общины 
в Донецкой и Луганской областях.

https://www.gov.uk/government/world-location-news/uk-funded-projects-in-ukraine-2015-2016

Велико-
британия

589 476

2015–2016
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ПРОГРАММА «СПРАВЕДЛИВОЕ, ПОДОТЧЕТНОЕ, НЕЗАВИСИМОЕ И 
ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ» («СПРАВЕДЛИВОЕ ПРАВОСУДИЕ» – FAIR)
Chemonics International Inc.

Судебная реформа Судебные 
органы

USAID поддерживает законодательную, регуляторную и институционную реформу судебных 
органов посредством создания фонда для более подотчетного и независимого судопроизводства. 
Программа FAIR укрепляет подотчетность и прозрачность основных судебных органов; 
способствует соответствию украинского законодательства и норм международным и европейским 
стандартам; повышает профессионализм и эффективность украинского судопроизводства; 
поддерживает организации гражданского общества в продвижении и мониторинге судебной 
реформы. Мероприятия Программы FAIR включают: поддержку подготовки проектов законов 
и норм; анализ существующих законов и процедур; помощь Высшей квалификационной комиссии 
судей во внедрении новой системы судейского отбора и дисциплины; поддержку Национальной 
школы судей в разработке, внедрении и оценке учебных программ для судебной системы; 
поддержку рабочих групп, конференций и круглых столов, посвященных судебной реформе. 
Действуя через Программу FAIR, USAID также поддерживает организации, принимающие участие 
в мониторинге и оценке деятельности судов, информировании общественности о судебных 
процессах и процедурах и продвижении вопросов судебной реформы и стандартизированного 
тестирования для судебной реформы. Проект «Справедливое правосудие» концентрируется 
на пяти основных задачах:
•	 поддержка разработки законодательной и регуляторной базы судебной реформы, отвечающей 

европейским и международным нормам и способствующей подотчетности и независимости 
судебной власти;

•	 повышение уровня прозрачности и подотчетности деятельности ключевых судебных учреждений;
•	 повышение профессионализма и эффективности судебной системы;
•	 усиление роли общественных организаций в проведении мониторинга и поддержке хода 

судебной реформы; и
•	 реализация Закона «Об очищении власти». Задачи: поддержать разработку и внедрение 

базового законодательства, касающегося судебной реформы и усовершенствовать судебную 
политику и процедуры, способствующие более эффективному, подотчетному и независимому 
судопроизводства.

https://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine/democracy-human-rights-and-
governance
http://www.fair.org.ua/index.php/en

Донор

США

Сумма (евро)

17 700 000

Период

2011–2016

РЕФОРМА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В УКРАИНЕ
Центр Разумкова

Судебная реформа Основные 
гаранты 

безопасности

Проект нацелен на лоббирование и поддержку коренных изменений в правоохранительных 
органах и должен поощрить соответствующих политических участников (Президента, Парламент 
и Правительство) действовать для социально ориентированной реформы правоохранительных 
органов.

Нидерланды

84 137

2014–2015

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ВНЕДРЕНИЯ ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УКРАИНЕ / Украинская фундация правовой 
помощи

Судебная реформа Судебные 
органы

нет Европейский 
Союз 

159 790

2012–2016
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КОНСОЛИДАЦИЯ РАЗРАБОТКИ РЕФОРМ В СФЕРЕ ЮСТИЦИИ В УКРАИНЕ
Совет Европы

Судебная реформа Судебные 
органы

Конкретные задачи:
Помочь украинской власти в определении целей и контрольных показателей процесса реализации 
стратегии реформы сферы юстиции.
Предоставлять экспертную помощь, чтобы обеспечить проведение реформы сферы юстиции 
в соответствии со стандартами Совета Европы.
Эффективно наращивать возможности и содействовать популяризации в процессе реализации 
стратегии реформы сферы юстиции и помогать в координации и мониторинге ее реализации с тем, 
чтобы активно способствовать внедрению стандартов Совета Европы в сфере юстиции.

Европейский 
Союз и Совет 

Европы

1 100 000

2015–2016

ПОДДЕРЖКА РЕФОРМ В СФЕРЕ ЮСТИЦИИ В МОЛДОВЕ И УКРАИНЕ
Литва

Судебная реформа Судебные 
органы

Представители Верховного суда Украины, которые принимали участие в Правовом форуме, 
получили возможность ознакомиться с форматом сотрудничества между Литвой и Молдовой 
(мероприятие проекта – ежегодный Правовой форум). Обсуждалась возможность создания 
подобного форума юристов Украины и Литвы. Создание таких форумов в регионе помогло бы 
лучше определить вопросы судебной реформы, касающиеся отдельных стран и всего региона, 
и способствовало бы более эффективной передаче литовского опыта при реформировании 
судебной системы в Украине. Финансируется Программой развития и поддержки демократии 
Министерства иностранных дел Литовской Республики.

Литва

12 000

2015

СЕМИНАР ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ КОММУНИКАЦИЯМ С СУДЕБНЫМИ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ УКРАИНЫ В ЛЮКСЕМБУРГЕ
КМЕС

Судебная реформа Судебные 
органы

Семинар организован в дополнение к мандату КМЕС в Украине. Это дало возможность обсудить 
стратегии законодательных и политических коммуникаций. Финансирование осуществлялось через 
центр проекта КМЕС в Украине.

Люксембург

6 000

2015

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ В ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
НЕЗАКОННЫХ МЕТОДОВ ДОЗНАНИЯ
Донецкий центр прав человека

Судебная реформа Судебные 
органы

Увеличить количество эффективных расследований фактов незаконного задержания, насилия 
и пыток задержанных и фактов отказа в предоставлении медицинской помощи этой категории лиц.

нет

нет

2014–2015

нет
Center for International Legal Cooperation

Судебная реформа Судебные 
органы

Проект будет сконцентрирован на Львовской области и будет касаться как судов, так 
и следственных органов разных уровней. Организации гражданского общества тоже в некоторой 
степени будут привлечены к проекту, прежде всего – для отслеживания и отчетности о работе 
судебной системы. Его задача – повысить эффективность и доверие к судебной системе.

Нидерланды

нет

нет
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СОДЕЙСТВИЕ ЕДИНСТВУ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
СУДОВ УКРАИНЫ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Судебная реформа Судебные 
органы

Дальнейшее повышение единства практики административных судов в Украине, организуя 
обучение судей однообразному толкованию законодательства и улучшая навыки судебных 
работников по написанию судебных решений.

Донор

ОБСЕ

Сумма (евро)

623 460

Период

нет

ПОДДЕРЖКА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАИНЕ
Норвегия

Судебная реформа Судебные ор-
ганы, полиция, 

пенитенци-
арные и ис-

правительные 
учреждения

Норвегия приняла решение в 2016 г. осуществить проект по верховенству права. Будет направлена 
группа из 6–7 норвежских экспертов, представляющих полицию, прокуратуру, юристов, суды 
и пенитенциарные службы, то есть всю цепочку уголовного судопроизводства. Кроме того, будет 
нанят ряд местных служащих, в результате чего общая численность группы составит 10–11 человек. 
Ожидается, что начальный этап продлится до марта – апреля 2016 г.

Норвегия

нет

нет

УСИЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЯЗВИМЫХ ГРУПП ОБЩЕСТВА 
ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА / Всеукраинская ассоциация общественных 
организаций «Украинская Хельсинская группа по правам человека»

Судебная реформа нет

нет Европейский 
Союз

214 587

2012–2016

РЕФОРМА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Судебная реформа Парламент

Помощь в совершенствовании уголовного законодательства, включая содействие экспертному 
диалогу.

ОБСЕ

нет

нет

ПОДДЕРЖКА ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ РЕФОРМЫ (ОТ КАРАТЕЛЬНОГО  
К РЕАБИЛИТАЦИОННОМУ ПОДХОДУ)
Совет Европы

Судебная реформа Пенитенци-
арные и ис-

правительные 
учреждения

Общая задача:
Усиление соблюдения прав человека и верховенства права относительно обращения 
с осужденными и заключенными в Украине. 
Ожидаемые результаты:
1. Более активное применение реабилитационного подхода при исполнении уголовных наказаний 

в соответствии с европейским опытом.
2. Совершенствование процедур и практики проведения внутренних тюремных инспекций 

и механизма рассмотрения жалоб заключенных.

Европейский
Союз

1 000 000

2015–2017
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ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТВО ЛИЦ, КОТОРЫЕ ОТБЫВАЮТ (ОТБЫЛИ) 
НАКАЗАНИЕ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ
Human Rights Euroclub

Судебная реформа Пенитенци-
арные и ис-

правительные 
учреждения

Содействие реабилитации и реинтеграции в общество заключенных в тесном сотрудничестве со 
специалистами Государственной пенитенциарной службы Украины.

