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Ïîêðàùàííÿ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿

ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³
65%

38%

36%

35%

30%

28%

31%

Çìåíøåííÿ åêîíîì³÷íî¿
çàëåæíîñò³ â³ä ÐÔ

Îòðèìàííÿ êðåäèò³â
òà ³íâåñòèö³é

Çì³öíåííÿ íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè Óêðà¿íè

Ï³äâèùåííÿ ì³æíàðîäíîãî
àâòîðèòåòó Óêðà¿íè

Â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè

äî êðà¿í ªÑ

Çá³ëüøåííÿ åêñïîðòó
òîâàð³â äî êðà¿í ªÑ
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ÎÎÍ

Âàæêî
â³äïîâ³ñòè

íàñåëåííÿ

åêñïåðòè

ÍÀÒÎ

ÎÁÑª

15%

17%

39%

4%

25%

28%

14%

20%

27%
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Íàóêîâî-òåõí³÷íå
ñï³âðîá³òíèöòâî

76%

73%

67%

59%

57%

56%

47%

47%

47%

46%

42%

Êóëüòóðíèé îáì³í

Òóðèçì

Åêîëîã³÷íà
ñôåðà

Â³éñüêîâî-òåõí³÷íå
ñï³âðîá³òíèöòâî

Ìåòàëóðã³ÿ

Åíåðãåòèêà

Òåêñòèëüíà ãàëóçü

²íôîðìàö³éíà ñôåðà

Ðèíîê àãðîïðîìèñëîâî¿
ïðîäóêö³¿

Ðèíîê ïðàö³

Ô³íàíñîâî-áàíê³âñüêà
ñôåðà

Ðèíîê êðåäèò³â
òà ³íâåñòèö³é

32%

28%
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Ïðèñêîðåííÿ íàäàííÿ Óêðà¿í³ ñòàòóñó
êðà¿íè ç ðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ

71%

65%

61%

55%

54%

53%

53%

40%

40%

36%

34%

Àêòèâ³çàö³ÿ âèêîíàííÿ Óêðà¿íîþ
ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü â ðàìêàõ ÓÏÑ

Íàáóòòÿ Óêðà¿íîþ ÷ëåíñòâà â ÑÎÒ

Äîñÿãíåííÿ âçàºìíîãî çìåíøíåííÿ îáìåæåíü
íà ³ìïîðò-åêñïîðò òîâàð³â ç êðà¿íàìè ªÑ

Ïðèñêîðåííÿ ïðîöåñó ïðèâàòèçàö³¿

Ïðèéíÿòòÿ óðÿäîâî¿ ïðîãðàìè ùîäî
³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè äî ªÑ

Íàáëèæåííÿ ñèñòåìè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
äî ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â

Ñòâîðåííÿ çà ó÷àñòþ óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é
êîíêóðåíòíîñïðîìîæíèõ ÒÍÊ

Ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó ä³¿ Óãîäè ç ªÑ ùîäî
åêñïîðòó óêðà¿íñüêèõ ñòàëåëèâàðíèõ âèðîá³â

Ï³äïèñàííÿ íîâî¿ Óãîäè ç ªÑ ïðî òîðã³âëþ
òåêñòèëüíîþ ïðîäóêö³ºþ íà 2000-2002ðð.

Ïîäàëüøà ë³áåðàë³çàö³ÿ
çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ Óêðà¿íè

Àêòèâ³çàö³ÿ âèêîíàííÿ çàõîä³â
ùîäî ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî CEFTA

34%

32%

Ó÷àñòü Óêðà¿íè â ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíèõ
ç êðà¿íàìè ªÑ åêîíîì³÷íèõ ïðîåêòàõ
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