нет

нет

2014–2015

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Судебная реформа Полиция

Поддержка в разработке методики преодоления рисков в сфере организованной преступности 
и поощрение использования методики правоохранительными органами, занимающимися борьбой 
с организованной преступностью. 

ОБСЕ

нет

нет

ПРОЕКТ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ  
В УКРАИНЕ
Министерство юстиции Правительства Альберты и Генеральный прокурор

Судебная реформа Судебные 
органы

Этот проект поддерживает усилия Украины в разработке и обеспечении эффективной системы 
ювенальной юстиции, которая будет включать международные стандарты и эффективно защитит 
молодежь и поддержит ее реабилитацию и реинтеграцию в общины. Конечным итогом проекта 
будет более эффективная и адаптивная система ювенальной юстиции в Украине, которая 
будет отвечать международным стандартам. Проект выполняется с использованием подхода, 
нацеленного на создание потенциала. Проект структурирован вокруг трех главных компонентов:
Национальный аспект: Этот компонент должен выработать законодательную и политическую базу 
для поддержки системы уголовного судопроизводства для несовершеннолетних.
Создание потенциала судебной системы и других участников: Этот компонент должен укрепить 
способность судов и других органов ювенальной юстиции применять эффективные и адаптивные 
подходы и лучшие практики для поддержки реабилитации и недопущения дальнейших нарушений, 
с соблюдением прав детей и молодежи, которые конфликтуют с законом.
Региональный аспект: Этот компонент создает модели совершенствования подходов ювенальной 
юстиции в двух пилотных регионах Украины для лучшего понимания и демонстрации того, что 
работает в Украине, и для получения информации для других компонентов проекта.

http://www.agriteam.ca/projects /profile/ukraine-juvenile-justice-reform-project-design-and- 
implementation/

Канада

4 692 620

2007–2015

ПРОГРАММНАЯ ИНИЦИАТИВА «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВОСУДИЕ»
Международный фонд «Возрождение»

Судебная реформа Гражданское 
общество 

и СМИ

Помощь гражданам в разработке местных программ безопасности («Безопасный город»); 
продвижение качественных стандартов бесплатной правовой помощи; помощь общинам 
в определении их приоритетов и систем отчетности местной полиции. Развитие сотрудничества 
между государственными и неправительственными структурами, предоставляющими бесплатную 
правовую помощь (через «сеть интеграторов»). Поддержка центров безопасности и центров 
коммунального права. 2. Создание потенциала НПО и органов власти по сбору данных 
о международных преступлениях и массовых нарушениях прав человека в ходе вооруженного 
конфликта на Донбассе и в аннексированном Крыму; правовая помощь жертвам; продвижение 
признания Украиной юрисдикции Международного уголовного суда и ратификации Римского 
устава; содействие коммуникации с МУС в расследовании военных преступлений и преступлений 
против человечества; обеспечение гражданского контроля над расследованием.

нет

630 000

2016–2017
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ТРАСТОВЫЙ ФОНД МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НАТО-УКРАИНА
НАТО

Медицинская 
помощь 

и оборудование

Вооруженные 
Силы

Этот проект должен обеспечить доступ раненых украинских военнослужащих к надлежащим 
услугам реабилитации и соответствующее оснащение местных украинских медицинских 
учреждений для предоставления таких услуг реабилитации. При наличии средств, помощь 
могла бы включать непосредственную организацию медицинского обеспечения, физическую 
и психологическую терапию пациентов; строительство, обновление, переоборудование 
и оснащение украинских объектов; и организацию специальной подготовки для дальнейшего 
повышения квалификации специализированного медицинского персонала.

Ведущая страна: Болгария. NSPA будет действовать как распорядитель. 28 апреля 2015 г. NSPA 
и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании, который формализует роль ведомства для 
Трастового фонда медицинской реабилитации.
Дополнительные участники (по состоянию на 18 июня 2015 г.): Эстония, Словакия, Турция, США. 
Задача: Этот проект должен обеспечить доступ раненых украинских военнослужащих 
к надлежащим услугам реабилитации и соответствующее оснащение местных украинских 
медицинских заведений для предоставления таких услуг реабилитации. При наличии средств, 
помощь могла бы включать непосредственную организацию медицинского обеспечения, 
физическую и психологическую терапию пациентов; строительство, обновление, переоборудование 
и оснащение украинских объектов; и организацию профессионального обучения для дальнейшего 
повышения квалификации специализированного медицинского персонала.
Продолжительность: проект будет выполняться на протяжении 24 месяцев.

С февраля 2015 г. выполнен ряд мероприятий в рамках гражданского бюджета НАТО, дополняющие 
Трастовый фонд медицинской реабилитации НАТО-Украина. Это включает предоставление 
психологической помощи 300 военнослужащим, возвращающимся после боевых действий; 
организацию образования в области медицинской и психологической реабилитации для более чем 
300 украинских специалистов; и практическую медицинскую реабилитацию одного военного.

Болгария, 2015-2017, 250 000 евро

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150624_1506-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Донор

Болгария, 
Эстония, 

Словакия, 
Турция, США

Сумма (евро)

нет

Период

2014–2017

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГИБРИДНЫЕ АВТОМОБИЛИ ДЛЯ НОВОЙ ПАТРУЛЬНОЙ 
ПОЛИЦИИ В КИЕВЕ
Министерство внутренних дел Украины

Медицинская 
помощь 

и оборудование

Полиция

Япония передала более 1500 современных экологически безопасных автомобилей с гибридными 
двигателями Министерству внутренних дел Украины в рамках Киотского протокола.

http://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-ta-premyer-ministr-yaponiyi-peredali-
ukra-35443

Япония

нет

2015

ПОДДЕРЖКА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ
Вооруженные силы Австралии 

Медицинская 
помощь 

и оборудование

Вооруженные 
Силы

Передача в дар нелетального оборудования (зимняя одежда). Австралия

нет

2015
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КУРСЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Вооруженные силы Эстонии

Медицинская 
помощь 

и оборудование

Вооруженные 
Силы

В 2015 г. Эстония предложила три курса первой помощи тактического уровня для украинских 
медиков. (Всего будет обучено 60 медиков.)

Эстония

нет

2015

ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА
Вооруженные силы Эстонии

Медицинская 
помощь 

и оборудование

Вооруженные 
Силы

Трое эстонских военных медицинских инструкторов были направлены в Украину вместе 
с американскими военными.

Эстония

нет

нет

ЗАПРОС О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
МО Украины

Медицинская 
помощь 

и оборудование

Вооруженные 
Силы

В начале мая 2015 г. МО Финляндии получило от Украины последние запросы о материальной 
поддержке и предложение о двустороннем сотрудничестве (партнерский обмен опытом с СПБО ЕС 
и НАТО, сотрудничество в урегулировании кризисов), которые сейчас рассматриваются финским 
оборонным ведомством.

Финляндия

нет

2015–

ПЕРЕДАЧА В ДАР ЗИМНИХ ПАЛАТОК
МЧС Украины 

Медицинская 
помощь 

и оборудование

Вооруженные 
Силы

В январе 2015 г. Министерство внутренних дел подарило украинскому МЧС зимние палатки 
с обогревателями.

Финляндия

нет

2015

МЕДИКАМЕНТЫ И МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
Украинский военный госпиталь в Запорожье

Медицинская 
помощь 

и оборудование

Вооруженные 
Силы

Бесплатная передача медикаментов и медицинской техники от госпиталя Вооруженных сил 
Германии в Гамбурге украинскому военному госпиталю в Запорожье на сумму около 30 000 евро, 
включая ремонт.

Германия

30 000

нет
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МЕДИЦИНСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ
Министерство обороны Венгрии

Медицинская 
помощь 

и оборудование

Вооруженные 
Силы

Лечение и реабилитация до 20 раненых украинских военнослужащих. По состоянию на 4 сентября 
2015 г. было принято 15 украинских воинов. Все затраты покрыло Министерство обороны Венгрии.

Эта помощь согласована с Украиной и НАТО.

Донор

Венгрия

Сумма (евро)

нет

Период

нет

МЕДИЦИНСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
Вооруженные Силы Украины

Медицинская 
помощь 

и оборудование

Вооруженные 
Силы

Медицинская помощь и реабилитация в 2014 г.:
•	Оперирование и реабилитация 10 раненых украинских военнослужащих в латвийских 

медицинских учреждениях.
•	Имплантация 60 искусственных глаз раненым военнослужащим бесплатно.
•	Передача в дар медикаментов и медицинской техники.

Медицинская помощь и реабилитация в 2015 г.:
•	Оперирование и реабилитация 15 раненных украинских военнослужащих в латвийских 

медицинских заведениях.

Латвия

нет

2014–2015

ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ РАНЕНЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
Вооруженные силы Литвы

Медицинская 
помощь 

и оборудование

Вооруженные 
Силы

Лечение и реабилитация раненых военнослужащих.
В сентябре 2014 г. Литва доставила 14 украинских военнослужащих для лечения и реабилитации 
в литовские учреждения. В 2015 г. на реабилитацию в Литву запланировано направить еще 50 
украинских военнослужащих.

Литва

нет

2014–2015

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ВСУ
Вооруженные силы Литвы

Медицинская 
помощь 

и оборудование

Вооруженные 
Силы

С началом тяжелых боев в Восточной Украине в Вооруженных Силах Украины была выявлена 
нехватка пищи и медикаментов. Литва тремя партиями доставила в Украину:
•	Пайки.
•	Медикаменты (жгуты, перевязочные материалы и т.п.).

Литва

нет

нет

ПЕРЕДАЧА В ДАР ОБОРУДОВАНИЯ
Вооруженные силы Литвы

Медицинская 
помощь 

и оборудование

Вооруженные 
Силы

Вооруженные силы Литвы подарили Вооруженным Силам Украины: защитные очки, наколенники, 
ботинки, фляги, бинокли, кариматы, офицерские сумки, аптечки, водонепроницаемую ткань.

Литва

нет

нет
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BATLS/BIUPAMA
нет

Медицинская 
помощь 

и оборудование

Вооруженные 
Силы

Медицинские курсы для военных врачей. Нидерланды

нет

нет

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Вооруженные Силы Украины

Медицинская 
помощь 

и оборудование

Вооруженные 
Силы

Польша подарила некоторое нелетальное оборудование (бывшие в употреблении автомобили 
и элементы солдатского снаряжения) и 18 тонн небоевого оснащения (в частности, палатки, пайки, 
солдатское снаряжение) и рассматривает предоставление дальнейшей технической помощи 
другими видами нелетального оборудования.

Польша

нет

нет

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСУ
Вооруженные силы Великобритании

Медицинская 
помощь 

и оборудование

Вооруженные 
Силы

Нелетальная поддержка (оборудование и обучение) Вооруженных Сил Украины. Великобритания 
подарила Вооруженным Силам Украины разнообразное оборудование: бронежилеты, каски, 
аптечки, зимнюю одежду, зимнее топливо, одеяла, системы GPS, приборы ночного видения, 
ноутбуки в жестком корпусе, каски, индивидуальные аптечки.

Велико-
британия

нет

2014-2015

ПОМОЩЬ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Defense Cooperation Agency

Медицинская 
помощь 

и оборудование

Вооруженные 
Силы

Различное оборудование для ВСУ. США

нет

2014-20016

ПОДДЕРЖКА КООРДИНАТОРА ПРОЕКТОВ ОБСЕ В УКРАИНЕ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

нет нет

Люксембург: 2014–2016 гг., 30 000 евро. 
Литва: 2015–2016 гг., 69 000 евро. Направление Координатора проектов ОБСЕ в Украине и вклады 
в текущие проекты.

Люксембург, 
Литва

99 000

2014–2016
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МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМ 
ПАРЛАМЕНТОМ И ВЕРХОВНОЙ РАДОЙ УКРАИНЫ ОБ ОБЩИХ РАМКАХ 
ПАРЛАМЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИИ ИНСТИТУЦИОННОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Европейский Парламент

Парламентский 
и гражданский 

контроль

Верховная 
Рада

Европарламент и Рада договорились сотрудничать для:
•	 обеспечения эффективного выполнения конституционных функций Верховной Рады Украины – 

законодательной, контролирующей и представительской;
•	 повышения качества украинского парламентаризма, повышения прозрачности, предсказуемости, 

эффективности и открытости процесса работы Верховной Рады Украины;
•	 реализации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

http://www.europarl.europa.eu/the-president/resource/static/files/mou_ep-vru_030715.pdf

Донор

Европейский 
парламент

Сумма (евро)

нет

Период

2015–2017

RADА: ПОДОТЧЕТНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ
Фонд «Восточная Европа»

Парламентский 
и гражданский 

контроль

Парламент

Программа RADA должна способствовать дальнейшему укреплению действенной и независимой 
законодательной власти в Украине и более широкому участию граждан в процессах разработки 
государственной политики. К конкретным задачам программы принадлежат помощь народным 
депутатам в развитии отношений с избирателями и совершенствовании своих представительских 
функций, расширение мероприятий общественного просвещения и мониторинга деятельности 
народных депутатов, что должно обеспечить их лучшую подотчетность, а также обеспечение 
большей независимости парламента за счет более совершенного соблюдения норм его 
деятельности.

https://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine/democracy-human-rights-and-
governance

США

нет

2013–2018

РЕАНИМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ РЕФОРМ – ПОДДЕРЖКА КОНСТИТУЦИОННОЙ, 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В УКРАИНЕ
Институт Медиа Права

Парламентский 
и гражданский 

контроль

Гражданское 
общество 

и СМИ

нет Европейский
Союз

410 000

2014-2016

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА К МОНИТОРИНГУ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ
Transparency International Moldova

Парламентский 
и гражданский 

контроль

Гражданское 
общество 

и СМИ

нет Европейский
Союз

400 000

2013–2015
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ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Парламентский 
и гражданский 

контроль

Гражданское 
общество 

и СМИ

Поощрение разных форм диалога в обществе и между правительством и обществом в контексте 
реформ, прав человека и правосудия.

ОБСЕ

53 300

нет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Парламентский 
и гражданский 

контроль

Гражданское 
общество 

и СМИ

Содействие пересмотру и совершенствованию стратегии гражданского общества в Украине. ОБСЕ

65 000

нет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРОЦЕССАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Парламентский 
и гражданский 

контроль

Гражданское 
общество 

и СМИ

нет ОБСЕ

121 300

нет

ПОМОЩЬ В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ 
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Парламентский 
и гражданский 

контроль

Гражданское 
общество 

и СМИ

Содействие разработке стратегической основы для взаимодействия между государством 
и организациями гражданского общества, обеспечение эффективного участия организаций 
гражданского общества в процессе формирования государственной политики.

ОБСЕ

146 100

нет

РАЗВИТИЕ В УКРАИНЕ ЖУРНАЛИСТИКИ С ОТВЕТСТВЕННЫМ ПОДХОДОМ  
К ОСВЕЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине

Парламентский 
и гражданский 

контроль

Гражданское 
общество 

и СМИ

Обеспечение развития журналистики с ответственным подходом к освещению конфликтов 
и безопасности журналистов в зонах конфликтов в соответствии с лучшими международными 
практиками.

ОБСЕ

399 800

нет
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ОБНОВЛЕНИЕ АЛЬМАНАХА
ДКВС, ЦИАКР

Парламентский 
и гражданский 

контроль

Гражданское 
общество 

и СМИ

Обновление предыдущих альманахов сектора безопасности с учетом событий 2014–2016 гг. Донор

Швейцария

Сумма (евро)

10 000

Период

нет

СПИДОМЕТР УКРАИНА-ЕС: КОНСТИТУЦИОННАЯ И СУДЕБНАЯ РЕФОРМЫ
Центр политико-правовых реформ

Парламентский 
и гражданский 

контроль

Гражданское 
общество 

и СМИ

«Спидометр» показывает ход выполнения обязательств государства в трех ключевых сферах: 
конституционной реформе, судебной реформе и реформе органов прокуратуры.

Европейский
Союз

218 885

2014–2017

УКРЕПЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НАД СЕКТОРОМ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ УКРАИНЫ
Координатор проектов ОБСЕ в Украине, ДКВС

Парламентский 
и гражданский 

контроль

Министер-
ство обороны 

и Комитет Вер-
ховной Рады 
по вопросам 

национальной 
безопасности 

и обороны

нет ОБСЕ

100 000

2016

ОБНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ДКВС

Парламентский 
и гражданский 

контроль

Парламент, 
гражданское 

общество

Обновление сборника законов о секторе безопасности Украины на разных языках. Швейцария

10 000

2006–

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПАРЛАМЕНТА
ДКВС

Парламентский 
и гражданский 

контроль

Парламент,
РНБО

Создание потенциала аппарата, рассмотрение законодательства по всем аспектам контроля, 
сотрудничество со многими комитетами.

Швейцария

10 000

2016–
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ИНСТРУМЕНТ ИНФОРМИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА РСБ
ДКВС и Центр Разумкова

Парламентский 
и гражданский 

контроль

Центр 
Разумкова, 

гражданское 
общество

Программа предлагает документирование и анализ реформирования сектора безопасности 
в Украине с позиций гражданского общества на протяжении начального двухгодичного периода, 
в идеале – начиная с июля 2015 г.
•	Восемь докладов о текущем состоянии и конференций по оценке потребностей с международным 

участием 
•	Публикация отчетов (материалов) конференций
•	Восемь комплектов рекомендаций на основе выводов конференций 
•	Открытая публикация на специальном сайте полных данных о программах сотрудничества, 

связанных с РСБ и управлением сектором безопасности 
•	Размещение на веб-сайте Библиотеки лучших практик
•	Полный доступ к законодательству и политическим документам, касающимся сектора 

безопасности
•	Публикация двух представительских опросов общественного мнения относительно 

представлений об управлении сферой безопасности.

Нидерланды

482 272

2015–2017

ОЦЕНКА СТАТИСТИКИ В УКРАИНЕ И ПОМОЩЬ ЕС С 2010 г.
NTU International A/S

Государственное 
управление

Независимые 
контролирую-

щие органы

Главная задача – осуществить анализ состояния дел в сфере статистики после использования 
помощи ЕС с 2010 г.

Конкретные задачи этой оценки касаются необходимости дать четкую картину статистики в Украине 
(статус ГССУ, ее функции и задачи, финансовые ресурсы, сильные и слабые стороны и т.п.), чтобы 
лучше определить сферы, где ЕС мог бы помочь Украине в следующем периоде. Эта оценка будет 
основываться на убедительных данных, собранных в рамках последовательных проектов ЕС 
Twinning, выполненных во время последнего периода. В рамках этого проекта команда NTU:

Оценит достижения и результаты проектов twinning: Рассмотрит, улучшились ли за этот период 
сбор, подготовка и распространение статистических данных, и оценит степень выполнения 
запланированных исследований и мероприятий;
Выявит основные трудности и препятствия, которые мешают реализации проектов;
Оценит влияние проектов twinning на передачу европейских стандартов в методологии;
Оценит передачу лучших практик ЕС и их содействие улучшению качества и обработки 
статистических данных (результаты исследований, сбор и обработку данных, анализ и т.п.); 
Оценит, насколько эти статистические продукты улучшили эффективность и мониторинг 
государственной политики;
Оценит текущую независимость и добропорядочность ГССУ в сравнении со стандартами ЕС 
и выявит пробелы между двумя системами;
Определит нынешний статус и функции ГССУ, финансовые ресурсы, сильные и слабые стороны 
сектора;
Выработает рекомендации ГССУ по дальнейшей поддержке сектора и ответственных учреждений; 
Подготовит план развития сектора, включая основные задачи и немедленные шаги (план 
институционного развития, функциональный обзор и т.п.);
Выработает рекомендации ЕС по поддержке Украины в модернизации ее сектора статистики 
согласно требованиям Соглашения об ассоциации;
Определит необходимость вмешательства ЕС и средства, которые должны быть использованы для 
этой цели.

http://ntu.eu/news/365/ntu-has-been-awarded-the-eu-funded-project-evaluation-of-the-statistics-
sector-in-ukraine-and-eu-assistance-provided-since-2010.html?page_id=315

Европейский 
Союз

40 617

2015–2016
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КОНСУЛЬТАЦИИ МО УКРАИНЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТРУКТУР  
И ПРОЦЕССОВ
Великобритания

Государственное 
управление

Вооруженные 
Силы

На данный момент 60 военных аудиторов обучены утвержденным международным стандартам, 
и МО Украины сообщило об ощутимых успехах в выявлении коррупционных практик. 
Дополнительные аудиторы и специалисты будут подготовлены в ближайшем будущем. Управление 
внутреннего аудита Великобритании в скором времени проведет внешнюю оценку украинских 
военных аудиторских органов – это станет фундаментом для дальнейшей помощи. Специальный 
советник по вопросам обороны также предоставляет рекомендации и помощь в создании структур, 
необходимых для уменьшения риска коррупции в процессе оборонных закупок – ключевой области 
риска (в правительстве), которой, очевидно, придется заниматься будущему действующему 
правительству.

Донор

Велико-
британия

Сумма (евро)

нет

Период

нет

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБОРОНЫ
Великобритания, США, Польша

Государственное 
управление

Вооруженные 
Силы

В связи с текущим кризисом, который выявил недостаток надежного оборонного потенциала, 
есть желания реформировать ВСУ. Ранние дискуссии с министрами обороны дают возможность 
сделать предположение о некоторых организационных реформах, например, Министерство 
обороны и Генеральный штаб вскоре могут объединить; для более радикальных реформ придется 
ждать урегулирования текущего политического кризиса. Это может включать предложения 
по коренным реформам и увеличению инвестиций в пока еще слабые оборонные возможности. 
После обсуждения с руководством Совета национальной безопасности и обороны эту работу может 
возглавить международная (США, Великобритания, Польша) группа советников, которая будет 
работать с украинскими должностными лицами.

Велико-
британия

нет

нет

УСИЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ
Совет Европы

Государственное 
управление

Судебные 
органы

Задачи: 1. Поддержать судебные реформы в Украине в том, что касается улучшения рассмотрения 
дел в судах, статистики, затрат времени в судах; 2. Предоставление помощи для реформирования 
украинской адвокатуры и системы бесплатной правовой помощи. 

N.B. проект еще не выполняется; продолжаются дискуссии между Советом Европы и Делегацией 
ЕС относительно определения мероприятий. Финансируется ЕС через Программные рамки 
сотрудничества СЕ/Восточного партнерства ЕС (PCF).

Европейский 
Союз

2 000 000

2015–2016
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КОНТРАБАНДА НАРКОТИКОВ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
INL, Госдепартамент

Государственное 
управление

Судебные 
органы

Отдел правоохранительной деятельности реализует программы технической помощи, связанные 
с улучшением правоохранительной деятельности и верховенства права в Украине, а также 
сотрудничеством США с Украиной и борьбой с международной преступностью. В частности, 
он финансирует группу советников заместителя Генерального прокурора по реформированию 
Генеральной прокуратуры.

США

нет

нет

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ 
ОЕСР, SIGMA

Государственное 
управление

нет

Регулярная институционная техническая консультативная поддержка в таких сферах, как: реформа 
управления государственными финансами, реформа прокуратуры, реформа государственной 
службы, административная реформа и т.п.

Европейский
Союз

9 000 000

2015–

АНАЛИЗ РСБ УКРАИНЫ
Академия Фольке Бернадота (FBA)

РСБ Разные

Швеция осуществила анализ реформ украинского сектора безопасности с помощью Национальной 
контактной группы по реформированию сектора безопасности (NCSSR), что включает такие 
правительственные ведомства: Академия Фольке Бернадота (FBA), шведская полиция, шведская 
прокуратура, Национальная судебная администрация Швеции, Вооруженные силы Швеции, 
Шведское агентство международного развития (Sida) и шведская Пенитенциарно-исправительная 
служба. Анализ был передан правительству Швеции 1 декабря 2015 г. Сейчас NCSSR ждет ответа 
правительства на предложенные в докладе рекомендации.

Швеция

63 000

2015
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Проект/орган реализации Тематика Главный партнер

ЖЕНЩИНЫ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО
La Strada

Решение, 
недопущение 

конфликтов 
и диалог

Министерство 
образования 

и науки 
Украины

Проект имеет целью создание возможностей для соответствующих участников процессов миро-
творчества, разрешения конфликтов и посредничества между конфликтующими группами и об-
щинами, обращая внимание на женщин и внутренне перемещенных девушек. В его рамках будет 
организовано обучение для инструкторов Национальной сети тренеров по посредничеству и раз-
решению конфликтов и сотрудничество с соответствующими государственными органами, в частно-
сти, Министерством образования и науки Украины и соответствующими органами местной власти.

https://www.gov.uk/government/world-location-news/uk-funded-projects-in-ukraine-2015-2016

Велико-
британия

176 843

2015–2016
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5. ПРОЕКТЫ ПО ДОНОРАМ

АЛБАНИЯ Проект Стр. 

Норвегия, Албания, Хорватия, Греция, 
Люксембург, Португалия, Турция

Прохождение военной службы НАТО-Украина 49

АВСТРАЛИЯ Проект Стр. 

Австралия Профессиональное военное образование для 
Вооруженных Сил Украины

35

Австралия Поддержка Вооруженных Сил Украины 50

Великобритания, Германия, Канада, Литва, 
Латвия, Австралия, Дания

Трастовый фонд командования, управления, связи 
и компьютерных сетей (С4) НАТО-Украина

32

АВСТРИЯ Проект Стр. 

Латвия, Япония, Европейский Союз, Эстония, 
Дания, Германия, Болгария, Финляндия, 
Швеция, Литва, Норвегия, Люксембург, 
Мальта, Австрия, Нидерланды

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 
(СММ ОБСЕ)

45

БОЛГАРИЯ Проект Стр. 

Болгария, Эстония, Словакия, Турция, США Трастовый фонд по логистике и стандартизации  
НАТО-Украина

70

Латвия, Япония, Европейский Союз, Эстония, 
Дания, Германия, Болгария, Финляндия, 
Швеция, Литва, Норвегия, Люксембург, 
Мальта, Австрия, Нидерланды

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 
(СММ ОБСЕ)

45

КАНАДА Проект Стр. 

Канада Обучение судей правам человека 53

Канада Судейское образование для экономического роста 61

Канада Проект реформирования системы ювенальной юстиции 
в Украине (UJJRP)

62

Канада Качественная и доступная правовая помощь 62

Канада Защита прав человека в судах 54

Канада Проект реформирования системы ювенальной юстиции 
в Украине

69

продолжение
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КАНАДА продолжение Проект Стр. 

Дания, Канада, Чехия, Дания, Франция, 
Германия, Венгрия, Литва, Словакия, 
Великобритания, США

Программа по совершенствованию военного образования 
(DEEP) в Украине

30

Великобритания, Германия, Канада, Литва, 
Латвия, Австралия, Дания

Трастовый фонд командования, управления, связи 
и компьютерных сетей (С4) НАТО-Украина

32

США, Великобритания, Канада, Литва Многосторонняя совместная комиссия (MJC) 28

СОВЕТ ЕВРОПЫ/ Проект Стр. 

Совет Европы Укрепление системы подотчетности судов в Украине 63

Европейский Союз и Совет Европы Консолидация разработки реформ в сфере юстиции 
в Украине

67

ХОРВАТИЯ Проект Стр.

Норвегия, Албания, Хорватия, Греция, 
Люксембург, Португалия, Турция

Прохождение военной службы НАТО-Украина 49

ЧЕХИЯ Проект Стр. 

Чехия Сотрудничество в области правосудия/верховенства права 
и поддержка подготовки/обучения для Министерства 
юстиции Украины

65

Чехия Сотрудничество полиции в образовании и обучении 33

Дания, Канада, Чехия, Дания, Франция, 
Германия, Венгрия, Литва, Словакия, 
Великобритания, США

Программа по совершенствованию военного образования 
(DEEP) в Украине

30

ДАНИЯ Проект Стр. 

Дания Сотрудничество ВВС 33

Дания Сотрудничество сухопутных войск по программам LOGEX 
и LOGREP

35

Дания Программа воспитания добропорядочности через NBAP 21

Дания Программа «Демократизация, права человека и развитие 
гражданского общества»

55

Дания Программа хорошего управления и прав человека 61

Дания Стипендии украинцам 32

Дания Поддержка реформы уголовного судопроизводства 
в Украине

63

Дания Дела ветеранов 50

продолжение
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ДАНИЯ продолжение Проект Стр.

Дания, Канада, Чехия, Дания, Франция, 
Германия, Венгрия, Литва, Словакия, 
Великобритания, США

Программа по совершенствованию военного образования 
(DEEP) в Украине

30

Латвия, Япония, Европейский Союз, Эстония, 
Дания, Германия, Болгария, Финляндия, 
Швеция, Литва, Норвегия, Люксембург, 
Мальта, Австрия, Нидерланды

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 
(СММ ОБСЕ)

45

Польша, Нидерланды, Дания Трастовый фонд по логистике и стандартизации  
НАТО-Украина

31

Великобритания, Германия, Канада, Литва, 
Латвия, Австралия, Дания

Трастовый фонд командования, управления, связи 
и компьютерных сетей (С4) НАТО-Украина

32

Разные, Германия, Дания Программа повышения квалификации (PDP) НАТО 
с участием Украины

32

ЭСТОНИЯ Проект Стр. 

Болгария, Эстония, Словакия, Турция, США Трастовый фонд по логистике и стандартизации  
НАТО-Украина

70

Эстония Проект разработки специальной учебной программы для 
украинских чиновников, ответственных за коммуникацию, 
в сотрудничестве с украинским кризисным медиа-центром

41

Эстония Курсы первой помощи 71

Эстония Финансирование участия пяти украинских сотрудников 
правоохранительных органов, занимающихся 
киберзащитой/киберпреступлениями, в семинаре 
по киберзащите

48

Эстония Военная медицина 71

Эстония Проект ОЕСР по расследованию налоговых преступлений 
в Украине

20

Эстония Реабилитация раненых военнослужащих 50

Эстония, Европейский Союз, Литва Мониторинговая миссия ООН по правам человека 
в Украине (HRMMU)

56

Латвия, Япония, Европейский Союз, Эстония, 
Дания, Германия, Болгария, Финляндия, 
Швеция, Литва, Норвегия, Люксембург, 
Мальта, Австрия, Нидерланды

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 
(СММ ОБСЕ)

45

Румыния, Венгрия, Эстония Трастовый фонд по киберзащите НАТО-Украина 48

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ Проект Стр. 

Европейский Парламент Меморандум о взаимопонимании между Европейским 
Парламентом и Верховной Радой Украины об общих 
рамках парламентской поддержки и повышении 
институционной возможности 

74
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ Проект Стр. 

Эстония, Европейский Союз, Литва Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине 
(HRMMU)

56

Европейский Союз Помощь в повышении эффективности систем анализа рисков 
и преступлений Государственной пограничной службы 
Украины

25

Европейский Союз Гражданская кампания против пыток и жестокого обращения 
в Украине

56

Европейский Союз Уничтожение боеприпасов серии PFM1 в Украине 52

Европейский Союз Разработка законодательной и организационной базы на основе 
международных стандартов прав человека для защиты прав 
человека, с акцентом на борьбе с плохим обращением 

56

Европейский Союз Программа сотрудничества полиции Восточного партнерства 24

Европейский Союз Привлечение гражданского общества к мониторингу 
конфликта интересов

74

Европейский Союз Усиление правовых возможностей уязвимых групп общества 
защищать свои права

68

Европейский Союз Обеспечение доступа к правосудию путем предоставления 
бесплатной правовой помощи и внедрения высоких 
стандартов защиты прав человека в Украине

66

Европейский Союз КМЕС: Миссия Европейского Союза по реформированию 
гражданского сектора безопасности Украины (КМЕС в Украине)

44

Европейский Союз Миссия Европейского Союза по приграничной помощи 
Молдове и Украине (EUBAM)

26

Европейский Союз Оценка статистики в Украине и помощь ЕС с 2010 г. 77

Европейский Союз Борьба с коррупцией 20

Европейский Союз Помощь гуманитарному разминированию в Украине 51

Европейский Союз Повышение подотчетности при финансировании гендерного 
равенства – Партнерство ЕС-ООН по гендерному равенству 
2011–2015 гг.

60

Европейский Союз Миграция и контроль границы 26

Европейский Союз Поддержка пенитенциарной реформы (от карательного 
к реабилитационному подходу)

68

Европейский Союз Обеспечение равенства – коллективный подход к укреплению 
равенства и противодействия дискриминации в Украине

57

Европейский Союз Реанимационный пакет реформ – поддержка 
конституционной, антикоррупционной и законодательной 
реформы в Украине

74

Европейский Союз Содействие внедрению европейских стандартов прав 
человека на региональном и национальном уровне

57

Европейский Союз Усиление независимости, эффективности и профессионализма 
судебной власти в Украине

78

Европейский Союз Укрепление потенциала адвокатов по вопросам применения 
в Украине положений Европейской Конвенции по правам чело-
века (ЕКПЧ) и пересмотренной Европейской социальной хартии

55

продолжение
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ продолжение Проект Стр. 

Европейский Союз Укрепление роли гражданского общества в защите прав 
уязвимых групп правонарушителей в Украине

55

Европейский Союз Поддержка для улучшения руководства и управления 79

Европейский Союз Проект поддержки реформ в сфере юстиции в Украине 
(«super-twinning») (AAP 2010)

64

Европейский Союз Поддержка СМИ, защита данных и управление (СЕ) 48

Европейский Союз Поддержка политики в сфере контроля границы 25

Европейский Союз Проект Twinning: Внедрение европейских стандартов для 
укрепления институционной способности Секретариата 
(аппарата) Уполномоченного по правам человека 
украинского Парламента

57

Европейский Союз Проект Twinning: Оптимизация работы судов гражданской 
и уголовной юрисдикции в соответствии с лучшими 
европейскими практиками (Высший специализированный 
суд Украины)

55

Европейский Союз Спидометр Украина-ЕС: Конституционная и судебная 
реформы

76

Европейский Союз и Совет Европы Консолидация разработки реформ в сфере юстиции 
в Украине

67

Европейский Союз, Венгрия, Латвия, Польша, 
Словакия, Румыния

Сотрудничество Восточного партнерства в борьбе против 
незаконной миграции – поддержка плана действий 
по выполнению Пражского процесса (Проект EaP-SIPPAP)

26

Европейский Союз, Венгрия, Словакия, 
Румыния

Программа приграничного сотрудничества ЕИСП Венгрия-
Словакия-Румыния-Украина 2007-2013 гг. и Программа 
трансграничного сотрудничества ЕИС 2014-2020 гг.

24

Латвия, Япония, Европейский Союз, Эстония, 
Дания, Германия, Болгария, Финляндия, 
Швеция, Литва, Норвегия, Люксембург, 
Мальта, Австрия, Нидерланды

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 
(СММ ОБСЕ)

45

ФИНЛЯНДИЯ Проект Стр. 

Финляндия Передача в дар зимних палаток 71

Финляндия Партнерский трастовый фонд НАТО 50

Финляндия ОБСЕ – Интерактивная тренировочная программа 
противодействия коррупции в Украине и Молдове

22

Финляндия Запрос о материальной поддержке 71

Латвия, Япония, Европейский Союз, Эстония, 
Дания, Германия, Болгария, Финляндия, 
Швеция, Литва, Норвегия, Люксембург, 
Мальта, Австрия, Нидерланды

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 
(СММ ОБСЕ)

45

Швеция, Финляндия, Норвегия, Латвия План действий Совета Европы для Украины (2008-2011 гг.) 
и последующие Планы действий (2012-2014 гг.) и (2015-
2017 гг.)

59
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ФРАНЦИЯ Проект Стр. 

Дания, Канада, Чехия, Франция, Германия, 
Венгрия, Литва, Словакия, Великобритания, 
США

Программа по совершенствованию военного образования 
(DEEP) в Украине

30

Франция Безопасность выборов 56

Франция Разминирование 52

Франция Поддержка Вооруженных Сил Украины 35

ГЕРМАНИЯ Проект Стр. 

Дания, Канада, Чехия, Франция, Германия, 
Венгрия, Литва, Словакия, Великобритания, 
США

Программа по совершенствованию военного образования 
(DEEP) в Украине

30

Германия Недопущение/стабилизация гражданских кризисов 46

Германия Расчистка от взрывоопасных боеприпасов 53

Германия Медикаменты и медицинская техника 71

Германия Поддержка Вооруженных Сил Украины, помощь в военном 
обучении 

35

Германия, Польша, Литва Поддержка Государственной фискальной службы (ГФС) 
Украины в усилении элементов единого контроля границы 
в таможенной сфере

28

Латвия, Япония, Европейский Союз, Эстония, 
Дания, Германия, Болгария, Финляндия, 
Швеция, Литва, Норвегия, Люксембург, 
Мальта, Австрия, Нидерланды

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 
(СММ ОБСЕ)

45

Швейцария, Германия Управление сектором безопасности и гуманитарное 
разминирование (включая взрывоопасные остатки войны 
и неразорвавшиеся боеприпасы)

52

Швейцария, Германия Поддержка СММ ОБСЕ через Женевский международный 
центр гуманитарного разминирования

52

Великобритания, Германия, Канада, Литва, 
Латвия, Австралия, Дания

Трастовый фонд командования, управления, связи 
и компьютерных сетей (С4) НАТО-Украина

32

Германия, Дания и др. Программа повышения квалификации (PDP) НАТО 
с участием Украины

32

ГРЕЦИЯ Проект Стр. 

Греция Семинар по полицейскому сотрудничеству в борьбе 
с контрабандой наркотиков и незаконным перемещением 
людей

27

Норвегия, Албания, Хорватия, Греция, 
Люксембург, Португалия, Турция

Прохождение военной службы НАТО-Украина 49
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ВЕНГРИЯ Проект Стр. 

Дания, Канада, Чехия, Франция, Германия, 
Венгрия, Литва, Словакия, Великобритания, 
США

Программа по совершенствованию военного образования 
(DEEP) в Украине

30

Европейский Союз, Венгрия, Латвия, Польша, 
Словакия, Румыния

Сотрудничество Восточного партнерства в борьбе против 
незаконной миграции – поддержка плана действий 
по выполнению Пражского процесса (Проект EaP-SIPPAP)

26

Европейский Союз, Венгрия, Словакия, 
Румыния

Программа приграничного сотрудничества ЕИСП Венгрия-
Словакия-Румыния-Украина 2007-2013 гг. и Программа 
трансграничного сотрудничества ЕИС 2014-2020 гг.

24

Венгрия Языковая подготовка по английскому языку военной 
направленности

36

Венгрия Языковая подготовка по английскому языку военной 
направленности

36

Венгрия Экспертные консультации по переходу Вооруженных Сил 
на профессиональную основу

36

Венгрия Экспертные консультации по переходу Вооруженных Сил 
на профессиональную основу

36

Венгрия Повышение эффективности при пересечении границы 
на украинско-венгерском участке границы

25

Венгрия Повышение эффективности при пересечении границы 
на украинско-венгерском участке границы

26

Венгрия Медицинское лечение и реабилитация 72

Румыния, Венгрия, Эстония Трастовый фонд по киберзащите НАТО-Украина 48

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД «ВОЗРОЖДЕНИЕ» Проект Стр. 

Международный фонд «Возрождение» Программная инициатива «Права человека и правосудие» 58

ИРЛАНДИЯ Проект Стр. 

Ирландия Участие Украины в учебных курсах, организованных 
Постоянными силами обороны Ирландии

36

ИТАЛИЯ Проект Стр. 

Италия Поддержка Вооруженных Сил Украины 37

ЯПОНИЯ Проект Стр. 

Япония Экологические гибридные автомобили для новой 
патрульной полиции и Киеве

70

Латвия, Япония, Европейский Союз, Эстония, 
Дания, Германия, Болгария, Финляндия, 
Швеция, Литва, Норвегия, Люксембург, 
Мальта, Австрия, Нидерланды

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 
(СММ ОБСЕ)

45
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ЛАТВИЯ Проект Стр. 

Европейский Союз, Венгрия, Латвия, Польша, 
Словакия, Румыния

Сотрудничество Восточного партнерства в борьбе против 
незаконной миграции – поддержка плана действий 
по выполнению Пражского процесса (Проект EaP-SIPPAP)

26

Латвия Стипендия BALDEFCOL 29

Латвия Капелланская служба 37

Латвия План сотрудничества, утвержденный МО Латвии и Украины 29

Латвия Создание капелланской службы 37

Латвия Создание психологической службы 37

Латвия Курсы по изучению английского языка 28

Латвия Языковая подготовка 37

Латвия Медицинская помощь и реабилитация 72

Латвия Офицерское образование 29

Латвия Психологическая помощь ВСУ 29

Латвия Учебные курсы по стратегическим коммуникациям 33

Латвия Поддержка создания системы управления 28

Латвия Обучение сержантов 38

Латвия, Япония, Европейский Союз, Эстония, 
Дания, Германия, Болгария, Финляндия, 
Швеция, Литва, Норвегия, Люксембург, 
Мальта, Австрия, Нидерланды

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 
(СММ ОБСЕ)

45

Швеция, Финляндия, Норвегия, Латвия План действий Совета Европы для Украины (2008-2011 гг.) 
и последующие Планы действий (2012-2014 гг.) и (2015-
2017 гг.)

59

Великобритания, Германия, Канада, Литва, 
Латвия, Австралия, Дания

Трастовый фонд командования, управления, связи 
и компьютерных сетей (С4) НАТО-Украина

32

ЛИТВА Проект Стр. 

Дания, Канада, Чехия, Франция, Германия, 
Венгрия, Литва, Словакия, Великобритания, 
США

Программа по совершенствованию военного образования 
(DEEP) в Украине

30

Эстония, Европейский Союз, Литва Мониторинговая миссия ООН по правам человека 
в Украине (HRMMU)

56

Германия, Польша, Литва Поддержка Государственной фискальной службы (ГФС) 
Украины в усилении элементов единого контроля границы 
в таможенной сфере

28

продолжение
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ЛИТВА продолжение Проект Стр. 

Латвия, Япония, Европейский Союз, Эстония, 
Дания, Германия, Болгария, Финляндия, 
Швеция, Литва, Норвегия, Люксембург, 
Мальта, Австрия, Нидерланды

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 
(СММ ОБСЕ)

45

Литва Стипендия BALTDEFCOL 38

Литва Передача в дар оборудования 72

Литва Гуманитарная помощь ВСУ 72

Литва Обучение сержантов 38

Литва Поддержка реформ в сфере юстиции в Молдове и Украине 67

Литва Обучение и образование ВСУ 38

Литва Лечение и реабилитация раненых военнослужащих 72

Люксембург, Литва Поддержка Координатора проектов ОБСЕ в Украине 73

Великобритания, Германия, Канада, Литва, 
Латвия, Австралия, Дания

Трастовый фонд командования, управления, связи 
и компьютерных сетей (С4) НАТО-Украина

32

США, Великобритания, Канада, Литва Многосторонняя совместная комиссия (MJC) 28

ЛЮКСЕМБУРГ Проект Стр. 

Латвия, Япония, Европейский Союз, Эстония, 
Дания, Германия, Болгария, Финляндия, 
Швеция, Литва, Норвегия, Люксембург, 
Мальта, Австрия, Нидерланды

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 
(СММ ОБСЕ)

45

Люксембург Безопасность журналистов и репортерская деятельность 
во время кризиса

44

Люксембург Семинар по стратегическим коммуникациям с судебными 
и правоохранительными органами Украины в Люксембурге

67

Люксембург, Литва Поддержка Координатора проектов ОБСЕ в Украине 73

Норвегия, Албания, Хорватия, Греция, 
Люксембург, Португалия, Турция

Прохождение военной службы НАТО-Украина 49

МАЛЬТА Проект Стр. 

Латвия, Япония, Европейский Союз, Эстония, 
Дания, Германия, Болгария, Финляндия, 
Швеция, Литва, Норвегия, Люксембург, 
Мальта, Австрия, Нидерланды

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 
(СММ ОБСЕ)

45
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НАТО Проект Стр. 

НАТО Программа сотрудничества НАТО с Украиной «Наука ради 
мира и безопасности»

44

НАТО Обмен данными о воздушной обстановке НАТО (ASDE) – 
сотрудничество с Украиной

30

НАТО Публичная дипломатия, стратегические коммуникации 30

НИДЕРЛАНДЫ Проект Стр. 

Латвия, Япония, Европейский Союз, Эстония, 
Дания, Германия, Болгария, Финляндия, 
Швеция, Литва, Норвегия, Люксембург, 
Мальта, Австрия, Нидерланды

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 
(СММ ОБСЕ)

45

Нидерланды BATLS/BIUPAMA 73

Нидерланды Поддержка образования и обучения 39

Нидерланды Укрепление способности общин ограничивать насилие 
и защищать гражданских лиц 

45

Нидерланды Инструмент информирования и мониторинга РСБ 77

Нидерланды Начало настоящего диалога в Украине 47

Нидерланды Востребованность правосудия 64

Нидерланды Реформа правоохранительных органов в Украине 66

Нидерланды MATRA 14–15 53

Нидерланды Оборонный ознакомительный курс Нидерландов 39

Нидерланды Верховенство права для стабилизации в Украине: 
Рассмотрение причин и последствий конфликта

65

Нидерланды Укрепление диалога в гражданском обществе  
и с основными правительственными институтами 
в Украине по гуманитарным вопросам

54

Польша, Нидерланды, Дания Трастовый фонд по логистике и стандартизации  
НАТО-Украина

31
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НОРВЕГИЯ Проект Стр. 

Латвия, Япония, Европейский Союз, Эстония, 
Дания, Германия, Болгария, Финляндия, 
Швеция, Литва, Норвегия, Люксембург, 
Мальта, Австрия, Нидерланды

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 
(СММ ОБСЕ)

45

Норвегия Уменьшение риска коррупции в системе управления 
кадрами Министерства обороны (МО) Украины

20

Норвегия Укрепление и защита прав детей в Украине 57

Норвегия Поддержка верховенства права в Украине 68

Норвегия Поддержка Вооруженных Сил Украины 39

Норвегия, Албания, Хорватия, Греция, 
Люксембург, Португалия, Турция

Прохождение военной службы НАТО-Украина 49

Швеция, Финляндия, Норвегия, Латвия План действий Совета Европы для Украины (2008-2011 гг.) 
и последующие Планы действий (2012-2014 гг.) и (2015-
2017 гг.)

59

ОБСЕ Проект Стр. 

ОБСЕ Развитие правового и правозащитного образования 58

ОБСЕ Помощь в разработке стратегической основы для 
взаимодействия между правительством и организациями 
гражданского общества в Украине

75

ОБСЕ Помощь Правительству Украины в реабилитации 
местностей, загрязненных взрывоопасными остатками 
войн и боеприпасами

51

ОБСЕ Помощь пограничникам в борьбе с терроризмом 25

ОБСЕ Сотрудничество в борьбе с терроризмом, организованной 
преступностью и другими угрозами безопасности 

41

ОБСЕ Противодействие терроризму 42

ОБСЕ Реформа уголовного судопроизводства 68

ОБСЕ Киберпреступность 49

ОБСЕ Разработка оценки национальных рисков отмывания денег 
и финансирования терроризма

42

ОБСЕ Повышение стандартов судейского обучения 43

ОБСЕ Усиление преследования за преступления, связанные 
с незаконным перемещением людей при помощи 
информационных технологий, в Украине

28

ОБСЕ Увеличение внимания к гендерным проблемам в условиях 
конфликта в Украине

60

ОБСЕ Совершенствование институционной способности 
правительства Украины и гражданского общества для 
эффективного сотрудничества в процессах принятия 
решений

75

продолжение
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ОБСЕ продолжение Проект Стр. 

ОБСЕ Содействие единству судебной практики 
административных судов Украины

68

ОБСЕ Более активное реагирование Украины на миграцию 
вследствие конфликта

27

ОБСЕ Гендерное насилие 60

ОБСЕ Помощь реинтеграции демобилизованных 
военнослужащих в общество

50

ОБСЕ Помощь правовым школам в защите прав человека 58

ОБСЕ Помощь в предупреждении и преследовании незаконного 
перемещения людей и киберпреступлений

27

ОБСЕ Помощь Украине в предупреждении отмывания денег 
и финансирования терроризма

42

ОБСЕ Улучшение недопущения пыток и жестокого обращения 
в Украине

57

ОБСЕ Повышение технической возможности украинского 
правительства для очищения прибрежных вод Чорного 
и Азовского морей от взрывоопасных остатков войн (ERW)

51

ОБСЕ Национальный диалог в Украине 47

ОБСЕ Организованная преступность 69

ОБСЕ I этап 43

ОБСЕ Очищение от взрывоопасных остатков войн и ракетного 
топлива 

52

ОБСЕ Укрепление демократического контроля над сектором 
безопасности и вооруженными силами Украины

76

ОБСЕ Поддержка выявления, отслеживания и преследования 
коррупции в Украине

22

ОБСЕ Поддержка национального диалога ради реформ, 
справедливости и развития

46

ОБСЕ Развитие в Украине журналистики с ответственным 
подходом к освещению конфликтов

75

ОБСЕ Поддержка национального диалога 75

ОБСЕ Обеспечение верховенства права и прав человека 
в законодательной и судебной практике 

43

ОБСЕ Поддержка разработки реформы полиции в Украине 43

ОБСЕ Совершенствование национальной стратегии 
гражданского общества в Украине

75
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ПОЛЬША Проект Стр. 

Европейский Союз, Венгрия, Латвия, Польша, 
Словакия, Румыния

Сотрудничество Восточного партнерства в борьбе против 
незаконной миграции – поддержка плана действий 
по выполнению Пражского процесса (Проект EaP-SIPPAP)

26

Германия, Польша, Литва Поддержка Государственной фискальной службы (ГФС) 
Украины в усилении элементов единого контроля границы 
в таможенной сфере

28

Польша Борьба с коррупцией 23

Польша Программа сотрудничества Министерства обороны 40

Польша Программа сотрудничества Министерства юстиции 41

Польша Программа НАТО-Украина по воспитанию 
добропорядочности

21

Польша Предоставление оборудования 73

Польша Обучение и образование украинских военных  
должностных лиц

39

Польша, Нидерланды, Дания Трастовый фонд по логистике и стандартизации  
НАТО-Украина

31

ПОРТУГАЛИЯ Проект Стр. 

Норвегия, Албания, Хорватия, Греция, 
Люксембург, Португалия, Турция

Прохождение военной службы НАТО-Украина 49

РУМЫНИЯ Проект Стр. 

Европейский Союз, Венгрия, Латвия, Польша, 
Словакия, Румыния

Сотрудничество Восточного партнерства в борьбе против 
незаконной миграции – поддержка плана действий 
по выполнению Пражского процесса (Проект EaP-SIPPAP)

26

Европейский Союз, Венгрия, Словакия, 
Румыния

Программа приграничного сотрудничества ЕИСП Венгрия-
Словакия-Румыния-Украина 2007-2013 гг. и Программа 
трансграничного сотрудничества ЕИС 2014-2020 гг.

24

Румыния Развитие институционных возможностей украинских 
полицейских сил 

43

Румыния Укрепление институционных возможностей Национальной 
гвардии Украины

42

Румыния Поддержка Вооруженных Сил Украины 50

Румыния Программа обучения постконфликтному восстановлению 
и реконструкции

40

Румыния, Венгрия, Эстония Трастовый фонд по киберзащите НАТО-Украина 48
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СЛОВАКИЯ Проект Стр. 

Болгария, Эстония, Словакия, Турция, США Трастовый фонд по логистике и стандартизации  
НАТО-Украина

70

Дания, Канада, Чехия, Дания, Франция, 
Германия, Венгрия, Литва, Словакия, 
Великобритания, США

Программа по совершенствованию военного образования 
(DEEP) в Украине

30

Европейский Союз, Венгрия, Латвия, Польша, 
Словакия, Румыния

Сотрудничество Восточного партнерства в борьбе против 
незаконной миграции – поддержка плана действий 
по выполнению Пражского процесса (Проект EaP-SIPPAP)

26

Европейский Союз, Венгрия, Словакия, 
Румыния

Программа приграничного сотрудничества ЕИСП Венгрия-
Словакия-Румыния-Украина 2007-2013 гг. и Программа 
трансграничного сотрудничества ЕИС 2014-2020 гг.

24

Словакия Обучение обращению с противопехотными минами 49

Словакия Развитие украинского гражданского общества 
путем укрепления возможностей украинских НПО, 
а также правительственных учреждений в области 
реформирования сектора безопасности

44

ШВЕЙЦАРИЯ Проект Стр. 

Швейцария Обновление альманаха 76

Швейцария Реформа разведки 23

Швейцария Обновление законодательства 76

Швейцария Программа демобилизации и реинтеграции НАТО,  
этапы 1 и 2

51

Швейцария Создание потенциала Парламента 76

Швейцария Недопущение незаконного перемещения людей 27

Швейцария Возобновление управления и примирение в пораженных 
конфликтом общинах 

47

Швейцария, Германия Управление сектором безопасности и гуманитарное 
разминирование (включая взрывоопасные остатки войны 
и неразорвавшиеся боеприпасы)

52

Швейцария, Германия Поддержка СММ ОБСЕ через Женевский международный 
центр гуманитарного разминирования 

52

ШВЕЦИЯ Проект Стр. 

Латвия, Япония, Европейский Союз, Эстония, 
Дания, Германия, Болгария, Финляндия, 
Швеция, Литва, Норвегия, Люксембург, 
Мальта, Австрия, Нидерланды

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 
(СММ ОБСЕ)

45

Швеция Базовая поддержка Центра Разумкова 45

Швеция Бюджетный процесс с учетом гендерных вопросов 
в Украине

59

продолжение
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ШВЕЦИЯ продолжение Проект Стр. 

Швеция Международная учебная программа (ITP) Региональный 
курс по гендерному насилию

60

Швеция Сотрудничество в сфере национальной обороны 40

Швеция Недопущение и борьба с насилием по отношению 
к женщинам и домашним насилием в Украине

59

Швеция Верховенство права в местном управлении 33

Швеция Анализ РСБ Украины 79

Швеция Рабочее обучение РСБ для персонала КМЕС 34

Швеция Помощь с целью оценки возможного открытия 
представительства в Украине

60

Швеция Поддержка Convictus Украина (Трехступенчатая программа 
реинтеграции в общество граждан, находящихся 
на испытательном сроке, и освобожденных из мест 
лишения свободы) – І этап

65

Швеция Проект по борьбе с коррупцией в Украине 22

Швеция, Финляндия, Норвегия, Латвия План действий Совета Европы для Украины (2008-2011 гг.) 
и последующие Планы действий (2012-2014 гг.) и (2015-
2017 гг.)

59

ТУРЦИЯ Проект Стр. 

Болгария, Эстония, Словакия, Турция, США Трастовый фонд по логистике и стандартизации  
НАТО-Украина

70

Норвегия, Албания, Хорватия, Греция, 
Люксембург, Португалия, Турция

Прохождение военной службы НАТО-Украина 49

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Проект Стр. 

Дания, Канада, Чехия, Франция, Германия, 
Венгрия, Литва, Словакия, Великобритания, 
США

Программа по совершенствованию военного образования 
(DEEP) в Украине

30

Великобритания Консультации МО Украины по совершенствованию структур 
и процессов

78

Великобритания Борьба с коррупцией 23

Великобритания Строим мосты ради реформ и доверия 21

Великобритания Воспитание добропорядочности 21

Великобритания Гражданская реформа 49

Великобритания Конфликт в медиа и медиа в конфликте: донесение 
деликатных вопросов через СМИ

45

Великобритания Трансформация обороны 78

продолжение
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ продолжение Проект Стр. 

Великобритания Оборудование для ВСУ 73

Великобритания Реформа Международного уголовного суда 
и международного гуманитарного права

61

Великобритания Стратегическая коммуникация 41

Великобритания Поддержка ВСУ 40

Великобритания Поддержка Министерства обороны Украины 41

Великобритания Техническая помощь правительству Украины 22

Великобритания Украина: работа ради ответственности и доступа 
к правосудию

65

Великобритания Стратегии решения и недопущения конфликтов 
в украинском пограничье 

46

Великобритания Женщины и посредничество 79

Великобритания Трастовый фонд Мирового банка 23

Великобритания и др. Программа безопасности регионального воздушного 
пространства (RASP): начальный этап

34

Великобритания, Германия, Канада, Литва, 
Латвия, Австралия, Дания

Трастовый фонд командования, управления, связи 
и компьютерных сетей (С4) НАТО-Украина

32

США, Великобритания, Канада, Литва Многосторонняя совместная комиссия (MJC) 28

США Проект Стр. 

Болгария, Эстония, Словакия, Турция, США Трастовый фонд медицинской реабилитации НАТО-
Украина

70

Дания, Канада, Чехия, Дания, Франция, 
Германия, Венгрия, Литва, Словакия, 
Великобритания, США

Программа по совершенствованию военного образования 
(DEEP) в Украине

30

США Доступ к правосудию и правам человека для борьбы 
с ксенофобией и расизмом

54

США Граждане в действии 34

США Борьба с незаконным перемещением детей 24

США Борьба с незаконным перемещением людей 27

США Проект по борьбе с незаконным перемещением людей 25

США Реформа уголовного права, борьба с незаконным 
перемещением людей и развитие адвокатуры

62

продолжение
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США продолжение Проект Стр. 

США Программа «Справедливое, подотчетное, независимое 
и ответственное правосудие» («Справедливое 
правосудие» – FAIR)

66

США Чрезвычайный фонд глобальной безопасности 42

США Поддержка ICITAP Украине 47

США Контрабанда наркотиков и правоохранительная 
деятельность

78

США Нераспространение, борьба с терроризмом, 
разминирование и связанные с ними программы

51

США Поддержка OPDAT Украине 64

США Реагирование на нарушение прав человека и усиление 
правовой способности граждан и правозащитников 
в Украине (Программа «Права человека в действии») 

55

США RADА: подотчетность, ответственность, демократичность 74

США Помощь в сфере безопасности 73

США Украинская инициатива по повышению уверенности (UCBI) 46

США, Великобритания, Канада, Литва Многосторонняя совместная комиссия (MJC) 28

нет Проект Стр. 

нет Повышение квалификации адвокатов в вопросах 
применения незаконных методов дознания

67

нет Участие женщин в качестве равных партнеров 
в миротворческой деятельности в Украине

59

нет Права человека и правосудие 54

нет Программная инициатива «Права человека и правосудие» 69

нет KIE, укрепление совместных усилий гражданского 
общества и парламента в борьбе с масштабной 
политической коррупцией

20

нет Соблюдение прав человека в пенитенциарной системе 
Украины с акцентом на соблюдении права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь

58

нет Повышение правовых знаний молодежи при контактах 
с полицией

53

нет Реформы в Украине 34

нет Интеграция в общество лиц, которые отбывают (отбыли) 
наказание в пенитенциарных заведениях Украины

69
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